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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г.Сочи 

Руководитель Канищева Елена Владимировна 

Адрес организации 354037, г.Сочи, ул.Адлерская, 4 

Телефон (862) 265-03-99 

Адрес электронной почты Gymnasium5@edu.sochi.ru 

Учредитель Муниципальное образование городкурорт Сочи 

Дата создания 1963 

Лицензия № 23Л010 0000308, выдана 19.07.2012, регистрационный № 

04479, срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № Щ11 021779, выдано 24.05.2011, регистрационный № 01747, 

срок действия до 24.05.2023 

 

Гимназия № 5 расположена в обособленном от центра города курортном поселке Хоста. Особенностями 

географического положения является наличие сельских районов, не имеющих собственных 

образовательных учреждений и находящихся на значительном расстоянии от центральной части поселка. 

 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Также гимназия реализует образовательные 

программы дополнительного образования. 
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

 
 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью гимназии, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности предметных кафедр и методических объединений 

Общее собрание трудового Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 

коллектива 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы предметные кафедры: 

- начальных классов 

- русского языка и литературы 

- общественных дисциплин (истории я, обществознание, кубановедение) 

- математики и информатики 

-естественно-научных дисциплин 



Действует методическое объединение дисциплин прикладного цикла, включающее в свой состав физическую культуру, музыку, искусство, 

технологию, ОБЖ 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФКГОС). 

В 5-9 классах «А», «Б» организована дополнительная (углубленная) подготовка по русскому и английскому языкам, в 10-11 классах профильное 
обучение (реализуется филологический профиль). 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в гимназии №5 строилась в соответствии с планом воспитательной работы по следующим направлениям: 

1. «Сочи – город для всех и для каждого». Формирование ценности гражданственности и патриотизма 

2. «Поколение неравнодушных». Развитие лидерских качеств обучающихся 

3. «Мой город – моя семья». Формирование ценности семьи 

4. «Мое здоровье - мое будущее». Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

5. «Ты и есть твой город!». Формирование навыков культурного поведения 

6. «Путь к совершенству». Психолого-педагогическая поддержка 

7. «Сочи – город профессионалов». Формирование готовности к профессиональному самоопределению 

8. Учебно-познавательная деятельность 

9. Традиционные школьные мероприятия 

 

Цель воспитательной работы гимназии: создание условий для совершенствования воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

2. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

6. развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 
7. Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель-ученик-родитель». 



 

Поставленные задачи классными руководителями решались через разнообразные по форме и тематике классные часы, родительские собрания. 

Проведенные мероприятия в рамках реализации направлений воспитательной работы: 

 
Направление работы Содержание работы 

«Сочи – город для всех и для 

каждого». Формирование 

ценности гражданственности и 

патриотизма 

- Единые Всекубанские классные часы: «Имя Кубани», "Помним! Гордимся! Наследуем!", "Семья 

и Отечество". 

- Мероприятия в рамках празднования Дня образования Краснодарского края. 

- Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани». 

-Классный час «Голубь мира». Акция «Запусти в небо голубя мира» 

- Организация и работа детской казачьей группы. 

- Посещение музеев г. Сочи, достопримечательностей города и его окрестностей, экскурсии по 

туристическим маршрутам Сочинского национального парка. 

- Участие в почетной Вахте Памяти на Посту №1 у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

- Поисковая работа «Вспомним всех поимённо», направленная на уточнение информации о 

выпускниках, участниках боевых операций в Чеченской республике. 

- Уроки мужества «Преумножать наследие отцов», «День героев Отечества!», «Мужество, 

выносливость, слава!», «Славе российской сиять без конца!», «Каждое сердце хранит память 

поколений!», «Тебе, Кубань, сердца и руки молодых!», «Вечной памятью живем!» 

- Городской краеведческий конкурс «Чёрное Море». 

- Мероприятия в рамках празднования Международного Дня Черного моря. 

-Благотворительная акция «Милосердие», ко Дню пожилого человека 

- Мероприятия в рамках празднования Дня народного единства. 

- Организация и проведение фото-выставки «Вехи Сочи» 

- Мероприятия в рамках реализации хартии жителей города Сочи «Я люблю Сочи!» 

- Тематические классные часы 

- Городской конкурс исследовательских работ «Герои Отечества». 



 - Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященному Дню защитника Отечества. 

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта. 

- Акция «Дети – ветеранам». 

- Акция «Дети – солдатам». 

- Экскурсия на аэродром к военным лётчикам. 

- Торжественная линейка в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. 

- Городская краеведческая игра «Квест – 2018». 

- Мероприятия, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

- Городская акция «По местам боевой славы». 

- Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

- Организация и работа отряда "Юные друзья пограничников" 

- Неделя музея. 
- Учебные сборы. 

«Поколение неравнодушных». 

Развитие лидерских качеств 

обучающихся 

- Участие в молодёжных акциях и флешмобах. 

- Организация и проведение кампании по выборам лидеров классов и президента ученического 

самоуправления лицея. 

- Выборы президента ученического самоуправления. 

- Работа школьного самоуправления. 

- Участие в открытом чемпионате городской лиги по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2016-2017. 

- Организация и работа волонтёрского отряда, отряда эковолонтеров. 
- Организация участия учащихся 14-17 лет в краевых профильных сменах. 

«Мой город – моя семья». 

Формирование ценности семьи 

- - Беседы с родителями на темы: «Безопасность наших детей на дорогах», «Безопасное поведение, 

исключающее травматизм, в школе и за её пределами,  правила безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность    детей    во    время    учебного    процесса»,    «Всероссийский    День   трезвости», 
«Обязанность и ответственность родителей за воспитание детей», «Почему именно дети 

становятся жертвами преступлений?», «Роль семьи в профилактике ДДТТ», «Предупреждение 

насилия в отношении несовершеннолетних», «Подростковая агрессивность: как себя вести», «Что 

делать, если ребенок оказался жертвой преступника?», «Об ответственности родителей  за 

жестокое обращение с детьми, о правах ребёнка», «Предотвращение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних», «Здоровье девочек. Здоровье мальчиков», «Причины 

детской агрессии», «Преступление и наказание: детская преступность, преступления в отношении 

детей.     Ответственность     взрослых     за     проявление     насилия,     жестокости     в отношении 

несовершеннолетних», «О Законе №1539», «Самовольные уходы из дома. Суициды 

несовершеннолетних». 



 - Проведение «Дня безопасности» в рамках дня солидарности борьбы с терроризмом 

- Тематические встречи для родителей на темы: «Опасная привычка: социальные сети. Селфи – 

игра с огнём», «Роль семьи в воспитании ребёнка. Пропасти взаимопонимания между детьми и 

взрослыми», «Где мы отдыхаем летом». 

- Родительские лектории на темы: «Тревожность и её влияние на развитие личности. Как помочь 

ребёнку справиться с эмоциями», «Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее 

звено) Куда уходят дети. Профилактика беспризорности и бродяжничества», «Наши ошибки в 

воспитании детей. Шаги общения», «Чем и как увлекаются подростки». 

