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I раздел. Педагогический анализ итогов учебного года 

1 блок. Введение 

1.1. Общая оценка выполнения задач, стоявших перед гимназией 

Стратегическая цель МБОУ гимназии №12 города Липецка 
Создание условий для эффективного развития гимназической среды, ориентированной на удовлетворение потребностей субъектов 
образовательных отношений и социальной среды в доступном и качественном образовании (максимальное развитие способностей 
учащихся, их личностная, социальная самореализация и профессиональное самоопределение), ориентированном на высокий уровень 
воспитания и обучения. 
Стратегические задачи МБОУ гимназии №12 города Липецка 

1. Внедрение в образовательную деятельность современных механизмов и технологий общего образования. 
2. Развитие научно-образовательной и творческой среды в гимназии, эффективной системы дополнительного образования детей. 
3. Создание условий, обеспечивающих профессиональный рост педагогических кадров. 
4. Развитие внутренней системы оценки качества образования. 
 

Направления и задачи в 2019-2020 учебном году 
Стратегические задачи (в 

соответствии с программой 
развития) 

Задачи коллектива Отчет о выполнении 

Внедрение в образовательную 
деятельность современных 
механизмов и технологий 
общего образования 

Продолжить работу по 
формированию персонального 
познавательного стиля ученика 
через реализацию проекта 
«Персонализация образования» 

В 2019-2020 учебном году гимназия стала участником апробации цифровой платформы 
персонализированного образования, обеспечивающей реализацию индивидуальных 
траекторий обучения и оценки результатов в рамках программы Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Участниками данного проекта стали все учащиеся 
5-х классов. Платформа позволила осуществлять непрерывное взаимодействие ученика и 
учителя, при этом учитель перестал транслировать готовое знание, ученики сами 
получают знание их различных источников, выполняя задания разного уровня 
сложности. При этом ученик занимает субъектную позицию и сам выстраивает 
индивидуальную образовательную траекторию в соответствии со своими 
образовательными потребностями и возможностями. В период карантинных 
мероприятий учащиеся 5-х классов продолжили обучение в штатном режиме на 
платформе. Педагоги оперативно предоставляли учащимся обратную связь по 
выполненным заданиям, проверяя и оценивая их. В период перехода на удаленный 
режим обучения принято решение об использовании цифровой платформы 
персонализированного образования в 6, 7 и 8-х классах. 
ШЦП вошла в перечень ресурсов для обеспечения дистанционного обучения, 
рекомендованный Министерством просвещения РФ. В соответствии с приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 25.11.2019 №1444 МБОУ гимназия 
№12 города Липецка продолжает деятельность в статусе региональной инновационной 
площадки Липецкой области на период 2019-2024. На базе гимназии реализуется 

инновационный образовательный проект «Технология реализации персонализированной 
модели образования». На гимназическом сайте, в гимназической группе ВКонтакте 
размещена актуальная информация об использовании школьной цифровой платформы 
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Включение в план ВШК на 2018-

2019 учебный год изучение 
состояния преподавания географии, 
русского языка, геометрии, 
литературы, истории, иностранных 
языков, физической культуры 

В 2019-2020 учебном году снято с уровня внутришкольного контроля состояние 
преподавания географии, истории в связи с положительными изменениями по обеим 
группам тенденций. Снято с уровня кафедрального контроля состояние преподавания 
геометрии, обществознание, физика, биология в связи с положительными изменениями 
по обеим группам тенденций. Оставлено на контроле в связи с отрицательной динамикой 
первой тенденции состояние преподавания русского языка (третий года), литературы 
(второй год), иностранного языка (второй год), физической культуры (второй год). Также 
поставлено на внутришкольный контроль состояние преподавания химии, ИКТ 
(изменения по обеим группам отрицательны), алгебры (изменения по первой группе 
тенденций отрицательно) 

Развитие научно-

образовательной и творческой 
среды в гимназии, 
эффективной системы 
дополнительного образования 
детей 

Проведение нескольких 
мероприятий в рамках Дня кафедры 
по графику до 17.00 

Задача выполнена. Ежедневно в соответствии с графиком проводились Дни кафедр, как в 
формате традиционного обучения, так и на дистанте. Следует отметить повышение 
количества участвующих при размещении заданий в группе гимназии. В следующем году 
необходимо продолжить реализацию проекта проведения Дней кафедры, используя 
формы реального и виртуального проведения мероприятий 

Совершенствование проекта 
«Профессиональный навигатор» за 
счет интеграции всех направлений и 
форм профориентационной работы в 
гимназии 

Задача выполнена. Проект «Профессиональный навигатор» прошел экспертизу в через 
участие в конкурсе «100 лидеров развития новых подходов в образовании», в номинации 
«Новые технологии в образовании», проведенном Агенством стратегических инициатив. 
На стратегической сессии в АСИ (октябрь, 2020) директор гимназии Уласевич О.Н. 
представила к защите проект «Профессиональный навигатор». Технология представляет 
системную организацию работы с учениками, начиная с 1 класса, по четырем кластерам: 
1. Профнавигация (цикл мероприятий «Встреча со Значимым другим», игровые практики 
по Атласу будущих профессий, экскурсии на предприятия Липецкой области (23 
предприятия), профессиональный лекторий для родителей и учащихся, Дни предметных 
кафедр / методических объединений). 
2. Проектная деятельность (фестиваль проектов (1-9 классы), проектные сессии (10 
классы, две недели, «Кванториум» + ВУЗ); научные общества учащихся на кафедрах, 
база данных проектных работ учащихся и участия в научно-практических 
конференциях). 
3. Самоопределение (тренинги, диагностики и консультирование, школа 
профессионального самоопределения (ШПС) в 9-11-х классах). 
4. Обучение и практика (Школьная цифровая платформа (ШЦП), профессиональные 
пробы, волонтерство, стажировка на предприятиях в соответствии с профилем класса или 
по выбору учащегося) 
В настоящее время коллектив гимназии является инициатором создания 
межрегиональной сети образовательных организаций для внедрения 
профориентационной технологии, направленной на построение персонального 
образовательно-профессионального маршрута учащегося 

Создание условий, 
обеспечивающих 
профессиональный рост 
педагогических кадров 

Совершенствование среды 
профессионально-личностного 
развития педагога, учитывающей и 
расширяющей ресурсы сетевого 
взаимодействия 

Задача выполнена. В течение учебного года команда педагогов гимназии приняла 
участие в учебных сессиях для коллективов пилотных школ проекта «Ценности и 
методология персонализированного образования для учителей России». Организаторы: 
Корпоративный Университет Сбербанка, Фонд «Вклад в будущее». Место проведения: 
Корпоративный Университет Сбербанка (Аносино), Липецк (20 школа). 
При переходе на электронное обучение был проведен мониторинг использования 
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эффективных приемов методической работы на дистанте, обобщены полученные 
результаты. Проведен гимназический профессиональный конкурс онлайн-уроков. 
На педагогических советах были проведены тренинги: «Развитие функциональной 
грамотности как одно из условий реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», практикумы: «Шкалирование целей», «Модуль как основной компонент 
учебного плана», «Мотивационное задание  - умная перемена?!» 

Учитель английского языка Ижикова А.Э. стала победителем Молодежных Дельфийских 
игр Липецкой области «Старт надежды» в номинации «Искусство воспитания» и 
обладателем золотой медали. Учитель истории и обществознания Екатерина Аркадьевна 
Гончарова стала лауреатом городского конкурса педагогических работников «Дебют» в 
номинации «Учитель» (2 место) и финалистом городского конкурса «Лидеры Липецка» 

Развитие межпредметных 
объединений педагогов, временных 
(рабочих) творческих коллективов 
(групп) 

Задача выполнена. В ходе реализации проектов «Персонализация», «Профессиональный 
навигатор», «Методика дистанта» и др. эффективно работали межпредметные 
объединения педагогов, временные (рабочие) творческие коллективы (группы). Ход и 
результаты взаимодействия своевременно освещались в группе гимназии «ВКонтакте» с 
разработанной системой хэштегов, в созданных чатах сотрудников сети ВКонтакте, на 
платформе ZOOM. 
В течение года в гимназии создавались межпредметные объединения педагогов, 
временные творческие коллективы по направлениям повышения квалификации: 
дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в аудитории» 
(март 2019; Федеральная служба по надзору в сфере образования; Басинских В.В., 
Гончарова Е.А., Дронова О.В., Захарова С.И., Ижикова А.Э., Мананкова Е.В., Масютина 
Л.М., Миронова И.Д., Назаренко Г.А., Проскурякова С.В., Самохина О.В., Смирнова 
Ю.В., Стрельцова Е.П., Суслова Л.В., Сырых Н.В., Тимофеева Л.А., Шушпанова Л.Н.) 
прохождение педагогическими работниками образовательных программ повышения 
квалификации на сайте https://www.единыйурок.рф (Алёшин В.В., Арутюнян И.В., 
Дронова О.В., Зайцева Л.В., Клюев В.А., Мананкова Е.В., Масютина Л.М., Проскурякова 
С.В., Самохина О.В., Скулкова Н.В., Суслова Л.В., Сырых Н.В., Чернышева В.А., 
Шляжко Е.К.) 

Совершенствование гимназической, 
кафедральных систем проведения 
уроков по приглашению 

Задача выполнена частично. Третий год в гимназии эффективно реализуется проект 
«Профессионал» (руководитель Н.В. Павлова). После посещения каждого урока 
проводится подробный анализ с определением индивидуальных задач развития, 
размещается информация об уроке в гимназической группе в социальной сети. Были 
выпущены три видео-альбома с лучшими методическими приемами на уроках разных 
учителей, на каждом педагогическом совете заслушивался отчет по реализации этого 
проекта. Во втором полугодии была разработана и внедрена технология посещения и 
оценки онлайн-уроков. Совершенствование гимназической, кафедральных систем 
проведения уроков по приглашению произошло в рамках применения дистанционных 
технологий на платформе ZOOM через приглашение к посещению урока членов 
педагогического коллектива, запись урока и размещение ссылки на урок в ходе 
проведения гимназического конкурса онлайн-уроков. В следующем году следует 
продумать интеграцию реальной и виртуальных форм обобщения опыта работы через 
посещение и просмотр лучших практик проведения занятий по приглашению 

https://www.единыйурок.рф/
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Проведение педагогических чтений, 
научно-методических семинаров по 
изучению опыта работы педагогов 
гимназии 

В течение года проведены научно-методические семинары: «Персонализация», 
«Формирующее оценивание», «Мотивация учащихся». На педагогических советах была 
организована работа лабораторий: «Лаборатория внимания», «Лаборатория развития 
личностного потенциала», «Лаборатория эмоционального интеллекта», «Лаборатория 
саморегуляции и работы со стрессом», «Лаборатория soft skills», «Лаборатория 
профессиональной коммуникации». Изучение опыта работы педагогов гимназии было 
организовано в ходе посещение занятий в рамках проекта «Профессионал», размещение 
информации в группе гимназии с #профессионалгимназия12, #достижениягимназия12,  
#персонализациягимназия12, #электронноеобучениегимназия12 

Волкова А.А. представляла опыт работы гимназии в Москве – выступление в 
Рособрнадзоре по теме «Воспитание – основа качества образования: Лучшие практики»»; 
Москве – Совет Федерации по теме «Совершенствование педагогического образования в 
РФ», Санкт-Петербурге – мастерская И.А. Карачевцева; ЯНАО – образовательная сессия 
для заместителей директоров и методистов по информационным технологиям; Туле – 

опыт применения электронного обучения в МБОУ гимназии № 12 города Липецка; 
Чернышева В.А. и Волкова А.А. представляли опыт работы гимназии по электронному 
обучению на встрече с губернатором Липецкой области И.Г. Артамоновым. Чернышева 
В.А., Волков А.В., Павлова Н.В., Волкова А.А., Ахонен Е.П. стали участниками 
регионального проекта «Виртуальный урок». Волкова А.А. стала участником проекта 
«Домашний час», организованного Министерством просвещения РФ 

Развитие внутренней системы 
оценки качества образования 

Проведение системного 
ежемесячного мониторинга участия  
классных коллективов в 
гимназических, муниципальных, 
региональных, российских, 
международных конкурсах и 
мероприятиях 

Задача выполнена. Системный мониторинг  участия  классных коллективов в 
гимназических, муниципальных, региональных, российских, международных конкурсах и 
мероприятиях проводился в рамках анализа работы кафедры воспитательной работы и 
публиковался в приказе об анализе работы кафедры каждую четверть 

Внедрение «точечных» проектов, 
направленных на ликвидацию 
проблемных зон образования 

Задача выполнена. Были разработаны и внедрены дорожные карты по повышению 
качества подготовки и объективности проверки итоговых сочинений, повышения качества 
преподавания отдельных предметов. С целью организации электронного обучения, 
применения дистанционных технологий были созданы каналы на платформе ZOOM для 
каждого класса, сотрудников, администрации. Это позволило организовать 
образовальный процесс на дистанте через проведение информационных онлайн-встреч с 
учащимися, родителями, сотрудниками, онлайн-занятий  и др. 

Отработка на кафедрах методики 
преподавания западающих 
предметных тем по результатам 
стандартизированных процедур 
ЕСОКО, ИПАР 

В течение года учителя предметных кафедр учитывали данные различных оценочных 
процедур: включали в повторение западающие темы, увеличивали количество часов в 
КТП на изучение проблемных разделов, проводили оперативный мониторинг по 
соответствующим темам 

 

Анализ показывает достаточную работу коллектива по выполнению задач, стоящих перед МБОУ гимназией №12 города Липецка. 
Вместе с тем, решение отдельных задач следует перенести для выполнения на 2020-2021 учебный год для качественного завершения и 
перевода в режим функционирования. 
 



1.2. Параметры статистики 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число обучающихся 

НОО 

ООО 

СОО 

1128 

393 

565 

169 

1103 

376 

551 

176 

1068 

382 

523 

163 

Количество классов 39 37 36 

Средняя наполняемость 29 30 30 

Кол-во выбывших без 
уважительных причин, ВСШ 

нет нет нет 

Оставлены на повторное 
обучение 

нет нет нет 

Число первоклассников 97 96 87 

Результативность образовательной деятельности 

Качество знаний (%) 74 72 83 

Успеваемость (%) 100 100 100 

Качество знаний, успеваемость по уровням образования (%) 
Уровень НОО 87 88 93 

Уровень ООО 70 68 79 

Уровень СОО 61 57 80 

Результаты государственной итоговой аттестации 

ОГЭ по математике 100/75 100/79 - 

ОГЭ по русскому языку 100/92 100/81 - 

ЕГЭ по математике 96/56/4,16 100/71/4,16 62,45 

ЕГЭ по русскому языку 100/77 100/78 75,69 

ЕГЭ по географии 50/45 100/78 63,00 

ЕГЭ по английскому языку 100/69 100/70  

ЕГЭ по немецкому языку - 100/98 - 

ЕГЭ по французскому языку - 100/76  

ЕГЭ по обществознанию 85/65 97/70 72,76 

ЕГЭ по биологии 100/71 100/63  

ЕГЭ по химии 100/79 100/73 65,71 

ЕГЭ по информатике 100/68 100/78 76,11 

ЕГЭ литературе 75/57 100/60 75,80 

ЕГЭ по физике 100/62 100/67 62,67 

ЕГЭ по истории 94/57 100/71 73,92 

Количество выпускников 

(11 классы) 
79 85 86 

Из них поступили в ВУЗы 75 82 83 

Медаль «За особые успехи в 
учении» 

14 13 17 

Всероссийская олимпиада школьников 

Кафедра ГН М-30; Р-10; З-0 М-27; Р-8; З-0 М-26; Р-7; З-1 

Кафедра ЕМН М-21; Р-6; З-0 М-24; Р-5; З-0 М-22; Р-6; З-0 

Кафедра ЗОЖ М-12; Р-3; З-1 М-13; Р-4; З-0 М-10; Р-4; З-0 

Кафедра НиЭО М-4; Р-3; З-1 М-7; Р-2; З-1 М-10; Р-1; З-0 

Итого по гимназии М-67; Р-22; З-2 М-71; Р-19; З-1 М-68; Р-18; З-1 

Количество стипендиатов Город: 2 

Область: 6 

Город: 12 

Область: 7 

Город: 13 

Область: 5 
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Конкурсы В 2017 году впервые на 
основании постановления 
администрации города 
Липецка был сформирован 
муниципальный рейтинг 
лучших 
общеобразовательных 
учреждений (ТОП-5). 

Гимназия № 12 вошла в 
пятерку лучших городских 
школ и была награждена 
Почетной грамотой главы 
города Липецка за 
достижение высокого 
качества образовательной 
деятельности 

По данным 
муниципального 
мониторинга системы 
общего образования 
МБОУ гимназия №12 
города Липецка объявлена 
победителем городского 
конкурса «Школа года». 
Она достигла наивысших 
показателей качества 
образовательных услуг 

По абсолютным значениям 
показателей 
образовательного 
учреждения МБОУ 
гимназия №12 города 
Липецка достигла 
наивысших показателей 
качества образовательных 
услуг и стала абсолютным 
лидером рейтинга 
муниципального 
мониторинга системы 
образования 

По итогам конкурса "100 
лучших школ России" 
МБОУ гимназия №12 
города Липецка стала 
победителем в номинации 
"Лучшая гимназия - 2017". 

Директор гимназии Ольга 
Николаевна Уласевич 
награждена Почетным 
знаком "Директор года - 
2017 

По итогам независимого 
анализа образовательных 
организаций гимназия 
включена в списки: 
500 лучших 
образовательных 
организаций, 
продемонстрировавших 

Победитель III 
Всеросийского конкурса 
«Успешеая школа» 

МБОУ гимназии №12 
города Липецка присвоен 
статус федеральной 
инновационной площадки 
в системе образования на 
2019-2023 годы (приказ 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 18.12.2018 
№318 «О федеральных 
инновационных 
площадках») 
Гимназия вошла в пятерку 
лучших городских школ и 
была награждена 
Почетной грамотой главы 
города Липецка за 
достижение высокого 
качества образовательной 
деятельности (ТОП-5) 

По данным 
муниципального 
мониторинга системы 
общего образования 
гимназия объявлена 
победителем городского 
конкурса «Школа года». 
Она достигла наивысших 
показателей качества 
образовательных услуг 

По абсолютным значениям 
показателей 
образовательного 
учреждения гимназия 
достигла наивысших 
показателей качества 
образовательных услуг и 
стала абсолютным 
лидером рейтинга 
муниципального 
мониторинга системы 
образования 

По итогам конкурса «100 
лучших школ России» 
гимназия стала 
победителем в номинации 
«Лучшая гимназия – 

2018». Директор гимназии 
Ольга Николаевна 
Уласевич награждена 
Почетным знаком 
«Директор года – 2018» 

Гимназия получила грант 
Министерства 
просвещения РФ 

Проект гимназии 
«Лаборатория ROBBOсад» 
получил поддержку Фонда 
Президентских грантов 
(авторы: Мелузова Г.А., 
Чернышева В.А., Уласевич 
О.Н.) 
Продолжена работа по 
формированию 
персонального 
познавательного стиля 
ученика в рамках 
реализации проекта 
«Персонализация». В 
соответствии с приказом 
управления образования и 
науки Липецкой области 
от 25.11.2019 №1444 
МБОУ гимназия №12 
города Липецка 
продолжает деятельность в 
статусе региональной 
инновационной площадки 
Липецкой области на 
период 2019-2024. На базе 
гимназии будет 
реализован 
инновационный 
образовательный проект 
«Технология реализации 
персонализированной 
модели образования» 

По данным 
муниципального 
мониторинга системы 
общего образования 
гимназия объявлена 
победителем городского 
конкурса «Школа года» 

По абсолютным значениям 
показателей 
образовательного 
учреждения гимназия 
достигла наивысших 
показателей качества 
образовательных услуг и 
стала абсолютным 
лидером рейтинга 
муниципального 
мониторинга системы 
образования 

По итогам конкурса «100 
лучших школ России» 
гимназия стала 
победителем в номинации 
«Лучшая гимназия – 
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высокие образовательные 
результаты 

100 лучших 
образовательных 
организаций по 
индустриально-

технологическому 
профилю 

100 лучших 
образовательных 
организаций по химико-

биологическому профилю 

200 лучших 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих высокий 
уровень развития 
способностей учащихся 

100 лучших 
образовательных 
организаций по физико-

химическому профилю 

По решению региональной 
комиссии оценки качества 
образования на выделение 
(дотаций) грантов 
муниципальных районам, 
городским округам, МБОУ 
гимназия №12 города 
Липецка достигла 
наилучших значений 
показателей качества 
образования по итогам 
2016-2017 учебного года 
по Липецкой области (4 
рейтинг) 

2019». Директор гимназии 
Ольга Николаевна 
Уласевич награждена 
Почетным знаком 
«Директор года – 2019» 

Реализованы проекты 
«Профессиональный 
навигатор», 
«Профессионал». Проект 
«Профессиональный 
навигатор» отобран для 
масштабирования АСИ 

По решению региональной 
комиссии оценки качества 
образования на выделение 
(дотаций) грантов 
муниципальных районам, 
городским округам, МБОУ 
гимназия №12 города 
Липецка достигла 
наилучших значений 
показателей качества 
образования по итогам 
2019-2020 учебного года 
по Липецкой области 

Подготовка школы к новому 
учебному году 

Грамота ДО Грамота ДО Грамота ДО 

Работа с одаренными детьми Грамота ДО Грамота ДО Грамота ДО 

«Шаг в будущее» Волокитин Георгий 
(диплом I степени, 
научный руководитель 
Долгих В.В.), Корнеев 
Павел (диплом II степени, 
научный руководитель 
Чернышева В.А.), Логунов 
Никита (диплом III 
степени, научный 
руководитель Чернышева 
В.А.) 

Волжин Андрей (диплом I 
степени, 4 класс, научный 
руководитель Долгих 
В.В.), Волокитин Георгий 
(диплом I степени, 11 
класс, научный 
руководитель Долгих 
В.В.), Каравашкина Юлия 
(диплом I степени, 9 
класс), Логунов Никита 
(диплом II степени, 11 
класс, научный 
руководитель Чернышева 
В.А.), Корнеев Павел 
(диплом II степени, 11 
класс, научный 
руководитель Чернышева 
В.А.), Чигорский Вадим 
(диплом II степени, 10 
класс, научный 

Паничкин Владислав 
Ильич 3 место 

Ушаков Владислав 
Валерьевич 1 место 

Волжин Андрей 
Евгеньевич 1 место 

Кислов Михаил 
Андреевич 1 место 

Колаев Кирилл Павлович 3 
место 

Шлюпиков Александр 
Сергеевич 

3 место 

Беккер Глеб 

3 место 

Данилов Никита 
Владимирович 

2 место 

Каравашкина Юлия 
Николаевна 



10 

 

руководитель Чернышева 
В.А.), Милованова 
Сусанна (диплом III 
степени, 9 класс), Ушаков 
Владислав (диплом III 
степени, 9 класс), 
Жигаленко Станислав 
(диплом за высокие 
научные достижения, 8 
класс) 

1 место 

Данилов Никита 
Владимирович 

1 место 

Матюшина Елена 
Сергеевна 

3 место 

Чернявский Марк 
Евгеньевич 

3 место 

Конференция «Путь к успеху» 8 дипломантов 13 дипломантов 13 дипломантов 

Разное Выставка творчества 
учащихся по технологии / 
5 призеров (Долгих В.В.) 
«Радиоринг» / 4 призера 
(Долгих В.В.) 

Выставка творчества 
учащихся по технологии / 
5 призеров (Долгих В.В.) 
«Радиоринг» / 1 призер 
(Долгих В.В.) 

Выставка творчества 
учащихся по технологии / 
5 призеров (Долгих В.В.) 
«Радиоринг» / 1 призер 
(Долгих В.В.) 

«Учитель года» Чернышева В.А. - 
абсолютный победитель 

муниципального конкурса, 
лауреат областного 

конкурса 

- - 

«Самый классный классный» - Дронова О.В. – 

абсолютный победитель 

- 

Заслуженный учитель РФ - - - 

Почетный работник общего 
образования РФ 

- - Чернышева В.А. 

«Вожатый века» - - - 

«Педагог дополнительного 
образования» 

- - - 

«Признание –  учитель» Скулкова Н.В. - Мелузова Г.А. 
Победители смотров 
кабинетов 

Арутюнян И.В., 
Тимофеева Л.А., Титова 
Г.В., Проскурякова С.В., 
Волкова А.А., Павлова 
Н.В. 

Арутюнян И.В., Волкова 
А.А., Назарова Е.В., 
Павлова Н.В., Китаева 
И.В. 

Арутюнян И.В., Волкова 
А.А., Чернышева В.А., 
Павлова Н.В., Китаева 
И.В. 

Приоритетный национальный 
проект «Образование» 

Чернышева В.А. 
Смородина Л.М. 

Волкова А.А. Китаева И.В. 

Другие профессиональные 
конкурсы, благодарности 

Дельфийские игры: 
Смирнова Ю.В. – 

призер региона. 
Благодарность 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки - 
Волков А.В. 

Дельфийские игры: 
Гончарова Е.А. – диплом 
Россия в номинации 
«Искусство воспитания», 
победитель региона, 
Проскурина А.Н. – призер 
региона. 
«Дебют» - Данилова А.С. 

Дельфийские игры: 
Ижикова А.Э. – диплом 
Россия в номинации 
«Искусство воспитания», 
победитель региона, 
«Дебют» - Гончарова Е.А. 

Уровень воспитанности 4,55 4,57 4,60 

Количество преступлений 0 0 0 

Количество правонарушений 0 0 0 

Число детей под опекой 8 7 6 

Дети из многодетных семей 147 152 153 

ВШК 3 6 5 

Семей риска 2 1 1 

3,4 группы здоровья 
выпускников 11 классов % 

56 40 56 

3,4 группы здоровья 
выпускников 9 классов % 

45 38 45 

3,4 группы здоровья 
выпускников 4 классов % 

28 46 28 
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3,4 группы здоровья 
выпускников 5 классов % 

31 39 31 

3,4 группы здоровья 

первоклассников % 
29 31 29 

Сведения о сменности 
занятий (кол-во классов) 

1 – 37 

2 – 2 

1-36 

2-1 

1-34 

2-2 

Травматизм 0 0 0 

высшей категории 48 45 48 

1 категории 6 7 7 

Аттестация 12 

В-10 

1-2 

7 

В-7 

1-0 

12 

В-12 

1-0 



12 

 

2 блок. Внутришкольное управление (анализ условий организации образовательной 
деятельности). 

2.1. Органиграмма структуры управления гимназией. Анализ изменений, взаимодействия 
различных элементов структуры управления. 

Организационная структура управления гимназией представляет собой смешанный вариант 
линейно-функциональной структуры с элементами матричной. В вертикальной структуре 
управления выделены четыре уровня: уровень стратегического управления, уровень тактического 
управления, уровень оперативного управления и уровень самоуправления учащихся. На каждом из 
этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой. В 
гимназии действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 
работников, Совет Гимназии, Педагогический Совет, Административный совет, Научно-

методический совет, Кафедра, Совет профилактики, Совет параллели, Попечительский Совет. 
Управление гимназией основывается на принципах демократизации и гуманизации, 

системности и целостности, рациональном сочетании централизации и децентрализации, единстве 
единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации.  

Следует отметить положительный эффект своевременного накопления, обработки 
информации в созданных БД «РСОКО», «ГИА», «Эффективность преподавания», «Наша 
гимназия», «Контроль за проведением занятий по программе «Одаренные дети», «Заявления. 
Посещаемость», что позволило своевременно отслеживать количество заявлений и правомерность 
их подписания. В этом учебном году при работе в форме электронного обучения был разработан и 
проведен мониторинг эффективности онлайн-уроков «Методика дистанта». 

С целью организации взаимодействия разных структур управления, развития 
информационного поля четыре года назад была создана публичная страница гимназии «В 
контакте» сети Интернет, которая в настоящий момент имеет 2689 подписчиков. Все классные 
коллективы также активно освещают события классов на своих страницах. Еженедельно 
подводились итоги публикации материалов по рубрикам с заданными едиными хэштегами, что 
позволило систематизировать информацию по разным направлениям деятельности гимназии, 
классных коллективов. 

В связи с необходимостью проведения образовательного онлайн-процесса были созданы и 
активно использовались каналы всех классов на платформе ZOOM, каналы для проведения 
информационных встеч с сотрудниками, администрацией гимназии. Все сотрудники получают 
информацию о ходе образовательного процесса в чате «Сотрудники» сети ВКонтакте, в канале 
платформы ZOOM. 

На уровне самоуправления учащихся работают клуб «Олимп» (куратор Волков А.В). В 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» состоялась региональная 
конференция-выставка общественных объединений научной молодёжи и НКО в области научно-

технического творчества «Лучшие практики инновационных проектов общественных объединений 
научной молодёжи России и НКО в области научно-технического творчества». По результатам 
конкурсных мероприятий дипломами I степени награждены научное общество «Знатоки» (кафедра 
естественно-математических наук),  научное общество «Жизнь» (кафедра здорового образа жизни). 

Пять лет работает семейный спортивный клуб. Были привлечены разные коллективы детей 
и родителей для занятий физической культурой. Ежедневно с 18.00 до 20.00 учителя физической 
культуры, ученики, родители и классный руководитель одного из классов по составленному 
графику занимались разными видами спорта в наших спортивных залах. Велся журнал посещений 
и представлялись фотоочеты. За год клуб посетили более 2600 человек (в 4 четверти занятия не 
проводились). За год работы клуба наиболее активными участниками стали классные коллективы 
под руководством: Шушпановой Л.Н., Арутюнян И.В., Захаровой С.И., Самохиной О.В., 
Шушпановой Л.Н., Мироновой И.Д., Тимофеевой Л.А., Соломатиной Н.Н., Ахонен Е.П., 
Масютиной Л.М., Каковкиной Т.Н.  
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Коллектив гимназии продолжил реализацию проекта «День кафедры». Ежедневно с 15.00 до 
17.00 учителя кафедры приглашали детей для участия в интересных образовательных квестах, 
заседаниях клуба «Что? Где? Когда?», лаборатории занимательных наук. Информацию и 
фотоочеты о каждом дне были размещены в группе гимназии. В режиме образовательного онлайн-

процесса была продолжена практика проведения Дней кафедры в дистанционном режиме. 
Практика показала активное включение большего числа учащихся и родителей в такую форму 
работы. В новом учебном году необходимо реализовать сочетание онлайн и офлайн форм 
проведения Дней кафедр. 

В этом году была продолжена реализация проекта «Школа профессионального 
самоопределения» в 9-11 классах. В течение года был реализован следующий пакет работ по его 
реализации: определены руководители проекта (Волков А.В., Мелузова Г.А.), установлена 
персональная ответственность учителей-предметников за реализацию проекта; собрана и 
обработана информация о выборе учащимися 9, 11-х классов предметов для прохождения ГИА в 
текущем учебном году; утверждено расписание занятий групп гимназического проекта; каждым 
педагогом подготовлен установленный комплект методических материалов по подготовке 
учащихся к прохождению ГИА. Были организованы занятия следующие занятия. 9 класс: модули 
«Русская словесность», «История в лицах», «Современное обществознание», «Страноведение 
(английский язык)», «За страницами учебника математики», «Физический практикум», 
«Химический практикум», «За страницами учебника биологии», «За страницами учебника 
географии», «Практикум по информатике», «Страноведение (французский язык)»;10 класс: модули 
«Современное обществознание», «Русская словесность», «История в лицах», «Физический 
практикум», «За страницами учебника математики», «Химический практикум», «За страницами 
учебника биологии»; 11 класс: модули «Современное обществознание», «История в лицах», 
«Русская словесность», «Физический практикум», «За страницами учебника математики», 
«Химический практикум», «За страницами учебника биологии». 

Эффективно велась работа в рамках реализации проектов «Профессионал» (руководитель 
Павлова Н.В.), «Профессиональный навигатор» (руководитель Чернышева В.А.). В 4 четверти в 
рамках проекта «Профессионал» было выделено направление «Методика дистанта», педагогами 
гимназии апрбированы и предложены эффективные методические приемы проведения онлайн-

занятий. Проект «Профессиональный навигатор» прошел экспертизу в рамках участия в конкурсе, 
проведенным Агенством стратегических инициатив, был отобран для масштабирования на 
федеральном уровне. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 
коллектива осуществляется через: чёткое определение уровней управления, их функционала и 
связи между ними; построение работы на перспективной, прогнозируемой концептуальной основе 
по программе развития; планинг образовательного процесса; перевод делопроизводства гимназии 
на компьютеризированную основу; внедрение системы электронного самоанализа деятельности 
каждым членом коллектива; систематическое пополнение электронного банка нововведений; 
ежедневное взаимодействие всех членов коллектива через локальную сеть, сеть ВКонтакте, каналы 
ZOOM; активное внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП; системность 
ВШК; обратная связь после проведения уроков и др. 

В этом учебном году было продолжено внедрение Lean-технологии в образовательный 
процесс: административной командой, руководителями проектов применяются диаграммы Ганта, 
используется приложение «Твое время», планинг составляется с учетом отслеживания дедлайнов 
решения конкретных задач, внедрена «Парковка идей» в классных кабинетах, в рекреации 
гимназии, разработаны «кодексы Взаимодействия». 

Педагогический анализ и годовой план в целом сбалансированы, внедрена система 
развивающего планирования. На административных советах уточнялись еженедельные выборки 
плана с последующим анализом и коррекцией на следующий учебный год, заслушивались отчеты 
по различным направлениям деятельности гимназии. В повестку административных советов 

https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lean_training.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lean_training.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lean_training.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lean_training.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lean_training.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/lean_training.shtml
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включены вопросы выполнения лицензионных условий, контроля качества образования,  
выполнение ФЗ № 120 и др. 

Об эффективности внутришкольного управления, стабильности работы коллектива 
гимназии свидетельствуют результаты образовательного процесса. 
 

 

2.2. Анализ распределения и эффективность выполнения функциональных обязанностей 
членов администрации. Делегирование управленческих полномочий коллективу. 

Функциональные обязанности в администрации гимназии распределены с учётом циклов 
предметов, профилей обучения, видов инновационной деятельности, обеспечения режима 
жёсткого функционирования и гибкого развития: научно-методическая работа, организационно-

педагогическая работа, учебная работа в основной и средней школе, учебная работа в начальной 
школе, воспитательная работа, техника безопасности и охрана здоровья, аналитическая служба, 
административно-хозяйственная работа, финансовая деятельность. 

Несмотря на существующее распределение функциональных обязанностей, члены 
администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют 
замену. Это обусловлено общим высоким уровнем управленческой культуры, владением 
современными информационными технологиями, ведением научно-исследовательской работы. 

Делегирование управленческих полномочий коллективу проходило через включение 
каждого педагога в процесс целеполагания, перевод уровня стратегических задач в ранг 
индивидуальных, повышение ответственности каждого члена коллектива за выполнение 
индивидуальных задач (отчет на заседаниях кафедр); ведение информационной системы «Наша 
гимназия» (Ахонен Е.П.), привлечение педагогов к работе с ИС «Расписание. Хронограф», 
составление графика замен (Скулкова Н.В.), организация работы на пришкольном участке 
(Арутюнян И.В.). Базу данных «Аттестаты» ведет учитель Дронова О.В., которая заполняет 
школьный модуль федеральной и региональной информационных систем для РЦОИ. 

Координаторами-наставниками проекта «Персонализация» стали Чернышева В.А., Китаева 
И.В., Гончарова Е.А, руководителями проектов «Профессионал», «Профессиональный навигатор» 
и др. являются педагоги гимназии. 

Пятый год в гимназии отсутствуют бумажные журналы, третий год отсутсвуют бумажные 
дневники учащихся. В конце учебного года была создана комиссия по приемке распечатанных 
страниц классных журналов, осуществлена проверка и распечатка классных журналов. 
 

 

2.3. Анализ выполнения программы развития гимназии. Анализ деятельности педсоветов. 
Актуальность тем, конкретность и реализация решений. Деятельность малых педсоветов, 
психолого-педагогических консилиумов и временных творческих групп учителей. 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №12 города Липецка «Гармония» на 2017-2022 г.г. разработана в соответствии в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295), Федеральной целевой программой развития 
образованияна 2016 – 2020 годы, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Приказом Минобрнауки 
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России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об 
утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями), государственной программой Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области» (2014 – 2020 годы), муниципальной программой 
«Развитие образования на 2017-2019 годы» и другими действующими нормативными правовыми 
актами, современными подходами к управлению развитием образовательных учреждений 
(В.С. Лазарев, М.М. Поташник, А.М. Моисеев, А.Е. Капто, В.И. Ерошин, О.Г. Хомерики, А.В. 
Лоренсов, О.М. Моисеева). 

В 2016-2017 учебном году программа была согласована с департаментом образования 
администрации города Липецка (дата согласования – 16.12.2016 г.), принята на педагогическом 
совете гимназии (протокол от 22.12.2016 г. №10) и утверждена приказом МБОУ гимназии №12 
города Липецка от 30.12.2016 №708. 

Цель Программы: создание условий для эффективного развития гимназической среды, 
ориентированной на удовлетворение потребностей субъектов образовательных отношений и 
социальной среды в доступном и качественном образовании (максимальное развитие способностей 
учащихся, их личностная, социальная самореализация и профессиональное самоопределение), 
ориентированном на высокий уровень воспитания и обучения. 

Основные задачи Программы: 1. Внедрение в образовательную деятельность современных 
механизмов и технологий общего образования; 2. Развитие научно-образовательной и творческой 
среды в гимназии, эффективной системы дополнительного образования детей; 3. Создание 
условий, обеспечивающих профессиональный рост педагогических кадров; 4. Развитие внутренней 
системы оценки качества образования. 

Задача 1 предусматривает реализацию мероприятий, направленных на внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это подразумевает создание условий 
для развития гимназической образовательной среды как средствами поддержки внедрения новых 
образовательных технологий и обновления содержания образования, так и через 
совершенствование инфраструктуры гимназической среды. Будет обеспечена реализация 
Концепции развития математического образования в Российской Федерации, а также концепций 
развития других предметных областей. 

Задача 2 направлена на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и 
способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 
активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. В рамках задачи 2 будет 
реализован комплекс мер, направленных как на поддержку гимназического дополнительного 
образования детей, так и на распространение успешного опыта реализации современных 
востребованных образовательных программ дополнительного образования. 

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования 
являются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому в рамках задачи 3 будут 
осуществлены меры по повышению профессионального уровня педагогических работников 
гимназии, в том числе обеспечено внедрение профессиональных стандартов педагога, педагога 
дополнительного образования детей и взрослых, руководителя, апробированы современные 
модели педагогического лидерства, эффективного преподавания, участия в работе 
профессиональных сообществ, сетевого взаимодействия. 

В рамках задачи 4 будут осуществлены мероприятия по развитию внутренней системы 
оценки качества. Предполагается обеспечить создание новых инструментов и оценочных процедур 
(включая международные исследования качества образования). 
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Внедрение в 
образовательную 
деятельность 
современных 
механизмов и 
технологий общего 
образования 

Проект «Организация 
познавательной 
деятельности как 
условие социальной 
самоидентификации 
учащихся» 

Будут обеспечены 
реализации концепций 
развития предметных 
областей 

- Профессиональный 
навигатор 

- Персонализация 
образования 

- День кафедры 

- Проектные сессии 

- Образовательный 
минимум 

- Интеллектуальное 
добровольчество 

- Школа 
профессионального 
самоопределения 

- АСИ «100 лидеров развития 
новых подходов в 
образовании» (прошли отбор) 
- Конкурс «Успешная школа» 

- Апробация примерной 
программы воспитания 
(Институт стратегии развития 
образования РАО) 
- АНО «Платформа новая 
школа», Фонд «Вклад в 
будущее», РИП 

Развитие научно-

образовательной и 
творческой среды в 
гимназии, 
эффективной системы 
дополнительного 
образования детей 

Проект 
«Внутришкольная 
система учебно-

методического и 
управленческого 
сопровождения 
метапредметного 
образования учащихся» 

Развитие мотивации и 
способностей 
подрастающих поколений 
в познании, творчестве, 
труде и спорте, 
формирование активной 
гражданской позиции, 
культуры здорового образа 
жизни 

- Встреча со значимым 
другим 

- Семейный спортивный 
клуб 

- Умная перемена 

Персонифицированная 
система воспитания 

- Рыбаков фонд 

- Фонд президентских грантов 
(Антикафе, Живое кино) 

Создание условий, 
обеспечивающих 
профессиональный 
рост педагогических 
кадров 

Проект 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
педагогических кадров» 

Апробация современных 
моделей педагогического 
лидерства, эффективного 
преподавания, участия в 
работе профессиональных 
сообществ, сетевого 
взаимодействия 

- Профессионал 

- Образовательный туризм 

- Рыбаков фонд (учителя) 
- Фонд «Вклад в будущее» 
(Чернышева) 
- Завуч (конкурс по всем 
номинациям) 
- Конкурс «Учитель для 
будущего» 

Развитие внутренней 
системы оценки 
качества образования 

Проект «Внутренняя 
система оценки качества 
образования» 

Предполагается 
обеспечить создание 
новых инструментов и 
оценочных процедур 
(включая международные 
исследования качества 
образования) 

- ВСОКО - ФИП 
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В 2019-2020 учебном году были проведены следующие педагогические советы: «Новый 
учебный год: выявляем возможности, влияем на результаты» (28.08.2019), «Педагогическое 
сопровождение становления здорового образа жизни в гимназии» (24.10.2019), «Эффективные 
современные технологии образовательного процесса в условиях персонализации образования» 
(10.01.2020), педагогические советы по награждению работников, педагогическое советы по 
завершению учебного года. 

На выполнение конкретных задач нацелена деятельность малых педагогических советов, 
психолого-педагогических консилиумов. В этом учебном году проведены малые педагогические 
советы в 1, 4, 9-х классах (комплектование 5, 10 классов), заседания комиссий по изучению 
портфолио учащихся во всех параллелях. 
 

 

2.4. Выполнение плана работы на год. 

План работы гимназии на учебный год в целом можно считать выполненным. Следует 
обозначить интересные для гимназии мероприятия: городская акция «Прошлое в настоящем: 
Победе – 75!», участие в мероприятиях Российского Движения Школьников, проекты «Встреча со 
Значимым Другим!», Дни кафедр, Спортивный Семейный Клуб, Школа Професионального 
Самоопределения, Дни единых действий, проект «Профессиональный навигатор», встречи 
международных делегаций, представление гимназии зам. главы администрации Липецкой области 
А.В.Якутина, участие в мероприятих по персонализации образовательного процесса, новогодняя 
«Битва хоров». 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
декабря 2019 г. № 741 «О федеральных инновационных площадках» МБОУ гимназия №12 города 
Липецка продолжает деятельность в статусе федеральной инновационной площадки в системе 
образования. В 2020 году на базе гимназии будет продолжена реализация инновационного 
образовательного проекта «Механизмы повышения эффективности внутришкольной системы 
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся». Целью данного проекта 
является разработка и распространение опыта формирования модели внутришкольной системы 
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, позволяющей управлять 
образовательными результатами. Реализация проекта предполагает разработку нормативного и 
методического обеспечения, проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп и 
создание региональной образовательной сети. 

Гимназия в 2020 году стала победителем конкурса на предоставление в 2020-2021 годах 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 
областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Такая деятельность позволила привлечь большее количество детей к участию в 
разнообразных мероприятиях, определению склонности и мотивации к продолжению 
дополнительного образования, как в гимназии, так и за ее пределами. По статистике БД «РСОКО» 
учащиеся гимназии одержали 3780 побед в конкурсах и соревнованиях различной направленности. 
 

 

2.5. Качество аналитической и прогностической деятельности гимназии. Оперативность 
информационного обеспечения управленческих и исполнительных структур гимназии. 

Работа по информационно-аналитическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса была достаточной: постоянно обновляются модули БД «Наша гимназия», «Тенденции 
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качества образования», «Планинг», «Эффективность преподавания», «Рекомендации», «ГИА», 
«РСОКО», «Контроль за проведением внеурочных занятий», «Посещаемость. Учет заявлений», 
позволяющие не только осуществлять оперативное управление, но и прогнозировать и 
планировать деятельность коллектива на определенный период, контролировать выполнение 
функциональных обязанностей членов коллектива. С целью мониторинга проведения онлайн-

занятий были уточнены требования к уроку, разработана БД «Методика дистанта». 
Осуществляется мониторинг деятельности гимназии в рамках МСОКО, РСОКО, Барс. 

В этом учебном году в плане работы появился раздел эффективности проведения 
мероприятия, что позволило усилить контроль за качеством планирования, орагнизации и анализа. 

Ведение электронного журнала и электронных дневников позволило повысить уровень 
обратной связи, во время самоизоляции, карантина организовать обучение на дому через 
электронное обучение, использование дистанционных технологий. 

В этом учебном году продожена работа в ФИС ФРДО: установлено и получена повторная 
лицензию на программное обеспечение, заполнены электронные таблицы и внесены данные по 
аттестатам выпускников с 2000 года. В ходе проверки Рособрнадзора по Липецкой области 
нарушений не выявлено. 
 

 
 

Во всех классах был проведен классно-обобщающий контроль (кураторы классов), 
результаты рассмотрены на совещаниях педагогического коллектива. 

С целью организации электронного обучения, применения дистанционных технологий были 
созданы каналы на платформе ZOOM для каждого класса, сотрудников, администрации. Это 
позволило организовать образовальный процесс на дистанте через проведение информационных 
онлайн-встреч с учащимися, родителями, сотрудниками, онлайн-занятий. 

Были созданы беседы «Персонализация», «ФИОКО», «Учитель будущего», «Организаторы 
ЕГЭ» в информационной сети ВКонтакте, позволяющие получать адресную и оперативную 
информацию для работы. 

Оперативно поставляемая информация (локальная сеть, чаты «Сотрудники», 
«Администрация» в сети ВКонтакте, на платформе ZOOM) позволяла управленческим и 
исполнительским структурам осуществлять функционирование и развитие гимназии в 
соответствии с годовым планом и программой развития. 
 

 

2.6. Анализ работы с законодательными и нормативными документами. Взаимодействие с 
профсоюзным комитетом гимназии. 

Работа по изучению законодательных и нормативных документов проводилась постоянно. 
На педагогических советах, совещаниях коллектива освещались положения, приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации, управления образования и науки 
администрации Липецкой области, департамента образования администрации города Липецка. В 
целом, коллектив педагогов гимназии юридически грамотен. 

С профсоюзным комитетом согласовываются расписание занятий учащихся, расписание и 
график работы сотрудников, тарификация, режим работы гимназии. При участии членов 
профсоюзного комитета происходит распределение стимулирующих надбавок, предварительное 
комплектование. Следует отметить активную позицию председателя профсоюзного комитета 
Чернышевой В.А. по решению тактических задач гимназии. 
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2.7. Анализ взаимодействия гимназии с образовательными организациями и учреждениями. 
Международное сотрудничество. Работа пресс-службы. 

Международное сотрудничество и социальное партнерство. 2019-2020 учебный год отмечен 
в гимназии рядом юбилейных дат. Среди них 25-летие международного сотрудничества и 25-летие 
со дня основания лингвистического школьного клуба «Полиглот», созданного по инициативе 
заведующей кафедрой гуманитарных наук гимназии Чупрына Н.В. К этим двум событиям было 
привлечено внимание региональных СМИ и выпущена статья Ларисы Пустоваловой «Волонтеры 
народной дипломатии» в № 127 «Липецкой газеты». 

В 2019-2020 учебном году велось взаимодействиес Гете-институтом (ФРГ), с Посольством 

Австрии и Италиив Российской Федерации. В сентябре 2019 г. в гимназию состоялся визит 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской республики в РФ доктора Йоханнеса Айгнера 
и торгового советника Посольства Австрийской республики в РФ господина Рудольфа Лукавски в 
сопровождении администрации региона. 

Согласно регламента встречи специалистами гимназии Чупрына Н.В., Смородиной Л.М., 
Козловой Т.А. Трухачевой Н.В., Сусловой Л.В., Каковкиной Т.Н., Логиновой О.С., Ижиковой А.Э. 
в рамках социального партнерства и международного сотрудничества была подготовлена 
экскурсия по школе, культурная программа и встреча с педагогами и учащимися, изучающими 
немецкий язык, ученической группой переводчиков в школьном клубе «Полиглот».  

Педагоги Волкова А.В., Волков А.А., Чернышева В.А., Уласевич М.Л. Дронова О.В., 
Китаева И.В., Мелузова Г.А., Ахонен Е.П. презентовали гимназическую программу 
«Информатизация». Члены австрийской делегации познакомились и с деятельностью научного 
общества учащихся гимназии. 

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской республики в РФ доктора 
Йоханнеса Айгнера и торгового советника Посольства Австрийской республики в РФ господина 
Рудольфа Лукавски в МБОУ гимназию№12 города Липецка вызвал широкий общественный 
резонанс и внимание средств массовой информации. 

От имени администрации Липецкой области директору МБОУ гимназии №12 города 
Липецка Уласевич О.Н. была выражена признательность и благодарность за профессионализм, 
компетентность, опыт, организацию и проведение встречи высокопоставленных австрийских 
гостей. 

Учителем немецкого языка Трухачевой Н.В.была продолжена работа по участию гимназии 
в международных проектах «Учим немецкий язык, играя» и «Учим немецкий, английския играя» 
совместно с НКЦ имени Гете (Москва). Педагог Трухачева Н.В. является региональным 
координатором данного проекта в Липецкой области. В рамках международного сотрудничества 
Трухачева Наталья Владимировна 9-11.11.2019 г. приняла участие в семинаре повышения 
квалификации по теме «Образование для устойчивого развития для преподавателей и 
обучающихся» на базе немецкого культурного центра им. Гёте в г. Москве,  руководил ходом 
семинара профессор, доктор Вильгельм Линдер.  

В 2015-2016 учебном году в гимназии в рамках дополнительного образования было введено 
обучение итальянскому, китайскому и испанскому языкам. В течение 2019-2020 учебного года 
данная работа была продолжена. Итальянский, китайский и испанский языки в качестве вторых 
иностранных языков были введены в образовательную программу. Учащиеся гимназии успешно 
выступили на различных этапах всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам, в 
том числе и по итальянскому, китайскому языкам. Выпускница гимназии Горшкова С. (победитель 
городского и областного этапов Всеровссийской олимпиады школьников), единственная сдавшая в 
Липецкой области китайский язык на ЕГЭ, набрала 87 баллов.  

Гимназия имеет многолетний опыт взаимодействия с общественной организацией 
содействия детским и молодёжным культурным обменам с зарубежными странами «Новое 
Поколение», созданной при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Не 
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только гимназисты имели возможность участия в образовательных программах международного, 
межкультурного обмена, но и гимназия третий год принимает на обучение старшеклассников из 
стран Европы. В 2015-2016 году в гимназии обучалась десятиклассница Ясмин из ФРГ, в 2016-

2017 году – школьница из Италии Франческа Гентеле. В 2018-2019 учебном году в гимназии в 9 
классе в течение года по обмену успешно обучалась школьница из немецкого города Тюбинген 
Майя Элиза Патка. Патка Майя в течение 2018-2019 года жила в приемной семье своей 
одноклассницы Хромых Анны. В 2019-2020 учебном году в 6-ом классе в гимназии обучалась 
гражданка Италии Анджела Чилотти. Международная деятельность гимназии за 25 летний период 
была обобщена архивным управлением администрации города Липецка. Международная 
деятельность гимназии в отчетном году стала интересным информационным поводом для 
региональных СМИ и была освещена в различных публикациях, репортажах и интервью. 

Сотрудничество в рамках реализации программы профильной школы. В текущем учебном 
году было продолжено сотрудничество с ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) в процессе 
профориентационной и образовательной деятельности, с СПбГУ по вопросам организации и 
проведения Олимпиады школьников СПбГУ.  

29 ноября 2019 года в рамках единого информационного дня федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» провело День открытых дверей. Учащиеся 11-х классов услышали 
рассказ об университете, познакомились с образовательными программами учебного заведения, 
особенностями поступления в него, узналм об условиях участия в Олимпиаде СПбГУ.  

Гимназия продолжила сотрудничество с Липецкой митрополией, с отделом религиозного 
образования и катехизации Липецкой епархии, епархиальным центром «Возрождение» по 
проблеме содержания образования по курсам ОРКСЭ, ОДНКНР и в рамках программы «Русская 
школа». 

Гимназия является членом УПК при ЛГПУ имени П.П. Семеного-Тян-Шанского. Были 
выполнены все договорные обязательства с факультетами Липецкого государственного 
педагогического университета, преподаватели гимназии активно участвовали в работе научно-

практических конференций, педагогической практике студентов. В гимназии действует базовая 
кафедра русского языка и литературы Липецкого государственного педагогического университета 
имени П.П. Семеного-Тян-Шанского Шанского. В 2019-2020 учебном году старший 
преподаватель, заместитель директора Чупрына Наталья Владимировна вела преподавательскую 
деятельность одновременно с базовой кафедрой русского языка и литературы и для студентов 
английской, французско-немецкой кафедр института филологии ЛГПУ. Среди студентов не только 
липчане, но и молодые люди из ближнего и дальнего зарубежья. На базе гимназии проводился 
конкурс студентов «Надежда», была организована педагогическая практика. 

Работа пресс-службы. Двадцать лет в гимназии созданы и активно действуют протокольная 
и пресс-службы. Созданы они были по инициативе директора гимназии Ольги Николаевны 
Уласевич с целью соблюдения протокола, делового этикета, формирования позитивного имиджа 
гимназии, сохранения и развития гимназических традиций и ритуалов, активного взаимодействия с 
партнерскими организациями и учреждениями. Сотрудничество со СМИ представлено 
различными жанрами: новостными сюжетами, интервью, телерепортажами. Устойчивой 
тенденцией стало продолжение роста публикаций о гимназии в электронных СМИ. Ряд событий 
жизни и деятельности гимназии и гимназистов стали информационными поводами для публикации 
в федеральных СМИ, на сайте Всероссийского движения школьников и на сайте его Липецкого 
отделения. Руководит данным направление деятельности заместитель директора гимназии, член 
Союза журналистов России Чупрына Наталья Владимировна. 

В 2019-2020 учебном году сотрудничество велось с различными региональными и 
всероссийскими СМИ: «Учительская газета», «Липецкая газета», «Липецкие известия», «МГ», 
«Молодежный вестник», информационный и научно-методический журнал «Региональное 
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образование: современные тенденции», «Золотой ключик». Активно велась работа с радио- и 
телекомпаниями (ГТРК «Липецк», «Липецкое время»), информационным порталом «Gorod48.ru», 
электронной газетой «ЛипецкМедиа». Педагог гимназии Волкова А.А. является членом 
редакционного Совета «Учительской газеты». 

Информационными поводами для освещения СМИ в отчетном году стали: авторские 
публикации педагогов, получение гранта, социальное партнерство и международные отношения 
гимназии и др.  

Продолжены публикации о достижениях учащихся и педагогов гимназии, о различных 
значимых событиях и фактах гимназической жизн. Устойчивой тенденцией стало продолжение 
роста публикаций о гимназии в электронных СМИ. Ряд событий жизни и деятельности гимназии и 
гимназистов стали информационными поводами для публикации в федеральных СМИ, на сайте 
Всероссийского движения школьников и на сайте его Липецкого отделения. Весной 2020 года 
гимназии побывали журналисты федеральных СМИ: Первого канала, канала «Россия-1» и ОТР 
(общественного телевидения России), а также ряда региональных каналов: «ГТРК-Липецк» и 
«Липецкое время». Журналистов сопровождали представители пресс-службы администрации 
города Липецка. Информационным поводом стало не только соблюдение карантинных, 
противоэпидемических мер в режиме самоизоляции, но и организация электронного образования в 
гимназии и дистанционного педагогического взаимодействия с учащимися, реализация в гимназии 
проекта «Персонализированной модели образования» на платформе «Новой школы» и активное 
использование материалов РЭШ (Российской электронной школы) и других ресурсовэлектронного 
образования. 
 

 

2.8. Целесообразность установленного в гимназии внутреннего распорядка и учебного 
режима. 

Внутренний распорядок и учебный режим за последний год не претерпел изменений. По 
пятидневной неделе занимаются 1-11 классы. Эффективны звонки, предупреждающие начало 
первого урока, проведение физкульминуток на каждом уроке и зарядки перед первым уроком. При 
анкетировании по вопросу установленного распорядка 100% опрошенных (выборка 194 человека) 
дали положительный отзыв. Проверка Роспотребнадзора не выявила нарушений установленного в 
гимназии внутреннего распорядка и учебного режима. 

Вместе с тем, переполненность первой смены привела к нехватке кабинетов во время 
проведения ВПР, репетиционных тестирований, занятий ИЗО, музыки. Это обусловило решение о 
переводе шести классов во вторую смену, обратном перепрофилировании кабинетов 11, 12 для 
учащихся 5-11 классов. 

При организации образовательного онлайн-процесса расписания уроков, звонков были 
сохранены. При этом в расписании были указаны онлайн и офлайн-занятия, длительность которых 
отвечала требованиям СанПин. С целью организации эффективной обратной связи ежедневно в 4 
четверти проводились 15-минутные информационные онлайн-встречи с учащимися, оперативные 
совещания с педагогами, административные советы, 1 раз в неделю информационные встречи с 
родителями. 
 

 

2.9. Результаты деятельности по регулированию деловых и межличностных отношений в 
коллективе. Морально-психологический климат коллектива гимназии 

Ежегодно проводится мониторинг групповой сплоченности коллектива. Исследования 
показали, что цели, в рамках которых работает гимназия, в целом, ясны и конкретны, 
устанавливаются совместно членами коллектива и руководителем. Педагоги свидетельствуют о 
наличии обратной связи в коллективе, ее свободного проявления и объективного восприятия, о 
привлечении к совместному руководству, о существовании связей, основанных на обмене личного 
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и профессионального опыта. Согласно полученным результатам, все исследованные 
характеристики групповой сплоченности коллектива, в среднем оценены коллективом на 4 балла. 
То есть практически все педагоги гимназии, принявшие участие в мониторинге, отмечают 
проявление конструктивных параметров в жизнедеятельности педагогического коллектива. Таким 
образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что педагогический коллектив 
гимназии является сплоченным. 

Основными мотивами трудовой деятельности являются: удовлетворенность от хорошо 
проделанной работы (39%), осознание общественной значимости своего труда (41%), желание и 
возможность творчества, поиска и исследовательской деятельности в работе (64%). Педагоги 
отметили наименее значимым мотивом их работы стремление избежать ответственности, 
самостоятельности принятия решений. 

Оценка удовлетворенности работой. Педагоги в наибольшей мере удовлетворены: стилем и 
методом работы директора, возможностью профессионального роста в гимназии, возможность 
реализовать свои способности. Произошли изменения в оценке такого параметра как заработная 
плата (скорее довольны, чем неудовлетворенны). Она для преобладающего количества 
респондентов является одним из самых значимых аспектов их труда. Лидером по значимости в 
трудовой деятельности сотрудников гимназии являются условия их труда, как отметило 64%. 
Также для доминирующего большинства (75%) важно то, какие отношения сложились в 
коллективе. При этом указанными параметрами члены педагогического коллектива 
удовлетворены. 

Развитие традиций гимназии. Сохранение положительных традиций гимназии является 
основой деятельности педагогического коллектива. Добрыми друзьями остаются для коллектива 
ветераны педагогического труда. Совместные праздники, общие дела, дух и атмосфера 
образовательного учреждения, по их мнению, характеризуют с лучшей стороны сегодняшний день 
гимназии. За последние годы появились и новые дела, которые постепенно становятся добрыми 
традициями: социальные проекты классных коллективов, взаимодействия старших и младших 
школьников, активное участие родителей в жизни гимназии. Этому способствует высокий уровень 
сформированности внутришкольной культуры. Практически все учителя гимназии являются 
активными подвижниками развития внутришкольной культуры, начиная с собственного внешнего 
вида, выполнения общих режимных требований и заканчивая внутренними нравственными 
убеждениями и правилами. 
 

 

2.10. Анализ работы служб гимназии: библиотека, ГПД, теплица, столовая (организация 
питания), медицинская служба, протокольная служба, бухгалтерии. 

Библиотека (школьный информационно-библиотечный центр). Важнейшая роль в гимназии 
отводится школьному информационно-библиотечному центру как структурному подразделению, 
которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для решения образовательных и 
воспитательных задач учреждения путем реализации информационной, культурной и 
образовательной функций. В 2019-2020 учебном году в рамках создания региональной сети 
школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций Липецкой 
области библиотека гимназии была преобразована в школьный информационно-библиотечный 
центр (ШИБЦ), что стало возможным,балагодаря её техническому переоснащению. Реализация 
преобразования включала в себя материально-техническое оснащение – моноблок, 
многофункциональный центр, 2 планшета, Bluetooth – колонки, wi-fi – роутер, библиотечный 
киоск. Также была установлено профессиональное библиотечное программное обеспечение 
«АВЕРС: библиотека». Дополнительно к этому в читальном зале были обновлены стационарные 
компьютеры. В рамках повышения профессиональных компетенций заведующая библиотекой 
гимназии Сырых Н.В. в октябре 2019 года прошла курсы повышения квалификации на базе ГАУ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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ДПО ИРО Липецкой области, в течение февраля – мая - серию обучающих вебинаров по работе с 
программным обеспечением «АВЕРС: библиотека». 

К задачам ШИБЦ относятся совершенствование информационно-ресурсного, материально-

технического и программного обеспечения школьной библиотеки, создание комфортной, 
развивающей информационно-образовательной среды, создание инфраструктуры для электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, центра грамотности и чтения по 
формированию читательских навыков, места коллективного мышления и творчества; обеспечение 
открытого доступа к фондам для культурной, профессиональной и образовательной деятельности 
всех участников образовательных отношений. 

Создан пакет документов, включающий также Концепцию развития ШИБЦ МБОУ 
гимназии № 12 города Липецка. Школьный информационно-библиотечный центр гимназии имеет 
в своем распоряжении два помещения: абонемент и читальный зал, хранилище фонда учебной 
литературы, отвечающие требованиям СанПиН и оборудованные современным оборудованием. 
Все помещения изолированы, что соответствует современным стандартам в области 
библиотечного дела. Учащиеся имеют возможность работать в школьной библиотеке на 
компьютерах, на которых имеется доступ к сети Интернет. Количество рабочих мест для учащихся 
– 6. Фонд учебной литературы комплектуется из бюджетных средств. Важнейшим условием 
правильного выбора учебной литературы является своевременная и совместная проработка 
«Бланка заказа» библиотекарем, администрацией гимназии и методистом. Объем учебной 
литературы составляет 18878 экземпляров. В текущем учебном году он пополнился на 1007 
экземпляров на сумму 519740,02 рублей. Фонд художественной литературы составляет более 
11018 книг, брошюр, журналов. 

ШИБЦ предоставляет обучающимся и другим пользователям открытый доступ в 
художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым, содействует формированию у 
обучающихся навыков самостоятельного выбора литературы и открывает свободу доступа к 
средствам информации. В помещении абонемента организованы выставки тематических полок: 
«Всероссийский праздник «День знаний», «Наш любимый Липецкий край», «Основы правовой 
культуры школьника», «Любимые сказки», «9 мая посвящается!». Девиз работы школьной 
библиотеки «Время читать». В этом учебном году посетили школьную библиотеку около 2100 
человек. Особый интерес к чтению проявился у обучающихся 1-х, 3-х классов, 9-х, 10-х, и 11-х 
классов. 

Помимо художественной литературы в фонд библиотеки входят периодические издания 
различной тематики: «Шишкин лес» и «Юный натуралист» для детей начальной школы, «Наука и 
техника», «Мир техники», «100 человек, которые изменили ход истории», «Божий мир». 
Периодика пополнилась новым журналом «РОСТ» Института развития образования Липецкой 
области. 

С целью расширения информационных ресурсов библиотечного цента было осуществлено 
подключение к электронной библиотеке всероссийского проекта «ЛитРес: Школа»который 
предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной библиотеке с возможностью 
дистанционно выдавать электронные книги на смартфоны, планшеты или персональные 
компьютеры читателей. 

Основу каталога проекта составляют рекомендации Министерства образования и науки РФ 

из письма № 08-709 от 14.04.2016 года, куда входят: программные произведения с 1-го по 11-ый 
класс; списки для внеклассного чтения («100 книг» по истории, культуре и литературе народов РФ, 
рекомендуемых для самостоятельного чтения школьников); списки произведений гражданско-

патриотической направленности. 
В проект дополнительно добавлены произведения лучшей современной детской 

литературы – бестселлеры, лауреаты детских литературных премий. В течение этого учебного года 
было зарегистрировано 420 читателей МБОУ гимназии №12 города Липецка, в основном, это 

https://sch.litres.ru/
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обучающиеся 6 – 10 классов, а также сотрудники гимназии. Согласно полученной статистике, 
читатели воспользовались 728 книгами из этого ресурса. 

В ходе работы с читательской аудиторией в течение этого года осуществлялись как 
традиционные, так и новые формы деятельности. В течение всего учебного года в ШИБЦ 
проводились выставки и мероприятия «Знакомство с библиотекой», «Удивительный мир книги», 
«Информационная среда библиотеки», «Книжная галактика», действовала постоянная выставка 
книг «Приглашение к чтению». Выставлялись новинки литературы и различные тематические 
подборки для учащихся разного возраста. В течение всего учебного года в библиотеке были 
организованы тематические выставки, мультимедийные презентации, выставки книг-юбиляров, 
писателей и поэтов в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе-

75!». В течение учебного года в библиотеке проходила традиционная гимназическая акция 
«Любимая книга – любимой школе». В гимназической группе во ВКонтакте была организована 
рубрика #библиотекагимназия12, в которой регулярно отражаются библиотечные новости, 
события, проводятся виртуальные выставки и акции. В рубрике более 50 публикаций. В ходе 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2020» проучаствовало более 15 классных 
коллективов, был реализован традиционный для гимназии проект «Ручная книга», учениками 
гимназии было изготовлено и подарено 10 книжек – малышек, а художественный фонд библиотеки 
пополнился более чем на 150 экземпляров. В рамках акции «75 лет Победы» обучающиеся 
гимназии вспоминали героев липецкой области, в честь которых названы улицы нашего города. 
Регулярно обновляется подрубрика «Книги - юбиляры 2020».  Обучающиеся 2Б и 8В классов 
рассказывают в гимназических аккуунтах в Контакте о книгах, которые рекомендуют для чтения 
другим гимназистам. 

В течение 2019-2020 учебного года художественный фонд библиотеки гимназии 
пополнился собранием из 80 книг от благотворительного фонда «Вклад в будущее» ПАО 
«Сбербанк» и книгой А. Баюканского «Под мужским именем», издание которой было приурочено 
75-летию Победы в великой Отечественной войне. 

Осенью 2019 - 2020 учебного года опыт по формированию информационно-библиотечного 
центра был представлен на региональном конкурсе «Лучшая модель школьного информационно-

библиотечного центра». Заведующей информационно-библиотечным центром МБОУ гимназии 
№12 города Липецка Сырых Наталье Васильевне был вручен сертификат участника конкурса. На 
сайте ЛИРО представлена электронная версия мероприятия. 

Группа продленного дня. На 1 сентября 2019 г. группа продленного дня для учащихся 2-

4 классов не была скомплектована (отсутствовали заявления родителей). 
Пришкольный учебно-опытный участок. Работа на пришкольном учебно-опытном участке в 

гимназии организована круглогодично и является неотъемлемой частью эстетического, трудового 
и экологического воспитания в рамках гимназической воспитательной системы «Гармония». В 
2019-2020 учебном году были разбиты новые цветники, произведена обрезка декоративных 
кустарников и деревьев. Отреставрированы участки газонного покрытия. Территория гимназии 
благоустроена, двор содержится в хорошем состоянии. 

Традиционными стали осенне-весенние двухмесячники благоустройства пришкольной 
территории и различных объектов г. Липецка в рамках акций «Зеленая Россия», «Растем вместе с 
городом». В 2019 году были проведены экологические десанты по благоустройству г. Липецка в 
рамках городской акции «Чистый город – 2019» и конкурсов «Чистоту – паркам и скверам», 
«Цвети, Земля», Члены экологического отряда гимназии под руководством Чупрына Н.В., 
Чернышевой В.А., классных руководителей приняли участие в городских экологических 
субботниках и десантах (в том числе в рамках проведения классных часов и социальных проектов. 
Велось активное взаимодействие с центром дополнительного образования «Экосфера», 
управлением экологии Липецкой области, мэрией города. 

В целях разработки и реализации проектов озеленения пришкольных территорий и развития 
проектной деятельности обучающихся и педагогов в области ландшафтного дизайна, 



25 

 

совершенствования системы патриотического воспитания и развития социальной активности 
участников образовательных отношений в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках творческого проекта «Галерея Великой Победы!» городской 
воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!»  МБОУ гимназия № 12 города 
Липецка стала участником конкурса проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы». Осенью 
2019 года были проведены работы по благоустройству пришкольной территории, сформированы 
клумбы в рамках конкурсной тематики и произведена посадка луковичных растений и 
первоцветов. 

В течение года в работах на пришкольном участке постоянно участвуют учащиеся 7-11-х 
классов. За каждым классным коллективом закреплена определенная территория пришкольного 
участка, которую контролирует данный коллектив. 

В гимназии создана коллекция различных сортов цветочно-декоративных растений. 
Учащиеся знакомятся с тем, как следует размножать и выращивать растения в условиях открытого 
грунта и в теплице, знакомятся с азами ландшафтного дизайна и фитодизайна. Школьная теплица 
находится в ухоженном состоянии, обеспечивает фитодизайн всех школьных мероприятий и 
оформление школьных интерьеров.  

В гимназии традиционны конкурсы составления букетов: «Осенний букет», конкурс 
новогоднего оформления учебных аудиторий и конкурс «Зимний букет» и конкурс «Овощное 
чудо». 

Обучающиеся школы в осенне-зимний период готовят семена и рассаду для пришкольного 
участка, садовый инвентарь, горшки и стеллажи для теплицы, обеспечивают уход и сохранность 
коллекции растений. Проведены работы по благоустройству теплицы, оказана благотворительная 
помощь по закупке садового инвентаря, удобрений, семян, рассады, цветочных горшков и 
стеллажей. Следует отметить эффективную работу педагогов Арутюнян И.В., Чернышевой В.А, 
заместителя директора Самохиной Н.М. Большая помощь в благоустройстве территории гимназии 
постоянно оказывается депутатским корпусом г. Липецка и Попечительским Советом гимназии. 

Ведется работа в рамках направления Арт-терапия, ведутся операции «Зимний сад», 
«Природа вокруг нас». На территории гимназии разбиты клумбы-партеры, имеются миксбордеры 
из однолетних и многолетних растений, декоративные цветочные контейнеры, бордюры. 

В гимназии широко представлено комнатное цветоводство. Гармоничность интерьера – 

один из пунктов регулярных (не реже 2-х раз в год) смотров-конкурсов учебных помещений 
гимназии. Ведутся работы по ландшафтному дизайну. 

Деятельность Экологического отряда «Гармония» (руководители Чупрына Н.В., Чернышева 
В.А.) неоднократно освещалась в СМИ. По итогам многократных проверок состояния территории 
гимназии специалистами ХЭС были даны хорошие оценки. Пришкольный участок гимназии 
является обладателем титула «Лучший школьный двор» и победителем городского конкурса 
«Липецк-дизайн», конкурса «Цвети, Земля!» За активное участие в общероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Россия», в акциях года и экологических мероприятиях, акциях 
гимназический экоотряд «Гармония» получил различные дипломы и благодарности (руководители 
Чернышева В.А.,Чупрына Н.В.). 

Организация питания. Школьное питание организовано с учетом возрастных особенностей 
учащихся, их здоровья, пропускной способности гимназического кафе «Мир в окне». 
Технологическое оборудование школьной столовой, санитарно-гигиеническое состояние 
школьной столовой, столовая мебель отвечают современным требованиям. Создан школьный 
общественный Совет по контролю за организацией и качеством питания, в который входят 
педагоги, учащиеся и родители. С сентября 2019 года гимназия включена в пилотный проект 
«Цифровизация питания». Заказ заявок на питание, контроль списания заказов и денежных средств 
осуществляет администратор питания  через электронный журнал. Опыт работы гимназии по 
внедрению  «Цифровизации питания»инеоднократно освещался  различными СМИ. 
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На основании постановления главы администрации города на льготное питание были 
поставлены 162 учащихся из многодетных семей и 11 учащихся инвалидов-детства. Учащиеся, не 
отнесенные к льготной категории, получали горячее питание с родительской доплатой. Охвачено 
горячим питанием – 93% учащихся. В соответствии с Положением о работе Совета по контролю за 
организацией и качеством питания проведено шесть проверок организации питания. Проверки 
проводились с учетом мнения и заявлений учащихся и классных руководителей гимназии, а также 
повторно после проверок надзорных органов. В гимназии проводится систематическая работа с 
родителями: на родительских собраниях разъясняется необходимость горячего питания для детей, 
существенно обновлен раздел «Школьное питание» на сайте гимназии. 

