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Пояснительная записка 

 

Целью самообследования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик   является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности гимназии, а также подготовка отчета о результатах   

самообследования. 

Задачи самообследования: 

 определение наличия или отсутствия динамики образовательной 

системыгимназии  в исследуемый период; 

 выявление положительных тенденций и резервов       гимназии в 2013-

2014 учебном году; 

 установление причин возникновения и путей решения проблем, 

выявленных в ходе самооценивания; 

 составление прогнозов изменений, определение основных направлений 

ближайшего развития гимназии. 

В соответствии  с  «Порядком проведения самообследования МКОУ 

«Гимназия №1»,   приказом    директора ОУ был  утвержден  следующий 

состав   рабочей группы    по  самообследованию: 

директор, заместители директора по УВР. ВР, руководители  МО, главный 

бухгалтер, педагог-психолог, соц. педагог, председатель ПК.  В ходе  

самообследования  было выявлено: 

 содержание и качество   подготовки  обучающихся  на трех  уровнях  

образования  по  заявленным к  аккредитации  образовательным  

программам соответствует   требованиям федерального  

государственного образовательного  стандарта и государственного 

образовательного  стандарта; 

 МКОУ «Гимназия №1»  выполняются  региональные показатели 

деятельности, соответствующие уровню гимназии. 

Определены   следующие направления, требующие  совершенствования 

образовательной деятельности гимназии: 

 поиск новых форм работы  с целью  повышения 

конкурентоспособности, усиление инновационной составляющей; 

 совершенствование работы  коллектива  гимназии  по развитию 

одаренности    учащихся в различных видах деятельности  

(рассматриваем этот   аспект в качестве одного из главных ресурсов 

обеспечения конкурентоспособности ОУ); 

 создание условий для всех учащихся, в том  числе  для детей с 

ограниченными  возможностями здоровья; 

 модернизация   направлений  образовательной деятельности гимназии 

в  соответствии   с  требованиями  ФГОС; 

 повышение  профессионального  уровня  педагогов  путем    активного 

вовлечения  их в исследовательскую,   инновационную деятельность.  
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Результатом   самообследования  явился  отчет рабочей группы, 

представленный на педагогическом совете и опубликованный на 

официальном сайте гимназии.  

 

1. Общие сведения  об образовательном учреждении 

Образовательное учреждение МКОУ «Гимназия №1» функционирует с 

1961 года. Несмотря на серьезные изменения, произошедшие в стране и 

республике, первая школа, накопившая  полувековой опыт работы, всегда 

выстраивала свою деятельность, умело сочетая традиции и инновации.  

Коллектив гимназии  всегда осознавал, что школьное образование – один из 

определяющих этапов в жизни каждого человека. Так сложилось, что 

педагоги первой школы тонко чувствуют, что нужно детям, семье. Здесь 

всегда рождались новые идеи, увлекавшие не только педагогический 

коллектив, но и педагогическое сообщество города и республики. 

Основные этапы  в развитии гимназии: 

 1964 г. – создается научное общество «Юный историк»; 

 1964-1971гг. – осуществляется тесное сотрудничество с учеными 

КБГУ, академией наук СССР, МГУ; 

 1970-1990гг. – дружба с экипажем теплохода «Нальчик» Волжского 

пароходства; 

 1965г. – на территории школы появляется огромный цветник и 

плодовый сад, созданные совместными усилиями учителей, родителей 

и детей; 

 1966, 1967, 1968, 1969гг. – школа – участница выставок ВДНХ;  

 1992-1993гг.- участие в апробации всероссийской экспериментальной 

образовательной модели «Экология и диалектика» профессора 

Л.В.Тарасова;  

 1994 год - школа получает статус гимназии; 

 1994 год - создается театральная студия «Яблочко», получившая в 2004 

году звание «Народный детский самодеятельный театр»; 

 1995 год -  в гимназии  начинается  программа внедрение в 

образовательный процесс двуязычия;  

 с 1997 года постоянно совершенствует свою работу правопреемник 

НОУ «Юный историк» научное объединение учащихся «ГНОМ»; 

 2001год - педагоги гимназии одними из первых в республике начинают 

применять технологию «Дебаты»; 

 2003 год - гимназия  становится  экспериментальной площадкой 

республиканского проекта «Модернизации управления качеством 

образования в КБР»  в рамках мегапроекта «Развитие образования в 

России. Среднее образование»;  

 с 2003года - гимназия - республиканская  экспериментальная  

площадка по введению предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 
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 2004 год - создается единственная   в республике и  регионе 

франкофонная студия «Синяя птица», неоднократно  получавшая  

престижные  награды  в Москве, Ростове, с блеском выступавшая  во 

Франции, Польше, Германии; 

 2005год -  гимназия – участница конкурса инновационных разработок 

«Сильная Россия – конкурентоспособное образование» в  Москве;  

 2005год   - создание Зала и Музея Боевой славы; 

 2006год  – создание Школьного парламента; 

 с 2008года - участие в региональном проекте «Мир детям Кавказа»; 

 2008-2013гг.- гимназия является региональной базовой площадкой по 

апробации учебной литературы национально-региональной 

составляющей образования; 

 2012-2013гг - ОУ функционирует в статусе федеральной и 

региональной  экспериментальной площадки «Общественно-активная 

школа»; 

 2013 год –  пилотная  школа по апробации образовательной программы 

«Музыка». 

Гимназия является: 

 победителем Конкурса общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного Национального Проекта «Образование» - 2006; 

 победителем Конкурса «Лучшие школы КБР - 2006»; 

 лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшая гимназия». Санкт-Петербург-2013; 

 в 2013 году гимназия включена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России»; 

 в 2014году стала лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в 

образовании -2014»  в двух номинациях:   «Самый успешный проект в 

области патриотического воспитания» и   «Самый успешный проект в 

области разработки и внедрения методов развития интеллектуальных 

способностей детей»; 

 гимназия - четырежды лауреат всероссийского конкурса «Школа года -

1996, 1997, 1998, 2001», лауреат конкурса «Школа века»; 

 обладателем первой премии «Золотая маска» на V Международном 

фестивале юношеских франкофонных театров в Москве (2006г.); 

 обладателем второй премии «Серебряная маска» на VII 

Международном фестивале в Москве в 2008г.; 

 школьный музей и зал Боевой славы – победители городских и 

республиканских конкурсов 2005, 2006, 2010,2012,2014 гг.; 

В гимназии трудится творческий, высокопрофессиональный коллектив. 

С 2001года 15 учителей стали лауреатами городских и республиканских 

конкурсов «Учитель года».  Десять раз представители гимназии становились 

победителями Приоритетного Национального Проекта «Образование».  В 

2014 году учитель истории и обществознания Пастухов А.А.  стал 
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победителем в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование», 

заняв 2 позицию в рейтинге финалистов конкурса. 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования. Проводит углубленную 

подготовку учащихся по предметам трех профилей: социально-

гуманитарному, химико-биологическому, информационно-

технологическому. 

 

Организационно-правовое обеспечение гимназии 

 Наименование ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  №1» г.о. Нальчик  Кабардино-Балкарской 

Республики (в соответствии с Уставом). 

Юридический адрес: 360004, КБР, г.о.  Нальчик, ул. Головко, д.89.  

Фактический адрес:   360004, КБР, г.о. Нальчик, ул. Головко, д.89. 

тел.: 47-40-80, 47-41-06, 47-41-13;  

e-mail: gimn_1@list.ru 

Год основания: 1961г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия    07Л01  №0000109 

 Дата выдачи: 14  февраля 2013г. 

 Регистрационный номер: №1574 

Срок действия:  бессрочно 

Выдана Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской 

республики. 

Реализуемые программы: 

начального  общего образования,  

основного  общего  образования,  

среднего (полного) общего образования,  

дополнительного образования (художественное, физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое,  

научно-техническое). 

Аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 07А01№0000125 

Регистрационный номер: 835 

Выдано: 14 мая 2013г. 

Срок действия государственной аккредитации до 14 мая 2025 года. 

Статус:  общеобразовательное учреждение, гимназия. 

Тип: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение.  

Учредитель: Местная администрация городского округа Нальчик.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Департамент  образования Местной администрации городского 

округа  Нальчик».   

mailto:gimn_1@list.ru
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МКОУ «Гимназия №1» осуществляет свою деятельность в соответствии  с 

действующим законодательством  РФ,  Кабардино-Балкарской  Республики, 

органов местного самоуправления  городского округа Нальчик, Уставом  ОУ. 

Устав МКОУ «Гимназия№1»  утвержден 17 января  2013 года приказом  

МКУ «ДОМА»  городского округа Нальчик». 

Запись о регистрации юридического лица   внесена в единый  

государственный реестр: 

  № 2130725002780 от 24 января  2013 года. 

Деятельность ОУ регламентируется на основании следующих 

документов: 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения  от 3 июля 2009года:  

Серия 07 № 001783129 

ОГРН 1020700757098  

ИНН: 0711037978 

КПП: 072501001 

Свидетельство о государственной регистрации на землю: 

серия 07-АВ № 230289 от 09.12.2011г. 

Свидетельство  о регистрации на здание: 

 серия 07АВ № 230290 от 09.12.2011г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: 

№07.01.07.112.м.000761.0711 от 18.07.2011г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  № 0190 от 20.09.2011г. 

В соответствии с Уставом деятельность Учреждения  осуществляется на 

основе  локальных    актов. 

Официальный сайт  http://www.nalgimn1.ru 

 

2. Миссия гимназии: 

Совершенствование образовательной среды, способствующей 

формированию молодых людей: 

- с психологией представителей среднего класса, 

- уважающих  культуру и лучшие традиции своей большой и малой    

родины; 

- разделяющих  ценности гражданского общества; 

-успешно адаптирующихся  в меняющемся поликультурном мире; 

 - стремящихся  к самостоятельности и независимости. 

Основная  цель гимназии – максимально удовлетворить потребности  детей   

и их законных представителей в доступном и качественном образовании. 

 

        3.Структура управления  

Управление ОУ  осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, КБР, нормативными правовыми актами Местной администрации г.о.  

Нальчик и Уставом гимназии в редакции 2013г. 

http://www.nalgimn1.ru/
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В соответствии с Уставом органами управления Учреждения являются: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Попечительский совет. 

Порядок формирования и организация деятельности Управляющего, 

Попечительского, Педагогического советов  Учреждения  регламентируются 

Уставом гимназии и соответствующими локальными актами.  

Руководство учреждением осуществляет директор, деятельность 

которого регламентируется Уставом гимназии и договором между 

Учредителем и Учреждением в соответствии с законодательством РФ. 