- Родительские собрания на темы: «Безопасность в интернете и профилактика идеологии 

экстремизма», с участием детского психолога «Доверительные отношения с ребёнком», 

«Толерантность – возможность диалога», «Преступление и наказание» (Меры ответственности 

родителей за преступления, совершаемые несовершеннолетними детьми) (5-8 классы), «Что Вы 

знаете о своем ребенке?» (9-11 классы), «Обеспечение безопасности детей в Интернет- 

пространстве, недопущение вовлечения несовершеннолетних через социальные сети  в  

преступную деятельность – забота родителей», с участием детского психолога «Взаимопонимание 

в семье», «Молодёжные формирования – дети улиц». 

- Мероприятия ко Дню матери. 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

- Акции «Осторожно, дети!» с участием родителей-волонтёров, «Обними родителей» 
- Разработка и распространение памяток, буклетов и листовок для родителей «Внимание: 

опасность!», «Подростковый возраст», на правовую тематику. 

- Новогодние мероприятия «Новый год – семейный праздник». 

«Мое здоровье - мое будущее». 

Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни 

- Подготовка и проведение социально-психологического тестирования 

- Выставка литературы по ЗОЖ. 

- Участие в городском этапе соревнований «Кубань спортивная против наркотиков». 

- Мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток». 
- Тематические классные часы по формированию здорового образа жизни и пропаганде спорта (1-6 

классы) в рамках Всероссийского Дня трезвости; по профилактике табакокурения и употребления 

спиртных напитков (7-8 кл) в рамках Всероссийского Дня трезвости; по повышению правовой 

грамотности в части административной ответственности за употребление спиртных напитков, о 

последствиях воздействия алкоголя на организм человека, в т.ч. социальной деградации личности 

(9-11 классы) в рамках Всероссийского Дня трезвости. 

- Посвящение в пешеходы первоклассников; 

- Проведение декады «Дорога – символ жизни» 

- Всекубанский турнир по настольному теннису на кубок губернатора Краснодарского края 

(школьный и муниципальный этап). 

- Краевой смотр допризывной молодёжи по легкоатлетическому кроссу (школьный и 
муниципальный этап). 



 - Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» (школьный 

и муниципальный этап). 

- Беседы, направленные на формирование ЗОЖ, «Жизнь без вредных привычек» (1-8 классы), с 

просмотром видеофильма, «Здоровым быть – долго жить» (9-11 классы), «Здоровье девочек» (8-11 

классы), «Здоровье мальчиков» (8-11 классы), уроки здоровья с просмотром видеофильмов, 

направленных на формирование ЗОЖ. 

- Организация осенних, зимних, весенних, летних каникул. 

- Первенство г. Сочи по эстафетному бегу среди ВУЗов, ССУЗов и школ. 

-Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

- Мероприятия в рамках Международного Дня отказа от курения. 

- Лекция по организации здорового образа жизни детей, профилактике вредных зависимостей. 

- Разработка и распространение памяток для несовершеннолетних «Внимание: опасность!» 

- Круглый стол для 8-11 классов «Об уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств». 

- Участие в акции «Спорт против наркотиков». 

- Участие в анкетировании на предмет распространения наркотиков на территории г. Сочи. 

- Акция, посвящённая Международному Дню отказа от курения. 

- Городские соревнования по спортивному туризму. 

- Всероссийские спортивные игры «Президентские спортивные игры» (школьный и 

муниципальный этап). 

- Спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состязания» (школьный и 

муниципальный этап). 

- Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом. 
- Краевые соревнования допризывной молодёжи по пулевой стрельбе из пневматических винтовок 

(школьный, муниципальный, краевой этап). 

- Мероприятия в рамках акции «Школа – территория свободная от табака». 

- Организация весенних каникул. 

- Краевые соревнования по шашкам «Чудо-шашки», школьный этап. 

- Краевые соревнования по шахматам «Белая ладья», школьный и муниципальный этап. 

- Выставка литературы по ЗОЖ. 

- Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта). 

- Городские соревнования по спортивному ориентированию. 

- Соревнования по шашкам «Чудо-шашки», муниципальный этап. 

- Соревнования по шахматам «Белая ладья», муниципальный этап. 

- «День здоровья». 

- "Неделя здоровья" 

- "Неделя безопасности" 
- Городские соревнования по спортивному туризму. 

 - Соревнования на Кубок губернатора по легкой атлетике. 
- Лекторий по организации ЗОЖ, профилактике вредных зависимостей. 



«Ты и есть твой город!». 

Формирование навыков 
культурного поведения 

- Участие в программе «Зритель». 

- Мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток». 

- Правовые классные часы на темы: «Что ты должен знать об УК РФ», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Знаешь ли ты свои права и обязанности». 

- Инструктажи по соблюдению Закона1539-КЗ и по антивандализму перед осенними, зимними, 

весенними, летними каникулами. 

- Круглый стол для 8-11 классов «Об уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств». 

- Мероприятие, направленное на освещение вопросов полового воспитания, с учетом возрастных 

особенностей детей (5-11 классы). 

- Мероприятия на правовую тематику совместно с ОПДН «Преступление и наказание», «Закон и 

я». 

- Акция «Знай и соблюдай» (распространение листовок по Закону Краснодарского края № 1539 в 

общественных местах, на остановке вблизи гимназии). 

- Распространение памяток и буклетов для учащихся на правовую тематику. 

- Конкурс творческих работ 1-7 классов «Закон и я». 

- Беседы для обучающихся 5-11 классов «Об уголовной ответственности за совершений 

преступлений, противоправных общественных действий» 
«Путь к совершенству». 
Психолого-педагогическая 

поддержка 

- Психологические классные часы на темы: «В поисках хорошего настроения. Способы 
саморегуляции эмоционального состояния»,. «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом», «Учимся снимать усталость», «Как сказать «Нет». Не сломай свою судьбу. Подросток и 

опасные привычки», «Личная безопасность на улице, в школе, в семье», «Как преодолеть тревогу»,  

«Индивидуальные приемы психологической защиты в сложных ситуациях», «Способы решения 

конфликтов с родителями. 

- Круглый стол «В чём смысл жизни». 

- Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов. 
- Распространение памяток и буклетов для учащихся и родителей. 

«Сочи – город 

профессионалов». 

Формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

- Организация сотрудничества с учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, центрами, 

организациями. 

- Родительские собрания в 8-11 классах по профориентации. 

- Выставка-ярмарка учреждений дополнительного образования «Сделай свой выбор! Первый шаг». 

- Организация и работа «Кулинарного клуба». 

- Экскурсии обучающихся на предприятия, ВУЗы и СУЗы г. Сочи, встречи с представителем ЦЗН. 

- Трудоустройство учащихся на летний период. 

- Общественно-полезный труд учащихся. 
- Участие в городской выставке-ярмарке учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор» (8-11 



 классы). 

- Беседы «Что такое профессия. Рейтинг востребованных профессий», «Кто строит города». 
- Классные часы на темы: «Кем быть, каким быть», «Мир моих интересов. Моя мечта о будущей 

профессии» (1-4 классы), «Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист» 

(5-8 классы), «Познай самого себя. Мотивы выбора профессии. Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор профессии» (9-11 классы), «О профессиях разных, нужных и 

важных. Профессии наших родителей» (1-4 классы), «Мир профессий. Человек-техника. 