Медицинский сервис. Медицинский сервис в гимназии лицензирован и обеспечен 
специалистами детской городской поликлиники №1 и детской городской стоматологической 
поликлиники. Кроме амбулаторного приема в медицинском и стоматологическом кабинетах 
гимназии ведется плановый комплекс мероприятий. 

Комплексная оценка состояния здоровья обучающихся гимназии проводится в процессе 
углублённого медицинского осмотра, где также определяется медицинская группа для занятий 
физической культурой. Углублённый медицинский осмотр осуществляется бригадой специалистов 
в составе хирурга-ортопеда, офтальмолога, лор-врача, невропатолога, стоматолога, эндокринолога, 
гинеколога, андролога, ревматолога, педиатра. С 2013 года медицинскому осмотру подлежат все 
учащиеся. Тестовую оценку физической подготовки и развития проводят учителя физкультуры. 
Детям с выявленными отклонениями в состоянии здоровья назначаются оздоровительные 
мероприятия, которые проводятся в территориальных лечебно-профилактических учреждениях. 
Дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте, наблюдаются в 
соответствии с действующими методическими рекомендациями. Все обучающиеся после каникул 
осматриваются на педикулёз, чесотку, ангину. 

В гимназии ведётся санитарно-просветительная работа среди обучающихся. Оказывается 
доврачебная помощь в неотложных ситуациях. Проведена профилактика гриппа и простудных 
заболеваний путём вакцинации. Обучающиеся с 1 по 4 классы ежегодно обследуются на 
гельминтоношение. Проведено флюорографическое обследование обучающихся 2003, 2004 г.г. 
рождения. У всех обучающихся проверена острота зрения. С целью профилактики туберкулёза 
проведена туберкулинодиагностика среди всех детей. Медицинским персоналом с привлечением 
специалистов велась санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 
бюллетеней. Проведены месячник ЗОЖ, месячник ГО и ЧС в первом полугодии 2019-2020 

учебного года, «День защиты детей», вакциация грипполом учителей и учащихся, были приняты 
предэпидемиологические меры по кароновирусной инфекции и гепатиту А для педагогов и 
учащихся. Выполнены все предписания по купированию ОРВИ и организации карантина в 
гимназии по гриппу и рапространению кароновирусной ифнекцииво во втором полугодии 2019-

2020 учебного года. С 6 апреля 2020 года было организовано дистанционное обучение. 
В рамках «Родительского лектория» и бесед с учащимися организованы выступления 

врачей-наркологов, специалистов ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями». Проведены специальные акции в рамках 
Международного Дня борьбы со СПИД и в рамках реализации гимназической программы «Радуга 
жизни». В течение года было запланировано и осуществлялось усиление системной работы по 
профилактике и предупреждению травматизма среди учащихся в учебно-воспитательном 
процессе, инструктирование персонала и учащихся. В течение года был организован мониторинг 
здоровья учащихся: проведены замеры здоровья, анализ хронической заболеваемости по 
нозологии, подготовлены и представлены коллективу для ознакомления аналитические материалы. 
В течение года была организована работа спортивных секций для учащихся гимназии, велись 
спортивные соревнования, турниры, организованы «Дни здоровья». Продолжил работу семейный 
спортивный клуб. Ежедневно по вечерам, в соответствии с графиком учителя физкультуры 
проводили мероприятия для учащихся совместно с родителями. За год ССК посетили более 6 
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тысяч человек. В рамках реализации программы «Родники здоровья» постоянно ведется работа по 
выполнению положений о профилактике учебных перегрузок, о домашнем задании, о 
физкультминутке и динамических паузах. Ведутся динамические паузы и перемены на свежем 
воздухе в начальной школе. Мероприятия по санитарно-гигиеническому режиму и содержанию 
учреждения выполняются планово по графику. Текущие проверки санитарно-гигиенического 
состояния УВП гимназии прошли без существенных замечаний. 

Протокольная служба. Протокольная служба гимназии была создана и действует в 
МБОУ гимназии №12 города Липецка более 20 лет с целью соблюдения протокола, делового 
этикета, формирования позитивного имиджа гимназии, сохранения и развития гимназических 
традиций и ритуалов. За отчетный период проделана следующая работа. Руководитель 
протокольной службы гимназии Чупрына Н.В. в течение года вела активное взаимодействие с 
партнерскими организациями и учреждениями. 

Протокольная служба совместно с администрацией гимназии участвовала в организации 
поздравлений к праздничным и торжественным датам, профессиональным праздникам 
партнерских и шефских организаций, административных городских и областных структур, 
депутатского корпуса. Протокольная служба совместно с администрацией гимназии активно 
занимались вопросами корпоративной культуры, формирования коллектива и профессиональной 
этики. Протокольная служба участвовала в организации различных приемов гостей гимназии: 
депутатов городского и областного собрания, руководителей различных органов муниципальной и 
региональной власти, представителей Липецкой Епархии и духовенства, директоров и членов 
администрации, представителей педагогических кооллективов школ г. Липецка и Высшей школы, 
представителей Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Платформа 
новой школы» (г. Москва), представителей региональных и федеральных СМИ, творческой 
интеллигенции региона. Следует отметить наиболее знаковые для гимназии события. В сентябре 
2019 года МБОУ гимназию №12 города Липецка посетила делегация Австрийской Республики во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в РФ доктором 
Йоханнесом Айгнером. В целях развития гуманитарных, культурных связей с Австрийской 
Республикой была организована встреча господина Посла с учащимися гимназии. В этой встрече 
приняли участие торговый советник Посольства Австрийской Республики в РФ господина 
Рудольфа Лукавски, начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой 
области Шаронин Сергей Анатольевич. В ноябре 2019 годав гимназии были с визитом 
исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Петр Григорьевич Положевец, заместители 
начальника управления образования и науки Липецкой области Елена Юрьевна Бондарь и 
Александр Владимирович Смольянинов. После приветствия гимназистов на семи иностранных 
языках состоялся круглый стол с администрацией и педагогами гимназии по проекту 
«Персонализация образования». В марте 2020 года в гимназии состоялась рабочая встреча с 
Александром Петровичем Алексеевым- советником генерального директора издательства «Русское 
слово» (Москва). 

Протокольная служба гимназии участвовала в подготовке, организации и проведении 
традиционных гимназических и корпоративных мероприятий (в том числе торжественных и 
траурных), поздравлений ученического и педагогического коллективов, партнерских и 
шефствующих организаций. Эта работа проводилась в тесном взаимодействии с администрацией и 
профсоюзной организацией гимназии. Руководит даным направлением работы заместитель 
директора гимназии Чупрына Наталья Владимировна. Протокольная служба органично вписана в 
структуру управления и позволяет эффективно решать самые разнообразные задачи в сфере 
общественных, международных связей, в повседневной жизнедеятельности гимназии. 

Бухгалтерия. Деятельность бухгалтерии как структурного подразделения гимназии была 
организована в соответствии с приказом «Об учетной политике». В течение года на заседаниях 
балансовой комиссии сданы отчеты по исполнению бюджета (Казьмина М.А., Уласевич О.Н.), 
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замечаний не было. В течение года состоялись оперативные проверки. Нарушений не выявлено, 
все рекомендации были своевременно выполнены. 
 

 

2.11. Роль контроля в совершенствовании педагогического процесса: охват им всех 
направлений деятельности, всех участников УВП, влияние на конечные результаты. 

Выбор основных вопросов и объектов контроля был обоснован результатами года, четверти, 
анализа контрольных срезов, мониторинговых исследований, обращениями родителей и учащихся, 
классных руководителей и воспитателей. В течение года были использованы следующие виды 
внутришкольного контроля: фронтальный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий, 
комплексно-обобщающий, тематический, персональный, оперативный; проводятся различные 
мониторинговые исследования. Это позволило эффективно использовать получаемую в результате 
контрольных мероприятий информацию для анализа, планирования и регулирования работы 
гимназии. Следует отметить результативность системного подхода к проведению классно-

обобщающего контроля по параллелям. 
Контроль за состоянием организационно-педагогических условий. Организационно-

педагогические мероприятия своевременно доводились до сведения педагогического коллектива и 
учащихся. Была продолжена работа информационных терминалов, повысилась активность 
проведения рекламы предстоящих дел на внутренних терминалах, выпуска новостей. Контроль за 
состоянием организационно-педагогических условий успешной работы гимназии осуществлялся 
на всех уровнях структуры управления, был результативным. Все замечания по фактам нарушений 
в организации жизнедеятельности были своевременно исправлены, сняты в течение следующего 
месяца. 

Контроль за состоянием финансовой и хозяйственной деятельности, за качеством работы 
обслуживающего персонала имел системный открытый характер. Указанные вопросы 
рассматривались на совещаниях при директоре, административных советах. В результате проверок 
гимназии различными инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной 
деятельности за учебный год не было. Контроль за качеством работы обслуживающего персонала 
был плановым и оперативным, осуществлялся со стороны директора, зам. директора по АХЧ, 
дежурных администраторов и учителей. Ежедневные оперативные данные фиксировались в 
тетради дежурного администратора. 
 

Ф.И.О. 
Количество 

уроков 
внеурочных 

мероприятий 

родительских 

собраний 

Уласевич О.Н. 112 117 28 

Волков А.В.  128 466 38 

Волкова А.А. 68 36 19 

Мелузова Г.А. 66 297 88 

Пухкаева М.В. 103 135 30 

Чупрына Н.В. 129 276 82 

Уласевич М.Л. 19 50 12 

Смородина Л.М. 174 180 111 

 

 

В период с 13 по 30 апреля 2020 года администрация МБОУ гимназии №12 
города Липецка посещала онлайн-учебные занятия. Информация о количестве 
посещенных уроков представлена в таблицах: 
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Администратор 13.04-17.04 20.04-24.04 27.04-30.04 Итого 

Волков А.В. 18 14 5 37 

Пухкаева М.В. 21 0 0 21 

Смородина Л.М. 18 13 8 39 

Чупрына Н.В. 15 13 14 42 

Итого 72 40 27 139 

 
Ф.И.О. учителя 13.04-17.04 20.04-24.04 27.04-30.04 Итого 

Москвина Л.Л. 3 2 4 9 

Дронова О.В. 3 5 0 8 

Назарова Е.В. 6 2 0 8 

Тарасова А.Н. 5 2 1 8 

Басинских В.В. 5 1 1 7 

Стрельцова Е.П. 2 3 2 7 

Тимофеева Л.А. 6 1 0 7 

Клюев В.А. 4 1 1 6 

Козлова Т.А. 4 1 1 6 

Смирнова Ю.В. 1 3 2 6 

Шляжко Е.К. 3 3 0 6 

Каковкина Т.Н. 2 1 2 5 

Китаева И.В. 3 1 1 5 

Назаренко Г.А. 2 2 1 5 

Шушпанова Л.Н. 2 3 0 5 

Арутюнян И.В. 2 1 1 4 

Миронова И.Д. 2 1 1 4 

Логинова О.С. 1 0 2 3 

Павлова Н.В. 3 0 0 3 

Самохина О.В. 1 1 1 3 

Соколова Т.С. 1 1 1 3 

Юркова Е.Ю. 2 1 0 3 

Алёшин В.В. 0 1 1 2 

Ахонен Е.П. 2 0 0 2 

Зайцева Л.В. 1 0 1 2 

Захарова С.И. 2 0 0 2 

Охват О.В. 0 2 0 2 

Проскурякова С.В. 1 1 0 2 

Волкова А.А. 1 0 0 1 

Мананкова Е.В. 1 0 0 1 

Масютина Л.М. 0 0 1 1 

Никитина О.В. 1 0 0 1 

Суслова Л.В. 0 0 1 1 

Тихомирова А.Г. 0 0 1 1 

 

В течение первой недели (13.04-17.04) осуществлялся контроль за соблюдением учителями-

предметниками расписания онлайн-уроков, оказывалась техническая помощь при работе на 
платформе Zoom. В указанный период наибольшее количество посещений пришлось на уроки 
учителей начальных классов, математики, русского языка. Посещение уроков позволило 
определить перечень требований при проведении онлайн-уроков: 
 разместить приглашение на урок в канале класса в день его проведения; 
 провести проверку обратной связи: «Все меня слышат и видят? Проинформируйте меня, 

используя инструмент панели «Поднять руку»»; 
 обратиться с просьбой к участникам: «Отключите звук и включите изображение. В ходе урока 

не используйте чат»; самостоятельно отключить звук всем участникам конференции; 
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 проверить явку учащихся на урок путем переклички (иметь список класса), размещение 
фотографии (реальной) и фамилии, имени участника; 

 использовать средства наглядности (презентация и др.); 
 заслушивать в эфире устные ответы учащихся по выбору учителя (для концентрации внимания 

и поддержания обратной связи); 
 предоставлять оптимальное время для ведения записей в тетрадях; 
 сообщить и прокомментировать домашнее задание, предоставить возможность задать вопросы 

(инструмент панели «Поднять руку»); 
 выставить и пояснить отметки за работу на уроке; 
 соблюдать время проведения онлайн-урока (1-4 кл-15 мин, 5-7 кл - 20 мин, 8-11 кл -25 мин), не 

включая время на организационный момент при начале и завершении урока. 
 

Посещение уроков на второй и третьей неделях (20.04-24.04, 27.04-30.04) было направлено 
на выявление эффективных приемов проведения онлайн-уроков. С этой же целью было проведено 
онлайн-тестирование педагогического коллектива с использованием Google Форм. Обобщение и 
систематизация полученных данных позволили определить перечень эффективных приемов 
проведения онлайн-уроков: 
 перевернутый класс: учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а 

на очном занятии проходит практическое закрепление материала; 
 использование Google Форм: разработка рабочих листов, проведение онлайн-тестирования, 

совместная работа в общем документе; 
 бинарный опрос с помощью инструмента «Реакции»: на вопрос предлагается два варианта 

ответа, каждому соответствует определенный вид «ладошки»; 
 работа в сессионных залах при выполнении групповой работы; 
 работа в виртуальных лабораториях; 
 запись конференции с последующей рассылкой видео; 
 оценивание детьми ответов с помощью сигнальных карточек (начальная школа); 
 привлечение учащихся к поиску необходимой информации в google или Яндекс поиске; 
 парковка идей онлайн; 
 использование облака идей (mentimeter); 
 создание соревновательного момента на уроке (при решении задачи, ученик отправляет 

учителю ответ посредством личного сообщения в zoom); 
 привлечение внимания к учителю (в процессе обучения просьба показать какой-нибудь жест, 

для подтверждения, что ребёнок слышит учителя и понимает); 
 работа на нескольких заранее подготовленных рабочих столах; 
 использование функции "совместное использование демонстрации экрана". 
 

Осуществлялся ежедневный оперативный контроль дежурного администратора за 
проведением занятий в рамках программы «Одаренные дети», объектами контроля были 
своевременность проведения занятия по утвержденному графику, количество учащихся на 
занятии, наличие плана, журнала. По результатам недели издавались справки, приказы по 
реализации программы «Одаренные дети». 

Деятельность педагогов рассматривалась на совещаниях коллектива, один раз в четверть 
издавался приказ по итогам работы, как всего коллектива гимназии, так и каждой кафедры 
отдельно. 

В течение года были проведены проверки работы классных руководителей, кураторов по 
выполнению ФЗ № 120, индивидуальные собеседования по системе посещаемости, внедрению 
ФГОС в начальной школе. 
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Контроль за качеством и эффективностью работы учащихся. Контроль за качеством и 
эффективностью работы учащихся осуществлялся представителями педагогического коллектива 
(ежедневно), администрацией (в соответствии с планом ВШК, по окончании четверти) как через 
посещение уроков, так и через анализ результатов контрольных срезов и итоговых четвертных 
результатов. Результаты последних сведены в графики качества знаний по предметам и 
параллелям. 

В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся проводились 
следующие срезы в учебном году: 
 нулевые срезы знаний по русскому языку, математике (сентябрь); 
 контрольные срезы в форме ЕГЭ по математике, русскому языку, предметам по выбору в 11-х 

классах (декабрь, февраль); 

 контрольные срезы в форме ОГЭ по математике, русскому языку, предметам по выбору в 9-х 
классах (декабрь, февраль). 

 

Администрацией были посещены защиты годовых научно-исследовательских работ 
обучающихся (9 классы), индивидуальных проектов (10 класс), проведены фестивали проектов в 1-

8 классах. 
Контроль за ведением внутришкольной документации, предоставлением электронных 

услуг. На основании планирования работы гимназии своевременно осуществлялся контроль за 
ведением документации, журналы заполнялись своевременно. Результаты контроля изложены в 
приказах по гимназии. В течение учебного года по завершении каждой четверти была 
организована проверка объективности выставления четвертных оценок в классных электронных 
журналах.  

Все решения кафедр выполнялись своевременно, что отражено в протоколах. Следует 
отметить качественный подход к ведению внутришкольной отчетной документации большинством 
представителей педагогического коллектива.  

Ежедневно осуществлялся контроль за заполнением сводной ведомости посещаемости, 
заявками на питание и пропусками учащихся. 

Также осуществлялся ежедневный мониторинг предоставления электронных услуг через 
контроль за ведением электронных журналов. Ежедневно в учительской размещались отчеты по 
заполнению классного журнала, практически еженедельно издавался приказ по итогам контроля за 
ведением журнала, накопляемостью оценок.  

Своевременность внесения данных в электронный журнал в части посещаемости и 
оценочной деятельности. Проверка своевременности осуществлялась ежедневно, что дало 
возможность качественного предоставления электронной услуги, а так же позволило отследить 
деятельность педагогов в части оценивания деятельности учеников. Отчеты предоставлялись 
ежедневно. 

Контроль за предоставлением электронной услуги в течение года осуществлялся ежедневно, 
на каждом административном совете рассматривались вопросы накопления оценок, 
своевременного заполнения журнала учителями, выполнения Положения о текущем контроле, 
средний балл по предметам ВШК. После завершения четверти издавался приказ с анализом работы 
по предоставлению электронной услуги. Во время карантина с помощью электронного журнала 
всем детям ежедневно давались домашние задания. 100% родителей охвачены предоставлением 
электронной услуги. Своевременно выявлялись случаи нарушения ведения электронных журналов, 
учителями вносились исправления. 

Дважды были проверены тетради классных руководителей для индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, протоколы родительских собраний. 

Контроль за соблюдением ТБ и охраной труда, ГО. В течение учебного года велся 
системный контроль за соблюдением техники безопасности, норм САНПИНА в учебно-
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воспитательном процессе: проведены рейды допуска к работе в травмоопасных кабинетах; 
проведен тщательный контроль по выполнению ранее имеющихся предписаний по выполнению 
норм САНПИНА в гимназии; регулярно проводились рейды по соблюдению ТБ и норм 
САНПИНА в УВП; проведено обновление пакета документации по охране труда в гимназии; 
проведена комплексная проверка состояния пожарной безопасности в гимназии, регулярно 
проводились учебные эвакуации с использованием системы оповещения; проводились 
контрольные проверки журналов инструктажей по технике безопасности и профилактике 
травматизма; проведены инструктивные совещания для педагогического коллектива и персонала, 
учебные эвакуации, месячник ГО и ЧС, День защиты детей. Все сотрудники прошли медицинское 
обследование в рамках диспансеризации. 

Своевременность и систематичность проверки выполнения решений и 
рекомендаций.Проверка выполнения решений и рекомендаций осуществлялась на достаточном 
уровне, была системной. Итоги подводились на заседаниях административного совета, 
оперативных совещаниях при директоре. 
 

 

2.12. Взаимодействие функций контроля и оценки, диагностики, мониторинга и 
педагогического анализа, его влияние на качество преподавания и учения, на уровень 
знаний, умений и навыков, на аналитическую и прогностическую культуру педагогического 
коллектива. Демократические начала в осуществлении ВШК (гласность, привлечение 
общественных организаций). 

Следует отметить влияние функций контроля и оценки, диагностики, мониторинга и 
педагогического анализа на качество преподавания и обучения, аналитическую и прогностическую 
культуру педагогического коллектива. Результаты анкетирования коллектива свидетельствуют об 
объективности контроля, его гласности. 

Передача части полномочий учителям школы высшего педагогического мастерства привела 
к повышению ответственности всех учителей за качество образования. Практика проверки 
контрольных срезов специалистами, не осуществляющими преподавание в данном классном 
коллективе, повысила объективность экспертизы. 
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2.13. Выводы. 
 

Положительно решаемые 
вопросы 

Выявленные проблемы 
Основные направления, 

задачи 

Анализ условий организации 
образовательной деятельности 
позволяет сделать вывод о 
достаточном уровне 
внутришкольного управления 

Необходимость 
сбалансированности онлайн и 
офлайн мероприятий в 
образовательном процессе 

Построение 
образовательного процесса с 
учетом сбалансированности 
онлайн и офлайн форм 
проведения занятий, 
родительских собраний, 
внеурочной деятельности 

В полном объеме выполнены 
мероприятия программы 
развития гимназии на 2017-2022 

г.г. 

Низкие значения показателей 
качества финансового 
менеджемента 

Повышение качества 
финансового менеджемента 
за счет показателей ПКП-2, 

ПКП-3, ПКП-4, ПФУ-8, СП-

2, СП-3, ИБФД-4, ИБФД-3 

Выполнен план учебно-

воспитательной работы на 
учебный год 

 Разработка и проведение 
меропритяий по результатам 
исследования PISA-2019 

Контроль действенен и 
эффективен 

  

К0ачественная организация 
образовательного онлайн-

процесса 

  

Эффективное участие в 
грантовых программах 
(Министерство просвещения 
РФ), конкурсах (АСИ) 
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3 блок. Деятельность гимназии направленная на получение учащимися основного общего и 
среднего общего образования. Конечные результаты работы гимназии. Анализ деятельности 
коллектива. 
 

3.1. Реализация прав учащихся на образование. 
В центр внимания педагогического коллектива гимназии поставлен ребенок с его 

возрастными особенностями. Забота о каждом ребенке, внимание со стороны администрации, 
учителя, классного руководителя, необходимое условие учебно-воспитательной работы гимназии. 
В соответствии с нормативной правовой базой в гимназии ведется выявление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проводится работа с неблагополучными семьями, 
принимаются меры по оказанию государственной помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии обучалось шесть учащихся, находящихся под опекой: 
Аксенов Сергей (11В), Лыткина Алина (8В), Денисова Дарина (7Б), Денисова Полина (9Б), 
Григоров Анатолий (6А), Абакумова Анастасия (11А). 

Документы, касающиеся данной категории детей, систематизированы и находятся в папке 
«Опека». Оформлена электронная база данных детей, находящихся под опекой. Документация для 
департамента образования администрации г. Липецка оформляется своевременно, в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Классные руководители постоянно следят за успеваемостью, здоровьем детей, помогают им 
выбрать нужное направление в учебе, профессию. В конце четверти классные руководители сдают 
по специальной форме отчет о работе с данной категорией учащихся. Все дети успевают, 
принимают активное участие в жизни класса, школы, посещают кружки и секции. 

В гимназии уделяется большое внимание работе по социальной защите детей из 
многодетных, малообеспеченных семей. Эти дети поставлены на бесплатное питание, они 
пользуются льготами при посещении театров, музеев. Учащиеся были обеспечены горячим 
питанием, им была оказана помощь в приобретении льготных путевок в оздоровительные лагеря. 

На педагогических советах, совещаниях заслушиваются отчеты классных руководителей, 
зам. директора, освещаются материалы коллегии по вопросам охраны прав детства. Большое 
внимание уделяется работе с семьей, которая осуществляется, согласно разработанной совместно с 
психологом программой «Педагогический альянс». 
 

 

3.2. Состояние здоровья и физического развития учащихся (диаграмма по классам, 
параллелям, ступеням образования). Краткий анализ и задачи. Работа коллектива по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Ежегодно аналитическая служба гимназии совместно с детской поликлиникой № 1 
проводит анализ физического здоровья учащихся с целью внесения изменений в образовательный 
процесс. 

Сравнительный анализ распределения учащихся по группам здоровья 

Группы 
здоровья 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I 7,8 9,1 8,9 8,7 6,9 6,2 7,3 8,8 12,3 14,2 

II 48,1 50,2 47,2 48,6 50,4 55,8 53,8 56,6 54,7 61,8 

III 43,3 40,5 43,4 42,3 42,6 38 38,5 34,2 32,5 23,3 

IV 0,8 0,3 0,4 0,4 0 0 0,3 0,4 0,5 0,8 
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За год по гимназии выросло количество учащихся с 1 группой здоровья на 1,9% и 2 группы 
7,1% за счет снижения количества учащихся с 3 группой здоровья на 9,2 %. В целом тенденция 
положительна. 
 

Показатели физического развития учащихся 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

выше 
среднего 

31,7 29,2 29,4 25,2 30,0 40,5 28,1 22,51 21,6 16,14 

среднее 64,8 66,5 66,4 69,9 71 58 70,6 76,51 77,5 83,21 

ниже 
среднего 

3,4 4,2 4,2 4,9 2,7 1,5 1,3 0,98 0,9 0,66 
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За год количество детей с показателем физического развития выше среднего уменьшилось 
на 5,4%. По сравнению с прошлым годом увеличились показатели среднего уровня физического 
развития на 5,7 %. 
 

Сравнительный анализ данных по физкультурным группам 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

основная 62,0 61,0 61,1 63,8 61,6 66,6 61,1 59,25 64,8 69,2 

подготовительная 30,5 31,3 31 31 33,5 29,9 35 37,19 31,9 27,8 

специальная 6,4 6,4 6,6 4,2 4,6 3,1 3,3 2,94 2,8 3,0 

освобождены 1,1 1,3 1,3 1 0,3 0,4 0,6 0,62 0,5 0 

 

 
 

По сравнению с прошлым годом  на 4,4% выросло количество детей в основной 
физкультурной группе, произошло снижение в подготовительной на 4,1%, повысилось количество 
в специальной на 0,2%, количество освобожденных снизилось на 0,5% 

Анализ по нозологии показывает, что во всех возрастных группах школьников первое место 
занимают заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности нарушения осанки. В гимназии 
средний показатель составляет 12,9%, что ниже, чем в прошлом году на 7,4%. 

Нарушение осанки      Сколиоз 
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Заболевания по сколиозу незначительно снизились на 1,05%. Наибольший вклад внесли 
параллели 7, 8, 11 классов. В целом по заболеваниям костно-мышечной системы произошло 
снижение на 20,3% по сравнению с прошлым годом. 

В структуре хронических заболеваний учащихся на втором месте стоят болезни органов 
зрения. 18,6% детей имеют диагноз болезни глаза и его придаточного аппарата. В целом по 
гимназии - 10% учащихся имеют диагноз миопия 1 степени, по сравнению с прошлым годом 
показатели относительно стабильны. 

Миопия 

 
 

Следующими по степени проявления являются заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Эта проблема поднималась в 2013году (200 человек - 18,2%). 

В 2019 году произошло снижение процента заболеваемости на 1,7% (2018 г 148 человек -

13,3%, 2019 год 124 человека 11,6%). 
 

 
 

Проблемой 2015 года было повышение случаев заболеваний центральной нервной системы, 
оно составляло 11,2%. В 2016 году произошло значительное снижение - на 1,9%, однако в 2017 
году вновь произошло повышение случаев заболеваемости на 1%. В 2019 году наблюдается 
снижение показателей заболеваемости на 4,98%.  
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В 2015 году отмечался рост заболеваний дыхательной системы на 4,1%. В 2016 году 
произошло снижение показателей на 10,4%, в 2019 показатели снизились еще на 4,8%. 

 

 
 

На основании анализа  состояния здоровья учащихся МБОУ гимназии №12 проведенного 
аналитической службой гимназии и администрацией совместно с детской поликлиникой №1 перед 
коллективом ставятся следующие задачи: педагогам продолжать включать в комплекс 
физкультминуток обязательные упражнения для снятия нагрузки на опорно-двигательный аппарат; 
строго следить за соблюдением правильной посадки за партой; особое внимание на проведение 
физкультминуток обратить педагогам, работающим в параллели 7, 9, 11 классов. 

За последний год пропуски по болезни учащихся составили 8,9%, учитывая карантинные 
мероприятия. Также имеет место снижение показателя «Количество дней, проведенных по 
больничному листу педагогами». В отчетном 2019 году произошло снижение случаев заболеваний 
педагогов на 1,2 % по сравнению с 2018 годом. 
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3.3. Уровень воспитанности учащихся (диаграмма по классам, параллелям) Краткий анализ 
и задачи. 

В гимназии с 1998 года проводится диагностика уровня воспитанности учащихся по 
методике Н.П. Капустина. В современном обществе никакая профессиональная деятельность (в 
том числе и воспитание) не может считаться таковой, если отсутствует простой и четкий механизм 
отслеживания эффективности деятельности. Поэтому так актуален мониторинг в процессе 
воспитания, цель которого – выяснить, насколько организованный в гимназии процесс воспитания 
способствует позитивным изменениям в личности учащихся. Выяснить, в первую очередь, для 
того, чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации воспитания во всех 
классах, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт. Результаты 
исследования в этом учебном году представлены в таблице. 
 

Класс 

Любознательн
ость1-2      

Эрудиция 3-5, 

6-9               

Познав. 
потребность 

10-11 

Отнош-е к 
труду 1-2,6-9 

Прилежание3-5 

Проф.определен
ие 10-11 

Отнош-е к 
природе 1-9    

Экологическа
я  

потребность 
10-11 

Отношение к 
школе1-5          

к нормам и 
законам 6-9   

Гражданск. 
позиция 10-11 

Прекрасное в 
жизни 1-2      

Эстетический 
вкус 3-5           

Отношение к 
прекрасному 6-9  

Эстетич. отнош-е 
к действит-ти 10-

11  

Отношение к себе 1-

2, 6-9     Отношение 
к себе и ко мне 3-5 

Готовность к 
личностному и 

мировоззренчек. 
самоопред-ю 10-11  

Рейтинг 

1А 4,6 4,5 4,9 4,6 4,6 4,6 4,63 

1Б 4,6 4,3 4,6 4,5 4,5 4,4 4,48 

1В 4,2 4,4 5 4,3 4,3 4,3 4,42 

2А 4,3 4,6 4,5 4,4 4,6 4,4 4,47 

2Б 4,5 4,5 5 4,7 4,7 4,7 4,68 

2В 5 5 5 4,6 4,9 4,8 5,00 

Итого1-2: 4,5 4,6 4,8 4,5 4,5 4,5 4,6 

3А 4,4 4,6 4,6 4,7 4,5 4,8 4,60 

3Б 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,73 

3В 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,53 

4А 4,3 4,5 4,9 4,6 4,5 4,6 4,56 

4Б 4,2 4,2 5 4,2 4,2 4,2 4,33 

4В 4,4 4,4 4,8 4,4 4,2 4,5 4,45 

5А 5 4 5 5 5 5 4,83 

5Б 4,09 4,03 4,8 4,39 4,19 4,44 4,32 

5В 4,6 5 5 4,3 4,6 4,6 4,68 

Итого3-5: 4,5 4,4 4,8 4,5 4,5 4,6 4,6 

6А 3 4 4 5 4,2 4,2 4,00 

6Б 4,2 4,4 4,9 4,6 4,5 4,4 4,50 

6В 4,1 4,1 4,3 4 4,1 4,2 4,13 

6Г 3,8 3,8 4,5 4,1 4 4,2 4,07 

7А 4,1 3,9 4,2 3,9 4 4,2 4,05 

7Б 4,1 4,6 4,9 4,16 4,66 4,6 4,50 

7В 4,4 4,5 4,8 4,5 4,7 4,5 4,57 

7Г 4,2 4,6 4,7 4,5 4,4 4,1 4,42 

8А 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,47 

8Б 4,3 4,2 4,8 4,8 4,3 4,7 4,52 

8В 4,2 4,2 4,8 4,4 4,4 4,5 4,42 

9А 4,3 4,5 4,9 4,3 4,8 4,7 4,58 

9Б 4,9 4,9 5 4,9 4,9 5 4,93 

9В 3,9 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2 4,15 

9Г 4,5 4,5 4,9 4,5 4,6 4,6 4,60 

Итого 6-9: 4,1 4,3 4,6 4,4 4,4 4,5 4,4 

10А 4 4,4 4,7 4,4 4 4,4 4,32 

10Б 4,3 4,5 4,8 4,6 4,6 4,5 4,55 

10В 4,5 4,6 4,8 4,6 4,8 4,8 4,68 

11А 4,53 4,58 4,49 4,51 4,7 4,58 4,57 

11Б 4 5 5 4,7 4,3 4,3 4,67 

11М 4,49 4,59 4,24 4,43 4,41 4,43 4,43 

Итого 10-

11: 4,3 4,6 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Сравнительную характеристику изменения уровня воспитанности в целом по гимназии 
можно увидеть в диаграммах. 
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Данные об изменении показателей воспитанности 
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Сравнивая результаты диагностики 2019-2020 учебного года с результатами прошлого года 
можно сделать следующие выводы. Рейтинг уровня воспитанности в целом по гимназии 
незначительно понизился (-0,03) по всем показателям. Рассматривая динамику изменений уровня 
воспитанности по параллелям можно сделать следующие выводы: 
 во вторых классах отмечается незначительное повышение рейтинга. Повышение 

незначительно по всем критериям, понижение по критериям «Отношение к себе», «Я и 
школа». Классным руководителям продумать работу по данным направлениям; 

 в третьих классах отмечается понижение по всем критериям кроме «Любознательности» и 
«Отношение к себе», общий рейтинг понизился  на 0,01. Классные руководители ведут 
эффективную работу;  

 в четвертых классах отмечается повышение по всем критериям, кроме «Прекрасное в жизни», 
общий рейтинг повысился. Классным руководителям следует обратить внимание на 
сотрудничество с Липецким выставочным залом, липецким художественным музеем; 

 пятые классы были вновь сформированы, поэтому ясной картины динамики увидеть нельзя, но 
хочется отметить, что оценки по всем критериям кроме критерия «Я и природа» ниже по 
отношению к средним по гимназии. Классным руководителям следует обратить внимание на 
сотрудничество с Липецким выставочным залом, липецким художественным музеем, обратить 
внимание на усиление работы в направлении привития навыков самообслуживания и 
полезного труда; 

 в шестых понижение уровня по всем критериям, кроме «Трудолюбие» и «Я и школа». 
Классным руководителям продумать работу по западающим направлениям; 

 в седьмых понижение уровня по всем критериям. Классным руководителям продумать систему 
работы по повышению уровня воспитанности; 

 в восьмых классах понижение уровня воспитанности по всем критериям, кроме «Я и природа» 
и «Отношение к себе». Классным руководителям следует обратить внимание на усиление 
работы в направлении повышения статуса гимназии; 

 девятые классы имеют почти стабильность по всем критериям; 
 одиннадцатые классы отличаются повышением уровня воспитанности, одиннадцатые классы 

имеют самые высокие оценки по многим критериям. 
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Изменение уровня воспитанности на 0,03 входит в допустимый уровень статистической 
обработки, что доказывает стабильные показатели уровня воспитанности по гимназии в целом в 
течение нескольких лет. 
 

3.4. Уровень обученности (по всей гимназии), результаты промежуточной и итоговой 
аттестации (диаграммы по классам, параллелям). Краткий анализ и задачи. 

По итогам 2019-2020 учебного года число хорошистов и отличников составило 83% от 
общего числа обучающихся. Успеваемость составила 100%. Результаты по уровням образования: 

 

Уровень 
Кол-во 

учащихся 
Отличники Хорошисты С одной «3» 

% хорошистов 
и отличников 

НОО 297 114 161 12 93 

ООО 524 80 332 41 79 

СОО 164 34 98 10 80 

Все классы 985 228 591 63 83 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов. В соответствии с календарным 
учебным графиком, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы в МБОУ гимназии №12 города Липецка с 12 по 22 мая 
проходили итоговые провнерочные административные работы в 1-11 классах по всем предмтам 
учебного плана. Успеваемость составила 100% (приказ от 25.05.2020 №176). 
 

Анализ тенденций изменения качества знаний учащихся за 1, 2, 3 четверти 2019-2020 

учебного года. С целью контроля за выполнением программы «Здоровье», прогнозирования и 
предотвращения отрицательных изменений, отслеживания тенденций изменения качества знаний 
учащихся был проведен мониторинг динамики качества знаний по результатам трех четвертей. 
Каждая учебная четверть имеет свою задачу, тем самым задается логика образовательного 
процесса: 1 четверть – восстановление знаний, 2 четверть – расширение, 3 четверть – вывод на 
творческий уровень, 4 четверть – закрепление. 

В ходе анализа были изучены семь видов тенденций, которые объединяются в две группы, 
значимых для определения эффективности преподавания как каждым педагогом, так и 
коллективом в целом. 

1 группа: положительные (рост + постоянство) тенденции; отрицательные (падение) 
тенденции. В конце каждой четверти учитель выставляет оценку знаний ребенка по предмету в 
целом (не по отдельной теме). Таким образом, каждый ребенок и родитель один раз в четверть 
констатирует степень освоения предметных знаний, умений и навыков, а учитель, в том числе и 
зав. кафедрой, получает итоги своей работы. Если вклад положительных тенденций увеличивается, 
что в целом соответствует логике образовательного процесса, то делается вывод о достаточной 
работе, как учителя, так и всего коллектива. Если вклад положительных тенденций уменьшается 
(отрицательных увеличивается), то можно сделать вывод о неэффективной или недостаточной 
работе учителя, зав. кафедрой, так как нарушается логика образовательного процесса. 

2 группа. С точки зрения внедрения здоровьесберегающих технологий проводится 
исследование второй группы тенденций: 
- устойчивые тенденции (устойчивая тенденция роста, устойчивая тенденция падения, 
постоянство), 
- неустойчивые тенденции (скачкообразная (более 15%) и вилкообразная тенденции роста, 
скачкообразная (более 15%) и вилкообразная тенденции падения). Если определяется рост 
устойчивых тенденций, то делается вывод о достаточной работе, если рост неустойчивых 
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тенденций – то работа неэффективна и недостаточна для процесса сохранения как физического, 
так и психического здоровья учащихся. 

Итак, если изменения по предмету  в обеих группах положительны, то следует сделать 
вывод о достаточной и эффективной работе. Если изменение положительно в 1 группе и 
отрицательно во второй, то необходим внутрикафедральный контроль. Если изменения в обеих 
группах отрицательны или только в первой группе – то объект выводится в ранг внутришкольного 
контроля. 
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По учителю: (+, +) изменения по обеим группам положительны, вывод об эффективной и 
достаточной работе учителей 

(+, -) достаточная работа, уровень кафедрального контроля 

(-, +) недостаточная работа, уровень предметного контроля в режиме ВШК или кафедрального 
контроля 

(-, -) уровень персонального контроля в режиме ВШК 

 

Следует отметить сохранение положительных, устойчивых тенденций (уст. рост и 
постоянство) изменения качества знаний учащихся в следующих классных коллективах (сравнение 
с предыдущим годом, в предыдущей таблице классы выделены): 
 

 
 

Вместе с тем, имеет место и сохранение отрицательных или неустойчивых тенденций 
изменения качества знаний учащихся, что свидетельствует о недостаточной работе учителей, 
неэффективном использовании прогностических материалов. 

Большую часть составили классы, где более 30% хронически больных детей, при этом 
задача сохранения и укрепления здоровья школьников – первоочередная задача гимназии. 
Создание педагогических условий успешности, своевременная поддержка каждого ребенка не 
привели бы к таким результатам.  
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На протяжении двух лет состояние преподавания русского языка являлось объектом ВШК. 
В этом году показатель устойчивого роста увеличился на 8,8%, показатель скачкообразного роста 
уменьшился на 7%, показатель вилкообразного роста увеличился на 7,8%, показатель  постоянства 
увеличился на 0,5%. В результате показатель тенденция роста и постоянства уменьшился на 4,9%. 
При этом вклад неустойчивых тенденций уменьшился на 2,7%. 
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То есть, изменения по первой группе отрицательны, по второй группе положительны. 
Учителям необходимо продолжить работу по закреплению показателя устойчивой тенденции.  

Результаты свидетельствует о недостаточной работе учителей русского языка (-;+). 

Состояние преподавания предмета русский язык остается объектом ВШК. 
Зав. кафедрой Чупрына Н.В. необходимо было продумать работу по увеличению показателя роста и 

постоянства. 

 

 
 

В прошлом году состояние преподавания литературы стало объектом ВШК. В этом году 
произошли положительные изменения по второй группе тенденций: показатель устойчивых 
тенденций вырос на 28%. При этом показатель вилкообразного роста уменьшился на 23,3%, 
показатель вилкообразного падения уменьшился на 8,3%, показатель скачкообразного роста 
увеличился на 3,6%.  

По первой группе тенденций изменения снова отрицательные: показатель тенденции 
устойчивого роста уменьшился на 1,3%, показатель устойчивого падения увеличился на 10,5%, 
показатель постоянства увеличился на 16,2%, что послужило снижению в целом показателя 
тенденции роста и постоянства на 5,8%. 

Учителям литературы необходимо проанализировать данные изменения, выработать 
программу коррекционных действий. 
Итак, изменения по первой группе отрицательны, по второй группе положительны (-; +). 

То есть преподавание литературы снова остается объектом ВШК. 
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В прошлом году состояние предмета стало объектом ВШК. В этом году ситуация 
изменилась. Показатель тенденции роста и постоянства увеличился на 24,1%. При этом показатель 
роста уменьшился на 3,8%, показатель устойчивого падения равен 0, показатель постоянства 
увеличился на 27,9%. 

Увеличился вклад устойчивых тенденций на 4,1% за счет снижения показателя 
скачкообразного падения на 12,5% и вилкообразного роста на 12,1%, при этом увеличился 
показатель тенденции скачкообразного роста на 13,3%, вилкообразного падения на 7,2%. 

Изменения по обеим группам положительны (+; +). Учителям необходимо продолжить 
работу по закреплению показателей по обеим группам тенденций. Состояние преподавания 
истории снято с контроля. 
 

 
 

В прошлом году предмет обществознание был переведен в ранг ВКК. В этом году 
показатель тенденции роста и постоянства увеличился на 20,1%, при этом показатель устойчивого 
роста увеличился на 2%, показатель постоянства увеличился на  18,4%. Показатель устойчивого 
падения уменьшился на 20,5%, показатель вилкообразного роста уменьшился на 10%. 

То есть изменения по первой группе положительны. Показатель по второй группе 
тенденций также претерпел положительные изменения: вклад устойчивых тенденций увеличился 
на 9,6%. 

Итак, изменения по обществознанию (+; +), что свидетельствует о достаточной и 
эффективной работе учителей химии. Учителям необходимо продолжить работу по сохранению 
положительных тенденций. Состояние преподавания обществознания снимается с контроля. 
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В прошлом году состояние преподавания математики было переведено в ранг ВКК. В этом 
году показатель тенденции роста уменьшился на 13,9%, показатель тенденции падения  
увеличился на 2,3%, показатель тенденции постоянства увеличился на 11,6%, но в целом 
показатель тенденции роста и постоянства уменьшился на 2,3%, что привело к отрицательным 
изменениям по первой группе тенденций. 

При этом показатели устойчивых тенденций увеличились за счет уменьшения показателя 
скачкообразного роста 10,3%, вилкообразного роста на 13,5%, вилкообразного падения  на 2,2%,. 
Итак, изменения по первой группе отрицательны, по второй группе положительны (- ; +). 

Учителям обществознания необходимо проанализировать данные изменения, выработать 
программу коррекционных действий. Состояние преподавания математики переводится в ранг 
ВШК. 
 

 
 

Состояние преподавание геометрии в прошлом году являлось объектом ВШК. В этом году 
произошли положительные изменения по первой группе тенденций: показатель тенденции роста и 
постоянства увеличился на 9%, при этом показатель тенденции роста превышает показатель 
тенденции падения на 27,2%. 
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По второй группе тенденций изменения также положительны: увеличился вклад 
показателя устойчивой тенденции на 36,4%. При этом показатель тенденции вилкообразного 
падения уменьшился  на 18,2%, показатель вилкообразного роста уменьшился на 18,2%, при этом 
отсутствуют показатели скачкообразных тенденций роста и падения. Итак, изменения по первой 
группе тенденций положительны, по второй группе положительны (+; +). Состояние преподавания 
геометрии снимается с контроля. 
 

 
 

В прошлом году состояние преподавания физики было переведено в ранг ВКК. В этом году 
показатель тенденции роста и постоянства изменился незначительно (уменьшился на 0,4%), при 
этом показатель тенденция устойчивого роста не изменился, но в целом показатель роста 
уменьшился на 27,6%, показатель постоянства увеличился на 27,2%. 

Показатель устойчивых тенденций увеличился на 27,4% за счет уменьшения показателей 
вилкообразного и скачкообразного роста, вилкообразного падения на 18,7%. 

Таким образом, по первой группе ситуация не изменилась, по второй группе положительны, 
то есть состояние преподавания физики снимается с контроля (=;+). 
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С 2014 года состояние преподавания химии было объектом ВШК, в прощлом году 
состояние преподавания химии было снято с контроля. 

В этом году по обеим группам наблюдаются отрицательные изменения.  
Показатель падения превышает показатель роста на  14,2%, при этом показатель 

устойчивого роста уменьшился на 50% до 0, показатель постоянства не изменился, увеличился 
показатель тенденции устойчивого падения на 1,7%.  

Вклад устойчивых тенденций снизился на 48,3%. Это произошло за счет увеличения 
вилкообразной тенденции падения на 42,9%, вилкообразного роста на 17,9%, при этом 
уменьшилась тенденция скачкообразного роста на 12,5%. 

Итак, изменения по первой группе отрицательны, по второй – отрицательны (- ; -), что 
свидетельствует о недостаточной и неэффективной работе учителей химии.  Учителям необходимо 
проанализировать данные изменения, выработать программу коррекционных действий. 
Состояние преподавания химии вновь становится предметом ВШК. 
 

 
 

Состояние преподавания биологии было переведено в ранг ВКК в прошлом году. В этом 
году увеличился показатель тенденции роста и постоянства на 11,2%, при этом показатель роста 
больше показателя падения на 40%. Положительные изменения произошли в основном за счет 
увеличения показателя тенденции устойчивого роста на 8,3% и показателя постоянства на 13,8%. 

Во второй группе показатель устойчивых тенденций увеличился на 23,3%. При этом 
снизился показатель вилкообразного роста на 11,3%, показатель вилкообразного падения 
уменьшился на 5,9%, уменьшился показатель скачкообразного падения на 6,2%. 

Итак, изменения по биологии по обеим группам положительны (+; +), что свидетельствует о 
достаточной и эффективной работе учителей биологии. Учителям необходимо продолжить работу 
по сохранению положительных тенденций. Состояние преподавания биологии снимается с 
контроля. 
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Состояние преподавания географии 2 года находилось в ранге ВШК. 
В этом году произошли положительные изменения по первой группе. Показатель роста и 

постоянства увеличился на 2,5%, при этом тенденция роста уменьшилась на 28,3%, показатель 
постоянства вырос на 30,8%.  

По второй группе также произошли положительные изменения: показатель устойчивых 
тенденций увеличился на 7,4%, при  этом показатель вилкообразного роста уменьшился на 20,8%, 
показатель вилкообразного падения увеличился на 13,4% .  

Таким образом, изменения по первой группе положительны, по второй группе – 

положительны: (+ ; +)  
То есть состояние преподавания географии снимается с контроля. 

 
 

В прошлом году состояние преподавания информатики стало объектом ВКК. 
В прошлом году показатель тенденции роста и постоянства достиг значения 100%.  
В этом году показатель роста и постоянства уменьшился на 22,1%, при этом показатель 

роста превышает показатель падения на 5,8%.  
В области здоровьесберегающих технологий также произошли отрицательные изменения. 

Вклад устойчивых тенденций уменьшился на 1%. При этом увеличился показатель вилкообразного 
падения на 5,5%, уменьшился показатель вилкообразного роста на 10%, увеличился показатель 
скачкообразного падения на 5,5%.  

Итак, изменения по первой группе отрицательны, по второй группе отрицательны (-;=). 

Учителям необходимо проанализировать данные изменения, выработать программу 
коррекционных действий. Состояние преподавания информатики становится объектом ВШК. 
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В прошлом году состояние преподавания иностранных языков стало объектом ВШК. В этом 
году произошли отрицательные изменения по первой группе тенденций. Показатель тенденции 
роста превышает показатель тенденции падения на 1,3%, но показатель тенденции постоянства 
уменьшился на 25,9%. Таким образом, Показатель тенденции роста и постоянства уменьшился на 
11,1%. 

Во второй группе  тенденций произошли положительные изменения, то есть увеличился 
вклад устойчивых тенденций на 20,4% за счет снижения показателя вилкообразного роста на 5,3%, 
показателя вилкообразного падения – на 9%, показателя скачкообразного роста –  на 6,1%. Итак, 
изменения по первой группе отрицательны, по второй группе – положительны. Состояние 
преподавания иностранного остается объектом  ВШК (- ; +). 

 

 
 

В прошлом году состояние преподавания физической культуры было объектом ВШК. 
В этом году произошли отрицательные изменения по первой группе тенденций. 

Уменьшился показатель тенденции роста и постоянства на 1,9%. При этом показатель роста ниже 
показателя падения  на 3,7%, уменьшился показатель постоянства на 6,5%. 

Во второй группе тенденции произошли положительные изменения: вклад устойчивых 
тенденций вырос на 1,8%. 

Таким образом, изменения по первой группе отрицательны, по второй группе 
положительны (-;+). 

Состояние преподавания физической культуры переводится в ранг ВШК. 
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По результатам контроля за состоянием преподавания предметов необходимо: 
- поставить (оставить) на внутришкольный контроль: 
русский язык (– ;+), литература (-;+), химия (-;-), иностранный язык (-;+), ИКТ, (-;=), алгебра (-;+), 

физическая культура (-;+); 

- снять с контроля: география (+;+), геометрия (+;+), история (+;+), обществознание (+;+), физика 
(=;+), биология (+;+). 
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Следует признать недостаточность внутришкольного контроля зав. кафедрой Чупрына Н.В. 
за состоянием преподавания русского языка, литературы, иностранного языка; зав. кафедрой 
Волкова А.В. за состоянием преподавания алгебры, химии, ИКТ; зав. кафедрой Пухкаевой М.В. за 
состоянием преподавания физической культуры. 
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Рейтинговый порядок кафедр по 1 группе тенденций: ЗОЖ, НиЭО, ГН, ЕМН. 
Рейтинговый порядок кафедр по 2 группе тенденций: ЗОЖ, НиЭО, ГН, ЕМН. 
По кафедре ГН (Чупрына Н.В.) по первой группе изменения отрицательны, по второй группе – 

положительны (-0,23%; +10,3%).  

По кафедре ЕМН (Волков А.В.) по первой группе изменения отрицательны, по второй группе – 

положительны (-4,2%;  +13,8%).  

По кафедре НиЭО (Смородина Л.М.) по первой группе изменения положительны, по второй 
группе положительны (+5,6%; +15,6%).  

По кафедре ЗОЖ по первой группе изменения отрицательны, по второй группе – 

положительны (-1,5%;  +2,2%). 

 
 

В целом по гимназии имеет место уменьшение показателя положительных тенденций (рост 
+ постоянство) на 1,6 %. Показатель тенденции роста превышает показатель тенденции падения на 
11,7 % (+).  

Показатель устойчивого роста увеличился на 6,4% (+).  
Показатель устойчивого падения увеличился на 1,1% (-), увеличился показатель тенденции 

постоянства на 5,2% (+). 
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По 1 группе показатель тенденции роста и постоянства составил 72,5%. Ниже этого 
значения показатели по русскому языку, алгебре, геометрии, химии, иностранному языку, 
географии. 

По 2 группе показатель устойчивых тенденций увеличился на 12,7% и составил 78,3%. 
Ниже этого значения показатели по русскому языку, истории, алгебре, физике, химии, биологии, 
истории, ИКТ. 

Уменьшился показатель вилкообразной тенденции роста на 10,7%, показатель 
скачкообразной тенденции роста уменьшился на 2,5%, показатель скачкообразной тенденции 
падения увеличился на 0,1%, увеличился показатель вилкообразной тенденции падения на 0,4%. 

Изменения по первой группе отрицательны, по второй группе – положительны, что 
свидетельствует о недостаточном использовании прогностических данных информационно-

аналитической службы, о недостаточной работе учителей, так как нарушается логика 
образовательного процесса. 
 

Вид тенденции В целом по гимназии 

устойчивая тенденция роста 29,5% ( +6,4) 

вилкообразная тенденция роста 8,9%  (-10,7) 

скачкообразная тенденция роста 0,8%  (-2,5) 

устойчивая тенденция падения 15,5%  (-1,1) 

вилкообразная тенденция падения 10,4%  (+0,4) 

скачкообразная тенденция падения 1,6%  (+0,1) 

постоянная тенденция 33,3%  (+5,2) 

 

Необходимо признать работу коллектива достаточной в части формирования устойчивых 
тенденций изменения качества знаний учащихся в 2019-2020 уч.году, выполнении программы 
«Родники Здоровья». 
 

 

3.5. Готовность к продолжению образования, трудовой деятельности. Мотивация учащихся 

С 9, 11 классами осуществлялся комплекс мероприятий по профориентации 
старшеклассников – диагностические пробы, тематические классные часы с использованием 
игровых технологий, просветительские лекции и беседы, консультации по составлению личного 
профессионального плана. 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов 

 
Кол-во 

выпускников 
9-х классов 

Поступят учиться в: 
Не определены Больны 

За пределы 

города 10 кл. ССУЗ ВСОШ Воен. уч. ПУ Курсы 

107 82 25 - - - - - - - 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

 

Окончили 

11 класс 

Поступили учиться 

Работают 

Выбыли за 

пределы 

области 

Другие причины Вузы ССУЗ 
Военные 
училища 

ПУ Курсы 

88 86 - 2 - - - 53 - 

 

При проведении анализа учебной деятельности по четвертям была систематизирована по 
каждому классу информация по качеству обучения, уровню воспитанности, здоровья и 
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посещаемости, что способствовало выработке единых подходов педагогов, работающих в разных 
классных коллективах. 

В течение года были проведены исследования по определению уровня мотивации учащихся, 
учителям-предметникам даны рекомендации по работе с каждой группой учащихся, в рамках 
реализации программы «Одаренные дети» особое внимание уделено обучающимся с очень 
высоким и высоким уровнем мотивации. С целью комплектования направленностей 5 классов 
проведено исследование познавательных способностей, интересов учащихся 4 классов. 

Учителями, администрацией расширены формы поощрения и морального стимулирования 
обучающихся за индивидуальные достижения в учебе. Проведены Торжественные линейки 
поздравления олимпийцев (муниципального и регионального уровней), Прием одаренных детей. 

В БД «Наша гимназия» ведется раздел, посвященный накоплению и анализу данных об 
индивидуальных достижениях учащихся, систематизации по направлениям внеурочной 
деятельности учащихся. Данные своевременно вносятся в БД «РСОКО», затем обрабатываются в 
индивидуальных параметрах детей. 

В каждой параллели состоялся конкурс портфолио учащихся, на совещании коллектива 
доведены результаты работы комиссий, таким образом, в школьную систему оценки качества 
образования включено систематическое отслеживание индивидуальных результатов обучения 
конкретного ученика. По результатам года в каждой параллели выбран «Ученик года», имеющий 
наибольшее количество достижений в разных областях деятельности. 

В рамках воспитательной работы целенаправленно развивалось у учащихся отношение к 
образованию как к важнейшей жизненной ценности. 
 

 

3.6. Образовательная программа и учебный план (структура и направленность). 
В гимназии в 2019-2020 учебном году реализовывалось три образовательные программы: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №12 города Липецка в соответствии с 
ФГОС; общеобразовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №12 города Липецка в соответствии с 
ФГОС; основная общеобразовательная программа среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №12 города Липецка в соответствии с 
ФГОС. 

Одним из компонентов образовательной программы является учебный план. Учебный план 
МБОУ гимназии № 12 города Липецка на 2019-2020 учебный год (для 1-4 классов) разработан 
педагогическим коллективом и администрацией гимназии на основании следующих нормативных 
документов: 
 Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения 
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учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план, 
которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и итоговых проверочных 
административных работ и выставляется в журнал в качестве годовой отметки.  
 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 
учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые проверочные 
административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные периоды (четверть, 
полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой проверочной административной 
работе, выставляется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и отметки за 
итоговую проверочную административную работу (по правилам математического округления до 
целых).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 
опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на основе 
метапредметных контрольных работ.  

Срок обучения в начальной школе установлен в 4 года. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основании их заявлений. В целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений предусматривает учебные занятия для углубленного изучения 
отдельных обязательных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений представлена в таблице: 
 

1 классы Русский язык – 2 часа 

Литературное чтение – 2 часа 

2 классы Русский язык – 3 часа 

Литературное чтение – 2 часа 

3 классы Русский язык – 3 часа 

Литературное чтение – 1 час 

Математика и информатика – 1 час 

4 классы Русский язык – 1,5 часа 

Литературное чтение – 1,5 часа 

Математика и информатика – 2 часа 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности происходит в рамках 
изучения предмета «Математика и информатика» предметной области «Математика и 

информатика». 
С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 
родителям учащихся предлагается изучение родных языков и литературного чтения на родном 
языке. В заявлениях, написанных родителями (законными представителями) отражено, что все 
(100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и 
литературное чтение на русском языке. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 
федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
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Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) МБОУ гимназии № 
12 города Липецка разработан педагогическим коллективом и администрацией гимназии на 
основании следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 
изменениями и дополнениями). 
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 
изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 
родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной литературы. В заявлениях, 
написанных родителями (законными представителями), отражено, что все (100%) родители 
считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу на 
русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 5А класс 
– социально-гуманитарная, 5Б – лингво-информационная, 5В – политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена в таблицах: 
 

Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД   

5А 

2
0
1

9
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0
2
0
 

6А 

2
0
2

0
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0
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7А 

2
0
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8А 
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0
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0
2
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9А 

2
0
2

3
-2

0
2
4
 

 

Русский язык 2 68 2 68 2 68 1 34   0 Увеличение часов 

Литература 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 Увеличение часов 
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(английский, 
французский, 
немецкий) 
История России   0 0,5 17   0   0   0 Увеличение часов 

Всеобщая история 1 34 0,5 17   0   0   0 Увеличение часов 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Увеличение часов 

География 1 34   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 34 1 34   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 34 1 34   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Физическая 
культура 

  0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Основы правовых 
знаний (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 
к изучению 
гуманитарных наук 

Экономика   0   0   0 1 34 1 34 Мотивация учащихся 
к изучению 
экономических наук 

 

Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД   

5Б 
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 9Б 

2
0
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0
2
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Русский язык 2 68 2 68 2 68 1 34   0 Увеличение часов 

Литература 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 

2 68 1 34 1 34 2 68 2 68 Увеличение часов 

География 1 34   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 34 2 68   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 34 2 68 2 68 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 34 1 34   0   0 1 34 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Физическая 
культура 

  0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 
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Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД   
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Русский язык 2 68 2 68 2 68 1 34   0 Увеличение часов 

Литература 2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 

1 34   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

География 1 34   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 2 68 3 102   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 68 2 68 3 102 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 34 1 34   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 2 68 2 68 Увеличение часов 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Физическая 
культура 

  0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 

 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 6А класс 
– социально-гуманитарная, 6Б, 6В – лингво-информационная, 6Г – политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена в таблицах: 
 

 5А 
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Русский язык 2 70 2 68 2 68 2 34  2 0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 

1 35 1 34   2 34 2 68 2 68 Увеличение часов 

История России   0 0,5 17   0   0   0 Увеличение часов 

Всеобщая история 1 35 0,5 17   0   0   0 Увеличение часов 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Увеличение часов 

География 1 35   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 34   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 34 2 34 2 34 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 
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знаний 

Информатика 1 35 1 34   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Физическая культура   0   0 2 34  3 0  3 0 Увеличение часов 

Основы правовых 
знаний (курс) 

  0 1 34   0   0   0 Мотивация 
учащихся к 
изучению 
гуманитарных 
наук 

Экономика   0   0   0 1 34 1 34 Мотивация 
учащихся к 
изучению 
экономических 
наук 

ИТОГО 9 315 9 306 14 340 15 340 16 340   
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Русский язык 2 70 2 68 2 68 2 34 2  0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 2 70 1 34 3 34 2 68 2 68 

Увеличение часов 

География 1 35   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 2 68   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 34 2 68 2 68 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34 2  0  2 0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 34   0   0 1 34 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Физическая культура   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс)   0 1 34   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 

ИТОГО 9 315 9 306 13 340 13 340 14 340   
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Русский язык 2 70 2 68 2 68 2 34  2 0 Увеличение часов 
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Литература 2 70 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 1 35   0  3 0 2 34 2 34 

Увеличение часов 

География 1 35   0 1 34 1 34 1 35 Увеличение часов 

Математика 2 70 3 102   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 68 2 70 2 102 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34  2 0  2 0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 34   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 70 1 68 Увеличение часов 

Биология   0 1 34 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Физическая культура   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс)   0 1 34   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 

ИТОГО 9 315 9 306 13 340 13 340 13 340   

 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 7А класс 
– социально-гуманитарная, 7Б, 7В – лингво-информационная, 7Г – политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена в таблицах: 
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Русский язык 2 70 2 70 2 68 2 34  2 0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 2 70 1 35 3 34 3 68 2 68 

Увеличение часов 

История России   0 0,5 17,5   0   0   0 Увеличение часов 

Всеобщая история 1 35 0,5 17,5   0   0   0 Увеличение часов 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Увеличение часов 

География   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 34 2 34 2 34 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0 1 35 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Технология   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Основы правовых 
знаний (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
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гуманитарных наук 

Экономика   0   0   0 1 34 1 34 

Мотивация учащихся 
к изучению 
экономических наук 

ИТОГО 9 315 9 315 13 340 13 340 13 340   
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Русский язык 2 70 2 70 2  1 34   0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 2 70 1 35 3 34 2 68 2 68 

Увеличение часов 

География   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 2 70 2 70   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 34 2 68 2 68 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0 1 34 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0 1 35 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 

ИТОГО 9 315 9 315 12 340 10 340 10 340   
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Русский язык 2 70 2 70 2 68 2 34 2 0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 1 35   0   0 1 34 2 34 

Увеличение часов 

География   0   0 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 2 70 3 105   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 68 2 68 2 102 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 34 2  0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 34 1 68 1 68 Увеличение часов 

Биология   0 1 35 1 34 1 34 1 34 Увеличение часов 
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Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

ИТОГО 9 315 9 315 9 340 12 340 11 340   

 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 3 направленности: 8А класс 
– социально-гуманитарная, 8Б – лингво-информационная, 8В – политехническая. 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена в таблицах: 
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 2 34  2 0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 2 70 1 35 2 70 2 68 2 68 

Увеличение часов 

История России   0 0,5 17,5   0   0   0 Увеличение часов 

Всеобщая история 1 35 0,5 17,5   0   0   0 Увеличение часов 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 35 2 34 1 34 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Основы правовых 
знаний (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
гуманитарных  наук 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 

Экономика   0   0   0  0 1 34 

Мотивация учащихся 
к изучению 
экономических наук 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 11 340 12 340   
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 2 34 2 34 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 
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Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 3 105 2 70 2 70 2 102 2 102 

Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 35 2 34 2 34 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35  2 0  2 0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Страноведение (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
иностранных языков 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 13 340 13 340   
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Русский язык 2 70 1 35 2 70 2 34 2  0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 1 35   0 1 35 2 34 2 34 

Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Математика 3 105 3 105   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 70 2 68 2 102 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 1 68 1 68 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 34 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 34 1 34 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 

Занимательная физика 
(курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к физики 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 
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ИТОГО 9 315 9 315 10 350 11 340 11 340   

 

В гимназии на уровне основного общего образования выделены 4 направленности: 9А класс 
– социально-гуманитарная, 9Б - лингвистическая, 9В – лингво-информационная, 9Г – 

политехническая. 
Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена в таблицах: 
 

 5А 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 6А 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 7А 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 8А 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 9А 

2
0
1
9
-2

0
2
0
  

Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35  0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 2 70 1 35 2 70 1 35 2 68 

Увеличение часов 

История России   0 0,5 17,5   0 0,5 17,5   0 Увеличение часов 

Всеобщая история 1 35 0,5 17,5   0 0,5 17,5   0 Увеличение часов 

Обществознание   0   0   0   0 1 34 Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 35 1 35   Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Увеличение часов 

Основы правовых 
знаний (курс)   0 1 35   0  0  0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
гуманитарных наук 

Экономика  0  0  0 1 35 1 34  

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 

Математический 
практикум         1 34 

Реализация 
концепции 
математического 
образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 13 340   
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35 1 34 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 3 105 2 70 2 70 3 105 3 102 

Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 35 1 35   Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Увеличение часов 

Страноведение (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
иностранных языков 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 

Математический 
практикум         1 34 

Реализация 
концепции 
математического 
образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 10 340   
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35   Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 3 105 2 70 2 70 2 70 3 102 

Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Математика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 1 35 1 35   Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0 1 35 1 34 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Увеличение часов 

Основы экономических 
знаний (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
экономических наук 
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Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 

Математический 
практикум         1 34 

Реализация 
концепции 
математического 
образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 12 340   
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Русский язык 2 70 2 70 2 70 1 35  0 0 Увеличение часов 

Литература 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, 
немецкий) 1 35   0 1 35 1 35 1 34 

Увеличение часов 

География   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Математика 3 105 3 105   0   0   0 Увеличение часов 

Алгебра   0   0 2 70 2 70 2 68 Увеличение часов 

Геометрия   0   0 1 35   0   0 Увеличение часов 

Информатика 1 35 1 35   0   0   0 Увеличение часов 

Физика   0   0 1 35 2 70 2 68 Увеличение часов 

Биология   0   0 1 35 1 35 1 34 Увеличение часов 

Химия   0   0   0 1 35 1 34 Увеличение часов 

Занимательная 
математика (курс)   0 1 35   0   0   0 

Мотивация учащихся 
к изучению 
математики 

Метапредметный курс   0 1 35   0   0   0 

Развитие УУД, 
совершенствование 
навыков проектной 
деятельности 

Математический 
практикум         1 34 

Реализация 
концепции 
математического 
образования 

ИТОГО 9 315 9 315 10 350 10 350 11 340   

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения 
учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план, 
которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и итоговых проверочных 
административных работ и выставляется в журнал в качестве годовой отметки. 



70 

 

Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 
учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые проверочные 
административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные периоды (четверть, 
полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой проверочной административной 
работе, выставляется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и отметки за 
итоговую проверочную административную работу (по правилам математического округления до 
целых).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 
опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на основе 
метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 
качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов мониторинговых 
исследований, проводимых с периодичностью, установленной Гимназией. Результаты отражаются 
в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 
федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) МБОУ гимназии № 12 
города Липецка разработан педагогическим коллективом и администрацией гимназии на 
основании следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (с изменениями 
и дополнениями). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ гимназии № 12 города Липецка обеспечивает преподавание и 
изучение государственного языка Российской Федерации. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 
родителям учащихся предлагается изучение родных языков и родной литературы. В заявлениях, 
написанных родителями (законными представителями) отражено, что все (100%) родители 
считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу на 
русском языке. 

В учебный план входят обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и 
общие для включения во все учебные планы учебные предметы, в том числе на углубленном 
уровне. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
 предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни); 
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 предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 
«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень); 

 предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 
язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный 
уровни); 

 предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 
(базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный уровни), «Экономика» 
(базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и углубленный уровни), 
«Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни); 

 предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 
(базовый и углубленный уровни), Астрономия» (базовый уровень), «Химия» (базовый и 
углубленный уровни), «Биология» (базовый и углубленный уровни), «Естествознание» 
(базовый уровень). 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень). 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Предлагаемый ниже учебный план для 10–11-х классов предусматривает организацию 
профильного обучения по следующим профилям: 10А – гуманитарный, 10Б – технологический, 
10В - естественнонаучный. 

Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, распределены следующим образом: 
 

Класс Профиль Учебные предметы, изучающиеся на углубленном уровне 

10А Гуманитарный Иностранный язык 

История 

Право 

10Б Технологический Математика 

Информатика 

Физика 

10В Естественнонаучный Математика 

Химия 

Биология 

 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена в таблицах: 
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10А 2
0
1
9

-2
0
2
0
 

ур
ов

ен
ь 

11А 2
0
2
0

-2
0
2
1
 

ур
ов

ен
ь 

Учебные предметы 
из обязательных 
учебных 
предметных 
областей 

Иностранный язык 4 136 У 3 102 У 

История 2 68 У 2 68 У 

Экономика 1 34 Б 1 34 Б 

Право 2 68 У 2 68 У 

Обществознание 1 34 Б 2 68 Б 

Информатика 1 34 Б 1 34 Б 

Физика 1 34 Б 1 34 Б 

Химия 1 34 Б 1 34 Б 

Биология 1 34 Б 1 34 Б 

Дополнительные учебные предметы -     -    

Курсы по выбору -     -    

 

  

10Б 2
0
1
9
-2

0
2
0
 

ур
ов

ен
ь 

11Б 2
0
2
0
-2

0
2
1
 

ур
ов

ен
ь 

Учебные предметы 
из обязательных 
учебных 
предметных 
областей 

Обществознание 1 34 Б 1 34 Б 

Математика 2 68 У 1 34 У 

Информатика 4 136 У 4 136 У 

Физика 5 170 У 5 170 У 

Химия 1 34 Б 2 68 Б 

Биология 1 34 Б 1 34 Б 

Дополнительные учебные предметы -    -    

Курсы по выбору -     -    

 

  

10В 2
0
1
9
-2

0
2
0
 

ур
ов

ен
ь 

11В 2
0
2
0
-2

0
2
1
 

ур
ов

ен
ь 

Учебные предметы 
из обязательных 
учебных 
предметных 
областей 

Обществознание 1 34 Б 1 34 Б 

Математика 2 68 У 1 34 У 

Информатика 1 34 Б 1 34 Б 

Физика 1 34 Б 1 34 Б 

Химия 5 170 У 5 170 У 

Биология 3 102 У 4 136 У 

Экология 1 34 Б 1 34 Б 

Дополнительные учебные предметы -     -    
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Курсы по выбору -     -    

 

Предлагаемый ниже учебный план для 10–11-х классов предусматривает организацию 
профильного обучения по следующим профилям: 11А – гуманитарный, 11Б – технологический, 
11В - естественнонаучный. 

Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, распределены следующим образом: 
 

Класс Профиль Учебные предметы, изучающиеся на углубленном уровне 

11А Гуманитарный Иностранный язык 

История 

Право 

11Б Технологический Математика 

Информатика 

Физика 

11В Естественнонаучный Математика 

Химия 

Биология 

 

Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена в таблицах: 
 

  

10А 2
0
1
8
-2

0
1
9
 

ур
ов

ен
ь 

11А 2
0
1
9
-2

0
2
0
 

ур
ов

ен
ь 

Учебные предметы 
из обязательных 
учебных 
предметных 
областей 

Иностранный язык 4 140 У 3 102 У 

История 2 70 У 2 68 У 

Экономика 1 35 Б 1 34 Б 

Право 2 70 У 2 68 У 

Обществознание 1 35 Б 2 68 Б 

Информатика 1 35 Б 1 34 Б 

Физика 1 35 Б 1 34 Б 

Химия 1 35 Б 1 34 Б 

Биология 1 35 Б 1 34 Б 

Дополнительные учебные предметы -     -    

Курсы по выбору -     -    

 

  

10Б 2
0
1
8
-2

0
1
9
 

ур
ов

ен
ь 

11Б 2
0
1
9
-2

0
2
0
 

ур
ов

ен
ь 

Учебные предметы 
из обязательных 
учебных 

Обществознание 1 35 Б 1 34 Б 

Математика 2 70 У 1 34 У 

Информатика 4 140 У 4 136 У 
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предметных 
областей 

Физика 5 175 У 5 170 У 

Химия 1 35 Б 2 68 Б 

Биология 1 35 Б 1 34 Б 

Дополнительные учебные предметы -     -    

Курсы по выбору -     -    

 

  

10В 2
0
1
8
-2

0
1
9
 

ур
ов

ен
ь 

11В 2
0
1
9
-2

0
2
0
 

ур
ов

ен
ь 

Учебные предметы 
из обязательных 
учебных 
предметных 
областей 

Обществознание 1 35 Б 1 34 Б 

Математика 2 70 У 1 34 У 

Информатика 1 35 Б 1 34 Б 

Физика 1 35 Б 1 34 Б 

Химия 5 175 У 5 170 У 

Биология 3 105 У 4 136 У 

Экология 1 35 Б 1 34 Б 

Дополнительные учебные предметы -     -    

Курсы по выбору -     -    

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Выполнение индивидуального проекта осуществляется учащимися в 10 классе. Промежуточная 
аттестация по курсу «Индивидуальный проект» проводится на основе результатов защиты 
индивидуального проекта, экспертизы представленных материалов и выставляется в журнал в 
качестве годовой отметки. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения 
учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план, 
которая проводится на основе результатов четвертей (полугодий) и итоговых проверочных 
административных работ и выставляется в журнал в качестве годовой отметки.  
 Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 
учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим итоговые проверочные 
административные работы, и определяется с учётом отметок за учебные периоды (четверть, 
полугодие), а также отметки, полученной учащимся на итоговой проверочной административной 
работе, выставляется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и отметки за 
итоговую проверочную административную работу (по правилам математического округления до 
целых). В этом году в Положение по результатам учащихся 9, 11 классов были внесены изменения. 

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 
опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на основе 
метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 
качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов мониторинговых 
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исследований, проводимых с периодичностью, установленной Гимназией. Результаты отражаются 
в характеристике учащихся. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 
федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
 

 

3.7. Анализ выполнения рабочих программ.  
В результате проверки выполнения рабочих программ выявлено, что расхождение в 

количестве учебных часов фактически проведенных учителями от запланированных вызвано 
объективными причинами (отмена занятий в послепраздничные дни, при проведении 
общегородских мероприятий, актированные дни). При этом расхождение в изучении отдельных 
тем по предметам были ликвидированы за счет внесения изменений в рабочие программы 
учителей, укрупнения изучения материала, блочной системе, использования ими резервного 
времени. В 2019-2020 учебном году часть рабочей программы была освоена с использованием 
дистанционных образовательных технологий в период карантинных мероприятий. Реализация 
осуществлялась не только с помощью электронной системы «БАРС. Образование. Электронная 
школа», но и с помощью видеоуроков, проводимях на платформе ZOOM. За учебный год 
педагогами гимназии было дано 43758 уроков. 
 

 

3.8. Анализ эффективности дополнительного образования. 
Для достижения качества образования в гимназии создана и действует программа слияния 

общего и дополнительного образования «Золотое сечение», которая предоставляет каждому 
ребенку возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в соответствии с 
уровнем готовности ребенка и заинтересованности. В гимназии задачи воспитательной системы 
определяют структуру дополнительного образования. 

На протяжении многих лет гимназия представляет собой единый многопрофильный центр 
детского творчества, который включает в себя целую сеть кружков, студий, секций, клубов, 
занятия в которых ведут 57 специалистов гимназии. Действуют 59 кружков: 20 (1-4 кл.); 18 (5-8 

кл.); 21 (9-11 кл.), кружки посещают 100% учащихся гимназии (18% учащихся посещают по два 
кружка). Возраст детей, посещающих объединения самый разный. Всех детей объединяет интерес 
к выбранному занятию. 

Программа реализуется на трех ступенях образования через учебный план первой и второй 
половины дня и предлагает каждому ребенку возможность выбора индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии с уровнем его готовности и заинтересованности. В 
соответствии с решением педагогического совета каждый преподаватель гимназии ведет 1 час 
внеурочной деятельности, заполняя воспитательное пространство второй половины дня.  

Занятия клубов, художественных секций являются органичным продолжением различных 
учебных курсов, проведение которых в течение учебного года и в определенной 
последовательности позволяло подчеркнуть наиболее важные исторические события и достижения 
той или иной эпохи. 

Интеграция различных видов образования создает целый ряд преимуществ и для детей, и 
для педагогов, и для социума в целом. Учащиеся могут получить весь спектр желаемых занятий в 
гимназии. Дополнительное образование помогает учащимся изучить ценности истории и культуры 
своего и других народов. В следующем учебном году необходимо расширить спектр кружков 
технической направленности. 
 

 

3.9 Анализ комплектования 1, 5, 10 классов. 
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С 1 сентября 2019 г. были организованны занятия 4, 5 и 6-летних детей в детской 
развивающей студии общеразвивающей направленности. Из этих детей (с учетом микрорайона) 
сформировано три первых класса (75 обучающихся): 1А класс, образовательная программа 
«Планета Знаний», классный руководитель – Тимофеева Л.А. , 1Б класс, образовательная 
программа «Перспектива», классный руководитель Басинских В.В., 1В класс, образовательная 
программа «Планета Знаний», классный руководитель Козлова Т.А. 

На основании желания родителей и учащихся, с учетом общегородского набора, было 
сформировано три пятых класса со следующей направленностью (84 обучающихся): 5А – 

юридический (30 учащихся); 5Б – лингво-информационный (32 учащихся); 5В(32 учащихся) –– 

политехнический класс. 
На базе четырех 9-х классов (107 человек) сформировано три 10-х класса: 10А 

(гуманитарный), 10Б (технологический), 10В (естественнонаучный). 

 

 

3.10. Анализ посещаемости учащимися уроков и занятий внеурочной деятельности. 

В течение года в режиме штатного функционирования велся ежедневный учет 
посещаемости по различной школьной документации в рамках административного дежурства, 
ведомостей заявки на питание учащихся. Одновременно велась электронная система ежедневного 
контроля за посещаемостью, что позволило обеспечить своевременность получения информации. 
Данная система позволила вести аналитическую обработку систематизируемых данных и 
принимать своевременные управленческие решения. 

Продолжена работа по системе ежедневного контроля за ведением сводной ведомости 
посещаемости в классных журналах, дневниках учета посещаемости. В качестве аналитических 
материалов подготовлены: анализ результатов мониторинга количества отсутствий на занятиях, 
списки учащихся, не пропустивших занятия за отчетный период, общее количество больных, 
зарегистрированное в данный период и график заболеваемости, график посещаемости и рейтинг 
посещаемости, списки учащихся пропустивших занятия по неуважительной причине. Вопросы 
контроля за посещаемостью учащихся регулярно рассматривались на педагогических советах, 
совещаниях коллектива, совещаниях классных руководителей, административном совете. 

Учащихся злостно систематически пропускающих уроки без уважительных причин в 
гимназии нет.  

С целью повышения ответственности за достоверностью информации ежедневно 
дежурными администраторами составлялись аналитические справки по гимназии с указанием 
точных причин пропусков учащихся, администрацией гимназии, кураторами классов проводились 
индивидуальные собеседования с классными руководителями, учащимися и родителями по фактам 
оперативного реагирования. 

Вопрос посещаемости учащихся выпускных классов находился на персональном контроле 
(ежедневном) у директора гимназии. Весь этот комплекс мер позволил снизить пропуски уроков 
учащихся в отчетном году по всем направлениям в сравнении и с предыдущими учебными годами. 

По итогам 2019-2020 учебного года в гимназии № 12 всего пропусков 77857 урока (9% от 
общего количества уроков вгоду), из них по болезни 46854 (63% от общего количества пропусков), 
средний показатель пропусков составляет: 77 уроков на человека и равен 11 учебным дням. 
Данные показатели являются среднестатистическими. Сводные данные по классам приведены в 
таблице: 
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1 1 а - Назаренко Г.А. 13996 1436 10% 1082 75% 

2 1 б - Мананкова Е.В. 14227 873 6% 657 75% 

3 1 в - Соколова Т.С. 14150 1251 9% 944 75% 

4 2 а - Стрельцова Е.П. 21330 1364 6% 992 73% 

5 2 б - Арутюнян И.В. 21453 1463 7% 1283 88% 

6 2 в - Захарова С.И. 19170 1363 7% 1070 79% 

7 3 а - Самохина О.В. 22592 1532 7% 1074 70% 

8 3 б - Шушпанова Л.Н. 23463 2262 10% 1644 73% 

9 3 в - Миронова И.Д. 22752 1739 8% 1318 76% 

10 4 а - Тимофеева Л.А. 19947 1729 9% 1239 72% 

11 4 б - Басинских В.В. 23232 1400 6% 879 63% 

12 4 в - Козлова Т.А. 20967 1220 6% 998 82% 

13 5 а - Стебенева С.И. 21840 1489 7% 1248 84% 

14 5 б - Логинова О.С. 27581 2315 8% 1683 73% 

15 5 в - Тихомирова А.Г. 25235 1383 5% 1032 75% 

16 6а - Никитина О.В. 25914 2111 8% 877 42% 

17 6б - Юркова Е.Ю. 24492 2154 9% 1452 67% 

18 6в - Смирнова Ю.В. 25434 1816 7% 1150 63% 

19 6г - Тарасова А.Н. 26736 2138 8% 677 32% 

20 7 а - Москвина Л.Л. 27135 3132 12% 1713 55% 

21 7 б - Соломатина Н.Н. 29232 1742 6% 1152 66% 

22 7 в - Стрельцова Е.П. 30982 2910 9% 1972 68% 

23 7 г - Ахонен Е.П. 33226 2113 6% 1097 52% 

24 8 а - Чернышева В.А. 32116 2891 9% 1841 64% 

25 8 б - Китаева И.В. 32750 3054 9% 2021 66% 

26 8 в - Волкова А.А. 30830 3252 11% 1665 51% 

27 9 а  – Масютина Л.М. 21067 2122 10% 1299 61% 

28 9 б – Мананкова Е.В. 29904 2876 10% 1651 57% 

29 9 в – Проскурякова С.В. 26306 2865 11% 1373 48% 

30 9 г - Суслова Л.В. 26587 3172 12% 895 28% 

31 10 а - Арутюнян И.В. 34212 3080 9% 1397 45% 

32 10 б - Дронова О.В. 26702 1966 7% 756 38% 

33 10в - Каковкина Т.Н. 26500 1642 6% 935 57% 

34 11 а - Назарова Е.В. 29904 4127 14% 2304 56% 

35 11 б - Павлова Н.В. 27720 2831 10% 1543 55% 

36 11 в -Логинова О.С. 29904 3044 10% 1941 64% 

  

909588 77857 8% 46854 63% 
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В 2019-2020 учебном году систему работы по контролю за посещаемостью в гимназии 
следует признать продуманной и достаточно эффективной. Задачей на новый учебный год следует 
считать ее качественную, детальную отработку в режиме функционирования на всех уровнях 
контроля и электронную аналитику состояния посещаемости учащихся в структуре 
информационной модели гимназии. Вместе с тем, контроль за посещаемостью учащихся должен 
сохраниться основным направлением работы в гимназии. 
 

 

3.11. Анализ выполнения общегимназических программ. 

«Одаренные дети». Муниципальный этап. По итогам олимпиады лидерами стали ОУ №№ 

12 (68 призовых мест), 44 (54 призовых места), 1 (51 призовое место), 64 (43 призовых места), 19 
(29 призовых мест), 20 (25 призовых мест), 59 (13 призовых мест), 68 (13 призовых мест), 69 (12 
призовых мест), 29 (10 призовых мест), 50 (9 призовых мест), 66 (9 призовых мест). 
 

№ Фамилия Имя Отчество Ф.И.О. учителя Класс Предмет 
Статус 

диплома 

1.  Зубарева Полина Сергеевна 
Суслова Людмила 
Владимировна 

11 английский язык призер 

2.  Кислов Михаил Андреевич 
Скулкова Наталья 
Вячеславовна 

7 английский язык призер 

3.  Лаврентьев Александр Александрович 
Суслова Людмила 
Викторовна 

11 английский язык призер 

4.  Столповская Мария Владимировна 

Тихомирова 
Анастасия 
Геннадьевна 

8 английский язык победитель 

5.  Аксенов Сергей Алексеевич 
Дронова Ольга 
Викторовна 

11 биология призер 

6.  Вольных Дарья Викторовна 
Дронова Ольга 
Викторовна 

10 биология призер 

7.  Зайцев Кирилл Владимирович 
Зайцева Любовь 
Владимировна 

9 биология призер 

8.  Кобзева Карина Игоревна 
Дронова Ольга 
Викторовна 

7 биология призер 

9.  Синельникова Елена Сергеевна 
Зайцева Любовь 
Владимировна 

8 биология победитель 

10.  Скрипник Александр Анатольевич 
Зайцева Любовь 
Владимировна 

9 биология победитель 

11.  Артамонов Андрей Игоревич 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

10 география победитель 

12.  Саранцева Анастасия Алексеевна 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

11 география призер 

13.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 
Уласевич Максим 
Леонидович 

11 
информатика и 

ИКТ 
победитель 

14.  Лучкин Владислав Дмитриевич 
Мелузова Галина 
Александровна 

9 
информатика и 

ИКТ 
призер 

15.  Мутаева Олеся Богдановна 
Волкова Алла 
Александровна 

9 
информатика и 

ИКТ 
победитель 

16.  Паничкин Владислав Ильич 
Волкова Алла 
Александровна 

8 
информатика и 

ИКТ 
призер 

17.  Ржевин Андрей Евгеньевич 
Уласевич Максим 
Леонидович 

7 
информатика и 

ИКТ 
призер 

18.  Титов Федор Александрович 
Уласевич Максим 
Леонидович 

8 
информатика и 

ИКТ 
призер 

19.  Бильченко Валерия Сергеевна 

Смородина 
Любовь 
Михайловна 

9 искусство (МХК) призер 
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20.  Васильева Кира Алексеевна 

Соломатина 
Наталия 
Николаевна 

7 искусство (МХК) победитель 

21.  Крюкова Александра Николаевна 

Соломатина 
Наталия 
Николаевна 

8 искусство (МХК) призер 

22.  Мельникова Александра Владимировна 

Соломатина 
Наталия 
Николаевна 

9 искусство (МХК) призер 

23.  Туманский Степан Андреевич 

Соломатина 
Наталия 
Николаевна 

8 искусство (МХК) победитель 

24.  Астафуров Павел Алексеевич 

Смородина 
Любовь 
Михайловна 

9 история победитель 

25.  Здоренко Иван Андреевич 

Смородина 
Любовь 
Михайловна 

9 история призер 

26.  Знаменщиков Николай Владимирович 

Гончарова 
Екатерина 
Аркадьевна 

8 история призер 

27.  Коновалова Мария Васильевна 
Павлова Нина 
Васильевна 

11 история призер 

28.  Ручкина Полина Олеговна 

Гончарова 
Екатерина 
Аркадьевна 

7 история победитель 

29.  Суворов Кирилл Павлович 

Гончарова 
Екатерина 
Аркадьевна 

7 история призер 

30.  Суворов Лев Павлович 

Смородина 
Любовь 
Михайловна 

9 история призер 

31.  Кошкина Аэлита Владиславовна 
Чупрына Наталья 
Владимировна 

11 итальянский язык призер 

32.  Селезнева Арина Сергеевна 
Чупрына Наталья 
Владимировна 

9 итальянский язык призер 

33.  Суворов Лев Павлович 
Чупрына Наталья 
Владимировна 

9 итальянский язык призер 

34.  Чилотти Анджела   
Чупрына Наталья 
Владимировна 

7 итальянский язык победитель 

35.  Горшкова Серафима Михайловна 
Уласевич Максим 
Леонидович 

11 китайский язык победитель 

36.  Щербакова Анастасия Романовна 
Стрельцова Елена 
Петровна 

7 литература призер 

37.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 
Клюев Владимир 
Алексеевич 

11 математика призер 

38.  Лунева Полина Владиславовна 
Китаева Ирина 
Вячеславовна 

8 математика призер 

39.  Миронцев Валентин Олегович 

Проскурякова 
Светлана 
Викторовна 

9 математика призер 

40.  Мутаева Олеся Богдановна 

Проскурякова 
Светлана 
Викторовна 

9 математика призер 

41.  Ботяйкин Егор Олегович 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

9 ОБЖ победитель 

42.  Волотова Софья Николаевна 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

7 ОБЖ победитель 

43.  Журавлева Дарья Денисовна 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

8 ОБЖ победитель 

44.  Кошкина Аэлита Владиславовна 
Чернышева 
Виктория 11 ОБЖ призер 
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Александровна 

45.  Кудинова Эллина Павловна 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

9 ОБЖ призер 

46.  Лаврентьев Александр Александрович 
Пухкаева Марина 
Васильевна 

11 ОБЖ призер 

47.  Лукина Полина Александровна 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

8 ОБЖ победитель 

48.  Майер Андрей Александрович 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

10 ОБЖ победитель 

49.  Ханинян Хорен Каренович 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

11 ОБЖ победитель 

50.  Асташова Анастасия Андреевна 

Смородина 
Любовь 
Михайловна 

9 обществознание призер 

51.  Комкова Анастасия Анатольевна 
Каковкина Татьяна 
Николаевна 

11 обществознание победитель 

52.  Туманский Степан Андреевич 

Гончарова 
Екатерина 
Аркадьевна 

8 обществознание призер 

53.  Щербакова Анастасия Романовна 

Гончарова 
Екатерина 
Аркадьевна 

7 обществознание победитель 

54.  Фоминова Ольга Александровна 
Охват Ольга 
Викторовна 

10 русский язык победитель 

55.  Шмаков Александр Александрович 
Москвина Лариса 
Леонидовна 

9 русский язык призер 

56.  Данилов 
Никита Владимирович Долгих Виктор 

Вениаминович 
10 технология 

призер 

57.  Жигаленко Станислав Русланович 
Долгих Виктор 
Вениаминович 

9 технология призер 

58.  Кислов Михаил Андреевич 
Долгих Виктор 
Вениаминович 

7 технология победитель 

59.  Панкратов 
Тимофей Андреевич Долгих Виктор 

Вениаминович 
10 технология 

призер 

60.  Ушаков 
Владислав Валерьевич Долгих Виктор 

Вениаминович 
10 технология победитель 

61.  Шлюпиков Николай Сергеевич 
Ахонен Екатерина 
Петровна 

10 физика призер 

62.  Копытин Михаил Алексеевич 
Томилин Игорь 
Евгеньевич 

7 
физическая 

культура 
призер 

63.  Коновалова Мария Васильевна 

Соломатина 
Наталия 
Николаевна 

11 
французский 

язык 
победитель 

64.  Суворова  Лев Павлович 

Соломатина 
Наталия 
Николаевна 

9 
французский 

язык 
победитель 

65.  Жданова Мария Сергеевна 

Знаменщикова 
Надежда 
Александровна 

11 химия призер 

66.  Савенков Евгений Александрович 

Знаменщикова 
Надежда 
Александровна 

11 химия победитель 

67.  Косых Карина Романовна 
Дронова Ольга 
Викторовна 

11 экология призер 

68.  Саранцева Анастасия Алексеевна 
Дронова Ольга 
Викторовна 

11 экология победитель 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады. 

 
№ Фамилия Имя Отчество Класс Предмет Ф.И.О. наставника Статус 
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1.  Коновалова Мария Васильевна 11 Французский язык Соломатина Наталия 
Николаевна 

победитель 

2.  Суворов Лев Павлович 9 Французский язык Соломатина Наталия 
Николаевна 

призер 

3.  Фоминова Ольга Александровна 10 Русский язык Охват Ольга 
Викторовна 

призер 

4.  Комкова Анастасия Анатольевна 11 Обществознание Каковкина Татьяна 
Николаевна 

призер 

5.  Лучкин Владислав Дмитриевич 9 Информатика Мелузова Галина 
Александровна 

призер 

6.  Мутаева Олеся Богдановна 9 Информатика Волкова Алла 
Александровна 

призер 

7.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 11 Информатика Уласевич Максим 
Леонидович 

призер 

8.  Косых Карина Романовна 11 Экология Дронова Ольга 
Викторовна 

победитель 

9.  Черкасова Анна Андреевна 11 Литература Назарова Елена 
Викторовна 

призер 

10.  Новиков Евгений Дмитриевич 11 Литература Назарова Елена 
Викторовна 

призер 

11.  Литвинова Дарья Михайловна 10 Искусство Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

призер 

12.  Миронцев Валентин Олегович 9 Математика Проскурякова 
Светлана Викторовна 

победитель 

13.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 11 Математика Клюев Владимир 
Алексеевич 

призер 

14.  Ботяйкин Егор Олегович 9 ОБЖ Чернышева 
Виктория 
Александровна 

призер 

15.  Ушаков Владислав Валерьевич 10 Технология Долгих Виктор 
Вениаминович 

призер 

16.  Данилов Никита Владимирович 10 Технология Долгих Виктор 
Вениаминович 

призер 

17.  Панкратов Тимофей Андреевич 10 Технология Долгих Виктор 
Вениаминович 

призер 

18.  Горшкова Серафима Михайловна 11 Китайский язык Уласевич Максим 
Леонидович 

победитель 

 

Заключительный этап. В 2019-2020 учебном году призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников признаны учащиеся 11-х классов, набравшие на 
региональном этапе проходные баллы для участия в заклюсительном этапе. Призером 
заключительного этапа стала Коновалова Мария (11 класс, французский язык). 

Проследим динамику изменения числа победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников за предыдущие годы. 
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Кафедра Учебный год 
Количество победителей и призеров олимпиад 

Муниципальных Региональных Всероссийских Всего 

Кафедра 
ГН 

2010-2011 23 6 0 29 

2011-2012 17 7 2 26 

2012-2013 26 8 1 35 

2013-2014 29 7 1 37 

2014-2015 20 5 1 26 

2015-2016 28 4 0 32 

2016-2017 32 18 0 50 

2017-2018 30 10 0 40 

2018-2019 27 8 0 35 

2019-2020 26 7 1 34 

Кафедра 
ЕМН 

2010-2011 19 5 0 24 

2011-2012 13 5 1 19 

2012-2013 18 4 0 22 

2013-2014 29 5 0 34 

2014-2015 29 6 0 35 

2015-2016 29 7 0 36 

2016-2017 31 13 2 46 

2017-2018 21 6 0 27 

2018-2019 24 5 0 29 

2019-2020 22 6 0 28 

Кафедра 
ЗОЖ 

2010-2011 9 3 0 12 

2011-2012 7 3 0 10 

2013-2013 8 1 0 9 

2013-2014 8 0 0 8 

2014-2015 5 0 0 5 

2015-2016 8 1 0 9 

2016-2017 3 3 1 7 

2017-2018 12 3 1 16 

2018-2019 13 4 0 17 

2019-2020 10 4 0 14 

Кафедра 
НиЭО 

2013-2014 1 0 0 1 

2014-2015 0 1 0 1 

2015-2016 3 1 1 4 

2016-2017 2 2 0 4 

2017-2018 4 3 1 8 

2018-2019 7 2 1 10 

2019-2020 10 1 0 11 

Итого по 
гимназии 

2010-2011 51 14 0 65 

2011-2012 38 15 3 56 

2012-2013 52 13 1 66 

2013-2014 67 12 1 80 

2014-2015 54 12 1 67 

2015-2016 68 13 0 81 

2016-2017 68 36 3 107 

2017-2018 67 22 2 91 

2018-2019 71 19 1 91 

2019-2020 68 18 1 87 

 

Итоги Х областной НПК учащихся "Путь к успеху". 26 октября 2019 г. состоялась Х 
областная научно-практическая конференция учащихся «Путь к успеху». По итогам работы жюри 
в очном этапе определены лучшие работы: 
Лучкин Владислав Дмитриевич (секция «Компьютерные науки», 9 класс, диплом 1 степени) 
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Шипилова Анастасия Алексеевна (секция «Технология», 8 класс, диплом 1 степени, научный 
руководитель А.А. Волкова) 
Мельниченко Лада Александровна (секция «Иностранный язык», 10 класс, диплом 1 степени, 
научный руководитель Н.В. Скулкова) 
Седых Олеся Максимовна (секция «Математика», 10 класс, диплом  1 степени, научный 
руководитель В.А. Клюев) 
Кислов Михаил Андреевич (секция «Компьютерные науки», 7 класс, диплом 2 степени, научный 
руководитель Г.А. Мелузова) 
Паничкин Владислав Ильич (секция «Компьютерные науки», 8 класс, диплом 2 степени) 
Туманский Степан Андреевич (секция «Филология», 8 класс, диплом 2 степени, научный 
руководитель О.В. Никитина) 
Чигорский Вадим Андреевич (секция «Обществознание», 11 класс, диплом 2 степени, научный 
руководитель В.А. Чернышева) 
Данилов Никита Владимирович (секция «Технология», 10 класс, диплом 2 степени, научный 
руководитель В.В. Долгих) 
Каравашкина Юлия Николаевна (секция «Физика», 10 класс, диплом 3 степени) 
Волжин Андрей Евгеньевич (секция «Технология», 5 класс, диплом 3 степени, научный 
руководитель В.В. Долгих) 
Ерешко Валерия Александровна (секция «Технология», 10 класс, диплом 3 степени, научный 
руководитель С.П. Чеботарева) 
Хромых Анна Олеговна (секция «Иностранный язык», 10 класс, диплом 3 степени, научный 
руководитель Н.В. Скулкова) 
 

Гимназические научные общества «Знатоки» и «Жизнь» признаны лучшими в 
регионе. 26 ноября 2019 года в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 
университет» состоялась региональная конференция-выставка общественных объединений 
научной молодёжи и НКО в области научно-технического творчества «Лучшие практики 

инновационных проектов общественных объединений научной молодёжи России и НКО в области 
научно-технического творчества». По результатам конкурсных мероприятий дипломом I степени 
награждено научное общество «Знатоки» (кафедра естественно-математических наук), дипломом I 
степени – научное общество «Жизнь» (кафедра здорового образа жизни). 

Гимназия №12 - Локальный Координационный центр программы «Шаг в будущее». 

МБОУ гимназия №12 города Липецка прошла сертификацию в Центральном Совете Российской 
научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее" и зарегистрирована 
в Региональном реестре Локальных Координационных центров и ассоциированных участников 
программы "Шаг в будущее" в статусе: "Локальный Координационный центр программы "Шаг в 
будущее". 

Итоги турнира по математике «Математические бои». 18, 25 и 26 апреля 2020 года 
состоялся XII открытый командный турнир по математике «Математические бои» среди учащихся 
9-11 классов с целью повышения уровня фундаментальной подготовки по математике и развития 
интереса к предмету. В командном турнире принимали участие 10 команд из г. Липецка и Ельца, а 
также сборная команда г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам командного 
турнира по математике команда МБОУ гимназии №12 города Липецка заняла III место. Команда 
учащихся нашей гимназии, ставшая призером финальных математических боев: Валентин 
Миронцев (капитан), Дмитрий Бадулин (заместитель), Анастасия Волотова, Олеся Мутаева, Олеся 
Седых, Николай Шлюпиков. 

Итоги олимпиады по информатике «СуперБит». Подведены итоги областной открытой 
олимпиады по информатике «СуперБит» для учащихся 3-6 классов Липецкой области, финал 
которой состоялся 25 апреля 2020 года. В финале олимпиады приняли участие 652 школьника 3-6 

классов из города Липецка, Грязинского, Лебедянского, Липецкого и Лев-Толстовского 
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муниципальных районов. Поздравляем победителей, призеров олимпиады и педагогов-

наставников: 
Выставкина Валерия Евгеньевна (3 класс, победитель; учитель О.В. Самохина) 
Стольников Арсений Алексеевич (3 класс, победитель; учитель Л.А. Шушпанова) 
Беляева Полина Евгеньевна (3 класс, призер; учитель И.Д. Миронова) 
Бова Арсений Александрович (3 класс, призер; учитель О.В. Самохина) 
Дисунов Юрий Александрович (3 класс, призер; учитель Л.А. Шушпанова) 
Карпенко Илья Анатольевич (3 класс, призер; учитель Л.А. Шушпанова) 
Курамшина Лиана Тимуровна (3 класс, призер; учитель О.В. Самохина) 
Беляева Ксения Игоревна (4 класс, победитель; учитель Т.А. Козлова) 
Фефелов Георгий Романович (4 класс, победитель; учитель Л.А. Тимофеева) 
Ларкин Никита Евгеньевич (4 класс, призер; учитель Л.А. Тимофеева) 
Перелыгина Майя Валерьевна (5 класс, призер; учитель Г.А. Мелузова) 
Севостьянов Егор Дмитриевич (6 класс, победитель; учитель А.А. Волкова) 
 

Итоги областной открытой олимпиады по русскому языку «Грамотей». 29 апреля 2020 
года состоялась областная открытая олимпиада по русскому языку «Грамотей». В олимпиаде 
приняли участие более 2 000 школьников 3-6 классов. Итоговые результаты открытой олимпиады 
по русскому языку «Грамотей» для 3-6 классов: 
Семиглазова Ольга Дмитриевна (3 класс, призер) 
Выставкина Валерия Евгеньевна (3 класс, призер) 
Емельянов Александр Максимович (3 класс, призер) 
Тагирова Ангелина Артуровна (3 класс, призер) 
Дисунов Юрий Александрович (3 класс, призер) 
Кретова Елизавета Михайловна (4 класс, призер) 
Куприна Анна Игоревна (4 класс, призер) 
Кривоносова Кира Денисовна (4 класс, призер) 
Свиридова Елизавета Дмитриевна (4 класс, призер) 
Перелыгина Майя Валерьевна (5 класс, призер) 
 

 

«Русская школа». С 2002 года гимназия работает по программе «Русская школа». 
Программа реализуется на кафедре гуманитарных наук под руководством заместителя директора 
гимназии Чупрына Н.В. Координатором программы «Русская школа» является педагог Охват О.В. 
Одним из приоритетов «Русской школы» является изучение основ Православной культуры. 

С 18 по 24 октября 2019 года в МБОУ гимназии №12 города Липецка в рамкахреализации 
гимназической программы «Русская школа» была организована 11-я неделя Православной 
культуры по теме «Русское монашество».  В рамках недели проведены следующие мероприятия: 
 25 уроков нравственности по теме «Жизнь дана на добрые дела»; 
 16 просмотров документальных и анимационных фильмов на духовно-нравственные темы; 
 спектакль театрального коллектива гимназии «Слово» в рамках открытия недели 

Православной культуры; 
 филармонический концерт «Храм твой, Господи, в небесах…» в рамках закрытия недели 

православной культуры; 
 5 заочных экскурсий - публичных презентаций проектной работы о 10 старейших монастырях 

Православной Руси; 
 проведена олимпиада по ОПК, в которой приняло участие 138 учащихся 4-11 классов. Общая 

координация и организация проведения школьного этапа олимпиады была осуществлена 
заместителем заведующего кафедрой гуманитарных наук Москвиной Ларисой Леонидовной; 
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 проведен конкурс чтецов «В Россию можно только верить» в рамках проекта «Живая 
классика» в ходе Дня кафедры гуманитарных наук; 

 проведены две тематические выставки. 
 

В рамках социального партнерства в ходе недели Православной культуры велось активное 
взаимодействие с отделом религиозного образования и катехизации Липецкой епархии, 
епархиальным центром «Возрождение» и священниками Христо - Рождественского собора города 
Липецка. В течение недели на всех мероприятиях в гимназии вместе с педагогами трудились 11 
священников и диаконов Христо-Рождественского кафедрального собора города Липецка под 
руководством настоятеля храма отца Владимира (Максимчука). 

Чупрына Н.В. в течение последних лет является экспертом регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя». Наталья Владимировна приняла участие во встрече с 
заведующим сектором мероприятий и конкурсов Синодального ОРОиК (г.Москва) иеромонахом 
Трифоном (Умалатовым) в рамках регионального установочного семинара конкурса 25 октября 
2019 года на базе регионального Института развития образования и в региональном этапеXXVIII 

Международных Рождественских чтений "Великая Победа: наследие и наследники" (01.11.2019).За 
работу в качестве эксперта Чупрына Н.В. в 2019 году была поощрена благодарственными 
письмами Липецкой епархии и Липецкого института развития образования. Благодарственное 
письмо Липецкой епархии было вручено также Тимофевой Л.А.-учителю ОРКСЭ и ОДНКНР за 
работу в жюри муниципальнойго этапа олимпиады по основам Православной культуры. 

Члены гимназической театральной студии «Слово» под руководством педагога Охват О.В. 
приняли участие в муниципальном этапе епархиального конкурса «Да святится Имя Твоё», где 
было завоевано первое место. 

Результаты деятельности гимназии в рамках реализации программы «Русская школа» были 
освещены в СМИ, на сайте Липецкой митрополии и епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации. 
 

«Симфония жизни». Гимназия проводит работу по профилактике наркомании и 
формированию здорового образа жизни в соответствии с Концепцией профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, утвержденной приказом 
МО от 28 февраля 2000 года №619. 

Работа по развитию данного направления гимназией проводится совместно с Управлением 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по 
Липецкой области и областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Липецким областным наркологическим диспансером и Липецким городским 
центром медицинской профилактики. 

Данная работа основана на стратегии позитивной первичной профилактики наркомании, 
цель которой состоит в воспитании психически здорового, личностно развитого человека, 
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и 
жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ, и проводится как в 
учебном процессе при преподавании биологии, химии, экологии, литературы, физической 
культуры, так и во внеурочной деятельности путем проведения индивидуальной 
профилактической работы, классных часов, дискуссий по названной проблеме, тематических 
вечеров, других форм воспитывающей деятельности. 

В соответствии с планом городских массовых мероприятий на учебный год, с целью 
активизации деятельности по формированию здорового образа жизни, профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами в гимназии был проведен месячник «Здоровье». 
Проведение месячника «Здоровье» в гимназии – составная часть целостной системы работы. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=383411657_124&cc_key=


86 

 

Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается 
совместными усилиями классных руководителей, учителей-предметников, администрации. Целями 
первичной профилактической деятельности ставится изменение ценностного отношения учащихся 
к наркотикам и формирование личной ответственности за свое поведение, за счет пропаганды 
здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и профилактической 
работы, осуществляемой всеми сотрудниками гимназии. 

Традиционным в гимназии стало проведение операции «Подросток», декады правовых 
знаний, дней профилактики табакокурения, борьбы со СПИД, наркоманией, участие в городских и 
областных конкурсах и акциях против наркотиков. Классные руководители 9-11 классов проводят 
одно из родительских собраний в году по теме профилактики потребления ПАВ, тем самым, 
обеспечивая формирование активного отношения родителей к риску наркотизации в той 
микросреде, в которой растет и общается их ребенок. 
 

«Золотое сечение», «Воспитание искусством». Программа «Воспитание искусством» 
реализуется на протяжении 12 лет. Подготовительная работа по включению детей в работу по 
программе начинается в прогимназии, начиная с 3,5 лет. Группы формируются с учетом желания 
родителей и с определенной направленностью: эстетической, хореографической, музыкально-

хоровой, художественной и создает возможность для раскрытия способностей детей. Далее 
программа реализуется на начальной ступени образования. Каждый класс имеет свою 
специализацию, количество часов в неделю обозначено в учебном плане второй половины дня. 
Каждому ребенку предоставлена возможность выбрать интересующий его вид деятельности и 
постоянное развитие. 

Программа «Золотое сечение» реализуется на всех уровнях образования. Внедрение 
программы «Золотое сечение» предоставило возможность индивидуализировать процесс 
социализации ребенка. Программа предоставила каждому ребенку возможность выбора 
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с уровнем его готовности и 
заинтересованности. Программа предоставила возможность педагогу работать не только с 
одаренными детьми, но и с теми детьми, которые изначально по уровню своих способностей не 
могут достичь высших показателей и занять призовые места, хотя добиваются значимых 
результатов по сравнению с тем уровнем, с которого они начали. Создано приложение к программе 
– это материалы диагностики результатов образовательной деятельности детей, которая позволит 
увидеть продвижение каждого ребенка. 
Занятия клубов, художественных секций, краеведческих кружков являются органичным 
продолжением различных учебных курсов, проведение которых в течение учебного года и в 
определенной последовательности позволяет подчеркнуть наиболее важные исторические события 
и достижения той или иной исторической эпохи. 
 

«Родники Здоровья». Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии. С целью 
обеспечения условий безопасности участников образовательного процесса в гимназии регулярно 
проводится текущий ремонт здания, учебных кабинетов. Разработанные в паспорте безопасности 
гимназии параметры и план комплексных мероприятий по обеспечению безопасности достигнуты 
в полном объеме. Отсутствуют предписания, вынесенные со стороны органов надзора, за 
последние 2 года. 

Оснащенность спортивной базы. Два спортивных зала соответствуют современным 
требованиям. Спортивное оборудование имеется в хорошем состоянии и достаточной 
комплектации для реализации учебной программы по физическому воспитанию в каждой 
возрастной категории учащихся. В тренажерном зале имеются тренажеры на различные группы 
мышц. Спортплощадка содержится в порядке, хорошо оборудована в соответствии с 
действующими рекомендациями, занятия в урочное и внеурочное время на ней ведутся в 
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соответствии с погодными условиями. В гимназии трудится четыре учителя физической культуры, 
имеют высшую категорию. Все педагоги своевременно прошли курсы повышения квалификации. 

Учителя физкультуры ведут внеурочную деятельность. В гимназии работают секции: 
волейбола баскетбола, футбола, общефизической подготовки, пешеходного туризма. Помимо 
этого, из ставок дополнительного образования выделены часы на ведение фитнес-аэробики. 

Наличие и оснащенность медицинского пункта. Медицинский кабинет лицензирован 
(Приложение №1 ЛО №018192 к лицензии №ЛО-48-01-001892 от 16.01.2019), оснащен 
обязательным и дополнительным оборудованием. В гимназии трудится квалифицированный 
медицинский персонал. 

Питание. Школьное питание организовано с учетом возрастных особенностей учащихся, их 
здоровья, пропускной способности гимназического кафе «Мир в окне». Охвачено горячим 
питанием – 93% учащихся. Технологическое оборудование школьной столовой, санитарно-

гигиеническое состояние школьной столовой, столовая мебель отвечают современным 
требованиям. Создан школьный общественный Совет по контролю за организацией и качеством 
питания, в который входят педагоги, учащиеся и родители. 

Организация образовательного процесса. Расписание уроков в гимназии составлено с 
учетом требований СанПиН и полностью им отвечает. Учащиеся 1,5,9,11 занимаются в первую 
смену. Во вторую смену занимаются два класса начальной школы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. Модель физкультурно-

оздоровительной работы представлена в программе как в традиционной форме (уроки 
физкультуры, спортивные праздники, занятия учащихся в спортивных секциях, участие в 
соревнованиях), так и мероприятиями, способствующими эмоциональной разгрузке  детей: 
спортивный фестиваль «Олимпийцы среди нас», песенный марафон, танцевальный марафон, 
Гимназический флэш-моб, дни кафедры ЗОЖ, спортивный семейный клуб. 

Более 30% всего времени занятий (уроков) физической культуры проводятся на свежем 
воздухе. Программа по физической культуре выполняется полностью. В начальной школе в рамках 
допобразованияпроводится хореография, ритмика, спортивные игры, игры народов России и др. 

Все учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе занимаются с классом под 
контролем учителя, а также получают консультацию педагога, имеющего высшее образование по 
специальности адаптивная физкультура. Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня.  

Организация здоровьесберегающей деятельности. В основной образовательной программе 
гимназии, уставе и локальных актах отражена системная деятельность по вопросам 
здоровьесбережения детей. 

На основе заключенных договоров системно осуществляется взаимодействие гимназии  с 
органами исполнительной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 
здоровья, безопасного образа жизни учащихся. В гимназии планируются и реализуются 
мероприятия, направленные на решение вопросов преемственности и непрерывности обучения 
здоровому образу жизни, имеется план совместной деятельности психолого-педагогической и 
медико-социальной служб. Непрерывно отслеживается сформированность здорового и 
безопасного образа жизни учащихся. На уровнях основного и среднего общего образования 
реализуется ряд комплексных, тематических, др. образовательных программ, ориентированных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике психоактивных веществ, профилактике дорожно-транспортного травматизма 
представлена проведением мероприятий «Безопасная зебра», Всемирный день здоровья, день 
защиты детей, конференция старшеклассников «Вместе против наркотиков», конференция отцов, 
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на которой рассматривались проблемы безопасности детей и вовлечения отцов в совместную с 
детьми деятельность, направленную на повышение авторитета семьи. 

Продолжением апробированных и прошедших внутреннюю и внешнюю экспертизу 
программ «Школа здоровья» и «Родники здоровья» стала интегрированная программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Программа 
«Симфония жизни» (профилактики злоупотребления ПАВ) действует в гимназии  с 2000 года. 

Систематически проводится профилактика заболеваний с использованием 
рекомендованных и утвержденных методов. Вакцинацию медики проводят ежегодно в осенне-

зимний период. В гимназическом кафе постоянно проводится витаминизация. В летний период в 
гимназии действует школьный лагерь, в нем проходят оздоровление более чем для 10% учащихся 
1-4 классов. 

В медицинском кабинете функционирует медицинский диагностический комплекс, 
позволяющий обеспечить систему наблюдения, направленную на раннее выявление нарушений 
здоровья и слежение за динамикой функциональных и патологических процессов в классах с 
критическим состоянием здоровья. Помимо этого, мониторинг физического здоровья учащихся 
проводится с использованием БД «Наша школа». При вводе данных о группах здоровья, 
физкультурных группах и группах физического развития можно получить 17 отчетов о физическом 
здоровье учащихся. 
 

«Педагогический альянс». Одной из задач гимназии является координация совместных 
усилий семьи и школы по воспитанию школьников, созданию единой воспитательной среды. 
Основными направлениями в работе с родителями следует считать: педагогическое просвещение 
родителей; коррекцию семейного воспитания; совместную деятельность гимназии с семьей по 
воспитанию детей; защиту ребенка от неблагоприятных условий в семье, в школе, в микрорайоне. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс предусматривает: организацию 
секций, кружков, клубов, студий; совместные творческие дела; помощь в укреплении материально-

технической базы; работу органов самоуправления; шефство над неблагополучными семьями, 
подростками. 

В работе с родителями использовались разнообразные формы: массовые (родительские 
собрания, родительский лекторий, конференции, практикумы, обмен опытом семейного 
воспитания, диспуты, вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, совместные с детьми 
праздники, дни коллективного отдыха, посещения учреждений культуры, походы, экскурсии, 
трудовые дела); групповые (общегимназический родительский комитет, совет класса, совет 
параллели, клуб общения, тренинг родительского взаимодействия, консультация, практические 
занятия, беседа). Активизировался семейный отдых. 

Дифференцированный подход в работе гимназии с родителями строится на группировке 
семей по принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания 
своего ребенка, учащихся гимназии. 

В текущем учебном году были проведены семейные мастерские «Увлечения нашей семьи», 
«Свободное время – для души с пользой» (8В, 2Б, 2А классы), на которых демонстрировались 
поделки, сувениры, коллекции, т.е. все то, чем увлекается семья в свободное время. Неоценима 
помощь родителей в укреплении материально-технической базы гимназии, в организации 
родительского патруля во время проведения городской операции «Внимание, дети!». 

Система работы гимназии с родителями предусматривает и вовлечение их в гимназическое 
самоуправление. Родители учащихся юридически не входят в педагогический коллектив, но не 
менее педагогов заинтересованы в успешной работе гимназии. Родители – социальные заказчики, 
поэтому должны иметь возможность влиять на ее деятельность и участвовать в гимназической 
жизни. Совместно с педагогическим коллективом общегимназический родительский комитет 
планирует, готовит и проводит совместную работу по воспитанию детей гимназии, анализирует, 
подводит итоги работы гимназии и семьи. Традиционными стали четвертные индивидуальные 



89 

 

встречи родителей с педагогами гимназии. Во время работы на дистанте еженедельно проводились 
родительские собрания на платформе zoom для определения совместных стратегий 
образовательных маршрутов учащихся. 
 

«Информатизация гимназии». Основные направления программы: управление 
информатизацией; компьютеризация и сетевая коммуникация; функционирование официального 
сайта; нормативно-правовое сопровождение информатизации образования; автоматизация 
образования; участие в конкурсах по использованию информационных технологий; внедрение 
электронного журнала. 

Управление информатизацией в гимназии в течение пяти лет реализуется с помощью 
работы мастер-проекта под руководством Чернышевой В.А. Заместитель директора Волкова А.А., 
курирующая развитие программы «Информатизация» в 2019-2020 учебном году продолжила 
работу в качестве члена Координационного совета по информатизации при департаменте 

образования администрации города Липецка. 
«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и учеников 

гимназии. Сотрудники и учащиеся гимназии допускаются к работе на бесплатной основе. 
Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется через прокси-сервер, на основании 
предварительной записи в журнале администратора соответствующей локальной сети или при 
наличии свободных мест в зависимости от категории пользователя. На всех компьютерах, к 
которым имею доступ обучающиеся установлена система контентной фильтрации. 

В 2019-2020 году было приобретено оборудование для модернизации беспроводной сети. 
Точки доступа установлены в кабинетах 42, 43, 44 для качественной работы сети wifi. 

Документооборот и деловая переписка гимназии осуществляется посредством электронной 
почты, что позволило организовать устойчивый процесс обмена информацией между гимназией и 
различными общеобразовательными учреждениями, органами местного самоуправления и 
общественностью. Бухгалтерия гимназия использует несколько программных продуктов для 
передачи бухгалтерской отчетности. Регулярно обновляется информация на сайте www.bus.gov.ru. 

Закупки оборудования осуществляются в системе электронных торгов. 
С целью обеспечения официального представления информации о гимназии в сети 

Интернет и расширения рынка образовательных услуг гимназии, оперативного ознакомления 
преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других 
заинтересованных участников образовательной системы школы в гимназии был создан 
официальный сайт и размещен в сети Интернет. Гимназия регулярно принимает участие в 
интернет-акциях, проводимых ДО администрации г. Липецка. В этом учебном году сайт гимназии 
использовался для проведения олимпиад и конкурсов: дистанционные олимпиады, конкурс 
ученического самоуправления и др. Новостная лента сайта регулярно обновляется. 

Помимо официального сайта в гимназии функционирует сайты предметных кафедр и 
классных коллективов. 

В 2019-2010 учебном году проходил фестиваль информационных ресурсов образовательной 
системы г.Липецка «Открытое образование». У гимназии 4 победы в фестивале. Кафедра 
здорового образа жизни (рук. Пухкаева М.В.) – 2 место в конкурсе сайтов педагогических 
сообществ. Кафедра естественно-математических наук (рук. Волков А.В.) – 3 место в конкурсе 
сайтов педагогических сообществ. 8В (кл. рук. Волкова А.А.) – 3 место в конкурсе сайтов детских 
объединений, классов, групп. Волкова А.А. – 1 место в конкурсе персональных сайтов 
административных и педагогических работников образовательных учреждений. Номинация 
«Лучший персональный сайт работника общего образования». 

На сайте гимназии появился новый раздел «Электронное обучение и ДОТ», в котором 
размещены нормативные документы и ссылки на платформы, используемые в гимназии. 

Четвертый год в социальной сети «Вконтакте» существует официальная группа МБОУ 
гимназии № 12 города Липецка, в которой размещается информация о мероприятиях, проводимых 

http://www.bus.gov.ru/
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в гимназии. Модераторами и администраторами группы являются педагоги гимназии. На новости 
группы подписано более 2900 пользователей сети. В группе регулярно проводятся конкурсы и 
акции. Для систематизации информации все новости в группе размещаются с ипользованием 
единой системой хештегов: #персонализациягимназия12, #семьяигородрастемвместегимназия12, 
#денькафедрыгимназия12, #семейныйспортивныйклубгимназия12, #традициикафедргимназия12, 
#деньединыхдействийгимназия12, #панораманеделигимназия12, #юбилейгимназия12, 
#достижениягимназия12, #профессиональныйнавигаторгимназия12, #профессионалгимназия12, 
#олимпиадагимназия12, #учисьучитьсягимназия12, #добрыммолодцамурокгимназия12, 
#гимназияэтомыгимназия12, #мирвокругнасгимназия12, #мирувлеченийгимназия12, 
#гиагимназия12, #классныйчасгимназия12, #родительскийлекторийгимназия12, 
#родительскоесобраниегимназия12, #онаспишутгимназия12, #пробыперагимназия12, 
#встречасозначимымдругимгимназия12, #внеурочнаядеятельностьгимназия12, #PISA_гимназия12, 
#психологопедагогическаяслужба, #выпускникигимназия12. 

Расписание гимназии составляется с помощью компьютерной программы «Хронограф 
Школа». Бухгалтерия гимназии постоянно работает с электронными продуктами «1С – 

Предприятие», «Зарплата». В работе психологической службы гимназии активно используется 
программный продукт формы Effekton для проведения мониторинга свойств и качеств личности 
учащихся с целью формирования пакета рекомендаций по внесению корректив в организацию 
образовательного процесса. 

С целью трансляции новостей и анонсов мероприятий гимназии в рекреационных зонах 
установлены 5 терминалов. На терминалах размещается информация о событиях гимназии. 

В гимназии информационно-коммуникационные технологии активно используются для 
организации внеурочной деятельности обучающихся. 

В соответствии с планом работы департамента образования администрации города Липецка 
на 2019-2020 учебный год в целях стимулирования творческой активности учащихся по 
применению информационно-коммуникационных технологий департаментом образования и ДДТ 
«Октябрьский» проводился фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT». 

В фестивале приняли участие обучающиеся из 36 образовательных учреждений. Всего на 
фестиваль было подано 113 работ. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Конкурс компьютерных рисунков»; 
«Конкурс мультимедийных презентаций»; «Конкурс видеофильмов»; «Конкурс сайтов». 

В школьном этапе фестиваля приняло участие 22 классных коллектива (1Б, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 
4А, 4Б, 4В, 5Б, 6Б, 6В, 6Г, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9Б, 10А, 10Б, 11А, 11Б). В фестивале не приняли 
участие следующие классы: 1А (Назаренко Г.А.), 1В (Соколова Т.С.), 3В (Миронова И.Д.), 5А 
(Стебенева С.И.), 5В (Тихомирова А.Г.), 6А (Никитина О.В.), 7А (Москвина Л.Л.), 7Г (Ахонен 
Е.П.), 9А (Масютина Л.М.), 9В (Проскурякова С.В.), 9Г (Суслова Л.В.), 10В (Каковкина Т.Н.), 11В 
(Логинова О.С.). 

По результатам работы жюри школьного этапа были отобраны лучшие работы и 
отправлены на городской этап: 
Конкурс компьютерных рисунков 

Возрастная 
группа 

Ф.И. Класс 
Руководитель работы 

6-10 Фефелов Георгий 4А Тимофеева Л.А. 
 Гаршин Елисей 3А Самохина О.В. 
 Стюфляев Дмитрий 4Б Басинских В.В. 
11-14 Миляев Иван 7В Стрельцова Е.П. 
 Логачева Ольга 8Б Китаева И.В. 

 

Конкурс презентаций 
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Возрастная 
группа 

Ф.И. Класс 
Руководитель работы 

6-10 Беленикина Арина 2Б Арутюнян И.В. 
11-14 Соловьева Оксана 7Б Соломатина Н.Н. 
 Короленко Ева 8Б Китаева И.В. 
 8В 8В Волкова А.А. 
15-18 Кузнецова Елена 10А Арутюнян И.В. 
 Мозгунов Даниил 10Б Дронова О.В. 

 

Конкурс видео 

Возрастная 
группа 

Ф.И. Класс 
Руководитель работы 

6-10 Иванченко Егор 2Б Арутюнян И.В. 
11-14 Студия «Объектив» 9 Алешин В.В. 
15-18 Новиков Евгений 11А Назарова Е.В. 

 

Конкурс сайтов 

Возрастная 
группа 

Ф.И. Класс 
Руководитель работы 

11-14 Колмыков Ярослав 8В Волкова А.А. 
 Севостьянов Егор 6Г Тарасова А.Н. 
 Молоствов Дмитрий 6Б Юркова Е.Ю. 
 Паничкин Владислав 8В Волкова А.А. 
15-18 Панкратов Тимофей 10А Арутюнян И.В. 
 Свириденко Кирилл 8В Волкова А.А. 

 

По результатам работы жюри городского этапа были объявлены победители муниципального 
фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT»:  

Номинация Место 
Победитель 

(призер) Название работы 
Руководитель 

работы 

Конкурс 
компьютерных 
рисунков 

3 Миляев Иван Была война… Была 
Победа… 

Стрельцова Е.П. 

Конкурс 
мультимедийных 
презентаций 

2 8В класс Поезд Победы Волкова А.А. 

Конкурс видеофильмов 3 Иванченко Егор Через года Арутюнян И.В. 
Конкурс сайтов 1 Паничкин 

Владислав 

Прошлое в настоящем. 
Победе 75! 

Волкова А.А. 

 

В рамках издательской деятельности гимназии осуществляется выпуск гимназического 
вестника «Гармония», методических вестников кафедр, методических рекомендаций для учителей 
и учащихся. Гимназический вестник в этом учебном году стал призером городского конкурсе 
школьных информационных изданий. 

Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» (в дальнейшем – конкурс «Кит») – 

творческий конкурс по информатике и компьютерным наукам. Организатором конкурса является 
инновационный институт продуктивного обучения Российской академии образования. В 2019-2020 

учебном году в конкурсе приняло участие 125 учащихся. 
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Под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества в 2019-2020 учебном году проводился международный конкурс «Сетевичок» по 
цифровой грамотности среди детей и подростков. Цель этого конкурса заключается в том, чтобы 
привить школьникам умение успешно и безопасно учиться с помощью Интернета. В онлайн 
конкурсе приняли участие уже более 260 тысяч ребят. Победители квеста вошли в Национальный 
рейтинг детей и молодёжи «Страна молодых». И, что особенно важно, получили возможность 
стать «детскими» экспертами при подготовке парламентских слушаний. Проект «Сетевичок» 
вышел в четвертьфинал конкурса ООН как один из наиболее успешных примеров эффективного 
использования информационных технологий. Группа мероприятий «Сетевичок» поддержана 
Советом Федерации, Постоянным комитетом Союзного государства, Министерством образования 
и науки РФ, Администрацией Президента России, 85 субъектами РФ, рядом отраслевым 
министерств и ведомств. 

В этом году ученики гимназии приняли участие в проекте «Урок цифры». «Урок цифры» — 

это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, 
Лаборатории Касперского, Кодвардса и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного 
интеллекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Первый урок цифры в этом году был проведен по теме «Большие данные». На Уроке 
школьники познакомились с понятием большие данные, их источниками, сферами использования 
и инструментами анализа. Самые юные участники Урока — с 1-го по 4-ый класс смогли найти в 
доме и на улице виртуального города объекты, собирающие данные, и узнали, как эти данные 
можно использовать. Школьники постарше попробовали себя в роли видеоблогера и 
администратора интернет-магазина, изучая статистику просмотров и покупок, чтобы выбрать 
самые популярные категории видео и товаров. 

Старшеклассники проанализировали отрывок переписки в чате, чтобы понять, какие 
интересы объединяют ребят, и устроить вечеринку, на которой всем будет интересно и весело. 

Помимо этого, ученики 5-11-х классов прошли профориентационный тест и смогли узнать, 
какая профессия из области больших данных подходит им больше всего. 

В декабре проводился тематический урок информатики «Урок Цифры» по теме «Сети и 
облачные технологии». Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения 
Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и фирма «1С». 

В видео-лекции DevOps-инженер фирмы «1С» учащимся рассказали о том, что такое сеть и 
облачные технологии, что было до появления Интернета, как он развивался, в чем магия облаков и 
как надежно хранить собранные данные. Школьники познакомились с профессиями людей, 
которые работают с этими технологиями. Свой опыт изучения ИТ представили ребята, увлеченные 
темой программирования и сетевого администрирования. В игровом тренажере, созданном 
совместно с технологическим партнером акции «Кодвардс» школьников был представлен  
интересный сюжет про девочку-школьницу, которая научилась программировать робота для 
прокладывания и диагностики сетей и облачных серверов. Урок включает тренажеры для трех 
возрастных групп: для 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. 

В феврале проводился тематический урок информатики «Урок Цифры» по теме 
«Персональные помощники». Организаторами мероприятия выступили Министерство 
просвещения Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и фирма «Яндекс». 

Выполняя задания в онлайн-тренажёре, школьники в игровой форме познакомились с 
персональными помощниками, их функциями и взаимодействием с устройствами в умном доме. 
Ученики узнали, как устроены персональные помощники, какие технологии лежат в их основе и на 
каких устройствах они могут «жить». Также они научили чат-бота отвечать на запросы так, как 
этого ожидают пользователи. А ещё узнали, из каких этапов состоит работа голосового 
помощника. Урок включает тренажеры для трех возрастных групп: для 1-4 классов, 5-7 классов, 8-

11 классов. 
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В марте был проведен тематический урок информатики «Урок Цифры» по теме 
«Безопасность будущего». Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения 
Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и фирма «Яндекс». 

На «Уроке цифры» по теме «Безопасность будущего» ученики смогли познакомиться с 
основными аспектами кибербезопасности. Например, узнали, как создать надёжный пароль, как 
защититься от кражи аккаунтов, какие бывают уязвимости в умных устройствах, а также 
попробуют отличить мошеннические сайты от настоящих. Тренажёр Урока включает в себя три 
варианта сценариев с тремя разными героями — биологом, художником и математиком. Каждому 
из них нужно достичь определённой цели, а для этого выполнить ряд действий. 

При этом задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой 
безопасности на ситуациях, с которыми дети могут столкнуться в том числе и в реальной жизни. 
После завершения игры школьникам было предложено пройти финальный тест. Задания, 

предлагаемые в тренажёре, различаются для младшей, средней и старшей школы. 
В ноябре в гимназии проводился цикл мероприятий, посвященных безопасности в сети 

«Интернет. 
Волкова А.А. два раза выступала в рамках заседания городского педагогического 

сообщества учителей информатики. 
В учебном году в учительской гимназии продолжил функционировать стенд 

«Информатизация», на котором своевременно обновляется информация о технических новинках, 
методических особенностях применения техники, анонсах мероприятия. 

С 25 марта реализация образовательных программ осуществлялась с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. С этой целью 
администрацией МБОУ гимназии № 12города Липецка был продуман и реализован комплекс мер, 
позволяющий быстро и эффективно перейти к организации образовательного онлайн-процесса. 
Представим технологическую цепочку управленческих действий участников образовательных 
отношений. 

Прежде всего, педагогам гимназии необходимо было обеспечить реализацию и освоение 
учащимися основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
скорректировать образовательные программы, уплотнив содержание изучаемого учебного 
материала. При этом заместителям директора на кафедрах следовало усилить контроль за 
обеспечением реализации и освоения учащимися основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 
программ в полном объеме с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Следующим шагом стало доведение до участников образовательных отношений 
информации о реализации в определенный приказом период учебных предметов и курсов с 
применением электронного обучения в группе гимназии, на сайте. 

Классным руководителям в течение 1 дня создали каналы классов, добавив в них учителей-

предметников, кураторов и заведующих кафедрами, директора гимназии. Такая работа в 
указанный период стала возможной благодаря ведению информационной группы гимназии, групп 
всех классных коллективов на протяжении 4 лет в сети ВКонтакте. 

С целью своевременного и безопасного проведения онлайн-занятия был установлен 
алгоритм размещения ссылки: педагогам в каналах классов размещать ссылку на онлайн-урок в 
день его проведения или обеспечивать вызов класса на урок по входящему звонку от учителя в 
этот канал. Во время онлайн-урока проверять по списку класса присутствие учеников, не 
допускать посторонних лиц в канал класса во время урока. В случае появления запрещенного 
контента сразу же завершать конференцию. Заведующим кафедрами обеспечить посещение уроков 
по указанным ссылкам, в каналах классов, докладывать на административном совете о результатах 



94 

 

мониторинга проведенных онлайн-уроков. При этом важным условием было требование о 
соблюдении при проведении онлайн-занятий время непосредственной работы перед компьютером 
учащихся 1-4 классов – 15 минут, 5-7 классов – 20 минут, 8-11 классов – 25 минут, остальное время 
урока предоставлялось учащимся для выполнения практических заданий. 

Были конкретизированы параметры мониторинга проведения онлайн-занятия, которые 
дополнительно применялись к анализу урока. 
 

Дата посещения урока (апрель)   

ФИО преподавателя   

Класс   

Параметры (1-выполнено, 0 - нет)   

Разместить приглашение на урок в канале класса в день его проведения   

Провести проверку обратной связи: «Все меня слышат и видят? Проинформируйте меня, 
используя инструмент панели «Поднять руку»»   

Обратиться с просьбой к участникам: «Отключите звук и включите изображение. В ходе 
урока не используйте чат»; самостоятельно отключить звук всем участникам 
конференции   

Проверить явку учащихся на урок путем переклички (иметь список класса), размещение 
фотографии (реальной) и фамилии, имени участника   

Использовать средства наглядности (презентация и др.)   

Заслушивать в эфире устные ответы учащихся по выбору учителя (для концентрации 
внимания и поддержания обратной связи)   

Предоставлять оптимальное время для ведения записей в тетрадях   

Сообщить и прокомментировать домашнее задание, предоставить возможность задать 
вопросы (инструмент панели «Поднять руку»)   

Выставить и пояснить отметки за работу на уроке   

Соблюдать время проведения онлайн-урока (1-4 кл-15 мин, 5-7 кл - 20 мин, 8-11 кл -25 

мин), не включая время на организационный момент при начале и завершении урока.   

    

ИТОГО 0 

    

0-4  неудовлетворительно (красный)   

5-6 критический                       (голубой)   

7-8 - оптимальный                  (желтый)   

9-10- высокий                            (зеленый)   

 

Отдельным блоком работы стало создание условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися в указанный 
период учебных предметов и курсов, с помощью информационной системы «Барс» через 
открытый доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заместители 

директора ежедневно в 9.00 докладывали о заполнении журнала педагогами гимназии на 
административном совете. 

В данный период времени важным является поручение классным руководителям 
активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ работу, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
учащегося на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 
поведения в интересах человека, общества и государства. 

Начало учебного дня для учащихся было особенным. В 8.30 дежурный администратор в 
прямом эфире приветствовал учащихся, родителей, сотрудников гимназии, объявлял тему Дня 
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кафедры. Обращение размещалось в группе гимназии с #приветствиегимназия12. Далее классными 
руководителями ежедневно с 9.00 до 9.15 проводили на платформе Zoom информационные 
встречи, заполняли журнал учета посещаемости, обеспечивали связь с учащимися, родителями, у 
которых отсутствует возможность работы с Zoom, передавали данные о посещаемости после 
проведения встречи заместителю директора. Интересными стали разнообразные инфо-поводы 
встреч: «За чашкой чая», «С любимыми питомцами», «Пожелания друг другу», «Добро начинается 
с тебя» и др. Информация о теме, проведении ежедневно размещалась в группе класса с 
#информационнаявстречагимназия12. При проведении первой встречи классным руководителям 1-

11 классов необходимо было сообщить учащимся следующую информацию: 
- о выполнении домашних заданий, размещаемых ежедневно в электронном дневнике, сдаче 
выполненных заданий (фотоотчетов, прикрепленных документах) учителю через адрес обратной 
связи. В случае отсутствия возможности пересылки фотоотчетов, тетради с выполненным 
заданием  родители передают учителю после снятия режима самоизоляции; 
- о выполнении мер, предупреждающих заболеваемость; 
- о необходимости соблюдения правил безопасности в сети Интернет и ответственности за 
размещаемую в социальных сетях информацию. 

Обязательным направлением работы было проведение информационным встреч не только 
с учащимися, но и с родителями. С этой целью классные руководители еженедельно в пятницу в 
17.00 проводили информационную встречу с родителями на платформе zoom для подведения 
итогов работы, определения перспективных задач, оказания психологической помощи в период 
самоизоляции. Кураторы классов осуществлялм контроль за проведением информационных 
встреч. 

Нами было определено следующее соотношение объема занятий при реализации учебных 
предметов и курсов: индивидуальное консультирование – по согласованию, применение 
электронного обучения – в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Учителям в определенный приказом период времени необходимо было ежедневно по 
расписанию уроков размещать с 8.30 до 9.00 задания для учащихся, указав в графе «Работа на 
уроке» в качестве основного вида работы на уроке «Электронное обучение» с указанием адреса 
обратной связи. Еженедельно по средам присылать заведующему кафедрой в личном сообщении с 
названием файла «ФИО_ № недели» домашние задания на следующую неделю по форме 

 

Дата Предмет Класс Задание (ниже приведены примеры) Обратная связь 

   - Учебник, параграф __, вопросы__, 
выполнить письменно (устно), прислать 
фотографии тетради до ___ числа. 
- Изучить видеоматериалы ___(ссылка), 
выполнить задания___, переслать… и т.д. 
 

Обязательно в конце каждого задания 
прописывается строка. 
При необходимости можно задать вопросы 
____ (указать ссылки обратной связи: аккаунт 
в сети, электронную почту и пр.) 

 

 

Заведующие кафедрами размещали данное задание в день дежурства на сервере гимназии. 
При подготовке заданий, проведении онлайн-уроков были определены приоритетными для 
использования платформы zoom, РЭШ, ФИОКО, ФИПИ, Учи.ру, ЯКласс, ШЦП, сайты РешуГИА, 
возможными другие платформы, рекомендованные для использования Министерством 
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просвещения. Дважды проводились опросы участников образовательных отношений по 
использованию платформ в Google forms. 

В нашей технологической цепочке действий был определен следующий порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся:  
а) учителя оказывали учебно-методическую помощь учащимся в форме индивидуальных 
консультаций как по их запросу, так и в случаях отсутствия выполненных заданий к указанному 
сроку; 
б) классные руководители на информационной встрече с учащимися, родителями информировали 

родителей и обучающихся о возможности получения индивидуальных консультаций конкретных 
педагогов, используя формы обратной связи в электронном дневнике; 
в) кураторы классов при посещении родительских онлайн-собраний проводили опросы родителей 
о возможных проблемах проведения индивидуальных консультаций, обеспечить их проведение в 
случае запроса; 
г) консультации по возникающим вопросам и другую учебно-методическую помощь обучающиеся 
получали посредством видеоконференции с преподавателем (платформа zoom),по электронной 
почте, переписке ВКонтакте; 
д) тематику проведения текущие онлайн-консультаций определял учитель на основе анализа 
результатов текущей успеваемости, обращений обучающихся. В зависимости от объема материала 
консультации были обзорными, по отдельным темам, по темам индивидуальных запросов, 
групповыми или индивидуальными; 
е) оказание учебно-методической помощи было основано на ознакомлении с материалами на 
ресурсах электронных систем, использовании учебно-методических материалов, 
непосредственном общении с учителем посредством информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Учителя вели учет и осуществлять хранение результатов образовательного процесса в 
электронном журнале информационной системы «Барс», своевременно проверяли работы 
учащихся и выставляли отметки за выполненные работы. 

Также актуальным и важным было продолжение реализации внеурочной деятельности в 
плане подготовки учащихся к защите проектов, олимпиад.  Мы провели для учащихся 1-9 классов 
Фестиваль проектов, защиту годовых работ с использованием платформы zoom. На этих 
мероприятиях присутствовали учащиеся класса, педагоги, родители! Информация о результатах 
также была размещена в группе гимназии, классов с #фестивальпроектовгимназия12. 

С первого дня организации образовательного онлайн-процесса директор гимназии Уласевич 
О.Н. ежедневно проводила на большой перемене (расписание звонков и уроков сохранено) онлайн-

совещание, на котором были рассмотртены итоги прошлого дня, определялись задачи на 
следующий день, обсуждались эффективные методические приемы проведения онлайн-занятий, 
интересные задания оффлайн-работы. 

Члены административного совета ежедневно в 15.00 на административном онлайн-совете 
докладывали о результатах мониторинга посещенных онлайн-уроков, зав.кафедрами ежедневно 
размещали информационные сообщения о работе педагогов, кафедры в группе гимназии 
ВКонтакте. 

При посещении онлайн-мероприятий был сформирован комплекс эффективных приемов 
дистанционного обучения: 
 перевернутый класс: учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а 

на очном занятии проходит практическое закрепление материала; 
 использование Google forms: разработка рабочих листов, проведение онлайн-тестирования, 

совместная работа в общем документе; 
 бинарный опрос с помощью инструмента «Реакции»: на вопрос предлагается два варианта 

ответа, каждому соответствует определенный вид «ладошки»; 
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 работа в сессионных залах при выполнении групповой работы; 
 работа в виртуальных лабораториях; 
 запись конференции с последующей рассылкой видео; 
 оценивание детьми ответов с помощью сигнальных карточек (начальная школа); 
 привлечение учащихся к поиску необходимой информации в google или Яндекс поиске; 
 парковка идей онлайн; 
 использование облака идей (mentimeter); 
 создание соревновательного момента на уроке (при решении задачи, ученик отправляет 

учителю ответ посредством личного сообщения в zoom); 
 привлечение внимания к учителю (в процессе обучения просьба показать какой-нибудь жест, 

для подтверждения, что ребёнок слышит учителя и понимает); 
 работа на нескольких заранее подготовленных рабочих столах; 
 использование функции «совместное использование демонстрации экрана». 

С целью распространения эффективных методических приемов дистанционного 
образования было решено в проект «Профессионал» ввести направление «Методика дистанта», 
был проведен гимназический профессиональный конкурс онлайн-занятий, ссылка на которые 
присылалась педагогами. В жюри конкурса вошли все педагоги гимназии. 

Для организации своевременного размещения ссылок было поручено заместителю 
директора ежедневно назначать и размещать информацию о проведении онлайн-совещаний в чатах 
«Сотрудники гимназии», «Администрация» ВКонтакте, в каналах zoom «Сотрудники гимназии», 
«Администрация». 

Важным направлением работы стал перевод гимназических проектов «Встреча со значимым 
другим», «Профессиональный навигатор» и др. в виртуальный режим. 

С 18 по 22 ноября 2019 года педагоги и учащиеся гимназии № 12 города Липецка приняли 
участие в неделе SMART Communities.  

В рамках недели учителя приняли участие в вебинарах по темам: 
 Скрайбинг и сторителлинг; 
 Как соединить методологию проектного мышления с интерактивными решениями на уроке 

 SMART своими словами 

 Вдохновляя таланты каждого 

В гимназии каждый класс начальной школы принял участие в конкурсе рисунков на 
интерактивной доске (в программе SMART Notebook). волонтерами в рамках проведения конкурса 
выступили учащиеся 10В класса (уч. информатики Волкова А.А.). Все рисунки были размещены в 
фотоальбоме группы гимназии и каждый мог проголосовать за понравившейся рисунок. По итогам 
участия были определены победители конкурса: 
 Абсолютный победитель – 1А класс (кл. рук. Назаренко Г.А.), рисунок № 2; 
 Приз зрительский симпатий – 4Б класс (кл. рук. Басинских В.В.), рисунок № 17; 
 Победа в номинации «За использование геометрических фигур» - 3В класс (кл. рук. Миронова 

И.Д.), рисунок № 14; 
 Победа в номинации «Новогодняя елка» - 2Б класс (кл. рук. Арутюнян И.В.), рисунок № 11; 
 Победа в номинации «Творчество без границ» - 2А класс (кл. рук. Стрельцова Е.П., рисунок № 

10. 

        Волкова А.А. провела семинар для учителей «Программное обеспечение SMART Notebook и 
его применение в образовательном процессе». В рамках семинара учителя еще раз вспомнили 
основные инструменты для работы с программным обеспечением SMART Notebook: штора, 
таблица, инструменты измерения, фигуры, перья. Особый интерес у участников семинара вызвали 
новинки, появившиеся в обновленной версии программы: занятия и надстройки. Все вместе 
заполнили пропуски в тексте, приняли участие в игровом шоу, установили соответствие, создали 
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интеллект-карту. В заключение семинара каждый участник, используя свой смартфон, отправил 
отзыв с помощью инструмента «Кричи». 

Информация обо всех мероприятиях недели активно транслировалась в официальной 
группе гимназии в социальной сети ВКонтакте. 