К структурным подразделениям относятся: заместители директора, 

методический совет, руководители методических объединений, социально-

психологическая служба, бухгалтерия, библиотека, медиатека. 

Управление школой рассматривается как процесс развития и реализации 

функций, которые должен выполнять каждый руководитель по принципу 

«процесс управления является общей суммой всех функций». 

Функции управления в МКОУ «Гимназия №1»: 

 планово-прогностическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 организационная; 

 мотивационная; 

 коррективная; 

 информационно-аналитическая. 

Управление гимназией носит системный характер. Особое место в ней 

занимает государственно-общественное управление через деятельность 

Управляющего и Попечительского советов. Признавая гимназию как 

социальную систему, мы опираемся на теорию социального управления и в 

то же время руководствуемся принципом программно-целевого управления. 

Ключевыми критериями в системе управления ОУ являются: 

 демократизация управления; 

 управление с ориентацией на личность; 

 создание условий для разностороннего развития личности учащегося и 

личности учителя; 

 превращение гимназии в ресурсный центр среды (ОАШ). 

Успешность реализации этих принципов просматривается в 

продуктивном функционировании таких органов общественно-

государственного управления, как Управляющий совет, Попечительский 

совет, а также таких органов самоуправления учащихся, как Школьный 

парламент и НОУ «ГНОМ». 

Проблемы: 

в складывающейся системе общественно-государственного управления 

проявляются тенденции к формализму, тормозящему развитие 

инновационных процессов. Не всегда сформирован целостный запрос к 
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школе, она не воспринимается пока как рыночный институт, требования 

родителей формулируются «от противного», колеблются критерии для 

оценки школы. Все это снижает эффективность взаимодействия.  

Пути решения этой проблемы:  расширение общественного участия в 

управлении образованием при учете потребностей двух сторон – 

общественности и системы образования, сотрудничестве, соучастии в 

управлении.  

 

       4.Мнение участников образовательных отношений и 

заинтересованных лиц о гимназии,   источник знаний о них 

Основными социальными заказчиками МКОУ «Гимназия №1» являются 

государство и органы власти, формирующие общие принципы  

образовательной политики. 

Родители обучающихся являются одной из самых сложных групп 

социальных заказчиков. Следует отметить, что их требования постоянно 

растут, поэтому разработана система мер, направленная на тесный контакт с 

этой группой заказчиков. Немаловажно оказывать определенное влияние на 

развитие их образовательных потребностей, так как, к сожалению, многие 

родители не всегда правильно ориентируются в вопросах воспитания и 

образования. Такие традиционные методы, как общешкольные родительские 

собрания, дни открытых дверей, анкетирование, собеседование, 

индивидуальные консультации,  тестирование по назревшим проблемам 

сочетаются в гимназии с новыми формами работы с целью получения 

обратной связи. В частности, сайт образовательного учреждения 

предоставляет полную информацию о деятельности ОУ, образовательных 

программах, учредительных документах. На сайте также размещены и 

личные странички педагогов. Появление электронного журнала станет 

серьезным инструментом для более прозрачной деятельности ОУ.  

Контакты учителей с родителями и детьми по электронной почте, через 

гимназический сайт стали привычным явлением, облегчающим 

взаимодействие педагогического коллектива с семьей.  

Имеются также  информационные стенды, отражающие  деятельность 

гимназии  в таких направлениях,  как: 

расписание учебных занятий; 

расписание занятий дополнительного образования; 

профильное обучение,  

информация  о ЕГЭ и ГИА; 

самоуправление - стенд Школьного парламента и школьной газеты 

«Будильник» -  «Как слово наше отзовется», работа с одаренными детьми 

(стенд Научного объединения учащихся «ГНОМ»); 

На них  представлена информация о проблемах и перспективах по 

приоритетным  направлениям жизнедеятельности гимназии. Они постоянно 

обновляются, вызывая большой интерес у детей, учителей, родителей. 
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В частности, на стенде научного общества «ГНОМ» постоянно 

размещается информация о результатах олимпиад, конференций, конкурсов, 

а также рейтинговая оценка участников конкурса на получение именной 

стипендии для одаренных детей памяти Рамизы Маремкуловой. Все это 

способствует демократизации школьной жизни. 

Немаловажную роль для определения социального заказа играет 

анкетирование, которое регулярно проводится психологической службой 

гимназии. Эта деятельность осуществляется в таких направлениях как: 

 психологическое просвещение педагогов, обучающихся и их 

родителей; 

 психологическая экспертиза внедряемых проектов и сред. 

 выявление целесообразности ряда инноваций и экспериментов в школе, 

отношение к ним родителей. 

Внутренние анкетирования и опросы, проводимые  психологической 

службой, а также мониторинг деятельности профильных и предпрофильных 

классов дает возможность выявлять изменения запросов родителей и 

обучающихся, благодаря чему была выявлена необходимость создания 

многопрофильных классов в гимназии на основе наблюдений и 

анкетирований психологической службой. В 2013-2014 учебном году на 

основании опросов родителей и детей были откорректированы 

продолжительность перемен, предпочтения по элективным курсам, вопросы 

школьной формы. 

Для нормального учебного процесса необходима благоприятная 

школьная среда обитания детей и педагогов. 

В 2013-2014 году стабильно функционировала система обеспечения  

горячим питанием воспитанников ГПД, бесплатные горячие завтраки  для  

учащихся 1-4 классов и детей из социально незащищенных семей.  

Система дополнительного образования и внеурочная деятельность в 

гимназии выстроены на основе анализа опросов родителей и детей. В 

частности, по запросам родителей в гимназии возрождаются традиции 

школьного театра, а перечень кружков, секций и факультативных курсов 

определяется в соответствии с выбором учащихся и их родителей.  

Выявление существующих в гимназии проблем выявляется через 

анкетирование и опрос родителей.  

Немаловажную роль играет имидж гимназии, ведь рыночные отношения 

активно проникают и в образовательную среду. Популяризация ОУ и его 

положительного опыта, наличие интересной и позитивной информации во 

многом определяют его конкурентоспособность: это новые ученики,  

спонсоры.В связи с этим, активно поддерживается связь гимназии со 

средствами массовой информации. Неоднократно, в исследуемый период в 

таких газетах как «Кабардино-Балкарская правда», «Советская молодежь», 

«Заман», «Горянка»,  «Московский комсомолец», появлялись публикации  о 

талантливых учителях и их питомцах, об опыте ученического 

самоуправления, о зале и музее Боевой славы.  
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Кабардино-Балкарское телевидение и телерадиокомпания «МИР» 

неоднократно освещали деятельность учителей гимназии - авторов 

учебников, ПНП «Образование», опыт гражданско-патриотического 

воспитания учащихся ОУ,  участие в модели «ОАШ» (общественно-активная 

школа). В целом систематическое выявление и анализ запросов заказчиков 

образовательных услуг, открытость информации о результатах деятельности 

ОУ способствует повышению качества образования и воспитания, облегчая 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования. 

 

5. Результативность и эффективность руководства и управления 

С учетом характера изменений в образовании, который заключается в 

серьѐзном  обновлении целей,  углублении   индивидуализации обучения, 

развитии самоуправления  и связей с общественностью, расширении  

инновационных методов образования и самообразования,  на первый план в  

управлении гимназии выходит стратегическое управление: 

 выработка стратегии; 

 овладение методами проектной деятельности; 

 работа с социальными партнерами; 

 управление  материально-финансовыми ресурсами. 

Это предполагает стратегическое планирование, определение 

долгосрочных приоритетов развития гимназии, обеспечение необходимой 

информацией всех потребителей образовательных услуг, управление 

профилизацией ОУ.  

Рассматривая качество как ключевую проблему образования, считаем, 

что управлять качеством  - это значит: 

 создавать условия, способствующие удовлетворению образовательных 

потребностей заказчика  образовательных услуг; 

 организовать эффективный образовательный процесс; 

 создавать критериальную базу,  позволяющую оперативно получать 

информацию и обрабатывать еѐ в целях коррекции УВП. 

Виды управленческой  деятельности по управлению качеством 

образования: 

 

Традиционные Инновационные 

Планирование 

 

Контроль 

Руководство 

Стимулирование 

Владение технологиями определения приоритетных 

проблем образовательной программы 

Умение обосновать миссию школы 

 

Умение разработать программу развития 

 

Проведение методической политики  
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Создание системы управления качеством образования связываем с 

такими методами управления,  которые позволяют обеспечить эффективное 

решение проблемы: 

 управление  по целям; 

 управление по отклонениям; 

 управление по результатам.  

Развитие профильной школы требует нового подхода  к управлению  

контингентом  обучающихся. Это означает  формирование такой функции, 

как управление  предложением образовательных услуг. 

Вместе с тем возникает управленческая задача – формировать спрос  на 

различные образовательные услуги. Следовательно, управление качеством 

должно включать в себя функцию маркетинга образовательных услуг.  

Среди факторов и условий, повышающих качество управления, особую 

роль играет  система повышения квалификации учителя, связанная 

непосредственно с работой гимназии, где происходит непрерывное 

повышение профессионального мастерства.  

В сложной управленческой деятельности  методическая работа –  

приоритетное направление.   Успешность же введения  ФГОС НОО  и  ФГОС 

ООО зависит от  эффективности управления  как непосредственно процессом  

введения, так и деятельностью ОУ в новых условиях. В связи с этим  

администрацией  выработаны  системные и четкие действия  по 

проектированию деятельности  гимназии, в основе которых  своевременная и 

адекватная реакция  на инновационные изменения  в сфере образования. 

В гимназии  осуществляется краткосрочный  и долгосрочный 

мониторинг.  Краткосрочный ориентирован на промежуточные результаты, 

долгосрочный – на программу  развития гимназии, позволяющий делать  

объективные выводы не только о ходе реализации  программы, но и об 

успешности развития образовательного учреждения.  

В течение последних лет сложилась система мониторинга, определен 

круг лиц, отвечающих за состояние  определенных видов мониторинга: 

1. Управленческий мониторинг (директор, заместитель директора по НМР). 

2. Дидактический мониторинг (заместитель директора по УВР). 

3. Организационный мониторинг (заместитель директора по УВР, секретарь) 

4. Воспитательный  мониторинг (заместители  директора по ВР) 

5. Психолого-социально-педагогический мониторинг (педагог-психолог, 

социальный педагог) 

6. Медицинский мониторинг (школьный медицинский работник,  учителя  

физической культуры). 