Электронные помощники» (5-8 классы), «Сотвори свое будущее. Профессии с большой 

перспективой» (9-11 классы), «Моя любимая работа», «Интересы и склонности в выборе 

профессии», «Путь в профессию начинается в школе» (1-4 класс), «Почтовая связь в нашей стране. 

Почта нужна всем» (5-8 класс), «Психологические характеристики профессий. Информация о 

профессиях. Периодическая печать и литература» (9-11 классы), «Что я знаю о профессии своих 

родителей», «Все работы хороши – выбирай на вкус» (1-4 класс), «Мир профессий. На страже 

закона» (5-8 класс), «Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека» (9-11 классы), 

«Труд на радость себе и людям» (1-4 класс), «Мир профессий. Книга. Выставка в библиотеке» (5-8 

класс), ««Пути получения профессии» (9-11 классы), «Мир профессий. Когда на весах лекарства. 

Фармацевт» (5-8 класс), «Они учились в нашей школе. Выпускники школы – учителя» (9-11 

классы). 

- Участие в краевой неделе трудового обучения и профориентации. 

- Участие в городской профориентационной игре «Новый город». 

- Общественно-полезный труд учащихся. 

- Мероприятия в рамках Дня науки. 

- Конкурс «Калейдоскоп профессий». 

- Праздник «Мир профессий большой – труд почётен любой». 
- Организация работы в летнем лагере труда и отдыха "Салют". 

Учебно-познавательная 

деятельность 

- Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный этап). 

- Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня. 

- Городская интеллектуальная викторина «Избирательный лабиринт». 

- Городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку», (школьный и 

муниципальный этап). 

- Конкурс «Русский Медвежонок - языкознание для всех». 

- Беседа «195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова». 

- Беседа «250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Михайловича 

Карамзина». 

- Городская научно-практическая конференция «Непознанное рядом». 

- Международный математический конкурс «Кенгуру». 

- Городская викторина по кубановедению. 
- Городская олимпиада школьников по избирательному праву «Я – гражданин России». 



 - Городская олимпиада младших школьников по информатике. 

- Региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я – исследователь». 

- Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях в рамках декады славянской письменности и 

культуры. 

- Тематический классный час «День славянской культуры и письменности». 

- Подготовка материалов для торжественного приема главой города одаренных детей «Созвездие 

юных талантов». 

Традиционные школьные 

мероприятия 

- Торжественная линейка «Первый звонок». 

- Торжественная линейка в честь Дня образования Краснодарского края». 

-Праздник «Посвящение в первоклассники» 

- Мероприятия ко Дню учителя. 

- Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

- Мероприятия ко Дню матери. 

- Новогодние мероприятия. 

- Мероприятия к Международному дню инвалидов. 

- Вечер встречи выпускников. 

- Концерт к Дню защитника Отечества 

- Мероприятия к Международному женскому дню 8 Марта. 

- Мероприятия ко Дню космонавтики. 

- Торжественная линейка «Майский вальс», посвящённая Дню Победы. 

- Торжественная линейка «Последний звонок». 
 

Все учащиеся с 5-11 класс приняли участие в выборах лидера ученического самоуправления. Избранный Ученический Совет принял участие и 

являлся организатором многих воспитательных мероприятий. Так ученический Совет организовал в гимназии природоохранную акцию «Черное 

море одно на всех!». Ученический Совет проводил антитабачные акции. Были проведены Дни школьного самоуправления. Акция ко Дню 

пожилого человека, концерт. Участвуя в жизни школьного самоуправления, ребята учатся планировать, организовывать свою деятельность и 

подводить итоги, участвуют в решении вопросов школьной жизни, пробуют себя в различных социальных ролях, накапливают опыт общения, 

преодоления трудностей, испытывают чувство ответственности за порученное дело и за свои поступки. 

Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы в классах показал, что ученики оценивают деятельность Совета положительно. 

Осуществляется профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетними учащимися. 

Социальным педагогом ежемесячно проводились беседы по профилактике правонарушений и безнадзорности. Проводятся мероприятия по 

реализации Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае». 

С целью реализации профилактики наркомании и социальных вредностей в гимназии: 

 разработан и утвержден план индивидуальной работы с учащимися и родителями, находящимися в социально- опасном положении. 

 осуществляется тесное сотрудничество с КДН, ОПДН, ПМС – центром, отделом молодежи Хостинского района 

 составляются административные письма, ходатайства и др. документыпроводятся рейды по микрорайону совместно с родительским 

комитетом, инспектором ОПДН по выявлению подростков, склонных к правонарушениям, употреблению алкоголя, токсичных и наркотических 

веществ, находящихся в социально опасном положении и стоящих на учете 



 классными руководителями в планах воспитательной работы отражены вопросы профилактики преступления и правонарушений. 

 в планах соц. педагога и психолога отражены вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

В соответствии с планом в гимназии проведены единые дни воспитательной работы по профилактике безнадзорности, правонарушений  и 

преступлений несовершеннолетних, в которых активное участие приняли социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, 

проведен опрос по выявлению учащихся группы риска. 

Профилактическая работа: 

 Родительские собрания по профилактике асоциальных вредностей 

 Общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

 Организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних 

 Организована консультативная и методическая помощь классным руководителям и родителям, учащимся 

 Проведены заседания Совета профилактики по вопросам: 

1. выполнение всеобуча (по итогам года); 

2. вопросы охраны прав ребенка; 

3.анализ результатов деятельности классных руководителей; 

4. психологическая служба по работе с детьми «группы риска» 

5. рассмотрение конфликтных ситуаций ( не реже 1-го раза в месяц) 

6. организация летнего отдыха 

Оформлен информационный стенд с материалами по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, с материалами 

антинаркотической пропаганды и организации здорового образа жизни, лекции о вреде курения и алкоголя. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом составлены списки детей, состоящих на профилактическом учете из числа учащихся 1-11 

классов. На каждого заведена карта наблюдения. Имеется журнал консультаций психолога, утвержденный директором. 
 

Классными руководителями 1-11 классов ведутся паспорта занятости учащихся. 100 % учащихся гимназии охвачены занятиями в различных 

кружках и секциях. Особое внимание уделяется занятости детей, состоящих на различных видах учета. 

На базе гимназии организована работа школьного спортивного клуба «Олимпия», в рамках которого работают спортивные секции, а также 

ведется подготовка к участию в соревнованиях различного уровня. 

Спортивные секции: 

1. Волейбол - 45 чел. 

2. Легкая атлетика - 45 чел. 

3. Шахматы (1 полугодие) - 45 чел. 

4. Футбол (2 полугодие) - 45 чел. 

5. Настольный теннис - 15 чел. 

6. Подвижные игры - 15 чел. 

В гимназии была организована работа отряда «ЮИД» на базе 7 "Б" класса под руководством Намазовой Ю.А. Дети изучали правила дорожного 

движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков, праздник для учащихся начальных классов "Безопасное колесо", приняли 

участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД. 