3 и 4 марта на базе центра внешкольной работы в поселке Яр-Сале (ЯНАО) в режиме 
открытого диалога была проведена образовательная сессия «Современный менеджмент в 

общеобразовательной организации в условиях цифровизации системы образования». В работе 
сессии приняла участие приглашенный эксперт - Алла Волкова. Алла Александровна поделилась 
своим опытом работы, рассказала как эффективно и продуктивно организовать свою работу. По 
мнению участников сессии, пакет документов, которым поделилась эксперт, очень пригодится в 
профессиональной деятельности участников. В завершении дня состоялась экскурсия в «ФабЛаб-

Ямал», сотрудники которого поделились опытом своей работы. 
22 января Волкова А.А. приняла участие в Meet up «Яндекс.Лицей в Липецкой области», 

который проходил в детском технопарке «Кванториум». Здесь подвели промежуточные результаты 
реализации проекта на территории региона, участники обсудили планы по расширению 
Яндекс.Лицея и презентовали перспективы дальнейшего развития. 

5 педагогов стали участниками проекта, организованного управлением образования и науки 
Липецкой области «Виртуальный урок» - Чернышева В.А., Волков А.В., Павлова Н.В., Волкова 
А.А., Ахонен Е.П. 

Волкова А.А. стала участником проекта «Домашний час», организованного Министерством 
Просвещения РФ. Алла Александровна провела занятие, на котором рассказывалось о том, какие 
приложения для смартфона или планшета позволят качественно изучать физику и информатику. 

Вопросы применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий освещались средствами массовой информации: ОТР, телекомпания «Липецкое время», 
Первый канал, ТК «Россия 1». 

29 апреля 2020 года при содействии клуба «Учитель года Тульской области» и ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО» состоялся вебинар «Дистант в образовании – угроза или новые 
возможности». Его провела Алла Александровна Волкова, заместитель директора МБОУ гимназии 
№ 12 города Липецка. В вебинаре приняли участие 1020 педагогов Тульской области и регионов 
Российской Федерации. 

Педагоги гимназии Китаева И.В., Арутюнян И.В., Волкова А.А., Чернышева В.А., Волков 
А.В. размещали отзывы о применении портала «Российская школа» на всероссийском 
образовательном портале и в электронном издании «Вестник образования». 

Уласевич О.Н. на селекторном совещании Министра Просвещения РФ С.С. Кравцова с 
региональными органами управления образованием представила опыт работы гимназии по 
электронному обучению. 

С 26 по 29 апреля более 260 000 руководителей и специалистов образовательных 
организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, учащихся и их родителей 
России и русскоговорящего зарубежья посетили онлайн-мероприятия Московского 
международного Салона образования. Переход на современную коммуникационную digital-
платформу www.mmco-expo.ru, привлек к масштабному содержательному участию и педагогов 
гимназии. 43 человека посетили мероприятия салона и получили сертификаты участников. 
Программу Салона сформировали актуальные вопросы основных кластеров образовательной 
индустрии «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование», 
«Профориентация», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», 
«Государственная политика». Большим успехом посетителей пользовались спецпроекты «Развитие 
субъектности на семейном образовании», «Авторская школа. Ускользающая эпоха?», «Детский 
сад, в который хотят все», «Кадетское образование: мифы и реальность», «Новая культура 
общественного здоровья», «Цифровое образование глазами фундаментальной науки», 
«Инклюзивное образование». 



99 

 

В 2019-2020 учебном году Волкова А.А. продолжила работу в составе редакционного совета 
«Учительской газеты» 

 

3.12. Анализ выполнения программы «Преемственность». 
В рамках выполнения программы «Преемственность» ГППС были продиагностированы 115 

дошкольников с целью их готовности к школьному обучению. По результатам исследований были 
проведены родительские собрания, даны рекомендации родителям дошкольников. Работа 
проводилась совместно с педагогами начальных классов и психологом. 

Лаборатория психодиагностики проводила групповые и индивидуальные исследования 
особенностей адаптации первоклассников к школьному обучению. Методическим материалом 
послужили проективные методики и диагностические игры. На основании полученных данных 
проведены консультации с педагогами и родителями, а также им даны соответствующие 
рекомендации с целью устранения трудностей в обучении и поведении. В каждойучебной четверти 
были проведены Дни ППС для родителей начально школы. В 1А, 1Б, 2Б, 3А, 4А классах проведена 
индивидуальная коррекционная работа с детьми по заявкам учителей и классных руководителей. 

В течение года было проведено психолого-педагогическое изучение: адаптации 
пятиклассников к обучению при переходе в среднее звено (тест школьной тревожности Филлипса); 
проблемы и трудности обучения пятиклассников (анкета родителей пятиклассника). На заседании 
круглого стола по преемственности была намечена и реализована программа коррекции по работе 
с учащимися, нуждающимися в помощи. 

Анализ работы по выполнению программы был представлен на заседании круглого стола по 
проблеме преемственности 06.11.2019 г. 

Диагностика адаптации учащихся 10-х классов (с использованием методик «Ситуативная и 
личностная тревожность» Ч.Д. Спилберга). По итогам диагностики совместно с классными 
руководителями и родителями десятиклассников был проведен круглый стол «Наши тревоги». 
Проведены занятий с элементами тренинга «Уверенность». 

В рамках просветительской работы на педагогическом совете освещены результаты 
мониторинга адаптации в 5-х и 10-х классах по теме «Проблемы адаптации учащихся в среднем и 
старшем звене», результаты исследования «Психологический климат в ОУ». 
 

3.13. Анализ выполнения концепции «Гармония». 
На данном этапе актуально развитие и обновление воспитательной системы через 

дальнейшее развитие самоуправления учащихся и органов общественного управления, усиление 
интеграционных процессов, проникновение их в учебно-познавательную деятельность. Школьный 
воспитательный коллектив переходит в новое качественное состояние: он все чаще выступает как 
единое целое, как содружество детей и взрослых, объединенных общей, глубоко осознаваемой 
целью, общей деятельностью, отношениями творческого содружества и общей ответственностью. 

Изучение состояния и динамики развития воспитательного процесса в гимназии показывает, 
что в гимназии создана и функционирует воспитательная система «Гармония», которая охватывает 
весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 
разнообразную деятельность и общение за пределами гимназии, вливание социальной, природной, 
предметно-эстетической среды в непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. В 
гимназии реализуется долгосрочная программа воспитания, воспитательные программы 
внутреннего образовательного пространства: «Одаренные дети», «Симфония жизни», «Золотое 
сечение», «Пять шагов», «Родники здоровья», «Колокольчики детства», «Педагогический альянс». 
Активно подключены к воспитательному процессу органы государственно-общественного 
управления: Совет гимназии, Советы параллелей, Попечительский совет, общегимназический 
родительский комитет. Органы ученического самоуправления находятся на этапе развития. На 
кафедре воспитательной работы гимназии ведется экспериментальная и научно-исследовательская 
деятельность, предполагающая разработку, обсуждение, экспертизу новых программ, новых 
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технологий воспитания, выполняющая консультативные, прогностические, экспертные, 
мониторинговые функции. 

В гимназии создано и развивается единое воспитательное пространство: по совместным 
планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с различными 
учреждениями, совместная деятельность гимназического сообщества, жителей района гимназии, 
выпускников. 

К воспитательному процессу активно привлекается информационная служба гимназии: 
гимназический сайт регулярно обновляется, действует сайт кафедры воспитательной работы, раз в 
четверть выпускается гимназическая газета «Гармония», регулярно проводятся радиогазеты и 
видеоновости гимназии, имеется банк медиаресурсов в организации воспитательного процесса. 

В гимназии реализуется годовой круг праздников и традиционных мероприятий, 
используется система коллективных творческих дел, существуют гимназические традиции и 
символика (значок, гимн). 

Одно из главных направлений предметных кафедр в гимназии – воспитательное. 
Осуществляется интеграция основного и дополнительного образования. В текущем учебном году 
реализовывалась программа развития воспитания «Мы – будущее России» (диплом победителя 
городского конкурса программ развития воспитания). Перспективы развития воспитательной 
системы прописаны в программе развития воспитания. 

Выполнению концепции «Гармонии» способствовала тщательная отработка целевых 
программ. В этом учебном году были внедрены мастер-проекты с большим привлечением 
педагогов гимназии к реализации программ внутреннего образовательного пространства гимназии. 
В текущем учебном году было продолжена идея проведения родительских собраний с 
использованием медиаресурсов и родительских собраний проводимых по конструктору 
(выступления директора, куратора, зарисовки жизни классного коллектива в течение четверти), 
социальных проектов.  
 

3.14. Уровень социальной защиты. 
Работа с учащимися велась в соответствии с Федеральным законом №120, нормативно-

правовыми документами и планом работы с опекаемыми детьми. Два раза в год (в сентябре и в 
апреле) данные учащиеся проходят углубленный медицинский осмотр, составляются акты 
обследования жилищно-бытовых условий, в течение года медицинская сестра ведет контроль над 
состоянием здоровья опекаемых. Данной категории учащихся предоставляются следующие 
льготы: обеспечение горячим питанием, оказание социальной поддержки (помощь в приобретении 
льготных путевок в оздоровительные лагеря). Вышеперечисленные льготы распространялись на 
всех учащихся, находящихся под опекой. Все документы, касающиеся данной категории детей, 
систематизированы и находятся в папке «Опека». 
 

3.15. Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений. Сведения о 
правонарушениях (фамилия, класс правонарушителя, вид правонарушения, решение по 
поводу правонарушения). Анализ работы с учащимися, стоящими на ВШК. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 
основывалась на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к работе с трудным ребенком, 
с соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

С 2006 года в гимназии реализуется программа «Пять шагов» по профилактике 
асоциального поведения учащихся. Формирование законопослушного поведения учащихся 
гимназии осуществляется посредством внедрения различных программ правовой направленности 
«Мой выбор», «Я – гражданин», «Мое право». 
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В соответствии со ст. 14 п. 2 п.п. 1. и 2. классные руководители выявляют 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оказывают им помощь и 
принимают меры по их воспитанию и обучению. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии обучались 4 учащихся, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа:  Халяпин И. (8А), Водопьянова Е. (7А), Свистунов Д. 
(11В),  Ларин Г. (8А). Классными руководителями на основании заключений ведется 
индивидуальная работа с учащимся стоящим на внутришкольном учете и их родителями. 
Картотека по индивидуальной работе грифицирована, имеет структуру в соответствии с 
механизмом работы: мониторинг – план – коррекция – исполнение – анализ результатов. 
Еженедельно родители учащихся проходили собеседование с курирующим заместителем 
директора, встречались по графику с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Классными руководителями всех классов ведется систематическая работа с учащимися и их 
семьями в рамках реализации Федерального закона №120. Составляются характеристики семей 
обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, образовательный уровень). Проводится 
работа по выявлению семей находящихся в социально-опасном положении. Семей состоящих на 
учете в отделении милиции среди родителей гимназии нет. В результате индивидуального 
собеседования и проверки ведущейся документации выявлено, что всеми классными 
руководителями ведется регистрация посещений родителями собраний, систематически 
пропускающих собрания родителей нет. Родители принимают активное участие в организации 
занятости школьников в свободное от уроков время, оказывают помощь классным руководителям 
в подготовке и проведении утренников, тематических классных часов, вечеров. 

Хорошо прослеживается роль кураторов в работе с учащимися по профилактике 
правонарушений. Просвещение родителей осуществляется через постоянно действующие 
лектории. Они проводятся в форме лекций, конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов. На 
подобных мероприятиях родители получают профессиональную помощь от специалистов по 
воспитанию детей, знакомятся с новыми законодательными документами, делятся своим 
родительским опытом. 

По запросу классных воспитателей и классных руководителей проведены беседы в старших 
классах специалистов центра профилактики СПИД и ЛОНД. Одним из направлений профилактики 
правонарушений является четкое отслеживание нарушений Устава гимназии. Ежемесячно издается 
приказ статистических данных нарушений Устава, который задает направление действий классных 
руководителей и кураторов по профилактике нарушений устава, а, следовательно, и 
правонарушений. 

В соответствии с планом работы гимназии в декабре 2019 года осуществлена проверка 
работы классных руководителей по профилактике асоциального поведения учащихся. Данное 
направление согласно должностным обязанностям находится в компетенции заместителя 
директора по воспитательной работе Мелузовой Г.А. 

Работа по профилактике асоциального поведения учащихся в гимназии ведется в 
соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», на основании плана работы гимназии и совместного плана с 
подразделением по делам несовершеннолетних УВД Правобережного округа г. Липецка. 

Согласно п.п. 4 п. 2 ст. 14 ФЗ №120 гимназия обеспечивает организацию общедоступных 
кружков и секций и привлечение к участию в них несовершеннолетних. В гимназии организована 
работа кружков и спортивных секций, в которых занимаются 100% учащихся гимназии. К 
профилактическим мерам относится организация занятости детей на каникулах. На каждые 
каникулы составляется сводный план мероприятий проводимых в гимназии с учащимися. 
Отдельно фиксируется занятость учащихся, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа во время каникул. В учебном году было продолжено проведение 
еженедельных дней куратора. 
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3.16. Анализ работы психологической службы. Уровень социально-психологической помощи. 
Психологическая служба гимназии в соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный 

год осуществляла свою деятельность по всем направлениям, при этом особое внимание уделялось 
диагностической и консультативной работе с учащимися, учителями и родителями. 

Согласно принятой концепции психолого-педагогического сопровождения ребенка на этапе 
школьного обучения, в рамках работы службы в течение учебного года осуществлялся 
психологический анализ учебно-воспитательного процесса. Составлялись научно обоснованные 
рекомендации по его оптимизации. В каждой параллели была проведена определенная 
психологическая работа, в том числе и по запросу классных руководителей, администрации, 
родителей или учеников. Оказана помощь в изучении личности учащихся с целью составления 
индивидуальных планов учебно-воспитательной работы, в решении проблем, связанных с 
обучением и развитием личности, самосознания и самоотношения, в изучении психологического 
климата в классах и педагогическом коллективе. Психодиагностическая работа велась как в 
группах, так и индивидуально, по результатам которых педагогам, родителям, учащимся были 
даны необходимые рекомендации.  

Цель работы психологической службы: развитие системы психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения учащихся гимназии, ориентированной на сохранение и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся, развития их способностей и творческого 
потенциала, готовности к профессиональной деятельности. 

Задачи психологической службы: 

 отслеживание психолого-педагогического статуса обучающихся гимназии на каждом 
возрастном этапе развития, определение проблем и путей их коррекции; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся, способности к 
личностному и профессиональному самоопределению; 

 профилактика отклонений в социальном и психологическом здоровье, развитии учащихся; 
 психологическое сопровождение одаренных детей; 
 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социального эмоционально-

психологического климата в группах учащихся гимназии; 
 содействие распространению и внедрению в практику гимназии достижений в области 

практической психологии; 
 повышение квалификации педагогов, родителей в области возрастной психологии. 
 

В течение года осуществлялась следующая диагностическая работа по всем 
направлениям – групповая и индивидуальная с детьми, родителями и педагогами. Было проведено 
ряд посещений с целью наблюдения за поведением и работой на уроках учащихся 1-х, 2-х,4-х,, 5-х, 
7-х, классов. 

Групповая диагностика была направлена на исследование: 
 психологической готовности дошкольников к обучению в первом классе гимназии (5 групп, 

методика МЭДИС); 
 исследование мотивации на приобретение знаний, сформированности внутренней позиции 

школьника у обучающихся первых классов школы(методика «Мотивация учения»); 
 особенности адаптации учащихся 5 классов (тест школьной тревожности Филлипса); 
 диагностика уровня тревожности учащихся 10-х классов (методика Спилберга - Ханина); 
 социально-психологического климата в классе (социометрия); 
 мониторинг УУД 1-4 классов по методике М.Р. Битяновой. 

По запросам, а также по результатам диагностики в течение года давались групповые и 
индивидуальные консультации педагогам, родителям и учащимся. На круглом столе 
«Преемственность» с классными руководителями, педагогами и курирующем завуче обсуждены 
результаты мониторинга. С родителями обучающихся 5 классов был проведен семинар по теме 
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«Как поддержать ребенка в процессе адаптации к обучению в пятом классе».  Примерные вопросы, 
изучаемые  в ходе консультаций за последнее время: снижение уровня успеваемости; особенности 
адаптации учащихся в условиях классного коллектива; слабая концентрация внимания; трудности 
при усвоении учебных программ; отказ от учебы; нарушение детско-родительских 
взаимоотношений; конфликты в ученических коллективах; взаимоотношение с учителями и 
значимыми взрослыми; эмоциональное принятие ребенком процесса обучения; изменение 
эмоционального состояния учащихся, вспышки агрессивного поведения; трудности адаптации к 
обучению в гимназии детей. 

С учащимися 5-х классов осуществлен цикл занятий с элементами тренинга «Антистресс», 
направленный на снятие тревожности обучающихся, развитие навыков конструктивного 
поведения, помощь в адаптации к обучению в среднем звене школы. 

В целях психопросвещения и психопрофилактикипроведены родительских собраний, на 
которых рассматривались темы: «Особенности протекания адаптационного периода у 
пятиклассников»; «Ваш ребенок – первоклассник»; «Впереди у нас пятый класс»; «Возрастные 
особенности детей предподросткового возраста»; «Психологические особенности 
семиклассников». 

С целью развития положительной мотивации обучения, собранности, аккуратности, 
профилактики негативного поведения с обучающимися 1-х классов был проведен цикл занятий «Я 
школьник», направленный на коррекцию интеллектуальной и мотивационной сферы, становление 
мелкой моторики, развитие социальных навыков. 

С целью помощи пятиклассникам занять новую социальную позицию по отношению к 
педагогам, с ними было проведено занятие «Наши учителя». 

В рамках психологической подготовки обучающихся к ЕГЭ, промежуточной аттестации и с 
обучающимися 11-х классов проведен тренинг в рамках «Единый день ЕГЭ» совместно со 
струдентами МГТА. С обучающимися 9-х классов осуществлен семенар-практикум по теме «ОГЭ 
для меня праздник!». 

Участие в психолого-педагогических консилиумах по плану работы школы, в течение года. 
В течение всего учебного года осуществлялись экспертиза и подбор материаловдля развивающей 
коррекционной групповой и индивидуальной работы; для диагностики учащихся, педагогов и 
родителей. 

Также в текущем учебном году в рамках повышения квалификации были пройдены курсы 
«Арт-терапевтические техники в психологическом сопровождении образовательного процесса» (36 

ч.), посещены семинары «Инновационные стратегии сопровождения одаренных детей», 
«Проблемы выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных к 
интеллектуальной деятельности детей». 
 

3.17. Анализ качества предоставления платных образовательных услуг (ПОУ). 
Высокий уровень предоставления платных дополнительных образовательных услуг на 

кафедре НЭО (Смородина Л.М.) и ЕМН (Волков А.В.) По-прежнему, проблемой осталось 
расширение ПОУ по следующим направлениям: оздоровительное, медицинское, развивающее, 
организационное (повторно). 

В конце учебного года были выявлены интересы учащихся и родителей в направлениях: 
 оздоровительное (организация занятий аэробикой, оздоровительным бегом, занятия 

физкультурой на улице, подвижные игры с элементами спорта, спортивные праздники и 
развлечения); 

 медицинское (лечебная физкультура, коррекция речи, семейная психотерапия); 
 развивающее (приобщение детей к лучшим образцам мировой культуры, работа на кафедрах 

ЗОЖ, ЕМН); 
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 организационное (психолого-педагогическое просвещение родителей, клубная работа 
совместно с родителями по разным видам деятельности с учетом интересов и склонностей 
детей). 

 

В 2019-2020 учебном году сформированы группы обучения по следующим ОП:  
 дополнительная общеразвивающая программа (10 -11 класс); 
 дополнительная общеразвивающая программа «Колокольчики детства» (прогимназия); 
 дополнительная общеразвивающая программа «Полиглот» (прогимназия); 
 дополнительная общеразвивающая программа «Развитие логического мышления»(1-4 классы); 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол»; 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника»; 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика»; 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Академия детства»; 
 На базе 10-х и 11-х классов оказывались ПОУ (4 часа в неделю, охват 100%). 
 

С целью выявления мнения потребителя относительно платной дополнительной 
образовательной услуги было проведено анкетирование, которое показало удовлетворенность 
потребителей качеством оказания услуги. 

В 2019-2020 учебном году планируется расширить предоставление в начальной школе через 
развитие системы клубов по интересам для детей 1-4 классов. Разработан план развития платных 
услуг в каждой параллели 

Доходы от предоставления ПОУ в 2019-2020 учебном году составили около 4 млн. рублей. 
 

3.18. Удовлетворенность учащихся и их родителей предоставляемыми образовательными 
услугами. 

Уровень предоставления образовательных услуг в гимназии за анализируемый период 
можно охарактеризовать как достаточный. Анкетирование, проведенное в рамках родительских 
собраний, единые встречи с родителями показали оптимальный уровень взаимодействия 
участников образовательных отношений. 
  



105 

 

3.19. Анализ статистических данных состояния образовательного процесса и его результатов 
в МБОУ гимназии №12 города Липецка (по материалам ММСО, РСОКО) 
 

№ 
пп 

Наименование индикатора Формула расчета 

Вес 
индикатора 

(Wi) 

Значение 
индикатора 

(Vi) 

  I. Уровень образовательных 
результатов обучающихся 

     

1 Отсутствие у ОО признаков 
необъективности по результатам 
региональных и федеральных 
мониторингов по оценке качества 
образования, ОГЭ 

В ОО отсутствуют признаки 
необъективности по результатам 
региональных и федеральных 
мониторингов по оценки качества 
образования, ОГЭ  

5 ДА 

2 Результативность участия в 
региональных и заключительных 
этапах  Всероссийских соревнований 
(игр) школьников: «Президентские 
состязания», «Президентские 
спортивные игры» (учитываются по 
одному из оснований): 

    

2.1 всероссийский этап Документ о признании победителем 
всероссийского этапа Всероссийских 
соревнований (игр) школьников: 
«Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры»  

5 НЕТ 

2.2 региональный этап Документ о признании победителем 
регионального этапа Всероссийских 
соревнований (игр) школьников: 
«Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры»  

4 НЕТ 

2.3 муниципальный этап Документ о признании победителем 
муниципального  этапа 
Всероссийских соревнований (игр) 
школьников: «Президентские 
состязания», «Президентские 
спортивные игры»  

3 НЕТ 

3 Результативность участия в областной 
круглогодичной спартакиаде среди 
учащихся ОО в 2018/2019 учебном 
году (учитывается по одному из 
оснований): 

    

3.1 региональный этап Документ о признании победителем, 
призером регионального  этапа 
областной спартакиады среди 
учащихся ОО в 2018/2019 учебном 
году  

4 НЕТ 

3.2 муниципальный этап Документ о признании победителем, 
призером муниципального  этапа 
областной спартакиады среди 
учащихся ОО в 2018/2019 учебном 
году  

3 НЕТ 

4 Доля обучающихся, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными программами 
технической и естественно-научной 
направленности, от общего 
количества обучающихся ОО 

V=A/Bх100%                                                           
А - количество обучающихся ОО, 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными 
программами технической и 
естественно-научной 
направленности ;                                                     

5 37 
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В - общее количество обучающихся 
в ОО 

5 Доля выпускников 9-х классов, 
набравших на ОГЭ по результатам 
четырех экзаменов не менее 16 баллов 
(по пятибалльной шкале оценки 
результатов), от общего количества 
выпускников 9-х классов ОО, 
проходивших государственную 
итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования в 
форме ОГЭ (без учета результатов 
детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ) 

V=A/Bх100%                                              
А – количество выпускников 9-х 
классов, набравших на ОГЭ по 
результатам четырех экзаменов не 
менее 16 баллов (по пятибалльной 
шкале оценки результатов);                                    
В- общее количество выпускников 
9-х классов ОО, проходивших 
государственную итоговую 
аттестацию по образовательным 
программам основного общего 
образования в форме ОГЭ (без учета 
результатов детей-инвалидов и 
учащихся с  ОВЗ) 

10 70 

6 Доля учащихся ОО - участников 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников от общего 
количества учащихся 9 - 11 классов 
ОО 

V=A/Bх100%                                              
А - количество учащихся ОО-

участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников;                                                              
В - общее количество учащихся 9 - 
11 классов ОО 

5 23 

7 Доля учащихся 9-11 классов ОО, 
ставших победителями и призерами 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, от общего 
количества участвовавших в 
региональном этапе 

 V=A/Bх100%                                                         
А - количество учащихся 9-11 

классов ОО, ставших победителями 
и призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников;                                В - 
общее количество участвовавших в 
региональном этапе 

5 30 

8 Доля победителей и призеров 
(лауреатов, дипломантов)   
принявших   участие в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня (по 
перечню олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных 
достижений, утвержденному 
Министерством просвещения 
Российской Федерации), от общего 
количества обучающихся 

V=A/B х 100%                                                                           
А - количество  победителей и 
призеров (лауреатов, дипломантов)   
принявших   участие в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня (по 
перечню олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, 
утвержденному Министерством 
просвещения Российской 
Федерации);                                                                                            
В - общее количество обучающихся 
в ОО 

10 11 

9 Результативность участия ОО во 
всероссийских профессиональных 
конкурсах «Учитель года», «Учитель 

Документ, подтверждающий 
результативность участия ОО во 
всероссийских профессиональных 

10 ДА 
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здоровья России», «Воспитатель 
года», «Педагогический дебют», 
«Директор школы», «Психолог года», 
«Лидер в образовании» конкурсном 
отборе на получение денежного 
поощрения лучшими учителями  за 
2019 год (учитывается по одному из 
оснований) 

конкурсах «Учитель года», «Учитель 
здоровья России», «Воспитатель 
года», «Педагогический дебют», 
«Директор школы», «Психолог 
года», «Лидер в образовании», 
конкурсном отборе на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями за 2019 год 

10 Результативность участия в 
заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

Документ о признании победителем 
или призером заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

15 ДА 

11 Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ (учитывается по одному из 
оснований): 

    

11.1 наличие специального 
(коррекционного) класса 

В ОО имеется специальный 
(коррекционный) класс 

4 НЕТ 

11.2 наличие  детей-инвалидов и учащихся 
с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 
общеобразовательных классах 

В ОО имеются дети-инвалиды и 
учащиеся с ОВЗ, обучающиеся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 
общеобразовательных классах 

2 ДА 

12 Участие учащихся ОО в программах, 
проектах Российского движения 
школьников (далее-РДШ) 
(учитывается по одному из 
оснований): 

    

12.1 всероссийский уровень Документ, подтверждающий участие 
учащихся ОО в программах, 
проектах РДШ всероссийского 
уровня  

3 ДА 

12.2 региональный уровень Документ, подтверждающий участие 
учащихся ОО в программах, 
проектах РДШ регионального 
уровня 

2 ДА 

12.3  муниципальный уровень Документ, подтверждающий участие 
учащихся ОО в программах, 
проектах РДШ муниципального 
уровня 

1 ДА 

13 Наличие первичного отделения 
всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения Юнармия 
(учитывается по одному из 
оснований): 

    

13.1 количество участников от 5 до 20 
человек 

Документ, подтверждающий 
количество участников  первичного 
отделения всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 
движения Юнармия 

1 НЕТ 

13.2 количество участников от 21 до 50 
человек 

Документ, подтверждающий 
количество участников  первичного 
отделения всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 
движения Юнармия 

3 НЕТ 

13.3 количество участников свыше 50 Документ, подтверждающий 5 ДА 
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человек количество участников  первичного 
отделения всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 
движения Юнармия 

14 Доля учащихся ОО, 
зарегистрированных в единой 
информационной системе 
«Добровольцы России» 

V = А / В x 100 

 

А – количество учащихся ОО, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность; 
В -  общее количество учащихся в 
ОО 

5 64 

  II. Уровень ресурсного обеспечения 
образовательного процесса 

    

15 Использование в образовательном 
процессе дистанционных технологий 

В ОО используются в 
образовательном процессе 
дистанционные технологии 

5 ДА 

16 Наличие в ОО оснащения кнопкой 
тревожной сигнализации, системой 
видеонаблюдения и ограждением 
территории. Для ОО первой, второй и 
третьей категории опасности 
обеспечение охраной сотрудниками 
частных охранных предприятий 

ОО оснащена  кнопкой тревожной 
сигнализации; системой 
видеонаблюдения; ограждением 
территории. ОО первой, второй и 
третьей категории опасности 
обеспечена охраной сотрудниками 
частных охранных предприятий 

5 ДА 

17 Наличие инновационных площадок 
(учитывается по одному из 
оснований): 

    

17.1 федеральный уровень В ОО имеются инновационные 
площадки федерального уровня 

6 ДА 

17.2 региональный уровень В ОО имеются инновационные 
площадки регионального уровня 

5 ДА 

17.3 уровень инновационной площадки 
ИРО 

В ОО имеются инновационные 
площадки уровня ИРО 

4 ДА 

18 Ведение журналов учета 
успеваемости учащихся только в 
электронной форме 

В ОО ведутся журналы учета 
успеваемости учащихся только в 
электронной форме 

5 ДА 

19 Отсутствие травм, полученных 
обучающимися во время учебно-

воспитательного процесса 

В ОО отсутствуют травмы, 
полученные обучающимися во 
время учебно-воспитательного 
процесса 

4 ДА 

20 Доля педагогических работников в 
ОО, имеющих первую, высшую 
квалификационную категории и 
подтверждение соответствия 
занимаемой должности, от общего 
количества педагогических 
работников ОО 

V=A/Bх100%                                                          
А - количество педагогических 
работников ОО, имеющих первую, 
высшую квалификационную 
категории и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности;                                                    
В - общее количество 
педагогических работников ОО 

4 95 

21 Доля руководителей и педагогических 
работников ОО, получивших 
государственное признание 
(Народный, Заслуженный учитель 
РФ, Заслуженный работник 
образования Липецкой области, 
лауреат областной премии им. К.А. 
Москаленко и Г.И. Горской), от 
общего количества руководителей и 
педагогических работников ОО 

 V=A/Bх100%                                                         
А – количество руководителей и 
педагогических работников ОО, 
получивших государственное 
признание (Народный, Заслуженный 
учитель РФ, Заслуженный работник 
образования Липецкой области, 

лауреат областной премии им. К.А. 
Москаленко и Г.И. Горской);                                  
В - общее количество  

4 32 
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(учитывается по одному из 
оснований) 

руководителей и педагогических 
работников ОО 

22 Доля педагогических работников, 
имеющих авторские публикации в 
профессиональных изданиях  (в том 
числе в журнале «РОСТ») за 2019 год, 
от общего количества педагогических 
работников ОО (учитывается по 
одному из оснований): 

    

22.1 от  10% до 20% включительно V = А / В x 100 

 

А - количество педагогических 
работников, имеющих авторские 

публикации в профессиональных 
изданиях (в том числе в журнале 
«РОСТ»); 
В - общее количество 
педагогических работников в ОО 

3 НЕТ 

22.2 свыше 20%  V = А / В x 100 

 

А - количество педагогических 
работников, имеющих авторские 
публикации в профессиональных 
изданиях (в том числе в журнале 
«РОСТ»); 
В - общее количество 
педагогических работников в ОО 

5 ДА 

23 Результативность участия ОО в 
образовательных и социальных 
проектах, конкурсах среди 
общеобразовательных организаций за 
2019 год (учитывается по одному из 

оснований): 

    

23.1 на федеральном уровне Документы, подтверждающие 
результативность участия ОО в 
образовательных и социальных 
проектах, конкурсах среди ОО за 
2019 год на федеральном уровне 

3 ДА 

23.2 на региональном уровне Документы, подтверждающие 
результативность участия ОО в 
образовательных и социальных 
проектах, конкурсах среди ОО за 
2019 год на региональном уровне 

2 ДА 

24 Опорная ОО по организации и 
проведению регионального этапа 
Всероссийского конкурса проектных 
работ школьников 

Документ, подтверждающий статус 
опорной ОО по организации и 
проведению регионального этапа 
Всероссийского конкурса проектных 
работ школьников 

4 ДА 

25 Участник программы 
Благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее» 

Документ, подтверждающий участие 
в программе Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее»  

4 ДА 

26 Количество баллов, полученных ОО в 
результате независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
(учитывается по одному из 
оснований): 

    

26.1 при прохождении независимой 
оценки качества условий 

В соответствии с протоколами 
заседаний общественного совета при 

5 159,23 
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осуществления образовательной 
деятельности до 1 марта 2019 года 

управлении образования и науки 
Липецкой области по проведению 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций 

26.2 при прохождении независимой 
оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности после 1 марта 2019 года 

В соответствии с протоколами 
заседаний общественного совета при 
управлении образования и науки 
Липецкой области по проведению 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций 

5 балл 

  III. Уровень эффективности 
распределения и использования 
фонда оплаты труда 

    

27 Доля привлеченных средств от 
платных образовательных услуг от 
объема средств, предусмотренного на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания ОО 

V=A/Bх100%                                              
А - объем привлеченных средств от 
платных образовательных услуг;                                 
В - объем средств, предусмотренный 
на выполнение государственного 
(муниципального) задания ОО 

5 26,2 

28 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
педагогических работников ОО за 
2019 год 

Не менее прогнозного размера 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности на 2019 год (29383 
руб.) 

5 ДА 

29 Доля фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 
от общего фонда оплаты труда ОО за 
2019 год 

V = А / В x 100≤15% 

 

А – фонд оплаты труда 
руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 
ОО; 
В – общий фонд оплаты труда  ОО  

5 НЕТ 

 

За достижение наилучших показателей качества образования МБОУ гимназии №12 города 
Липецка предоставлен грант в форме субсидии на увеличение стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников. Гимназия стала лидером рейтинга образовательных организаций 
Липецкой области. Заявки для предоставления грантов в форме субсидий, представленные 
общеобразовательными организациями, рассматривались конкурсной комиссией, созданной 
распоряжением администрации Липецкой области «О создании конкурсной комиссии по отбору 
общеобразовательных организаций для предоставления грантов в форме субсидий на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательных организаций за 
достижение наилучших показателей качества образования». 
 

№ Наименование параметра Значение Комментарий 

1 
1.2.1.Количество школьников,  обучающихся по 
индивидуальным учебным планам 

83 

Указывается  без учета 
обучающихся, находящихся 
на домашнем обучении 

2 
1.2.2. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам, в 
общей численности обучающихся, % 

8 

Указывается  без учета 
обучающихся, находящихся 
на домашнем обучении 

3 

1.3.7. Количество  классов, в которых обучающиеся осваивают 
адаптированные образовательные программы на уровнях общего 
образования 

1   

4 
1.3.8. Количество обучающихся, осваивающих адаптированные 
образовательные программы на уровнях общего образования 

1   

5 1.3.9. Доля учащихся, осваивающих адаптированные  0,009   

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E2C21A4993F550831FF9DA58IAzAE
consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E2C21A4993F550831FF9DA58IAzAE
consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E2C21A4993F550831FF9DA58IAzAE


111 

 

образовательные программы на уровнях общего образования, в 
общей численности учащихся,  % 

6 1.4.11.Наличие научного общества учащихся 1 Да - 1, нет - 0 

7 
1.4.7. Доля детей, осваивающих ООП ДО, в общей численности 
учащихся (для ОУ №№ 20, 29, 40, 51, 59, 70) -   

8 
2.1.1. Количество обучающихся, приходящихся на одного 
учителя 

19 
Указывается без учета 
внешних совместителей 

9 
2.1.10. Заболеваемость воспитанников за 2019 год (для ОУ №№ 
20, 29, 40, 51, 59, 70), в днях 

- 

Указывается среднее кол-во  
дней, пропущенных по 
болезни, на одного ребенка 

10 2.1.5. Количество детей, обучающихся в 1-ю смену 1010   

11 
2.1.6. Доля детей, обучающихся в 1-ю смену,  в общей 
численности обучающихся, % 

94   

12 
2.1.9. Коэффициент посещаемости воспитанников за 2019 год, в 
% (для ОУ №№ 20, 29, 40, 51, 59, 70) -   

13 
2.2.13. Наличие Программы развития ОУ, прошедшей процедуру 
согласования с учредителем 

1 

Да - 1, нет - 0. 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой. Табл. 
1 

14 
2.3.7. Количество обучающихся, образовательные результаты 
которых фиксируются с помощью электронных дневников 

1072   

15 

2.3.8. Доля обучающихся, образовательные результаты которых 
фиксируются с помощью электронных дневников, в общей 
численности обучающихся,  % 

100   

16 2.4.1. Наличие библиотеки с оборудованным читальным залом 1 Да - 1, нет - 0 

17 
2.4.2. Количество посадочных мест для самостоятельной работы 
учащихся в читальном зале 

1   

18 
2.4.3. Наличие открытого доступа к образовательным ресурсам 
на электронных носителях 

1 Да - 1, нет - 0 

19 2.4.4. Наличие спортивной площадки 1 Да - 1, нет - 0 

20 
2.4.6. Количество отдельно стоящих зданий, в которых 
организован образовательный процесс 

1   

21 2.5.1. Исполнение бюджета, % 100   

22 

2.5.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата педагогических работников общеобразовательного  
учреждения 

33858 
Указывается по итогам 
календарного года 

23 
2.5.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата административно-управленческого персонала 

73307 
Указывается по итогам 
календарного года 

24 
2.6.10. Доля  педагогических работников, прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, % 

0   

25 

2.6.11. Наличие у руководителя  ОУ управленческой подготовки, 
подтвержденной документами об образовании (специальность 
менеджер и др.) и/или профессиональной переподготовки 

1 Да - 1, нет - 0 

26 
2.6.13. Доля молодых специалистов в общей численности 
учителей, % 

12,3 
Указывается  по состоянию 
на 31 мая 

27 
2.6.18. Количество педагогов, имеющих ученую степень 
кандидата и/или доктора наук 

3   

28 
2.6.20. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей (за календарный год), % 

12,3   

29 
2.6.3. Количество  педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

54   

30 

2.6.4. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию, в общей численности 
педагогических работников ОУ, % 

94,7   

31 
2.6.7. Количество педагогических работников,  имеющих первую 
квалификационную категорию (без учета внешних 8   
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совместителей) 

32 

2.6.8. Доля   педагогических работников,  имеющих первую 
квалификационную категорию, в их общей численности  (без 
учета внешних совместителей), % 

14   

33 
2.6.9. Количество  педагогических работников,  прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности 

0   

34 

2.7.11. Реализация инновационных проектов (программ), 
осуществляемых в составе федеральных инновационных 
площадок, инновационных научно-образовательных площадок 

1 

Да - 1, нет - 0. 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 2 

35 2.7.13. Наличие статуса региональной инновационной площадки 1 

Да - 1, нет - 0. 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл.2 

36 2.7.14. Наличие статуса площадки ИРО 0 

Да - 1, нет - 0. 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 2 

37 

2.9.10. Участие органов коллегиального управления в уставной 
деятельности (разработке основной образовательной программы, 
программы развития ОУ и др.) 

1 Да - 1, нет - 0 

38 

2.9.11. Участие руководителей и педагогических работников ОУ 
в работе муниципальных коллегиальных органов управления 
образованием (координационных советах, комиссиях, коллегиях, 
др.), а также СОС 

1 

Да - 1, нет - 0. 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 3 

39 

2.9.12. Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в 
сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и других 
мероприятиях), средствах массовой информации 

1 

Да - 1, нет - 0. 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 4 

40 
2.9.15. Доля работников, членов первичной профсоюзной 
организации ОУ, от общего количества работников, % 

42 

Учитываются все работники 
ОУ (бухгалтеры, 
технические специалисты и 
др.) 

41 2.9.16. Наличие органов ученического самоуправления в ОУ 1 Да - 1, нет - 0 

42 
2.9.17. Количество учащихся, задействованных в работе органов 
ученического самоуправления в ОУ 

542   

43 
2.9.18. Доля учащихся, входящих в состав органов ученического 
самоуправления в ОУ (от общего количества учащихся), в % 

51   

44 
2.9.19. Количество детских общественных 
организаций/объединений в ОУ 

2   

45 
2.9.20. Количество учащихся, входящих в состав детских 
общественных организаций/объединений (всего) в ОУ 

1072   

46 

2.9.24. Наличие учащихся, входящих в состав городского Совета 
лидеров ученического самоуправления и детского движения в 
ОУ 

1 Да - 1, нет - 0. 

47 2.9.25. Наличие добровольческих/волонтерских объединений 1 Да - 1, нет - 0. 

48 
2.9.26. Количество учащихся, входящих в состав 
волонтерских/добровольческих объединений 

698   

49 2.9.9. Наличие проектов, инициированных и реализованных 1 Да - 1, нет - 0. 
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управляющими, попечительскими советами и др. органами 
коллегиального управления ОУ 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 3 

50 
3.1.1. Доля обучающихся, успевающих на «5» и «4», в общей 
численности  обучающихся ОУ, % 

82 
Указывается по итогам 
учебного года 

51 

3.1.2. Доля  выпускников, успешно освоивших  образовательную 
программу НОО и переведенных на следующий уровень общего 
образования, в численности выпускников начальной школы, % 

100   

52 

3.1.3. Доля  выпускников 4-х кл., овладевших опорной системой 
знаний,  необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, в общей численности  
обучающихся, закончивших 4 – й кл. 

80   

53 

3.1.4.Доля  выпускников 4-х кл., овладевших опорной системой 
знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способных 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач сред 

20   

54 

3.1.5. Доля  выпускников 4-х кл., не овладевших  опорной 
системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне 

0   

55 

3.4.17. Количество призовых мест, занятых обучающимися (или 
школьными командами) в интеллектуальных конкурсах 
муниципального уровня (кроме Всероссийской олимпиады 
школьников, а также без учета муницип. компетентностной 
олимпиады и олимпиады по черчению) 

55 

Подтверждающая 
информация 
предоставляется в 
соответствии с прилагаемой 
формой.  
Табл. 5 

56 

3.4.19. Количество призовых мест, занятых обучающимися (или 
школьными командами) в интеллектуальных конкурсах 
регионального уровня/этапа (кроме Всероссийской олимпиады 
школьников) 

511 

Подтверждающая 
информация  
представляется в 
соответствии с прилагаемой 
формой. Табл. 5 

57 
3.4.2. Количество обучающихся 4-11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

808   

58 

3.4.24. Количество призовых мест, занятых обучающимися в 
творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) 
муниципального уровня, проводимых ДО (или другими 
структурными подразделениями администрации города Липецка) 

50 

Подтверждающая 
информация  
представляется в 
соответствии с прилагаемой 
формой. Табл. 6 

59 

3.4.26. Количество призовых мест, занятых обучающимися в 
творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) регионального  
уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или 
структурными подразделениями администрации Липецкой 
области) 

71 

Подтверждающая 
информация  
представляется в 
соответствии с прилагаемой 
формой. Табл. 6 

60 
3.4.37.Количество призовых мест, занятых обучающимися в 
спортивных соревнованиях регионального уровня 

37 

Учитываются соревнования, 
в которых обучающиеся 
представляли 
общеобразовательное 
учреждение. 
Подтверждающая инф. 
представляется в 
соответствии с прилагаемой 
формой. Табл. 7 

61 

3.4.39. Количество призовых мест, занятых обучающимися в 
спортивных соревнованиях   муниципального уровня (этапа), 
проводимых ДО (или другими структурными подразделениями 
администрации города Липецка) 

16 

Учитываются соревнования, 
в которых обучающиеся 
представляли 
общеобразовательное 
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учреждение. 
Подтверждающая инф. 
представляется в 
соответствии с прилагаемой 
формой. Табл. 7 

62 

3.5.1. Наличие победы в конкурсе на получение грантов 
администрации Липецкой области по наилучшим показателям 
качества образования 

1 
 Указывается за учебный 
год. Да - 1, нет - 0. 

63 

3.5.11. Количество у ОУ первых и призовых мест во 
всероссийских и международных  конкурсах, акциях, проектах, 
грантах, рейтингах (кроме конкурсов, проводимых в рамках 
реализации нацпроектов (федеральных проектов, 
государственных программ)) 

8 

Указывается за учебный 
год, без учета достижений 
педагогов и обучающихся. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 8 

64 

3.5.5. Количество  призовых мест ОУ в муниципальных  
конкурсах, акциях, проектах и др. (кроме конкурсов "Школа 
года", "Открытое образование") 

11 

Указывается за учебный 
год, без учета достижений 
педагогов и обучающихся. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 8 

65 

3.5.7. Количество  призовых мест ОУ в региональных конкурсах, 
акциях, проектах и др.(кроме конкурса на получение гранта 
администрации Липецкой области по наилучшим показателям 
качества образования) 

7 

Указывается за учебный 
год, без учета достижений 
педагогов и обучающихся. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 8 

66 
3.6.1. Количество победителей конкурса лучших учителей в 
рамках ПНП "Образование" 

21 

Значение указывается  
суммарным итогом 
(учитывается каждая 
победа, если педагог 
побеждал не один раз), но 
из числа учителей, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

67 

3.6.10. Количество победителей  заключительного 
(всероссийского) этапа  конкурса "Учитель года" , "Сердце отдаю 
детям" (в том числе педагогов, вошедших в число лауреатов) 

3 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

68 

3.6.11. Количество призовых мест, занятых педагогами в 
конкурсах (фестивалях, форумах и др.) уровня выше 
регионального, исключая конкурсы "Учитель года",  ПНПО 

59 

Указывается за учебный 
год. Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
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прилагаемой формой. Табл. 
10 

69 

3.6.16. Количество призовых мест, занятых педагогами в 
профессиональных конкурсах (фестивалях, конференциях и др.)  

регионального уровня, исключая конкурсы "Учитель года",  
ПНПО 

4 

Указывается за учебный 
год. Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой. Табл. 
10 

70 

3.6.17. Количество призовых мест, занятых педагогами в 
профессиональных конкурсах (фестивалях, конференциях и др.)  
муниципального уровня 

0 

Указывается за учебный год 
(без учета  конкурсов 
"Учитель года",  "Призвание 
- учитель", "Самый 
классный классный", 
"Лидеры дополнительного 
образования", "Дебют", 
"Сердце отдаю детям").  
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с прилагаемо 

71 
3.6.2. Количество учителей, имеющих звание "Заслуженный 
учитель РФ" 

2 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

72 

3.6.3. Количество педагогов (в т.ч. руководителей ОУ) -  
обладателей премии имени К.А.Москаленко администрации 
Липецкой области 

4 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

73 

3.6.4. Количество педагогов (в т.ч. руководителей ОУ) -  
обладателей премии имени Г.И. Горской администрации 
Липецкой области 

3 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

74 
3.6.5. Количество педагогов (в т.ч. руководителей) - обладателей 
премии имени С.А.Шмакова администрации г. Липецка 

9 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 
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75 
3.6.6. Количество педагогов (в т.ч. руководителей) - обладателей 
премии имени М.Б.Раковского администрации г. Липецка 

3 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

76 
3.6.7. Количество педагогов - обладателей муниципальных 
грантов 

9 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время (по итогам 
конкурсов «Призвание – 

учитель», «Лидеры 
дополнительного 
образования»). 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с прилагаем 

77 

3.6.8. Количество победителей, в том числе победителей в 
номинациях, муниципального этапа  конкурсов "Учитель года", 
"Дебют", "Самый классный классный",  "Сердце отдаю детям" 

14 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

78 

3.6.9. Количество победителей, в том числе победителей в 
номинациях,  регионального  этапа  конкурсов "Учитель года",  
"Сердце отдаю детям" 

5 

Значение указывается  
суммарным итогом, но из 
числа педагогов, 
работающих в данном ОУ в  
настоящее время. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 9 

79 
3.7.1. Количество травм, полученных обучающимися в 
результате ДТП, произошедших по вине обучающихся 

0 Указывается за учебный год 

80 

3.7.2. Количество несчастных случаев (травм), 
зарегистрированных с обучающимися в образовательном 
процессе вследствие несоблюдения работниками школы 
должностных инструкций, правил охраны труда и др. локальных 
актов ОУ 

0 Указывается за учебный год 

81 

3.8.3.Доля родителей (законных представителей) учащихся 1-4 

кл.,  удовлетворенных условиями и качеством оказываемых 
услуг ОУ на уровне НОО, % 

100   

82 

3.8.4.Доля родителей (законных представителей) учащихся 5-9 

кл.,  удовлетворенных условиями и качеством оказываемых 
услуг ОУ на уровне ООО, % 

100   

83 

3.8.5.Доля родителей (законных представителей) учащихся 10.11 

кл.,  удовлетворенных условиями и качеством оказываемых 
услуг ОУ на уровне СОО, % 

97   

84 4.1.1.Доля обучающихся, осваивающих основные 68   
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общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение), в общей численности обучающихся , % 

85 

4.1.14. Доля учащихся-обладателей золотого, серебряного или 
бронзового значка ГТО, в общей численности учащихся 2-11 

классов, % (по итогам учебного года) 
15   

86 
4.1.15. Количество учащихся-обладателей золотого, серебряного 
или бронзового значка ГТО (по итогам учебного года) 18 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 11 

87 
4.1.16. Отсутствие правонарушений и преступлений среди 
учащихся ОУ в отчетный период 

1 

При отсутствии 
правонарушений и 
преступлений ставится 
единица - 1 

88 
4.1.17. Количество административных правонарушений среди 
учащихся ОУ в отчетный период 

0   

89 
4.1.18. Количество  преступлений (общественно-опасных деяний) 
среди учащихся ОУ в отчетный период 

0   

90 

4.1.19. Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в их общей численности (без 
учета внешних совместителей), % 

80,7   

91 

4.1.2.Численность  обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

731 
Учащийся считается один 
раз 

92 

4.1.20. Количество педагогических работников,  имеющих 
высшую квалификационную категорию (без учета внешних 
совместителей) 

46   

93 

4.1.22. Достижение значения показателя отношения средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций к контрольным показателям 
средней заработной платы 

1 Да - 1, нет - 0 

94 

4.1.25.1.Участие в конкурсных отборах, проводимых 
Министерством просвещения РФ в рамках реализации 
национальных проектов (федеральных проектов/программ), 
государственных программ (кроме победителей этих отборов) 

5 

Указывается суммарным 
итогом, начиная с 2016 года. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 12 

95 

4.1.25.Успешное участие в конкурсных отборах, проводимых 
Министерством просвещения РФ в рамках реализации 
национальных проектов (федеральных проектов/программ), 
государственных программ 

1 

Указывается суммарным 
итогом, начиная с 2016 года. 
Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 12 

96 

4.1.26. Доля учащихся, входящих в состав Общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское 
движение школьников" (РДШ) (от общего количества учащихся), 
в % 

96   

97 

4.1.27. Количество учащихся, входящих в состав 
Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" 
(РДШ) в ОУ 

1029   

98 

4.1.3.Доля обучающихся,  осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы в ОУ, в общей численности 
обучающихся, в % 

100   

99 4.1.4.Реализация на базе ОУ дополнительных общеразвивающих 1 Да - 1, нет - 0 
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программ 

100 

4.1.8.Доля учащихся, которые по всем предметам на ОГЭ 
набрали не менее 18 баллов (не ниже отметки "4"), в общей 
численности выпускников       9-х классов, % 

 Не 
проводилось 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 13 

101 

4.1.9.Доля учащихся, которые по любым трем предметам на ЕГЭ 
набрали не менее 210 баллов, в общей численности выпускников 
11-х классов, % 

53 

Подтверждающая 
информация представляется 
в соответствии с 
прилагаемой формой.  
Табл. 13 

102 5.1.4. Количество учащихся в ОУ всего 1072 По состоянию на 31 мая 

103 
5.3.1. Численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) 57 По состоянию на 31 мая 

 

Проблемные зоны в развитии гимназии: доля фонда оплаты труда руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера от общего фонда оплаты труда ОО за 2019 год, 
объем платных образовательных услуг, участие в муниципальных профессиональных конкурсах, 
участие в спортивных мероприятиях регионального уровня («Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры», «Областная спартакиада среди учащихся»). 
  



119 

 

3.20. Выводы. 

 

Положительно решаемые 
вопросы 

Выявленные проблемы 
Основные направления, 

задачи 

Гимназия получила грант 
Министерства просвещения РФ 

Проект гимназии «Лаборатория 
ROBBOсад» получил поддержку 
Фонда Президентских грантов 
(авторы: Мелузова Г.А., 
Чернышева В.А., Уласевич О.Н.) 

По результатам контроля за 
состоянием преподавания 
предметов выявлены 
отрицательные изменения: 
состояние преподавания 
русского языка (третий года), 
литературы (второй год), 
иностранного языка (второй 
год), физической культуры 
(второй год).  
Также поставлено на 
внутришкольный контроль 
состояние преподавания 
химии, ИКТ (изменения по 
обеим группам 
отрицательны), алгебры 
(изменения по первой группе 
тенденций отрицательно) 

Поставить на внутришкольный 
контроль состояние 
преподавания русского языка, 
литературы, иностранного 
языка, физической культуры, 
химии, ИКТ, алгебры 

Продолжена работа по 
формированию персонального 
познавательного стиля ученика в 
рамках реализации проекта 
«Персонализация». В 
соответствии с приказом 
управления образования и науки 
Липецкой области от 25.11.2019 
№1444 МБОУ гимназия №12 
города Липецка продолжает 
деятельность в статусе 
региональной инновационной 
площадки Липецкой области на 
период 2019-2024. На базе 
гимназии будет реализован 
инновационный 
образовательный проект 
«Технология реализации 
персонализированной модели 
образования» 

Не выполнена полностью 
задача учебного года 

Совершенствование практики 
объективного оценивания 
результатов. Внедрение 
«точечных» проектов, 
направленных на ликвидацию 
проблемных зон образования 

По данным муниципального 
мониторинга системы общего 
образования гимназия объявлена 
победителем городского 
конкурса «Школа года» 

Не выполнена полностью 
задача учебного года 

Отработка на кафедрах 
методики преподавания 
западающих предметных тем по 
результатам 
стандартизированных процедур 
ЕСОКО, ИПАР 
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По абсолютным значениям 
показателей образовательного 
учреждения гимназия достигла 
наивысших показателей качества 
образовательных услуг и стала 
абсолютным лидером рейтинга 
муниципального мониторинга 
системы образования 

  

По итогам конкурса «100 лучших 
школ России» гимназия стала 
победителем в номинации 
«Лучшая гимназия – 2019». 
Директор гимназии Ольга 
Николаевна Уласевич 
награждена Почетным знаком 
«Директор года – 2019» 

  

Реализованы проекты 
«Профессиональный навигатор», 
«Профессионал». Проект 
«Профессиональный навигатор» 
отобран для масштабирования 
АСИ 

  

По решению региональной 
комиссии оценки качества 
образования на выделение 
(дотаций) грантов 
муниципальных районам, 
городским округам, МБОУ 
гимназия №12 города Липецка 
достигла наилучших значений 
показателей качества 
образования по итогам 2019-2020 

учебного года по Липецкой 
области 

  

Положительные изменения 
тенденций качества образования: 

снято с уровня внутришкольного 
контроля состояние 
преподавания географии, 
истории в связи с 
положительными изменениями 
по обеим группам тенденций. 
Сняты с уровня кафедрального 
контроля состояние 
преподавания геометрии, 
обществознание, физика, 
биология в связи с 
положительными изменениями 
по обеим группам тенденций 
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4 блок. Анализ воспитательной работы 

4.1. Краткая характеристика воспитательной системы гимназии. Основные направления 
работы. Анализ изменений. Оценка работы педагогического коллектива по выполнению 
задач воспитания. 

Решением педагогического совета в марте 2005 года было принято, что модель 
воспитательной системы «Гармония» и модель управления воспитательной системой практически 
реализована. Полученные результаты исследования позволили повысить эффективность 
образовательного процесса, осуществить переход к построению воспитательных подсистем 
классных коллективов. Теоретически обоснованные и экспериментально проверенные модели 
модернизируются в соответствии с изменениями, происходящими в гимназии. 

В этом учебном году работа была продолжена в следующих направлениях: системное 
управление развитием ученического самоуправления; управление обновлением воспитательной 
системы на основе закономерностей развития детского коллектива. 

Изучение состояния и динамики развития воспитательного процесса в гимназии показывает, 
что в гимназии создана и функционирует воспитательная система «Гармония», которая охватывает 
весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 
разнообразную деятельность и общение за пределами гимназии, вливание социальной, природной, 
предметно-эстетической среды в непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. В 
гимназии реализуется долгосрочная программа воспитания, целевые воспитательные программы 
внутреннего образовательного пространства: «Одаренные дети», «Симфония жизни», «Золотое 
сечение», «Пять шагов», «Родники здоровья», «Колокольчики детства», «Педагогический альянс». 
Активно подключены к воспитательному процессу органы государственно-общественного 
управления: Совет гимназии, Советы параллелей, Попечительский совет, общегимназический 
родительский комитет. Органы ученического самоуправления находятся на этапе развития. На 
кафедре воспитательной работы гимназии  ведется экспериментальная и научно-исследовательская 
деятельность, предполагающая разработку, обсуждение, экспертизу новых программ, новых 
технологий воспитания, выполняющая консультативные, прогностические, экспертные, 
мониторинговые функции. 

В гимназии создано и развивается единое воспитательное пространство: по совместным 
планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с различными 
учреждениями, совместная деятельность гимназического сообщества, жителей района гимназии, 
выпускников. 

К воспитательному процессу активно привлекается информационная служба гимназии: 
гимназический сайт регулярно обновляется, действует сайт кафедры воспитательной работы, раз в 
четверть выпускается гимназическая газета «Гармония», регулярно проводятся радиогазеты и 
видеоновости гимназии, имеется банк медиаресурсов в организации воспитательного процесса. 

В гимназии реализуется годовой круг праздников и традиционных мероприятий, 
используется система коллективных творческих дел, существуют гимназические традиции и 
символика (значок, гимн). 

Одно из главных направлений предметных кафедр в гимназии – воспитательное. 
Осуществляется интеграция основного и дополнительного образования. 

В этом учебном году особое внимание было уделено выполнению плана профилактики 
деструктивного поведения обучающихся. Индивидуальная работа проводилась в соотвествии с 
памятками по различным видам девиантного поведения обучающихся, разработанными 
Московским государственным психолого-педагогическим университетом: социально-

психологическая дезадаптация, раннее проблемное поведение, рискованное поведение, 
суицидальное (самоповреждающее) поведение, аддиктивное (зависимое) поведение, агрессивное 
поведение, делинквентное поведение. 
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4.2. Краткая характеристика системы воспитательной работы в гимназии. 
Содержание, объем и характер воспитательной работы соответствуют условиям гимназии. 

Задачи воспитательной системы обоснованы. Положительные тенденции в успешном развитии 
основных свойств личности, победы учащихся гимназии в различных конкурсах и соревнованиях, 
высокий уровень воспитанности подтверждает правильность выбранных целей и задач, 
эффективную работу по их выполнению. 

В учебном году воспитательная работа строилась на основе перспективного планирования, 
в котором участвуют все классные коллективы. Обсуждение плана воспитательной работы на 
Совете гимназии, кафедре воспитательной работы вносит согласованность действий и 
координирует все воспитательные мероприятия. 

Наряду с традиционными КТД: «День знаний», «Посвящение в гимназисты», «Встречаем 
праздники», «И помнит мир спасенный», «День гимназиста», Прием одаренных детей, «Здоровая 
семья – здоровая Россия» в этом учебном году знаменательными стали КТД «Фестиваль 
творчества». Еженедельно выпускалась гимназическая стенная газета, в течение года было сделана 
четыре выпуска гимназической газеты «Гармония». Вся воспитательная работа в гимназии 
планировалась по задачам воспитательной системы «Гармония». 

Гимназия приняла активное участие в городской акции «Прошлое в настоящем: Победе – 

75!». Под таким девизом строилась воспитательная работа всего года. Старт акции был дан 1 
сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. В проведении были использованы 
нетрадиционные формы. Цель акции: формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства сопричастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, обеспечения поддержки семейного воспитания, социальной активности 
участников образовательных отношений. В реализации мероприятий акции на школьном уровне 
приняли участие: учащихся – 1072, учителей – 67. 

Активное участие приняли кафедры: ГН (заведующая кафедрой Н.В. Чупрына, НиЭО 
(заведующая кафедрой Л.М. Смородина), ВР (заведующая кафедрой Г.А. Мелузова), ЗОЖ 
(заведующая кафедрой М.В. Пухкаева), ЕМН (заведующий кафедрой А.В. Волков). По реализации 
акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» большую работу провела заведующая библиотекой 
Сырых Н.В. 

Проведено 75 мероприятий. В соответствии с положением о проведении акции 
содержательная направленность каждого блока обсуждалась в классных коллективах на едином 
классном часе по теме акции. Такой подход позволяет донести основную идею акции до каждого 
ученика и дать ему возможность выбора форм участия в акции из всего разнообразия, 
предложенного гимназией. 

Важной особенностью реализации городской акции явилось то, что в рамках 
предложенного формата открылся  широкий простор общественным инициативам и социальным 
проектам. Каждый классный коллектив принял участие в проведении четырех единых классных 
часов в начале каждой четверти.  

Смысловая нагрузка многих мероприятий акции заключалась в том, что новое поколение, 
приходя на смену предыдущему, является не только продолжателем дел и традиций, но и 
становится ответственным за личностный рост, развитие, реализацию творческого потенциала, 
чтобы быть достойным великих свершений и работать так, чтобы наша страна была сильной, 
процветающей и счастливой. Мероприятия блока «Ветеран живет рядом» были призваны 
способствовать осознанному принятию обучающимися ответственности за тех, кто рядом и 
нуждается в помощи, внимании, простом человеческом общении, и конечно, делах, в которых 
проявляется забота о ветеранах. 

В этом году цикл мероприятий Акции в гимназии традиционно открыл «День единых 
действий», участниками которого стали педагоги, обучающиеся и родители. Он состоялся в 
формате флэшмоба 8 сентября 2019 года. Результатом этого действия стало перестроение 
учащихся каждого класса в слово «Победа». 
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Традиционно первым конкурсным мероприятием в рамках Акции стал конкурс логотипов. 
К сожалению, два последних года в конкурсе принимают участие не все классы, часто работы 
носят заимствованный характер (ресурсы интернета), не выдерживают параметров логотипа. На 
городской этап в соотвествии с положением была направлена одна работа Хваталовой Полины (3В, 
Миронова И.Д.). 

В ходе реализации Акции гимназия участвовала в Днях единых действий: 16 ноября – 

спортивный турнир по игровым видам спорта. Все мероприятия гимназии и классных коллективов 
сопровождались материалами в информационном пространстве. Большой вклад в развитие и 
наполнение информационных групп классных коллективов и гимназии внесла педагог 
Уласевич Н.Л. Наиболее активное участие в акции приняли следующие классные коллективы: 8В 
(Волкова А.А.), 2Б, 10А (Арутюнян И.В.), 7Б (Соломатина Н.Н.). 
 

4.3. Анализ работы кафедры воспитательной работы. 
Анализ выполнения задач кафедры. Тематика, вопросы и проблемы заседаний кафедры. В 
2019-2020 учебном году классные руководители строили свою работу в соответствии с задачами 
гимназии и кафедры в 2019-2020 учебном году. 
 

Формулировка задачи Мероприятия Итоги 

Активизировать внеклассную 
работу с учащимися по 
параллелям 

Дни единых действий 

Спортивный семейный клуб 

День единых действий 8 

сентября, 16 ноября, «Битва 
танцев» 

34 мероприятия 

Активизировать внеурочную 
деятельность  

Внеурочные еженедельные 
занятия с олимпиадниками 

творческие мастерские 
проектная деятельность  
хореография 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности кафедры выстроена тематика 
заседаний, проведенных в анализируемый период. Среди тем обсуждаемых на заседаниях 
кафедры: 
 

1 Персонализация образования в части 
воспитательной деятельности 

29 август Мелузова Г.А. 

2 Применение инновационных технологий 
в воспитательной работе. Как сделать 
классное дело интересным и 
содержательным? 

20 сентябрь Мелузова Г.А. 

3 Малые формы работы с детьми, как 
средство развития индивидуальных 
способностей учащихся. 

25 октябрь Мелузова Г.А. 

4 Формы и методы воспитательной 
деятельности, направленной на 
подготовку учащихся к жизни в 
современных условиях 

21 ноябрь Мелузова Г.А. 

5 Воспитание как процесс управления 
развитием личности 

19 декабрь Мелузова Г.А. 
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6 Методики изучения личности 
воспитанника с целью побуждения его к 
саморазвитию, самовоспитанию, 
самореализации 

23 январь Мелузова Г.А. 

7 О выполнении законодательства РФ в 
части воспитания учащихся. О ФЗ №120 

13 февраль Мелузова Г.А. 

8 Мониторинг уровня воспитанности 

 

17 март Мелузова Г.А. 

 

2. Анализ экспериментальной и научно-исследовательской работы по направлениям: новые 
курсы и программы, изменение содержания традиционных программ, отработка новой программы, 
учебника, разработка методик и форм урочной и внеурочной деятельности. 
 

В 2019-2020 учебном году классные руководители вели экспериментальную и научно-

исследовательскую работу по следующим направлениям и уровням: 
 

Полное название программы, уровень 

(федеральная, муниципальная, авторская) Авторы 

Этическая грамматика (федеральная) Шемшурина А.И. 
Мой выбор (федеральная) И. Ф. Ахметовой, Т. Ю. 

Ивановой, А. Н. 
Иоффе, А. С. 
Прутченкова, Г. К. 
Смирновой, под 
редакцией П. Г. 
Положевца 

Первая вершина (федеральная) Коллектив авторов 

Я липчанин, я гражданин России (муниципальная) Коллектив авторов 

«Самопознание» (авторская) Масютина Л.М. 
«Колокольчики детства» (авторская) Козлова Т.А. 

Миронова И.Д. 
Шушпанова Л.Н. 

«Управляем классом вместе» (авторская) Павлова Н.В. 
«Моя первая вершина» (авторская) Ахонен Е.П. 
«Ключики» (авторская) Стрельцова Е.П. 
«Я и мое здоровье» (авторская) Козлова Т.А. 
«Успех» (авторская) Арутюнян И.В. 
«Воспитание индивидуальности» (авторская) Волкова А.А. 

 

Авторские курсы и программы: 
 

ФИО учителя Название Класс  

Масютина Л.М. 
Самовоспитание на средней ступени 

обучения 

в рамках введения ФГОС 2 поколения 

9А 

Арутюнян И.В. Воспитание личности 10А 

 

Отработка учителем новой программы, учебника. 
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ФИО учителя Название программы, учебника Автор Класс 

Ахонен Е.П. «Мой выбор»  7Г 

 

ФИО учителя Название эксперимента 

Классные руководители  
1-11 классов 

Семейный отдых 

Семейные туристические поездки (8в Волкова А.А., 7в Стрельцова 
Е.П., 6а Никитина О.В., 4б Басинских В.В.) 

Семейные мастерские 31 ноября 1-11 классы 

 

Класс, классный руководитель Основные методики 

1а - Назаренко Галина Александровна Организация внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

1б - Соколова Татьяна Семеновна Организация внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

1в - Мананкова Елена Васильевна Организация внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

2а - Стрельцова Елена Петровна Диагностика личностного роста школьников 

2б - Юркова Екатерина Юрьевна Диагностика личностного роста школьников 

2в - Захарова Светлана Ивановна Диагностика личностного роста школьников 

3а – Самохина Ольга Владимировна  Оценка самоконтроля в общении 

3б – Шушпанова Лариса Николаевна  Оценка самоконтроля в общении 

3в – Миронова Ирина Дмитриевна  Оценка самоконтроля в общении 

4а – Тимофева Лариса Анатольевна  Организация внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

4б – Басинских Виктория Вячеславовна  Организация внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

4в -  Козлова Татьяна Анатольевна  Организация внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

5а – Стебенева Светлана Ивановна Социометрические изучения 
межличностных отношений в детском 
коллективе 

5б – Логинова Ольга Сергеевна Социометрические изучения 
межличностных отношений в детском 
коллективе 

5в – Тихомирова Анастасия Геннадьевна Социометрические изучения 
межличностных отношений в детском 
коллективе 

6а - Никитина Ольга Валентиновна Морально-психологический климат в 
коллективе 

6б - Юркова Екатерина Юрьевна Морально-психологический климат в 
коллективе 
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6в - Тарасова Юлия Викторовна Морально-психологический климат в 
коллективе 

6г - Проскурина Анастасия Николаевна Морально-психологический климат в 
коллективе 

7а – Москвина Лариса Леонидовна  Социальное проектирование 

7б - Соломатина Наталья Николаевна  Социальное проектирование 

7в - Стрельцова Елена Петровна  Социальное проектирование 

7г - Ахонен Екатерина Петровна  Социальное проектирование 

8а - Чернышева Виктория Александровна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

8б – Китаева Ирина Вячеславовна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

8в - Волкова Алла Александровна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

9а - Масютина Лариса Матвеевна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

9б – Мананкова Елена Васильевна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

9в – Проскурякова Светлана Викторовна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

9г – Суслова Людмила Владимировна  Проблемы профессионального 
самоопределения 

10а – Арутюнян Ирина Вячеславовна  Освоение внешнего воспитательного 
пространства 

10б – Дронова Ольга Викторовна Социальное проектирование 

10в – Каковкина Татьяна Николаевна Учет личных достижений (личное 
портфолио) 

11а - Назарова Елена Викторовна  Социальное проектирование 

11б – Павлова Нина Васильевна  Развитие ученического самоуправления  

11в - Логинова Ольга Сергеевна Социальное проектирование 

 

3. Методическая помощь на уровне отработки новых форм учебных занятий; разработки новых 
методик; создания авторских курсов и др. На кафедре ВР работают методические школы: ШМУ, 
ШСПМ, ШВПМ. 
 

 Уровень Ф.И.О. учителя всего 

0 Слабая методическая подготовка Проскурина А.Н. 
Смирнова Ю.В. 
Тихомирова А.Г. 

3 

1 Стабильные результаты при использовании традиционных 
программ и методик 

Проскурякова С.В. 
Логинова О.С. 

11 
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Самохина О.В. 
Дронова О.В. 
Захарова С.И. 
Стебенева С.И. 
Назарова Е.В. 
Соломатина Н.Н. 
Мананкова Е.В. 
Каковкина Т.Н. 
Москвина Л.Л. 

2 Отработка новых форм учебных занятий Юркова Е.Ю. 
Ахонен Е.П. 
Басинских В.В. 

3 

3 Разработка новых методик при частичном изменении курса Шушпанова Л.Н. 
Стрельцова Е.П. 
Миронова И.Д. 
Соколова Т.С. 

4 

4 Изменение содержания курсов Козлова Т.А. 
 

1 

5 Создание авторских курсов с изменением целевой и 
содержательной стороны 

Чернышева В.А. 
Китаева И.В. 
Волкова А.А. 
Масютина Л.М. 
Павлова Н.В. 
Арутюнян И.В. 