Внутригимназический мониторинг осуществляется  при единой  

координации действий и руководстве директора гимназии. 
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Успешно применяются такие методы маркетинга  в  управлении 

образовательным учреждением  как  SWOT- анализ, позволяющий   

администрации  объективно оценивать   внутренние сильные и слабые 

стороны, а также  внешние возможности,  угрозы и риски.  

Эффективное руководство и управление  положительно сказываются на 

таких показателях, как успеваемость обучающихся, увеличение численности 

контингента обучающихся,  снижение оттока из ОУ детей. 

6.  Содержание образовательной деятельности. 

МКОУ «Гимназия №1» функционирует на основе  Программы  развития 

на период  с 2011 по 2016 г.  и  образовательных  программ:    

Образовательная  программа  начального общего образования (1-3 кл.); 

Программы начального общего, основного  общего,   среднего  общего 

образования для 4, 5-9, 10-11 классов. 

Концептуальным обоснованием развития учреждения является идея о 

воспитании молодых людей, заканчивающих школу, готовых и способных 

нести личную ответственность, как за собственную успешную 

жизнедеятельность, так и за устойчивое развитие общества. 

В соответствии с этой концепцией выстраивается образовательная 

программа гимназии, задачами которой являются: 

усилить практическую ориентацию общего среднего образования путем  

формирования  универсальных учебных действий  обучающихся в  рамках 

требований ФГОС; сместить акценты в методиках и технологиях 

образовательной деятельности в сторону формирования оптимальных 

способов самостоятельной деятельности школьников; сформировать у них 

практические навыки самообразования;обеспечить в старших классах  

возможность выбора образовательных программ (профильность старшей 

школы); увеличить время на самостоятельную работу (реферирование, 

проектирование, исследовательская и экспериментальная 

деятельность);уделить внимание знаниям и базовым навыкам учащихся в 

областях, обеспечивающих активную социальную адаптацию;обеспечить в 

средней школе необходимую базовую подготовку учащихся по основным 

направлениям применения информационных и коммуникационных 

технологий; усилить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса путем создания и реализации вариативных 

образовательных программ, ориентированных на различные контингенты 

обучающихся от одаренных детей до детей с ограниченными 

возможностями; повысить социально-гуманитарный, ценностно-

ориентированный потенциал содержания  образования. 

Все образовательные программы гимназии учитывают универсальность 

гимназического образования и его классическую основу  в разумном 

сочетании с профильностью. В них учитывается специфика   гимназии как 

инновационного образовательного  учреждения, открытого  

модернизационным процессам.  В связи  с этим,   программы отражают  как 
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новые ценности, характерные  для XXI  века, так  лучшие традиции  

отечественного образования и нацелены на  создание такого 

образовательного пространства,  в  котором создаются условия для  

саморазвития,  самореализации и жизненного  самоопределения всех 

субъектов образовательного  процесса.  

На основе образовательных программ  возможно решение таких задач 

как: 

 формирование общей культуры личности; 

 адаптация личности  к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора  и освоения профильных 

общеобразовательных программ. 

Следует выделить  следующие  приоритетные направления 

образовательной деятельности  гимназии, которые отражены   в 

образовательных  программах: 

 повышение качества образования и контроля  качества получаемого 

образования; 

 усиление  воспитывающей  функции образования; 

 формирование устойчивой мотивации к обучению; 

 активное  функционирование  профильного образования; 

 содействие  укреплению здоровья; 

 формирование здорового образа  жизни  учащихся и педагогов; 

 обеспечение безопасности всех участников образовательного  

процесса; 

 создание  образовательного  пространства,   основанного на 

гармоничном  сочетании  различных  видов деятельности  - урочной,  

внеурочной и дополнительного образования. 

На сегодняшний момент развитие   гимназии определяют  следующие  

факторы:  

 традиции гимназии, сложившиеся на протяжении полувекового  

периода деятельности; 

 высокий кадровый потенциал гимназии, обладающий необходимым 

уровнем преподавания и  ведение опытно-экспериментальной работы; 

 успешная реализация  профильного  обучения и предпрофильной  

подготовки; 

 позитивный опыт  демократизации  управления ОУ и  школьного 

ученического  самоуправления; 

 позитивная динамика результативности  олимпиадного  движения; 

 успешное поступление  в вузы выпускников гимназии в соответствии с 

избранным  профилем; 

 опыт гимназии в области отбора и реализации современного  

образования; 

 контингент учащихся, мотивированных на серьезное обучение и 

престиж гимназии. 
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Стратегические задачи гимназии в условиях реализации  федеральных 

образовательных стандартов: 

1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных 

партнеров, направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся в свете требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

2.  Обеспечение качества  образования обучающихся МКОУ «Гимназия № 1» 

в соответствии с Республиканской системой оценки качества образования. 

3. Совершенствование образовательной среды для проявления   

компетентности участников образовательного процесса. 

4. Выработка системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности. 

5. Внедрение новых методов обучения, напрямую учитывающих особенности 

интеллектуального и личностного развития одаренных детей с тем, чтобы 

обучение опиралось на предметные и личностные приоритеты каждого 

отдельного ученика. 

6. Ориентация системы воспитания на формирование мировоззрения 

обучающихся, их отношения к духовному наследию и истории  народов 

России, их ценностной позиции по отношению к явлениям социальной 

жизни, их готовности к социальному действию. 

7.  Увеличение роли Управляющего совета в жизнедеятельности гимназии 

через целенаправленную работу по организации партнерских отношений 

«гимназия – родители». 

 В 2013-2014 учебном году продолжали успешно функционировать 

комплексно-целевые программы: 

 программа инновационной деятельности школы; 

 план методической работы; 

 комплексно - целевые программы по воспитательной деятельности; 

 план работы по внедрению новых стандартов; 

 комплексно - целевая программа «Создание условий для выявления и    

поддержки одарѐнности в образовательном пространстве гимназии»; 

 программа мониторинга. 

Ожидаемый результат реализации концепции развития гимназии  - 

формирование модели выпускника на каждом уровне обучения. 

В 2013-2014  коллектив гимназии продолжал работать    в соответствии с  

единой методической  темой: «Обновление  содержания  единого 

образовательного пространства гимназии  в свете  требований  новых  

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)». 

Основные задачи:  

 создание  условий для  постоянного обновления профессионально-

личностных компетенций — обеспечения непрерывного 

профессионального развития личности педагога; 
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 выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на 

различных уровнях (гимназическом, муниципальном, региональном); 

 вовлечение в активную методическую работу педагогических 

работников гимназии. 

Инновационный путь образовательного учреждения связан: 

 с развитием   своего  опыта (работа по профильному обучению в 

гимназии  ведется  с 1993 года); 

 освоением  чужого опыта (изучение второго иностранного  языка); 

 созданием нового опыта (предпрофильная  подготовка выпускников 

основной школы,  роль дополнительного образования  в профильном 

обучении, создание  условий в образовательном  учреждении для 

полноценного, личностного  развития  каждого ученика). 

Основные направления инновационной деятельности гимназии: 

 организация деятельности по подготовке и внедрению новых 

стандартов; 

 организация работы гимназической экспериментальной площадки по 

теме «Развитие ключевых компетенций младших школьников через 

реализацию педагогических проектов по организации внеучебной 

деятельности обучающихся начальной школы»; 

 апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-

х классах; 

 выявление и поддержка одаренности в образовательном пространстве 

гимназии; 

 внедрение современных технологий обучения, в том числе ИКТ,  в 

преподавание различных предметов  на основе  компетентностного 

подхода  через организацию деятельности проблемно-творческих 

групп педагогов в гимназических методических объединениях; 

 реализация  программы  курсов «Основы жизненного 

самоопределения» и «Живая инновация»; 

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

В гимназии  по всем предметам учебного плана  разработаны рабочие  

программы в соответствии с требованиями федерального  государственного 

образовательного  стандарта.  

Особое  место  в  деятельности  ОУ  занимают предпрофильная  

подготовка   и профильное обучение. Гимназия обладает  необходимыми 

ресурсами для  профильного обучения. В 2013-2014 в профильном обучении 

продолжали функционировать     три  основных направления: социально-

гуманитарный,  химико-биологический,  информационно-технологический с  

универсальной группой.  По заявленным профилям имеются учебные 

программы и необходимые УМК  в соответствии с федеральным  перечнем 

учебников, рекомендованных  к использованию в образовательном процессе 

МОН РФ.   
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 Важную роль  играет  кадровый  состав  учителей, работающих в 

профильных классах.  Общеобразовательные  и профильные предметы  в 

профильных классах преподают учителя высшей категории, среди  которых  

2 заслуженных  учителя КБР,  5 отличников народного  просвещения РФ,  2 

Почетных работника народного образования РФ, 8 победителей 

Приоритетного Национального  Проекта «Образование».   На протяжении 

всех лет  работы   профильных классов учреждение имеет связи с КБГУ, 

Центром эстетического воспитания им. Ж. Казаноко, РЭБЦ, РЮАШ, 

ДЮСШ, РЦНТТД, РДТДЮ, оформленные договорами сотрудничества. 
 

 
 

Выбор предметов ЕГЭ в соответствии с избранным профилем обучения. 
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К  положительным  моментам  работы гимназии по предпрофильной  

подготовке и профильному обучению в 2013-2014 можно отнести:   

 создание портфолио обучающихся как  средство отражения 

творческой, проектной, исследовательской деятельности, а также  

средство повышения учебной мотивации гимназистов; 

 активное внедрение  современных педагогических технологий 

обучения; 

 более основательная подготовка к ЕГЭ, учитывая тесную  связь  

профильного  уровня  обучения с ЕГЭ; 

 активное проведение   определения  образовательных  ценностей 

гимназистов; 
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 пересмотр педагогических позиций учителя: самообразовательная 

работа, повышение квалификации; 

 формирование условий организации личностно ориентированного  

обучения; 

 пересмотр системы контроля знаний; 

 введение рейтинговой  оценки знаний обучающихся в  профильных 

классах. 

Работа по профильному обучению позволяет  сделать вывод о еѐ 

результативности.   

Проблемы: 

1.Отсутствие возможности  в рамках одного  ОУ обеспечить необходимое и 

достаточное  число вариантов элективных курсов; 

2.Классическая  классно-урочная  организация  процесса обучения не  

позволяет  безболезненно перейти на занятия  по индивидуальным учебным  

планам; 

3. При приеме в 10 профильные классы не удается  использовать портфолио 

как составляющую  суммарного рейтинга. 

 

7.Учебный план. 

Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования. Учебный план гимназии 

составляется в соответствии с республиканским Базисным учебным планом 

для ОУ КБР  МОН КБР, Примерной образовательной программой НОО (1-4 

класс), разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС НОО, 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Разработка учебного плана осуществляется исходя из  специфики  и 

особенностей    учебного учреждения. Ставится основная задача – 

выполнение закона «Об образовании в Российской Федерации», реализация 

основных направлений деятельности педагогического  коллектива  и  

обеспечение развития инновационных  видов работ. Учебный  план ОУ  

представлен  для начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования.  

Гимназия работает в  две  смены: 

в I  смену обучаются 1, 3-11 классы, во II смену – 2 классы.  

Дополнительное образование учащихся  I смены – с 14.40 до 18.00, II 

смены  - с 10.00 до 13.00. 

 При составлении учебного плана реализуется региональный компонент 

в соответствии с региональными нормативными документами. 

Уровень недельной нагрузки на всех уровнях обучения  в гимназии не 

превышает допустимых норм. 

На основе Федерального  компонента  образовательного  

государственного  стандарта,  примерных учебных программ по предметам,  

авторских образовательных программ,  учителя составляют рабочие 
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программы  по предметам, учитывая учебный  план гимназии и национально-

региональный  компонент; все  учебно-методические  программы  

обеспечены  учебно-методическими материалами; учителя работают  в 

соответствии с утвержденными рабочими программами, которые 

реализованы в полном объѐме. 

 

8. Обеспечение комплексной безопасности гимназии 

Приоритетным направлением в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МКОУ «Гимназия №1» является безопасность. 

Обеспечение безопасного функционирования образовательного учреждения 

заключается в создании условий, при которых не нарушаются основные 

нормы безопасности (противопожарные, электротехнические, технические и 

т.п.), а также антитеррористической защищенности. В гимназии 

осуществляется плановый учебный процесс, поддерживается надлежащая 

работа систем жизнеобеспечения. 

В целях обеспечения безопасности функционирования гимназии 

администрация руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1. Закон РФ «О борьбе с терроризмом» № 130 – ФЗ от 25.07.1998г.;  

2. Закон РФ «По противодействию экстремизму» № 114 – ФЗ от 25.07.2002г.;  

3. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» № 144 – 

ФЗ от 12.08.1995г.;  

4. Постановление правительства от 10.12.2002г. №1040 «О мерах по 

противодействию терроризму»;   

5. Приказы Департамента образования.  

На основании анализа возможных угроз для учебных заведений и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в гимназии разработан 

«Паспорт безопасности» - документ, определяющий готовность учреждения 

к выполнению задач по обеспечению безопасности и противодействия 

терроризму. 

Система комплексной безопасности включает в себя:  

физическую  охрану, организационно-техническую охрану, социально-

психологическую безопасность, профилактические мероприятия. 

 Материально -  техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация ОУ в целом  соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 

1249-03), физиологии детей.  В 2013-2014 учебном году установлена система 

видеонаблюдения перед центральным входом ОУ. 

Социально-психологическая безопасность.  

Психолого-педагогическое сопровождение является важной 

составляющей образовательного процесса в гимназии №1. Правильно 

выстроенная работа психологической службы в значительной степени 

способствует созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса, 
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формирования личности и индивидуальности каждого учащегося, 

благотворно влияет на все составляющие образовательного пространства. 

Поскольку одной из важнейших задач работы гимназии является повышение 

качества обучения, создание условий, обеспечивающих личностное развитие 

учащихся, развитие творческих способностей и нравственного потенциала 

каждого школьника, то и работа психологической службы выстраивается в 

соответствии с данной задачей.  

Повышение качества образования – это не формальные показатели, а 

успешность индивидуальной траектории развития ученика, становление 

собственного стиля познавательной, коммуникативной и личностной 

деятельности. Поэтому работа психолога гимназии, в том числе, направлена 

на формирование активной жизненной позиции учащихся, мотивации, 

развитие познавательных функций и сферы межличностного взаимодействия.  

Выстраивая свою деятельность, исходя из целей и задач психологической 

службы, функциональных обязанностей и основных направлений 

деятельности педагога- психолога, мы нацеливаемся на развитие у 

гимназистов способности к саморазвитию и самосовершенствованию, 

формированию личностных  ценностно - смысловых ориентиров, 

личностному росту.  

 Немаловажную роль в этом году сыграла психологическая служба в 

создании благоприятной среды, способствующей успешной подготовке 

учащихся 9 и 11 классов к Государственной Итоговой Аттестации.  

Анкетирование, индивидуальные беседы с выпускниками, их родителями и  

педагогами позволили нашим выпускникам подготовиться и сдать 

выпускные экзамены без  излишних потрясений, стрессов,срывов. Учитывая 

ужесточение условий сдачи ЕГЭ  в этом году и соответственно высокий 

уровень тревожности выпускников, можно  констатировать, что 

психологическая служба совместно с администрацией и педагогическим 

коллективом  успешно справились с поставленными задачами. 

 Работа психологической службы направлена также  на гармонизацию 

отношений внутри коллектива, снижение конфликтности. 

В 2013-14  учебном году работа строилась в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями к деятельности педагогов-психологов в системе 

образования, а также с учетом специфики гимназии и еѐ места расположения. 

Методической темой в 2012-13 учебном году являлась: «Разработка системы 

оценивания знаний учащихся с целью повышения качества образования». 

Цель работы:  

 своевременное и последовательное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и профессиональное 

решение проблем, встающих в обучении и воспитании школьников;  

 повышение психологической культуры образовательного учреждения.  

Основные направления деятельности:  

 диагностика; 

 развивающая работа; 
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 коррекционная работа; 

 консультирование; 

 просветительская работа; 

 организационно-методическая работа; 

 экспертная работа.  

Для того чтобы добиться поставленной цели, в процессе работы 

решались следующие задачи: 

1. Психологическое просвещение – выступления на семинарах, мастер-

классах, родительских собраниях, педсоветах, участие в работе школьных 

методических объединений.  

2. Определение трудностей у учащихся, мешающих успешному обучению в 

школе путем диагностических методов (тестирование, анкетирование, 

наблюдение, беседа).  

3. Помощь учащимся в самопознании, изучение особенностей  

познавательной деятельности и личностных особенностей учащихся, 

профориентация. 

4. Оказание психологической помощи учителям в анализе результатов 

психодиагностики, рекомендации. 

5. Разработка планов коррекционно-развивающей  работы и их реализация.  

6. Психологическая подготовка к ЕГЭ (учащихся, педагогов, родителей).  

7. Работа по запросу: диагностика, коррекционно-развивающие занятия, 

тренинги,  

консультации всех участников образовательного процесса.  

8. Проведение мониторинга (анкетирование учителей, родителей).  

9.Работа с одаренными детьми  

В рамках коррекционной и развивающей работы занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и групповой форме. Также в гимназии проводятся 

занятия с учетом характера запросов учащихся, родителей и учителей. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа выстраивается по 

итогам индивидуальной диагностики на основе запроса родителей, учителей 

или самих учащихся. 

Работа социально-психологической службы гимназии проводится в 

соответствии с требованиями к организации работы в условиях учебно-

воспитательного процесса и  годовым планом работы.  

В результате системной комплексной диагностической работы 

сформирована база данных гимназии, в которую вошли социальные анкеты 

каждого класса, данные о  семьях, находящихся в социально опасном 

положении, данные на несовершеннолетних «группы риска», а также данные 

на основе мониторинга социальных показателей.  

Подтверждены диагностически положительные результаты 

формирования не только внимания, мышления у групп обучающихся, работа 

с которыми проводилась индивидуально по запросу, но и умения 

конструктивного взаимодействия, с помощью которого происходит 

разрешение конфликтов, снятие острых стрессовых состояний и др.  
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Проблематика обращений к психологу в этом учебном году была очень 

широка:   

 эмоционально-волевая, мотивационная сфера;  

 проблемы в формировании высших психических функций;  

 проблемы, связанные с возрастными изменениями (например, 

возрастные кризисы, нововведения возраста, уровень актуального 

развития ребенка);  

 поведенческие проблемы (агрессивное поведение, отверженность); 

конфликтные ситуации (межличностные, внутриличностные 

конфликты), детско-родительские отношения,трудности в обучении;  

негативное эмоциональное состояние, стрессы. 

Еще одним направлением деятельности психологической службы 

явилось проведение просветительской работы как в классных коллективах, 

среди родителей (родительские собрания, консультации), так и среди 

учителей (педагогические советы, методические советы, консультации и др.)   

В области социальной защиты в 2013-2014году были определены 

следующие основные направления социальной работы: 

 социальная  диагностика;  

 профилактика и просвещение;  

 психологическое сопровождение;   

 социальная защита несовершеннолетних.  

Вывод: социально-психологическая служба эффективно влияет на 

создание благополучной психологической атмосферы в образовательном 

процессе, формирование у учащихся активной ученической позиции, 

ответственного отношения к учению, повышения качества обучения, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, формированию осознанного,  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Для решения вопросов безопасности школа укомплектована кадровым 

составом из числа учителя ОБЖ,  школьного врача и медицинской сестры, 

учителей физики и химии, биологии и физической культуры. Ими 

используются различные формы и методы работы: уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности использованием технических средств,  

внеклассные и внеурочные занятия по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

практические занятия по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи, планирование проектной деятельности.  Профилактические 

мероприятия с учащимися, и сотрудниками гимназии:  

 уроки по курсу ОБЖ;  

 классные часы по вопросам ГО;  

 обучение поведению во время проведения эвакуации;  

 беседы по профилактике наркомании и табакокурения;  

 беседы по профилактике правонарушений и травматизма;   
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 занятия по правилам дорожного движения на магнитной доске;   

 уроки пожарной безопасности;  

 занятия по оказанию первой медицинской помощи на тренажере 

«ЭЛТЕК»;  

 обучение навыкам сборки и разборки Автомата АК-74, знакомство с 

первичными средствами защиты (ОЗК).  

 беседы и лекции по действиям в условиях ЧС с использованием ТСО  

(видеофильмы, лазерные диски, презентации, проекты, СМАРТ-доска и др.)  

Также проводятся инструктажи для педагогического состава:   

 по основам ГО и ЧС;  

 по электробезопасности;  

 по охране труда и технике безопасности; 

 по травматизму; 

 по антитеррористической деятельности  

 Работа осуществляется  по следующим направлениям:  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая защита;  

 гражданская оборона;  

 электробезопасность;  

 охрана труда;  

 профилактика правонарушений, в т.ч. ПДД;  

 профилактика наркомании и токсикомании;  

 информационная безопасность.  