Экологическое образование в гимназии проводится в форме бесед, акций, конкурсов, экскурсий, месячников и т.д. В текущем учебном году 

учащиеся школы приняли участие в озеленении и благоустройстве школьной территории и пришкольного участка, во Всероссийском 



субботнике, экологических акциях, мероприятиях по наведению порядка на пляжах п.Хоста. Прошли конкурсы экологических плакатов, поделок 

к Дню Черного моря, экскурсии, познавательные мероприятия. 

 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

На ступени начального обучения 
В учебных кабинетах начальной школы оборудованы игровая, интеллектуальная, творческая зоны для внеурочной деятельности и отдыха. 7 

рабочих мест учителя (75%) оборудовано интерактивными средствами (интерактивными досками), 1 рабочее место (25%) мультимедийным 

комплексом. Компьютеры учителей начальных классов подключены к сети интернет через флеш-систему. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Образовательный процесс в 

гимназии был организован по смешанному типу (уроки чередовались с кружками внеурочной деятельности). Занятия по внеурочной 

деятельности проходили ежедневно. 

Достижения младших школьников в освоении приобретённых универсальных учебных действий по основным предметам, отражались в 

Портфолио учащихся. 

Целью внеурочной деятельности являлось создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Направления внеурочной деятельности представлены следующим набором курсов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Тропинка к своему «Я» «Путешествие по родному городу» 

Социальное «Я-исследователь» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» «Веселый английский» 

«Занимательная информатика» «Робототехника» 

Общекультурное «Радуга детства» Академия «Умелые ручки» «ИЗО и лепка» 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров» 

«Игры народов мира» 
«Туризм» 



 

Перечисленные выше направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской 

идентичности у школьников. 

Все учащиеся (100 %) заняты в какой-либо внеурочной деятельности. 
 

В основной школе (5-7 классы, реализующие ФГОС ООО) 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего образования реализуется и через внеурочную 

деятельность, под которой следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных  от  классно-урочной  

(кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно- 

патриотические объединения и т. д.), и направленную на достижение планируемых результатов освоения  образовательной  программы  

основного общего образования, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. 

Направления внеурочной деятельности представлены следующим набором курсов: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

Общекультурное Дизайн предметов интерьера 

Социальное Я-исследователь 

«Экскурсоведение» 
«Основы журналистики» 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Игровое ГТО» 

«Спортивный туризм» 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 

«Моя любимая Кубань» «Тропинка к своему я» 
«Основы православной культуры» 

Общеинтеллектуальное «Создание эффективных презентаций» 

«Компьютер-помощник в учебе» 

«Компьютерная графика» 

«Клуб любителей английского языка» 

«Практическая физика» 
«Словарное и фразеологическое богатство русского языка» 

 

В рамках реализации курса «Игровое ГТО» были проведены следующие открытые мероприятия: 

- Программа «Олимпийские легенды - детям и молодежи России»: Региональная акция «Кубок «Сочи – Южная столица детского спорта России» 

(Встреча с олимпийскими чемпионками по легкой атлетике, баскетболу и волейболу) 

- Веселые старты с элементами ГТО с олимпийскими чемпионками. 

- Турнир по пионерболу. 

В рамках реализации курса «Я гражданин России» (кл. рук. 5-7 классов) были проведены следующие открытые мероприятия: 

- «Урок мужества» 



- шефство над ветеранами ВОВ 

- организация праздника «День Победы» 

В рамках реализации курса «Спортивный туризм» (уч. Габуния Н.Я., Алексанян М.Г. и Намазова Ю.А.) были проведены следующие открытые 

мероприятия: 

- мастер-класс «Узелок завяжется» 

- экологический урок «Сделаем вместе» 

- участие в различного уровня соревнованиях по туризму 

Результатом организации внеурочной деятельности является участие учащихся в различного уровня соревнованиях. В таблице приведены 

самые высокие достижения учащихся. 

 

«Я гражданин России» 

Уровень участия Достижения/ результаты  

Учитель 

Городской  4 й фестиваль «Афган глазами детей» 1ое место Алексанян М.Г. 

Районный   Открытый районный фестиваль патриотической 
песни «Святое дело Родине служить» 

2ое место Алексанян 
М.Г. 

Районный Открытый районный смотр-конкурс «Салют Победе» 
В номинации « Песня воинов-интернационалистов» 

Лауреат 1й степени Алексанян 
М.Г. 

Районный   15-й районный детско-юношеский конкурс военно- патриотической 
песни «Как хорошо на свете без войны» 

лауреат Алексанян М.Г. 

Районный Открытый районный смотр-конкурс «Салют Победе» 
В номинации «Патриотическая песня» 

Лауреат 2й степени Алексанян М.Г. 

«Игровое ГТО» 

вид спорта уровень класс результат 

Футбол (юноши) муниципальный 5-6 
 

2 место 

«Президентские состязания» городской 7Б 3 е место 

 

 

 

 

 

 

«Спортивный туризм» 

Уровень участия результаты  

Учитель 



Городское 

Городской туристский праздник-соревнование 
«Возьмёмся за руки, друзья» 

1 ое место в номинации 

«Творчество и туризм» 
Алексанян 

М.Г. 

городское 

Соревнования по спортивному туризму 

В рамках проведения2 этапа Х Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

2 ое место в конкурсе биваков Алексанян 

М.Г. 

Районный тур соревнований по спортивному туризму в 

рамках 2 этапа Х Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани» 

III место Алексанян 

М.Г. 

 

«Моя любимая Кубань» 

 

Уровень участия результаты  

Учитель 

городское 

Конкурс «Знатоки Сочи» (в рамках 2 этапа Х 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

3 е место Алексанян М.Г. 

городское Олимпиада по  сочиведению (в рамках 

городской   краеведческой конференции школьников 
«Напознанное рядом») 

Зяббарова Диана призёр Алексанян М.Г. 

 

Также  принимали  участие в городской краеведческой игре «КВЕСТ-2018», городских соревнованиях по спортивному туризму «Дистанция 

пешеходная»,  городском  краеведческом  конкурсе «Черное море-2018»,  дистанционных олимпиадах  по английскому языку, городской акции 

«Посылка солдату» и др. 

 

Оказание платных образовательных услугЦель оказания платных дополнительных услуг: Обеспечение целостности и полноты реализации 

Программы развития гимназии № 5. Задачи: 

1. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей); 

2. Частичное покрытие дефицита бюджетного финансирования, социальной защиты педагогов гимназии №5 через предоставление им 

дополнительного источника пополнения их бюджета, повышения уровня их педагогического мастерства на хозрасчетных курсах. 

3. Совершенствование учебно-материальной базы гимназии №5. 