6 

 

Реализуя программу воспитания гимназии «Мы – будущее России», концепцию воспитательной 
системы «Гармония», опираясь в своей работе на программы внутреннего воспитательного 
пространства, классными руководителями проводится отработка в классных коллективах 
современных педагогических технологий. 
4. Результативность экспериментальной и научно- исследовательской работы. 
Мониторинг удовлетворенности учащихся. Справка по итогам мониторинга. 
5. Динамика участия классов во внеучебных мероприятиях: 
 

 

 Украшение 
кабинетов 

 Зимние 
деревья 

Битва 
танцев (место) 

 Новости 
в группе 

1а - Назаренко Галина Александровна (каб. № 3) + + 1 + 

1 б - Мананкова Елена Васильевна (каб. № 5)  +  +  1  + 

1 в – Соколова Татьяна Семеновна (каб. 2)    +  1  - 

2 а – Стрельцова Елена Петровна (каб. 28)  +  +  1  + 

2 б – Арутюнян Ирина Вячеславовна (каб. 12)   +  +  1  + 

2 в – Захарова Светлана Ивановна (каб. 11)    +  1  + 

3 а – Самохина Ольга Владимировна (каб. №  8 )     +  1  + 

3 б – Шушпанова Лариса Николаевна (каб. № 1)     +  1  + 

3 в – Миронова Ирина Дмитриевна (каб. № 5 )    +  1  - 

4 а – Тимофеева Лариса Анатольевна (каб. 2)    +  1  + 

4 б – Басинских Виктория Вячеславовна (каб. 4)  +  +  1  + 

4 в -  Козлова Татьяна Анатольевна (каб. № 4)    +  1  + 

5 а – Стебенева Светлана Ивановна(каб. 10)    +  1  + 



128 

 

5 б – Логинова Ольга Сергеевна (каб. № 29)    +  2  + 

5 в - Тихомирова  Анастасия Геннадьевна(каб. № 33)     +  2  + 

6 а – Никитина Ольга Валентиновна (каб. 45)  +  +  2  - 

6б - Юркова Екатерина Юрьевна (каб. 25)  +  +  1  + 

6 в – Смирнова Юлия Викторовна (каб. 40)    +  2  + 

6 г – Проскурина Анастасия Николаевна (каб. 46)    +  2  - 

7 а – Москвина Лариса Леонидовна (каб. 32)  +  +  2  ++ 

7 б - Соломатина Наталья Николаевна (каб. 30)    +  2  + 

7 в - Стрельцова Елена Петровна (каб. 28)    +  1  + 

7 г - Ахонен Екатерина Петровна (каб. 37)  +  +  -  + 

8 а - Чернышева Виктория Александровна (каб. № 42 )    +  2  + 

8 б – Китаева Ирина Вячеславовна (каб. 44)    +  2  + 

8 в - Волкова Алла Александровна ( каб. № 18)  +  +  1  ++ 

9 а - Масютина Лариса Матвеевна (каб. № 13)  +  +  2  + 

9 б – Мананкова Елена Васильевна (каб.5)    +  2  + 

9 в – Проскурякова Светлана Викторовна  (каб. 48)  +  +  3  + 

9 г - Суслова Людмила Владимировна (каб. 27)    +  1 +  

10 а – Арутюнян Ирина Вячеславовна (каб. 12)    +  3  ++ 

10 б – Дронова Ольга Викторовна (каб. 35)    +  2  + 

10 в – Каковкина Татьяна Николаевна (каб. 41)     +  1  + 

11 а - Назарова Елена Викторовна (каб. № 39)     +  -  - 

11 б – Павлова Нина Васильевна (каб. № 24)    +  -  + 

11  в - Логинова Ольга Сергеевна (каб. № 29)     +  -  + 

 

6. Количество и качество уроков по приглашению. Одной из проблемных зон в решении задач, 
стоящих перед кафедрой, являются занятия по приглашению. Увеличение числа данных открытых 
занятий - первоочередная задача 3 четверти. 
7. Количество мастер-классов. В рамках семинара по проблеме "Персонифицированная система 
воспитания" Китаева И.В. провела мастер-класс для участников исследования. 
8. Печатная продукция кафедры:  
Выпуск гимназической газеты «Гармония», еженедельно выпускается видеопанорама событий в 
гимназии. 
9. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Члены кафедры ВР принимают участие в межрегиональной группе «Менеджмент воспитания» 
под руководством Е.Н. Степанова (Китаева И.В., Ахонен Е.П.,) 

 Всероссийских Интернет сообществах преподавателей «Прошколу», «Завуч», «Педсовет» где 
публикуют свои разработки (Арутюнян И.В., Китаева И.В., Волкова А.А.) 

 Муниципальных творческих лабораториях «Я липчанин, я гражданин России», 
«Ответственные родители» (Масютина Л.М., Чернышева В.А.) 

 

10. Традиции кафедры, праздники, яркие события и др. Воспитательная деятельность кафедры. 
Количество внеурочных мероприятий. В 2019-2020 учебном году все мероприятия в гимназии, в 
том числе и традиционные, проходят под девизом городской акции «Прошлое в настоящем: 
Победе – 75!». Полнота показа различных направлений и форм работы кафедры очень обширна. 
Спектр проводимых мероприятий не раз освещался на совещаниях в коллективе и на заседаниях 
кафедры.  
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В ноябре команда гимназии участвовала в XIII фестивале ученического самоуправления 
«Диалог цивилизаций». Учащиеся получили две награды: команда гимназии — за I место в общем 
зачёте по программе «Медиа»; Андрей Артамонов — за победу на выборах председателя 
Международной Ассамблеи #ДЦ2019. 

22 ноября на базе Липецкого областного суда прошел театрализованный квест «Дело № ....», 
в котором приняла участие команда гимназии. Мероприятие собрало 12 команд знатоков права 
Липецкой области. Каждой команде предстояло пройти 4 площадки, на которых произошла 
инсценировка судебного процесса по уголовному, административному и гражданскому делам. 
Перед участниками стояла задача: найти ошибки в проведении судебного заседания, а также 
ответить на связанные с конкретным делом правовые вопросы. Кроме того, школьники смогли 
сами поучаствовать в рассмотрении дела судом присяжных. 

1 декабря на территории Липецкой области проходила VII Всероссийская акция 
СТОПВИЧ/СПИД. 28 ноября на Театральной площади состоялся Флешмоб «Молодежь против 
ВИЧ!», в котором принял участие отряд волонтеров-медиков 10В класса гимназии. Ученики 7Г и 
8Б классов под руководством Ахонен Е.П. и Китаевой И.В. приняли участие в городском 
флешмобе, посвященном Всемирному Дню борьбы со СПИДом, направленном на привлечение 
внимания населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и толерантному отношению к 
инфицированным людям. 

3 декабря гимназия присоединилась к акции Международный день благотворительности 
«Щедрый вторник» и организовала благотворительную ярмарку силами добровольческого 
объединения. На ярмарке была представлена продукция Центра декоративно-прикладных ремесел 
для людей с инвалидностью "Марьин Град" и поделки учащихся. Самые активные участники из 
классов 2Б, 6А, 8Б, 5Б, 5В, 3В. Все собранные средства переданы для приобретения новогодних 
подарков детям и лицам с инвалидностью. 

В День Неизвестного солдата 3 декабря, гимназисты 9Б класса приняли участие в митинге у 
Вечного огня.  

2 декабря в гимназии при поддержке объединения "Волонтеры Победы" прошла 
интеллектуальная игра РИСК. Тема игры: «Великие произведения России». Ребята вспомнили 
различные произведения искусства, которые стали настоящим достоянием нашей страны, и 
показали свою сплоченную работу. 

На основании письма департамента образования администрации города Липецка, плана 
работы гимназии, плана участия в городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 
Победе – 75!» 17 декабря 2019 года проведен День единых действий «Диктант Победы».  

Площадкой для проведения Диктанта Победы являлись кабинеты гимназии по расписанию 
1 урока, 9Г (кабинет 17), 10А (актовый зал). Родители учащихся в количестве 37 человек писали 
диктант в актовом зале. 

Информация о Диктанте Победы анонсировалась на контактных страницах классов и 
сопровождалась единым хэштэгом #«Прошлое в настоящем: Победе - 75!».Липецк. Диктант 
Победы. Победители Диктанта определялись на уровне гимназии. 

На основании письма Департамента образования администрации города Липецка, плана 
работы гимназии, плана участия в городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 
Победе – 75!» 16 ноября 2019 года проведен День единых действий. 

День единых действий проводился в форме массовых спортивных мероприятий под общим 
названием «Кубок Победителя!». В Дне единых действий приняли участие обучающиеся, педагоги 
и родители 1-11 классов. Проведение мероприятия сопровождалось трансляцией событий в сети 
интернет на странице гимназии в социальных сетях и сопровождалось единым хэштэгом 
#«Прошлое в настоящем: Победе - 75!».Липецк. Кубок Победителя. 

Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта проводился в форме семейных 
спортивных состязаний по возрастным категориям в 1, 5, 10 классах. Принимали участие команда 

из 10 участников (3 учащихся, 3 мамы и 3 папы, семейственность необязательна) и неограниченное 
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количество болельщиков. Обязательным являлось название команды, девиз команды. Отдельным 
конкурсом проведен конкурс болельщиков (учитывалось количество болельщиков, наличие 
атрибутики болельщиков, исполнение кричалок). 

Классы показали массовость участие, большое количество привлеченных родителей. 
Яркость единой формы, приготовленные плакаты, показали высокую степень подготовки к 
мероприятию. 

В результате соревнований призовые места распределились следующим образом: 
1 классы: 
1 место – 1Б (Мананкова Е.В.) 
2 место – 1А (Назаренко Г.А.) 
3 место – 1В (Соколова Т.С.) 
5 классы: 
1 место – 5А (Стебенева С.И.) 
2 место – 5В (Тихомирова А.Г.) 
3 место – 5Б (Логинова О.С.) 
10 классы 

1 место – 10А (Арутюнян И.В.), 10Б (Дронова О.В.) 
2 место – 10В (Каковкина Т.Н.) 
11. Охват дополнительным образованием (% учащихся в кружках кафедры). В гимназии 58 
кружков дополнительного образования. Охвачено доп. образованием 100% учащихся гимназии. 
12. Успехи и достижения учителей, в городских, областных региональных олимпиадах и конкурсах 
– Ижикова А.Э. победитель Дельфийских игр в номинации «Искусство воспитания» 

13. Количество новостей, выложенных на сайт: 346 

14. Мероприятия по социальному партнерству, сотрудничеству с ВУЗами, профориентации. 
 Используя весь спектр воспитательного пространства гимназии в этом учебном году кафедра 

активно сотрудничала с Липецкой областной филармонией; 
 Посещение двух спектаклей Липецкого кукольного театра (1, 2, 3, 4 классы); 
 2 экскурсии в картинную галерею (5А Стебенева С.И., 10В Каковкина Т.Н.). 
 2 экскурсии в музей народного и декоративно-прикладного искусства (3Б Шушпанова Л.Н., 1Б 

Мананкова Е.В.) 
 2 экскурсии в Липецкий областной краеведческий музей: 5 классы. 
15. Количество методических ресурсов, размещенных на образовательных порталах. 
На образовательных порталах педагогами кафедры воспитательной работы размещено 6 
методических разработок. 
16. Количество публикаций о различных аспектах деятельности гимназии, кафедры в СМИ (тема, 
автор, издание) (сайты гимназии, кафедры, в контакте) - 256 

17. Количество благодарностей, грамот по кафедре -  32 

 

4.4. Совместная работа семьи и школы, социума по воспитанию учащихся. Качество 
реализации прав и обязанностей учащихся, родителей. 

В рамках реализации программы «Педагогический альянс» гимназия активно сотрудничает 
с родительской общественностью. Фракция родителей представлена в Совете гимназии. По 
инициативе родительской общественности был заключен договор с охранным предприятием, 
обеспечивающим безопасность и порядок на территории гимназии. Силами родителей в гимназии 
создан общественный пост порядка, в обязанности которого входит поддержание порядка на 
территории, прилегающей к гимназии и на школьном дворе. 

Родители 1-4 классов активно участвуют в реализации акции «Цвети, Земля». 
Во всех классах в рамках реализации проекта «Встреча со значимым другим» проведены 

интересные мероприятия с участие родителей. 



131 

 

Третий год ежедневно по утвержденному графику родители и учащиеся посещают занятия 
семейного спортивного клуба, размещают в новостной ленте гимназии информацию. 

Общегимназический родительский комитет по заявлениям родителей распределяет средства 
фонда ВСЕОБУЧ, выделяя материальную помощь учащимся из многодетных семей. Родители 
оказывают всестороннюю помощь в организации ремонтных работ по подготовке здания и 
помещений гимназии к новому учебному году, помощь в выполнении норм САНПИНА.  

С целью привлечения родителей для решения вопросов воспитания и личного развития 
ребенка в гимназии один раз в четверть проводятся родительские недели. Следует отметить, что 
родители гимназии активно участвуют в их проведении. Вместе с тем, необходимо активнее 
привлекать родителей к проведению семейных или индивидуальных мастер-классов в рамках 
профориентации, увлечений, развития опыта семейного воспитания, совместного отдыха. 

Традиционными стали встречи всех сотрудников гимназии с родителями учащихся, 
которые проводятся в конце каждой четверти в установленное время. 

Следует отметить активное включение родителей в реализацию проекта 
«Профессиональный навигатор».  

Родительский лекторий проводится еженедельно через размещение информации в группах 
гимназии, классных коллективов ВКонтакте, один раз в четверть в ходе родительских собраний. 

Постоянно проводятся индивидуальные консультации родителей психологами. 
 

4.5. Организация летней трудовой практики и отдыха для учащихся. 
В период летних каникул учащиеся к прохождению летней трудовой практики не 

привлекались. К работе на участке привлекались сотрудники гимназщии. Объектами работ стали: 
теплица, пришкольный участок, здание гимназии, служебные помещения и учебные классы, а 
также работа в канцелярии гимназии. Гимназия активно приняла участие в ряде городских 
смотров-конкурсов экологической направленности по благоустройству города, в праздновании 
Дня города. 

Итогом летней трудовой практики стала высокая оценка комиссии департамента 
образования администрации г. Липецка в ходе смотра готовности учебных учреждений к новому 
учебному году. Следует отметить не только ответственную работу педагогического коллектива по 
организации летней трудовой четверти, но и отсутствие нарушений и производственного 
травматизма. 
 

4.6. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 
В этом учебном году в сентябре на базе гимназии прошли презентации кружков ГДТУ и 

запись учащихся гимназии в кружки. По статистическим данным 29% учащихся занятых в кружках 
обучаются в ГДТУ и его филиалах. Учащиеся гимназии активно участвовали в конкурсах 
проводимых различными домами творчества, школами искусств и занимали призовые места. 
 

4.7. Анализ выполнения Устава гимназии. Дисциплина учащихся в гимназии и вне нее. 
В течение года четко отслеживалось выполнение Правил внутреннего распорядка для 

учащихся, была создана база данных всех нарушений, в которую ежедневно вносились данные о 
нарушениях зафиксированные дежурным классом. В конце месяца издавался приказ с анализом 
нарушений и диагностикой статистических данных. Кураторам классов ежемесячно подавались 
сводные ведомости нарушений для индивидуальной работы с учащимися курируемых классов. Ни 
одного случая правонарушений учащимися гимназии не зафиксировано. 

Ежедневно в гимназии дедурным классом и дежурным администратором контролируется 
выполнение учащимися Правил внутреннего распорядка. Нарушения Правил фиксируются, 
классными руководителями информируются родители о нарушениях, проволится индивидуальная 
профилактическая работа.  
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Отмечается большое количество нарушений в 8А (кл. руководитель Чернышева В.А.), 9Б 
(кл. руководитель Мананкова Е.В.), 11В (кл. руководитель Логинова О.С.) классах. Классным 
руководителям следует продумать усиление контроля за выполнением учащимися Правил 
внутреннего распорядка. 
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4.8. Выводы. 
 

Положительно решаемые 
вопросы 

Выявленные проблемы 
Основные направления, 

задачи 

Активное участие всех классов 
в городской воспитательной 
акции «Прошлое в настоящем: 
Победе – 75!» 

Задача полностью не 
выполнена. Отсутствие 
системной ежемесячной 
информации участия классных 
коллективов в гимназических, 
муниципальных, 
региональных, российских, 
международных конкурсах и 
мероприятиях 

Проведение системного 
ежемесячного мониторинга  
участия классных коллективов 
в гимназических, 
муниципальных, 
региональных, российских, 
международных конкурсах и 
мероприятиях 

Активное включение 
гимназистов в акции 
Российского движения 
школьников. Переход с уровня 
соуправления на уровень 
самоуправления 

 Проведение офлайн и онлайн-

мероприятий в рамках Дня 
кафедры по графику до 17.00 с 
обязательным подведением 
итогов, информирование 
участников образовательных 
отношений 

Участие учащихся и их 
родителей в онлайн-конкурсах 
Дней кафедр 

  

Мониторинг представления 
информации по единым для 
гимназии рубрикам 
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5 блок. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. Аттестация. 
Научно-методическая работа. Работа кафедр. Уровень преподавания. 
 

5.1. Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, 
квалификационным категориям. 

Гимназия полностью укомплектована кадрами: администрация – 8; учителей – 58. В числе 
работающих 12 Почетных работников общего образования РФ, 2 заслуженных учителя РФ. 
Средний возраст педагогического коллектива 48 лет. Одно из условий стабильности кадров – 

последовательная работа гимназии по профессиональной ориентации на педагогическую 
профессию: 20% педагогического состава – выпускники школы №12. 
 

Фамилия, имя, 
отчество работника 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

Алёшин Владимир 
Владимирович 

Учитель Физика, математика, 
астрономия 

ЕГУ, 2010, учитель 
физики 

16.11.2017 8 5 

Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Учитель Французский язык, 
профориентация, 
искусство 

ЛГПИ, 1992, учитель 
французского и 
немецкого языков 

21.01.2019 26 26 

Ахонен Екатерина 
Петровна 

Учитель Физика, математика ЛГПУ, 2002, инженер-
педагог 

14.12.2018 15 15 

Басинских Виктория 
Вячеславовна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1990, учитель 
начальных классов 

04.04.2019 28 28 

Волков Алексей 
Валерьевич 

Заместитель 
директора 

Химия ЛГПИ, 1999, учитель 
биологии и химии 

18.01.2018 18 18 

Волкова Алла 
Александровна 

Заместитель 
директора 

Информатика, 
физика 

ЛГПУ, 2002, учитель 
физики и информатики 

02.03.2018 17 17 

Гаршина Екатерина 
Александровна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Русский язык, 
литература 

ЛГПУ, 2009, учитель 
русского языка и 
литературы 

11.12.2016 12 3 

Гончарова 
Екатерина 
Аркадьевна 

Учитель История, 
обществознание 

ЛГПУ, 2018, бакалавр, 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
история и МХК 

05.06.2017 1 1 

Долгих Виктор 
Вениаминович 

Учитель Технология ЛГПИ, 1979, учитель 
труда и черчения 

04.04.2019 39 39 

Дронова Ольга 
Викторовна 

Учитель Биология, химия ЛГПУ, 2013, учитель 
биологии и химии 

01.10.2018 6 6 

Зайцева Любовь 
Владимировна 

Учитель Биология ЛГПИ, 1976, учитель 
биологии и химии 

04.04.2019 41 41 

Захарова Светлана 
Ивановна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1996, учитель 
начальных классов 

04.04.2019 19 19 

Знаменщикова 
Надежда 
Александровна 

Учитель Химия ЛГПИ, 1979, учитель 
биологии и химии 

04.04.2019 38 38 
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Каковкина Татьяна 
Николаевна 

Учитель История, 
обществознание, 
экономика, право 

ЛГПИ, 1994, учитель 
истории 

25.05.2018 24 24 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Учитель Математика 

ЛГПИ, 1998, учитель 
математики, физики и 
информатики 

26.04.2018 18 18 

Клюев Владимир 
Алексеевич 

Учитель Математика 

ЛГПИ, 1978, учитель 
математики и физики 

30.01.2018 40 40 

Козлова Татьяна 
Анатольевна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1991, учитель 
начальных классов 

04.04.2019 27 27 

Логинова Ольга 
Сергеевна 

Учитель Английский язык Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова, 2008, 
преподаватель 
английского и немецкого 
языков 

14.12.2018 8 8 

Мананкова Елена 
Васильевна 

Учитель Начальные классы ЛГПУ, 2001, учитель 
географии 

25.05.2018 14 14 

Масютина Лариса 
Матвеевна 

Учитель Английский язык ЛГПИ, 1985, учитель 
немецкого и английского 
языков 

04.04.2019 32 32 

Мелузова Галина 
Александровна 

Заместитель 
директора 

Информатика ЛГПИ, 1989, учитель 
математики, 
информатики и физики 

28.03.2018 29 29 

Миронова Ирина 
Дмитриевна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1984, учитель 
начальных классов 

04.04.2019 34 34 

Москвина Лариса 
Леонидовна 

Учитель Русский язык, 
литература 

ЛГПИ, 1984, учитель 
русского языка и 
литературы 

21.01.2019 33 33 

Назаренко Галина 
Александровна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1985, учитель 
начальных классов 

03.07.2018 33 33 

Назарова Елена 
Викторовна 

Учитель Русский язык, 
литература 

ЛГПИ, 1991, учитель 
русского языка и 
литературы 

21.01.2019 26 26 

Никитина Ольга 
Валентиновна 

Учитель Русский язык, 
литература 

ЛГПИ, 1995, учитель 
русского языка и 
литературы 

04.04.2019 23 23 

Охват Ольга 
Викторовна 

Учитель Русский язык, 
литература 

ЛГПИ, 1977, учитель 
русского языка и 
литературы 

25.05.2018 41 41 

Павлова Нина 
Васильевна 

Учитель История ЛГПИ, 1977, учитель 
истории, 
обществоведения и 
английского языка 

10.09.2017 40 40 

Пожидаева Ольга 
Александровна 

Учитель География, биология ЛГПУ, 2011, учитель 
географии и биологии 

27.03.2018 7 7 

Тарасова 

 Анастасия 
Николаевна 

Учитель Математика ЛГПУ, 2017, бакалавр, 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
информатика и 
математика 

04.04.2019 1 1 

Проскурякова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель Математика ЛГПУ, 2004, учитель 
математики и физики 

18.08.2018 

20 4 

Пухкаева Марина 
Васильевна 

Заместитель 
директора 

Математика ЛГПИ, 1986, учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда 

28.03.2018 31 31 

Ретунская Наталья 
Николаевна 

Учитель Английский язык ЛГПИ, 1981, учитель 
английского и немецкого 
языков 

04.04.2019 36 36 
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Самохина Ольга 
Владимировна 

Учитель Начальные классы ЕГУ, 2013, учитель 
начальных классов, 
иностранного языка 

10.09.2017 5 5 

Скулкова Наталья 
Вячеславовна 

Учитель Английский язык 
ЛГПИ, 1999, учитель 
французского и 
английского языков 

03.03.2018 17 17 

Смирнова Юлия 
Викторовна 

Учитель Русский язык, 
литература 

ЛГПУ, 2016, 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
русский язык и 
литература 

04.04.2019 2 1 

Смородина Любовь 
Михайловна 

Заместитель 
директора 

История, 
обществознание 

ЛГПИ, 1986, учитель 
истории и 
обществоведения 

03.12.2016 39 39 

Соколова Татьяна 
Семеновна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1984, учитель 
начальных классов 

25.05.2018 35 35 

Соломатина Наталия 
Николаевна 

Учитель Французский язык, 
искусство, латинский 
язык 

ЛГПИ, 1985, учитель 
французского и 
немецкого языков 

15.09.2017 33 33 

Стебенева Светлана 
Ивановна 

Учитель Физическая культура ЛГПУ, 2008, специалист 
по адаптивной 
физической культуре 

04.04.2019 23 23 

Стрельцова Елена 
Петровна 

Учитель Начальные классы, 
русский язык, 
литература 

ЛГПИ, 1994, учитель 
русского языка и 
литературы 

04.04.2019 25 25 

Суслова Людмила 
Владимировна 

Учитель Английский язык ВГУ, 1993, 
преподаватель 
английского языка 

29.07.2018 25 25 

Сырых Наталья 
Васильевна 

Педагог-
психолог 

  ЛГТУ, 2004, психология 28.04.2017 9 9 

Талдыкин Владимир 
Владимирович 

Учитель Физическая культура ЛГПИ, 1994, учитель 
физической культуры 

25.05.2018 24 24 

Тимофеева Лариса 
Анатольевна 

Учитель Начальные классы, 
ОРКСЭ, ОДНКНР 

ЛГПИ, 1988, учитель 
математики и физики 

25.11.2016 30 30 

Тихомирова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Учитель Английский язык ЛГПУ, 2018, бакалавр, 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
английский язык и 
немецкий язык 

04.04.2019 0 0 

Томилин Игорь 
Евгеньевич 

Учитель Физическая культура ЛГПИ, 1992, учитель 
физической культуры 

04.04.2019 25 25 

Трухачева Наталья 
Владимировна 

Учитель Немецкий язык, 
английский язык 

ЛГПИ, 1982, учитель 
немецкого и английского 
языков 

04.04.2019 31 31 

Уласевич Максим 
Леонидович 

Заместитель 
директора 

Информатика ЛГПУ, 2011, математик, 
системный программист 

30.06.2017 9 9 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Директор Математика ЛГПИ, 1988, учитель 
математики и физики 

03.12.2016 31 31 

Уласевич Надежда 
Леонидовна 

Учитель Музыка, история ЛГПУ, 2005, учитель 
математики и физики 

02.2019 4 4 

Чеботарева 
Светлана Петровна 

Учитель Технология ЛГПИ, 1986, учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда 

04.04.2019 26 26 

Челядин Валерий 
Валентинович 

Учитель Физическая культура ЛГПИ, 1982, учитель 
физического воспитания 

04.04.2019 34 34 

Чернышева 
Виктория 
Александровна 

Учитель География, ОБЖ ЛГПИ, 1999, учитель 
географии и биологии 

02.03.2018 19 19 

Чупрына Наталья 
Владимировна 

Заместитель 
директора 

  ЛГПИ, 1982, учитель 
французского и 
немецкого языков 

03.12.2016 36 36 



137 

 

Шевченко Людмила 
Владимировна 

Учитель Физическая культура 

ЛГПУ, 2001, педагог по 
физической культуре и 
спорту 

21.04.2016 17 17 

Шляжко Елена 
Константиновна 

Учитель Математика ЛГПИ, 1993, учитель 
математики 

04.04.2019 28 28 

Шушпанова Лариса 
Николаевна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1992, учитель 
начальных классов 

04.04.2019 26 26 

Юркова Екатерина 
Юрьевна 

Учитель Начальные классы ЕГПИ, 1990, учитель 
начальных классов 

04.04.2019 27 27 

 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Должность Категория Дата 

Дата 
последующей 

аттестации 

1.  Волков Алексей Валерьевич Учитель высшая 28.08.2015 28.08.2020 

2.  Уласевич Ольга Николаевна Учитель высшая 28.08.2015 28.08.2020 

3.  Мелузова Галина Александровна Учитель высшая 26.11.2015 26.11.2020 

4.  Логинова Ольга Сергеевна Учитель высшая 29.01.2016 29.01.2021 

5.  Дронова Ольга Викторовна Учитель высшая 26.02.2016 26.02.2021 

6.  Каковкина Татьяна Николаевна Учитель высшая 26.02.2016 26.02.2021 

7.  Пожидаева Ольга Александровна Учитель высшая 26.02.2016 26.02.2021 

8.  Павлова Нина Васильевна Учитель высшая 30.03.2016 30.03.2021 

9.  Шляжко Елена Константиновна Учитель высшая 26.05.2016 26.05.2021 

10.  Суслова Людмила Владимировна Учитель высшая 30.08.2016 30.08.2021 

11.  Арутюнян Ирина Вячеславовна Учитель высшая 28.10.2016 28.10.2021 

12.  Волкова Алла Александровна Учитель высшая 28.10.2016 28.10.2021 

13.  Ахонен Екатерина Петровна Учитель высшая 23.12.2016 23.12.2021 

14.  Скулкова Наталья Вячеславовна Учитель высшая 23.12.2016 23.12.2021 

15.  Чернышева Виктория Александровна Учитель высшая 23.12.2016 23.12.2021 

16.  Китаева Ирина Вячеславовна Учитель высшая 28.02.2017 28.02.2022 

17.  Клюев Владимир Алексеевич Учитель высшая 28.02.2017 28.02.2022 

18.  Тимофеева Лариса Анатольевна Учитель первая 28.03.2017 28.03.2022 

19.  Трухачева Наталья Владимировна Учитель высшая 28.03.2017 28.03.2022 

20.  Охват Ольга Викторовна Учитель высшая 28.04.2017 28.04.2022 

21.  Алёшин Владимир Владимирович Учитель высшая 30.06.2017 30.06.2022 

22.  Зайцева Любовь Владимировна Учитель высшая 27.10.2017 27.10.2022 

23.  Талдыкин Владимир Владимирович Учитель высшая 30.01.2018 30.01.2023 

24.  Долгих Виктор Вениаминович Учитель высшая 27.02.2018 27.02.2023 

25.  Знаменщикова Надежда Александровна Учитель высшая 27.02.2018 27.02.2023 

26.  Масютина Лариса Матвеевна Учитель первая 27.02.2018 27.02.2023 

27.  Москвина Лариса Леонидовна Учитель высшая 27.02.2018 27.02.2023 

28.  Назарова Елена Викторовна Учитель высшая 27.02.2018 27.02.2023 

29.  Проскурякова Светлана Викторовна Учитель первая 27.02.2018 27.02.2023 

30.  Миронова Ирина Дмитриевна Учитель высшая 23.04.2018 23.04.2023 

31.  Назаренко Галина Александровна Учитель высшая 23.04.2018 23.04.2023 

32.  Никитина Ольга Валентиновна Учитель первая 23.04.2018 23.04.2023 

33.  Соколова Татьяна Семеновна Учитель высшая 23.04.2018 23.04.2023 

34.  Юркова Екатерина Юрьевна Учитель высшая 23.04.2018 23.04.2023 

35.  Смородина Любовь Михайловна Учитель высшая 24.08.2018 24.08.2023 

36.  Уласевич Надежда Леонидовна Учитель первая 30.10.2018 30.10.2023 

37.  Томилин Игорь Евгеньевич Учитель высшая 25.12.2018 25.12.2023 

38.  Челядин Валерий Валентинович Учитель высшая 25.12.2018 25.12.2023 

39.  Соломатина Наталия Николаевна Учитель высшая 31.01.2019 31.01.2024 
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40.  Пухкаева Марина Васильевна Учитель высшая 26.02.2019 26.02.2024 

41.  Чеботарева Светлана Петровна Учитель высшая 27.03.2019 27.03.2024 

42.  Смирнова Юлия Викторовна Учитель первая 20.08.2019 20.08.2024 

43.  Тарасова Анастасия Николаевна Учитель первая 20.08.2019 20.08.2024 

44.  Козлова Татьяна Анатольевна Учитель высшая 26.09.2019 26.09.2024 

45.  Уласевич Максим Леонидович Учитель высшая 26.09.2019 26.09.2024 

46.  Шушпанова Лариса Николаевна Учитель высшая 26.09.2019 26.09.2024 

47.  Басинских Виктория Вячеславовна Учитель высшая 27.11.2019 27.11.2024 

48.  Захарова Светлана Ивановна Учитель высшая 27.11.2019 27.11.2024 

49.  Стрельцова Елена Петровна Учитель высшая 27.11.2019 27.11.2024 

50.  Ретунская Наталья Николаевна Учитель высшая 24.12.2019 24.12.2024 

51.  Чупрына Наталья Владимировна Учитель высшая 30.01.2020 30.01.2025 

52.  Стебенева Светлана Ивановна Учитель высшая 30.01.2020 30.01.2025 

53.  Мананкова Елена Васильевна Учитель высшая 26.02.2020 26.02.2025 

54.  Самохина Ольга Владимировна Учитель высшая 26.02.2020 26.02.2025 

55.  Сырых Наталья Васильевна 

Педагог-

психолог высшая 27.03.2020 27.03.2025 

 

Учителя гимназии принимают активное участие в профессиональных конкурсах. 
Кудряцева Л.В., Елютина И.В., Добромыслов В.А., Волков А.В., Павлова Н.В., Волкова А.А., 
Чернышева В.А. – победители городского профессионального конкурса «Учитель года», Елютина 
И.В., Добромыслов В.А., Волков А.В., Павлова Н.В., Волкова А.А., Чернышева В.А. – победители 
областного конкурса «Учитель года», Добромыслов В.А. – победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в номинации «Учитель-воспитатель», Волкова А.А. – победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России», Волков А.В., Павлова Н.В. – лауреаты 
Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

В 2020 году победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП «Образование» 
стала Китаева И.В., в 2019 году – Пухкаева М.В., Волкова А.А. 

 С учетом итогов этого года в гимназии насчитывается 28 побед в данном конкурсе.  
В 2019-2020 учебном году педагоги гимназии показали высокую результативность участия 

в профессиональных конкурсах: 
 

№ 
п/п 

Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Ф.И.О. педагога-

победителя или призера 
Занятое место 

Количество призовых мест, занятых педагогами в конкурсах (фестивалях, форумах и др.) уровня выше 
регионального, исключая конкурсы «Учитель года»,  ПНПО 

1.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Волков Алексей 
Валерьевич 

Полуфиналист 

2.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Волкова Алла 
Александровна 

Полуфиналист 

3.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Чернышева Виктория 
Александровна 

Полуфиналист 

4.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Мелузова Галина 
Александровна 

Полуфиналист 

5.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Ахонен Екатерина 
Петровна 

Полуфиналист 

6.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Полуфиналист 

7.  Всероссийский конкурс «Школа» Рыбаков Фонда Чернышева Виктория 
Александровна 

Лауреат 

8.  Всероссийский конкурс «Школа» Рыбаков Фонда Ахонен Екатерина 
Петровна 

Лауреат 

9.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Алешин Владимир 
Владимирович 

Диплом II 
степени 

10.  Всероссийского конкурса «Организация учебно- Ахонен Екатерина Диплом I 
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воспитательного и воспитательного процесса в школе» Петровна степени 

11.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волков Алексей 
Валерьевич 

Диплом II 
степени 

12.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волков Алексей 
Валерьевич 

Диплом I 
степени 

13.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

14.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

15.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

16.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом II 
степени 

17.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

18.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

19.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Москвина Лариса 
Леонидовна 

Диплом I 
степени 

20.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Мелузова Галина 
Александровна 

Диплом I 
степени 

21.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Пухкаева Марина 
Васильевна 

Диплом I 
степени 

22.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Пухкаева Марина 
Васильевна 

Диплом I 
степени 

23.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Максим 
Леонидович 

Диплом I 
степени 

24.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Диплом I 
степени 

25.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Диплом II 
степени 

26.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Диплом I 
степени 

27.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом I 
степени 

28.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом I 
степени 

29.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Уласевич Ольга 
Николаевна 

Победитель 

30.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Пухкаева Марина 
Васильевна 

Победитель 

31.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Чернышева Виктория 
Александровна 

Победитель 

32.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

33.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Волков Алексей 
Валерьевич 

Диплом I 
степени 

34.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

35.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Мелузова Галина 
Александровна 

Диплом I 
степени 

36.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Москвина Лариса 
Леонидовна 

Диплом I 
степени 

37.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Чупрына Наталья 
Владимировна 

Диплом I 
степени 

38.  Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и форм» 

Ахонен Екатерина 
Петровна 

1 место 

39.  Всероссийское тестирование «Методическая грамотность Ахонен Екатерина 1 место 
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педагога» Петровна 

40.  Всероссийский конкурс «Педагогические таланты России» Дронова Ольга 
Викторовна 

Диплом I 
степени 

41.  Всероссийский конкурс в номинации «Педагогические 
инновации» 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

42.  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

43.  IX Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование» Дронова Ольга 
Викторовна 

1 место 

44.  Всероссийское тестирование «Росконкурс» Дронова Ольга 
Викторовна 

Победитель 

45.  Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» Чернышева Виктория 
Александровна 

1 место 

46.  Международный конкурс педагогического мастерства 
«Педагогический вектор» 

Чернышева Виктория 
Александровна 

1 место 

47.  Всероссийском тестировании "ПедЭксперт" Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

48.  Всероссийском тестировании "ПедЭксперт" Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

49.  Онлайн-тестирование «Ключевые навыки личности» Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

50.  Онлайн-тестирование «Формирование и мониторинг УУД» Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

51.  Онлайн-тестирование «Технология разработки электронного 
курса» 

Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

52.  Онлайн-тестирование «Цифровые инструменты» Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

53.  Онлайн-тестирование «Воспитание школьников» Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

54.  Онлайн-тестирование «Онлайн-платформы для создания своего 
курса» 

Арутюнян Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

55.  Всероссийский конкурс юных изобретателей и 

рационализаторов 

Долгих Виктор 
Вениаминович 

Диплом 

56.  Инновационная профессиональная деятельность Дронова Ольга 
Викторовна 

Диплом 

57.  Всероссийской олимпиады "Образовательный марафон"  Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Победитель (I 
место) 

58.  Всероссийская олимпиада «Организация внеурочной 
деятельности в условиях ФГОС» 

Масютина Лариса 
Матвеевна 

1 место 

59.  Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" в номинации 
"Организация внеурочной деятельности в школе" 

Скулкова Наталья 
Вячеславовна 

Победитель 

 Итого: 59   

Количество призовых мест, занятых педагогами в профессиональных конкурсах (фестивалях, конференциях и др.)  
регионального уровня, исключая конкурсы «Учитель года»,  ПНПО 

1.  Региональный конкурс методических разработок «Учим 
учиться» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 31.12.2019 г. №220-

од) 

Китаева Ирина 
Вячеславовна  

Диплом 2 
степени 

2.  Региональный конкурс методических разработок «Учим 
учиться» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 31.12.2019 г. №220-

од) 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом 3 
степени;  

3.  Региональный конкурс методических разработок «Учим 
учиться» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 31.12.2019 г. №220-

од) 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом 2 
степени 

4.  IX Молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 
надежды» 

Ижикова Анастасия 
Эдуардовна 

Золотая медаль 

и диплом 
победителя в 
номинации 
«Искусство 
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воспитания» 

 Итого: 4   

 

 

5.2. Характеристика системы научно-методической работы. Оценка эффективности научно-

методической работы в гимназии. Анализ работы общегимназических структурных 
подразделений («Мастер-класс», ШМУ, ШСПМ, ШВПМ). 

Целью научно-методической работы в гимназии является совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов, развитие их творческого потенциала. Через 
методическую работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания 
образования, овладение инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями. 

Основные задачи научно-методической работы: 

 Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 
инновационных образовательных технологиях, передовом отечественном и зарубежном опыте, 
достижениях психолого-педагогических наук с целью внедрения в практику своей работы.  

 Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на основе 
диагностики. 

 Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства 
через коллективную и индивидуальную деятельность.  

 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в учебном 
заведении.  

 Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров.  
 

Повышение профессионального уровня педагогов, развитие педагогического коллектива 
гимназии в целом осуществляется в рамках методической работы как системы взаимосвязанных 
действий. 

Система научно-методической работы в гимназии обеспечивается: 
 планированием индивидуальной и групповой методической работы; 
 единой общешкольной научно-методической темой, которая вытекает из целей и задач 

развития гимназии; 
 созданием временных и постоянных объединений – групп для решения проблем 

преемственности, согласованности, целостности в структуре, содержанием и организации 
образовательного процесса; 

 уровневой дифференциацией объединений учителей по типу и характеру решаемых проблем; 
 включением учителей начальных классов в проблемные и др. формы научно-методических 

объединений; 
 дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 
категорию; 

 всеобучем педагогического коллектива в форме постоянно действующего семинара; 
 введением в практику работу технологической карты профессионального роста учителя с 

обязательным включением результатов методической карты; 
 формулировкой конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 
 акцентированием внимания на методико-методологической грамотности учителя, уровня его 

общенаучной, коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 
Одной из традиционных форм организации работы с учителями являются школы 

методического мастерства. В гимназии их три: школа высшего педагогического мастерства 
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(ШВПМ), школа совершенствования педагогического мастерства (ШСПМ) и школа молодого 
учителя (ШМУ). 

Из разных форм работы можно выделить: 
 открытые уроки в рамках городских и областных семинаров; 
 участие в городских и региональных научно-практических конференциях, во Всероссийских 

конференциях; 
 проведение ежегодной научно-практической конференции учителей и учащихся, на которой 

подводятся итоги исследовательской деятельности; 
 проведение недели взаимопосещения уроков учителями ШВПМ молодых специалистов, с 

последующим анализом уроков и индивидуальным консультированием; 
 создание и внедрение в практику работы системы работы по учету личных достижений 

учащихся; 
 проведение смотра-конкурса кафедр; 
 проведение декад кафедр; 
 работа научных обществ учащихся, с последующим выходом на защиту годовых работ в 

консультировании и рецензировании которых принимают участие специалисты университетов. 
В гимназии разработана система поощрения учителей, ведущих научно-исследовательскую 

деятельность: предоставление творческих отпусков, дополнительных методических дней в 
каникулярное время, благодарность через приказ по школе, представление на награждение 
грамотами департамента образования администрации г. Липецка, управления образования и науки 
Липецкой области, а также материально за счет стимулирующих выплат. 

Мониторинг профессиональных достижений педагогов осуществляется через работу со 
следующими базами данных. 

БД «Эффективность преподавания», «Рекомендации». Результаты посещений заносятся 
администраторами в БД «Эффективность преподавания», «Рекомендации». При этом оцениваются 
основные личностные качества преподавателя на уроке, основные характеристики обучающихся, 
содержание деятельности преподавателя и обучающихся, эффективность способов деятельности, 

цели и результаты проведенного урока. 

Таким образом, организация научно-методической работы в гимназии продумана, что 
подтверждается эффективностью работы педагогического коллектива. Работа общегимназических 
структурных подразделений носит системный характер. 

Одной из форм, способствующей как обобщению опыта, построения горизонтальной карьеры 
педагога, так и обучению других коллег авторским методическим приемам являются уроки по 
приглашению. Проблемой этого года стало снижение интереса к проведению таких уроков, 
отсутсвие мотивации такого рода деятельности. 
 

5.3. Анализ деятельности научно-методических советов. Актуальность тем, конкретность и 
реализация решений. 

Научно-методический совет является коллективным общественным профессиональным 
органом, объединяющим на добровольной основе опытных педагогов с целью научно-

методического обеспечения образовательного процесса, управления инновационной 
деятельностью педагогического коллектива. 

Научно-методический совет является главным консультационным и экспертирующим 
органом гимназии по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса. 
Научно-методический совет призван координировать деятельность специальных служб школы, 
творческих педагогов, направленную на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Цели деятельности научно-методического совета таковы: 
 определение инновационной образовательной политики в гимназии; 
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 определение стратегии развития гимназии, отдельных приоритетных направлений 
деятельности, по научно-методическому обеспечению образовательного процесса (в том числе 
и инновационных); 

 экспертиза программы развития гимназии, образовательной программы гимназии, программ 
факультативных курсов, спецкурсов и других учебных программ. 

Деятельность НМС гимназии наполнена следующим содержанием: 
 формирование целей и задач методического обеспечения образовательного процесса и 

методическая учеба кадров; 
 определение содержания, формы, методов повышения квалификации педагогических кадров; 
 осуществление планирования, организации и регулирования методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценка ее результатов; 
 решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением образовательного 

процесса и методической учебы; 
 разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 
В этом учебном году деятельность научно-методических советов по-прежнему была 

направлена на управление инновационными процессами в гимназии. Было проведено 4 заседания: 
1. Утверждение плана научно-методической работы, планов кафедр на год; участие педагогов 

гимназии в конкурсе лучших учителей РФ в рамках ПНП «Образование». 
2. Координация деятельности творческих групп учителей в системе «Мастер-проект»; работа 

научных обществ учащихся, утверждение тем научно-исследовательских работ учащихся. 
3. Подготовка к проведению защиты годовых работ учащихся и фестиваля творческих проектов. 
4. Утверждение образовательных программ. Анализ НМР за 2019 – 2020 учебный год. 
 

5.4. Обобщение опыта работы гимназии. 
№ 

п/п 
Кафедра 

Автор 
публикации 

Название публикации 

Выходные данные (полное 
наименование сайта, 

журнала и т.д.) 
Формат 

публикации 
Дата 

1.  ЕМН Волкова А.А. Почему нам не нужен ещё 
один новый предмет: как 
учить цифровой 
грамотности в школе 

Интернет-журнал Мел.ФМ интернет 01.09.2019 

2.  ЕМН Волкова А.А. Позитивный контент Учительская газета, № 35 газета 27.08.2019 

3.  ЕМН Волкова А.А. "Учитель года" - больше чем 
конкурс 

Учительская газета, № 28 газета 09.07.2019 

4.  ЕМН Волкова А.А. Требовать с себя Учительская газета, № 40 газета 01.10.2019 

5.  ГН Скулкова Н.В. "Английские пословицы и 
поговорки от  А до Z" 

 https://www.prodlenka.org/  интернет 06.11.2019 

6.  НЭиО Басинских В.В. Конспект урока 
литературного чтения 
№Нанайские сказки" 

https://infolimp.org/ интернет 07.11.2019 

7.  НЭиО Басинских В.В. презентация "Логические 
пятиминутки" 

https://infolimp.org/ интернет 07.11.2019 

8.  НЭиО Захарова С.И. Концепция воспитательной 
системы" 

https:www.pedalmanac интернет 07.11.2019 

9.  НЭиО Козлова Т.А. Окружающий мир."План и 
карта" 

htts//kopilkaurokov.ru интернет 02.11.2019 

10.  НЭиО Мананкова Е.В. Конспект  русского 
языка.Заглавная буква Л" 

https://infolimp.org/ интернет 02.11.2019 

11.  НЭиО Мананкова Е.В. Окружающий мир."Улицы с 
известными номерами" 

https://infolimp.org/ интернет 02.11.2019 

12.  НЭиО Мананкова Е.В. Конспект  занятия  "Знатоки 
ПДД" 

http://infolimp.org/ интернет 02.11.2019 

https://www.prodlenka.org/
https://infolimp.org/
https://infolimp.org/
https://infolimp.org/
https://infolimp.org/
http://infolimp.org/
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13.  НЭиО Назаренко Г.А. Конспект урока "Чтение 
графиков движения" 

https://multiurok.ru интернет 07.11.2019 

14.  НЭиО Назаренко Г.А. Конспект урока 
"Письменное умножение на 
трехзначное число" 

https://multiurok.ru интернет 07.11.2019 

15.  НЭиО Соколова Т.С. Проектная 
деятельность."Звук вокруг" 

https://infolimp.org/ интернет 07.11.2019 

16.  НЭиО Соколова Т.С. Проектная 
деятельность."Вышивка" 

https://infolimp.org/ интернет 07.11.2019 

17.  ГН Логинова О.С. Рабочие листы  к уроку на 
тему"Что ты делаешь в 
свободное время" 

https://infourok.ru/ интернет 11.11.2019 

18.  ГН Логинова О.С.  Урок на тему"Что ты 
делаешь в свободное время" 

https://infourok.ru/ интернет 11.11.2019 

19.  ГН Логинова О.С. Презентацию к уроку на 
тему "Что ты делаешь в 
свободное время" 

https://infourok.ru/ интернет 11.11.2019 

20.  НЭиО Назаренко Г.А.  "Чтение графиков 
движения" (презентация) 

https://multiurok.ru интернет 07.11.2019 

21.  НЭиО Назаренко Г.А. Конспект урока  "ЗВУКИ 
[б], [б'). БУКВЫ Б, б "    

https://multiurok.ru интернет 09.01.2020 

22.  НЭиО Назаренко Г.А. Конспект урока  "ЗВУКИ 
[в], [в']. БУКВЫ В, в " 

https://multiurok.ru интернет 09.01.2020 

23.  НЭиО Назаренко Г.А.  Благодарность.   За 
активное участие в 
деятельности проекта 
"Мультиурок" 

https://multiurok.ru интернет 09.01.2020 

24.  ГН Тихомирова 
А.Г. 

Контрольная работа по 
английскому языку 5 класс 2 
четверть по УМК 
Афанасьевой О.В.,Михеевой 
И.В. 

https://infourok.ru/ интернет 30.12.2019 

25.  ГН Тихомирова 
А.Г. 

Контрольная работа по 
английскому языку 6 класс 2 
четверть по УМК 
Афанасьевой О.В.,Михеевой 
И.В. 

https://infourok.ru/ интернет 30.12.2019 

26.  ГН Скулкова Н.В. Презентация 
"Липецк.Календарь-2020" 

 https://www.prodlenka.org/  интернет 30.12.2019 

27.  ГН Скулкова Н.В. Презентация 
"Липецк.Календарь-2020" 

https:// solncesvet.ru/ интернет 30.12.2019 

28.  ГН Павлова Н.В. Презентация  по теме" 
Великобритания в 20-30-е 
годы" 

https:// solncesvet.ru/ интернет 21.02.2020 

29.  ГН Павлова Н.В. Презентация  по 
теме"Культура России  
начала 20 
века.Кинематограф" 

https:// solncesvet.ru/ интернет 21.02.2020 

30.  ГН Павлова Н.В. Презентация  по 
теме"Архитектура Руси в 
13-15 веках" 

https:// solncesvet.ru/ интернет 21.02.2020 

31.  ГН Смирнова Ю.В. Словосочетание как 
синтаксическая единица. 

https:// solncesvet.ru/ интернет 20.02.2020 

32.  ГН Смирнова Ю.В. Словосочетание как 
синтаксическая 
единица(презентация). 

https:// solncesvet.ru/ интернет 20.02.2020 

33.  ГН Скулкова Н.В. Презентация  на англ.языке 
по теме" Что такое дружба?" 

https:// solncesvet.ru/ интернет 19.02.2020 

34.  ГН Скулкова Н.В. Презентация  на англ.языке 
по теме" Защита 
окружающей среды" 

https:// solncesvet.ru/ интернет 19.02.2020 

35.  ГН Тихомирова 
А.Г. 

Конспект урока английского 
языка"Твое свободное 
время" 

https://infourok.ru/ интернет 20.02.2020 

https://multiurok.ru/
https://infolimp.org/
https://infolimp.org/
https://www.prodlenka.org/
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5.5. Инновационная деятельность гимназии. 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 декабря 2019 г. № 741 «О федеральных инновационных площадках» МБОУ гимназия №12 
города Липецка продолжает деятельность в статусе федеральной инновационной площадки в 
системе образования. В 2020 году на базе гимназии будет продолжена реализация инновационного 
образовательного проекта «Механизмы повышения эффективности внутришкольной системы 
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся». Целью данного проекта 
является разработка и распространение опыта формирования модели внутришкольной системы 
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, позволяющей управлять 
образовательными результатами. Реализация проекта предполагает разработку нормативного и 
методического обеспечения, проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп и 
создание региональной образовательной сети. 

Цель инновационного образовательного проекта. Разработка и распространение опыта 
формирования модели внутришкольной системы оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, позволяющей управлять образовательными результатами. 

Задачи инновационного образовательного проекта. 
1. Разработать модель внутришкольной системы оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся как инструмента управления качеством образования в школе, 
включающей: механизм функционирования как части системы внутришкольного контроля 
качества образования; мониторинговые инструменты оценки образовательных достижений 
обучающихся во всех видах образовательной деятельности, в том числе с использованием данных 
внешней и общественной оценки качества образования в школе; технологии принятия 
управленческих решений по организации образовательной деятельности. 
2. Организовать профессиональное сетевое сообщество, проектные команды для реализации 
сетевых педагогических проектов, направленных на развитие внутришкольной системы оценки 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
3. Обеспечить организацию научно-методической, информационной поддержки педагогов, 
образовательных учреждений Липецкой области, в том числе школ, с низкими образовательными 
результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях, при внедрении опыта 
реализации проектов, направленных на развитие внутришкольной системы оценки качества 
образования. 
 

Основная идея инновационного образовательного проекта. В ходе реализации ФГОС в 
гимназии внедряется новый подход к организации образовательной деятельности на 
основепланирования образовательных результатов и выстраивания деятельности педагогического 
коллектива. В рамках проекта будет усовершенствована система оценки качества образования 
гимназии; созданы сетевое педагогическое сообщество, реализующее проекты, направленные на 
развитие внутришкольной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся школ-участников сообщества, в том числе участников региональной программы 
поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных 
социальных условиях; сформированы кейсы методических материалов пооценке, 
совершенствованию образовательных результатов обучающихся, в том числе методические 
материалы по проектированию образовательной деятельности на основе данных оценки 
образовательных результатов обучающихся, использованию критериального и формирующего 
оценивания в образовательной практике. 
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5.6. Итоги работы научно-практических конференций, обучающих семинаров. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(его статус) 
Сроки 

проведения 

Ф. И. О.  
педагогического 

работника 
(должность), 

представляющего 
опыт ОУ 

Тема выступления 

1.  Круглый стол в Совете Федерации 
«Развитие педагогического 
образования» 

07.11.2019 Волкова А.А. О развитии педагогического 
образования 

2.  Установочный семинар для 
участников всероссийского 
конкурса "Учитель года России" 

01.07.2019 - 

06.07.2019 

Волкова А.А. Конкурсное испытание 
"Интернет-ресурс педагога" 

3.  Установочный семинар для 
участников всероссийского 
конкурса "Учитель года России" 

01.07.2019 - 

06.07.2019 

Волкова А.А. Как создать интерактивный 
контент? 

4.  Установочный семинар для 
экспертов всероссийского 
конкурса "Учитель года России" 

28.09.2019 Волкова А.А. Конкурсное испытание 
"Интернет-ресурс педагога" 

5.  Автопробег молодых педагогов 
Центрального Федерального 
округа 

06.10.2019 Волкова А.А. Как создать интерактивный 
контент? 

6.  Конференция местного отделения 
Правобережного округа города 
Липецка Липецкого регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии "Единая 
Россия" 

29.10.2019 Чупрына Н.В. Отчет о гимназической 
образовательной политике 

7.  Визит в гимназию Чрезвычайного 
и Полномочного Посла 
Австрийской Республики в РФ г-на 
Йоханеса Айгнера 

04.09.2019 Чупрына Н.В., 
педагоги гимназии 

Международное 
сотрудничество 

8.  3-й Липецкий региональный 
фестиваль немецкого языка и 
культуры при поддержке ГАУДЛО 
ЛО "ИРО" в рамках 
всероссийского марафона 
Межрегиональной ассоциации 
учителей немецкого языка 
совместно с НКЦ им.Гёте 

21.10.2019 Трухачева Н.В. Творческая программа 
учащихся гимназии 

9.  Круглый стол "Современные 
тенденции в обучении 
иностранному языку" на базе 
ЛГПУ им.П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

18.10.2019 Ижикова А.Э. Творческая программа 
учащихся гимназии 

10.  XXVIII Международные 
Рождественские чтения "Великая 
Победа: наследие и 
наследники"(региональный этап) 

01.11.2019 Чупрына Н.В.  

11.  1-й форум территориально-

общественного самоуправления 
"Перезагрузка"  

06.09.2019 Чупрына Н.В., 
Дзирун Е.В. 

Благоустройство города 
Липецка. 

12.  X Областная научно-практическая 
конференция учащихся "Путь к 
успеху". Пленарное заседание 
открытия конференции 

26.10.2019-

29.10.2019 

Чупрына Н.В. Выступление "Новое 
образование и современность. 
Век полиглотов" 

13.  Форум "Педагоги России 13.02.2020 Чупрына Участие педагогов а работе 
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:Инновации в образовании" Н.В..Козлова Т.А,, 
Сырых 

Н.В.Смородина 
Л.М. 

круглого стола 

14.  Заседание городского 
профессионального сообщества 
молодых педагогов города 
Липецка 

27.08.2019 Волков А.В. Педагогическая 
коммуникация как условие и 
стимул профессионального 
развития 

15.  Установочный семинар для 
участников городского конкурса 
молодых педагогических 
работников «Дебют» 

18.10.2019 Волков А.В. Методические рекомендации 
для участников конкурса 

16.  Заседание городского 
профессионального сообщества 
молодых педагогов города 
Липецка 

07.11.2019 Волков А.В. Практикум Нормативное 
правовое обеспечение 
деятельности молодого 
специалиста 

17.  Межрегиональный вебинар 
«Технология функционирования 
внутришкольной системы оценки 
качества образования: 
образовательные результаты» 

14.11.2019 Волков А.В., 
Волкова А.А. 

Технология 
функционирования 
внутришкольной системы 
оценки качества образования: 
образовательные результаты 

18.  Всероссийский образовательный 
семинар «Образование в XXI веке: 
образ будущего» (Мастерская 
управления «Сенеж», Московская 
область) 

18.12.2019 Уласевич О.Н., 
Волков А.В., 
Волкова А.А., 
Чернышева В.А. 

Профессиональные 
педагогические конкурсы 

19.  Установочный семинар для 
участников городского 
профессионального конкурса 
«Учитель года» 

16.01.2020 Волков А.В. Методические рекомендации 
для участников конкурса 

20.  Коллегия департамента 
образования администрации 
города Липецка 

26.02.2020 Волков А.В. Сотрудничество опытных и 
молодых педагогов: как 
научить не поучая 

21.  Городской профессиональный 
конкурс «Учитель года - 2020» 

27.02.2020 Волков А.В. Педагогический совет 
«Нужны ли отметки в школе: 
за и против» 

22.  Онлайн-проект «Виртуальный 
урок» 

13.04.2020 Чернышева В.А. Современные ГИС, или Какая 
она, современная 
географическая карта? 

23.  Онлайн-проект «Виртуальный 
урок» 

14.04.2020 Волков А.В. Отличник ЕГЭ по химии 
(задание 30. Окислительно-

восстановительные реакции) 
24.  Онлайн-проект «Виртуальный 

урок» 

15.04.2020 Павлова Н.В. Отечественная война 1812 
года 

25.  Онлайн-проект «Виртуальный 
урок» 

16.04.2020 Ахонен Е.П. «Свет мой, зеркальце, 
скажи...» (отражение света) 

26.  Онлайн-проект «Виртуальный 
урок» 

17.04.2020 Волкова А.А. Применение подобия 
треугольников к решению 
практических задач 

27.  Онлайн-марафон «Домашний час» 18.05.2020 Волков А.В. Готовимся к ЕГЭ по химии 

28.  Онлайн-марафон «Домашний час» 20.05.2020 Ахонен Е.П. Готовимся к ЕГЭ по физике 

29.  Онлайн-марафон «Домашний час» 26.05.2020 Чернышева В.А. Готовимся к ЕГЭ по 
географии 

30.  Онлайн-программа 
«Образовательная среда» 

19.05.2020 Волкова А.А. Дискуссионная программа о 
развитии российского 
образования 

31.  Региональная научно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы математического 

17.04.2020 Ахонен Е.П. Готовимся к ЕГЭ по физике 
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образования в школе и ВУЗе» 

32.  Региональная научно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы математического 
образования в школе и ВУЗе» 

17.04.2020 Китаева И.В. Готовимся к ЕГЭ по 
математике 

 

 

5.7. Деятельность кафедр. 
Анализ работы кафедры гуманитарных наук 

1.Анализ выполнения задач кафедры. Тематика, вопросы и проблемы заседаний кафедры. 

Основными направлениями деятельности кафедры ГН на 2019– 2020 учебный год явились: 
 

Стратегические задачи (в 
соответствии с программой 

развития) 
Задачи кафедры ГН в рамках задач коллектива 

Внедрение в образовательную 
деятельность современных 
механизмов и технологий 
общего образования 

Продолжить работу по формированию персонального 
познавательного стиля ученика через реализацию проекта 
«Персонализация образования» 

Включение в план ВШК на 2019-2020 учебный год изучение 
состояния преподавания русского языка, литературы, истории, 
обществознания, иностранных языков 

Развитие научно-

образовательной и творческой 
среды в гимназии, 
эффективной системы 
дополнительного образования 
детей 

Проведение нескольких мероприятий в рамках Дня кафедры по 
графику до 17.00 

Совершенствование проекта «Профессиональный навигатор»  и 
«Встречи со Значимым другим» за счет интеграции всех 
направлений и форм профориентационной работы в гимназии 

Создание условий, 
обеспечивающих 
профессиональный рост 
педагогических кадров 

Совершенствование среды профессионально-личностного 
развития педагога, учитывающей и расширяющей ресурсы 
сетевого взаимодействия 

Развитие межпредметных объединений педагогов, временных 
(рабочих) творческих коллективов (групп) 

Совершенствование гимназической и кафедральной систем 
проведения уроков и мероприятий по приглашению 

Проведение педагогических чтений, научно-методических 
семинаров по изучению опыта работы педагогов гимназии, 
активизация участия педагогов кафедры в профессиональных 
конкурсах и  представления педагогического опыта через 
публикации 

Развитие внутренней системы 
оценки качества образования 

Проведение системного ежемесячного мониторинга  участия  
классных коллективов курируемой параллели 10-х классов в 
гимназических, муниципальных, региональных, российских, 
международных конкурсах и мероприятиях 
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Внедрение «точечных» проектов, направленных на ликвидацию 
проблемных зон образования 

Отработка на кафедре ГН методики преподавания западающих 
предметных тем по результатам стандартизированных процедур 
ЕСОКО, ИПАР 

 

Центральной управленческой задачей этого года явилось укрепление коллектива кафедры, 
командообразующая деятельность. В рамках деятельности методических школ особое внимание 
уделялось молодым педагогам кафедры гуманитарных наук - учителям иностранного языка 
Ижиковой А.Э., Тихомировой А.Г., учителю русского языка Смирновой Ю.В., учителям истории 
Дзируну Е.В., Гончаровой Е.А. и вновь прибывшему педагогу Никитиной О.В. Актуальной была 
деятельность школы высшего педагогического мастерства в ходе аттестации на высшую 
категорию в течение 2019-2020 учебного года и в ходе участия педагогов кафедры в 
профессиональных конкурсах. Педагогикафедры ГН Ртунская Н.Н.,Стрльцова Е.П., Чупрына Н.В. 
успешно прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию. 

В зоне внимания кафедры ГН находились следующие задачи: 
 Совершенствование внутрикаферального контроля и диагностики как инструмента 

управлением качеством образования. 
 Внедрение и отработка федеральных государственных образовательных стандартов ООО, 

СОО. 
 Отработка системного мониторинга качества обученности учащихся, в том числе в рамках 

всероссийских проверочных работ по предметам гуманитарного цикла.  
 Подготовка учащихся к промежуточной и итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
 Реализация плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества подготовки к  

ГИА и итоговому сочинению, итоговому собеседованию в 2019/2020 учебном году   
 Реализация программы «Одарённые дети» в ходе проведения предметных олимпиад 

(региональный, всероссийский уровень), развитие системы дополнительного образования, 
платных образовательных услуг. 

 Оптимизация деятельности кафедры ГН, формирование коллектива, сохранение традиций и 
инноватики в условиях структурного и содержательного изменения кафедры ГН.  

 Актуализация содержания профессионального развития педкадров в ходе участия в 
профессиональных конкурсах и в ходе аттестации.  

 Развитие общественных связей кафедры, взаимодействия с высшей школой и международное 
сотрудничество. 

 Реализация задач дестельности базовой кафедры русского языка и литературы института 
филологии ЛГПУ имени П.П. Семёного-Тян-Шанского в гимназии. 

 Реализация плана мероприятий кафедры в рамках проведения 25-летнего юбилеякафедры ГН, 
25-летнего юбилея клуба любителей иностранных языков «Полиглот» и городской 
воспитательной вкции «Прошлое в настоящем: Победе-75!». 

В течение учебного года было проведено 9 плановых заседаний кафедры, оперативные 
совещания и торжественные заседания кафедры. В рамках повестки дня подробно рассматривались 
вопросы стратегии профессионального развития и аттестация педагогов кафедры, утверждения 
рабочих программ, графика проведения контрольных мероприятий, качества знаний учащихся, 
тенденций в обучении предметам гуманитарного цикла в течение года (контрольные срезы, 
предварительная аттестация, ВПР, ИПАР, итоги четвертей), организация подготовки учащихся к 
итоговому сочинению, итоговому собеседованию, к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, работа 
«Олимпийского городка», проведение предметный олимпиад (школьный, муниципальный, 
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региональный, всероссийский этап), работа клуба «Полиглот», реализация программы «Русская 
школа», внеурочная деятельность кафедры по предмету, комплектование учебной нагрузки, 
деятельность школьной библиотеки, заказ учебников на новый учебный год, проведение 
олимпиады по основам Православной культуры, предметных конкурсов по предметам 
гуманитарного цикла «Foxford». «Infourok». 

Проводились рабочие совещания кафедры ГН о прохождении учебных программ с учетом 
утвержденных изменений в планировании по предметам гуманитарного цикла, графике 
контрольных мероприятий, организации курса повторения. 

Проведены также неофициальные мероприятия кафедры в рамках корпоративной культуры 
и протокольной службы: День знаний, День Учителя, 25-летний юбилей гимназического клуба 
«Полиглот» и международного сотрудничества гимназии и др. Были организованы поздравления 
ветеранов и деловых партнеров кафедры со знаменательными датами. 
2.Методическая работа: 
Целью деятельности кафедры ГН стала также разработка научно-обоснованной организации 
целостного процесса духовно-нравственного и интеллектуального воспитания. Направления 
методической работы: инновационные технологии в рамках лингводидактического подхода к 
образованию, информационные технологии, личностно-ориетированное обучение, деятельностный 
подход, проектное обучение, проблемное обучение.  

Все педагоги кафедры ГН используют в практике деятельностный подход, ИКТ-технологии 
и технологию проектного обучения. 

Личностно-ориентированный подход, коммуникативную методику и проблемное обучение 
активно использую в своей практической деятельности педагоги: Арутюнян И.В., Скулкова Н.В., 
Ретунская Н.Н., Назарова Е.В., Павлова Н.В., Соломатина Н.Н.,Охват О.В., Чупрына Н.В., 
Масютина Л.М. и др. 

В 2019-2020 учебном году члены кафедры ГН Гончарова Е.А., Тихомирова А.Г., Логинова 
О.С., Назарова Е.В., Смирнова Ю.В. стали участниками апробации цифровой платформы 
персонализированного образования, обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий 
обучения и оценки результатов в рамках программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее». Участниками данного проекта в гимназии стали все учащиеся 5-х классов. Данные 
педагоги многократно прошли курсовую переподготовку по программам Фонда в городах Москва 
и Липецк, давали серию открытых уроков в ходе визитов в гимназию методологов Фонда.    В 
рамках курсов и семинаров Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
проф.подготовку по различным аспектам прошли дополнительно следующие члены и 
совместители кафедры ГН: Павлова Н.В., Смородина Л.М., Чупрына Н.В., Дзирун Е.В., 
Соломатина Н.Н., Ижикова АЭ., Тимофеева  Л.А. 

Члены кафедры гуманитарных наук МБОУ гимназии №12 активно освоили новые 
технологические приемы электронного обучения и дистанционного образования. В период 
перехода на удаленный режим обучения педагоги кафедры ГН активно перешли на использование 
цифровой платформы персонализированного образования. 
3.Методическая помощь на уровне отработки новых форм учебных занятий; разработки 
новых методик; создания авторских курсов. Работа методических школ: ШМУ, ШСПМ, 
ШВПМ. 

Работа школ педагогического мастерства была сконцентрирована на оказании методической 
и консультативной помощи педагогам в рамках адаптации новых и молодых кадров 
педагогического состава, в ходе аттестации и в рамках участия в профессиональных конкурсах. 
Итогом данной работы стала успешная аттестация специалистов кафедры ГН. 

Наиболее пристально велась работа по оказанию методической помощи вновь прибывшим 
и молодым специалистам кафедры. В рамках деятельности методических школ особое внимание 
уделялось педагогам Арутюнян И.В., Гончаровой Е.А., Ижиковой А.Э.,Москвиной Л.Л.. в ходе 
участия в профессиональных конкурсах и педагогам, проходящим диагностические процедуры в 
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ходе аттестации. Устранена проблемная зона работы кафедры - участие педагогов в 
профессиональных конкурсах.  

В течение ряда лет в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности в 
гимназии ведётся преподавание вторых иностранных языков: китайского (педагоги – Уласевич 
М.Л. испанского (учитель-Логинова О.С и итальянского (учитель – Чупрына Н.В.). Педагоги 
Уласевич М.Л. иЧупрына Н.В., подготовили победителей и призеров муниципального, 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по китайскому и итальянскому 
языкам. 

С 2017-2018 учебного года ведется преподавание вторых иностранных языков по учебному 
плану в учебных группах 6-х и 7-х классов. 

Педагоги кафедры ГН в течение года активно представляли опыт работы гимназии и 
кафедры, провели мастер-классы, семинары, уроки и мероприятия по приглашению. Стоявшие 
перед кафедрой в 2019-2020 учебном году задачи выполнены. 
Специалисты кафедры ГН совместно с учащимися гимназии приняли активное участие в работе 
городских методических объединении учителей гуманитарного цикла, в различных мероприятиях 
и семинарах на базе ЛГПУ, ИРО: Чупрына Н.В., Трухачева Н.В., Соломатина Н.Н.,Москвина 
Л.Л.,Охват О.В. Остается актуальной проблема выпуска кафедрального методического вестника. 
4.Результативность экспериментальной и научно-исследовательской работы.  
Под руководством зав. кафедрой ИК Чупрына Н.В. в гимназии была продолжена работа в рамках 
социального партнерства, международного сотрудничества, реализации программы «Русская 
школа». 
5.Количество и качество уроков по приглашению, дата проведения. ФИО учителя.  

В течение года специалистами кафедры ГН подготовлены и проведены различные уроки в рамках 
проекта «Профессионал» и мероприятия по приглашению: 
 Педагоги кафедры ГН Назарова Е.В., Смирнова Ю.В.,Гончарова Е.А., Логинова О.С. и 

Тихомирова А.Г. дали 10 открытых уроков 23.09.10г. и 27.11.19г.  для администрации 
гимназии и методологов в рамках программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее». Уроки по приглашению в ходе программы «Профессионал» провели педагоги 
кафедры ГН Каковкина Т.Н., Никитина О.В., Москвина Л.Л.  

 Конкурсные уроки представила учитель истории Гончарова Е.А.  в ходегородского конкурса 
педагогических работников «Дебют» в номинации «Учитель».  

 Учитель Павлова Н.В. стала участником регионального проекта «Виртуальный урок» и 
представила свой виртуальный урок на региональном уровне. 

 Члены и совместители кафедры ГН Охват О.В., Смирнова Ю.В., Тихомирова А.Г., Логинова 
О.С., Стрельцова Е.П. представили материалы для гимназического профессионального 
конкурса онлайн-уроков. 

 

Количество мероприятий и уроков по приглашению остается зоной внимания кафедры на 
новый 2020-2021 учебный год. 
6.Количество мастер-классов, дата проведения, ФИО учителя. 
Преподаватель кафедры ИК Трухачева Н.В. - координатор международного проекта «Учим 
немецкий язык, играя» в течение года провела педагогические мастерские, семинар, мастер-класс 
по линии ЛИРО для представителей НКЦ им. Гете (ФРГ), учителей города Липецка и Липецкой 
области. 
Педагоги кафедры приняли участие в организации и проведении практикумов (мастер- классов) в 
рамках педагогического совета «Эффективные современные технологии образовательного 
процесса в условиях персонализации образования» от 10.01.2020 года, где поделились  опытом и 
методическими наработками: 
№ Тема педагоги 
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1 Шкалирование целей Смирнова Ю.В., Назарова Е.В. 
2 Модуль как основной компонент учебного плана Логинова О.С. 
3. Мотивационное задание-умная перемена?! Тихомирова А.Г., 

Гончарова Е.А. 
 

7.Выполнение программ по учебным предметам. 
Рабочие программы по предметам гуманитарного цикла в 2019-2020 учебном году реализованы 
полностью за счет своевременной корректировки рабочих программ по уточнению сроков 
изучения материала, вариантов подачи материала (объединение тем, оптимальное сокращение 
сроков изучения той или иной темы) и реализации модели дистанционного образования. 
8.Печатная продукция кафедры. 
В течение 2018-2019 учебного года выпущено 3 выпуска гимназической газеты «Гармония» отв. 
Чупрына Н.В., Волкова А.А., Мелузова Г.А. (редактирование - Москвина Л.Л.).  

В 2019-2020 учебном году проводился традиционный городской конкурс школьных изданий 
в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе-75!». В высшей лиге 
(школьные газеты) гимназия №12представила тематический выпуск вестника «Гармония», 
руководители проекта – А.А. Волкова, Н.В. Чупрына, Г.А. Мелузова, И.В. Арутюнян, Л.Л. 
Москвина. Спецвыпуск гимназии занл первое место в конкурсе. 
9.Публикации педагогов кафедры:  

В течение года все специалисты кафедры ГН подготовили к публикации различные статьи, 
методические материалы, разработки, разработки уроков и обобщение опыта работы в различных 
изданиях и на образовательных ресурсах Интернет.  
Действует сайт и блог кафедры гуманитарных наук, педагоги имеют собственные сайты и блоги, 
ведут активное профессиональное общение в Интернет-сообществах и публикуют свои материалы 
в образовательных Интернет-ресурсах, в социальных сетях,в гимназических группах В контакте. 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
 

Год 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

(мониторинг РСОКО) 
2013-2014 9 

2014-2015 10 

2015-2016 15 

2016-2017 25 

2017-2018 15 

2018-2019 6 

2019-2020 7 

 
10.Деятельность научных обществ учителей и учащихся. 

Активно ведется работа педагогами кафедры ГН в рамках школьного научного общество 
«Мысль» и «Эврика». В апреле 2020 года учащиеся МБОУ гимназии №12 города Липецка 
защищали свои годовые работы (9 класс) в рамках ШНО. Работы учащихся подготовлены и 
успешно защищены под научным руководством педагогов кафедры ГН. 

19 сентября 2019 года в гимназии состоялась научно-практическая конференция. По итогам 
проектной сессии гимназистов на базе детского технопарка "Кванториум" Защита работ проходила 
на секциях «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» (робототехника), 
«Интеллектуальные компьютерные системы», «Геоинформационные технологии», «Лингвистика». 

16 гимназистов представили и защитили индивидуальные проекты в секции "Лингвистика". 
Научным руководителем данного направления от "Кванториума" является Швырева Алиса 
Евгеньевна. Руководила работой секции заведующая кафедрой гуманитарных наук гимназии 
Чупрына Наталья Владимировна. Работы учащихся гимназии Хромых Анны и Мельниченко Лады  
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стали победителями на ежегодной городской научно-практической конференции учащихся "Путь к 
успеху". 

