


Наименование органа 

управления 

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 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− 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 

 

Организационная структура образовательной организации является линейно- 

функциональной. 1 уровень, куда входит директор гимназии, общественное 

управление, определяет стратегическое направление развития гимназией; 2 уровень – 

зам. директора - участвуют в самоуправлении гимназией. Заместители директора 

гимназии реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 3уровень –учителя, классные руководители 

выполняют управленческие функциипо отношению к учащимся, родителям, кружкам в 

системе внеурочной деятельности. Каждый нижестоящий уровень субъекта является 

одновременно и объектом управления по отношению вышестоящим. 

Управление учебно-воспитательным процессом в гимназии носит 

государственно-общественный характер. В гимназии работает родительский комитет, 

создан Управляющий совет. В основе его деятельности – соуправление с 

администрацией гимназии в части организационно-правовых параметров, 

распределении средств стимулирующего фонда оплаты труда, совершенствование 

образовательного процесса, выявление резервов улучшения учебного процесса. 



Гимназическое самоуправление является формой общественно-государственного 

управления гимназией. Структурной единицей гимназического самоуправления 

является совет старшеклассников, в который входят ученики 8-11 классов. Роль совета 

старшеклассников – повышение общественной активности, активизация 

воспитательной работы, развитие лидерских качеств учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивает администрация гимназии в 

составе директора, 3-х заместителей по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по УМР, заместителя директора по ВР, заместителя директора по ЭВ, и 

заместителя директора по АХЧ. 

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 

 

В структуру управления гимназией также входят следующие структурные 

подразделения: методический совет, социальный педагог, психолого–педагогическая 

служба гимназии, школьный спортивный клуб «Олимпия». 

Спортивный клуб – структурное подразделение, обеспечивающее организацию 

спортивно – массовой работы. 

 

1.4.  Контингент обучающихся 

Кол-во класс-комплектов 41 

Общее кол-во обучающихся – всего 1295 

    В том числе:  

- в общеобразовательных классах 887 

- в классах с дополнительной (углубленной) 

подготовкой 

298 

- в классах профильного обучения 110 

Средняя наполняемость классов 32 

 

В гимназии обучаются дети, проживающие в микрорайоне гимназии, а также из 

близлежащих сел: Красная Воля, Каштаны, совхоз «Приморский» и др. . За последние 

годы в гимназии наблюдается значительное увеличение количества учащихся: 
 
 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Основная образовательная программа и программа 

развития гимназии. 

В гимназии реализуются: 

- Основная образовательная программа начального общего образования, 

реализующая ФГОС НОО (1-4 классы), 4 года обучения; 

- Основная образовательная программа основного общего образования, 

реализующая ФГОС ООО, 5 лет обучения 

- Основная образовательная программа среднего общего образования, 

реализующая ФГОС СОО (10 классы – в пилотном режиме) 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (11 

классы).  

Дополнительные образовательные программы осуществляются в 

соответствии с лицензией и позволяют организовывать обучение детей и взрослых. 

Дополнительные образовательные программы представлены 2 видами: 

дополнительные образовательные программы за счет бюджетных средств 



(муниципальное задание) и платные дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительные образовательные программы в 2019 году реализовались по 

следующим направлениям: 

- Физкультурно-спортивное 

- Художественно-эстетическое 

В 2019г. году были организованы следующие платные дополнительные 

образовательныеуслуги: 

- предшкольная подготовка; 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом 

 

Цель 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 

хозрасчетныхкурсах. 

3. Совершенствование учебно-материальной базы гимназии № 5. 

 

Основные позиции программы развития гимназии. 

В гимназии реализуется Программа развития МОБУ Гимназии № 5 г. Сочи на 

2017-2020 гг. 

Цели Программы:  

 исполнение государственного задания в части оказания образовательных 

услуг, удовлетворяющих  образовательные запросы субъектов образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства;  

 формирование необходимых условий, обеспечивающих развитие гимназии 

согласно стратегическим задачам российского образования. 

Задачи Программы: 

1. Улучшение показателей качества образования. 

2. Обеспечение комплексного перехода на выполнение ФГОС  всех уровней 

образования. 

3. Создание условий для приобретения учащимися  исследовательских и 

коммуникативных компетентностей и способностей их применения. 

4. Использование системного подхода подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Формирование комфортного социально-педагогического пространства, 

способствующего всестороннему развитию личности учащегося. 

6. Эффективное функционирование  многоуровневой системы изучения 

иностранных языков. 