 

В 2017-2018 учебном году в гимназии были оказаны следующие платные услуги: 

 

Название курса классы 

Избранные вопросы математики 9А, 9Б, 9В 

Использование свойств функции при решении задач 8В, 7б, 8Г 



Способы решения нестандартных задач 10А 

Решение задач повышенной трудности 8Б, 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 7А, 8Б, 8г 

Обучение практической грамотности на основе текстов разных стилей 6В, 7Б, 9А, 9Б, 9В 

Лингвистический анализ текстов разных стилей 10А 

Грамматика русского языка в афоризмах и крылатых выражениях 11А 

Трудные случаи орфографии и пунктуации на основе работы с текстом 5А, 8А, 8В 

Обучение практической грамотности на основе работы с текстом 5А, 6А 

Практика устной речи и говорения 8Б 

Практическая грамматика английского языка 9А 

Прогрессивный английский для детей 20/120 1-4 

Использование свойств функции при решении задач 7В 

География физическая и экономическая 9 

Технология перевода немецкого языка 6 

Технология перевода французского языка 5 

Человек и общество 9 

Практическая лингвистика. Занимательная математика. 1-4 

Малышкина школа  

Использование свойств функции при решении математических моделей 11 

Решение текстовых задач 6 
 

Стоимость платных услуг – 1000 рублей за 10 часов. 

Оплачено услуг в 2018 году – 4007755руб. 

Количество учащихся, получивших платные услуги– 484 чел. 45 групп 

 

Работа с одаренными и мотивированными учащимися 

Одна из основных задач современной школы - помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал, обеспечить развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Важнейшим направлением в решении таких задач является участие детей в различного рода олимпиадах, очных и дистанционных конкурсах, 

викторинах, творческих мероприятиях. 

В этом году, по традиции, наши гимназисты приняли сааме активное участие во всероссийской олимпиаде школьников. Олимпиада проводилась 

по всем изучаемым предметам, а также по астрономии, экологии, праву, журналистике, и политехническая олимпиада. 



В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие около 1000 человек, 203 человека стали призерами, 89 – победителями 

В городском (муниципальном) этапе приняли участие 92 человека из 7-11 классов, победителями и призерами стали 28 человек. 
В региональном (краевом) этапе участвовали 7 человек, призерами стали: Соломахин Иван, 8б класс (олимпиада имени Максвелла по физике), 

Склярова Анна, 10 класс (обществознание), Кокшарова Галина, 11 класс (английский язык). Также Галина заняла 3-е место по биологии и 

приняла участие во всероссийском этапе олимпиады. 

Активное участие приняли наши учащиеся в международных олимпиадах «Медвежонок» (русский язык) – 293 человека, 2-11 классы; «Кенгуру» 

и «Кенгуру-выпускникам» (математика) – 270 человек 2-11 классы, «Английский бульдог» - 212 человек, 5-11 классы. 

Ковалев Богдан, 10 класс, победитель международной онлайн олимпиады «Фоксворда» по биологии, победитель краевого и участник 

международного конкурса чтецов, победитель регионального этапа конкурса юношеских исследовательских работ им. Вернадского. 

Учащиеся 7б класса всем коллективом участвовали в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок», 9 человек стали 

призерами по английскому и русскому языку. 

Группа старшеклассников 10-11 класса приняла участие в городской одимпиаде по избирательному праву, победитель Садыкова Мария, 10 класс, 

призер Сураев Андрей, 11 класс. 

Ежегодно наши ребята принимают участие в городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку». В этом году было 

представлено 10 работ, победители – Дубень Александр, 6а класс, Егорова Мария, 11а класс. 

Наши школьники с удовольствием участвуют в конкурсах рисунков, фотографий, поделок, в профориентационных играх и конкурсах, 

туристических слетах, творческих марафонах. Самое активное участие приня учащиеся с помощию родителей в экологическом проекте «Город и 

дети». Не секрет, что участие в таких мероприятиях помогает ребенку расширить свой кругозор, углубить знания по предмету, научиться 

самостоятельному поиску информации, найти применение своим интересам и способностям. Ребенку важно чувствовать свою востребованность, 

свою причастность к интеллектуальному сообществу. 

Разные виды внеурочной деятельности, в том числе дистанционные конкурсы и олимпиады, представляют собой единый, сложный и 

взаимосвязанный комплекс деятельности учителей, учащихся и их родителей, направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно 

богатой личности ребёнка. 

Инновационная деятельность 

Гимназия реализует ряд проектов: 

 Проект «Индивидуальное и социальное развитие школьников через современные творческие технологии «Три Т». 
Система работы гимназии в рамках проекта «Три Т», представляет собой интегрированный процесс объединения базового и дополнительного 

образования, чему способствуют партнерские связи с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и позволяет быть гимназии 

культурно-образовательным и социокультурным центром микрорайона. 

Для предоставления учащимся возможности реализовать индивидуальный образовательный маршрут работает научное общество  гимназии 
«Малая детская академия» школы 2 и 3 ступеней, детское творческое объединение младших школьников «Росток», кружки «Литература  + 

театр», «Робототехника», спортивный клуб «Олимпия». Вовлечение учащихся в активную творческую деятельность во внеклассной работе – это 

эффективное средство развития их способностей, творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности. 

Первостепенной задачей является воспитание у детей элементарных навыков, необходимых для коллективной творческой работы. Подготовка 

театрализованных представлений, участие в школьных спектаклях, спортивных мероприятиях, творческих выставках формируют у школьника 

собранность, организованность, ответственность, дисциплинированность, чувство «локтя» партнёра, помогают в преодоление смущения, 

застенчивости, скованности. Переживая важные ситуации, ученик по-новому осознаёт проблемы, свою реакцию, отношения к событиям, 

ценностям, к конкретным людям. Он открывает новые возможности построения отношений и самореализации. В условиях драматической 

импровизации школьник получает возможность улучшить самого себя. Театр превращается в средство, помогающее отыскать потерянные, 

скрытые области своего «я» и выразить их. Кроме этого, участие в школьных постановках обладает мощным терапевтическим эффектом в 



преодолении многих детских комплексов, сохранения их психологического здоровья. 

Концептуальными основаниями образования в гимназии являются: открытость образовательного процесса; уважение к личности ученика и 

педагога; создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных потребностей и возможностей; 

организация условий для непрерывного образования учащихся; признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

образовательной деятельности в качестве достижений ученика; ориентация на использование современных педагогических технологий. Система 

воспитательной работы гимназии, представляет собой интегрированный процесс объединения базового и дополнительного образования, чему 

способствуют партнерские связи с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения. Активное участие в жизни микрорайона 

позволяет быть гимназии культурно-образовательным и социокультурным центром микрорайона. 

Модуль арТ, следуя идее использования современных творческих технологий в образовании, строится на вовлечении в увлекательную, 

альтернативную образовательную деятельность учащихся, педагогов, родительского сообщества и представителей организаций-партнеров 

средствами искусства. В модуле представлен ряд мероприятий, участие в которых позволяет реализовать творческий потенциал учащихся и 

достичь целей образования. 

Содержание модуля отражено в разножанровых, коллективных и индивидуальных, основывающихся на различных методах передачи 

информации, использующих широкий спектр коммуникативных возможностей, мероприятиях. 

Модуль спорТ рассматривается как одна из творческих технологий. Естественно, данное направление использует потенциал физической 

культуры как учебной дисциплины, но, при этом, определяет спорт как пространство для творчества с использование особенных технологий. 