Заместитель директора, заведующая кафедрой гуманитарных наук гимназии №12 города 
Липецка Чупрына Наталья Владимировна в течение десятилетия является экспертом областной 
научно-практической конференции учащихся "Путь к успеху". В этом году на X-ой конференции, 
приуроченной к 150 -летию открытия Периодического закона химических элементов 
Д.И.Менделеевым Наталья Владимировна представила на пленарном заседании свой доклад 
"Новое образование и современность. Век полиглотов" и приняла участие в экспертном 
оценивании работ участников конференции в секции "Иностранный язык". 
11.Традиции кафедры, праздники, яркие события. Воспитательная деятельность кафедры. 
Количество внеурочных мероприятий. 

На кафедре гуманитарных наук создана деловая, творческая атмосфера, серьезное внимание 
уделяется развитию корпоративной культуры, формированию здоровых межличностных 
отношений, основанных на педагогической этике и укреплению трудовой дисциплины в рамках 
модельного кодекса профессиональной этики. В связи с этим на заседаниях кафедры 
рассматривались вопросы служебной этики, трудовой дисциплины, юридической ответственности, 
проблемы из раздела конфликтологии, повышения профессиональной психолого-педагогической 
компетенции и психологической самодиагностики педагогов. 

На кафедре ГН сложились и поддерживаются добрые традиции и имеются традиционные 
внутрикафедральные мероприятия, праздники. 

Организованы поздравления ветеранов педагогического труда на День Знаний и День 
учителя, в рамках празднования25-летия кафедры ГН, 25-летнего юбилея гимназического клуба 
«Полиглот», международного сотрудничества гимназии и др. Содержательной основой 
деятельности кафедры в 2019-2020 году стало участие в городской акции «Прошлое в настоящем: 
Победе-75!» 

Ряд проектов кафедры ГН были широко освещены пресс-службой гимназии (отв.Чупрына 
Н.В.) в региональных СМИ. 

Педагоги кафедры ГН активно приняли участие в организации и проведении школьного 
тура предметных олимпиад по предметам гуманитарного цикла. Организована работа 
Олимпийского городка. 

Активно велась многоаспектная работа по реализации программы «Русская школа»: 
принято участие в школьном, муниципальном и региональной этапах олимпиады по основам 
Православной культуры. В рамках тематических циклов была организована работа 
рождественских и пасхальных мастерских, даны уроки по приглашению, организованы выставки, 
подготовлены радиопероедачи школьного радио в рамках календаря образоватальных событий, к 
Дням воинской славы России, ко Дню славянской письменности и др. 

Педагогами кафедры успешно проведены международные конкурсы знатоков 
гуманитарных дисциплин «Foxford».В течение года в рамках деятельности клуба «Полиглот» 
проведены: выставки творческих работ учащихся; гимназическая олимпиада и работа 
«Олимпийской деревни»; страноведческий цикл «Европа встречает Рождество», Большой 
Рождественский концерт, посвященный 25-летию клуба «Полиглот», пасхальный цикл, День 
родного языка и др.  В рамках городской воспитательной «Прошлое в настоящем: Победе-75!» 
педагогами гимназии проведены различные социально значимые мероприятия и проекты. 
Еженедельно проводились тематические «Дни кафедры гуманитарных наук», информация о 
которых и фотоотчеты размещалались в гимназической медийные ресурсы. 

В рамках проекта «День кафедры гуманитарных наук проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 
Дата ФИО Класс Тема 

1.  04.09.19 Трухачева Н.В., 7-11 Заседание клуба «Полиглот». 
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Суслова Л.В. Встреча Посольства Австрии в гимназии 

2.  11.09.19 Никитина О.В. 
Смирнова Ю.В. 

6 Образовательное событие «500-летие Тульского 
кремля» 

3.  18.09.19 Назарова Е.В. 7-8 кл Образовательное событие «Международный день 
распространения грамотности 

4.  25.09.19 Логинова О.С. 
Ретунская Н.Н. 

 5-11 Заседание клуба «Полиглот» (английская секция). 
Фонетический конкурс и проба пера (конкурс юных 
переводчиков) 

5.  02.10.19 Дзирун Е.В. 
Гончарова Е.А. 

5-6 Исторический квест. Поля воинской славы России 

6.  09.10.19 Каковкина Т.Н. 10 Турнир финансовой грамотности 

7.  16.10.19 Москвина Л.Л. 7-9 Литературный альманах «День Царскосельского 
лицея» 

8.  23.10.19 Соломатина Н.Н., 
Ижикова А.Э. 

5-11 Заседание клуба «Полиглот» (секция редких 
языков). 
Фонетический конкурс и проба пера (конкурс юных 
переводчиков) 

9.  13.11.19 Масютина Л.М., 
Тихомирова А.Г. 

5-11 Заседание клуба «Полиглот». Кастинг 
гимназического проекта «Голос» 

10.  20.11.19 Никитина О.В. 5-11 5-11 Неделя ОПК 

11.  27.11.19 Дзирун Е.В. 8  Проект «Бизнес- развитие» - обучающий курс по 
основам предпринимательской деятельности для 
молодых людей от14 до 17 лет (основы финансовой 
грамотности) 

12.  04.12.19 Ижикова А.Э. 5-10  Заседание  клуба «Полиглот» Щелкунчик и другие 
персонажи зимних праздников 

13.  11.12.19 Каковкина Т.Н. 10 Политпросвет. Календарь знаменательных дат 

14.  18.12.19 Соломатина 
Н.Н.(педагоги 
кафедры) 

5-11 Заседание клуба «Полиглот»  «Европа встречает 
Рождество» 

15.  15.01.20 Масютина Л.М 5-8 Клуб «Полиглот». Виртуальная экскурсия по 
англоязычным странам 

16.  22.01.20 Москвина Л.Л. 7-9 Литературная гостиная, посвященная 225-летию со 
дня рождения А.С.Грибоедова. Конкурс 
инсценировок 

17.  29.01.20 Каковкина Т.Н., Охват 
О.В. 

8-10 Историческая гостиная  ко Дню снятия блокады 
Ленинграда 

18.  05.02.20 Никитина  
О.В. 

6-8 Сказки Льюиса Кэрролла» - литературная гостиная 
к юбилею писателя 

19.  26.02.20 Трухачева Н.В. 
 

 Назарова Е.В. 

5-8 

 

8-11 

 

Клуб «Полиглот». Карнавал в Германии. 
Карнавальная мастерская.  
Литературная гостиная и кино показ к 130-летию 
Б.Пастернака 

20.  04.03.20 Смирнова Ю.В. 5-6 Квест ко Дню родного языка и « Сказки Г.Х. 
Андерсена» - литературная гостиная и кино 
панорама к юбилею писателя 

21.  11.03.20 Стрельцова Е.П. 
Консультанты –
учителя 7-8 кл. 

7-8 Языковой чемпионат «Грамматикон» 

 

Ряд мероприятий Дней кафедры гуманитарных наукбыли проведены в режиме 
дистанционного образования в период самоизоляции  во время пандемия покоронавирусу. 
 
22.  15.04.20 Чупрына Н.В. 7-9 Заседание клуба «Полиглот». Пасхальные 

мастерские. 
23.  22.04.20 Масютина Л.М. 8-9  Заседание клуба «Полиглот» Виртуальное и 

викторина  по англоязычным странам. 
24.  29.04.20 Павлова Н.В. 9-11 Исторический  квест: «Прошлое в настоящем: 
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Победе-75!».  
25.  06.05.20 Охват О.В., 

 

10 Поэтический марафон «Стихи и песни о войне» 

26.  13.05 -

20.05.20 

Никитина О.В. 
Смирнова Ю.В. 
Тимофеева Л.А. 
Сырых Н.В. 

4-6 День славянской письменности 

 

12.Охват дополнительным образованием (кружки кафедры) 
 

№ Преподаватель Название курса 

день 
недели класс 

1 Каковкина Т.Н. Обществознание для всех вторник 10 

2 Ижикова А.В. Юный лингвист вторник 5 

3 Тихомирова А.Г. Юный лингвист вторник 5 

4 Стрельцова Е.П. Мир слов пятница 7 

5 Юркова Е.Ю. Загадки русского языка вторник 6 

6 Павлова Н.В. Любители истории вторник 11 

7 Арутюнян И.В. Здравствуй, французский! вторник 4 

8 Масютина Л.М. Английский - это увлекательно! вторник 9 

9 Логинова О.С. Тайны английской грамматики вторник 5 

10 Суслова Л.В. Языкознание для всех среда 9 

11 Никитина О.В. Клуб любителей русской словесности среда 6 

12 Назарова Е.В. Русская словесность среда 11 

13 Трухачева Н.В. Учим немецкий играя среда 6 

14 Москвина Л.Л. Знатоки русского четверг 7 

15 Смирнова Ю.В. Знатоки русского четверг 6 

16 Ретунская Н.Н. Любители английского четверг 10 

17 Соломатина Н.Н. Любители французского четверг 7 

18 Скулкова Н.В. Познание и творчество пятница 6,7 

 

13.Успехи и достижения учителей, учащихся в городских, областных региональных 
олимпиадах и конкурсах. 
1.Всероссийская олимпиада" Организация внеурочной 
деятельности в условиях ФГОС" 

Масютина Л.М. 1 место 

2.Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики". Блиц 
олимпиада"Организация внеурочной деятельности в школе" 

Скулкова Н.В. 1 место 

3.Международная олимпиада для педагогов" Классный 
руководитель в современной школе" 

Арутюнян И.В. 3 место 

4.Онлайн -тестирование на тему "Онлайн-платформы для 
создания своего курса" 

Арутюнян И.В. Диплом  
1 степени 

5.Онлайн -тестирование на тему "Формирование и мониторинг 
УУД с использованием цифровых инструментов" 

Арутюнян И.В. Диплом 

1 степени 

6Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Чупрына Н.В.  
Арутюнян И.В. 
Москвина Л.Л. 

Диплом 

1 степени 

 

7. Учитель английского языка МБОУ гимназии №12 города Липецка Ижикова Анастасия 
Эдуардовна - победитель девятых молодёжных Дельфийских игр «Старт надежды» в номинации 
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"Искусство воспитания". Анастасия Эдуардовна Ижикова награждена золотой медалью и 
дипломом победителя IХ Молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды». 
8. Учитель истории гимназии Екатерина Аркадьевна Гончарова- лауреат городского конкурса 
педагогических работников «Дебют» в номинации «Учитель» и финалист городского конкурса 
«Лидеры Липецка». 
9. Педагоги гимназии под руководством заместителя директора Чупрына Н.В. успешно приняли 
участие в городском конкурсе «Зеленый огонек». Материалы гимназии №12 заняли первое  место 
на муниципальном уровне и второе на региональном этапе. 

26 октября 2019 г. состоялась Х областная научно-практическая конференция учащихся 
«Путь к успеху». По итогам работы жюри в очном этапе определены лучшие работы: Мельниченко 
Лада Александровна (секция «Иностранный язык», 10 класс, диплом 1 степени, научный 
руководитель Н.В. Скулкова); Туманский Степан Андреевич (секция «Филология», 8 класс, 
диплом 2 степени, научный руководитель О.В. Никитина); Хромых Анна Олеговна (секция 
«Иностранный язык», 10 класс, диплом 3 степени, научный руководитель Н.В. Скулкова). 

Педагоги кафедры ГН активно приняли участие в подготовке и проведении школьного, 
муниципального и регионального туров олимпиад по предметам гуманитарного цикла. Отмечается 
рост количества победителей и призеров предметных олимпиад муниципального и регионального 
этапа. 

Победителей и призеров олимпиад муниципального и регионального уровней 2019-2020 

учебного года подготовили педагоги: Педагоги кафедры ГН внесли также свой вклад в победы 
гимназии в течение 2019-2020 учебного года по данным мониторинга РСОКО. 
Победы в конкурсах: 
 

Год 
Победы учащихся, подготовленных педагогами кафедры ГН в 

различных конкурсах 

2013-2014 165 

2014-2015 510 

2015-2016 852 

2016-2017 1007 

2017-2018 1769 

2018-2019 320 

 

В 2019-2020 учебном году были проведены различного уровня предметные проекты, 
конкурсы и олимпиады по гуманитарным предметам. 

 

В течение 2019-2020 учебного года гимназия приняла участие в муниципальном фестивале 
юных избирателей «Твой выбор - твоя Россия!» 

14.Количество новостей, выложенных на сайт. 
Новости на сайт, в гимназическую группу «В контакте» и пресс-релизы были выложены 

пресс-секретарём гимназии Чупрына Н.В. Активно действуют сайт и блоги кафедры гуманитарных 
наук, медийные ресурсы педагогов и классных коллективов. 
15.Мероприятия по социальному партнерству, сотрудничеству с ВУЗами. Профориентация. 

В течение года активно велось взаимодействие с гуманитарными институтами ЛГПУ имени 
Семёного-Тян-Шанского, Гёте-институтом и Посольством ФРГ, Посольством Италиии Австрии, 
ЛИРО, МОУ ДОО Центром дополнительного образования «Стратегия», Липецкой и Елецкой 
епархией, епархиальным центром «Возрождение». Заведующая кафедрой ГН Чупрына Н.В. 
активно участвует в работе в кафчестве члена жюри традиционной ежегодной региональной 
конференции «Путь к успеху». 

В рамках международного сотрудничества на кафедре ГН велась экспериментальная и 
научно-исследовательская работа-проект с Гёте-институтом (ФРГ) и ЛИРО «Учим немецкий язык, 
играя» под руководством учителя немецкого языка Трухачевой Н.В. Кафедра ГН активно 
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сотрудничает с ЛГПУ, Липецкой и Елецкой епархией, епархиальным центром «Возрождение» в 
рамках реализауии программы «Русская школа». Создана концепция духовно-нравственной 
воспитательной системы «Преображение». Одним из приоритетов «Русской школы» является 
изучение основ Православной культуры, ведется преподавание основ Православной культуры в 
рамках урока на базе 4 классов начальной школы в рамках учебного курса ОРКСЭ и учебного 
курса «Основы духовно-нравственой культуры народов России» на базе 5х классов 

16.Количество методических ресурсов, размещенных на образовательных порталах, Ф.И.О. 
учителей, дата размещения. 

Методические ресурсы: уроки и внеурочные мероприятия, статьи и выступления всех 
педагогов кафедры ГН размещены в методической копилке на сайте кафедры ГН, представлены на 
различных образовательных ресурсах: российском образовательном портале "Прошколу.ру" 
http://www.proshkolu.ru, портале edcommunity.ru. В течение года все специалисты кафедры ГН 
подготовили к публикации различные статьи, методические материалы, разработки, разработки 
уроков и обобщение опыта работы.  
 

17.Количество выступлений на различных форумах учителями. 
Педагоги кафедры ГН в 2019-2020 учебном году приняли участие в различных семинарах и 

конференциях: 
Мероприятие Дата Участники, тематика 

1.Конференция местного отделения 
Правобережного округа города Липецка 
Липецкого регионального отделения 
Всероссийской политической партии "Единая 
Россия" 

29.10.2019 Чупрына Н.В. 

2.Визит в гимназию Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Австрийской Республики 
в РФ г-на Йоханеса Айгнера 

04.09.2019 Международное 
сотрудничество  и опыт работы 
МБОУ гимназии№12 города 
Липецка 

 АС,педагоги гимназии 

3. III-й Липецкий региональный фестиваль 
немецкого языка и культуры при поддержке 
ГАУДЛО ЛО "ИРО" в рамках всероссийского 
марафона Межрегиональной ассоциации 
учителей немецкого языка совместно с НКЦ 
им.Гёте 

21.10.2019 Творческая программа 
учащихся гимназии под 
руководством Трухачевой Н.В. 

4.Круглый стол  "Современные тенденции в 
обучении иностранному языку" на базе ЛГПУ 
им.П.П. Семенова-Тян-Шанского 

18.10.2019г. Участие Ижиковой А.Э. в 
работе круглого стола. 

5.XXVIII Международные Рождественские 
чтения"Великая Победа: наследие и 
наследники"(региональный этап) 

01.11.2019 

 

Чупрына Н.В. 

6.«Перезагрузка» 1-й форум территориально-

общественного самоуправления 

Осень 2019г. Чупрына Н.В., Дзирун Е.В. 

7.Всероссийский Форум "Педагоги России: 
Инновации в образовании» 

13.02.2020 Чупрына Н.В..Козлова Т.А,,                        
Сырых Н.В.Смородина Л.М. 

 

18. Количество публикаций о различных аспектах деятельности гимназии, кафедры в СМИ. 
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В течение 2019-2020 учебного года отмечается сохранение устойчивого интереса средств 
массовой информации и активность деятельности пресс-службы под руководством заместителя 
директора гимназии, члена союза журналистов России Чупрына Н.В. Работа пресс-службы по 
освещению деятельности гимназии носила системный характер. Вестник «Гармония» 
(отв. Волкова А.А. Чупрына Н.В., Мелузова Г.А., Арутюнян И.В., Москвина Л.Л.) также 
выпускался строго по плану изданияи принял участие в конкурсе школьных информационных 
изданийв высшей лиге (школьные газеты) в рамках городской воспитательной акции 2019-2020 

учебного года. Конкурс проводился в целях содействия развитию информационного пространства 
образовательных учреждений и школьного издательского дела, популяризации и поддержки 
школьных издательских проектов. 

В журнале «РОСТ» № 3 (39) вышла статья Чупрына Н.В. и Волковой А.А. в соавторстве с 
Мелузовой Г.А., Москвиной Л.Л., Арутюнян И.В. «Информационно-медийное пространство 
образовательного учреждения». Журнал «РОСТ» («Региональное образование: современные 
тенденции») является официальным изданием Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования». 
19. Количество благодарностей, грамот по кафедрам, № приказа, № и дата приказа, Ф.И.О. 
учителя. 

1.От имени администрации Липецкой области директору МБОУ гимназии №12 города Липецка 
Ольге Николаевне Уласевич и сотрудникам гимназии была выражена признательность и 
благодарность за профессионализм, компетентность, опыт, организацию и проведение встречи 
высокопоставленных австрийских гостей: Чрезвычайного и  Полномочного  Посла Австрийской 
республики в РФ доктора Йоханнеса Айгнера и торгового советника Посольства  Австрийской 
республики в РФ  господина Рудольфа Лукавски. 

2.Благодарственные письма Липецкого института развития образования и Липецкой 
митрополии были вручены эксперту регионального этапа XIV Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет "За нравственный подвиг 
учителя" заместителю директора МБОУ гимназии №12 города Липецка Чупрына Наталье 
Владимировне. 

3.Заместитель директора, заведующая кафедрой гуманитарных наук гимназии №12 города 
Липецка Чупрына Наталья Владимировна в течение десятилетия является экспертом областной 
научно-практической конференции учащихся "Путь к успеху". В этом году на X-ой конференции, 
приуроченной к 150 -летию открытия Периодического закона химических элементов 
Д.И.Менделеевым Наталья Владимировна представила на пленарном заседании свой доклад 
"Новое образование и современность. Век полиглотов" и приняла участие в экспертном 
оценивании работ участников конференции в секции "Иностранный язык и была награждена 
благодарственным письмом оргкомитета конференции. 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги кафедры ГН приняли участие и одержали 
победы в различных профессиональных конкурсах. 

В течение года были изданы аналитические приказы с благодарностями (за высокую 
активность и качество проведенных мероприятий) всем педагогам кафедры гуманитарных наук. 
20. Объем распространения опыта работы кафедры на городском, областном, всероссийского 
уровнях (семинары, круглые столы, дата проведения. Уровень, состав участников). 

Преподаватель кафедры ИК Трухачева Н.В. - координатор международного проекта «Учим 
немецкий язык, играя» в течение года провела педагогические мастерские, семинар, мастер-класс 
по линии ЛИРО для представителей НКЦ им. Гете (ФРГ), учителей города Липецка и Липецкой 
области. 

Следует признать план работы кафедры ГН за 2019-2020 учебный год реализованным, 
задачи года выполненными, работу кафедры в прошедшем учебном году можно считать успешной. 
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Анализ работы кафедры естественно-математических наук 

1. Анализ выполнения задач кафедры. Тематика, вопросы и проблемы заседаний кафедры. В 
2019-2020 учебном году перед педагогами кафедры ЕМН стоят следующие задачи: 
 

Задачи Анализ выполнения 

Продолжить реализацию проекта «Школа 
профессионального самоопределения» по 
предметам естественно-математического 
цикла для учащихся 9-х классов в 2019-2020 

учебном году в рамках платных 
образовательных услуг 

Задача выполнена. Учащиеся 9-х классов принимали участие в 
проекте «Школа профессионального самоопределения». Были 
организованы занятия по географии (Чернышева В.А.), 
математике (Алёшин В.В., Проскурякова С.В.), химии 
(Дронова О.В.), биологии (Зайцева Л.В.), информатике 
(Уласевич М.Л., Мелузова Г.А.), физике (Ахонен Е.П., Алёшин 
В.В.) 

Приступить к реализации проекта 
«Персонализированная модель образования» в 
части обучения предметам естественно-

математического цикла 

Педагоги кафедры приняли участие в серии учебных сессий: 
Учебная сессия для коллективов пилотных школ проекта 
«Ценности и методология персонализированного образования 
для учителей России». Организаторы: Корпоративный 
Университет Сбербанка, Фонд «Вклад в будущее». Место 
проведения: Корпоративный Университет Сбербанка 
(Аносино; 30.06.2019-04.07.2019) 

Обучение по программе «Цифровая платформа как инструмент 
внедрения персонализированной модели образования в школе» 
(Липецк, 25-27 августа) 
Сессия «Школа ПМО». Организационно-педагогические 
механизмы реализации персонализированной модели 
образования в личностно-развивающей образовательной среде 

Организатор: АНО «Платформа новой школы». 
Корпоративный университет Сбербанка, д. Аносино, 2-4 

ноября 2019 г. 
Ежемесячно проводятся серии открытых уроков для 
представителей платформы АНО «Платформа Новой школы» 

Педагоги Чернышева В.А., Китаева И.В. стали тьюторами 
проекта и провели серию всероссийских вебинаров для 
педагогов по внедрению ПМО 

Обеспечить развитие форм обобщения и 
распространения педагогического опыта 

См. информацию о публикациях и мастер-классах 

Продолжить системное взаимодействие 
администрации гимназии (наставников) с 
молодыми специалистами в рамках 
деятельности школы молодого учителя 

Участие педагогов кафедры в подготовке Гончаровой Е.А. 
(городской конкурс молодых педагогических работников 
«Дебют» в номинации «Учитель»), Ижиковой А.Э. 
(IX Молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 
надежды») 
Учитель информатики Волкова А.А. стала победителем 
конкурсного отбора лучших учителей образовательных 
учреждений Липецкой области в 2019 году 

Включить в план ВШК на 2019-2020 учебный 
год состояние преподавания географии, 
геометрии 

Посещение уроков и внеурочной деятельности 

 

Заседание кафедры ЕМН от 29.08.2019 

1. Планирование работы кафедры ЕМН в 2019-2020 учебном году. 
2. Коррекция рабочих программ по предметам естественно-математического цикла, графика 

контрольных мероприятий. 
3. О соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» при организации образовательного процесса. 

4. О публикации проектов демоверсий ЕГЭ и ГИА-9 2020 г. 
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5. О публикации методических рекомендаций по некоторым аспектам совершенствования 
преподавания общеобразовательных предметов (на основе анализа типичных затруднений 
выпускников при выполнении заданий ЕГЭ). 

6. Документация учителя. 
 

Заседание кафедры ЕМН от 05.09.2019 

1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в 2018-2019 

учебном году по предметам естественно-математического цикла. О заполнении БД 
«Государственная итоговая аттестация». 

2. Об участии в региональной НПК учащихся «Путь к успеху». 
3. Об утверждении графика Дней кафедры ЕМН и ответственных педагогов на 2019-2020 

учебного года. 
4. О согласовании графика открытых уроков педагогов кафедры ЕМН на I полугодие 2019-2020 

учебного года. 
5. О курсовой переподготовке, курсах повышения квалификации педагогов кафедры ЕМН в 2019-

2020 учебном году. 
6. О подготовке к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году. 
7. Разное. 
 

Заседание кафедры ЕМН от 10.10.2019 

1. Об участии в Федеральном Окружном соревновании молодых исследователей Центрального 
Федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия». 

2. Об участии в научно-исследовательской конференции «Старт в науку». 
3. О подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году. 
4. О выпуске информационного вестника кафедры ЕМН. 
5. О размещении методических разработок уроков на порталах. 
 

Заседание кафедры ЕМН от 07.11.2019 

1. Об изучении методических рекомендаций по некоторым аспектам совершенствования 
преподавания общеобразовательных предметов. 

2. Об итогах участия педагогов кафедры ЕМН в региональной научно-практической 
конференции обучающихся «Путь к успеху». 

3. О подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по предметам 
естественно-математического цикла. 

 

Заседание кафедры ЕМН от 12.12.2019 

1. Об изменении КИМ ЕГЭ 2020 года. 
2. Об участии в работе городских профессиональных сообществ. 
3. Об участии в Федеральном Окружном соревновании молодых исследователей Центрального 

Федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия». 
 

Заседание кафедры ЕМН от 09.01.2020 

1. Об использовании информационных материалов для участников ЕГЭ-2020, разработанных 
Рособрнадзором. 

2. О подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников. 
3. Об итогах репетиционных тестирований по предметам естественно-математического цикла. 
 

Заседание кафедры ЕМН от 13.02.2020 
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1. Об использовании открытых банков заданий ЕГЭ и ГИА-9. 

2. О документах регламентирующих проведение ЕГЭ и ГИА-9 в 2020 году. 
3. Об используемых УМК по предметам естественно-математического цикла в 2020-2021 

учебном году. 
 

Заседание кафедры ЕМН от 19.03.2020 

1. Об итогах проверки выполнения рабочих программ. О формировании банка рабочих программ 
на следующий учебный год и графика контрольных мероприятий. 

2. Об итогах репетиционных тестирований. 
3. О работе с образовательным порталом г. Липецка. 
 

2. Анализ работы над общей экспериментальной темой гимназии, кафедры. 
С целью пропаганды и реализации программ внутреннего образовательного пространства 
гимназии в 2019-2020 учебном году на кафедре продолжает внедряться в практику управления 
система «Мастер-проект». Реализация системы «Мастер-проект» строится на опытно-

экспериментальной основе. 
 

№ 

п/п 
Название программы 

Руководитель 

творческой группы 
Куратор 

1.  Информатизация Чернышева В.А. Волкова А.А. 
2.  Одаренные дети Китаева И.В. Волков А.В. 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги кафедры продолжили реализацию проектов «Умная 
перемена», «День кафедры» и цикла игр «Что? Где? Когда?». 
 

3. Методическая помощь на уровне отработки новых форм учебных занятий; разработки 
новых методик; создания авторских курсов и др. 
На кафедре ЕМН продолжили работать методические школы: ШМУ, ШСПМ, ШВПМ. 
В этом учебном году на кафедре работала молодой специалист – Тарасова А.Н. С педагогом были 
проведены собеседования, посещены и проанализированы уроки, установлены наставники. 
Результативность работы ШСПМ, ШВПМ: учитель информатики Волкова А.А. стала победителем 
конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Липецкой области в 2019 
году. 
C 30.06.2020 по 04.07.2020 педагоги кафедры Уласевич О.Н., Волков А.В., Мелузова Г.А., 
Проскурина А.Н., Китаева И.В. приняли участие в учебной сессии для коллективов пилотных школ 
проекта «Ценности и методология персонализированного образования для учителей России» 
(организаторы: Корпоративный Университет Сбербанка, Фонд «Вклад в будущее», место 
проведения: Корпоративный Университет Сбербанка (Аносино)). 
Обучение по программе «Цифровая платформа как инструмент внедрения персонализированной 
модели образования в школе» (Липецк, 25-27 августа) 
Сессия «Школа ПМО». Организационно-педагогические механизмы реализации 
персонализированной модели образования в личностно-развивающей образовательной среде 

Организатор: АНО «Платформа новой школы». Корпоративный университет Сбербанка, д. 
Аносино, 2-4 ноября 2019 г. 
Ежемесячно проводятся серии открытых уроков для представителей платформы АНО «Платформа 
Новой школы» 

С 1 сентября 2019 года продолжена отработка содержания рабочих программ первого и второго 
года обучения по курсам дополнительного образования «Химический практикум» (Знаменщикова 
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Н.А.), «За страницами учебника биологии» (Дронова О.В.), «За страницами учебника математики» 
(Клюев В.А.), «За страницами учебника физики» (Ахонен Е.П.). 
В течение года учащиеся 9-х классов принимали участие в проекте «Школа профессионального 
самоопределения». Были организованы занятия по географии (Чернышева В.А.), математике 
(Алёшин В.В., Проскурякова С.В.), химии (Дронова О.В.), биологии (Зайцева Л.В.), информатике 
(Уласевич М.Л., Мелузова Г.А.), физике (Ахонен Е.П., Алёшин В.В.). 
 

4. Результативность научно-методической работы и инновационной деятельности. 
В 2019-2020 учебном году педагоги кафедры принимали участие в организации деятельности 
Федеральной инновационной площадки (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.12.2019 №318 «О федеральных инновационных площадках») и региональной 
инновационной площадки (приказ управления образования и науки «Об утверждении перечня 
региональных инновационных площадок» от 24.12.2014 №1355; приказ управления образования и 
науки Липецкой области от 04.12.2017 г. №1488 «О внесении изменений в приказ управления 
образования и науки Липецкой области от 24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня 
региональных инновационных площадок»). 
В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от 25.11.2019 
№1444 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 
24.12.2014 №1355 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» МБОУ 
гимназии №12 города Липецка присвоен статус региональной инновационной площадки в системе 
образования на 2019-2024 годы. В указанный период на базе гимназии будет реализован 
инновационный образовательный проект «Технология реализации персонифицированной модели 
образования» 

Педагоги кафедры ЕМН продолжили деятельность в рамках послевузовского профессионального 
образования: 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Тема 

1.  Волков Алексей 
Валерьевич 

Организация целостного процесса формирования умения учащихся рассуждать 
(на материале учебного предмета «Химия») 

2.  Уласевич Ольга 
Николаевна 

Управленческая деятельность на различных этапах воспитательной системы 
общеобразовательного учреждения 

3.  Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Формирование стохастической компетенции учащихся при изучении 
математики с использованием интерактивных методов и средств обучения 

4.  Алёшин Владимир 
Владимирович 

Развитие информационной коммуникационной компетенции педагогов в сфере 
дополнительного образования 

5.  Уласевич Максим 
Леонидович  

Развитие внутришкольной системы оценки качества образования 

6.  Чернышева Виктория 
Александровна 

Геоэкологической подход в образовании для решения проблем рационального 
природопользования в Липецкой области 

 

Чернышева В.А. (соискатель ЛГПУ; специальность «Геоэкология», научные руководители – 

доктор географических наук, профессор Кочуров Б.И.; доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Литвиненко А.К.). 
 

5. Динамика учебных достижений учащихся по предметам кафедры. 
Качество знаний по предметам естественно-математического цикла в текущем учебном году (%): 
 

Предмет I II III IV Год 

Алгебра 78 77 82 75 80 

Алгебра и начала анализа - 91 - 90 90 
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Биология 90 90 92 89 92 

География 93 95 94 94 97 

Геометрия 85 84 81 81 84 

Информатика и ИКТ 97 98 92 96 98 

Математика 90 90 90 88 91 

Физика 88 89 88 85 92 

Химия 74 76 79 76 77 

 

7. Количе 

8. ство и качество уроков по приглашению, дата проведения. Ф.И.О. учителя. 
В текущем учебном году все учителя кафедры провели серию открытых уроков, на которых 
продемонстрировали реализацию общих гимназических подходов к конструированию и 
проведению уроков, их ориентацию на достижение требований ФГОС. Во втором полугодии все 
педагоги стали участниками конкурса онлайн-уроков «Виртуальный урок». 
 

7. Количество мастер-классов, дата проведения, Ф.И.О. учителя. 
1 полугодие 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Называние мероприятия Организатор Дата 

1.  Волков А.В. Заседание ГПС «Педагогическая коммуникация 
как условие и стимул профессионального 
развития» 

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка 

27.08.2019 

2.  Волков А.В. Межрегиональный вебинар для руководителей 
образовательных организаций по теме 
«Нормативные и методологические основы 
функционирования ВСОКО» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

17.10.2019 

3.  Волков А.В. Установочный семинар для участников 
профессионального конкурса молодых педагогов 
«Дебют» 

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка 

18.10.2019 

4.  Волков А.В. Практикум «Нормативное правовое обеспечение 
деятельности молодого специалиста» 

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка 

07.11.2019 

5.  Волков А.В. Вебинар-консультация для руководителей 
образовательных организаций «Технология 
функционирования ВСОКО (оценка результатов 
образовательной деятельности) 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

14.11.2019 

6.  Волкова А.А. Встреча Образцовых учителей SMART, которая 
проходит в образовательном центре DIGIS 

SMART 14.08.2019 

7.  Волкова А.А. Конференция EdCrunch «Точка перегиба: от 
человеческого капитала к человеческому 
потенциалу» 

Министерство 
Просвещения РФ 

02.10.2019 

8.  Волкова А.А. Мастер-класс для молодых педагогов ЦФО Управление образования 
и науки Липецкой 
области 

06.10.2019 

9.  Волкова А.А. Межрегиональный вебинар для руководителей 
образовательных организаций по теме 
«Нормативные и методологические основы 
функционирования ВСОКО» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

17.10.2019 

10.  Волкова А.А. Межрегиональный вебинар «Технология 
функционирования внутришкольной системы 
оценки качества образования: оценка содержания 
образования и условий реализации 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

24.10.2019 
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образовательной деятельности» 

11.  Волкова А.А. Вебинар-консультация для руководителей 
образовательных организаций «Технология 
функционирования ВСОКО (оценка результатов 
образовательной деятельности) 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

14.11.2019 

12.  Волкова А.А. Симпозиум «Воспитание - основа качества 
образования: лучшие практики», который 
проходит в рамках XV Международной научно-

практической конференции «Психология 
образования: лучшие практики работы с 
детством» 

Рособрнадзор 21.11.2019 

13.  Уласевич О.Н. Акселерационная сессия АНО «Агенство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов» 

07.10.2019 

14.  Чернышева В.А. Акселерационная сессия АНО «Агенство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов» 

07.10.2019 

15.  Чернышева В.А. Межрегиональная веб-презентация 
"Педагогическая деятельность по поддержке 
детей в процессе их саморазвития" 

Псковский областной 
ИПК работников 
образования 

16.12.2019 

 

2 полугодие 
№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Называние мероприятия Организатор Дата 

1.  Алешин В.В. Завершила курс «Формула образования. Школа: 
ученик, родитель, учитель» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

01.06.2020 

2.  Алешин В.В. Принял участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

3.  Алешин В.В. Прошел обучение по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» в объеме 
22 часов. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

22.04.2020 

4.  Ахонен Е.П. Приняла участие в региональном семинаре для 
учителей астрономии по теме «Актуальные 
проблемы изучения отдельных учебных тем в 
свете реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Астрономия»» 

ЛГПУ имени П.П. 
Семенова –Тян-

Шанского  

11.06.2020 

5.  Ахонен Е.П. Участник I Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие личностного потенциала 
как ценность современного образования» (online) 

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

3-4.06.2020 

6.  Ахонен Е.П. Завершила курс «Формула образования. Школа: 
ученик, родитель, учитель» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

06.06.2020 

7.  Ахонен Е.П. Приняла участие в педагогическом эдутоне 
Современные технологии в онлайн- образовании: 
изучаем, практикуем, применяем. 

Компания CORE 

(совместно с НИИ) 
4.06.2020 

8.  Ахонен Е.П. Приняла участие в вебинаре: 
«Междисциплинарные уроки в дистанте: 
подготовка и проведение»  

ЦРТ «мега-Талант» 3.06.2020 

9.  Ахонен Е.П. «Домашний час» урок физики   Министерство 
образования и 
просвещения  

25.05.2020 

10.  Ахонен Е.П. Выступила активным участником вебинара «ЕГЭ ЯКласс 14.05.2020 
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по математике: разбор сложных задач» 

11.  Ахонен Е.П. Приняла участие в региональной научно-

практической конференции «Проблемы и 
перспективы математического образования в 
школе и ВУЗе» 

ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского 

17.04.2020 

12.  Ахонен Е.П. Приняла участие в вебинаре «Использование 
Flipgrid в рамках дистанционного обучения» 

ЦРТ «Мега-Талант» 5.05.2020 

13.  Ахонен Е.П. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

14.  Ахонен Е.П. Участник круглого стола «Аспекты развития 
математического образования в условиях 
цифровизации образовательного пространства» 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

17.04.2020 

15.  Ахонен Е.П. Выступила активным участником вебинара 
«Интеграция ресурса ЯКласс с электронными 
журналами» 

ЯКласс 23.03.2020 

16.  Ахонен Е.П. Сертификат за прохождение диагностики 
педагогических компетенций 

ЯндексУчебник, 
ЯУчитель 

24.03.20202 

17.  Волков А.В. Прошел обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Содержательное и 
технологическое обновление общего образования 
в условиях перехода на цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

27.05.2020 

18.  Волков А.В. Приняла участие во всероссийской Интернет-

конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС» 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования» 

28.05.2020 

19.  Волков А.В. «Домашний час» урок химии  Министерство 
образования и 
просвещения  

25.05.2020 

20.  Волков А.В. Статья в научно-практическом журнале 
«Управление современной школой. Завуч» 

ИД «Педагогический 
поиск» 

22.05.2020 

21.  Волкова А.А. Прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Содержательное и 
технологическое обновление общего образования 
в условиях перехода на цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

27.05.2020 

22.  Волкова А.А. Приняла участие во всероссийской Интернет-

конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС» 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования» 

28.05.2020 

23.  Волкова А.А. «Домашний час» урок информатики  Министерство 
образования и 
просвещения  

25.05.2020 

24.  Волкова А.А. Статья в научно-практическом журнале 
«Управление современной школой. Завуч» 

ИД «Педагогический 
поиск» 

22.05.2020 

25.  Волкова А.А. Приняла участие а заседании Клуба 
руководителей образовательных организаций на 
тему «Школа в условиях дистанта» 

Алтайский филиал 
РАНХиГС 

15.04.2020 

26.  Волкова А.А. Сертификат приняла участие в качестве эксперта 
по оцениванию развернутых ответов участников 
апробации в реализации федерального проекта 
«разработка и апробация модели оценки 
компетенций работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 
общего образования» 

Новосибирский 
Государственный 
педагогический 
университет 

29.01.2020 

27.  Дронова О.В. Приняла участие во всероссийской Интернет- ГАУДПО ЛО «Институт 28.05.2020 
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конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС» 

развития образования» 

28.  Дронова О.В. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

29.  Дронова О.В. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

30.  Дронова О.В. Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» в объеме 
22 часов. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

21.04.2020 

31.  Дронова О.В. Свидетельство о публикации  
«Использование учебно-познавательных задач 
для формирования и развития универсальных 
учебных действий на уроках биологии и химии»  

Проект «Педагогический 
альманах» 

22.03.2020 

32.  Дронова О.В. Благодарственное письмо за участие во 
всероссийском педагогическом конкурсе с 
автрской работой презентация к уроку «Кремний 
и его соединения» 

АНО «Научно-

образовательный центр 
педагогических 
проектов» г. Москва 

22.03.2020 

33.  Дронова О.В. Свидетельство о публикации методического 
материала на страницах образовательного СМИ  
Презентация к уроку «Скорость химической 
реакции» 

Образовательный портал 
PRODLENKA 

11.03.2020 

34.  Зайцева Л.В. Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» в объеме 
22 часов. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

29.04.2020 

35.  Китаева И.В. Вебинар по теме «Методика проведения урока 
математики с испльзованием ШЦП» 

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

24.04.2020 

36.  Китаева И.В. Прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Содержательное и 
технологическое обновление общего образования 
в условиях перехода на цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

27.05.2020 

37.  Китаева И.В. Участник I Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие личностного потенциала 
как ценность современного образования» (online) 

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

3-4.06.2020 

38.  Китаева И.В. Сертификат за оказание методической помощи 
коллегам в освоении цифровых технологий, 
успешное внедрение онлайн-ресурса «ЯКласс» в 
образовательный процесс школы и системно 
помогает учителям и их родителям в условиях 
дистанционного обучения. 

ЯКласс 8.06.2020 

39.  Китаева И.В. Завершила курс «Формула образования. Школа: 
ученик, родитель, учитель» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

01.06.2020 

40.  Китаева И.В. Приняла участие во всероссийской Интернет-

конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС» 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования» 

28.05.2020 

41.  Китаева И.В. Принимала участие в семинаре « Дистанционные 
образовательные технологии: основные 
инструменты организации учебной деятельности 
обучающихся» 

Институт развития 
образования 

3.05.2020 

42.  Китаева И.В. Приняла участие в регтональной научно- ЛГПУ имени П.П. 17.04.2020 
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практической конференции «Проблемы и 
перспективы математического образования в 
школе и ВУЗе» 

Семенова-Тян-шанского 

43.  Китаева И.В. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

44.  Китаева И.В. Участник круглого стола «Аспекты развития 
математического образования в условиях 
цифровизации образовательного пространства» 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

17.04.2020 

45.  Китаева И.В. Сертификат в подтверждение факта электронной 
публикации в педагогическом сообществе 
«Edcommunity.ru»: Урок «Цели должны быть 
СМАТ!» 

Педагогическое 
сообщество 
«Edcommunity.ru» 

03.04.2020 

46.  Китаева И.В. Выступила в роли одой из ведущих вебинара 
«Школьная цифровая платформа. Первые шаги» 

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

03.04.2020 

47.  Китаева И.В. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru  

«Урок математики в 5 классе на базе АНО 
«Платформа новой школы» изучаем дроби и 
дробные числа. Учимся сравнивать дробные 
числа» 

ИНФОУРОК 23.03.2020 

48.  Китаева И.В. Сертификат за прохождение диагностики 
педагогических компетенций 

ЯндексУчебник, 
ЯУчитель 

21.03.2020 

49.  Китаева И.В. Сертификат, подтверждающий, что является 
проверенным и идентифицированным учителем 
ЯКласс 

ЯКласс 13.03.2020 

50.  Китаева И.В. Сертификат прошла электронный учебный курс 
«Управление конфликтом в школе» 

АНО «Платформа новой 
школы» 

27.02.2020 

51.  Клюев В.А. Принял участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

52.  Клюев В.А. Прошел обучение по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» в объеме 
22 часов. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

30.04.2020 

53.  Китаева И.В. С отличием завершила курс «Формула 
образования. Школа: ученик, родитель, учитель» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

01.06.2020 

54.  Мелузова Г.А. Прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Содержательное и 
технологическое обновление общего образования 
в условиях перехода на цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

27.05.2020 

55.  Мелузова Г.А. Приняла участие во всероссийской Интернет-

конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС» 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования» 

28.05.2020 

56.  Мелузова Г.А. Статья в научно-практическом журнале 
«Управление современной школой. Завуч» 

ИД «Педагогический 
поиск» 

22.05.2020 

57.  Мелузова Г.А. Сертификат за прохождение диагностики 
педагогических компетенций 

ЯндексУчебник, 
ЯУчитель 

21.03.2020 

58.  Проскурякова 
С.В. 

Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» в объеме 
22 часов. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

23.04.2020 

59.  Уласевич М.Л. Приняла участие во всероссийской Интернет-

конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования» 

28.05.2020 
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ФГОС» 

60.  Уласевич О.Н. Прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Содержательное и 
технологическое обновление общего образования 
в условиях перехода на цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

27.05.2020 

61.  Уласевич О.Н. Благодарственное письмо за выбор «ЯКласс» в 
качестве дистанционного цифрового 
образовательного ресурса в 2019-2020 учебном 
году. 

ЯКласс 28.05.2020 

62.  Уласевич О.Н. Приняла участие во всероссийской Интернет-

конференции « Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС» 

ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования» 

28.05.2020 

63.  Уласевич О.Н. Статья в научно-практическом журнале 
«Управление современной школой. Завуч» 

ИД «Педагогический 
поиск» 

22.05.2020 

64.  Уласевич О.Н. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

65.  Уласевич О.Н. Статья в журнале «Вестник образования», 
посвященная электронному обучению и 
дистанционному образованию в МБОУ гимназии 
№12 города Липецка 

Электронный 
периодический журнал 
«Вестник образования» 

31.03.2020 

66.  Уласевич О.Н. Сертификат региональной инновационной 
площадки в системе образования липецкой 
области 

Управление образования 
и науки Липецкой 
области  

28.02.2020 

67.  Уласевич О.Н. Благодарность участнику XV Международной 
научно-практической конференции «психология 
образования: Лучшие практики работы с 
детством» 

Министерство 
просвещения Российской 
Федерации 
Общероссийская 
общественная 
организация «Федерация 
психологов образования 
России»МГППУ 

5.02.2020 

68.  Чернышева В.А. Вебинар по теме «Методика проведения урока 
географии с использованием ШЦП» 

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

24.04.2020 

69.  Чернышева В.А. Прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Содержательное и 
технологическое обновление общего образования 
в условиях перехода на цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

27.05.2020 

70.  Чернышева В.А. Грамота за значительный вклад в организацию и 
проведение II Всекузбасского съезда директоров 
школ 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 

17.06.2020 

71.  Чернышева В.А. Участник I Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие личностного потенциала 
как ценность современного образования» (online) 

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

3-4.06.2020 

72.  Чернышева В.А. Благодарность за участие в качестве спикера в 
программе II Всекузбаского съезда директоров 
школ 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 

27-

28.05.2020 

73.  Чернышева В.А. Завершила курс «Формула образования. Школа: 
ученик, родитель, учитель» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

02.06.2020 

74.  Чернышева В.А. «Домашний час» урок географии  Министерство 
образования и 
просвещения  

25.05.2020 

75.  Чернышева В.А. Приняла участие в мастер-классе, проводимом на 
педагогическом портале «Солнечный свет» «Как 

Международный 
образовательный портал 

12.05.2020 
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строить коммуникации с родителями и 
учениками в условиях онлайн образования» 

«Солнечный свет» 

76.  Чернышева В.А. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

77.  Чернышева В.А. Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» в объеме 
22 часов. 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

30.04.2020 

78.  Чернышева В.А. Участник вебинара «Организация 
дистанционного образования. Предметные 
ресурсы для изучения географии» 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

101.04.2020 

79.  Чернышева В.А.  Является автором лучшего учебного модуля в 
персонализированной модели образования  

Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

24.03.2020 

80.  Чернышева В.А. Сертификат за прохождение диагностики 
педагогических компетенций 

ЯндексУчебник, 
ЯУчитель 

21.03.2020 

81.  Чернышева В.А. Свидетельство о публикации статьи 
«Информационная безопасность как процесс 
управления рисками» в Международном сетевом 
издании «Солнечный Свет» 

Международное сетевое 
издание «Солнечный 
Свет» 

24.02.2020 

82.  Чернышева В.А. Сертификат о прохождении электронного 
учебного курса «Управление конфликтом в 
школе» 

АНО «Платформа новой 
школы» 

4.02.2020 

83.  Чернышева В.А. Сертификат приняла участие в качестве эксперта 
по оцениванию развернутых ответов участников 
апробации в реализации федерального проекта 
«разработка и апробация модели оценки 
компетенций работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
общего образования» 

Новосибирский 
Государственный 
педагогический 
университет 

4.02.2020 

84.  Чупрына Н.В. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

international education fair 

26-

29.04.2020 

85.  Чупрына Н.В. Статья в научно-практическом журнале 
«Управление современной школой. Завуч» 

ИД «Педагогический 
поиск» 

22.05.2020 

86.  Чупрына Н.В. Диплом о прохождении обучения на форуме 
«Педагоги России: инновации в образовании» 

Форум Педагоги России 14.02.2020 

87.  Шляжко Е.К. Принимала участие в семинаре « Дистанционные 
образовательные технологии: основные 
инструменты организации учебной деятельности 
обучающихся» 

Институт развития 
образования 

3.05.2020 

88.  Шляжко Е.К. Приняла участие в деловой программе 
Московского международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный салон 
образования Moscow 

internation education fair 

26-29 

апреля 
2020 

89.  Шляжко Е.К. Осуществила экспериментальную деятельность с 
применением инновационного образовательного 
ресурса ЯКласс, разработанного и 
поддерживаемого Фондом развития интернет- 

инициатив при Президенте Российской 
Федерации и инновационным центом 
СКОЛКОВО  

ЯКласс 27.04.2020 

90.  Шляжко Е.К. Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Безопасное использование сайтв 
в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

ООО « Центр 
инновационного 
образования и 

19.04.2020 
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целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» в объеме 24 часа. 

воспитания» 

91.  Шляжко Е.К. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru  

Подготовила учащихся к государственной 
итоговой аттестации по математике 
Использование электронных образовательных 
ресурсов (из опыта работы)  

ИНФОУРОК 23.03.2020 

 

8. Выполнение программ по учебным предметам. 
Рабочие программы по предметам естественно-математического цикла выполнены. 
 

9. Печатная продукция кафедры. 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№1, сентябрь 2019 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№2, октябрь 2019 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№3, ноябрь 2019 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№4, декабрь 2019 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№5, январь 2020 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№6, февраль 2020 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№7, март 2020 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№8, апрель 2020 г.). 
 Периодическое издание «ЕМНовости» (№9, май 2020 г.). 
 

10. Публикации педагогов кафедры ЕМН. 
№ 

п/п 
Кафедра 

Автор 
публикации 

Название публикации 

Выходные данные 
(полное наименование 
сайта, журнала и т.д.) 

Формат 
публикации 

Дата 

1.  ЕМН Волкова А.А. Почему нам не нужен ещё 
один новый предмет: как 
учить цифровой грамотности 
в школе 

Интернет-журнал 
Мел.ФМ 

интернет 01.09.2019 

2.  ЕМН Волкова А.А. Позитивный контент Учительская газета, № 35 газета 27.08.2019 

3.  ЕМН Волкова А.А. "Учитель года" - больше чем 
конкурс 

Учительская газета, № 28 газета 09.07.2019 

4.  ЕМН Волкова А.А. Требовать с себя Учительская газета, № 40 газета 01.10.2019 

 

11. Обобщение и распространение передового педагогического опыта (форма, Ф.И.О. 
учителя) 
Среди педагогов кафедры – три кандидата педагогических наук (О.Н. Уласевич, А.В. Волков, 
И.В. Китаева), два заслуженных учителя РФ (О.Н. Уласевич, Л.В. Зайцева), шесть Почетных 
работников общего образования РФ (Знаменщикова Н.А., Пухкаева М.В., Волков А.В., Мелузова 
Г.А., Волкова А.А., Чернышева В.А.), семь учителей кафедры являются победителями конкурса 
лучших учителей РФ в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (Уласевич 
О.Н., Волков А.В., Зайцева Л.В., Волкова А.А., Мелузова Г.А., Ахонен Е.П., Чернышева В.А.). 
Педагоги кафедры принимают активное участие в профессиональных конкурсах: Добромыслов 
В.А. – победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2003» в номинации «Учитель 
– воспитатель»; Волков А.В. – лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2007»; 
Волкова А.А. – победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015», Чернышева 
В.А – лауреат областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области – 2019». 
 

Участие в органах государственно-общественного управления: 
 Уласевич О.Н. – член общественного совета по развитию образования города Липецка; 
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 Волков А.В. – президент городского клуба «Учитель года»; член главной аттестационной 
комиссии управления образования и науки Липецкой области; председатель региональной 
предметной комиссии по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по химии; эксперт 
по проведению аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 
образовательных организаций Липецкой области; член предметно-методической комиссии 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии; член 
координационного совета по реализации инновационных проектов г. Липецка; 

 Волкова А.А. – член консультационного совета по информатизации образования в г. 
Липецке, эксперт по проведению аккредитационной экспертизы образовательной 
деятельности образовательных организаций Липецкой области; председатель региональной 
предметной комиссии по проверке развернутых ответов участников ОГЭ по информатике; 

 Китаева И.В. – руководитель городского профессионального сообщества классных 
руководителей; 

 Чернышева В.А. – руководитель городского профессионального сообщества учителей 
географии; заместитель председателя региональной предметной комиссии по проверке 
развернутых ответов участников ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

 
№ 
п/п 

Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Ф.И.О. педагога-

победителя или призера 
Занятое место 

Количество призовых мест, занятых педагогами в конкурсах (фестивалях, форумах и др.) уровня выше 
регионального, исключая конкурсы «Учитель года»,  ПНПО 

1.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Алешин Владимир 
Владимирович 

Диплом II 
степени 

2.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Ахонен Екатерина 
Петровна 

Полуфиналист 

3.  Всероссийский конкурс «Школа» Рыбаков Фонда Ахонен Екатерина 
Петровна 

Лауреат 

4.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Ахонен Екатерина 
Петровна 

Диплом I 
степени 

5.  Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и форм» 

Ахонен Екатерина 
Петровна 

1 место 

6.  Всероссийское тестирование «Методическая грамотность 
педагога» 

Ахонен Екатерина 
Петровна 

1 место 

7.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Волков Алексей 
Валерьевич 

Полуфиналист 

8.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волков Алексей 
Валерьевич 

Диплом II 
степени 

9.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волков Алексей 
Валерьевич 

Диплом I 
степени 

10.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Волков Алексей 
Валерьевич 

Диплом I 
степени 

11.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Волкова Алла 
Александровна 

Полуфиналист 

12.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

13.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

14.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

15.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Волкова Алла 
Александровна 

Диплом II 
степени 

16.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Волкова Алла 
Александровна 

Диплом I 
степени 

17.  Всероссийский конкурс «Педагогические таланты России» Дронова Ольга 
Викторовна 

Диплом I 
степени 
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18.  IX Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование» Дронова Ольга 
Викторовна 

1 место 

19.  Всероссийское тестирование «Росконкурс» Дронова Ольга 
Викторовна 

Победитель 

20.  Инновационная профессиональная деятельность Дронова Ольга 
Викторовна 

Диплом 

21.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Полуфиналист 

22.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

23.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Диплом I 
степени 

24.  Всероссийский конкурс в номинации «Педагогические 
инновации» 

Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

25.  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

26.  Всероссийском тестировании "ПедЭксперт" Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

27.  Всероссийском тестировании "ПедЭксперт" Китаева Ирина 
Вячеславовна 

1 место 

28.  Всероссийской олимпиады "Образовательный марафон"  Китаева Ирина 
Вячеславовна 

Победитель (I 
место) 

29.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Мелузова Галина 
Александровна 

Полуфиналист 

30.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Мелузова Галина 
Александровна 

Диплом I 
степени 

31.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Мелузова Галина 
Александровна 

Диплом I 
степени 

32.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Максим 
Леонидович 

Диплом I 
степени 

33.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Диплом I 
степени 

34.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Диплом II 
степени 

35.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Уласевич Ольга 
Николаевна 

Диплом I 
степени 

36.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Уласевич Ольга 
Николаевна 

Победитель 

37.  Всероссийский конкурс «Учитель будущего» Чернышева Виктория 
Александровна 

Полуфиналист 

38.  Всероссийский конкурс «Школа» Рыбаков Фонда Чернышева Виктория 
Александровна 

Лауреат 

39.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом I 
степени 

40.  Всероссийского конкурса «Организация учебно-

воспитательного и воспитательного процесса в школе» 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом I 
степени 

41.  Всероссийский конкурс "Воспитание в школе и классе" Чернышева Виктория 
Александровна 

Победитель 

42.  Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» Чернышева Виктория 
Александровна 

1 место 

43.  Международный конкурс педагогического мастерства 
«Педагогический вектор» 

Чернышева Виктория 
Александровна 

1 место 

Количество призовых мест, занятых педагогами в профессиональных конкурсах (фестивалях, конференциях и др.)  
регионального уровня, исключая конкурсы «Учитель года»,  ПНПО 

5.  Региональный конкурс методических разработок «Учим 
учиться» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 31.12.2019 г. №220-

од) 

Китаева Ирина 
Вячеславовна  

Диплом 2 
степени 

6.  Региональный конкурс методических разработок «Учим Чернышева Виктория Диплом 3 
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учиться» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 31.12.2019 г. №220-

од) 
Александровна степени;  

7.  Региональный конкурс методических разработок «Учим 
учиться» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 31.12.2019 г. №220-

од) 

Чернышева Виктория 
Александровна 

Диплом 2 
степени 

 

В 2020 году победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП «Образование» 
стала Китаева И.В. С учетом итогов этого года в гимназии насчитывается 28 побед в данном 
конкурсе. 
 

12. Деятельность научных обществ учителей и учащихся (формы работы, дата, результат, 
количество участников). 
На кафедре действует научное общество «Знатоки». Данное направление обеспечивает подготовку 
учащихся к участию научно-практических конференциях, выставках. 

Итоги Х областной НПК учащихся «Путь к успеху». 26 октября 2019 г. состоялась Х 
областная научно-практическая конференция учащихся «Путь к успеху». По итогам работы жюри 
в очном этапе определены лучшие работы: 
 Лучкин Владислав Дмитриевич (секция «Компьютерные науки», 9 класс, диплом 1 степени) 
 Седых Олеся Максимовна (секция «Математика», 10 класс, диплом  1 степени, научный 

руководитель В.А. Клюев) 
 Кислов Михаил Андреевич (секция «Компьютерные науки», 7 класс, диплом 2 степени, 

научный руководитель Г.А. Мелузова) 
 Паничкин Владислав Ильич (секция «Компьютерные науки», 8 класс, диплом 2 степени) 
 Каравашкина Юлия Николаевна (секция «Физика», 10 класс, диплом 3 степени) 
 

6 ноября 2019 года в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
состоялась региональная конференция-выставка общественных объединений научной молодёжи и 
НКО в области научно-технического творчества «Лучшие практики инновационных проектов 
общественных объединений научной молодёжи России и НКО в области научно-технического 
творчества». По результатам конкурсных мероприятий дипломом I степени награждено научное 
общество «Знатоки» (кафедра естественно-математических наук). 

Федеральное окружное соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее, 
Центральная Россия». 26, 27 ноября 2019 года в ЛГТУ состоялось Федеральное окружное 
соревнование «Шаг в будущее, Центральная Россия» региональный этап состязания молодых 
ученых Европейского союза. По итогам двух дней соревнования учащиеся гимназии награждены 
дипломами. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ОУ 

Руководитель работы 
Класс Тема 

1.  Паничкин Владислав 
Ильич  
Диплом 3 степени 

Детский технопарк 
«Кванториум», МБОУ 
гимназия №12 

8 Интерактивный сборник задач 
«Занимательная математика» 

2.  Кислов Михаил 
Андреевич  
Диплом 1 степени 

МБОУ гимназия №12 

руководитель Мелузова Г.А. 
руководитель Долгих В.В. 

7 Разработка интеллектуальной системы с 
применением технологии RFID для 
повышения эффективности 
логистических операций на складе 

3.  Колаев Кирилл 
Павлович  
Диплом 3 степени 

МАУ ДО ЦТТ 
«Новолипецкий» г.Липецка 

11 Электронный анализатор потребляемой 
электроэнергии отдельно взятой точки 
распределения с последующими 
выводами сопутствующими её экономии 

4.  Шлюпиков 
Александр Сергеевич 

ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования 

7 Исследование альтернативных 
источников энергии в условиях, 
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Диплом 3 степени Липецкой области», МБОУ 
гимназия №12 

подходящих для Липецкой области 

5.  Беккер Глеб 

Диплом 3 степени 

МБОУ гимназия №12 

руководитель Чернышева В.А. 
10 3D модель урбанизированного 

квартирного комплекса 

6.  Данилов Никита 
Владимирович 

Диплом 2 степени 

МАУ ДО ЦТТ 
«Новолипецкий» г.Липецка 

10 Электронная система определения 
объёма предмета любой формы малой и 
сверхмалой величины 

7.  Каравашкина Юлия 
Николаевна 

Диплом 1 степени 

МАУ ДО ЦТТ 
«Новолипецкий» г.Липецка, 
МБОУ гимназия №12 

10 Разработка и изготовление действующей 
модели устройства определяющего 
основные параметры бензина по одной 
капле 

8.  Матюшина Елена 
Сергеевна 

Диплом 3 степени 

МБОУ гимназия №12 

руководитель Чернышева В.А. 
10 Карта парков города Липецка 

9.  Чернявский Марк 
Евгеньевич 

Диплом 3 степени 

МБОУ гимназия №12 

руководитель Чернышева В.А. 
8 Финансовая грамотность школьника и 

личный финансовый план 

 

13. Традиции кафедры, праздники, яркие события и др. Воспитательная деятельность 
кафедры. Количество внеурочных мероприятий (дата, количество участников, тема) 
В течение года педагоги кафедры регулярно проводили мероприятие «День кафедры». Во втором 
полугодии оно проводилось в режиме онлайн. 
 

14. Успехи и достижения учителей, учащихся в городских, областных региональных 
олимпиадах и конкурсах (конкурс, Ф.И.О. ученика, Ф.И.О. учителя, результат) 
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 
 

№ Фамилия Имя Отчество Ф.И.О. учителя Класс Предмет Статус диплома 

1.  Аксенов Сергей Алексеевич Дронова Ольга Викторовна 11 биология призер 

2.  Вольных Дарья Викторовна Дронова Ольга Викторовна 10 биология призер 

3.  Зайцев Кирилл Владимирович 
Зайцева Любовь 
Владимировна 

9 биология призер 

4.  Кобзева Карина Игоревна Дронова Ольга Викторовна 7 биология призер 

5.  Синельникова Елена Сергеевна 
Зайцева Любовь 
Владимировна 

8 биология победитель 

6.  Скрипник Александр Анатольевич 
Зайцева Любовь 
Владимировна 

9 биология победитель 

7.  Артамонов Андрей Игоревич 
Чернышева Виктория 
Александровна 

10 география победитель 

8.  Саранцева Анастасия Алексеевна 
Чернышева Виктория 
Александровна 

11 география призер 

9.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 
Уласевич Максим 
Леонидович 

11 
информатика и 

ИКТ 
победитель 

10.  Лучкин Владислав Дмитриевич 
Мелузова Галина 
Александровна 

9 
информатика и 

ИКТ 
призер 

11.  Мутаева Олеся Богдановна 
Волкова Алла 
Александровна 

9 
информатика и 

ИКТ 
победитель 

12.  Паничкин Владислав Ильич 
Волкова Алла 
Александровна 

8 
информатика и 

ИКТ 
призер 

13.  Ржевин Андрей Евгеньевич 
Уласевич Максим 

Леонидович 
7 

информатика и 
ИКТ 

призер 

14.  Титов Федор Александрович 
Уласевич Максим 
Леонидович 

8 
информатика и 

ИКТ 
призер 

15.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 
Клюев Владимир 
Алексеевич 

11 математика призер 

16.  Лунева Полина Владиславовна 
Китаева Ирина 
Вячеславовна 

8 математика призер 

17.  Миронцев Валентин Олегович 
Проскурякова Светлана 
Викторовна 

9 математика призер 

18.  Мутаева Олеся Богдановна 
Проскурякова Светлана 
Викторовна 

9 математика призер 

19.  Шлюпиков Николай Сергеевич 
Ахонен Екатерина 
Петровна 

10 физика призер 

20.  Жданова Мария Сергеевна Знаменщикова Надежда 11 химия призер 
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Александровна 

21.  Савенков Евгений Александрович 
Знаменщикова Надежда 
Александровна 

11 химия победитель 

22.  Косых Карина Романовна Дронова Ольга Викторовна 11 экология призер 

23.  Саранцева Анастасия Алексеевна Дронова Ольга Викторовна 11 экология победитель 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 

 
№ Фамилия Имя Отчество Класс Предмет Ф.И.О. наставника Статус 

1.  Лучкин Владислав Дмитриевич 9 Информатика Мелузова Галина 
Александровна 

призер 

2.  Мутаева Олеся Богдановна 9 Информатика Волкова Алла 
Александровна 

призер 

3.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 11 Информатика Уласевич Максим 
Леонидович 

призер 

4.  Косых Карина Романовна 11 Экология Дронова Ольга 
Викторовна 

победитель 

5.  Миронцев Валентин Олегович 9 Математика Проскурякова 
Светлана Викторовна 

победитель 

6.  Бадулин Дмитрий Алексеевич 11 Математика Клюев Владимир 
Алексеевич 

призер 

 

Кафедра Учебный год 
Количество победителей и призеров олимпиад 

Муниципальных Региональных Всероссийских Всего 

Кафедра 
ЕМН 

2010-2011 19 5 0 24 

2011-2012 13 5 1 19 

2012-2013 18 4 0 22 

2013-2014 29 5 0 34 

2014-2015 29 6 0 35 

2015-2016 29 7 0 36 

2016-2017 31 13 2 46 

2017-2018 21 6 0 27 

2018-2019 24 5 0 29 

2019-2020 22 6 0 28 

 

Итоги турнира по математике «Математические бои». 18, 25 и 26 апреля 2020 года 
состоялся XII открытый командный турнир по математике «Математические бои» среди учащихся 
9-11 классов с целью повышения уровня фундаментальной подготовки по математике и развития 
интереса к предмету. В командном турнире принимали участие 10 команд из г. Липецка и Ельца, а 
также сборная команда г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам командного 
турнира по математике команда МБОУ гимназии №12 города Липецка заняла III место. Команда 
учащихся нашей гимназии, ставшая призером финальных математических боев: Валентин 
Миронцев (капитан), Дмитрий Бадулин (заместитель), Анастасия Волотова, Олеся Мутаева, Олеся 
Седых, Николай Шлюпиков. 

Итоги олимпиады по информатике «СуперБит». Подведены итоги областной открытой 
олимпиады по информатике «СуперБит» для учащихся 3-6 классов Липецкой области, финал 
которой состоялся 25 апреля 2020 года. В финале олимпиады приняли участие 652 школьника 3-6 

классов из города Липецка, Грязинского, Лебедянского, Липецкого и Лев-Толстовского 
муниципальных районов. Поздравляем победителей, призеров олимпиады и педагогов-

наставников: 
Выставкина Валерия Евгеньевна (3 класс, победитель; учитель О.В. Самохина) 
Стольников Арсений Алексеевич (3 класс, победитель; учитель Л.А. Шушпанова) 
Беляева Полина Евгеньевна (3 класс, призер; учитель И.Д. Миронова) 
Бова Арсений Александрович (3 класс, призер; учитель О.В. Самохина) 
Дисунов Юрий Александрович (3 класс, призер; учитель Л.А. Шушпанова) 
Карпенко Илья Анатольевич (3 класс, призер; учитель Л.А. Шушпанова) 



177 

 

Курамшина Лиана Тимуровна (3 класс, призер; учитель О.В. Самохина) 
Беляева Ксения Игоревна (4 класс, победитель; учитель Т.А. Козлова) 
Фефелов Георгий Романович (4 класс, победитель; учитель Л.А. Тимофеева) 
Ларкин Никита Евгеньевич (4 класс, призер; учитель Л.А. Тимофеева) 
Перелыгина Майя Валерьевна (5 класс, призер; учитель Г.А. Мелузова) 
Севостьянов Егор Дмитриевич (6 класс, победитель; учитель А.А. Волкова) 
 

15. Охват внеурочной деятельностью (% учащихся в кружках кафедры). 
 

№ 

п/п 
Дата ФИО Класс Тема 

1.  05.09 Алёшин Владимир Владимирович 9 Физико-химический эксперементариум 

2.  05.09 Дронова Ольга Викторовна 9 Физико-химический эксперементариум 

3.  12.09 Ахонен Екатерина Петровна 7 Интеллектуальная игра «Учись быть 
первым» 

4.  12.09 Зайцева Любовь Владимировна 7 Интеллектуальная игра «Учись быть 
первым» 

5.  19.09 Китаева Ирина Вячеславовна 5 Игра «Что? Где? Когда?» 

6.  19.09 Знаменщикова Надежда 
Александровна 

5 Игра «Что? Где? Когда?» 

7.  26.09 Проскурякова Светлана Викторовна 9, 10 Математическая викторина 

8.  26.09 Клюев Владимир Алексеевич 9, 10 Математическая викторина 

9.  03.10 Проскурина Анастасия Николаевна 5, 8 Математикогеоргафическая эстафета 

10.  03.10 Чернышева Виктория 
Александровна 

5,8 Математикогеоргафическая эстафета 

11.  10.10 Шляжко Елена Константиновна 8, 9 Математическая викторина 

12.  10.10 Алёшин Владимир Владимирович 8, 9 Математическая викторина 

13.  17.10 Ахонен Екатерина Петровна 7, 8 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче (16.10) 

14.  17.10 Чернышева Виктория 
Александровна 

7, 8 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче (16.10) 

15.  24.10 Волкова Алла Александровна 5-10 День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 
(28-31.10) 

16.  24.10 Уласевич Максим Леонидович 5-10 День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 
(28-31.10) 

17.  14.11 Дронова Ольга Викторовна 10 Викторина «Великие конструкторы» 

18.  14.11 Клюев Владимир Алексеевич 10 Викторина «Великие конструкторы» 

19.  21.11 Зайцева Любовь Владимировна 8 Игра «Что? Где? Когда?» 

20.  21.11 Китаева Ирина Вячеславовна 8 Игра «Что? Где? Когда?» 

21.  28.11 Знаменщикова Надежда 
Александровна 

10 Поэтический час «Осень за окном…» 

22.  28.11 Шляжко Елена Константиновна 10 Поэтический час «Осень за окном…» 

23.  05.12 Волкова Алла Александровна 5-10 День информатики в России (3-9.12) 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики (3-9.12) 

24.  05.12 Уласевич Максим Леонидович 5-10 День информатики в России (3-9.12) 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики (3-9.12) 
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25.  12.12 Проскурина Анастасия Николаевна 5, 9 Математическая викторина 

26.  12.12 Проскурякова Светлана Викторовна 5, 9 Математическая викторина 

27.  19.12 Алёшин Владимир Владимирович 8, 9 Математический квест 

28.  19.12 Зайцева Любовь Владимировна 8, 9 Математический квест 

 

 

16. Количество новостей, выложенных на сайт: 7 

 

17. Мероприятия по социальному партнерству, сотрудничеству с ВУЗами, профориентации. 
Учитель географии Чернышева В.А. стала руководителем гимназического проекта 
«Профессиональный навигатор». 
29 ноября 2019 года в рамках единого информационного дня федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» провело День открытых дверей. Учащиеся 11-х классов услышали 
рассказ об университете, познакомились с образовательными программами учебного заведения, 
особенностями поступления в него, узналм об условиях участия в Олимпиаде СПбГУ. 
 

18. Количество методических ресурсов, размещенных на Образовательных порталах, Ф.И.О. 
учителей. 
 

№ 

п/п 
Кафедра 

Автор 
публикации 

Название публикации 

Выходные данные 
(полное наименование 
сайта, журнала и т.д.) 