7. Моделирование индивидуальных маршрутов обучения  одаренных детей. 

8. Использование потенциала дополнительного образования как возможность 

расширения образовательного пространства учащихся. 

9. Применение современных педагогических технологий и дистанционных 

форм обучения в образовании учащихся. 

10. Оценка педагогической деятельности учителей на основе критериев 

эффективного контракта 

В процессе реализации Программы развития гимназии выбраны приоритетными 

следующие направления работы: 

 развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

 образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические 

условия в соответствии с ФГОС; 

 развития эффективности системы дополнительного образования; 



 реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся;  

 ориентация  воспитательной работы в гимназии на гражданско-патриотическое  развитие 

личности; 

 поддержка учителей в освоении и применении авторских индивидуальных методик 

обучения и их реализации в  образовательном процессе. 

 

2.2.. Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с образовательными программами 

соответствующего уровня: 

- Учебный план начального общего образования 

- Учебный план основного общего образования 

- Учебный план среднего общего образования 

Организация образовательной деятельности в гимназии основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающего углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). На ступени 

основного общего образования организованы гимназические классы с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по русскому и английскому языкам, гуманитарная 

составляющая усилена вторым иностранным языком (немецким, французским), V 

кадетский класс.  

В XАБ классах, обучающихся на основе ФГОС СОО, реализуется гуманитарный 

профиль филологической направленности. На профильном уровне изучаются русский 

язык, английский язык, второй иностранный язык.  

В XIАБ классах, обучающихся на основе ФКГОС, реализуется филологический 

профиль. На профильном уровне изучаются русский язык, английский язык. 

Гуманитарная составляющая усилена предметом по выбору Деловой немецкий 

язык/деловой французский язык. 

Обучение в гимназии ведется на русском языке.  

 

Режим работы. 

 

Продолжительность учебной недели 5-дневная рабочая неделя для учащихся 1-5 

классов, 6-8 общеобразовательных классах.  

6-дневная рабочая неделя для учащихся 6-8 гимназических, 9-11 классов 

 

3. Кадровый состав 

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. 

В целях 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. 

 

 

3.2. Результаты учебной деятельности 
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Средний балл по предметам по итогам года 

 

 1 классы 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4д 

Не оцени-

ваются 4,55 4,75 4,39 4,55 4,55 4,48 4,44 4,43 4,64 4,55 4,4 4,25 4,41 

 
 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Общеобразова-

тельные классы 4,62 4,59 4,53 4,33 4,34 4,23 4,22 4,2 

 

 
5в 5г 6в 6г 7в 7г 8в 8г 

Гимназические 

классы 4,2 3,88 3,98 3,8 4,13 3,8 3,74 3,49 

 

9а 9б 9в 10а 10б 11а 

4 4,31 3,77 4,23 4,37 4,34 

 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах. Основные 

причины -  недостатки в организации индивидуального подхода и учета 

особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в работе 

с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, в гимназии будет организовано  целевое 

повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа 

с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных педагогических 

технологий), проанализирован отбор содержания в рабочих программах учебных 

предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при 

текущем контроле и промежуточной аттестации.  

 

 

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ОГЭ 
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учас-
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2 3 4 5 
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Кач-во 
Общ. 

Успев. 

Русский язык   
10
0 0 0,00 36 36,00 44 44,00 20 20,00 64,00 100,00 

История   16 0 0,00 11 68,75 4 25,00 1 6,25 31,25 100,00 

Общество-

знание   63 0 0,00 7 11,11 41 65,08 15 23,81 88,89 100,00 

География   30 0 0,00 12 40,00 14 46,67 4 13,33 60,00 100,00 

Английский 
язык   50 0 0,00 9 18,00 7 14,00 34 68,00 82,00 100,00 

Математика   

10

0 0 0,00 8 8,00 85 85,00 7 7,00 92,00 100,00 

Физика   4 0 0,00 0 0,00 2 50,00 2 50,00 100,00 100,00 

Химия   6 0 0,00 0 0,00 3 50,00 3 50,00 100,00 100,00 

Биология   23 0 0,00 3 13,04 17 73,91 3 13,04 86,96 100,00 

Информатика   6 0 0,00 2 33,33 3 50,00 1 16,67 66,67 100,00 

Итого 100   0 0,00 88 22,11 220 55,28 90 22,61 77,89 100,00 

 

 



 