Известны и широко используются классические технологии в физическом воспитании: здоровьесберегающая технология, технология личностно- 

ориентированного обучения, проблемное обучение. 

С целью расширения возможностей применения современных творческих технологий в образовании, арТ и спорТ дополняются  модулем робоТ. 

Основой данной технологии является робототехника, которая позволяет в игровой форме знакомить учащихся с наукой. Робототехника  является 

эффективным методом для изучения важных областей науки, технологии, конструирования, математики и входит в новую международную 

педагогическую парадигму. 

Реализуя данный инновационный проект в гимназии было организовано и проведено большое количество мероприятия: 
 

− программа АрТ: 

Во время праздника «Посвящение в гимназисты» учащиеся 5-х классов при помощи 8-классников подготовили и представили театрализованные 

визитные карточки класса. 

Одно из значимых мероприятий проекта «Панорамная открытка «Вехи Сочи» в последствии преобразуется в большой единой масштабный 

исторический документальный фильм, предполагающий исследование изменений одних и тех же знаковых мест города под воздействием 

влияния времени, событий, эпох, личностей. Арт зарисовки для фильма могут быть разноплановыми, разножанровыми, снятые  и 

смонтированные как большими творческими коллективами, так и отдельными группами или индивидуально. Командами проекта были 

определены знаковые места города для исследования, проведены исследования на местности и в сети интернет, сделаны фото и оформлена 

фотовыставка для всеобщего обозрения. В мероприятий приняли участие около 200 учащихся, учителей и родителей. Лучшие творческие работы 

были размещены в сети Instagram с целью дальнейшей популяризации знаковых мест города Сочи, гимназии, воспитания чувства гордости за 

собственный вклад в реализацию значимого для гимназического сообщества взаимодействия, что в свою очередь, способствует патриотическому 

воспитанию в рамках направлений воспитательной работы в городе Сочи, таких как «Сочи-город для всех и каждого!», «Ты и есть твой город!» 
 

− программа СпорТ: 

В течение года участники спортивного клуба «Олимпия» неоднократно принимали участие в мероприятиях по уличным видам спорта – 

стритбол, уличный футбол, воркаут, скиппинг-марафон. На уроках физической культуры внедрялись разминки в форме флешмобов. 



В рамках реализации проекта в период с 25 ноября по 25 декабря проведено мероприятие Рождественский Dancing battle. 
Большой танцевальный конкурс-праздник называется марафоном именно потому, что проводится в течение длительного времени не только на 

специально выделенных на этот период школьных танцзалах, но на любых подходящих городских площадках, для всех желающих.Конкурс стал 

массовым, длительным, масштабным мероприятием под руководством проектной команды гимназии, сформированной специально для данного 

вида творческой деятельности, которая стала его инициатором, промоутером, организатором, режиссером-постановщиком. Кроме танцоров- 

участников в команду управления проектом были приглашены профильные профессионалы: руководители городских  танцевальных 

коллективов, призванные содействовать более качественной подготовке яркого, незабываемого, танцевального сражения. Мероприятие стало 

интересным объектом для операторов экспресс-киностудии, которая вела документальную видеосъемку подготовки и проведения конкурса в 

течение всего периода реализации мероприятия; для представителей школьного театра, которые участвовали в оранжировке танцевальных 

номеров, постановке главного представления, написании сценарного плана, проведении репетиций. Именно здесь художники создали макеты 

праздничных афиш, для которых авторы написали запоминающиеся тексты. Помимо назначенных операторов на итоговом мероприятии каждый 

желающий мог попробовать себя в роли оператора собственной мобильной камеры ,разместив своё фото или видео on-line. В мероприятии 

участвовало около 300 учащихся, в online танцевальном конкурсе в качестве танцоров, операторов, участников on-line голосования участвовало 

около 500 человек: родители, учащиеся, общественность. Во время итогового мероприятия был проведён танцевальный флешмоб ,в котором 

одновременно приняли участие 150 человек. Результирующий эффект Танцевального конкурса достиг цели,обозначенной в проекте ,т.е. 

«Марафон» стал и спортивным , и творческим конкурсом не только для профильных танцоров, но для всего гимназического сообщества, 

образовав особенное специальное творческое деятельностное пространство, в котором каждому участнику проекта была предоставлена 

возможность совершенствовать собственные знания, умения и навыки, использованные в период подготовки и проведения танцевального 

марафона, необходимые ему для дальнейшей социальной адаптации и профессиональной ориентации . 

− Программа РобоТ имеет в проекте следующие концептуальные обоснования: 

Мероприятия модуля РобоТ представляют собой комплекс инновационной творческой технологичной деятельности, могут быть организованы 

как по аналогии деятельности ранее представленных модулей, так и, сохраняя единство целей и замыслов, выходить за рамки предложенных 

схем. Поскольку для организации и проведения технологичных мероприятий требуется специальное оборудование, приборы, инструменты, 

следует наряду с организацией собственной лаборатории по робототехнике, использовать возможности социума и специальные площадки для 

выполнения некоторых видов работ. 

Лаборатория Robot space – смысловое наполнение пространства подвижной, мобильной лаборатории необходимыми материалами для 

творческой, изобретательской деятельности и проведение Дня открытых дверей, который станет своеобразной творческой выставкой достижений 

школьной робототехники. На весь период реализации проекта таких выставок может быть несколько, они могут быть в том числе и 

тематическими по заявке преподавателей разных предметов ,как иллюстративный материал для подтверждения тех или иных исторических 

событий, явлений. Роботов делают все желающие: учащиеся самостоятельно, вместе с родителями и педагогами, с классом, группами, дома, в 

школе, на определённых для этого специальных территориях: полная свобода творчества в замысле своего собственного уникального робота, 

который займёт достойное место на выставке, во время которой идёт съемка, изобретатели дают интервью, репортеры выпускают выставочный 

альманах, подводятся итоги, награждаются победители. В случае невозможности доставить модель на выставку по техническим причинам, 

репортеры выезжают на место монтирования и представляют жюри видео или фото отчёт. Наиболее интересные знаковые выставки могут быть 

представлены для обозрения учащимся школ города. Таким образом, робототехника станет неотъемлемой часть нового творческого 

образовательного пространства, где каждый желающий ученик может испытать себя в новой роли – роли изобретателя. 

Для выполнения мероприятия была создана временная управленческая команда, состоящая из учителей начальной школы, старшеклассников, 

представителей родительской общественности, которая провела управленческие мероприятия: был составлен план, распределены обязанности, 

написан сценарный план. В течение месяца в сети Instagram проводился конкурс «Мой робот самый лучший!»,куда учащиеся направляли фото 

роботов, сделанных своими руками в виртуальной лаборатории вместе с родителями и друзьями. В конкурсе приняли участие около 500 человек. 