В рамках пожарной безопасности, ГО и ЧС и антитеррористической 

защищенности учащихся и педагогов в гимназии проводятся регулярные 

осмотры технического состояния здания, сооружений и инженерных систем, 

для исключения возможных аварий, пожаров и других опасностей; анализ 

состояния и разработки предложений по развитию и совершенствованию 

технической и материальной базы по обеспечению безопасности 

учреждения; организуется обучение сотрудников и учащихся по действию в 

условиях чрезвычайной ситуации; существует тесная связь с 

правоохранительными органами, представителями МЧС, проводились 

внутришкольные мероприятия (встречи, классные часы, беседы) по 

профилактике возникновения ЧС.  В 2013-2014 учебном году были 

установлены новые  ознакомительные и информационные стенды.  

В этом учебном году была проведена серия бесед с родителями на 

родительских собраниях по безопасности жизнедеятельности учащихся,  а 

также анкетирование среди родительского состава по их видению системы 

безопасности в школе. Итоги анкетирования показывают, что родительский 

коллектив готов к плодотворному сотрудничеству по обеспечению 

безопасности учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

Проводимая работа направлена прежде всего на обеспечение жизни и 

здоровья участников учебного процесса  и безопасной деятельности 

образовательного  учреждения. 
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В МКОУ «Гимназия  № 1» в 2013-2014 учебном году осуществлялась 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Частыми 

гостями в гимназии бывают сотрудники ГИБДД города Нальчика и  юные 

инспектора дорожного движения.Гимназисты  успешно участвовали в 

соревнованиях «Безопасное колесо»,  занимая призовые места. Регулярно 

проводятся минутки безопасности с учащимися начальных классов.Весь 

комплекс мероприятий по профилактике ДТП среди гимназистов оберегает 

жизнь и здоровье наших детей. В 2013-2014 году в гимназии не было ни 

одного случая дорожно-транспортного травматизма среди учащихся. 

Гимназисты  активно участвуют в соревнованиях допризывной 

молодежи.  

Один раз в квартал проводятся тренировочные занятия по эвакуации для 

учащихся начального, среднего и старшего звена, теоретические и 

практические занятия.  Закрепление практических навыков возможно в 

период проведения учебных военных сборов учащихся 10-х классов на базе 

нашей гимназии в конце учебного года. 

Охрана труда – это система, которая направлена на безопасность жизни 

и здоровья работников и учащихся во время учебно-воспитательного 

процесса и во время трудовой деятельности, включая правовые, социально – 

экономические, организационно – технические и иные мероприятия. 

К 2013-2014 учебному году  в гимназии аттестованы все  рабочие места, 

на которых трудится   41 работник. Обновлены инструкции по ОТ, которые 

рассчитаны на пять лет.   

Систематически ведется учет и анализ  комиссией причин травм. 

Ежегодно составляется отчет по травматизму, выявляются причины и 

проводятся мероприятия по их устранению.  Ведется вся необходимая 

документация по ОТ и ТБ. Совместно с ПК  2 раза в год проводится 

общественный контроль над  кабинетами повышенной опасности, 

спортивными залами и спортивным инвентарем, спортивными и игровыми 

площадками. По результатам проверки составляется акт по устранению   

нарушений.  

Для профилактики правонарушений   в  школе работает Совет по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании, в который 

входят работники гимназии инспектор ПДН, родители и учащиеся старшей 

ступени  гимназии. 

Целью работы Совета являются:  

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни  

обучающихся;  

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся;  

 социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 

«социального риска».  

Инспектором ПДН с учащимися 5-11 классов проводились  

профилактические беседы (по классам) об ответственности за различные 

правонарушения, а также о последствиях курения, употребления 
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алкогольных напитков и психоактивных веществ, о предупреждении 

преступлений в отношении несовершеннолетних.  

Профилактика наркомании и токсикомании – одно из направлений 

работы Совета  по профилактике правонарушений и наркомании. Силами 

Совета осуществлял ась  подготовка мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и табакокурения. В этом году активизировалась 

работа с сотрудниками правоохранительных органов города Нальчика и 

республиканскими структурами. Совместными усилиями была создана 

агитбригада старшеклассников, учащихся социально-гуманитарного 

класса,выступающих с лозунгом «Мы за здоровый образ жизни».Эта форма 

работы демонстрирует свою эффективность, так как   исходит от детей и 

привлекательна для детей. Благодаря проводимой работе, в гимназии не 

зарегистрировано ни одного случая употребления психотропных веществ.  

Одним из составных элементов комплексной безопасности гимназии 

является информационная безопасность. 

Администрация и педагогический коллектив  рассматривают ее как одну 

из основных составляющих безопасности, учитывая, что под 

информационной безопасностью ОУ следует понимать состояние 

защищенности информационных ресурсов, технологий их формирования и 

использования, а также прав субъектов информационной деятельности. 

Построение системы информационной безопасности ОУ происходит 

следующим образом. На первом этапе определяется, что подлежит защите. 

На втором этапе выявляются возможные каналы утечки информации и 

определяются возможные угрозы информационным системам. Далее 

вырабатываются меры по защите информации и технологических систем. На 

основе выработанных мер защиты разработаны нормативно-правовые 

документы, регламентирующие информационную безопасность. Все эти 

процедуры были подвергнуты корректировке в 2013- 2014 учебном году.Мы 

уверены, что при таком подходе система информационной безопасности 

будет направлена на предупреждение угроз, их своевременное выявление, 

обнаружение, локализацию и ликвидацию. В гимназии существует комиссия, 

которая занимается сохранением персональных данных  учащихся гимназии 

и еѐ сотрудников, осуществляет контроль  интернет-угроз и 

нападений.Определен порядок допуска сотрудников гимназии к информации. 

Такой допуск предусматривает:  

 принятие работником обязательств о неразглашении доверенных ему 

сведений конфиденциального характера;  

 ознакомление работника с нормами законодательства РФ и ОУ  об 

информационной безопасности и ответственности за разглашение 

информации конфиденциального характера;  

 инструктаж работника специалистом по информационной 

безопасности;  

 контроль работника ответственным за информационную безопасность 

при работе с информацией конфиденциального характера. 
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В течение учебного года комиссия осуществляла контроль за сферой 

своей деятельности. По ее решению были осуществлены мероприятия по 

очистке школьного сайта и электронной почты гимназии от ряда 

персональных данных учащихся и работников ОУ. 

Выводы 

В гимназии  успешно функционирует комплексная система 

безопасности  система внешней и внутренней безопасности, которая 

осуществляет:  

 психологическую безопасность в сообществе образовательного 

учреждения (сотрудники, учащиеся и их законные представители);  

 создание безопасных условий труда; 

 обеспечение информационной, экологической, техногенной, пожарной,  

социальной, правовой, финансовой безопасности.  

Учащиеся гимназии чувствуют себя в школе уверенно, безопасно, так 

как созданная в гимназии благоприятная комфортная среда содействует их 

образованию, становлению гражданственности, развитию духовности 

и,самое главное, сохранению здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Проблема:  

требуется незамедлительно решить  вопросы физической охраны ОУ,  так как 

существующая система охраны  гимназии посредством услуг 

непрофессиональных сотрудников недостаточно эффективна.  

 

9. Методическая работа 

В коллективе гимназии давно  осознали, что воспитать человека с 

современным мышлением, способного самореализоваться в жизни, могут 

педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом  в понятие 

«профессионализм»   мы включаем не только предметные, дидактические, 

методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личностный   

потенциал педагога, в который входят система его профессиональных    

ценностей, его убеждения и установки. 

В  условиях  реализации  новых стандартов   образования, выдвигающих 

новую систему информационно-методических требований  к  каждому 

педагогу, возросла роль методической службы гимназии, которая   

основывается  на научном и прогрессивном педагогическом и 

управленческом опыте, на системе взаимосвязанных мер, нацеленных на 

обеспечение профессионального роста педагога, развитие его творческого 

потенциала.  В  конечном итоге вся  работа нацелена  на повышение качества 

и эффективности образовательно-воспитательного процесса. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 

учитель, он никогда не может считать свое образование завершенным, а свою 

профессиональную концепцию окончательно сформированной.  

Информационное общество ставит задачу непрерывности образования, 

целью которого является  укрепление  способности  педагога адаптироваться 

к преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и 
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обществе. Старинная пословица «век живи — век учись» обрела новый 

смысл. Поэтому  наши педагоги стремятся  шагать в ногу со временем. В 

частности, жизненно необходимым стало постоянное  повышение своего 

профессионального  уровня посредством как традиционных, так и 

современных форм обучения – дистанционных курсов, веб-конференций  и 

веб-семинаров.  

За 2013-2014 учебный год 22  учителя  и представители администрации 

гимназии повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Большая часть учителей гимназии повысили  в этом учебном году свой 

профессиональный уровень на очных курсах на базе ИПК  и ПРО КБГУ  и 

ГБОУ ДПО "Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития" в контексте программпо технологии 

реализации ключевых положений нового ФГОС. 

Директору гимназии Ордоковой Л.А.  в 2013 году после прохождения 

профессиональной переподготовки  была присвоена квалификация 

«Менеджер образования».  В 2014  заместители директора Карамышева Ф.Х., 

Неменьшева К.М. и Цой  Н.В. после прохождения курсов в ГБОУ ДПО 

"Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития" также получили дипломы о профессиональной 

переподготовке. 

Учителя гимназии являются активными участниками  семинаров, 

круглых столов,  веб-конференций  и  веб-семинаров  различного уровня. 

Регулярно учителя гимназии привлекаются при проведении олимпиад 

муниципального  и регионального уровней, а также 9 учителей  были     

экспертами  по проверке заданий ЕГЭ  и ОГЭ. 

Эти факты свидетельствуют о  признании учителей гимназии  

профессиональным сообществом города  и республики. 

Результаты государственной итоговой  аттестации -2014 стали для нас 

успешными. Наша гимназия - одна из немногих, где нет неуспевающих по 

результатам  ЕГЭ  и  ОГЭ, а средний балл по сдававшимся предметам выше 

общегородского. Эти результаты были бы невозможны  без кропотливой и 

очень серьезной работы команды учителей-профессионалов,  умело 

использовавших как традиционные, так и современные педагогические 

технологии. Они  сумели избежать «натаскивания» на ЕГЭ и  вместе с тем, 

достойно подготовили  наших выпускников  к государственной итоговой 

аттестации. 

 Работа по повышению качества знаний стала ключевым аспектом в 

деятельности методических объединений гимназии. 