Формат 
публикации 

Дата 

1.  ЕМН Волкова А.А. Почему нам не нужен ещё 
один новый предмет: как 
учить цифровой грамотности 
в школе 

Интернет-журнал 
Мел.ФМ 

интернет 01.09.2019 

 

19. Количество выступлений на различных форумах учителями, тема, дата, Ф.И.О. учителя. 
Объем распространения опыта работы кафедры на городском, областном, всероссийском 
уровнях (семинары, круглые столы и пр., дата проведения, уровень, состав участников) 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Называние мероприятия Организатор Дата 

1.  Алёшин В.В. Апробация модели оценки компетенций учителей Управление 
образования и науки 
Липецкой области 

16.11.2019 

2.  Алёшин В.В. Учебно-методический семинар «Вопросы 
астрономии в ГИА по физике» 

ГАУДПО ЛО "ИРО" 15.12.2019 

3.  Ахонен Е.П. Межрегиональная веб-презентация 
"Педагогическая деятельность по поддержке 
детей в процессе их саморазвития" 

Псковский областной 
ИПК работников 
образования 

16.12.2019 

4.  Волков А.В. Заседание ГПС «Педагогическая коммуникация 
как условие и стимул профессионального 
развития» 

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка 

27.08.2019 

5.  Волков А.В. Межрегиональный вебинар для руководителей 
образовательных организаций по теме 
«Нормативные и методологические основы 
функционирования ВСОКО» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

17.10.2019 

6.  Волков А.В. Установочный семинар для участников 
профессионального конкурса молодых педагогов 
«Дебют» 

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка 

18.10.2019 

7.  Волков А.В. Практикум «Нормативное правовое обеспечение Департамент 07.11.2019 
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деятельности молодого специалиста» образования 
администрации города 
Липецка 

8.  Волков А.В. Вебинар-консультация для руководителей 
образовательных организаций «Технология 
функционирования ВСОКО (оценка результатов 
образовательной деятельности) 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

14.11.2019 

9.  Волков А.В. Повышение квалификации на базе и освоили 
дополнительную профессиональную программу 
"Оценка компетенций работников 
образовательной организации" 

ФГБОУ ВО 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет" 

18.11.2019 

10.  Волков А.В. Девятые молодёжные Дельфийские игры 
Липецкой области "Старт надежды" (член жюри) 

Администрация 
Липецкой области 

03.12.2019 

11.  Волкова А.А. Встреча Образцовых учителей SMART, которая 
проходит в образовательном центре DIGIS 

SMART 14.08.2019 

12.  Волкова А.А. Конференция EdCrunch «Точка перегиба: от 
человеческого капитала к человеческому 
потенциалу» 

Министерство 
Просвещения РФ 

02.10.2019 

13.  Волкова А.А. Мастер-класс для молодых педагогов ЦФО Управление 
образования и науки 
Липецкой области 

06.10.2019 

14.  Волкова А.А. Межрегиональный вебинар для руководителей 
образовательных организаций по теме 
«Нормативные и методологические основы 
функционирования ВСОКО» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

17.10.2019 

15.  Волкова А.А. Межрегиональный вебинар «Технология 
функционирования внутришкольной системы 
оценки качества образования: оценка содержания 
образования и условий реализации 
образовательной деятельности» 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

24.10.2019 

16.  Волкова А.А. «Круглый стол», посвященный состоянию и 
перспективам развития педагогического 
образования в Российской Федерации 

Совет Федерации 07.11.2019 

17.  Волкова А.А. Международный методический семинар 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся» 

Министерство 
просвещения РФ 

11.11.2019 

18.  Волкова А.А. Вебинар-консультация для руководителей 
образовательных организаций «Технология 
функционирования ВСОКО (оценка результатов 
образовательной деятельности) 

ФИП, ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 

14.11.2019 

19.  Волкова А.А. Симпозиум «Воспитание - основа качества 
образования: лучшие практики», который 
проходит в рамках XV Международной научно-

практической конференции «Психология 
образования: лучшие практики работы с 
детством» 

Рособрнадзор 21.11.2019 

20.  Дронова О.В. Апробация модели оценки компетенций учителей Управление 

образования и науки 
Липецкой области 

16.11.2019 

21.  Дронова О.В. Повышение квалификации на базе и освоили 
дополнительную профессиональную программу 
"Оценка компетенций работников 
образовательной организации" 

ФГБОУ ВО 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет" 

18.11.2019 

22.  Дронова О.В. Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Региональная 
культура как компонент содержания 
непрерывного образования» 

ЛГПУ 16.12.2019 
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23.  Китаева И.В. Международный педагогический Инфофорум в 
г.Минске 

Портал «Инфоурок» 28.10.2019 

24.  Китаева И.В. Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Региональная 
культура как компонент содержания 
непрерывного образования» 

ЛГПУ 16.12.2019 

25.  Китаева И.В. Межрегиональная веб-презентация 
"Педагогическая деятельность по поддержке 
детей в процессе их саморазвития" 

Псковский областной 
ИПК работников 
образования 

16.12.2019 

26.  Проскурякова 
С.В. 

Семинар для учителей "Избранные вопросы 
преподавания математики" 

ЦПОД «Стратегия» 16.12.2019 

27.  Уласевич О.Н. Акселерационная сессия АНО «Агенство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов» 

07.10.2019 

28.  Уласевич О.Н. Тренинг для директоров школ 
(благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в 
будущее») 

Хорошкола, г. Москва 23.11.2019 

29.  Чернышева В.А. Обучение по программе "Развитие личностного 
потенциала" 

Благотворительный 
фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» 

09.09.2019 

30.  Чернышева В.А. Обучение по программе повышения 
квалификации «Методология и технология 
обучения управленческих команд 
образовательных организаций по созданию 
личностно-развивающей образовательной среды 
(ЛРОС)» 

Благотворительный 
фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» 

24.09.2019 

31.  Чернышева В.А. Акселерационная сессия АНО «Агенство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов» 

07.10.2019 

32.  Чернышева В.А. Апробация модели оценки компетенций учителей Управление 
образования и науки 
Липецкой области 

16.11.2019 

33.  Чернышева В.А. Повышение квалификации на базе и освоили 
дополнительную профессиональную программу 
"Оценка компетенций работников 
образовательной организации" 

ФГБОУ ВО 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет" 

18.11.2019 

34.  Чернышева В.А. Программа повышения квалификации 
«Управление созданием личностно-развивающей 
образовательной среды» 

Благотворительный 
фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» 

12.12.2019 

35.  Чернышева В.А. Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Региональная 
культура как компонент содержания 
непрерывного образования» 

ЛГПУ 16.12.2019 

36.  Чернышева В.А. Межрегиональная веб-презентация 
"Педагогическая деятельность по поддержке 
детей в процессе их саморазвития" 

Псковский областной 
ИПК работников 
образования 

16.12.2019 

 

20. Количество публикаций о различных аспектах деятельности гимназии, кафедры в СМИ 
(тема, автор, издание): 16 

21. Количество благодарностей, грамот по кафедре, № приказа, № и дата приказа, Ф.И.О. 
учителя: Ахонен Е.П. – 5, Волков А.В. – 7, Волкова А.А. – 24, Дронова О.В. – 7, Китаева И.В. – 11, 

Мелузова Г.А. – 10, Уласевич М.Л. – 8, Чернышева В.А. –17. 
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22. Количество взысканий педагогам по кафедре, № и дата приказа, Ф.И.О. учителя: - 

23. Вывод о стадии развития кафедральной работы: творческая лаборатория. 
 

Анализ работы кафедры начального и эстетического образования 

I. Выделение и формулирование ранжированного по значимости перечня достижений и проблем. 
Задачи на следующий учебный год. 

Стратегические задачи 
(в соответствии с 

программой развития) 
Задачи коллектива Отчет о выполнении 

Внедрение в 
образовательную 
деятельность 
современных 
механизмов и 
технологий общего 
образования 

Продолжить работу по формированию 
персонального познавательного стиля 
ученика через реализацию проекта 
«Персонализация образования» 

В 2019-2020 учебном году  гимназия  
принимала участие в проекте 
«Персонализация образования». В течение 
года уроки посещали методисты АНО 
«Платформа новой школы», педагоги и 
администрация гимназии стали участниками 
образовательных сессий на базе 
корпоративного университета «Сбербанка» 
(от кафедры НЭО сессии посетили 
Тимофеева Л.А., Смородина Л.М.). 

Включение в план ВШК на 2018-2019 

учебный год изучение состояния 
преподавания географии, русского языка, 
геометрии, литературы, истории, 
иностранных языков, физической 
культуры 

Данные учебные предметы ежемесячно 
включались в план ВШК 

Развитие научно-

образовательной и 
творческой среды в 
гимназии, эффективной 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Проведение нескольких мероприятий в 
рамках Дня кафедры по графику до 17.00 

Еженедельно по графику проводились Дни 
кафедры начального и эстетического 
образования, в том числе и в дистанционном 
формате. Дополнительно по ПОУ открыты 2 
группы для дошкольников по изучению 
компьютера, английского языка, 
организованы занятия обучающихся 1-3 

классов по ОП « Академия детства». 
Расширен спектр предоставляемых услуг в 
гимназии. 
План внеурочной деятельности составлен с 
полным включением мероприятий годовой 
городской воспитательной акции. Учителя 
кафедры НЭО приняли участие во всех 
мероприятиях, запланированных ДО 
администрации г. Липецка. 

Совершенствование проекта 
«Профессиональный навигатор» за счет 
интеграции всех направлений и форм 
профориентационной работы в гимназии 

Продолжена работа по реализации проекта 
«Профессиональный навигатор». 
Построение персонального образовательно-

профессионального маршрута ученика 
школы. Технология представляет системную 
организацию работы с учениками, начиная с 
1 класса, по четырем кластерам. Каждый 
классный коллектив не менее 1 раза в 
течении учебной четверти посещал 
образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования, ).  
Более 7 раз были организованы экскурсии в 
1А (Назаренко Г.А.),1Б (Мананкова Е.В.), 1В 
(Соколова Т.С.), 3А (Самохина О.В.), 3Б 
(Шушпанова Л.Н.), 3В (Миронова 
представителей работодателей (посещение 
организаций, предприятий И.Д.), В группе 
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гимназии постоянно велась рубрика по 
ознакомлению с профессиями будущего. 

Создание условий, 
обеспечивающих 
профессиональный рост 
педагогических кадров 

Совершенствование среды 
профессионально-личностного развития 
педагога, учитывающей и расширяющей 
ресурсы сетевого взаимодействия 

Учителя кафедры приняли активное  участие 
в вебинарах, проводимых издательствами 
«Российский учебник LECTA»,»Легион», 
«Урок. РФ» 

Развитие межпредметных объединений 
педагогов, временных (рабочих) 
творческих коллективов (групп) 

 

Совершенствование гимназической,   
кафедральных систем проведения уроков 
по приглашению 

В рамках электронного обучения проводился 
конкурс онлайн-уроков 

Проведение педагогических чтений, 
научно-методических семинаров по 
изучению опыта работы педагогов 
гимназии 

Все  учителя кафедры НЭО прошли 
курсовую переподготовку. Учителя кафедры 
приняли активное участие в 
профессиональных конкурсах, проектах, 
Единых методических днях и др. Учителя 
кафедры приняли активное участие в веб-

семинарах по мониторингу ФГОС и приняли 
участие в деловой программе Московского 
международного салона образования-2020. 

Развитие внутренней 
системы оценки 
качества образования 

Проведение системного ежемесячного 
мониторинга  участия  классных 

коллективов в гимназических, 
муниципальных, региональных, 
российских, международных конкурсах и 
мероприятиях 

Системный мониторинг  участия  классных 
коллективов в гимназических, 
муниципальных, региональных, российских, 
международных конкурсах и мероприятиях 
проводился в рамках анализа работы 
кафедры начального и эстетического 
образования и публиковался в приказе об 
анализе работы кафедры каждую четверть 

Внедрение «точечных» проектов, 
направленных на ликвидацию 
проблемных зон образования 

С целью повышения мотивации обучения 
учащихся  во 2-4классах был реализован 
проект «Старшие для младших» (в рамках 
внеурочной деятельности учащиеся 9 В,Г 
классов провели цикл занятий «Мои 
любимые предметы», для слабоуспевающих 
учащихся начальной школы 

Отработка на кафедрах методики 
преподавания западающих предметных 
тем по результатам стандартизированных 
процедур ЕСОКО, ИПАР 

Проведены обучающие семинары для 
учителей кафедры НЭО по организации и 
проведению ИПАР 

 

Акцент в работе кафедры НЭО в 2019-20 учебном году был сделан на следующие 
направления: 
 изучение международного опыта  по теме «Как меняется школа, чтобы сделать ученика 

успешным»; 
 изучение опыта внедрения Персонализированного образования (PCBL); 

 интегративность с другими кафедрами гимназии (в рамках проведения всероссийских и 
городских акций); 

 усиление работы по реализации программы «Одаренный ребенок» (увеличение количества 
занятий для детей, посещение занятий в Кванториуме учащимися начальной школ); 
увеличения количества индивидуальных занятий, обязательное участие учащихся начальной 
школы в международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорд», «Математика для всех» и др.; 
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 расширение рамок участия в международных, всероссийских олимпиадах и конкурсах; участие 
педагогов кафедры НЭО во всероссийских, международных педагогических и творческих 
конкурса; 

 активизацию работы с родителями по вовлечению родителей в образовательный процесс, 
организация и проведения лектория для родителей  прогимназии и начальной школы. 

I.Проведены следующие  мероприятия, запланированные на 2019-2020 уч.год: 
 

мероприятие сроки ответственные 

I.Работа Совета начальной школы 
«Зернышки» (по параллелям) 

12 сентября 1кл. Смородина Л.М. 
12 сентября 2кл. Смородина Л.М. 
12 сентября 3кл. Смородина Л.М. 
12 сентября 4кл. Смородина Л.М.  
17декабря 1кл. Смородина Л.М. 
17декабря 2кл. Смородина Л.М. 
17 декабря 3кл. Смородина Л.М. 
17декабря 4кл. Смородина Л.М.  
17 марта  1 кл. Смородина Л.М. 
17 марта  2 кл. Смородина Л.М. 
17 марта  3 кл. Смородина Л.М. 
17 марта  4 кл. Смородина Л.М.  

2.Внедрена  в практику работы классных коллективов организация семейного отдыха: 
мероприятие сроки ответственные 

1- 4 кл.   Активные  выходные 1раз в месяц Кл. руководители 

1 -4кл. День Здоровой семьи 1 раз в четверть Кл. руководители 

Спортивный семейный клуб ежемесячно Кл. руководители 

1кл. Неделя первоклассника в гимназии  
Бал первоклассников 

 с 5.09 

27.09 

Смородина Л.М., кл. рук.1 классов 

Участие в V Всероссийской предметной 
олимпиаде «Русская культура» 

январь Кл. руководители 1-4кл. 

3.Обеспечено  включение всех учащихся и педагогов в проектную деятельность: 
мероприятие сроки ответственные 

Акция «Старшие для младших» сентябрь , 
февраль 

Смородина Л.М. 
Кл. руководители 1 классов, 
учащиеся 9В,Г классов 

Акция «Я умею все…» март Кл. руководители 1-4 классов 

«Мир увлечений» февраль  Кл. руководители 1-4 классов 

4.Активирована  внеурочная  деятельность: 
мероприятие сроки ответственные 

1-4 классы  
Экологический конкурс 

март  Смородина Л.М. 
Мелузова Г.А. 

2кл. Мы  путешествуем по миру 

Викторины по окружающему миру 
«Сделаем мир чище» 

февраль Кл. руководители 

Конкурс «Природы заповедные места» февраль Кл. руководители 

Акция «Час Земли» март Кл. руководители 

1-4классы Акция «Один в один» февраль Кл. руководители 

Организация работы    клуба «Олимпионики». 
Участие в конкурсах и акциях РДШ ежемесячно Кл. руководители 1-4 классов 
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4классы Участие в форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее» 

март Козлова Т.А. 

1-4классы  Международная онлайн- 

олимпиада Русский с Пушкиным 

март Кл. руководители 1-4 классов 

6.  Физкультурно-оздоровительная  работа  во внеурочное время с учащимися разных 
медицинских групп: 
мероприятие сроки ответственные 

1кл.  Цикл занятий «Движение – жизнь» сентябрь Кл. руководители 

2кл. Цикл занятий «Движение – жизнь» октябрь Кл. руководители 

3кл. Цикл занятий «Движение – жизнь ноябрь Кл. руководители 

7. Внеурочная  деятельность по предметам: 
мероприятие сроки ответственные 

1кл. Творческий фестиваль 

 «Давайте познакомимся» 

ноябрь Смородина Л.М. 
Кл. руководители 1классов 

4кл.  Расширение деятельности клубов 
по интересам 

сентябрь Кл. руководители 1-4классов 

1-2 классы «Азбука Земли Липецкой» 3.09 Смородина Л.М. 
Стрельцва Е.П. 
Кл. руководители 1 классов 

Организация выставки работ урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 
1-4 классов «Мои достижения» 

декабрь Кл. руководители 

Организация занятий по робототехнике январь Кл. руководители 

Организация открытых занятий 
педагогов кафедры НЭО  

февраль Миронова И.Д. 
Арутюнян И.В. 

Продолжена  работа  по комплектованию групп изучения иностранного языка в рамках детской 
развивающей  студии «Юный Лингвист», «Развитие логического мышления», «Робототехника и 
«3Д-моделирование». 

В 2019-2020 учебном году была проведена работа по оформлению стендовых материалов кафедры: 
Наименование мероприятия исполнители сроки 

Организация экологической акции «Наш чистый город» 1классы сентябрь 

Участие  в фестивале  юных избирателей «Твой выбор – 

твоя Россия!» 

5-7 классы сентябрь 

Участие в фестивале творчества и современного искусства 
«АРТ-ДЕНЬ» 

1-4 классы сентябрь 

Организация еженедельных экспозиций, выставок в 
рекреации  начальной школы «Победе-75» 

кл. 
руководители 

1-4 классов 

по графику 

Участие в Проекте «Шахматный всеобуч» 1-2 классы сентябрь 

Конкурс агитбригад  «Юный эколог» 4 классы февраль 

Проведение «Уроков театра »  3 классы сентябрь 

Проведение акция «Георгиевская лента» 1-4 классы май 

Проведение Акция «Стань чище» 1-4 классы май 

Организация экскурсий по памятным местам области 1-4 классы  в теч. года 

Конкурс рисунков среди  учащихся начальной школы 
«Любим и охраняем свой любимый край» 

1-4 классы  

Конкурс чтецов среди школьников «Мы за мир» 2-4 классы ноябрь 

Экологические субботники 1-11 классы февраль 
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Интерактивные экскурсии для школьников «Природа 
Липецкого края» 

1-11 классы в теч. года 

Акция «Украсим родной город» 1-4классы май 

Просмотр документального фильма управления 
физической культуры, спорта и туризма администрации 
Липецкой области «Липецкий край» 

1-4 классы март 

Литературный марафон для школьников «Книги о природе 
нашего края» 

1-4классы сентябрь-

декабрь 

Издание тематического фотоальбома, посвященного 
охраняемым территориям Липецкой области 

1-4классы 
(1альбом) 

апрель 

Создание электронного информационного ресурса, 
посвященного охраняемым территориям Липецкой области 

Смородина Л.М. январь 

Организация фотовыставок, посвященных природе родного 
края  

1-8 классы май 

Мероприятия в начальной школе  «Мы любим театр»  3А класс октябрь,февраль, 
апрель 

 Цикл творческих мастерских «Фантазии из бумаги»  1-4классы октябрь,  
декабрь,  
 март 

Цикл творческих мастерских по истории «Старшие для 
младших» 

1-4 классы сентябрь 

февраль 

 

Приняли участие в городской акции  «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

 и проведены  следующие мероприятия: 
Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Великая Победа» 

1-4классы 

по графику 

1раз в месяц 

Акция « Победа в сердце каждого» 

Презентации классов фойе 

5-классы 

 

Кл. рук. 
5классов 

Песни Великой Победы 5-11классы февраль 

Конкурс рисунков, посвященный ВО войне 7-8 классы ноябрь 

Классные часы «И помнит мир спасенный» 1-4классы май 

День Памяти  4 классы 9 мая 

 

Наименование мероприятия исполнители сроки 

Организация патриотической акции «Ветеран живет рядом» 3классы май 

Организация еженедельных экспозиций, выставок в 
рекреации  начальной школы, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

кл. 
руководители 

1-4 классов 

по графику 

Инициативное документирование важнейших событий, 
связанных с подготовкой и проведением  в начальной школе 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

4 классы в теч. года 

Конкурс агитбригад «Наша Победа!» 4 классы февраль 

Проведение «Уроков мужества» посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в режиме 
видеоконференции 

3-4классы сентябрь 

Проведение акция «Георгиевская лента» 1-4 классы май 

Проведение Акция «Помощь ветерану» 1-4 классы май 

Организация экскурсий по памятным местам области, 
посвященным Великой Отечественной войне 

1-4 классы  в теч. года 
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Выезд делегаций школьников на экскурсии по местам боевой 
Славы 

3-4 классы в теч. года 

Военно-спортивная игра «Зарница» среди команд классов 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

1-4 классы февраль 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

апрель на переменах в 
рамках 
предметной 
недели 

Конкурс методических разработок педагогов «Наследники 
Победы» 

учителя 
кафедры 

март 

Конкурс рисунков среди  учащихся начальной школы 
«Наследники Победы» 

1-4классы  

Конкурс сочинений для школьников «Наследники Победы» 1-8 классы январь 

 Конкурс детского художественного творчества «Дети о 
Победе», выпуск работ участников конкурса на плакатах для 
оформления гимназии ко Дню Победы 

1-11классы апрель 

Конкурс чтецов среди школьников «Мы за мир» 2-4 классы ноябрь 

Конкурс строя  и  песни 1-11 классы февраль 

Интерактивные экскурсии для школьников в Дни воинской 
славы России «По дорогам памяти» 

1-11 классы в теч. года 

Флэшмоб «Поклонимся великим тем годам» (с участием 
детей) 

1-11 классы май 

Акция «Подарок ветерану» (поздравительные открытки) 1-4 классы май 

Акция для 1классов «Давайте почитаем о войне» 1 классы сентябрь 

Литературный марафон для школьников «И память о войне 
вам книга оставляет» 

1-4классы сентябрь-

декабрь 

Создание электронного информационного ресурса, 
посвященного ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, уроженцам Липецкой области 

Смородина 
Л.М. 
Мелузова Г.А. 

январь 

Организация работы специализированных отрядов по 
благоустройству воинских захоронений 

10-11классы апрель 

Ретро-танцы в стиле сороковых «Музыка победной весны» 1-4классы 

Стебенева С.И. 
на переменах в 
рамках 
предметной 
недели 

Киносеансы для младших школьников о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4классы 1раз в четверть 

Организация фотовыставок, посвященных Великой 
Отечественной войне:  
- «Застывший миг» 

1-8классы май 

Участие в творческом  проекте «Галерея Великой Победы» 1-4 классы май 

Тематика, вопросы и проблемы заседания кафедры в 2019-2020 уч.году 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.Заседание кафедры 
в рамках 
педагогического 

1.Эффективный педагог: ресурс 
качества, ресурс развития. 
2.Определение задач кафедры и 

29.08.19 Руководитель 
кафедры НЭО 

Смородина 
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совета 

ФГОС: актуальные 
проблемы и пути 
решения. 
 

 

 

 

 

 

«Персонализация 
образования». 
 

«Цифровая 
платформа как 
инструмент 
внедрения 
персонализированно
й модели 
образования в 
школе» 

 

 

выработка плана реализации 
поставленных задач на 2019-2020 

учебный год. 
3.Утверждение рабочих программ 

педагогов кафедры, творческих 
планов  аттестуемых учителей. 

     Планирование открытых уроков, 
выступлений и докладов. 
4.Планирование работы кафедры НЭО 

на 2019-2020 учебный год. 
5.Согласование плана 

экспериментальной деятельности  
кафедры на 2019-2020 уч. год. 

Ценности и гибкие навыки ученика. 
6.Участие кафедры НЭО в городских 

мероприятиях в 2019-2020 учебном 
году. 

7.Анализ программно - методического и 
учебного комплексов с учетом 
поставленных задач на новый 
учебный год. 

8.Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в 1 классе. 

Л.М. 
Арутюнян И.В. 
 

Учителя 
кафедры 

 

 

 

Смородина 
Л.М. 
 

 

Смородина 
Л.М. 

2.Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты нового 
поколения для 
начальной школы 

ФГОС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация 
первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О реализации программы 
«Преемственность». 
2.О подготовительной работе по 
организации и проведению диагностики 
учащихся 1 классов. 
3.Рекомендации по организации 
внеурочной деятельности учащихся 

(презентация  программ  кружков, 
  клубов). 
4. О подготовке к школьному этапу 
всероссийской олимпиады школьников 
(МХК). 
5.Подготовка к Неделе первоклассника. 
6. Подготовка команд к участию в 
проекте  «Эрудит-марафон учащихся 
«ЭМУ». 
Участие во всероссийских  
интеллектуальных  проектах 
«Классики»,  «Мозаика», «Зеленая 
математика», в международных 
олимпиадах творческого центра 
«Светлячок». 
7.Подготовка к участию в  региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся 

19.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смородина 
Л.М. 
 

Назаренко Г.А. 
Мананкова Е.В. 
Соколова Т.С. 
 

 

 

Классные 
руководители  
2-4 х классов,  
 

Смородина 
Л.М. 
 

Шушпанова 
Л.Н. 
Миронова И.Д. 
 

Уласевич Н.Л. 
Учителя 2-х 
классов 

Смородина 
Л.М. 
Стрельцова 



188 

 

 «Вместе Ярче». 
8.Создание базы уроков «Профессионал» 
на электронных носителях. 
О заполнении базы данных «Проекты». 
9.Проведение обучающего семинара 
«Использование технологической карты 
урока в условиях реализации ФГОС». 

Е.П. 
Смородина 
Л.М. 
Захарова С.И. 
 

 

3. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты нового 
поколения для 
начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 
совершенствования 
урока в условиях 
внедрения ФГОС. 

1.Рекомендации по построению 
методической системы урока в 
соответствии с ФГОС НОО. 
2.Моделирование современного урока в 
начальной школе в свете стандартов 
второго поколения. 
3.Развитие внимания, развития 
эмоционального потенциала, 
эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 
4.Контроль и оценка на уроке. 
Диагностика планируемых результатов. 
Итоги мониторинга 1классов 
«Школьный старт» 

5.Презентация опыта работы учителей 
кафедры. 
6. Практическое занятие по проведению 
динамической паузы в 1 классах.  
7.Участие учителей кафедры   во 
Всероссийских конкурсах  
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», 
«Управление начальной школой». 
Подготовка к неделе кафедры в 
гимназии  

17.10.19 Смородина 
Л.М. 
 

Тимофеева 
Л.А. 
 

Смородина 
Л.М. 
 

Смородина 
Л.М. 
Сырых Н.В. 
 

Все учителя 
кафедры 

Кл. рук. 
1классов 

 

Все учителя 
кафедры 

4.Итоги работы по 
выполнению 

программы 

«Преемственность». 
Итоги реализации 
проекта 
«Образовательный 
минимум в 
1четверти» 

 

1.Анализ работы кафедры  за 1 четверть 
(отчеты учителей по реализации 
проекта «Образовательный минимум»). 
2Анализ административных 
контрольных работ. 
3.Итоги работы по выполнению 
программы «Преемственность». 
Анализ диагностических контрольных 
работ 5классов. 
4.Подготовка к  конференции для 
родителей прогимназии  
«Территория развития» 

5. Круглый стол на тему «Обмен 
мнениями» 

6.11.19 Смородина 
Л.М 

Арутюнян И.В. 
Басинских В. 
В. 
 

Смородина 
Л.М. 
Учителя, 
работающие в 
1 - 5 классах 

5.Организация и 
проведение 
олимпиад в 

1.Знакомство с материалами олимпиад 
2019-20 учебного года. 
2.Отчеты учителей о проделанной 

19.12.19 Смородина 
Л.М. 
Учителя 4 
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начальной школе 

«Олимпионик» и 
школьный этап 
олимпиады «Умка» 

 

Организация работы 
с одаренными 
детьми 

работе по расширению олимпиадного 
движения в начальной школе. 
3. Презентация опыта работы учителей, 
подготовивших победителей олимпиад 
2019-20 уч.  года. 
4.Организация и проведение 
новогодних праздников 

классов 

Назаренко Г.А. 
Чернышова 
В.А. 
Смородина 
Л.М. 
Учителя 
кафедры 

6.Мониторинг 
эффективности 
работы 
методической 
службы кафедры. 
 

1.Анализ работы кафедры за 1 
полугодие 

2.Осуществление методической, 
организационной и информационной 
поддержки учителей кафедры, 
проведение на заседании кафедры 
анализа структуры и содержания тестов 
по образовательным областям.  
Результаты проверки тетрадей 
индивидуальной работы с одарен. 
детьми. 

16.01.20 Смородина 
Л.М 

 

Козлова Т.А. 
 

7.Организация и 
проведению ВПР. 
Инновационная 
работа на кафедре 
НЭО. 
Организация 
конкурса 

 «Лучшее портфолио 
начальной школы». 
Учебные проекты 
как средство 
развития навыков 
исследователь-ской 
деятельности 

1. Разработка контрольно-

измерительных материалов, 
подготовительная работы к проведению 
ВПР. 
2.Использование новых педагогических 
технологий – портфолио ученика 
начальной школы как средство 
мотивации личностного развития.  
3.Мультитворчество. 
Презентация виртуальных уроков  
учителей кафедры. 
4.Знакомство с новинками серии 
«Интерактивные уроки» Из опыта 
работы учителей (презентация 
исследовательских проектов) 

13.02.20 Смородина 
Л.М. 
 

 

Захарова С.И. 
Самохина О.В. 
Смородина 
Л.М. 
 

Учителя 1-

4классов 

Смородина 
Л.М. 

8.Роль учителя в 
формировании 
ценностной 
культуры учебно-

воспитательного 
процесса 

1.Час информационного обмена. 
Использование интернет ресурсов в 
деятельности педагогов. 
Мастер -класс по созданию личного 
сайта учителя 

Презентация опыта работы учителей 
кафедры. 

19.03.20 Смородина 
Л.М. 
Чернышова 
В.А. 
Учителя 
кафедры 

9.Итоги реализации 
программы 
«Одаренный 
ребенок» 

1.Отчеты учителей по реализации 
программы «Одар. ребенок» 

2.Формирование ключевых 
компетенций учащихся в начальной 
школе. Взаимопосещение  уроков по 
проблеме формирования у школьников 
ключевых компетенций.   
3. Итоги работы по эксперименту в 

16.04.20 Смородина 
Л.М. 
 

 

Соколова Т.С. 
Мананкова Е.В. 
Миронова И.Д. 
Шушпанова 
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гендерных классах. Л.Н. 
10.Итоги работы 
кафедры в 2019-2020  

учебном году 

Отчет о работе учителей по теме 
самообразования и методической теме 
(в форме презентации) 
«Методическая копилка» - обзор 
методических находок учителей 

14.05.20 Смородина 
Л.М. 
Все учителя 
кафедры 

2.План работы по выполнению по общей экспериментальной теме гимназии, кафедры выполнен: 
№ Тема Учитель класс 

1 Организация учебно-воспитательного процесса 
в  начальной школе гимназии №12 с 
использованием модели параллельно-

раздельного обучения 

Соколова Т.С. 
 

Шушпанова Л.Н. 
Миронова И.Д. 

1В 

 

3Б 

3В 

2 Внедрение Образовательной программы 
«Перспектива» 

Назаренко Г.А. 
Басинских В.В 

Шушпанова Л.Н. 

1А 

4Б 

3Б 

3 Использование технологии В.Ф.Базарного Все учителя 1-4 классов 1-4 

В 2019-2020 уч. году на кафедре планируется  школы  ШМУ, ШСПМ, ШВПМ. 
№ мероприятие исполнитель срок Отметка о выполнении 

1 Презентация  молодых и вновь 
прибывших специалистов об их 
планах на заседании кафедры 
(Уласевич Н.Л., учитель 
музыки) 
 

Уласевич О.Н. 
директор  

август беседа с молодыми и 
вновь прибывшими 
специалистами при 
приеме на работу 

2 Знакомство с документами и 
посещение уроков музыки 

Смородина Л.М. 
 

сентябрь справка 

 

3 Изучение предметных 
программ, 
требований к ведению и 
оформлению журнала, 
ученическим тетрадям, 
дневникам, критериями оценки 
знаний учащихся 

Смородина Л.М. 
зам. дир. 

в течение 
года 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в школьных семинарах Уласевич Н.Л. По плану собеседование 

5 Составление графика 
взаимопосещения уроков 

(изучение опыта коллег) 

Зам. директора  
Смородина Л.М. 

В течение 
года 

отчет на заседании 
кафедры 

 

6 

Посещение заседаний 
городских методических 
объединений 

Учителя-

наставники 

В течение 
года 

собеседование 

7 Итоговый отчет об 
адаптационном периоде 
учителя в гимназии 

Уласевич Н.Л. март заседание кафедры 

План работы методических школ: ШМУ ШСПМ, ШВПМ : 
На уровне кафедры: 

Общая тема Виды работы Сроки  
Организация работы по  Обучающие семинары в теч.года 
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ФГОС второго поколения   практикумы 

Организация и проведение 
ВПР 

Обучающие семинары 

практикумы 
февраль-март 

На уровне конкретного учителя: 

ФИО учителя Школа 
Тема по 

самообразованию 
Виды работы Сроки 

Стрельцова Е.П. ШВПМ Развитие личности 
обучающихся на 
основе освоения УУД 

Выступление на 
заседании 
кафедры 

Открытый урок 

апрель  

Козлова Т.А. ШВПМ Обучение, основанное 
на развитии 
компетенций 

Выступление на 
заседании 
кафедры 

Открытый урок 

март 

Мананкова Е.В. ШВПМ Использование 
игровых технологий 
для активизации и 
интенсификации 
деятельности 
учащихся 

Выступление на 
заседании 
кафедры 

Открытый урок 

май 

4. План экспериментальной и научно-исследовательской работы по направлениям: новые курсы и 
программы, изменение содержания традиционных программ, отработка новой программы, 
учебника, разработка методик и форм урочной и внеурочной деятельности 

ФИО учителя тема класс 

Захарова С.И. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

2В 

Арутюнян И.В. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

2Б 

Соколова Т.С. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

1В 

Стрельцова Е.П. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

2А 

Самохина О.В. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

3А 

Миронова И.Д. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

3В 

Шушпанова Л.Н. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

3Б 

Тимофеева Л.А. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

4А 

Басинских В.В. Развитие внимания, развития эмоционального 4Б 
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потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

Козлова Т.А. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

4В 

Назаренко Г.А. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

1А 

Мананкова Е.В. Развитие внимания, развития эмоционального 
потенциала, эмоционального интеллекта, 
саморегуляции , soft skills. 

1В 

Уласевич Н.Л. Проектная деятельность музыка в 1-4 

классах 

 

В рамках анкетирования коллектива кафедры был определен круг вопросов, по которым учителя 

кафедры нуждались в коррекционной работе. 
29.09.2019 были проведены индивидуальные собеседования с учителями кафедры по 
профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 
«18» октября 2013 г. № 544н, были выявлены западающие темы по знанию профстандарта у 
педагогов, распределены темы самообразовательной работы педагогов и распределено  их участие 
в проведении  тематических,  обучающих семинаров: 
 

Общепедагогическая функция. 
Тема по самообразованию. 

Обучение 

ФИО учителя 

Сроки проведения 
индивидуальных собеседований 

и мастер-классы (ответств.) 
Формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными 
технологиями (далее - ИКТ) 

Назаренко Г.А. 
Самохина О.В. 

Самохина О.В. 
Чернышова В.А. 

Владение  формами и методами обучения, в 
том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д. 

Арутюнян И.В. Смородина Л.М.  

Разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 

Миронова И.Д. 
Шушпанова 
Л.Н. 

Смородина Л.М. 
Сырых Н.В. 
 

Организовывать различные виды внеурочной 
деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 
учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

Козлова Т.А. 
Тимофеева 
Л.А. 
 

Смородина Л.М. 
Мелузова Г.А. 
 

Преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 

Соломатина 
Н.Н. 
Уласевич Н.Л. 

Смородина Л.М. 
Волков А.В. 
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истории и места в мировой культуре и науке 

Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов  дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Мананкова 
Е.В. 
Соколова Т.С. 

 

Смородина Л.М. 

Организация, осуществление контроля и 
оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающимися 

Стрельцова 
Е.П. 
Басинских В.В. 

Смородина Л.М. 

Разработка методик и форм урочной и внеурочной деятельности: 
ФИО учителя Название эксперимента 

Соколова Татьяна Семеновна Организация внеурочной деятельности 

Козлова Татьяна Анатольевна Организация внеурочной деятельности 

Шушпанова Лариса Николаевна Проектная деятельность 

Миронова Ирина Дмитриевна Проектная деятельность 

Назаренко Галина Александровна Проектная деятельность 

Арутюнян Итрина Вячеславовна Проектная деятельность 

Мананкова Елена Васильевна Проектная деятельность 

Самохина Ольга Владимировна Проектная деятельность 

Тимофеева Лариса Николаевна Проектная деятельность 

Басинских Виктория Вячеславовна Проектная деятельность 

Захарова Светлана Ивановна Проектная деятельность 

Стрельцова Елена Петровна Проектная деятельность 

Уласевич Надежда Леонидовна Организация внеурочной деятельности 

 

5.В 2019-20 учебном году был организован внутрикафедральный контроль: (в том числе из 
мониторинга тенденций качества образования) 
За уровнем обученности: 
 

По предметам Вид контроля сроки Вывод через 

Предметы 
эстетического цикла 

предметный март  приказ 

1классы КОК с 18.11 по 25.11 приказ 

2классы КОК с 25.11 по 2.12 приказ 

3классы КОК с 3.12 по 10.12 приказ 

4классы КОК с 7.10 по 14.10 приказ 

Мониторинги: 
класс название сроки Вывод  через 

1класс Школьный старт С 17.09 по 27.09 справку-приказ 

1-4 Мониторинг УУД С 13.04 по 11.05 справку-приказ 

План подготовки к ГИА. 
За уровнем преподавания: 
А) Новые учителя 

ФИО учителя Вид контроля Сроки Выводы 

Назаренко Г.А. Персональный  октябрь собеседование 

Арутюнян И.В. Персональный  октябрь собеседование 
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Б) Молодые специалисты 

ФИО учителя Вид контроля сроки Вывод через 

Уласевич Н.Л. персональный сентябрь  приказ 

В) Регулярность и цели посещения уроков у конкретных учителей. 
Уроки, классные часы, занятия кружков по приглашению проведены по плану: 

ФИО учителя 
кафедры 

Тема урока Предмет Дата 
Место  и    время 

проведения 

Захарова С.И. 
2 в класс 

Экологический 
календарь 

окружающий 
мир 

24.10.19 11.20-12.00 

кабинет № 11 

Соколова Т.С. 
1в класс 

 Особенности погоды 
в разные времена года 

окружающий 
мир 

23.12.19 10.50-11.25 

кабинет № 2 

Миронова 
И.Д. 
3 в класс 

Употребление мягкого 
знака после шипящих 
на конце 
существительных 
женского рода 

русский язык    8.10.19 10.20-11.00 

кабинет № 7 

Стрельцова 
Е.П 

2 а класс 

Сказки народов мира литературное 
чтение 

24.10.19  9.20-10.00 

кабинет №  28 

Мананкова 
Е.В. 
1 б класс 

Полна природа 
удивленья! 

окружающий 
мир 

19.12.19 10.50-11.25 

кабинет № 5 

Тимофеева 
Л.А 

4 а класс. 

М.М. Пришвин «Моя 
родина» 

литературное 
чтение 

18.12.19 13.50-14.30 

кабинет №.2 

Басинских 
В.В. 
4 б класс 

П.Бажов «Серебряное  
копытце» 

литературное 
чтение 

16.12.19 10.20-11.00 

кабинет № 4 

Козлова Т.А. 
4 в класс 

Путешествие по 
материкам: 
экваториальные леса 
Южной Америки 

окружающий 
мир 

5.12.19 16.35-17.15 

кабинет № 3 

Самохина 
О.В. 
3а класс 

Нахождение главных 
членов предложения: 
подлежащего и 
сказуемого  

русский язык 05.12.19 9.20-10.00 

кабинет  № 8 

Шушпанова 
Л.Н. 
3б класс 

Повторение по теме: 
«Алгоритм 
письмен.деления 
многозначных чисел»  

математика 2.12.19 9.20-10.00 

кабинет № 1 

Назаренко 
Г.А. 
1а класс 

Согласные звуки и 
буквы 

литературное 
чтение 

4.12.19 10.50-11.25 

кабинет № 3 

Захарова С.И. 
2в класс 

Имя прилагательное. 
Значение и 
употребление в речи 

русский язык 15.04.20 9.20-10.00 

кабинет № 11 

Соколова Т.С. Определение русский язык 16.03.20 10.50-11.25 
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1в класс качественной 
характеристики звука 

кабинет № 2 

Миронова 
И.Д. 
3в класс 

Формула работы математика 9.04.20 10.20-11.00 

кабинет № 7 

Стрельцова 
Е.П. 
2а класс 

Текст русский язык 30.04.20 8.30-9.20 

кабинет № 28 

Мананкова 
Е.В. 
1бкласс 

Правописание 
сочетаний –чк -,-чн-. 

русский язык 23.04.19 8.30-9.20 

Кабинет № 5 

Тимофеева 
Л.А. 
4 а класс 

Координаты на 
плоскости 

математика 22.04.20            13.50-14.30 

кабинет № 2 

Басинских 
В.В. 
4 б класс 

Страна, открывающая 
путь в космос  

окружающий 
мир  

  15.04.20  10.20-11.00 

кабинет № 4  

Козлова Т.А. 
4 в класс 

Деление текста на 
части. Ключевые или 
опорные слова.  

литературное 
чтение 

29.04.20 16.35-17.15 

кабинет № 3 

Самохина 
О.В. 
3а класс 

Количество товара, его 
цена и стоимость  

математика 10.03.20  8.30-9.20 

кабинет № 8 

Шушпанова 
Л.Н. 
3б класс 

Москва – столица 
России  

окружающий 
мир 

13.04.20 11.20-12.00 

кабинет № 1 

Назаренко 
Г.А. 
1а класс 

 

Свойства сложения и 
вычитания с 0. 
 

математика 

 

6.02.20 

 

10.20-11.00 

кабинет № 3 

 

Арутюнян 
И.В. 
2б класс 

Мир вокруг нас Окружающий 
мир 

11.10.19 кабинет № 12 

4урок 

 

Мастер-классы проведены по плану: 
Шушпанова Л.Н, начальные 

классы 

логические пятиминутки» сентябрь 

Соколова Т.С. начальные классы  работа по ФГОС сентябрь  

Шушпанова Л.Н. начальные классы логические пятиминутки» октябрь 

Стрельцова Е.П. начальные 

классы 

работа по ФГОС ноябрь 

Захарова С.И. начальные классы  работа по ФГОС декабрь 

Самохина О.В. начальные 

классы 

логические пятиминутки» январь 

Козлова Т.А. начальные классы  работа по ФГОС февраль 

СырыхН.В. психолог  Особенности организации 
работы с одаренными детьми 

март 
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8.  Контроль за выполнением программ по учебным предметам: составление и утверждение 
рабочих программ, проверка журналов 1 раз в четверть, контрольные срезы знаний в рамках 
мониторинга (нулевой, январский), КОК. 
9. План издания  печатная продукция:  

тема ответственный срок 

Работаем по ФГОС (1 выпуск) Смородина Л.М. 
Шушпанова Л.Н. 
Миронова И.Д. 

сентябрь  

Работаем по ФГОС (2 выпуск) Смородина Л.М. 
Басинских В.В. 

октябрь 

Работаем по ФГОС (3 выпуск) Смородина Л.М. 
Соколова Т.С. 

ноябрь 

Работаем по ФГОС (4 выпуск) Смородина Л.М. 
Захарова С.И. 

декабрь 

Работаем по ФГОС (5 выпуск) Смородина Л.М. 
Мананкова Е.В. 

февраль 

Работаем по ФГОС (6 выпуск) Смородина Л.М. 
Тимофеева Л.Н. 

март 

Итоги реализации программы «Одаренный 
ребенок» на кафедре  

Смородина Л.М. 
Арутюнян И.В. 

апрель 

 

10. Публикации в журналах : 
название ответственный дата 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Стрельцова Е.П. сентябрь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Арутюнян И.В. октябрь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Захарова С.И. ноябрь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Самохина О.В. декабрь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Шушпанова Л.Н. январь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Миронова И.Д. февраль 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Тимофеева Л.А. март 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Басинских В.В. апрель 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Козлова Т.А. май 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Мананкова Е.В. октябрь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Соколова Т.С. ноябрь 

Из опыта работы гимназии №12.Начальные классы Назаренко Г.А. декабрь 

Конкурс педагогического мастерства   Все учителя 
кафедры  

1раз в месяц 

В 2019-2020 учебном году было проведено   4 заседания научного общества учащихся: 

Формы работы Ответственный Дата 
Планируемый 

результат 

Количество 
участников 

Работа клуба 
«Старшие для 
младших» 

Тимофеева Л.А. октябрь Обобщение 
опыта в форме 
методического 
вестника 

4А класс 

Работа клуба 
«Старшие для 
младших» 

Басинских В.В. декабрь  Обобщение 
опыта в форме 
методического 

4 классы 
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вестника 

Работа клуба 
«Старшие для 
младших» 

Смородина Л.М. январь Обобщение 
опыта в форме 
методического 
вестника 

9 классы для 
4классов 

Работа клуба 
«Старшие для 
младших» 

Соколова Т.С. 
Мананкова Е.В. 
Назаренко Г.А. 

февраль  Обобщение 
опыта в форме 
методического 
вестника 

1 классы 

Работа клуба 
«Старшие для 
младших» 

Стрельцова Е.П. апрель  Обобщение 
опыта в форме 
методического 
вестника 

7В класс 

 для 2  классов 

13.В 2019-2020учебном году проведены след. мероприятия: 
Мероприятия  ФИО ответственных Сроки Кол-во участников, 

классы  
День Здоровой семьи Кл. руководители 1 раз в 

четверть 
1кл.  - 4кл.    

Неделя первоклассника в 
гимназии  

Смородина Л.М.,  
кл. рук. 

сентябрь 1кл. 
 

Мы  путешествуем по миру 

Викторины по окружающему 
миру 

Смородина Л.М. 
Шушпанова Л.Н. 
Миронова И.Д. 

сентябрь 1 классы 

Работа клуба 
«Олимпионики» 

Смородина 
Л.М.Арутюнян И.В. 

в теч. года 1-4 классы 

Расширение деятельности 
клубов по интересам 

Смородина Л.М. 
 

в теч. года Кл. руководители 1-4 

классов 

В 2019-2020 учебном году была  активизирована работа по развитию олимпиадного движения на 
кафедре. Особое внимание было  уделено  предметам «Искусство», «МХК», «Черчение. 
14.Активизирована  работа  по участию в  городских, областных, региональных олимпиадах и 
конкурсах: 

Название конкурса 
ФИО 

ответственных 
Сроки 

Количество участников, 
классы 

Олимпиада младших 
школьников  

Смородина Л.М. 
Арутюнян И.В. 

сентябрь- 70  человек. 
3-4 классы 

Познание и творчество» Смородина 
Арутюнян И.В. 

в теч. года 30  человек 

1-4 классы 

Городская олимпиада по 
ИЗО  

Смородина Л.М. 
Соколова Т.С. 

ноябрь 15 человек 

7-8 классы 

Городская олимпиада по  
черчению  

Смородина Л.М. ноябрь 10 человек 

7-9 классы 

«Русский медвежонок» Смородина Л.М. 
Арутюнян И.В. 

ноябрь 1-4 классы  

Городской конкурс «Как 
прекрасна Земля и на ней 
человек 

Смородина Л.М. 
Кл. руководители 
1-4классов 

 октябрь 20 человек 

1-4 классы 

Участие в олимпиадах 

«Зелен. математика», 
«Мозаика», «Классики» и др. 

Смородина Л.М. 
Арутюнян И.В. 

сентябрь- 1-4 классы 
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III Открытая московская 
онлайн- олимпиада по 
математике «Олимпиада 
плюс» 

Смородина Л.М. 
Арутюнян И.В. 

январь 1-4 классы 

Международная олимпиада 
проекта intolimp.org 
«Математика 2 класс» 

Смородина Л.М. 
Арутюнян И.В. 
Захарова С.И. 

февраль 1-4 классы 

Международная викторина 
«Знанио»  

Смородина Л.М. февраль 1-4 классы 

III Международный конкурс 
«Мириады открытий» 
проекта «Инфоурок»  

Смородина Л.М. 
Козлова Т.А. 

март 1-4 классы 

Учащиеся начальной школы приняли активное  участие в муниципальных олимпиадах: 
Название олимпиады класс учитель результат 

Олимпиада по информатике 
«СуперБит» 

4А Тимофеева Л.А. Фефелов Георгий 
(победитель);  
Ларкин Никита (призер) 

Олимпиада по информатике 
«СуперБит» 

4В Козлова Т.А. Беляева Ксения 
(победитель) 

Олимпиада по информатике 
«СуперБит» 

3Б Шушпанова Л.Н. Стольников Арсений 

(победитель); 
Дисунов Юрий (призер); 
Карпенко Илья (призер) 

 3В Миронова И.Д. Беляева Полина (призер) 
Олимпиада по информатике 
«СуперБит» 

3А Самохина О.В. Выставкина Валерия 
(победитель);Курамшина 
Лиана(призер) 

Олимпиада по математике «Уникум» 4А Тимофеева Л.А.  

Олимпиада по математике «Уникум» 4Б Басинских В.В.  

Олимпиада по математике «Уникум» 4В Козлова Т.А.  

Олимпиада по математике «Уникум» 3Б Шушпанова Л.Н.  

Олимпиада по математике «Уникум» 3В Миронова И.Д.  

15. Все учащиеся начальной школы охвачены дополнительным образованием.В рамках 
представленных занятий планируется провести по 1открытому занятию для учителей гимназии: 

класс Название объединения 

(направление) 
Место 
провед. 

ФИО 

педагога 

3А Хореография«Звездочки». Акт. зал акт.зал Стебенева С.И. 
3А «Страна этикета» 

 (духовно-нравственное) 
каб.8 Самохина  О.В. 

3В «Этическая грамматика» 

 (социальное) 
каб.7 Миронова И.Д. 

3Б «Этическая грамматика 

»( социальное) 
каб.1 Шушпанова  Л.Н. 

4Б «Умники и умницы» 

( общеинтеллектуальное)  
каб.4 Басинских В.В. 

4А «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) каб.2 Тимофеева Л.А. 
4В «В гостях у доктора «Пилюлькина» каб.8 Козлова Т.А. 
3А Кукольный театр» 

 (художественно-эстетическое) 
каб.8 Гаршина Е.А. 

Самохина О.В. 
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1А «Я и мир вокруг» 

 (социальное)  
каб.3 Назаренко Г.А. 

1Б «В мире чисел» 

(общеинтеллектуальное) 
каб.5 Мананкова Е.В. 

1В «Я и мир вокруг»  
(социальное)  

каб.2 Соколова Т.С. 

2А Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) каб.28 Стрельцова Е.П. 
2Б Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) каб.12 Арутюнян И.В. 
2В Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) каб.11 Захарова С.И. 

В рамках внеурочной деятельности  (по ФГОС) все учителя проводили  занятия со своими 
классами по расписанию. 

16. Организация работы пресс-службы кафедры ежемесячно. Обновление сайта  проводилось  
еженедельно. 
Обновление материала кафедры, выкладывание новой  информации проводилось  ежедневно. 

Название материала ответственный дата 

Организованное начало учебного года Смородина Л.М. сентябрь 

Конкурсы и олимпиады Арутюнян И.В. ежемесячно 

Предметные недели  Смородина Л.М. ежемесячно 

Еженедельное обновление новостной 
страницы сайта кафедры 

Козлова Т.А. ежемесячно 

Нормативные документы по ПОУ Смородина Л.М. сентябрь  
17. была организована и проведена практика студентов  факультета начального образования ЛГПУ 
в феврале – марте 2020 года. 
18.  Расширился спектр участия учителей в различных конкурсах и мероприятиях: 

Конкурсы 
детей 

Конкурсы 
учителей 

Конкурсы 
гимназии 

Публикации 

педагогов 

СМИ Уроки по 
приглашению 

1012 15 4 260 5 24 

19. Приняли  участие следующих семинарах:  
ФИО участника дата название семинара место проведения 

Смородина Л.М. ноябрь Персонализация Базовые школы 

Захарова С.И. Ежемесячно по плану 
департамента 
образования  

По плану  ГПС лицей №44 

Вебинары центра 
точка ПСИ 

ежемесячно Формирование УУД видеотрансляция, 
каб.№6 

20.Учителями   кафедры  были изданы методические вестники: 
Тема ответственный дата 

Методический вестник № 1 Тимофеева Л.А. сентябрь 

Методический вестник № 2 Басинских В.В. октябрь 

Методический вестник № 3 Козлова Т.А. ноябрь 

Методический вестник № 4 Самохина О.В. декабрь 

Методический вестник № 5 Шушпанова Л.Н. январь 

Методический вестник № 6 Миронова И.Д. февраль 

Методический вестник № 7 Стрельцова Е.П. март 

Методический вестник № 8 Арутюнян И.В. апрель 

Методический вестник № 9 Захарова С.И. май 

 публикации о различных аспектах деятельности гимназии, кафедры в СМИ (тема, автор, издание) 
Тема  автор издание 
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Гендерное обучение. 
Из опыта работы 

Миронова И.Д. 
Шушпанова Л.Н. сентябрь  

Организация работы по 
ФГОС 

Смородина Л.М. 6 выпусков (сентябрь-апрель) 

О проведении областного 
семинара в гимназии 

«Основные подходы к 
результатам обучения» 

Смородина Л.М. декабрь 

21 Количество благодарностей, грамот по кафедре-90. 

22. Количество взысканий педагогам по кафедре – взысканий нет. 
Вывод о стадии развития кафедральной работы: творческая лаборатория. 
Предложения по оценке деятельности кафедры: работу кафедры НЭО  в 2019-20 учебном году 
можно считать достаточной. Проведенный анализ работы кафедры НЭО за 2019-20 учебный год 
свидетельствует о необходимости включения для реализации в 2020-21учебном году  следующих 
задач: 
 Продолжить деятельность педагогов кафедры по реализации внеурочной (воспитывающей) 

деятельности обучающихся по предметам эстетического цикла. 
 Обеспечить своевременное и качественное предоставление методических материалов 

педагогов кафедры на образовательные порталы различного уровня (в т.ч. образовательный 
портал г. Липецка) 

 Расширить объем участия в семинарах, конференциях и форумах, увеличить количество 
уроков по приглашению, предоставлять свой педагогический опыт на различных 
педагогических конкурсах. 
 Продолжить системное взаимодействие администрации гимназии (наставников) с 

молодыми специалистами в рамках деятельности школы молодого учителя 

 

Анализ работы кафедры ЗОЖ 

1. Модуль целеполагания (по схеме). Тематика заседаний кафедры. 
Формулировка задачи Мероприятия 

Задачи гимназии  
 Продолжить мониторинг 

физического развития 
обучающихся учителям 
физкультуры, с целью 
выявления проблемных зон. 

 Совершенствовать систему 
социально-педагогической 
поддержки одаренных детей 

 Продолжить привлечение 
родителей и учащихся к 
мероприятиям семейного 
спортивного клуба гимназии 

 Фестиваль проектов 

 Защита годовых работ 

 Спортивные соревнования в зачет городской спартакиады 
школьников 

 Дни здоровья по параллелям 

 Внутришкольные спортивные соревнования по 
параллелям 

 Дни кафедры 

 Школьный тур историко-спортивной игры «Вперед, 
мальчишки!» 5-6 классы 

 Соревнование классов здоровья 

 Дни единых действий 

 Семейный клуб Спортивный ежедневно 

Задачи кафедры  
1. Продолжить мониторинг 
физического развития обучающихся 
учителям физкультуры, с целью 
выявления проблемных зон 

1. Тесты физического развития учащихся (БД электронный 
журнал) сентябрь, май 

 2.Использование на уроках результатов тестирования 
учащихся 

Приказ «Об итогах мониторинга здоровьесберегающей среды 
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МБОУ гимназии №12 в 2019 уч. году" 
2. Активизировать работу педагогов 
кафедры по размещению материалов 
на образовательных порталах 

Размещение  методических разработок  на образовательных 
порталах 

 

3. Активизировать работу 
учителей физкультуры по 
подготовке команд учащихся к 
спортивным соревнованиям 

1.Проведение внутришкольных соревнований 

2.Персональная ответственность учителей физкультуры за 
подготовку команд к соревнованиям 

3.Административный контроль занятий внеурочной 
деятельности 

4. Мотивировать педагогов на 
участие обучающихся в 
олимпиадах и конкурсах 
различных уровней 

1. Участие в конференциях ЛГПУ, ЛГТУ 

2. Участие в межрегиональной  конференции «Шаг в 
будущее» 

3. Участие в муниципальной научно-практической 
конференции «Путь к успеху» 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней  
5. Организовать деятельность 
педагогов кафедры по 
реализации моделей внеурочной 
деятельности обучающихся по 
предметам кафедры ЗОЖ в 
рамках городской 
воспитательной акции  

1. Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности 

2. Работа спортивных секций по футболу, волейболу, 
баскетболу, лёгкой атлетике, ритмике, ОФП 

3. Организация  работы ССК, походов, экскурсий, «Дней 
здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 
4. Проведение бесед по охране здоровья, привитию навыков 
ЗОЖ 

6. Активизировать работу 
педагогов с сайтом кафедры 
ЗОЖ 

1. Регулярное размещение методических разработок учителей 
кафедры на сайте раз в четверть 

 

Заседания кафедры 

№ 

п/п 
Тема месяц ответственный 

1.  Анализ итогов работы кафедры ЗОЖ за 2018-

2019 уч. год. Утверждение плана работы на 2019-

2020 уч. год. Предупреждение травматизма на 
уроках физкультуры, технологии. Об участии 
гимназии в городской акции  

август Пухкаева М.В. 

2.  Об участии в Спартакиаде обучающихся 
образовательных учреждений г.Липецка.  
Об участии в научно-практических 
конференциях 

сентябрь Пухкаева М.В., 
педагоги кафедры 

3.  О проведении работы в области гражданской 
обороны, повышении мобилизационной 
готовности гимназии. Подготовка и проведение I 
тура школьной олимпиады 

октябрь Пухкаева М.В., 
педагоги кафедры 

4.  Организация и проведение месячника «Здоровье» 

Об организации школьных туров историко-

патриотической спортивной игры "Вперед, 
мальчишки!", «Патриот» 

ноябрь Пухкаева М.В., 
Чернышева В.А. 

5.  Подведение итогов городских предметных 
олимпиад 

декабрь Пухкаева М.В.,  
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6.  Об итогах работы кафедры в ходе городской 
акции в первом полугодии 

январь Пухкаева М.В., 
 

7.  Работа по обобщению творческого опыта 
инновационной деятельности учителей анализ их 
результатов.  
 

февраль Пухкаева М.В. 

8.  Структура современного урока. Условия 
эффективности урока.  
О распределении педнагрузки 

март Пухкаева М.В., 
педагоги кафедры 

9.  Преподавание технологии, физической культуры, 
ОБЖ в условиях самоизоляции. Разработка  
домашних заданий по предметам и рекомендаций 
учащимся по ЗОЖ. 

апрель  Пухкаева М.В. 
 

10.  Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 
 Об утверждении рабочих программ. 
Об проведении учебных сборов с учащимися 10-

х классов гимназии № 12 по разделу "Основы 
военной службы" курса ОБЖ 

май Пухкаева М.В. 
 

 

План работы по выполнению общей экспериментальной темы гимназии, кафедры. Участие в 
работе педагогических советов. 
Методическая работа. Методическая помощь на уровне отработки новых форм учебных занятий; 
разработки новых методик; создания авторских курсов и др. 
План работы методических школ: ШМУ, ШСПМ, ШВПМ. 
 

На уровне кафедры 
Общая тема Виды работы Сроки  

Создание условий для формирования 
здоровьеразвивающей информационно-проектной 
образовательной среды через предметы 
технологического и спортивно-оздоровительного 
цикла 

Подготовка команд учащихся. 
Участие в соревнованиях и 
конкурсах различного уровня 

В течение года. 

 

На уровне конкретного учителя 
ФИО учителя Школа Тема по самообразованию Виды работы Сроки 

Томилин И.Е. ШВПМ Приоритетные направления в 
методике преподавания 
физкультуры в условиях 
реализации ФГОС 

Тесты 

Отчет об итогах 
исследований 

В течение года 

Челядин В.В. ШВПМ Приоритетные направления в 
методике преподавания 
физкультуры в условиях 
реализации ФГОС 

Тесты 

 Отчет об итогах 
исследований  
 

В течение года 

Талдыкин В.В. ШСПМ Приоритетные направления в 
методике преподавания 
физкультуры в условиях 
реализации ФГОС 

Тесты 

 Отчет об итогах 
исследований  
 

В течение года 

Долгих В.В. ШВПМ Создание творческих проектов, Участие в В течение года 
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развитие творческих 
способностей на уроках 
технологии. 

выставках, 
конференциях 

Чернышева В.А. ШСПМ Подготовка команд к участию в 
военно-спортивных 
соревнованиях и конкурсах 

Участие в 
соревнованиях и 
конкурсах 

В течение года 

Стебенева С.И.  

ШВПМ 

Организация внеурочной 
деятельности младших 
школьников в рамках 
реализации ФГОС 

Разработка 
программ 
внеурочной 
деятельности 

В течение года 

Чеботарева С.П. ШВПМ Создание творческих проектов, 
развитие творческих 
способностей на уроках 
технологии. 

Участие в 
выставках, 
конференциях 

В течение года 

 

План экспериментальной и научно-исследовательской работы по направлениям: новые 
курсы и программы; изменение содержания традиционных программ; отработка новой программы, 
учебника; разработка методик и форм урочной и внеурочной деятельности. 
 

Изменение содержания традиционных программ. 
Чеботарева С.П. Отработка рабочей программы по технологии (2 часа)  5 класс 

(девочки)ФГОС 

Долгих В.В. Отработка рабочей программы по технологии (2 часа) 5 класс (мальчики) 
ФГОС  

 

Отработка учителем новой программы, учебника. 
ФИО учителя Предмет 

Название программы, 
учебника 

Автор Класс 

Чернышева В.А. ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности по 
ФГОС 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 8 класс 

 

Разработка методик и форм урочной и внеурочной деятельности. 
ФИО учителя Название эксперимента 

Челядин В.В. Программа внеурочной деятельности «Баскетбол 5-9 классы» 

Талдыкин В.В. Программа внеурочной работы «Волейбол» 

Томилин И.Е Программа внеурочной работы «Футбол» 

 

Динамика учебных достижений учащихся по предметам кафедры. 
Предмет Качество знаний 

технология 100% 

ОБЖ 100% 

Физкультура 100% 

 

Подготовка к защите годовых работ по предметам кафедры ЗОЖ- апрель отв. учителя кафедры. 
Подготовка исследовательских работ по предметам ЗОЖ – февраль отв. учителя кафедры. 
В период с 27 по 30 апреля 2020 года учащиеся МБОУ гимназии №12 города Липецка защищали 
свои годовые работы (9 класс). В защите приняли участие 98 гимназистов. По предметам кафедры: 
физическая культура – 10 (Талдыкин В.В.), ОБЖ – 4 (уч. Чернышева В.А.) С 21 по 25 апреля 
проходила защита творческих проектов учащимися 5-8 классов. Проекты по предметам кафедры 
ЗОЖ также вошли в число победителей.  
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Уроки, классные часы, занятия кружков по приглашению 

Ф.И.О. учителя Дата проведения Тема, класс 

Долгих В.В. 3.12.2019 Источники развития технологии. Соединение 
деталей из древесины.5В 

Чеботарева С.П. 3.12.2019 Электроприборы. Бытовая техника и ее 
развитие. 7Г 

Талдыкин В.В. 19.12.2019 Акробатические упражнения и комбинации.  
9А 

Стебенева С.И. 19.12.2019 Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, 
переползания.3В 

Челядин В.В. 20.12.2019 Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах. 7Б 

Томилин И.Е. 20.12.2019 Акробатические упражнения и комбинации. 
Упражнения на коррекцию осанки. 

 

Т.о. план в этой части не выполнен так как, не все учителя  кафедры провели уроки по 
приглашению.  
Количество мастер – классов, дата проведения, ФИО учителя 

ФИО учителя Предмет Тема Сроки 

Стебенева С.И. физкультура ГПС 18.10 

 

Выполнение программ по учебным предметам. Теоретическая и практическая части программ 
по технологии, ОБЖ и физкультуре выполнены. 
Печатная продукция кафедры (перечень). 
Газета кафедры «Родники здоровья» октябрь-декабрь, март  
Публикации (перечень). 
Волжин А. Долгих В.В. Doktor-art//Сборник тезисов лучших исследовательских работ VIII 

муниципальной научно-практической конференции обучающихся «Путь к успеху», г. Липецк, 25, 
26 октября 2019 г./департамент образования администрации города Липецка, Центр 
дополнительного образования «Стратегия». – Липецк: Типография «Акварель», 2019. – С. 76 

 

Стебенева С.И. Конспект урока. Прыжки в 
длину с места 

Портал "Прошколу 
.ру"http://proshkolu.ru. 

Стебенева С.И. Конспект урока. Гимнастика. Портал "Прошколу 
.ру"http://proshkolu.ru. 

Стебенева С.И. Конспект урока. Сказка. Портал "Прошколу 
.ру"http://proshkolu.ru. 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта (Форма, ФИО учителя) 
В  2019 году Пухкаева М.В. стала победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП 
«Образование» 

26 ноября 2019 года в ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет» 
состоялась Федерально-окружная конференция «Лучшие практики реализации инновационных 
проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического 
творчества». Программа Федерально-окружной конференции включала в себя заочный этап (отчет 
с описанием содержательного компонента деятельности НОУ) и очный этап (доклады 
представителей общественных объединений научной молодежи, выставку стендов и круглый стол 
на тему: «Проблемы инновационной деятельности и развития общественных объединений научной 
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молодежи и НКО»). По результатам конкурсных мероприятий дипломом I степени награждено 
научное общество «Жизнь» кафедры здорового образа жизни. 
 

Деятельность научных обществ учителей и учащихся (формы работы, дата, результат, 
количество участников). 
Проведены школьные олимпиады по технологии, физкультуре, ОБЖ. В школьном этапе 
олимпиады по предметам кафедры ЗОЖ приняли участие 96 учащихся.  
По сравнению с прошлым годом повысилось количество участвующих детей по  ОБЖ и 
физкультуре. Отмечается рост интереса учащихся к таким предметам как ОБЖ.  
25 октября 2019 г. состоялась IХ муниципальная научно-практическая конференция учащихся 
города Липецка «Путь к успеху». По итогам работы жюри в очном этапе определены лучшие 
работы в том числе секция "Технология" – Шипилова Анастасия (руководитель Волкова А.А.) – 

диплом I степени, Волжин Андрей - 3 место, Данилов Никита -2 место (руководитель Долгих В.В.), 
Ерешко Валерия - 3 место (руководитель Чеботарева С.П.) 
Учащиеся гимназии под руководством учителя технологии Долгих В.В. успешно приняли участие  
в региональном этапе  Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов.  
Волжин Андрей (5Б) занял 1 место, Данилов Никита(10А) -3 место. 
 

Традиции кафедры, праздники, яркие события и др. Воспитательная деятельность кафедры. 
Количество внеурочных мероприятий (дата, количество участников, тема) 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников 

классы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Кросс нации  
21 человек 

8-9 классы сентябрь Талдыкин В.В. 

Осенний городской 
кросс  

18 человек 

 

7-8 классы 

27.09 Челядин В.В. 
 

День кафедры 4-11 классы понедельник Стебенева С.И. 
Челядин В.В. 
Томилин И.Е. 
Талдыкин В.В. 

Чернышева В.А. 
Чеботарева С.П. 

Долгих В.В. 
Историко-спортивная 

игра «Вперед, 
мальчишки!» 

88 чел. 

5, 6 классы 4 декабря 

 

Пухкаева М.В. 
Чернышева В.А. 

Турнир по волейболу 

54 чел. 
9-11 классы с 30 ноября по 

6 декабря 

учителя физкультуры 

«Веселые старты» 

87 чел. 
1-е классы 15 декабря учителя физкультуры 

Турнир по теннису 6-11 классы 17 ноября 

-15 декабря 

 

учителя физкультуры 

Игра «Снайпер» 6 классы 7 декабря Стебенева С.И. 



206 

 

86 чел. 
День единых действий 1-11 классы 16 ноября Томилин И.Е. 

Челядин В.В. 
Стебенева С.И. 

Спортивный семейный 
клуб 

5 тыс. чел. 

1-11 классы Ежедневно  Челядин В.В. 
Томилин И.Е. 
Талдыкин В.В. 
Стебенева С.И. 

 

Успехи и достижения учащихся, учителей в городских, областных региональных олимпиадах 
и конкурсах (конкурс, Ф.И.О. ученика, Ф.И.О. учителя, результат). 

№ 

п/п 
Название соревнования 

Ф.И. учащегося, 
занявшего призовое 

место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях 
муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными подразделениями 

администрации города Липецка) 
1. Первенство ОКСШОР по плаванию Шлыкова Татьяна 3 

2. Открытое первенство ГБУ ЛО ОК СШОР 
вольтижировка 

Логунова Диана 1 

3. Спарринги.KYOROGI Шибаршин Богдан 1 

4. Открытое первенство ГБУ ЛО ОК СШОР 
вольтижировка 

Логунова Диана 2 

5. Открытое первенство ГБУ ЛО ОК СШОР 
вольтижировка парный зачет 

Логунова Диана 2 

6 Открытое первенство ГБУ ЛО ОК СШОР 
вольтижировка индивидуальный зачет 

Логунова Диана на 1 

7 Первенство города по баскетболу среди 
девочек 2006-2007г.р. 

Бадулина Мария 1 

8 Первенство города по баскетболу среди 
девочек 2006-2007г.р. 

Фурсова Мария 1 

9 Сгибание и разгибание рук из упора лежа на 
полу  городской историко-патриотической 
игры «Победа» 

Кошкина Аэлита 3 

10 Прыжок в длину с места окружного этапа 
городской историко-патриотической игры 
«Вперед, мальчишки!» 

Знаменщиков 
Николай 

3 

11 Start Dance Battle Todes Voronezh Козлова Эллина 1 

12 Традиционный турнир по спортивным 
танцам 

Гришина Анна 3 

13 Танцевальные фантазии-2018 Гришин Артем 1 

14 Открытое первенство СКЕ "Сталь" Лукьянчиков Арсений 3 

15 Турнир "Золотая осень" Никулин Марк 1 

16 Кубок главы администрации Губкинского 
Городского округа по современным 
танцевальным направлениям 

Жилкин Данил 2 

17 Новогодний турнир по волейболу Сидоренко Данил 1 

18 Первенство ОК СШОР по плаванию Беляев Савелий 3 

19 Турнир города Липецка по универсальному Голисаев Илья 2 
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бою, посвященном Дню защитника 
Отечества 

20 Открытое первенство муниципального 
района по плаванию  

Беляев Савелий 3 

21 Открытое первенство по ДЗЮДО коллектива 
"Юный динамовец" 

Торопцев Иван  

22 Открытое первенство по плаванию 
спортивного клуба «Сокол» 

Лазнев Илья 3 

23 Открытое весеннее первенство города 
Липецка по плаванию 

Пономарев Юрий 3 

24 Открытое весеннее первенство города 
Липецка по пулевой стрельбе 

Мутаева Олеся 1 

25 Открытое первенство ДЮСШ №8 "Юность" Макаров Дмитрий 3  

26 Открытые соревнования по конному спорту Лаврентьева 
Владислава 

1 

27 Соревнования по легкой атлетике "Шиповка 
юных" 

Селянин Матвей 1 

28 Первенство МБУ СШОР №5 по легкой 
атлетике 

Селянин Матвей 1 

29 Открытое первенство по ДЗЮДО коллектива 
"Юный динамовец" 

Семынина Арина 3 

30 Юношеский турнир по мини-футболу Ильин Роман 3 

31 Соревнования на первенство СШОР №5 Михайлов Александр 1 

32 Первенство СШОР №5 по легкой атлетике Михайлов Александр 2 

33 Соревнования на первенство СШОР №5 Михайлов Александр 1 

34 Детско-юношеские соревнования "Ski Land" Клокова Елизавета 2 

35 Спортивный фестиваль, посвященный 
Новому Году 

Шевцов Павел 1 

36 Соревнования на призы журнала 
"Коневодитель" 

Логунова Диана 2 

37 Открытое первенство ГБУ ЛО ОК СЦЮР  Логунова Диана 2 

38 Соревнования по плаванию, посвященные 
памяти Кузьмина Ю.А. 