Результаты конкурса были объявлены на итоговом мероприятии, ознаменовавшем открытие мобильной лаборатории роботов. Во время открытия 

лаборатории была проведена выставка роботов, на которой были представлены 156 экспонатов, лучшие изобретатели которых получили призы и 

награды. Были организованы специальные творческие пространства для желающих научиться делать роботов из Лего, посмотреть 

мультипликационные фильмы, созданные учащимися других школ города. Проведён панорамный диалог изобретателей, который рассказали об 

истории создания роботов и о своих успехах в робототехнике. 

 

Разработан Проект развития лидерских качеств "Поколение лидеров 5 G" 

На основании мониторинга, проведенного современными исследователями в области образования, определены существующие проблемы 

относительно воспитания лидерских качеств у школьников. Как показывает практика, большая часть учащихся не вполне может реализовать свой 

лидерский потенциал, несмотря на достаточно высокие показатели коммуникативных и организаторских способностей, которые проявляются в 

процессе той, или иной практической деятельности. 

Для того, чтобы учащиеся могли активно использовать свой организаторский и управленческий потенциал, Гимназия предпринимает попытку 

разработки комплекса практико-ориентированных современных психолого-педагогических технологий. Комплекс направлен на выявление, развитие 

и реализацию лидерских качеств и их апробацию в увлекательной, целенаправленной командной деятельности, способствующей одновременно 

совершенствованию индивидуальных способностей учащихся и развитию гимназического сообщества. 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на развитие лидерских качеств учащихся спланирована и организована в рамках реализации 

инновационного Проекта «Поколение лидеров G5», где определены группы учащихся, для которых развитие потенциала современного лидера 

необходимо, актуально и осознанно. 

Мероприятия проектной деятельности направлены на формирование активной жизненной позиции, составляющей основу лидерского потенциала 

личности, связанную с существованием позитивного отношения к жизни, готовностью взять на себя ответственность, способностью к рефлексии, 

наличием организаторских навыков, умением объединять людей для решения социально-значимых проблем. 

В качестве основного, в проекте «Поколение лидеров G5» используется частично-поисковый метод, с помощью которого учащиеся знакомятся со 

способами формирования лидерских качеств, выполняя различные организаторские действия в относительно одинаковых условиях; метод групповых 

занятий; метод «мозгового штурма»; метод социальных проектов; психолого-педагогическое сопровождение лидерства. Планирование, методики и 

технологии реализации этапов Проекта направлены на вовлечение учащихся в деятельность и, на этой основе, привлечение к обсуждению 

существующих проблем современного активного, актуального лидерства подрастающего поколения. 

Проект ориентирован на творчество, учитывает возрастные особенности участников, направлен на овладение коммуникативными умениями и 

навыками межличностного и делового общения, преследует цель формирование нового современного гимназического сообщества лидеров с активной 

жизненной позицией. 

Положительная результативность Проекта достигается за счет создания ситуации успеха для каждого участника, предлагая разнообразные формы и 

методы опытно-экспериментальной работы, в том числе, организация того или иного дела и мероприятия, работа в команде, руководство 

коллективном, участие в принятии решений, презентация чего-либо, самопрезентация и др. 



 

 
IV. Содержание и качество подготовки 

В гимназии классов - 37, из них общеобразовательных классов – 24 (15 начальная школа), гимназических классов – 13 (5-11 классы). 

Изучение английского языка начинается со 2 класса, второго иностранного языка (французского, немецкого - с 5 класса). 

Современные образовательные программы гимназии носят вариативный характер. Реализуется программа личностно-ориентированного 
обучения и воспитания учащихся. С учетом этого и организуется весь учебно-воспитательный процесс. 

В настоящее время в гимназии более 1110 учащихся, система дополнительного образования охватывает 100% учащихся.  

Образовательное пространство гимназии объединяют единая информационная сеть; единое правовое, содержательное, экономическое и 

организационное пространство. Сайт гимназии www.sochi-schools.ru/gym5 

Целью является создание условий, способствующих умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному 

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи. 

Задачи: 

достижение учащимся глубоких знаний по предметам,  развитие  умений интегрировать знания смежных областей научного познания; 

подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие социальной активности и адаптивности, конкурентоспособности в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

создание культурно насыщенной образовательной среды; 

создание условий для максимального развития индивидуальности учащегося, его способностей, склонностей, интересов; 

формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, используя имеющиеся у неё знания и умения. 

 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с реализуемыми  Основными  образовательными  программами  по  уровням  

образования: 

Начальное общее образование (1-4 классы) -  достижение  уровня  элементарной  грамотности,  овладение  универсальными  учебными  

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии  с  требованиями  федерального  государственного 

образовательного стандарта. 

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной  грамотности,  соответствующего  стандартам  основной  

школы, готовность к обучению по программам среднего  общего  образования,  готовность  к  обучению  по  предметам 

филологическогопрофиля (русский язык, английский язык, второй иностранный язык) на уровне среднего общего образования. 

Среднее общее образование (10-11классы) - достижение уровня общекультурной, компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту гимназического уровня. 
 

По итогам 2018 года ожидаемые результаты достигнуты. 

 

Школа 1 ступени: 

- все учащиеся 1-х классов освоили учебную программу. 

- 2-4 классы: 

http://www.sochi-schools.ru/gym5


Успеваемость в 2-4 классах – 99,5%; качество обучения – 70,5% 

Количество отличников – 52 чел. (15%), прогноз –80 чел. (28 обучающихся имеют «4» по одному предмету. 

Количество обучающихся на «4» и «5» - 223 чел. (60%), прогноз – 254 чел. (31 учащийся имеет «3» по одному предмету. 

1 учащихся оставлен на повторный курс обучения, 1 – переведен в следующий класс условно. 

 

Основное общее, среднее общее образование: 

Успеваемость в 5-11 классах – 99,6% (в гимназических – 100%); качество обучения – 49,8% (в гимназических – 61%). 

Количество отличников – 44 чел., прогноз –54 чел. (10 обучающихся имеют «4» по одному предмету. 

Количество обучающихся на «4» и «5» - 252 чел., прогноз – 306 чел. (54 учащихся имеет «3» по одному предмету. 

1 учащихся оставлен на повторный курс обучения, 1 – переведен в следующий класс условно. 

По итогам года на повторный курс обучения оставлены 2 человека, переведены условно 2 челвека (не успевают по одному предмету) . 