 7 методических объединений работают в соответствии с единой 

общегимназической темой: «Обновление  содержания  единого 

образовательного пространства гимназии  в свете  требований  новых  

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)». 

Помимо этого каждое  методическое объединение работало по темам, 
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которые избрали педагоги, считая их особо актуальными для своей работы.В 

этом учебном году 5  учителей  гимназии  опубликовали свои статьи в 

различных научно-методических сборниках: 

 

Публикации 

 
№ Название  Где опубликовано Учитель  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Статья «Уроки 

межкультурного 

общения» 

 

 

 

 

 

Статья ««Воспитать 

гражданина и 

патриота» 

(из опыта работы 

школьного военно-

исторического музея) 

 

 

Сборник « Ратные 

страницы истории 

Отечества. К 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне». 

М.М. Карданова, А.А. 

Пастухов, Закуреева 

М.А. 

 

 

Статья «Формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров младших 

школьников 

посредством 

потенциала школьного 

военно-исторического 

музея». 

 

Статья «Использование 

современных 

педагогических 

технологий в музейной 

практике. 

Экскурсионный 

образовательный 

маршрут». 

Сборник по материалам 

Международной научно-практическая 

конференция   «Гуманистическая 

направленность как основа развития 

культуры коммуникативного 

взаимодействия в образовательном 

процессе»  при ИПК и ПРО КБГУ. 

 

 

Сборник  материалов Всероссийской  

научно-практической конференции   

при ИПК и ПРО КБГУ. 

«Полиграфия»  Нальчик, 2014 

 

 

 

 

Сборник по материалам 

Международной научно-практической  

конференции при ИПК и ПРО КБГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник  материалов Всероссийской  

научно-практической конференции   

при ИПК и ПРО КБГУ. 

«Полиграфия»  Нальчик, 2014 

 

 

 

 

 

Сборник  материалов Всероссийской  

научно-практической конференции   

при ИПК и ПРО КБГУ. 

«Полиграфия»  Нальчик, 2014 

 

 

 

 

Умарова Э.Т 

 

(сентябрь 

2013г) 

 

 

 

 

 

Карамышева 

Ф.Х. 

(апрель2014) 

 

 

 

 

 

Автор -

составитель 

Пастухов 

А.А.  

(ноябрь 2013) 

 

 

 

 

 

Капинос Е.Н. 

(апрель 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Пастухов 

А.А. 

( апрель 2014) 
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Статья «Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма через 

школьное ученическое 

самоуправление – 

школьный парламент». 

 

Сборник  материалов Всероссийской  

научно-практической конференции   

при ИПК и ПРО КБГУ. 

«Полиграфия»  Нальчик, 2014 

 

 

 

Усенко Е.В. 

(апрель 2014). 

 

 

 

 

Важную роль в творческом  росте современного учителя играет обмен 

опытом, встречи  с учеными, педагогами – новаторами, поиск новых путей 

развития. Настоящим открытием  стало для наших учителей: Усенко Е.В. и 

Пастухова А.А. участие во Всероссийской  научно-практической  

конференции «Общественно-активная школа в контексте требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов» и 

Межрегиональном симпозиуме ИПКРО по распространению методических 

наработок ОАШ, состоявшейся с 27 февраля по 1 марта 2014 года в 

Приэльбрусье в пансионате « Баксан». Наши педагоги приняли участие в 

работе секций, где имели возможность поделиться опытом работы  в рамках 

модели «Общественно-активная школа». По результатам конференции был 

издан сборник, в котором представлены публикации наших учителей. 

В 2013-2014 г. работа методических объединений сопровождалась 

традиционно  необходимым комплексом мероприятий, которые делают 

работу методических объединений более организованной,  предсказуемой и в 

тоже время более творческой и эффективной – это взаимопосещения, 

предметные декады, интегрированные заседания МО, работа в творческих 

микрогруппах.  

Одним из самых сложных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов является аттестация. Несмотря на опыт, знания, высокий уровень 

компетентности. Многие учителя испытывают в аттестационный период  

дискомфорт, излишнее волнение. В целях обеспечения комфортной и 

спокойной обстановки для  аттестующихся  учителей в гимназии 

разрабатывается план мероприятий, предусматривающий семинары, 

индивидуальные консультации, привлечение психологической службы.  

Благодаря  такой работе все педагоги  успешно прошли аттестацию. 

Для того  чтобы правильно оценить результативность труда педагога,  в 

гимназии проводится мониторинг, включающий несколько направлений, что 

облегчает работу администрации, способствует своевременному 

предотвращению процесса профессионального выгорания у одних и 

чрезмерного самоуспокоения у других учителей, нежелание расти 

профессионально, неумение находить контакт с детьми, коллегами 

родителями. Порой выявляются ситуации, когда учитель недостаточно 

востребован и признан, что препятствует профессиональному росту. Все эти 

моменты помогают своевременно  выявить мониторинг  профессиональной 

деятельности  педагогов.  Анализ мониторинга 2013- 2014 учебного года дал 

возможность создать  собирательный образ настоящего Мастера гимназии. 
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Анализируя методическую работу гимназии в 2013-014 году, следует 

отметить плодотворную работу руководителей школьных методических 

объединений - Динаеву С.А., Капинос Е.Н., Лунину А.П., Мидова А.М., 

Пастухова А.А., Пастухову И.В., Полищук Г.В., Умарову Э.Т. Они 

соответствуют  в полной мере тому высказыванию Дмитрия Лихачева, 

которое было  взято в качестве эпиграфа к анализу работы МО «Русский 

язык»:«Учитель воспитывает своей личностью,  своими знаниями и  

любовью, своим отношением к миру». 

Анализ работы методического объединения является важной составной 

частью методической работы гимназии, так как позволяет выявить как 

проблемы, так и позитивные аспекты еѐ деятельности. В этом году для 

анализа была предложена новая структура, предусматривающая,  в том числе 

и такие вопросы, как: 

1.Оцените деятельность каждого учителя по 5-балльной шкале. 

2. Оцените вклад МО в успешную деятельность гимназии за 2013-2014 год по 

10-балльной шкале.   

3. В 5 предложениях обозначьте  задачи,  с которыми Вы  не справились в 

этом году.   

4.  В 5 предложениях сформулируйте самые успешные, на Ваш взгляд,  

направления  деятельности МО. 

Проблемы  

1. Недостаточно активная работа  методического совета гимназии.  

2. Необходимость совершенствования  системы «Портфолио учителя». 

3.При планировании методической работы недостаточно   учитывается 

уровень подготовленности педагогов, что  ослабляет возможность 

организации работы с педагогами на индивидуальной и 

дифференцированной основе. 

4.  Недостаточно  активное  участие  в веб-семинарах и веб-конференциях. 

Эта форма работы носит пока  эпизодический и  бессистемный характер. 

 

10.Состояние воспитательной работы и дополнительного 

образования 

Воспитательная  система гимназии   зарождалась с момента открытия   

учебного заведения в 1961 году.  Сегодня  гимназия  может  гордиться  своей 

историей, своими традициями, которые передаются  из поколения в  

поколение.  В ней обучаются дети и внуки  первых выпускников 60х годов. 

Характерной  чертой  воспитательной системы   гимназии  является  гибкая 

своевременная реакция на изменения  внутренней и внешней обстановки, 

изменения  настроения и потребностей  воспитанников и социума  в целом. 

Поэтому  коллектив гимназии всегда отличался  умением гармонично  

сочетать  традиционные формы и методы  воспитательной работы с  более 

совершенными  и  современными рычагами  воспитательного воздействия.  В 

арсенале   гимназии   клуб «Дебаты»,  ученическое самоуправление,  работа с 

одаренными детьми  через научное общество. Воспитательная работа в 
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гимназии строится в соответствии с Программой развития воспитательной 

системы. Целью Программы является создание педагогических условий для 

воспитания высокообразованной, гуманистически ориентированной 

личности, направленной на творчество и развитие. В основе концепции 

Программы  -  основные положения Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», ФГОС, принципы гуманистической 

педагогики, традиции  образовательного учреждения с позитивным 

полувековым опытом воспитательной работы. 

Системная реализация Программы обусловила высокую эффективность 

воспитательного процесса, выраженную в следующих конструктивных 

изменениях: 

 демократизации процесса обучения и воспитания, управления и 

руководства в ОУ; 

 в становлении гимназии как гражданского ресурсного центра в форме 

общественно-активной школы; 

 в расширении форм и технологий, используемых в практике 

воспитания; 

 преемственности воспитательных задач для всех возрастных групп; 

 педагогической целесообразности и координированности всех 

гимназических воспитательных мероприятий; 

 в формировании союза единомышленников – учителей и учеников, 

живущих по своим законам, правилам и традициям; 

 в создании целостного образовательного пространства на основе 

интеграции основного, дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Программа развития воспитательной системы гармонично сочетает и 

реализует в модулях следующие направления:  

 «Одаренные дети» (Программа поддержки одаренных детей на 2008-

2015г.г.); 

 «Шаг в бессмертие» (Программа гражданско-патриотического 

воспитания на 2008-2015г.г. через систему работы  зала и музея Боевой 

славы); 

 «Путь к себе» (Программа формирования здорового образа жизни 

через деятельность наркологического поста на 2010-2014г.г.),  

 «Здоровье» (Программа формирования здорового образа жизни на 

2011-2014г.г.); 

 «Семья» (Программа социально-педагогической помощи семье на 

2011-2015г.г.); 

 «Профориентация» (Программа по формированию профессиональной 

цели и профессиональных притязаний, опыта позитивного 

самоопределения); 

 «Школьный парламент» (Программа по формированию гражданского 

поведения и социальной деятельности). 
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Эти направления ориентируют на развитие личности гимназиста, 

формирование его коммуникативной культуры, гражданственности, 

здорового образа жизни. 

Особое место занимает деятельность научного объединения учащихся 

«ГНОМ», Школьного парламента, являющихся органами самоуправления, 

институтами, способствующими накоплению положительного  гражданского 

опыта.  

Школьный музей и зал Боевой славы являются центральными звеньями 

воспитательной системы гимназии. Их позитивный опыт стал основой для 

экспериментальной деятельности гимназии в рамках модели «Общественно-

активная школа». Тема эксперимента: «Общественно - активная  школа  как  

средство формирования  гражданственности». На базе музея  проводится  

методическая работа, связанная с разработкой, описанием, внедрением  

методов и приѐмов  по использованию   музея в образовательном   и 

воспитательном  процессе, культурно-просветительской деятельности.  