Полозов Арсений 1 

39 Первенство Липецкой области по 
смешанному боевому единоборству 

Леонов Максим 2 

40 Открытое первенство города Липецка по 
художественной гимнастике 

Баженкова Наталья  1 

41 Кубок СТАЙЕРА-2018 Орлов Артем 1 

42 Открытое первенство ОБУ ДО  Орлов Артем 1 

43 Открытое первенство по фигурному 
катанию, посвященному 65-летию Липецкой 
области 

Черникова Елена 1 

44 Чемпионат и первенство Липецкой области 
по фигурному катанию "Липецкие узоры" 

Черникова Елена 1 

45 Первенство СК СШОР по плаванию Шлыкова Татьяна 3 

47 Открытый конкурс солистов классического и 
народного танца "Exercice 

Шипилова Анастасия 1 

48 Открытый турнир по горнолыжному спорту Орехов Тихон 2 
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и сноуборду 

49 Соревнования по сноуборду Орехов Тихон 3 

 Итого:49   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 
соревнованиях регионального  уровня/этапа, проводимых УОиН 
Липецкой области (или другими структурными подразделениями 
администрации Липецкой области) 

1.  Первенство Липецкой области по плаванию 
среди юношей 

Никонов Александр 2 

2.  Турнир по рукопашному бою «Кубок 
Черноземья» 

Тахран Осман 3 

3.  Первенство Липецкой области по гребле на 
байдарках и каноэ 

Федоренко Федор 3 

4.  Чемпионат и первенство Липецкой области 
по вольтижировке инд. зачет 

Вощеникина Алина 1 

5.  Чемпионат и первенство Липецкой области 
по вольтижировке парный зачет 

Вощеникина Алина 2 

6.  Чемпионат и первенство ЦФО по 
вольтижировке парный зачет 

Вощеникина Алина 2 

7.  Чемпионат и первенство ЦФО по 
вольтижировке групповой зачет 

Вощеникина Алина 2 

8.  Чемпионат и первенство России по 
вольтижировке групповой зачет 

Вощеникина Алина 2 

9.  Чемпионат и первенство ЦФО по 
вольтижировке индивидуальный зачет 

Вощеникина Алина 1 

10.  Международный конкурс-фестиваль 
"Седьмой континент" 

Жилкин Данил 2 

11.  Международный конкурс-фестиваль 
"Седьмой континент" 

Жилкин Данил 1 

12.  Международный конкурс-фестиваль 
"Седьмой континент" 

Жилкин Данил 1 

13.  II Международный фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества "Зажги 
звезду" 

Шипилова Анастасия 1 

14.  Международный фестиваль-конкурс 
хореографического мастерства "Танцующая 
осень" 

Лукина Полина 1 

15.  Первенство Липецкой Области по 
универсальному бою 

Голисаев Илья 2 

16.  Первенство Липецкой области по 
спортивной борьбе 

Пузырева Мария 2 

17.  Региональный фестиваль современного 
эстрадного танца 

Лаврентьева Влада 1 

18.  Областной турнир по рукопашному бою, 
посвященному дню защитника отечества 

Пузырева Мария 2 

19.  Рейтинг России по танцевальном шоу, 
классическому и народному танцу 
"Танцующий город" 

Буркова Арина 1 

20.  Международный фестиваль-конкурс "Весна Лаврентьева Влада 1 
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победы" 

21.  Международный фестиваль-конкурс "Весна 
победы" 

Лаврентьева Влада 2 

22.  Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства "Тамбовская 
пчелка" 

Буркова Арина 1 

23.  Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства "Тамбовская 
пчелка" 

Шипилова Анастасия 1 

24.  Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства "Тамбовская 
пчелка" 

Буркова Арина 2 

25.  Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства "Тамбовская 
пчелка" 

Буркова Арина 3 

26.  Рейтинг России по танцевальном шоу, 
классическому и народному танцу 
"Танцующий город" 

Буркова Арина 1 

27.  Рейтинг России по танцевальном шоу, 
классическому и народному танцу 
"Танцующий город" 

Буркова Арина 2 

28.  III Межрегиональный турнир "Весенние 
Надежды" 

Семенов Матвей 2 

29.  Международный конкурс дарований и 
талантов "Ветер перемен" 

Буркова Арина 2 

30.  Международный конкурс дарований и 
талантов "Ветер перемен" 

Буркова Арина 3 

31.  Международный конкурс дарований и 
талантов "Ветер перемен" 

Шипилова Анастасия 1 

32.  Открытый всероссийский конкурс юных 
талантов 

Шипилова Ольга 1 

33.  Международная олимпиада искусств Шипилова Анастасия 2 

34.   Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая 
Русь"(номер «Немецкий танец») 

Осетров Григорий 1 

35.   Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая 
Русь"(номер «Кукловод и куклы») 

Осетров Григорий 1 

36.   Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая 
Русь"(номер «Кукловод и куклы») 

Сокольская Екатерина 1 

37.  Первенство Липецкой области по ДЗЮДО Семынина Арина 3 

38.  Международный альянс развития культуры и 
спорта 

Сухова Валерия 1 

39.  Международный альянс развития культуры и 
спорта 

Фирсова Виктория 1 

40.  Первенство Липецкой области по ДЗЮДО Потапович Владимир 3 

41.  Первенство Липецкой области по 
спортивной борьбе 

Боков Артем 2 

42.  Открытое первенство Тамбовской области по  
горным лыжам и сноуборду 

Клокова Елизавета 3 
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43.  Первенство Липецкой области по плаванию Полозов Арсений 2 

44.  Первенство Липецкой области по плаванию Полозов Арсений 1 

45.  Первенство Центрального Федерального 
округа РФ по спортивной борьбе 

Леонов Максим 3 

46.  Первенство Центрального Федерального 
округа РФ по спортивной борьбе 

Акимова Анна 2 

47.  Открытый чемпионат и первенство 
Липецкой области по художественной 
гимнастике 

Баженкова Наталья  2 

48.  Первенство Липецкой Области РАФТИНГ-

2018 

Гришанов Тихон 2 

49.  Первенство Липецкой Области по 
смешанному боевому единоборству 

Майер Андрей 3 

50.  Первенство Липецкой области по гребле на 
байдарках и каноэ 

Орлов Артем 2 

51.  Чемпионат Липецкой области по гребле на 
байдарках и каноэ 

Орлов Артем 3 

52.  Открытый фестиваль показательных 
поединков по Киокушн каратэ 

Прилепская Дарья  3 

53.  Открытое первенство Белгородской области 
по фигурному катанию 

Черникова Елена 3 

54.  Областной турнир по художественной 
гимнастике. Посвященный 65-летию 
Липецкой области 

Шамбина Анастасия 2 

55.  Первенство Липецкой области по Дзюдо  Григорова Ангелина 1 

56.  Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства "Тамбовская 
пчелка" 

Шипилова Анастасия 2 

57.  Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства "Тамбовская 
пчелка" 

Шипилова Анастасия 3 

58.  Рейтинг России по танцевальном шоу, 
классическому и народному танцу 
"Танцующий город" 

Шипилова Анастасия 1 

59.  Международный конкурс дарований и 
талантов "Ветер перемен" 

Шипилова Анастасия 2 

60.  Первенство Липецкой Области по волейболу Матвиенко Елизавета 2 

61.  Конкурс-фестиваль "Новые Звезды" Лукина Полина 1 

62.  Открытый турнир по ДЗЮДО, посвященный 
30-летию выводу советских войск из 
Афганистана 

Пиванов Кирилл 2 

63.  Открытое первенство ДЮСШ №8 "Юность" Семенов Федор 1 

64.  Чемпионат и первенство Липецкой области 
по ушу-таолу 

Польшина Кира 2 

65.  Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая Русь", 
номер «Ох уж эти детки» (Номинация 
эстрадный танец) 

Стенюхина Елизавета 2 

66.  Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая Русь", Бирюкова Софья 1 
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Победы педагогов 

Талдыкин 
В.В. 

муниципальный Спартакиада трудовых коллективов 
(волейбол) 

2 

Талдыкин 
В.В. 

муниципальный Спартакиада трудовых коллективов (дартс) 3 

Томилин 
И.Е. 

муниципальный Спартакиада трудовых коллективов (общий 
зачет) 

2 

Томилин 
И.Е. 

муниципальный Спартакиада трудовых коллективов футбол 2 

Сайт кафедры ЗОЖ занял 2 место в городском конкурсе сайтов профессиональных сообществ. 
 

Охват дополнительным образованием (% учащихся в кружках кафедры) 
Секция по баскетболу (юноши) 30 чел 

Секция по волейболу 30чел 

Секция по баскетболу (девушки) 15 чел 

Секция по футболу 45чел 

Умелые руки 15 чел. 
Секция по легкой атлетике 50 чел 

Секция по ОФП 25 чел  
Кружок ритмики и хореографии 164 чел. 

номер «Танцующие пингвины» (Номинация 
эстрадный танец) 

67.  Танцевальный чемпионат Чепорова Екатерина 1 

68.  Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая Русь" 
Номер «Порушка-Параня» (танцевальное 
направление народное этно) 

Стенюхина Елизавета 1 

69.  Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства "Танцующая 
осень" 

Стенюхина Елизавета 2 

70.  Открытое первенство ДЮСШ №11 по 
фигурному катанию 

Стенюхина Елизавета 2 

71.  Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая Русь" 
Номер «Вейся капустка» (танцевальное 
направление народное этно) 

Бирюкова Софья 1 

72.  Открытый чемпионат по хапкидо Шибаршин Богдан 1 

73.  Областной фестиваль спортивных 
единоборств, посвященных Дню защитника 
отечества 

Белик Николь 1 

74.  Чемпионат и первенство Центрального 
Федерального Округа по вольтижировке 

Вощеникина Алина 1 

75.  Открытое первенство Тамбовской области по 
спортивным танцам 

Бильченко Валерия 1 

76.  Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая Русь" 
Номер «Вейся капустка» (танцевальное 
направление народное этно) 

Чернышова Анастасия 1 

77.  Фестиваль-конкурс "Моя Ромашковая Русь" 
Номер «Порушка-Параня» (танцевальное 
направление народное этно) 

Шипилова Ольга 1 

77    
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Проектная деятельность 16 чел 

 385 чел  -36% 

 

Мероприятия по социальному партнерству, сотрудничеству с ВУЗами. Профориентации. 
В течение года проходили пассивную практику 16 студентов ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-

Шанского, факультета технологии и предпринимательства. Руководитель – Пухкаева М.В. 
Своевременно проведены мероприятия по постановке на воинский учет учащихся гимназии, 
подлежащих приписке Чернышевой В.А. 
Все студенты получили положительные характеристики от руководителей практики-учителей 
кафедры. Студенты были задействованы в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 
кафедры. Оформлены стенды по профориентации в кабинетах технологии.  
 

Количество методических ресурсов, размещенных на Образовательных порталах, ФИО 
учителей, дата размещения. 
Педагогам кафедры следует активизировать работу в этом направлении в 2020-2021 уч. году. 
 

Количество выступлений на различных форумах учителями, (тема, дата, ФИО учителя) 
ФИО учителя Тема  Сроки 

Пухкаева М.В 

Конференция - выставка «Инновационные проекты 
общественных объединений научной молодежи России и НКО в 
области научно-технического творчества»  

26.11.2019 

Пухкаева М.В Общешкольная конференция родителей 16.10.2019 

Чернышева В.А.. ГПС учителей ОБЖ 

О подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам 
18.11.2019 

 

Количество публикаций о различных аспектах деятельности гимназии, кафедры в СМИ 
(тема, автор, издание) 
Сайт кафедры: 2. Сайт гимназии: 8 

Ежедневное размещение информации о проведении ССК , еженедельное о проведении Дней 
кафедры ВКонтакте. 
Грамоты, благодарности. 
Долгих В.В.: благодарственное письмо ДО образования за вклад в подготовку учащихся к 
всероссийской олимпиаде школьников, благодарственное письмо УОиН за подготовку призера 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Чеботарева С.П.: свидетельство руководителям работ, признанных лучшими в секции 
«Технология» VIII Муниципальной конференции «Путь к успеху». 
Чернышева В.А.: благодарственное письмо ДО за вклад в подготовку учащихся к всероссийской 
олимпиаде школьников. Благодарственное письмо УОиН за подготовку победителя регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 
Пухкаева М.В.: благодарственное письмо ДО образования за вклад в подготовку учащихся к 
всероссийской олимпиаде школьников, 
Томилин И.Е.: благодарственное письмо ДО образования за вклад в подготовку учащихся к 
всероссийской олимпиаде школьников: 
 

ФИО учителя Количество благодарностей по гимназии 

Долгих В.В. 7 

Пухкаева М.В 11 
Стебенева С.И. 6 

Талдыкин В.В. 5 

Томилин И.Е. 6 
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Челядин В.В. 3 

Чеботарева С.П. 3 

Чернышева В.А. 17 

итого 58 

 

Вывод о стадии развития кафедральной работы: творческая лаборатория. 
Предложения по оценке деятельности кафедры: работу кафедры ЗОЖ 2019-2020 учебном году 
считать достаточной. Проведенный анализ работы кафедры ЗОЖ за 2019-2020 учебный год 
свидетельствует о необходимости включения для реализации в 2019-2020 учебном году 
следующих задач: 
 Продолжить деятельность педагогов кафедры по реализации внеурочной 

(воспитывающей) деятельности обучающихся по физической культуре, технологии, 
ОБЖ. 

 Обеспечить своевременное и качественное предоставление методических материалов 
педагогов кафедры на образовательные порталы различного уровня (в т.ч. печатные 
издания) 

 Расширить объем участия в семинарах, конференциях и форумах, увеличить количество 
уроков по приглашению, представлять свой педагогический опыт на различных 
педагогических конкурсах. 

 

5.8. Работа по подбору и расстановке кадров. Сменяемость кадров и ее причины. Наличие 
вакансий. Анализ текучести кадров. 
В гимназии ведется целенаправленная работа по подбору и расстановке кадров. Вакансий на конец 
учебного года нет. Прием новых педагогов планируется в случае увольнения основных 
сотрудников в летнее время. Сокращений не проводилось. 
 

5.9. Работа с молодыми учителями (виды работ). Увольнение молодых специалистов за 
последние 5 лет. 

В начале года был проведен административный контроль знания молодыми специалистами 
правил внутреннего распорядка, Устава. В рамках работы ШМУ было проведено изучение 
содержания рабочих программ, нормативных документов по организации образовательного 
процесса. Молодые специалисты были ознакомлены с требованиями оформления классного 
журнала, журналов факультативных и кружковых занятий. Администрация гимназии посещала 
родительских собраний классных коллективов, в которых работают молодые специалисты. На 
начало учебного года осуществляют педагогическую деятельность Тарасова А.Н., Смирнова Ю.В., 
Гончарова Е.А., Ижикова А.Э. 

Отдельным блоком работы программы «Профессионал» является построение авторского 
методического почерка молодыми специалистами. Руководитель проекта Павлова Н.В. провела 4 
обучающих семинара, цикл уроков по приглашению для молодых специалистов. Учителями была 
апрбирована технология форсайт-уроков, уроков обобщения. 
 

5.10. Работа гимназии по повышению квалификации педагогических кадров. Аттестация. 
Одним из средств стимулирования роста профессионального мастерства, творческой 

инициативы учителя является его аттестация. В 2019 – 2020 учебном году аттестовались 

следующие педагоги гимназии: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Должность Категория Дата 

1.  Смирнова Юлия Викторовна Учитель первая 20.08.2019 

2.  Тарасова Анастасия Николаевна Учитель первая 20.08.2019 
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3.  Козлова Татьяна Анатольевна Учитель высшая 26.09.2019 

4.  Уласевич Максим Леонидович Учитель высшая 26.09.2019 

5.  Шушпанова Лариса Николаевна Учитель высшая 26.09.2019 

6.  Басинских Виктория Вячеславовна Учитель высшая 27.11.2019 

7.  Захарова Светлана Ивановна Учитель высшая 27.11.2019 

8.  Стрельцова Елена Петровна Учитель высшая 27.11.2019 

9.  Ретунская Наталья Николаевна Учитель высшая 24.12.2019 

10.  Чупрына Наталья Владимировна Учитель высшая 30.01.2020 

11.  Стебенева Светлана Ивановна Учитель высшая 30.01.2020 

12.  Мананкова Елена Васильевна Учитель высшая 26.02.2020 

13.  Самохина Ольга Владимировна Учитель высшая 26.02.2020 

14.  Сырых Наталья Васильевна 

Педагог-

психолог высшая 27.03.2020 

 

В 2019-2020 учебном году прошли обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) следующие педагоги гимназии: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Должность Дата 

1.  Арутюнян Ирина Вячеславовна Учитель 28.06.2019 

2.  Ахонен Екатерина Петровна Учитель 28.06.2019 

3.  Басинских Виктория Вячеславовна Учитель 28.06.2019 

4.  Дронова Ольга Викторовна Учитель 28.06.2019 

5.  Захарова Светлана Ивановна Учитель 28.06.2019 

6.  Каковкина Татьяна Николаевна Учитель 28.06.2019 

7.  Китаева Ирина Вячеславовна Учитель 28.06.2019 

8.  Козлова Татьяна Анатольевна Учитель 28.06.2019 

9.  Мананкова Елена Васильевна Учитель 28.06.2019 

10.  Миронова Ирина Дмитриевна Учитель 28.06.2019 

11.  Назаренко Галина Александровна Учитель 28.06.2019 

12.  Самохина Ольга Владимировна Учитель 28.06.2019 

13.  Соколова Татьяна Семеновна Учитель 28.06.2019 

14.  Стрельцова Елена Петровна Учитель 28.06.2019 

15.  Тихомирова Анастасия Геннадьевна Учитель 28.06.2019 

16.  Шушпанова Лариса Николаевна Учитель 28.06.2019 

17.  Уласевич Надежда Леонидовна Учитель 08.07.2019 

18.  Тимофеева Лариса Анатольевна Учитель 19.11.2019 

19.  Чупрына Наталья Владимировна Зам. директора 17.12.2019 

20.  Уласевич Ольга Николаевна Директор 17.12.2019 

21.  Мелузова Галина Александровна Зам. директора 17.12.2019 

22.  Волков Алексей Валерьевич Зам. директора 17.12.2019 

 

5.11. Работа гимназии с резервом. 
К работе по администрированию образовательного процесса систематически привлекаются 

учителя гимназии Скулкова Н.В., Масютина Л.М., Козлова Т.А., Ахонен Е.П., Юркова Е.Ю. 
Заместителями заведующих кафедрами работают Масютина Л.М., Чернышева В.А., Долгих В.В., 
Арутюнян И.В., Москвина Л.Л. 
 

5.12. Качество реализации прав и обязанностей педагогических работников. 
Администрация гимназии соблюдает законодательные акты и нормативные акты по 

социальной защите работников образования, реализует права работников на труд, отдых 
(выездные экскурсии), лечение, гарантирует охрану труда, создает условия в учреждении для 
труда и отдыха работников. В учительской, кабинетах кафедр, рабочих кабинетах есть кулеры, 
организована работа Интернет-кафе. Администрация гимназии проводит целенаправленную 
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линию поддержки малообеспеченных работников  за счет выделения материальной помощи. 
Работа с ветеранами педагогического труда находится в сфере внимания администрации, пед. 
коллектива, учащихся и их родителей, по мере необходимости оказывается помощь. 
 

5.13. Система поощрений в гимназии (материальное и моральное стимулирование). 
За год (с 27.06.2019 по 15.05.2020) было объявлено  353 благодарности (479 -2019, 493 в 

2018, 381 в 2017, 645 в 2016, 562 в 2015, 333 в 2014, 388 в 2013, 328 в 2012, 297 в 2011), при этом 
наибольшее количество благодарностей (не менее 5), без замечаний имеют следующие 
педагогические работники:Арутюнян И.В. – 16, Ахонен Е.П. – 5, Басинских В.В. – 7, Волков А.В. 
–7, Волкова А.А. –24, Долгих В1.В. –7,Дронова О.В. – 7,Захарова С.И. – 7,Китаева И. – 

11,Козлова Т.А. – 7,Логинова О.С. – 8,Мананкова Е.В. -7, Мелузова Г.А. – 10,Миронова И.Д. – 

8,Москвина Л.Л. – 6, Назаренко Г.А. – 7,Никитина О.В. - 7,Пухкаева М.В. – 11,Самохина О.В. – 

7, Скулкова Н.В. -10, Смородина Л.М.– 6, Смирнова Ю.В. – 7, Соколова Т.С. – 6,Стебенева С.И. 
– 6, Стрельцова Е.П. – 7, Талдыкин В.В. – 5, Тимофеева Л.А. – 5, Тихомирова А.Г. – 9,Томилин 
И.Е. – 6, Уласевич М.Л. – 8, Уласевич Н.Л. - 6,Чернышева В.А. –17, Чупрына Н.В. – 

9,Шушпанова Л.Н. – 6, Юркова Е.Ю. – 6. 

Подчеркнуты фамилии учителей, имеющие данные показатели (не менее 5 благодарностей, 
без замечаний) в течение двух последних лет, выделены – 3 лет. 
 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 

Итого 

 

Кафедра 

Арутюнян 16 23 17 19 21 19 12 13 8 

 

148 1   

Суслова 4 6 3 4 9 4 1 

   

31 1   

Логинова 8 6 66 2 13 4 3 5 3 

 

110 1   

Масютина 4 7 4 6 11 8 5 10 6 

 

61 1   

Каковкина 4 4 5 3 9 9 11 9 

  

54 1   

Москвина 6 5 7 7 15 9 7 8 9 

 

73 1   

Назарова 3 6 5 4 13 10 5 6 2 

 

54 1   

Охват 3 5 9 6 11 7 6 8 5 

 

60 1   

Павлова 2 8 5 6 14 12 7 11 7 

 

72 1   

Ретунская 3 1 2 0 2 5 4 8 2 

 

27 1   

Скулкова 10 16 12 14 12 14 8 7 4 

 

97 1   

Соломатина 3 10 10 2 6 7 8 7 3 

 

56 1   

Смирнова 7 6 4 

       

17 1   

Трухачева 2 3 1 1 5 3 2 4 1 

 

22 1   

Гончарова 4 4 

        

8 1   

Ижикова 3 

         

3 1   

Никитина 7 2 

        

9 1   

Тихомирова 9 2 

        

11 1   

0 98 126 157 74 145 117 85 101 54 0 957 18 5,4 

  

          

0 

 

  

Алешин 1 5 4 

       

10 1   

Ахонен 5 19 18 12 19 12 7 5 8 

 

105 1   

Дронова 7 15 9 13 18 11 4 

   

77 1   

Зайцева 2 3 3 4 10 8 5 6 6 

 

47 1   

Знаменщикова 2 2 4 1 5 6 5 4 1 

 

30 1   

Тарасова 3 4 1 

       

8 1   

Проскурякова 1 9 3 

       

13 1   

Китаева 11 14 10 6 20 13 3 5 10 

 

92 1   

Клюев 2 1 4 0 5 4 0 3 2 

 

21 1   

Пожидаева 

 

д/о 5 4 7 6 5 3 5 

 

35 1   

Чернышева 17 23 21 19 32 21 12 6 19 

 

170 1   

Шляжко 1 2 2 3 1 2 2 1 0 

 

14 1   

0 52 100 85 63 120 85 45 35 53 0 638 12 4,3 

  

          

0 
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Басинских 7 3 7 9 14 9 4 5 3 

 

61 1   

Уласевич Н.Л. 6 

         

6 1   

Захарова 7 6 8 4 6 7 2 5 3 

 

48 1   

Юркова 6 7 15 12 7 12 10 8 9 

 

86 1   

Козлова 7 5 10 4 13 11 2 4 5 

 

61 1   

Мананкова 7 8 5 9 8 11 3 

   

51 1   

Миронова 8 8 7 4 10 7 2 5 3 

 

54 1   

Соколова 6 5 7 3 5 8 2 3 2 

 

41 1   

Стрельцова 7 9 17 9 12 6 6 8 4 

 

78 1   

Самохина О.В. 7 8 10 7 7 8 3 

   

50 1   

Сырых 3 4 1 1 1 2 

    

12 1   

Шушпанова 6 10 10 7 15 6 2 7 5 

 

68 1   

Тимофеева 5 14 9 

       

28 1   

Назаренко 7 8 

        

15 1   

  89 97 109 72 103 96 39 54 38 0 697 14 6,4 

  

          

0 

 

  

Волков 7 17 8 8 11 9 3 6 13 

 

82 1   

Волкова 24 37 25 32 21 16 18 19 29 

 

221 1   

Мелузова 10 18 21 10 12 12 7 7 7 

 

104 1   

Пухкаева 11 16 16 12 17 6 12 11 8 

 

109 1   

Смородина 6 9 8 6 5 8 3 8 7 

 

60 1   

Чупрына 9 9 14 7 10 12 6 11 8 

 

86 1   

Самохина Н.М. 3 1 2 1 3 2 2 2 2 

 

18 1   

Уласевич М.Л. 8 17 16 7 13 8 1 

   

70 1   

  78 124 110 83 92 73 52 64 74 0 750 8 9,8 

  

          

0 

 

  

Долгих 7 10 15 7 14 16 13 19 11 

 

112 1   

Стебенева 6 4 6 9 14 10 5 11 7 

 

72 1   

Томилин 6 3 7 4 11 8 6 9 2 

 

56 1   

Чеботарева 3 2 5 5 8 9 10 11 7 

 

60 1   

Талдыкин 5 3 7 2 

      

17 1   

Челядин 3 1 7 5 16 11 7 9 7 

 

66 1   

Кошкина д/о д/о Д/о 1 12 14 4 6 6 

 

43 1   

  30 

          

6 5 

  

            

  

 

Результативность эффективной работы педагогов, определяемой через объявление благодарностей 
на кафедрах приведена в таблице 

 
Кафедра ЕМН + ВР ЗОЖ +ВР ГН + ВР НиЭО + ВР АС 

Число 
педагогов 

12 

(12;14; 

11;12;14;13;13; 10) 

6(6;6;6;6;8;8 

;8;8) 

18 (22;20; 

20;20;19;19; 

17;19;21) 

14(14;15;16;16; 

17;19;18;19) 

8(8;8; 

8;8;8;7;7;6) 

      

Объявлено 
благодарностей 

52 

(100;86;66;131;99;

49;42; 61;26) 

30(23; 

47;33;75;78;56; 

84;52;35) 

98(126;116;86;201;159; 

109;128;67;71) 
89 

(97;132;113;143;147; 

67;97;71;132) 

78(124;110; 

83;92;73; 

52;64;74;32) 

Эффективность 4,3(8,3; 6,1; 

6;10,9; 7,1 ;3,8 

3,2;4,7;2,6; 2,4) 

5(3,8; 

7,8; 5,5;12,5; 9,8; 

7 

10,5;6,5;4,4; 2,9) 

5,4(5,7; 

5,6;4,3;10,6; 8,4 ;5,7 

7,5;3,5; 3,4; 3,5) 

6,4(6,9; 

8,8;7,1;8,9; 8,6 ;3,5 

5,1;3,9; 6,9; 4,1) 

9,8(15,5; 

13,8; 

10,4;11,5;9,1 

;6,5 

4,9;10,6; 5,3; 

4,3) 

 

 

Рейтинг кафедр: 
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  2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

НЭО Смородина Л.М. 3 4 2 4 1 1 2 1 

ЗОЖ Пухкаева М.В 1 1 1 1 3 2 4 3 

ГН Чупрына Н.В 2 2 3 3 3 4 3 2 

ЕМН Волков А.В. 4 3 4 2 2 3 1 4 

 

 

5.14. Дисциплина труда (наличие приказов по школе в связи с нарушением трудовой 
дисциплины и общественного порядка, вопросы, выносимые на административный совет, 
формы и методы воздействия, применяемые к нарушителям дисциплины). 

В течение учебного года было объявлено 2 замечания (7; 9;15; 3; 5; 9, 15, 16) по вопросам 
исполнительской дисциплины, своевременности заполнения электронного журнала (Тихомирова 
А.Г., Трухачева Н.В.). 
 

5.15. Анализ условий труда учителей. Система охраны здоровья учителей. 
Контроль и анализ условий труда учителей осуществлялся в течение года в рамках 

выполнения положений коллективного договора, соглашения между администрацией и 
профсоюзным комитетом гимназии. 

Системой охраны здоровья учителей предусматривалось строгое соблюдение 
санэпидрежима и санитарных норм в образовательной деятельности. Регулярно осуществлялся 
контроль медицинских книжек персонала, туберкулинодиагностики и флюорографического 
обследования, проведения профилактических прививок.  

В течение учебного года для персонала оказывали медицинский сервис стоматологический 
и медицинский кабинеты гимназии, консультативную помощь оказывала психологическая служба, 
имеются два массажных кресла. 

Традиционно проводились праздники и мероприятия с целью развития корпоративной 
культуры и поддержания здоровой эмоционально-психологической атмосферы в коллективе. 
Вопросы здоровья и ЗОЖ здоровьесберегающих и психосберегающих технологий были в течение 
года в центре внимания на педагогических советах и совещаниях коллектива, серьезное внимание 
было уделено также профилактической работе и санитарному просвещению.  

Предварительное комплектование учебной нагрузки учителей на будущий учебный год 
началось в декабре на педагогическом совете, затем в январе на заседании административного 
совета. В центре внимания были вопросы преемственности обучения, профессиональные 
возможности учителей в младшем, среднем и старших звеньях; обсуждались варианты учебной 
нагрузки на будущий год. Строго с соблюдением нормативов, законности проводилась 
предварительная разработка графика отпусков персоналу, организация занятости персонала на 
летний период. В ходе данной работы учитывались пожелания и личные просьбы сотрудников. 

Следующим этапом предварительного комплектования являлось обсуждение учебной 
нагрузки на заседаниях кафедр с целью выявления потребностей учителей и равномерности 
распределения нагрузки. После согласования с профсоюзным комитетом окончательный вариант 
нагрузки был оглашен на совещании при директоре в апреле. 

Учителя имеют возможность выбора программ, учебников, большее время для 
планирования экспериментальной, исследовательской работы, написания авторских 
альтернативных программ к будущему учебному году. 

Просветительская работа по формированию ЗОЖ среди учителей проходит красной нитью 
через все заседания педагогического коллектива. 
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5.16. Выводы. 
Положительно 

решаемые вопросы 

Выявленные 
проблемы 

Основные 
направления, задачи 

Высокая результативность участия 
гимназии и педагогических работников в 
профессиональных конкурсах. 
Грант из федерального бюджета 
государственной программы «Развитие 
образования». 
Отбор проекта «Профессиональный 
навигатор» для сопровождения АСИ. 
Гимназия - абсолютный победитель 
городского конкурса «Школа года». 
Гимназия - абсолютным лидер  рейтинга 
муниципального мониторинга системы 
образования. 
Всероссийский  конкурс «100 лучших школ 
России» -  победитель  в номинации 
«Лучшая гимназия – 2019». Директор 
гимназии Ольга Николаевна Уласевич 
награждена Почетным знаком «Директор 
года – 2019». 
Всероссийский конкурс «Воспитание в 
школе и классе»: 
-победители – Уласевич О.Н., Пухкаева 
М.В., Чернышева В.А.; 
-дипломанты 1 степени – Арутюнян И.В., 
Волков А.В., Волкова А.А.,  Мелузова Г.А., 
Москвина Л.Л., Чупрына Н.В. 
Конкурс сайтов кафедр – ЗОЖ (2 место), 
ЕМН (3 место). 
Городская акция - конкурс по профилактике 
ДТП "Зеленый огонёк". 
Городской конкурс школьных 
информационных изданий. 
Конкурс фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее» - победитель Чернышева В.А. 
Конкурс научной молодёжи России и НКО в 
области научно-технического творчества»- 

дипломы I степени научное общество 
«Знатоки» (ЕМН),  научное общество 
«Жизнь» (кафедра ЗОЖ). 
«Дебют» - Гончарова Е.А. (2 место) 
Всероссийский конкурс «Воспитание в 
школе и классе»: 
-победители – Уласевич О.Н., Пухкаева 
М.В., Чернышева В.А.; 
-дипломанты 1 степени – Арутюнян И.В., 
Волков А.В., Волкова А.А.,  Мелузова Г.А., 

Отсутствие 
гимназической, 
кафедральных систем 
проведения уроков по 
приглашению  

Интеграция реальной и 
виртуальных форм 
обобщения опыта 
работы через 
посещение и просмотр 
лучших практик 
проведения занятий по 
приглашению. 
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Москвина Л.Л., Чупрына Н.В. 
Конкурс фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее» - победитель Чернышева В.А. 

Проведение мастер-классов, лабораторий 
всеми членами педагогического коллектива 
в режиме работы педагогического совета 

Отсутствие системы 
работы с авторскими 
публикациями 
педагогов гимназии 

Проведение онлайн- 

семинаров по изучению 
опыта работы 
педагогов гимназии 
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6 блок. Анализ административно-хозяйственной, финансовой деятельности. 
6.1. Техническое состояние здания и территории. Рациональность использования и 
эксплуатации здания. 

Состояние школьного здания, учебных кабинетов и других помещений. Гимназия 
размещена в типовом здании на 1100 мест (2 смены), построенном в 1978 году, общей полезной 
площадью 5548 кв. м, обучается 1105 человек. Техническое состояние здания, состояние 
материально-технической базы гимназии удовлетворительное, условия осуществления 
образовательного процесса в гимназии соответствуют государственным требованиям в части 
строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных 
помещений, оснащенности учебного процесса. Для организации учебно-воспитательного процесса 
гимназия располагает 37 классными комнатами, мастерскими по обработке древесины и металлов, 
кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивными залами (большой и малый), 
хореографическим залом, столовой на 175 посадочных мест, библиотекой, спортивной площадкой, 
теплицей. Площадь учебных помещений соответствует потребностям школы. В целом учебное 
здание используется рационально. В течение учебного года были проведены следующие 
ремонтные работы: ремонт рекреаций, 10  кабинетов, закуплена и установлена учебная мебель и 
пр. 

Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение последних лет 
школа принималась к началу учебного года без замечаний, коллектив гимназии ежегодно 
награждался грамотой за работу по подготовке к новому учебному году. Своевременно 
осуществлялся текущий ремонт. 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 
электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных 
цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). В здании гимназии работает пожарная 
сигнализация. Отопительная (центральная) система исправна. 

Актовый зал, столовая, спортивные залы, мастерские соответствует современным 
требованиям вспомогательных помещений.  

При подготовек к проведению проверок Рособрнадзора и Роспотребнадзора были получены 
санитерно-эпидемиологическое заключение и заключение о соответсвии требованиям пожарной 
безопасности. 

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной мебелью, 
партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными столами, столами 
для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, 
эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по 
назначению. В кабинетах используются многополосные доски. Окраска учебной мебели, цветовые 
гаммы кабинетов соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, 
светлые тона. Вся учебная мебель маркирована. 
 

1 Покраска стен на 3 этаже 

2 Ремонт актового зала (полы, светильники) 
3 Покраска пола в спортивном зале 

4 Покраска  балок на лестницах 

5 Ремонт ограждения на спортивной площадке 

6 Ремонт фасадного покрытия, внутреннего двора  
7 Покраска стояка, дверей на пищеблоке, генеральная уборка столовой и пищеблока, 

оборудование овощного цеха 

8 Покраска бордюров в зеленый цвет 

9 Распечатка стендовых материалов, обновление правового уголка 

10 Уборка окон в рекреациях, столовой, спортивных залах  
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11 Частичный косметический ремонт в столовой (панели на входе, уголок на 
раздаточной, оконные блоки) 

12 Опрессовка и сдача элеваторного узла 

13 Ревизия старой мебели 

14 Стирка и ремонт штор  
15 Стирка ковровых покрытий   
16 Генеральная уборка медицинского, процедурного, стоматологического кабинетов 

17 Ремонт стульев 

18 Ремонт освещения на крыльце 

19 Приобретение материалов и косметический ремонт кабинетов: 2, 5, 7, 8, 11, 12, 28, 32, 
37, 39 

20 Приобретение мебели (стулья) 
21 Приобретение, ремонт рулонных жалюзи, жалюзи в каб 48, 12 

22 Ремонт диванов в рекреации начальной школы, пошив чехлов 

23 Обновление и укрепление стендов 

 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 
электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных 
цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). Были осуществлены работы по замене 
щитков электропроводки, частично произошла замена проводов. Пожарная сигнализация исправна, 
установлена, работает кнопка тревожной сигнализации. Отопительная (центральная) система 
исправна. 

Актовый зал, столовая, спортивные залы, мастерские соответствует современным 
требованиям вспомогательных помещений. Следует отметить сохранение актового зала, столовой, 
мастерских, ремонт которых был выполнен за счет средств внебюджетного финансирования. 

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной мебелью, 
партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными столами, столами 
для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, 
эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по 
назначению. 
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1.  Кабинеты начальных классов 11 11 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

2.  Кабинеты иностранного языка 7 7 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

3.  Кабинет физики 2 2 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

4.  Кабинет химии, биологии 2 2 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

5.  Кабинет ОИВТ 2 2 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

6.  Кабинет русского языка 4 4 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

7.  Кабинет хореографии 1 1 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

8.  Кабинет математики 5 5 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

9.  Кабинет истории, географии 4 4 100% имеются имеется хорошее оборудованы 

 
№ Наименова 

ние учебных мастерских 
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Рабочие места 
обучающихся 

Наличие 
рабочего 
места 
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ния, ин-
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1 Мастерские по обработке 
древесины, металлообрабоки 

50 15 15 отл. 90% хор. 
 

бет.ст., 
норм 

люм 

 

имеется   

2 Кабинет домоводства 50  15 15 хорошее 75 % хор. бет.ст., 
норм 

люм 
 

имеется  

 

В кабинетах используются многополосные доски. Окраска учебной мебели, цветовые гаммы 
кабинетов соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, светлые 
тона. Вся учебная мебель маркирована. В кабинетах 17, 18, 24 установлены два вида парт для 
групповой работы с компьютерной техникой, работы за «круглым столом», в кабинете 31 
используются стулья с откидными крышками. 
 

6.2. Обеспеченность школы учебным оборудованием, его хранение и использование. 
Гимназия работает по кабинетной системе в две смены в режиме 6-дневной учебной недели. 

Для обеспечения УВП школа располагает перечнем технических средств обучения. 
Наименование Имеется  Из них 

исправ
ных 

Наличие 
приспособлений для 
хранения и 
использования 

1 3 4 5 
Ноутбуки 

Магнитофоны 

Видеомагнитофоны 

Телевизоры и др. 
Видеокамеры 

Музыкальные центры 

Мультимед. проектор 

Компьютеры 

Планш. компьютер 

Синтезатор 

DVD-плеер 

Интерактивные доски 

Интерактивные комплексы 

Интерактивный стол 

Поливалентный зал 

35 

1 

1 

19 
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имеются 
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имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются  
имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

При кабинетах есть собственные медиатеки. Гимназия располагает достаточным перечнем 
оборудования и учебных пособий, обеспечена необходимой школьной мебелью, имеет хорошо 
оборудованные кабинеты.  
 

6.3. Санитарно-гигиенический режим. Территория 

С целью соблюдения питьевого режима в каждом классном кабинете установлены кулеры 
или бутыли с помпами, 2 стационарных фонтанчика для питья в рекреациях. 

В течение учебного года проведены следующие мероприятия. 
1 Проверка оснащения пищеблока технологическим и иным оборудованием, установка 

картофелечистки, ремонт пароконвектомата, другого оборудования, установка 
водозапорных устройств на раковины 

2 Ремонт системы канализации (подвал, замена труб).  
3 Вывоз мусора из подвальных помещений 

4 Оборудование системы электроснабжения 
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5 Оборудование системы водоснабжения 

6 Организация горячего питания 

7 Оборудование медицинского, процедурного, стоматологического кабинетов 

8 Прохождение персоналом медицинского осмотра 

9 Оборудование кабинетов соответствующей мебелью, маркировка, термометры 

10 Генеральная уборка помещений после ремонта 

11  Проведение дезобработки 

12 Проверка норм освещения 

13 Подготовка к проведению операции «Тепло» 

14 Влажная уборка помещений после  I и П смен 

15 Генеральная уборка кабинетов,  помещений  здания. 
16 Удаление загрязнения с окон, стирка штор 

 

Текущие проверки санитарно-гигиенического состояния столовой, организации горячего 
питания прошли без замечаний. В этом учебном году 96% учащихся были охвачены горячим 
питанием за счет родительской доплаты.  

Воздушно-тепловой режим соблюдается. Своевременно были мероприятия по подготовке 
школы к зимнему периоду. Санитарное состояние удовлетворяет нормативным требованиям. 
Территория гимназии благоустроена, двор содержится в хорошем состоянии. 
В учебном году проведены следующие мероприятия: 
1 Уборка школьной территории:     

( подрезка кустарника, посадка растений, покос травы, прополка, полив, уборка сорняка 
при бордюрах и пр.) 

2 Конкурс «Цвети, Земля» среди классных коллективов 

3. Разбивка цветников, приобретение рассады 

4. Опиловка деревьев, вывоз мусора 

5. Посадка «Вишневого сада». 
 

Традиционными стали осенне-весенние двухмесячники благоустройства пришкольной 
территории и различных объектов г. Липецка в рамках акции «Липецк – наш общий дом», «Чистый 
город», регулярные экологические десанты, в том числе за пределами гимназии, городские 
субботники благоустройства территории, трудовые акции и операции в осенне-зимне-весенний 
каникулярный период, гимназические акции и операции «Природа вокруг нас», «Зимний сад». 

В уч. году были проведены экологические десанты по благоустройству г. Липецка в рамках 
операции «Чистый город» и участия гимназии №12 в городском конкурсе на «Лучший 
молодежный экологический отряд» (уборка Евдокиевского кладбища, улицы Тельмана, Быханова 
сада, Верхнего парка и др.). В течение года в работах на пришкольном участке постоянно 
участвуют учащиеся 6-11 классов. За каждым классным коллективом закреплена определенная 
территория пришкольного участка, которую контролирует данный коллектив. 

В гимназии традиционны конкурсы составления букетов: «Осенний букет», конкурс 
новогоднего оформления учебных аудиторий и конкурс «Зимнего букета» и конкурс «Овощное 
чудо». 

Учащиеся в осенне-зимний период готовят семена и рассаду для пришкольного участка, 
садовый инвентарь, горшки и стеллажи для теплицы, обеспечивают уход и сохранность коллекции 
растений.  

Ведется работа в рамках направления Арт-терапия. В гимназии созданы фонтан-кувшин и 
фонтан-водопад, каскадный роккарий, выставочные экспозиции. Ведутся операции «Зимний сад», 
«Природа вокруг нас». 
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На территории гимназии разбиты клумбы-партеры, имеются миксбордеры из однолетних и 
многолетних растений, декоративные цветочные контейнеры, бордюры. 

В гимназии широко представлено комнатное цветоводство. Гармоничность интерьера – 

один из пунктов регулярных (не реже 2-х раз в год) смотров-конкурсов учебных помещений 
гимназии №12.  

Организована летняя трудовая практика учащихся 5-10 классов. Арсенал работ велик: 
разбивка и уход за цветочными клумбами, покос травы, стрижка кустарника, опилка деревьев, 

покраска бордюров и спортивной разметки территории, работа на опытном участке и огороде, сбор 
и вывоз мусора. При этом одной из важных задач является увеличение видового разнообразия 
коллекции растений на участке и учет сезонности цветения основных цветочных растений 
среднерусской полосы. Руководят работой на участке и в теплице Чупрына Н.В., Арутюнян И.В. 

Территория гимназии благоустроена, двор содержится в хорошем состоянии, ежегодно 
разбиваются клумбы, цветники и газоны по главным аллеям, на заднем дворе. В этом учебном году 
была продолжена традиция гимназии, привлечена родительская общественность каждого 
классного коллектива начальной школы к работе на пришкольной территории. Своевременно 
проводится также обрезка кустарника, покраска бордюров. Ограждение школы имеется, 
выполнена покраска. Подъезды к зданию в удовлетворительном состоянии.  

Оперативные проверки Роспотребнадзора и текущие проверки санитарно-гигиенического 
состояния толовой, организации горячего питания прошли без замечаний. Воздушно-тепловой 
режим, режим освещенности, проветривания и нормы САНПИНА соблюдаются. В течение года 
проводились мелкие косметические ремонтные работы по благоустройству, принимались меры по 
устранению аварийных ситуаций. Своевременно были проведены мероприятия по подготовке 
школы к зимнему периоду. Регулярно в течение года проводились рейды контроля за выполнением 
санитарно-гигиенического режима, за проведением уборки здания, учебных и служебных 
помещений, по соблюдению норм САНПИНА в УВП. В целом, санитарное состояние 
удовлетворяет нормативным требованиям. 
 

6.4. Финансовая деятельность. Поступления средств бюджетных и внебюджетных 
источников (за календарный год). Освоение бюджета за 2019 год. 

В общем бюджете города объем финансирования на содержание гимназии составил в 2019 
г.- 44,3 млн.руб. (2018г - 43,8млн.руб., 2017г-42,0 млн.руб. 2016 г- 42,5 млн.руб. 2015 г - 45,6 млн. 
руб.2014 г.- 45,0 млн. руб., в 2013 г – 45,2 млн. руб, в 2012г.- 54,3 млн.руб, в 2011 г. – 38,4 млн. руб, 
в 2010 г. -28,5 млн. руб, 2009 г. - 25,1 млн. руб., в 2008 г. – 25, 3 млн. руб., в 2007 году – 20,3 млн. 
руб, в 2006 году - 19,7 млн. руб., в 2005 году -  15,5 млн. руб). Увеличение ассигнований по 
сравнению с 2018 годом на 0,5 млн. рублей. 

Расходы областного бюджета в виде субвенций и субсидий составили 35,2 млн.руб.(в 2018 - 
33,9 млн.руб, в 2017-32,4млн.руб., в 2016- 33,4 млн.руб., в 2015г.-35,6 млн.руб., в 2014г.- 41,0 

млн.руб.), что на 1,3 млн. руб.  больше, чем в 2018 году. На модернизацию образования было 
выделено 4,2 млн.руб. 

Расходы гранта в форме субсидии в 2019 г. – 5512,1тыс.руб., 2018г. - 4751,7 тыс.руб., 
2017г.-4651,4 тыс.руб., 2016г.- 4950,9 тыс.руб., 2015г.- 6759,2 тыс.руб. 2014г.-1300,2 тыс.руб., 
2013г.- 1498,5 тыс.руб., 2012г.- 2037,2 тыс.руб. 
            Бюджет гимназии № 12 исполнен на 100%. В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 годах неисполнение бюджета составляло 3,1 % , 
0,07%,  0,01%,  0,01% , 0,24%, 0,01%, 0%, 0%, 0%, 0%,0%, 0%, 0%, 0%, 0%,0% соответственно. 

Из 12 статей бюджетной классификации самой значимой  и объемной в денежном 
выражении является 211 « Заработная плата» - 25,7 млн.руб. (в 2018 - 26,9 млн.руб, в 2017г.- 25,6 

млн. руб., в 2016г-26,1 млн.руб. в 2015г. - 28,0 млн.руб., в 2014 -28,6 млн. руб., в 2013 - 28,2 млн. 
руб, в 2012 -25,5 млн.руб, в 2011 -21,9 млн.руб в 2010 - 17,0 млн.руб, в 2009 г. - 15,0 млн, в 2008г - 
14,5 млн.руб., в 2007-12,6 млн. руб.) или  58% от общего бюджета (в 2018г.-61,4% 2017г.61,0%, в 
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2016г.-61,4%, в 2015г-61,4%, в 2014г.-63,6%, в 2013г.-62,4%, в 2012г.-47,0%, в 2011г.-57,0%, в 
2010г.-59,6%, в 2009 г.- 59,9%,  в 2008г - 56%, в 2007 - 62%).  

Средняя заработная плата учителя составила – 33732 руб. (в 2018 - 29095 руб., в 2017- 29320 

руб., в 2016 - 29484 руб., в 2015г.- 29350 руб., в 2014- 29820 руб., в 2013 -30230 руб, в 2012 - 25112 

руб, 2011- 19258 руб, 2010 – 15591руб, 2009 - 12754 руб, 2008г - 10143 руб., 2007 г- 7700 руб., в 
2006 году – 6800 руб.), что превышает поставленные департаментом образования  показатели на 
1732 руб. 
В целом за 11 лет, стимулирующие выплаты сотрудникам выросли с 20,8% до 42,1% от ФОТ, при 
этом средняя заработная плата педагога возросла в 2009  на 25,7%, в 2010 еще на 22,2%, в 2011 – 

23,5%, в 2012 -30,4%, в 2013 – 20,4%, в 2014 снизилась на 1,3%, в 2015- снизилась на 1,6%, в 2016 
выросла на 0,4%, в 2017 снизилась на 0,6% (уменьшение ассигнований), в 2018 снизилась на 0,8% 
в связи с увеличением количества педагогов, в 2019 выросла на 15,9%. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 
ассигнований 
(тыс) 25826,7 25061,8 28528 38446  54309 45224 

 

45013 
45600 42500 

ФОТ (без НДС) 
(тыс) 14824,0  15432,5  17009,8  21940  25470 28234 

28612 
27989 26139 

Стим. выплаты 

(тыс) 3083 4684,2 7062,2 11138  13489,8 16502,5 

15831 
13073 11359 

В % от ФОТ 20,8% 30,4% 41,5% 50,8% 52,96% 58,4% 55,3% 46,7% 43,5% 

Средняя 
зарплата 
учителя 

10143 12754 15591 19258 25112 30230 29820 29350 29484 

Рост в % (от 
пред.года) 

 
25,7%  

(от 2008) 

22,2%  

(от 
2009) 

23,5% 

(от 2010) 
30,4%  

(от 2011) 

20,4 %  

(от 2012) 

-1,3% 

(от 2013) 

-1,6% 

 (от 2014) 
0,4%     

(от 2015г.) 

Максим.средня
я зар. плата 
педагога 
(выборка по 3)  

18875 

(от 16485 

 до 22551) 

20160 

(от 17054 

 до 23364) 

24720 

(от 
20964 до 
28494) 

40852 44071 55468 48680 45782 45749 

АУП 26408 23935 31531 40852 52448 51360 56350 57656 58280 

МОП 4441 5379 6460 8892 11022 9141 7454 9189 9020 

Прочие 

 пед. работники 
 9100 9300 12375 14675 17341 15330 14541 16362 

Средняя 
зарплата по 
учреждению 

10649 11586 14765 19158 24692 27450 27227 26206 28082 

          

 

 
2017 2018 2019       

Всего 
ассигнований 
(тыс) 

42030,0 43848,4 44269,2       

ФОТ (без НДС) 
(тыс) 25549,7 26911,1 25730,4       

Стим. выплаты 
(тыс) 10115,6 11327,2 10860,0       
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В % от ФОТ 39,6 42,1 42,2       

Средняя 
зарплата 
учителя 

29320 29095 33732       

Рост в % (от 
пред.года) 

-0,6% 

(от 
2016г.) 

-0,8% 

 (от 2017г.) 

15,9 

От 
2018г 

      

Максим.средня
я зар. плата 
педагога 
(выборка по 3)  

52718 54648 54920       

АУП 59625 64267 64834       

МОП 13372 17656 19442       

Прочие 

пед. работники 
22091 15455 29896       

Средняя 
зарплата по 
учреждению 

29135 31171 35211       

 

Достижение показателей по заработной плате обусловлено: 
- переходом от штатного финансирования к подушевому, что позволило оптимизировать штатное 
расписание (уменьшение с 85 до 54 штатных единиц) за счет оптимизации численности 
неосновного персонала; 
- увеличением наполняемости классов, сокращением количества классов-комплектов; 
- получением дополнительных денежных средств (грант по РСОКО); 
- переходом на обучение 36 классов в 1 смену, соответственно расчетом уборки территории в 1 
смену, сокращением ставок тех.персонала;  
-осуществлением замены учителя одной категории учителем, категория которого не выше; 
-развитием сектора платных дополнительных образовательных услуг и др. 
Статья 212 «Прочие выплаты » остатков нет. 
Статья 213 «Начисления на оплату труда» составляет 17,3 % от общего бюджета или 7,7 млн. руб. 
Услуги связи и транспортные услуги вместе взятые  составляют 0,19% от бюджета или 83,1 тыс. 

На коммунальные услуги было выделено всего с учетом уточнений 2,7 млн. руб или  6,2 % от 
общего бюджета. На 1.01.2020 года по данным бухгалтерского учета по коммунальным услугам 
задолженности нет. Проведен энергоаудит, внесены изменения в плановые расчеты потребления 
электроэнергии с целью определения в сопоставимых условиях объемов снижения потребления 
электрической энергии в 2012 году в сторону увеличения на 32327, 02 кВт в год в связи с вводом в 
эксплуатацию нового оборудования за период 2010-2012 гг. (письмо от 10.12.2012 № 394-03-03 

управления энергетики и тарифного регулирования). 
226 статья, основную ее долю занимают расходы на питание – 4,1 млн. руб. (9,5%).  
Денежные средства на увеличение материальной базы гимназии полностью потрачены по 
целевому назначению.  

В течение 2019 года постоянно осуществлялся контроль за целевым использованием 
бюджетных ассигнований на питание.  Регулярно осуществлялся контроль за работой 
ответственных за питание учащихся лиц, доводились  до сведения коллектива нормативные, 
методические и контролирующие материалы по вопросам, связанным с питанием. Таким образом, 
усилен внутренний контроль за соблюдением норм и качеством питания. 

На приобретение основных средств и материальных запасов (ст. 310, 340 ) с целью 
укрепления учебно –методической базы в бюджете было предусмотрено 2174,9 тыс.руб. Все 
деньги были освоены. 
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Состояние школьного здания, учебных кабинетов и других помещений. 
Гимназия размещена в типовом здании на 1100 мест (2 смены), построенном в 1978 году, 

общей полезной площадью 5548 кв. м, обучается 1066 человек. Техническое состояние здания, 
состояние материально-технической базы гимназии удовлетворительное, условия осуществления 
образовательного процесса в гимназии соответствуют государственным требованиям в части 
строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных 
помещений, оснащенности учебного процесса. Для организации учебно-воспитательного процесса 
гимназия располагает 37 классными комнатами, мастерскими по обработке древесины и металлов, 
кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивными залами (большой и малый), 
хореографическим залом,  столовой на 175 посадочных мест, библиотекой, спортивной площадкой,  
теплицей. Площадь учебных помещений соответствует потребностям школы. В целом учебное 
здание используется рационально.  

Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение последних лет 
школа принималась к началу учебного года без замечаний, коллектив гимназии ежегодно 
награждался грамотой за работу по подготовке к новому учебному году. Своевременно 
осуществлялся текущий ремонт. 

  Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 
электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных 
цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). В здании гимназии работает пожарная 
сигнализация.  Отопительная (центральная) система исправна. 

Актовый зал, столовая, спортивные залы, мастерские соответствует современным 
требованиям вспомогательных помещений.  
За последние 6 лет расходы на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 
составили: 
 

 

Капитальный ремонт (ЭК 225) Оборудование, мебель (ЭК 310) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

307,6 450,0 1191,0 245,0 190,0 205,4 329,0 1744,0 3334,5 4567,4 1593,6 911,0 1528,6 997,7 

2017 2018 2019     2017 2018 2019     

121,0 163,0 573,0     802,5 1056,9 1286,0     

 

За счет благотворительных и  внебюджетных средств  сделан капитальный ремонт 
отдельных помещений. Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой 
учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными 
столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных 
пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются 
по назначению. В кабинетах используются многополосные доски. Окраска учебной мебели, 
цветовые гаммы кабинетов соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это 
приглушенные, светлые тона. Вся учебная мебель маркирована. 

Обеспеченность учебным оборудованием, его хранение и использование. 
Гимназия работает по кабинетной системе в две смены в  режиме 5-дневной учебной 

недели. Для обеспечения УВП школа располагает перечнем технических средств обучения.  
При кабинетах есть собственные видеотеки, фонотеки, диатеки и т.д. Гимназия располагает 
достаточным перечнем оборудования и учебных пособий, обеспечена необходимой школьной 
мебелью, имеет хорошо оборудованные кабинеты. 
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год Аренда Макула 

тура 

Платные 
услуги 

Пожертво 

вания 

Доходы 
от других 
бюджетов 

Возме 

щение 
услуг 
охраны 

Библиот 
фонд 

Безвозм. 
поступление 
в виде 
товаров 

Рол.плата 
за лагерь 

Всего 

2011 26,0 5,4 2447,6 26,6  357,4  667 13,4 3543,4 

2012 24,7 38,0 2780,9 263,6  238,0  1485,0  4830,2 

2013 32,3 14,5 2086,9 61,0  254,0  1583,2 25,5 4057,4 

2014 55,5 0,6 2116,7 7,2 1458,2 249 6,3 910,5 19,2 4 823,2 

2015 156,3 2,6 3478,4 195,4  272 70,9 4040,0 - 8215,6 

2016 155,5 4,8 3226,6 70,7 4950,9 284 27,9 2530 - 11250,4 

2017 13,2 2,2 4466,7 22,0 4651,4 261,0 21,4 1557,8 23,2 11018,9 

2018 8,9 - 5489,7 200,0 4776,9 294,0 10,0 1507,3 20,8 12307,6 

2019 38,3 23,1 5088,2 11,4 5538,5 300,0 30,0 2652,4 24,3 13706,0 

 

В гимназии был издан приказ обучетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету 
на 2019 год (№ 816 от 29.12.2018 г.), контроль за исполнением учетной политики осуществлялся 
систематически. 

Формирование эффективной с экономической точки зрения образовательной системы, 
которая обеспечивает качественную услугу, используя наименьшее количество средств на 
функционирование.  Рассмотрим несколько параметров: 
1. Показатель наполняемости классов составил 30 учащихся. 
2. Соотношение ФОТ учителей и прочего персонала 1,67, что соответствует значениям, 
установленным законом Липецкой области № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 
общеобразовательных учреждений».  
3. «Стоимость обучения одного ученика в образовательном учреждении» составила 39597 руб, 
что ниже стоимости ученика по городу Липецку (41,9).  

В 2019 году было выделено средств:  
1ученик начальной ступени образования 28153+ 1095 руб   (380 уч) 
1 ученик средней ступени образования    26908 + 1047 руб.  (554 уч) 
индивидуальное обучение                          148992+1047 руб.  (1 уч.) 
1 ученик старшей ступени образования   31216 + 1215 руб. (175 уч) 
индивидуальное обучение                        178791 +1215 руб. (8 уч) 
2. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, составляет 20 человек. Учитывая, что 
экономически эффективным считается - 13 учащихся, можно считать численность учителей - 

предметников достаточной. В то же время высокой является средняя нагрузка педагогических 
кадров, что является фактором риска, но обеспечивает повышение заработной платы педагогов.  
3. Оптимизация штатного расписания. 
Сокращены ставки: 
2009 – педагог д/о (1,5 ст), ведущий библиотекарь (0,5 ст), старш.воспитатель (11ст),  
2010 – социальный педагог (1 ст), рабочий компл. обслуживания ( 3,25 ст), 
2011 – педагог-психолог (0,5 ст), учитель – логопед (0,5 ст), педагог д/о (4ст), лаборант (0,5 ст), 
старший вожатый (1 ст), методист (1ст) 
2014 –воспитатель ГПД (1 ст), педагог дополнительного образования (4 ст) 
2015 – старший вожатый (0,7 ст) 
2016- +1 ст. педагог д/о, 0,5 ст.рабочий по комп. обслуж., 0,2 ст. старш. вожатого 

2017- +0,5 ст.препод.-организ.ОБЖ, 1 ст. специалиста по охране труда 

Итого за 9 лет : 20,25 ст 

4. Показатель численности детей, обучающихся на старшей ступени: 6 классов, численностью  183 
чел. 
5. Численность обучающихся за последние 12 лет 
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2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

классов 
/обучаю
щихся 

         

41/1062 40/1104 42/1139 42/1136 41/1120 40/1096 40/1122 39/1114 39/1129 38/111

5 

2018-

2019 

2019- 

2020 

        

классов 
/обучаю
щихся 

         

37/1113 36/1118         

 

6. Охват горячим питанием составляет – 98%. 

Остановимся подробнее на следующем показателе: 
определение доли неэффективных расходов по МБОУгимназии № 12  в 2019 году 

1. Доля неэффективных расходов определяется по формуле:  
Добр = Робр / Робр общий х 100%,  

где: Робр - объем неэффективных расходов (тыс. рублей); Робр общий - объем расходов 
консолидированного бюджета (тыс. рублей).  
2. Объем неэффективных расходов определяется по формуле:  

Робр = О1 + О2,  
где: О1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей); О2 - 
объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. рублей).  
3. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется отдельно по 
педагогическому персоналу (учителям) и отдельно по прочему персоналу (административно-

управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, 
педагогические работники, не осуществлящие учебный процесс) по формуле: О1 = О1^1 + О1^2 , 
где: О1^1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического 
персонала (учителя) (тыс. рублей); О1^2 - объем неэффективных расходов на управление 
кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-

вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не 
осуществляющие учебный процесс) (тыс. рублей).  
4. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического 
персонала (учителя) определяется по формуле:  

О1^1 = (Учф - Чу/Уц х Кс) х (ЗПу х (1 + ЕСН*) х 12 мес.) / / 1000, 
где: Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя (15 человек);  
Учф - общая численность учителей в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждениях субъекта Российской Федерации (человек); Чу - численность учеников в субъекте 
Российской Федерации (человек); ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителя в субъекте Российской Федерации (рублей); ЕСН* - единый социальный налог 
(единиц); Кс - корректирующий коэффициент сетевых нормативов, определяемый в соответствии с 
пунктом 34 настоящей методики (единиц).  
О1(1) рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц х Кс.  
По МБОУ гимназии № 12 г.Липецка: количество учителей (Учф) = 52,  количество учащихся (Чу) = 
1118, Уц = 15 человек, Кс = 1.   52<1118/15, следовательно, О1^1 не рассчитывается,что отражает 
эффективность управления кадровыми ресурсами. Отсутствие избыточного значения показателя 
говорит о максимальной оптимизации численности учителей. 
5. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала 
(административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший 
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обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) 
определяется по формуле:  

О1(2) = (Чп - 0,53 х Чу/Уц х Кс) х (ЗПи х (1 + ЕСН*) х 12 мес.) / 1000, 
где: Чп - численность прочего персонала; Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на 
1 учителя (15 человек) (человек); Чу - численность учеников (человек); ЗПи - среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (рублей); ЕСН* - единый 
социальный налог (единиц); Кс - корректирующий коэффициент сетевых нормативов, 
определяемый в соответствии с пунктом 34 настоящей методики (единиц).  
О1^2 рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 х Чу / Уц х Кс.  
По МБОУ гимназии № 12 г.Липецка: численность прочего персонала (Чп) = 18, 
численность учеников (Чу) = 1118.  18<0,53*1118/15, следовательно, О1^2 не рассчитывается,что 
отражает эффективность управления кадровыми ресурсами прочего персонала. Отсутствие 
избыточного значения показателя говорит о максимальной оптимизации прочего персонала. 
6. Объем неэффективных расходов на управление наполняемостью классов в 
общеобразовательных учреждениях определяется по формуле:  

О2 = О2^1 + О2^2 ,  
где: О2^1 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской 
местности (тыс. рублей); О2^2 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью 
классов в сельской местности (тыс. рублей). 
7. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской 
местности определяется по формуле:  

О2 
1 = (Чуг/Нфг - Чуг/Нцг х Кс) x Ск/1000,  
  

где: О2(1) - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. 
рублей); Нцг - нормативное значение наполняемости классов (25 человек);  
Нфг - средняя наполняемость классов; Ск - средняя стоимость содержания одного класса; Чуг - 

численность учеников; Кс - корректирующий коэффициент сетевых нормативов, определяемый в 
соответствии с пунктом 34 настоящей методики (единиц).  

О2(1) рассчитывается при условии, что Чуг/Нфг > Чуг /Нцг х Кс. 
По МБОУ гимназии № 12 Чуг = 1118, Нфг = 30, 1118/30<1118/25*1, следовательно, О2 (1) не 
рассчитывается. 
Таким образом, О1 = О1^1 + О1^2 = 0, Робр = О1 + О2 = 0 

Добр = 0 / 54309 х 100% = 0%  
Таким образом, доля неэффективных расходов по МБОУ гимназии № 12 за 2019 год равна 

0%. 

В начале года был составлен план финансово-хозяйственной деятельности гимназии и 
развития учебно-материальной базы, где наряду с планированием  разделов: техническое 
состояние здания и территории;  обеспеченность оборудованием, его сохранность; санитарно-

гигиенический режим;  противопожарная безопасность; указаны сроки выполнения, источник 
финансирования. В целом план работы на 2019 год выполнен. Вопросы выполнения ФХД 
неоднократно рассматривались на заседаниях административного совета, Совета гимназии, 
коллектива гимназии. 

Финансово-хозяйственной деятельность МБОУ гимназии № 12 города Липецка по итогам 
финансового 2019 года признана удовлетворительной. 

Утверденыосновные направления финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год: 
- эффективное и целевое исполнение бюджета. 
- увеличение количества детей, охваченных оздоровительными мероприятиями; 
-создание условий для осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями 
по его безопасности и современными подходами организации, развитие ресурсной базы гимназии; 
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- развитие и укрепление МТБ в части здоровье сберегающих технологий, выполнения требований 
ФГОС; 
- реализация мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания 
школьников; 
-усиление контроля за качеством ремонтных работ; 
-привлечение внебюджетных средств в рамках нормативно-правового поля. 
 

6.5. Противопожарная безопасность. Охрана труда. 
В этом учебном году были выполнены все предписания Госпожнадзора. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ 

Профилактика системы противопожарного режима 

Проверка  заземления оборудования 

Обозначение знаками безопасности мест размещения огнетушителей, телефонов, аптечек 

Обновление планов эвакуации 

Обновление надписей на щитках 

Уборка подвальных помещений 

Разработка нормативно-правовой документации на уч. год (инструкции, приказы, пожарная 
декларация) 
Приобретение первичных средств пожаротушения 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ремонт ограждения по периметру здания Спонсоры 

Организация охраны Род.комитет 

Обслуживание тревожной сигнализации Зам. дир по АХЧ 

 

Работа осуществляется на основе инструкций по охране труда. Ответственными лицами  
ведутся журналы инструкций по ТБ; журнал выдачи инструкций по ТБ; журнал вводного 
инструктажа; журнал инструктажа на рабочем месте; журнал регистрации фактов травматизма; 
входящая и исходящая информация, инструктивные и архивные материалы по ТБ. 

Своевременно проводятся вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. В 
травмоопасных кабинетах изучаются утвержденные инструкции по ТБ, журналы регистрации 
инструктажа перед проведением лабораторно-практических работ ведутся. Перед экскурсиями, 
поездками учащихся издаются приказы, назначаются ответственные за жизнь и здоровье детей. 
Ведется журнал инструктажа с учащимися при проведении внеклассных мероприятий. Через 
систему классных часов организованы занятия по изучению правил дорожного движения. В 
сентябре, июне были проведены декады «Внимание - дети!». Записи о проделанной работе с 
учащимися по изучению правил ТБ, дорожного движения заносятся в классные журналы и 
дневники учащихся. В дневники учащихся  вклеены индивидуальные маршрутные листы 
безопасного движения, имеются персональные удостоверения гимназиста. При проведении 
родительского лектория наряду с инспектором по делам несовершеннолетних, наркологом 
выступали и инспектора ГАИ, пожарные и т.д. В ноябре, апреле были проведены для учащихся и 
родителей недели правовых знаний, ведущей темой стала «Охрана жизни и здоровья». 

Состояние окон, дверей, лестничных маршей, электропроводки, санитарного оборудования, 
светильников, отопительной системы и спортивного зала соответствует техническим нормам. В 
школе на каждом этаже имеется план эвакуации детей на случай пожара, 4 раза в год проводятся 
учебные тренировки по ГО с данной темой. На 1 этаже имеется план действий при возникновении 
ЧП. 
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6.6. Выполнение плана работы по АХЧ. 
В начале учебного года был составлен план финансово-хозяйственной деятельности школы 

и развития учебно-материальной базы, где наряду с планированием разделов: техническое 
состояние здания и территории; обеспеченность оборудованием, его сохранность; санитарно-

гигиенический режим; противопожарная безопасность; указаны сроки выполнения, источник 
финансирования. В целом план работы на учебныйгод выполнен.  На основании вышеизложенного 
следует признать административно-хозяйственную работу эффективной. 
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Заключение 

Перечень достижений, значимых для развития МБОУ гимназии №12 города Липецка 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Уровень конкурса Название конкурса 

Место, 
результат 

1.  Всероссийский III Всеросийский конкурс «Успешеая школа» Победитель 

2.  Всероссийский Федеральная инновационная площадка в системе 
образования на 2019-2023 годы (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации 
от 18.12.2018 №318 «О федеральных 
инновационных площадках») 

Победитель 

3.  Всероссийский Конкурс «100 лучших школ России» гимназия 
стала победителем в номинации «Лучшая 
гимназия – 2018» 

Победитель 

4.  Всероссийский Общероссийский рейтинг школьных сайтов. Сайт 
гимназии 

Отличный 

5.  Всероссийский Общероссийский рейтинг школьных сайтов. Сайт 
кафедры ЕМН 

Победитель 

6.  Региональный Гимназия стала абсолютным лидером рейтинга 
образовательных организаций Липецкой области 
(за достижение наилучших показателей качества 
образования гимназии предоставлен грант в форме 
субсидии на увеличение стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников) 

Победитель 

7.  Муниципальный Городской фестиваль детских театральных 
коллективов «Театр и дети» (малые 
художественные формы, старшая возрастная) 

2 

8.  Муниципальный Городской фестиваль детских театральных 
коллективов «Театр и дети» (Драматический 
спектакль, старшая возрастная) 

2 

9.  Муниципальный Городской конкурс школьных информационных 
изданий Победитель 

10.  Муниципальный Ежегодный смотр конкурс благоустройства и 
санитарного состояния территории 

Победитель 

11.  Муниципальный Гимназия вошла в пятерку лучших городских школ 
и была награждена Почетной грамотой главы 
города Липецка за достижение высокого качества 
образовательной деятельности (ТОП-5) 

Победитель 

12.  Муниципальный Победитель городского конкурса «Школа года» 
(достигла наивысших показателей качества 
образовательных услуг) 

Победитель 

13.  Муниципальный Абсолютный лидер рейтинга муниципального 
мониторинга системы образования (по абсолютным 
значениям показателей образовательного 
учреждения гимназия достигла наивысших 
показателей качества образовательных услуг) 

Победитель 
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Следует признать работу педагогического коллектива МБОУ гимназии №12 города за 
2019-2020 учебный год эффективной и достаточной. 
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II раздел. Модуль целеполагания 

Выделение и формулирование ранжированного по значимости перечня достижений и 
проблем. Задачи на следующий учебный год. 

 

Стратегическая цель МБОУ гимназии №12 города Липецка 
Создание условий для эффективного развития гимназической среды, ориентированной на 
удовлетворение потребностей субъектов образовательных отношений и социальной среды в 
доступном и качественном образовании (максимальное развитие способностей учащихся, их 
личностная, социальная самореализация и профессиональное самоопределение), ориентированном 
на высокий уровень воспитания и обучения. 
 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

Стратегические задачи (в 
соответствии с программой 

развития) 
Задачи коллектива 

Внедрение в образовательную 
деятельность современных 
механизмов и технологий 
общего образования 

Построение образовательного процесса с учетом 
сбалансированности онлайн и офлайн форм проведения занятий, 
родительских собраний, внеурочной деятельности 

Распространение инновационного опыта использования 
технологии реализации персонализированной модели 
образования 

Разработка и проведение меропритяий по результатам 
исследования PISA-2019 

Включение в план ВШК на 2020-2021 учебный год изучение 
состояния преподавания русского языка, литературы, 
иностранного языка, физической культуры, химии, ИКТ, 
алгебры. 

Развитие научно-

образовательной и творческой 
среды в гимназии, 
эффективной системы 
дополнительного образования 
детей 

Проведение офлайн и онлайн-мероприятий в рамках Дня 
кафедры по графику до 17.00 с обязательным подведением 
итогов 

Создание межрегиональной сети образовательных организаций 
для внедрения профориентационной технологии, направленной 
на построение персонального образовательно-

профессионального маршрута учащегося. 
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 
формирования цифровых навыков образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 
результаты в преподавании предметных областей «Математика», 
«Информатика» и «Технология» (грант) 

Создание условий, 
обеспечивающих 
профессиональный рост 
педагогических кадров 

Интеграция реальной и виртуальных форм обобщения опыта 
работы через посещение и просмотр лучших практик проведения 
занятий по приглашению, развитие практики онлайн 
образования 

Совершенствование кафедральной системы проведения уроков 
по приглашению 
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Развитие внутренней системы 
оценки качества образования 

Проведение системного ежемесячного мониторинга  участия  
классных коллективов в гимназических, муниципальных, 
региональных, российских, международных конкурсах и 
мероприятиях 

Внедрение «точечных» проектов, направленных на ликвидацию 
проблемных зон образования 

Отработка на кафедрах методики преподавания западающих 
предметных тем по результатам стандартизированных процедур 
ЕСОКО, ИПАР 

 