 

Кафедра общественных наук 

Русский язык 

 Обученность – 99,8% (гимназические классы – 100%), 

 качество – 62% (гимназические классы – 75%) 

 «2» имеет один ученик 

Литература 

 Обученность 100%, 

 Качество 81% (гимназические классы – 89%) 

 «2» имеет один ученик 
История 

 Обученность 100 

 Качество 99,6% (гимназические классы 91%) 

 «2» имеет один ученик 

Обществознание 

 Обученность 99,6% (гимназические классы 100%) 

 Качество 90% (гимназические классы 95%) 

 «2» имеет один ученик 

Кубановедение 

 Обученность 99,9% (гимназические классы 100%) 

 Качество 99% ( гимназические классы 100%) 

 «2» имеет один ученик 

 

Кафедра иностранных языков 



Английский язык 

 Обученность 99,6% (гимназические классы 100% 

 Качество 75% (гимназические коассы 86%) 

 «2» имеет один ученик 

Французский язык (гимназические классы) 

 Обученность 100%Качество 89% 

Немецкий язык (гимназические классы) 

 Обученность 100% 

 Качество 87% 

Страноведение (10 класс) 

 Обученность 100% 

 Качество 97% 

 

Кафедра естественных наук 

Биология 

 Обученность 99,8% (гимназические классы 100%) 

 Качество 84% (гимназические классы 95%) 

 «2» имеет один ученик 

География 

 Обученность 99,8% (гимназические 100%) 

 Качество 78,5% (гимназические 93%) 

 «2» имеет один ученик 
Химия 

 Обученность 99,8% (гимназические 100%) 

 Качество 62% (гимназические 76%) 

 «2» имеет один ученик 

Физика 

 Обученность 99,8% (гимназические 100%) 

 Качество71% (гимназические 85%) 

 «2» имеет один ученик 

 

Кафедра математики и информатики 

 

Математика 

 Обученность 100% 

 Качество 68% (гимназические 79%) 



Алгебра 

 Обученность 99% (гимназические 100%) 

 Качество 67% (гимназические 73%) 

 «2» имеют 3 человека 

Геометрия 

 Обученность 99,8% (гимназические 100%) 

 Качество 60% (гимназические 70%) 

 «2» имеет один ученик 

Информатика и ИКТ 

 Обученность 99,7% (гимназические 100%) 

 Качество 90% (гимназические 97%) 

 «2» имеет один ученик 

 

Методическое объединение дисциплин прикладного цикла 

Музыка 

 Обученность 100% 

 Качество 100% 

Искусство 

 Обученность 99% (гимназические 100%) 

 Качество 93% (гимназические 95%) 

 «2» имеет один ученик 

ИЗО 

 Обученность 100% 

 Качество 100% 

ОБЖ 

 Обученность 99.8% (гимназические 100%) 

 Качество 90% (гимназические 100%) 

 «2» имеет один ученик 

Физическая культура 

 Обученность 99,8% (гимназические 100%) 

 Качество 98% (гимназические 99%) 

 «2» имеет один ученик 
Технология 

 Обученность 100% 

 Качество 97% (гимназические 100%) 

 



V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования в начальной школе являлись и являются: учителя, обучающиеся и их родители. Одним из 

эффективных инструментов определения качественных изменений в образовательном процессе, достаточно успешно используемым в шко  ле, 

было измерение – метод оценки уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Предметами внутришкольной системы оценки качества образования в начальной школе в истекшем учебном году были: 

 качество условий организации учебно-воспитательного процесса, 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результато  в 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 ресурсное обеспечение и условия образовательного процесса; 

 качество основных и дополнительных программ, принятых и реализуемых в начальной школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования. 

В ходе прохождения внутришкольного контроля была получена объективная информация о состоянии преподавания, проведена работа по 

совершенствованию организации образовательного процесса. 

Были посещены уроки и внеурочная деятельность учителей 1-4х классов, проверялись рабочие тетради, проводились контрольные работы по 

математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку, комплексные работы. 

Результаты внедрения  ФГОС  показали,  что,  в  целом,  концептуальные  идеи,  заложенные  в  основу  обучения и развития школьника, 

востребованы в условиях нашего образовательной организации. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 
-положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов, ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

-использование учителями в работе с младшими школьниками современных образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 
-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 
Работа с мотивированными учениками. 

Одним из направлений работы начальной школы по формированию творческой индивидуальности ученика является создание условий для 

реализации личностного потенциала одарённых детей. В связи с этим была организована работа по реализации личностного подхода к 

одарённым детям через активизацию форм, методов работы учителя на уроке, обеспечение индивидуального подхода к обучению на уроках и во 

внеурочное время к учащимся, имеющим повышенный уровень мотивации к учебно-познавательной деятельности (дополнительные занятия, 

курсы, внеурочная деятельность). По результатам работы за год и полугодие одарённые учащиеся поощрялись на общешкольном праздниках по 

разным направлениям: учебная деятельность, творчество, спорт, труд. 



В начальной школе проводился ряд мероприятий, способствующих развитию познавательного интереса к изучаемым предметам, повышению 

образовательного уровня учащихся школы: предметные недели, научно-практические конференции, различного уровня олимпиады. 

Участие отдельных учащихся и команд в конкурсах районного и муниципального уровня: 

XVII городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» Конкурс «Вернисаж профессий» 

Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» 

Художественное чтение «Литературное творчество (поэзия, проза)» 
 

Конкурс открыток «Цветик-первоцветик» 

Литературно-фольклорный праздник «Осенние святки» (музей Островского) 
 

Конкурс чтецов «Союз музы и души» 

Конкурс «Живой источник» 

КВЕСТ по краеведению 

«Кенгуру» 

Смотр конкурс «Салют Победе» 

«Улыбка рабочего» профориентационный конкурс 

«Казачьему роду – нема переводу» 

«Птичий марафон» 

Международный конкурс «British Buldog» 

«Русский медвежонок». 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 Административный персонал. 

В соответствии со штатным расписанием штатных единиц, фактически – 10 человек 

 Педагогический персонал. По штатному расписанию – 63 единицы, фактически работает 49 человек. Должность социального педагога и  

старшего вожатого совмещают учителя. 

 Учебно-вспомогательный персонал. По штату – 3 ставки, фактически 2 человека (секретарь-машинистка и бухгалтер). 

 Обслуживающий персонал. По штату – 23, 5 ставки, фактически работают 16 человек.Среди педагогических работников 1 человек имеет среднее 

специальное образование, остальные – высшее. 2 человека не имеет педагогического образования, 5 – преподают предметы не в соответствии с 

дипломом. Но ими пройдены курсы повышения образования по преподаваемому предмету 

Имеют высшую квалификационную категорию 9 человек, 

Первую категорию – 9 человек 

Среди педагогических работников: 

Имеют звание «Заслуженный учитель Кубани» - 5 человек 

«Почетный работник образования» - 5 человека 

«Отличник народного просвещения» - 5 человек 

Награждены грамотой Министерства образования РФ – 6 человек. 



Вцелях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 

в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

−на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15074 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 10234 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет субсидий на выполнение муниципального задания. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
3В1б.и0б3л.2и0о1т4ек№е и2м53е.ются электронные образовательные ресурсы 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день. 
Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой, имеется компьютер, выход в интернет, принтер. 

Осуществляется автоматизированная каталогизация библиотечного фонда. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.  

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 38 учебных кабинета Практически все кабинеты оснащены интерактивными досками или мультимедийными 

комплексами, имеется необходимое лабораторное оборудование, комплекты для занятий робототехникой. 

Кабинет психолога, социального педагога оснащены компьютерами и многофункциональными устройствами 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, 

общешкольных собраний. Имеется компьютер, мультимедийный проектор с экраном, музыкальная установка, световое оборудование. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся гимназии. 

Имеется столовая на 120 мест. 
Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарем для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно- 

массовых мероприятий. Имеется спортивная площадка, тренажерный зал, малый спортивный городок. 
 

 



 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Гимназия 
укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений  
обучающихся. 
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