Музей и зал боевой Славы проводит работу  по таким направлениям как 

поисково-исследовательская деятельность,  создание и обновление  

экспозиций музея, участие в социальных акциях. Результаты этой  

деятельности на протяжении 6 лет  подготовили основу  для превращения 

гимназии  в  социально-культурный центр в микрорайоне. В 2013-2014 

учебном году стали применяться новые формы работы: учитель истории 

Пастухов А.А. успешно внедряет новую технологию «Экскурсионный 

образовательный маршрут», что придало музею новый импульс. 

Продолжает функционировать орган ученического    самоуправления  в 

форме Школьного парламента, действующего  на  основе  Устава.  Его 

представительвходит в состав  Управляющего  совета. Вместе с тем, 

приходится констатировать, что эти направления работы стали приобретать 

все более формализованные формы, дети теряют к ним интерес. Есть смысл 

искать новые подходы в  самоуправлении.   

Системность структуры воспитательной работы проявляется в тесном 

взаимодействии заместителя директора по ВР, социального педагога, 

педагога-психолога,  руководителей Наркопоста, Школьного парламента, 

научного общества «ГНОМ»,  членов Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. К этой работе привлекаются члены 

Управляющего и Попечительского советов, родительских комитетов. 

С этими подразделениями сотрудничают, оказывают методическую 

помощь, проводят профилактическую работу Комиссия по делам 

несовершеннолетних, Отдел опеки и попечительства, Отдел по молодежной 

политике Местной администрации городского округа Нальчик, 

Республиканский наркологический диспансер, Центр планирования семьи, 

Управление наркоконтроля.  

Создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  гимназистов позитивного 
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отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха – основная цель коллектива. 

В соответствии с планом  определяются основные формы организации 

воспитательной деятельности через цикл классных часов «В здоровом теле - 

здоровый дух», профилактические операции, психологические тренинги, Дни 

здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные праздники, 

спартакиады, соревнования. При этом учитывается возраст учащихся, их 

психофизические особенности, интеллектуальное развитие. Такие акции как 

«Мы - за мир! Нет – террору!», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Я не хочу, чтобы мой папа курил», «Игры 

маленьких джигитов» стали традиционными, формируя прочные основы 

нравственного и здорового образа жизни. 

 На протяжении трех лет в гимназии функционирует Наркопост, цель 

которого – профилактика асоциального поведения в детской и подростковой 

среде. Работа  проводится в соответствии с годовым планированием, по 

программе «На пути к себе». Эффективность  деятельности – отсутствие в 

гимназии  в  исследуемый  период  учащихся,  допускающих  немедицинское 

потребление наркотических веществ  и состоящих на учете в 

Наркологическом диспансере.  

Одним из важных направлений воспитательной работы гимназии 

является профилактика правонарушений, девиантного поведения, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 

Работниками гимназии проводится систематическая работа по учету 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

находящихся под опекой, контрольные обследования условий жизни и 

воспитания подопечных. Ежегодно  проводится учет детей в возрасте от 3 до 

18 лет,  проживающих в микрорайоне гимназии, своевременно выявляются 

дети, не охваченные всеобучем. Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними способствуют 

выявлению причины, совместно вырабатывается план оказания помощи, при 

необходимости закрепляются наставники, отслеживаются результаты.  

 Эффективность работы Совета по профилактике и в целом   работы  

всего коллектива выражается  в резком  сокращении количества учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, а также  в ПДН,  в КДН. В 2013-2014 

учебном году   отмечается  позитивная динамика в профилактике  

правонарушений учащихся. В частности,  с 2011 года по сегодняшний день 

ни один из учащихся гимназии не состоит на учете в КДН, ПДН.  

 

Цели и задачи воспитательной работы  гимназии 

В 2013-2014 учебном году в системе воспитательной работы гимназии 

определены три основные цели воспитания и обозначены блоки задач: 

1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится гимназия): воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 



35 

 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

2. Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в 

желаемом образе выпускника и который планируется достичь за 

определенный промежуток времени): развитие личности выпускника полной 

средней школы с достаточно сформированным интеллектуальным, 

нравственным, коммуникативным, творческим и физическим потенциалом и 

на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития.  

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качестввыпускника): создание в 

гимназии благоприятной культурной среды развития личности ребенка, 

среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание 

ему помощи в выборе ценностей.  

 

Задачи на 2013 – 2014  учебный год: 

 совершенствование физического развития, гигиенической культуры, 

соблюдение правил человеческого общения – естественных и 

приемлемых норм культурного человека; 

 повышение уровня правовой культуры учащихся, профилактика 

девиантных форм поведения; 

 совершенствование системы школьного самоуправления как фактора 

социализации учащихся, привлечения их к социально-активной 

деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся в процессе вовлечения во 

внеурочную деятельность и занятия в системе дополнительного 

образования; 

 воспитание положительного отношения к труду и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении будущей 

профессии; 

 привлечение родителей к совместной деятельности через расширение 

форм сотрудничества. 

 

Программы воспитания, реализуемые  гимназией 

Название 

программы 

Сроки 

реализации 

Цели и задачи Ход реализации 

Программа 

развития 

воспитательной 

системы. 

2011-2016 г.г. Цель - Создание 

педагогических условий 

для воспитания 

высокообразованной, 

гуманистически 

ориентированной 

личности, направленной 

I этап (2011-2012 г.г.)- 

разработка концепции системы 

воспитания детей. 

II  этап (2013 – 2014 г.г.) – 

начало экспериментальной 

деятельности, апробация 

Пограммы воспитания. 



36 

 

на творчество и развитие. III этап (2015-2016 г.г.) – 

мониторинг, коррекция, 

разработка дальнейших мер по 

реализации. 

 

Целевая 

программа 

«Здоровье» 

2011-2015 г.г. Цель - создание 

санитарно-гигиенических 

и других  условий 

здоровьесозидания, 

построение 

здоровьесозидающей 

образовательной среды, 

функционирующей на 

основе идеологии 

культуры здоровья. 

I этап (2011-2012 г.г.)- создание 

организационно-правовых 

условий для формирования 

здоровьесберегающей среды 

обучения школьников. 

II  этап (2012 – 2014 г.г.) – 

реализация Программы в 

целом. 

III этап (2015г.) – анализ 

результатов внедрения 

Программы. 

Целевая 

программа 

«Одаренные 

дети» 

2011-2015 г.г. Цель - выявление и 

поддержка одаренных 

детей. 

Вовлечение обучающихся в 

работу НОУ «ГНОМ» 

 Целевая 

программа 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

«Шаг в 

бессмертие» 

2011-2015 г.г. Цель-воспитание 

патриотов своей страны, 

граждан правового 

демократического 

государства. 

Вовлечение в работу учащихся 

1-11 классов, активное 

сотрудничество с семьями 

учащихся, осуществление 

деятельности через Зал и Музей 

Боевой Славы МКОУ 

«Гимназия №1» 

 

Целевая 

программа 

общественного 

наркологическ

ого поста «На 

пути к себе» 

2013-2014г. Цель- профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних. 

Реализация программы 

осуществляется через комплекс 

системных мероприятий с 

подростками, родителями, 

педагогическим коллективом 

МКОУ «Гимназия №1», а также 

мероприятий,  проводимых  

совместно с МКУ «ДОМА»  и 

заинтересованными 

ведомствами на городском 

уровне. 

 

Целевая 

программа 

«Семья» 

2011-2015 г.г. Цель – развитие 

сотруднических 

отношений между 

педагогами и родителями, 

формирование 

нравственно-

ориентированной 

личности ребенка, 

обладающей 

коммуникативной 

Реализация программы 

осуществляется через 

организацию совместной 

деятельности педагогов и 

родителей: 

- повышение психолого-

педагогических знаний 

родителей; 

- вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 
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культурой и стремящегося 

к реализации своих 

способностей. 

процесс; 

- участие родителей в 

управлении школой. 

 

Образовательные программы дополнительного образования учащихся  

Название 

программы 

Сроки 

реализации 

Цели и задачи Возраст  Ход реализации 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

2013-2014 Цель – развитие основных 

физических качеств и 

способностей, укрепление 

здоровья, расширение 

функциональных 

возможностей организма. 

 

 

8-10 кл. Проведение занятий, 

совершенствование 

техники движений, 

включения занятий 

физической культуры и 

спортом в активный 

отдых и досуг, 

проведение 

соревнований на 

школьном уровне. 

Окружающий  

мир 

2013-2014 Цель - развитие интереса к 

познанию окружающего 

мира, формирование 

экологической культуры  

учащихся. 

3 кл. Теоретические и 

практические занятия, 

экскурсии, 

исследовательская 

работа. 

Юный 

натуралист 

2013-2014 Цель - формирование 

природоведческих знаний и 

умений, развитие 

познавательных 

способностей учащихся. 

4 кл. Учебно-развивающие 

занятия 

Театр 2013-2014 Цель – целенаправленное 

приобщение школьников к 

сценическому искусству 

как неотъемлемой части 

национальной и мировой 

культуры, активного 

участия его в учебно-

воспитательном процессе. 

3; 5 кл. Постановка спектаклей, 

«Новый год в лесу под 

ѐлкой»,  «Дружно тянем 

репку». Выступления 

для родителей и 

педагогического 

коллектива. (Новый год, 

8 марта, родительские 

собрания). 

Кружок 

изобразительн

ого искусства  

«КЛЯКСА» 

2013-2014 Цель – формирование 

творческой личности, 

обладающей  развитым 

воображением и 

восприимчивостью, 

отзывчивую к искусству. 

5-7 кл. Практические занятия, 

посещение культурных 

и исторических 

достопримечательностей 

г. Нальчика.  Участие в 

конкурсах различных 

уровней (школьном, 

городском, 

республиканском и т.д.) 

Вокальная 

студия «Соло» 

2013-2014 Цель – развитие 

потенциальных 

способностей, заложенных 

в ребѐнке, их раскрытие. 

5-7 кл. Практические занятия, 

участие  в 

мероприятиях, 

конкурсах школьного, 

городского, 
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Результаты деятельности 

 
Уровень Название 

конкурса 

(мероприятия) 

Место ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя 

Название 

кружка 

(секции) 

Городской Военно-

спортивная игра 

Победа 

Золотой 

значок ГТО 

серебряный  

значок ГТО 

Атабиев Ш. 

(8а) 

Тимижев А. 

(10а) 

Таов Ж. (8а) 

Хашкасимов 

А. (9а) 

Дзуев Х. 

(10б)  

Мидов А.М. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Городской Пулевая стрельба 

(ДОСААФ) 

II Ульби Т. (8а) 

Таучев Т. (8а) 

Дзуев Х. 