 
По сравнению с 2018 годом по отдельным учебным предметам наблюдается 

положительная динамика успеваемости, что свидетельствует о правильно 

организованной образовательной деятельности, качественной подготовке 

и расстановке кадров. Чтобы сохранить стабильные высокие результаты 

по обозначенным предметам в 2020 году, гимназия проведет обучающие 

мероприятия и организует персональную работу с педагогами, которые достигают 

невысоких результатов, определив пару наставник – стажер. Также будет 

запланирован на 2020 год систематический контроль образовательных достижений 

обучающихся в группе риска, чтобы предупредить снижение результатов, 

разработана система мер по опережающему реагированию на отклонения реального 

качества образования выпускников школы от требуемого для достижения заданного 

уровня. Гимназия планирует продолжить стимулировать работников согласно 

нормам коллективного договора и в соответствии с эффективным контрактом. 

 
 

Результаты ЕГЭ 

            

Предмет 

Всего 

учеников 

11-ых 

классов 

Приняло 

участие 
средний балл 

Набрали от 61 до 

80 баллов 

Набрали от 

81 до 100 

баллов 

Английский язык  6 73,50 3 2 

Биология  6 54,00 2 0 

География  1 74,00 1 0 

Информатика  2 69,00 2 0 

История  13 54,50 6 1 

Литература  2 72,00 1 1 

Математика базовая  18   - - 

Математика профильная  17 58,35 10 0 

Немецкий язык  1 62,00 1 0 

Обществознание  21 56,10 4 2 

Русский язык  34 72,65 24 9 

Физика   7 58,29 2 0 

Химия   3 45,33 0 0 

Итого: 34     56 15 

 

Набрали по 3-м предметам 250 баллов и более – 2 чел. 

                                               220-249 баллов – 8 чел. 

                                               190-219 баллов – 9 чел. 

                                                160-189 баллов – 12 чел. 

 

Результаты анализа востребованности учебных предметов 

на государственную итоговую аттестацию показывают, что отдельные предметы 

гуманитарной направленности – литературу, английский язык, а также  биологию, 

физику, химию, ирформатику – ученики либо не выбирают, либо выбирают 

меньше. Поэтому в 2020 году планируется провести детальный анализ 

по востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий. Во-первых, 

это опрос родителей (законных представителей) и их детей. Во-вторых, 

корректировка плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных предметов, 

выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации. В-третьих, 

разъяснительная работа коллегиальных органов управления образовательной 

организации и проведение массовых, тематических мероприятий в школе. 

По сравнению с 2018 годом результаты ЕГЭ  по отдельным предметам 

снизились (биология, история, обществознание, физика, химия). В 2020 году 



гимназия проанализирует образовательные результаты обучающихся, которые 

показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины. Также планируется 

организовать тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы 

минимизировать профессиональные дефициты, направит педагогов 

на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику 

подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. В план 

ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие 

результаты. Также необходимо  проанализировать рабочие программы учебных 

предметов по отбору содержания для достижения планируемых результатов 

и оценочных средств на адекватность их применения. 

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. 

На протяжении многих лет приоритетом в учебной работе гимназии является 

высокое качество знаний, которое ежегодно подтверждается результатами 

независимой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

Средний балл по результатам выпускных экзаменов всегда выше средних по городу и 

по краю. Так, в этом учебном году средний бал по результатам ЕГЭ: 

 по русскому языку – 74,5,  из 33-х сдававших  11 человек набрали от 80 баллов 

и выше.  

 по математике (профильный уровень) – 58,3 балла, из 17 сдававших  3 

человека набрали 80 баллов.  

 По английскому языку – 73 балла, из 6-ти сдававших  у двоих выше 80 баллов. 

 По предметам по выбору 6 человек набрали от 80 до 90 баллов, 2 человека – 

свыше 90 баллов. 

Одним из направлений работы гимназии по формированию творческой 

индивидуальности ученика является создание условий для реализации личностного 

потенциала одарённых детей. В связи с этим  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 

поощряются на общешкольных праздниках по разным направлениям: учебная 

деятельность, творчество, спорт, труд. 

Проводится ряд мероприятий, способствующих развитию познавательного 

интереса к изучаемым предметам, повышению образовательного уровня учащихся 

школы: предметные недели, научно-практические конференции, различного уровня 

олимпиады.  

В результате систематической целенаправленной работы по повышению 

качества образования растет число учащихся, принимающих участие во 

всероссийской олимпиаде школьников. Так, в школьном этапе в этом году приняли 

участие 995 человек (в предыдущем учебном году – 827 человек). Победителями и 

призерами муниципального этапа стали 27 человек, шестеро из них приняли участие в 

региональном этапе. Ученица 8 класса стала призером регионального этапа 

олимпиады по физике им. Максвелла. Более 160 человек приняли участие в 

отборочном этапе многопрофильной олимпиады «Звезда», 6 человек стали призерами 

итогового этапа.  Впервые двое учащихся успешно сдали экзамен на знание 

французского языка DELF, разработанный Международным исследовательским 

центром исследований в области образования. 16 человек  стали победителями и 

призерами научно-практической конференции «Первые шаги в науку». Среди 

учеников гимназии – призеры регионального конкурса научных проектов «Эврика», 

регионального конкурса «Тропой открытий», регионального конкурса 

исследовательских работ им. Вернадского, регионального этапа олимпиады по физике 

им. Максвелла, призер всероссийского конкурса исследовательских работ им. 

Менделеева. 



 

Учащиеся гимназии принимают самое активное участие в различных on-line 

олимпиадах и конкурсах, становятся победителями и призерами. Ученики начальных 

классов – победители городского краеведческого конкурса «Черное море», 

Краеведческой игры «КВЕСТ». 2 место Международного конкурса по русскому языку 

«Орфограммы для учеников 3-4 классов», 3 место в городском конкурсе «Моя 

Россия», 3 место в городском конкурсе социальной рекламы (номинация 

«Видеоролик»), 1 и 3 места в городском конкурсе «Вернисаж профессий», 1 место в 

Международном конкурсе «Лучшая стенгазета», 1 место в дистанционном 

мероприятии «Международный творческий конкурс «Я – исследователь», 1 место во 

Всероссийском конкурсе по литературе «Литературный квадрат», 1 место на 

муниципальном уровне по городу Сочи Краевого конкурса общеобразовательных 

организаций по пропаганде чтения среди обучающихся.  

Следует обратить внимание на количественное уменьшение участников 

старших классов. Необходимо активизировать участие старшеклассников во 

Всероссийских конкурсах в связи с тем, что формат этих конкурсов идет в режиме 

ОГЭ и ЕГЭ. Особенно следует обратить внимание на участие в конкурсе «Кенгуру-

выпускникам», т. к. по результатам этого конкурса каждый обучающийся получает 

детализированный анализ своей работы. 

Следует также обратить внимание всех учителей предметников на 

своевременную подачу документов (список участников) и оформление 

аналитических справок для того, чтобы обеспечить участие победителей и 

призеров в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Некоторое снижение результатов участия учащихся в муниципальном этапе 

олимпиад объясняется и тем, что часть олимпиад проводится в один день, и 

учащиеся – победители и призеры школьного этапа не могут одновременно 

участвовать в 2-х олимпиадах. Учителям предметникам необходимо помочь 

школьникам определить приоритеты в выборе олимпиады для участия. 

Также планируется привлечь к работе с одаренными школьниками 

психологическую службу с целью помощи в преодолении неуверенности, страха, в 

разумной организации времени. 

Анализ участия школьников в научно-практических конференциях и 

конкурсах показал, что с каждым годом уменьшается количество участников от 

основной и особенно старшей школы, основной акцент на учащихся начальных 

классов. Кроме того, рецензирование на отборочном этапе прошли не все работы. 

Следует обратить внимание на выбор темы и правильное оформление работы, а 

также качество ее выполнения. Необходимо также обратить внимание на 

подготовку детей во время публичного выступления и умение вести дискуссию с 

членами жюри и участниками научно-практической конференции 

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, научные общества учащихся, 

выставки), а также созданы определенные условия для личностно 

ориентированного образования, администрация и учителя гимназии предприняли 

усилия для создания собственной системы работы с одаренными детьми. Так, для 

организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути в школе,  в 2019-2020 году  была реализована 

индивидуальная траектория развития одаренных детей. Учителя- предметники 

разработали индивидуальные планы по развитию интеллектуального потенциала 

одаренных детей. Основными направлениями реализации планов являются 

следующие: учебно-познавательные, творческие интеллектуальные. 

Следующими задачами по работе с одаренными детьми являются: 



1) Необходимо активизировать участие старшеклассников во 

Всероссийских конкурсах в связи с тем, что формат этих конкурсов идет 

в режиме ОГЭ и ЕГЭ; 

2) Следует подготовить план организации подготовки детей к 

участию во Всероссийской олимпиаде в 2020-2021 году (обратить 

внимание на пробные участия детей в олимпиадах разного уровня 

прошлых лет, провести пробное тестирование и определить 

потенциальных обучающихся для участия в школьном туре); 

3) Следует отметить учителям-предметникам о необходимости 

участия во Всероссийских олимпиадах по истории и обществознанию, 

т.к. большинство обучающихся 9 и 11 классов выбирают данные 

предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

4) Учителям, работающим в 9 классах, заняться подготовкой 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам и т. д. заранее и в 2020-2021 году 

в 10 классах повысить количество участий; 

5) Необходимо обратить внимание на подготовку детей во время 

публичного выступления и умение вести дискуссию с членами жюри и 

участниками НПК муниципального и регионального уровней. 

Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане развития 

учебно- познавательных, коммуникативных, личностных, 

информационных компетенций через: участие в предметных олимпиадах 

различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности, участие в научно-практических 

конференциях 

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя 

нашей гимназии работают над формированием таких ключевых 

компетенций обучающихся, без которых современный человек не сумеет 

сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем 

информационном пространстве. Работа с одаренными детьми и 

обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно 

ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания и консультации для обучения, ориентируют 

школьников на дополнительную литературу с указанием источника 

получения информации. 

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. 

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. 

 

4. Методическая и инновационная 

деятельность. 

Методическая и инновационная  деятельность строится в 

соответствии с Программой развития гимназии, планом методической 

работы. 

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. 

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. 
Традиционный, ежегодный, творческий проект «Фестиваль внеурочной 

деятельности Премия 5G»,целью которого является демонстрация результатов 

деятельности учащихся в дополнительном образовании и представляет собой 

большой творческий двухдневный перформанс - марафон, зрелищно 
иллюстрирующий достижения коллективов и отдельных учащихся.Проект 

состоит из 3 этапов, рассчитанных на учебный год: 

I этап – организационный, разрабатывает и утверждает программу Фестиваля, 
оказывает информационную, консультативную и деятельностную помощь 

руководителям внеурочной деятельности. 

II этап -выдвижение кандидатур в номинациях: 
«Лидерство и патриотизм» - За высокие достижения в духовно-нравственном 

направлении, 

«Хочу все знать» За высокие достижения в общеинтеллектуальном 

направлении», 
«Творчество и красота» - За высокие достижения в общекультурном 

направлении», 

«Я выбираю спорт» За высокие достижения в спортивно-оздоровительном», 
«Инициатива и энергия» - За высокие достижения в социальном направлении», 

«Лучшее портфолио учащегося», 

«Лучшее портфолио кружка внеурочной деятельности» 
III этап –основной - проведение Фестиваля: 

результаты работы коллективов внеурочной работы представляются в форме 

видеоролика, кино сюжета, театральной постановки или номера 

художественной самодеятельности в соответствии с направлением 
деятельности.  

Проект «Поколение G5» является очень популярным среди учителей и 

учащихся, так как активно мотивирует участников Фестиваля на достижение 
более высоких результатов в учёбе и жизни гимназии, позволяет оптимально 

эффективно развивать собственные лидерские качества и приобретать всегда 

востребованные социумом хорошие организаторские навыки. 



Ещё один классический и очень значимый локальный проект 

«Гимназическая газета и пресс – центр» демонстрирует эффективность 
классических, традиционных подходов расширения информационного 

пространства и создает условия для реализации инициативы учащихся в 

данном виде деятельности. На протяжении ряда лет существует печатное 

издание, которое отражает повседневную жизнь и памятные события 
гимназической жизни. В настоящее время по инициативе Ученического Совета 

создана виртуальная газета в «ВКонтакте» под названием Первый 

Гимназический Паблик, которая дает возможность каждому попробовать себя 
в различных лидерских проявлениях , пробуя себя в профессиях оператора, 

действующего лица или редактора. Становлению информационного лидерства 

учащихся способствуют социальные сети Instagram и Facebook как 
продолжение работы пресс-центра.  

Проект  «Музей Добрых Дел» имеет своей целью формирование нового 

музейного пространства. В школе ежедневно проходят различные значимые 

мероприятия, которые нужно обязательно запечатлеть. Мы задались вопросом 
как же сохранить память о наших ежегодных добрых гимназических делах? 

После всеобщего обсуждения пришли к единому мнению – нужно создать 

свою историческую летопись, сделав фото-коллажи о том, какими 
замечательными делами и событиями была наполнена наша классная 

гимназическая жизнь. Первую экспозицию была представлена в 2017году на 

баннерах, после этого баннеры превратились в огромную историческую фото-

книгу с названием «Музей добрых дел-2017-2018 год». Фото-коллажи этого 
учебного года в будущем станут новой книгой и так далее... 

Мы решили укрепить связь времён и  восстановить забытое во времени и 

человеческих отношениях, создав интерактивный музей Гимназии. 
Пригласили учителей, учащихся и их родителей принять участие в создании 

интерактивного цифрового музея, пространство для которого расположено на 

Древе выпускников. Музей будет иметь несколько закодированных 
направлений с индивидуальным QR кодом для каждого. По мере 

формирования информационных кейсов на Древо-музей будет крепиться 

следующее облачко с оцифрованной информацией. Так появилось облако с 

нашим виртуальным Музеем Добрых Дел и каждый может с помощью своего 
смартфона познакомиться с его экспонатами. 

Еще один проект «Детская площадка – активное пространство для отдыха, 

спорта, творчества и английского языка“ 
Проект создала учитель английского языка вместе с учащимися своего 

класса и их родителями и его мероприятия каждое лето проходят на 

территории детской дворовой площадки в микрорайоне Хоста в течение 
последних трёх лет. Суть проекта заключается в том, что учащиеся класса 

распределены по командам на каждый месяц лета. Все команды проходят 

общий языковой тренинг перед началом работы и отдельный тренинг для 

каждой команды перед началом каждого месяца. В командах определены 
лидеры, которые берут на себя ответственность за соблюдение выполнения 

графика работы и содержания деятельности в соответствии с планом работы. 

То есть, шестиклассники решили не просто организовать необычные, 
интересные и полезные развлечения для детей на дворовой площадке, но имея 

хорошие языковые знания, под руководством и с помощью учителя 

английского языка, классного руководителя, научить детей в игре, спорте,  на 

занятиях разными видами творчества и робототехнике, разговаривать на 
английском языке, используя тематические слова и выражения. Стараясь 

научить детей навыкам использования популярных игровых выражений и 

лексики английского языка, шестиклассники, в свою очередь овладевают не 
навыками реальной языковой коммуникации и закрепляют и расширяют свои 

знания, умения, навыки и словарный запас, но проявляют на практике свои 

организаторские способности и потенциальные качества лидера, которые 
развиваются и укрепляются в значимой для социума деятельности. 

В рамках диссеминации опыта по организации инновационной проектной 

деятельности гимназия провела городской семинар-практикум для 

директоров «Лидерство – основа развития стратегической системы управления 

образовательной организацией» 

Педагоги гимназии в образовательной деятельности применяют 



современные образовательные технологии: разноуровневую проектную, 

технологию критического мышления, игровые технологии, системно - 

деятельностный подход, информационно – коммуникационные. 
 

Воспитательная система гимназии 

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. 

документы проводятся 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. 

 

 

 

 

 

 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

 

№ 
п.п 

Клас
с 

Количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся, 
посещающих 

ОДО 

% 
обучающихся, 
посещающих 

ОДО 

1 1а 38 14 37 

2 1б 38 18 47 

3 1в 38 13 34 

4 1г 32 9 28 

5 2а 36 16 44 

6 2б 38 21 55 

7 2в 34 5 15 

8 2г 28 8 29 

9 3а 37 22 59 

10 3б 37 15 41 

11 3в 28 5 18 

12 3г 32 8 25 

13 4а 36 18 50 

14 4б 33 17 52 

15 4в 38 21 55 

16 4г 34 13 38 

17 5а 36 20 56 

18 5б 38 27 71 

19 5в 36 19 53 

20 5г 36 13 36 

21 5к 32 13 41 

22 6а 28 12 43 

23 6б 28 12 43 

24 6в 27 14 52 

25 6г 30 5 17 

26 7а 33 17 52 

27 7б 30 21 70 

28 7в 27 3 11 

29 7г 24 3 12 

30 8а 26 12 46 

31 8б 25 7 28 

32 8в 30 16 53 

33 8г 28 5 18 

34 9а 28 14 50 

35 9б 26 7 27 

36 9в 32 6 19 

37 9г 28 6 21 

38 10а 31 6 19 

39 10б 27 17 63 

40 11а 26 17 65 



41 11б 26 14 54 

Всего   1295 529 41 

 

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. 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. 

 
 

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. 
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. 

     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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