(10б) 

 

Мидов А.М. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Городской  Городской 

заочный смотр - 

конкурс «Моя 

планета» 

I 

II 

III 

Варквасова 

Л. (4а) 

Матвеева А. 

(4а) 

Варквасов Э. 

(4а) 

Жангериева 

Д. (4а) 

 

Капинос Е.Н. Юный 

натуралист 

Городской Городской 

конкурс «Будем 

терпимы» 

I 

I 

I 

Котова И.(9а) 

Косенко А. 

(9б) 

Иванова 

А.(7б) 

Чомаева И.У. Кляксы 

Городской Городской 

конкурс 

«Народов много 

Россия одна». 

V Конакова Ф. 

(7а) 

Городской Городской 

конкурс 

«Отчизны 

верные сыны». 

Номинация 

«Плакат» 

I Котова И.(9а) 

Косенко А. 

(9б) 

Городской Городской 

конкурс «Ратные 

страницы 

истории» 

 

III 

Котова И.(9а) 

Косенко А. 

(9б) 

республиканского, 

всероссийского уровней. 
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Номинация 

«Боевой лист» 

Городской Городской этап 

Международного 

детского  

фестиваля - 

конкурса 

«Сокровище 

Нартов» 

 

I 

I 

Конакова Ф. 

(7а) 

Иванова А. 

(7б) 

Республиканский Республиканский 

конкурс «Зеленая 

планета» 

I Кубадиева А. 

(3в) 

Республиканский Республиканский 

конкурс «Мы 

горской песни 

два крыла» 

I Иванова А. 

(7б) 

Республиканский  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

НОУ «Сигма» 

II 

 

Конакова Ф. 

(7а) 

Республиканский Республиканский 

конкурс «О 

слѐзы гор, о 

марта день 

кровавый» 

I 

II 

Иванова А. 

(7б) 

Конакова Ф. 

(7а) 

Российский Творческий 

конкурс к 70-

летию 

депортации 

балкарского 

народа. 

 

Почѐтная 

грамота 

Конакова Ф. 

(7а) 

Городской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

конкурс 

«Отчизны 

верные сыны», 

посвященный 

Дню героев 

Отечества.  

Номинация 

«Исполнение 

песни военной, 

гражданско-

патриотической 

направленности 

«Пою мое 

Отечество» 

III Вишняков А. 

(11а) 

 Дзуева М.  

(10а) 

Кармова М 

(10а) 

 

 

Тимижева 

Р.А. 

Соло  

Городской  

 

Городской 

конкурс «С 

III Кармова М 

(10а) 

Тимижева 

Р.А. 

Соло 
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народной песней 

жить 

интересней» 

Умарова Э.Т. 

Городской  

 

 

Городской 

конкурс 

«Споемте 

друзья» 

 

 

V 

 

Гавашели Э. 

(6б) 

Карданова А. 

(6б) 

Тлебзухова 

М. (6б) 

Дзамихова Э. 

(7а) 

Сейнян Н. 

(7а) 

Раицкая В. 

(7а) 

Хашкасимова 

А. (7а) 

 

Система работы МО классных руководителей  включает  проведение 

тематических педагогических советов и совещаний классных руководителей 

с использованием интерактивных форм работы в каникулярное время, 

семинаров  как на базе гимназии, так  учреждений сетевого взаимодействия,   

повышение профессиональной  компетентности  путем самообразования. 

Классные руководители в течение года активно делились опытом 

воспитательной работы с коллегами  на городских семинарах, проводимых на 

базе гимназии, через регулярное участие в семинарах муниципального 

уровня: городские семинары для заместителей директора по воспитательной 

работе, хранителей музея, ответственных залов, стендов, уголков Боевой 

Славы, для заместителей директора по УВР «Организация внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС ООО»,  постоянно действующий 

семинар для классных руководителей ОУ города. Большую помощь в работе 

оказывают такие мероприятия,  как  педагогический совет по воспитательной 

работе «Единое образовательное пространствогимназии – основа 

дляразвитиятворческих способностей учащихся», тематические совещания 

классных руководителей по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков, а также меры, направленные на поиск и поддержку талантливых 

детей (национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы),  на формирование безопасного и комфортного семейного окружения 

для детей (национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы), «Школа и насилие в школе - критическое отношение».Работа 

классного руководителя с семьей, направленная на обеспечение 

информационной безопасности детства (национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы)- декабрь 2013г.Интересными оказались 

следующие проекты, как аукцион педагогического опыта «Работа с 

одаренными детьми»,«Равные возможности детей, нуждающихся в особой 

заботе государства»,  «Организация учебно-воспитательной работы по 



41 

 

формированию ЗОЖ учащихся». На протяжении всего учебного года  

проводились консультации «Школа молодого классного руководителя»  с 

вновь назначенными классными руководителями  по темам: «Организация 

деятельности классного руководителя», «Правила подготовки и проведения 

родительского собрания»;«Документация классного руководителя»; 

«Технология и проведение классного часа (основные компоненты классного 

часа, советы по организации)»; «Организация работы с родителями»; 

«Планирование воспитательной работы в современных условиях»; «Анализ и 

самоанализ внеклассного мероприятия»;«Методика работы классного 

руководителя с педагогически запущенными учащимися» - март;«Психолого-

педагогические особенности развития и поведения детей из неблагополучных 

семей», «Аналитическая деятельность в работе классного руководителя». 

Особый интерес для классных руководителей представляют учреждения 

дополнительного образования и субъектов профилактики,  центры развития и 

образования подрастающего поколения. Знакомство с ресурсами и 

возможностями специалистов данных заведений позволяют специалистам 

воспитательной службы гимназии скоординировать воспитательную работу с 

классом. 

Одной из главных задач в работе с педагогами является постоянное 

совершенствование и повышение квалификации в области внедрения 

современных  инновационных методов и приемов в работе с детьми. В 

рамках методического сопровождения специалистами  при выборе тематики 

семинаров, практических занятий, круглых столов учитывалось:  

актуальность и значимость воспитательных проблем, интересы педагогов, 

сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной школьной жизни, 

рекомендации методистов Департамента образования г.о. Нальчик. Одним из 

наиболее сложных и важных направлений работы является вовлечение 

педагогов в конкурсное движение профессиональных достижений, которые 

призваны обобщению и распространению передового педагогического 

опыта.  С целью совершенствования системы воспитательной деятельности 

гимназии и необходимости мотивации педагогов на повышение качества их 

профессиональной деятельности 2 раза в год проводился мониторинг 

эффективности деятельности работы классного руководителя: 55% классных 

руководителей демонстрируют высокий  уровень деятельности, 45% - 

средний. 

Анализ воспитательной системы гимназии позволяет сделать вывод, что 

созданная система воспитательной работы успешно реализует развитие 

творческого потенциала педагогов и способствует повышению 

профессионального мастерства классных руководителей. 

 

Мониторинг деятельности классных руководителей 
Мониторинг проводился во 2-11 классах, где 21 педагог исполняют 

обязанности классных руководителей, из них: 
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 педагогов высшей квалификационной категории 16, что составляет 

73,3 %  

 педагогов первой квалификационной категории 5 , что составляет 22,7 

%   

 педагогов второй квалификационной категории 0, что составляет 0%   

 педагогов без категории 0 что составляет  0%. 

Срез эффективности деятельности классных руководителей 

осуществлялся с января  по май  2014 года. 

Наиболее успешно классными руководителями гимназии решаются 

вопросы: 

содействие освоению школьниками программ дополнительного образования, 

работа по профилактике правонарушений, обеспечение условий 

жизнедеятельности и здоровья учащихся, обеспечение позитивных 

межличностных отношений с родителями обучающихся. 

 Наиболее актуальными проблемами деятельности классных 

руководителей являются: 

 развитие ученического  самоуправления в классе, уровень 

воспитанности учащихся; 

 повышение педагогической культуры родителей, деятельность 

родительских комитетов класса. 

В гимназии функционируют  Управляющий,  Попечительский советы, 

Родительский комитет.  Свою деятельность данные структуры осуществляют 

в соответствии с положениями. Залогом успешной воспитательной 

деятельности с учащимися является сотрудничество гимназии с родителями, 

ведь семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на 

процесс развития личности ребенка. Следовательно, сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса –  важная и ответственная 

задача. Педагогический коллектив и администрация гимназии стараются, 

чтобы взаимодействие с родителями носило характер встречного движения, 

совпадающего как по своей направленности и целевым установкам, так и по 

формам и методам реализации. Содержание работы педагогического 

коллектива с родителями включает три блока: 

 повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, 

индивидуальные консультации); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные 

КТД, открытые уроки, рейды в семьи обучающихся, помощь в 

укреплении материально-технической базы, Совет по профилактике 

правонарушений); 

 участие родителей в управлении гимназией (Управляющий, 

Попечительский советы, Родительский комитет,  общешкольная 

конференция). 

 В работе с родителями существуют положительные достижения, а 

также недостатки и трудности. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Забота о многодетных и малообеспеченных семьях. 

Материально-финансовая помощь гимназии 

(ремонт, благотворительность, спонсорство). 

Просветительская работа с родителями по 

вопросам воспитания, обучения, психологии: 

Родительский лекторий:  

Трудности адаптационного периода 

первоклассников; 

Трудности адаптационного периода 

пятиклассников; 

Трудности адаптационного периода 

десятиклассников. 

Родительский всеобуч: 

Профилактика негативных явлений в молодѐжной 

среде. 

Духовно-нравственное воспитание школьников  

Вредные привычки и их последствия на организм  

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации; 

Социально-психологическое сопровождение семьи 

-  

Предотвращение травматизма и гибели детей от 

внешних причин. 

Индивидуальные консультации родителей. 

Системный характер работы с родителями по 

осознанию ответственности за конечный результат 

обучения детей. 

Проведение общегимназических и классных 

мероприятий, объединяющих учителей, детей и 

родителей, (учитель – ученик – родитель). 

Чрезмерная занятость родителей 

добыванием средств к существованию, 

что приводит к сокращению времени 

на воспитание детей. 

Недостаточное внимание к 

образованию своих детей и нежелание 

участвовать в делах гимназии, 

собраниях. 

Недостаточный уровень части 

классных руководителей, владеющих 

психолого-педагогическими методами 

эффективного взаимодействия с 

родителями. 

Отсутствие желания участвовать  в 

самоуправлении гимназии. 

 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью гимназии 

Удовлетворенность родителей деятельностью образовательного 

учреждения за 2013-2014 учебный год составляет 87,4% 

Взаимодействие  с социумом в вопросах воспитания (программы, договоры 

совместной деятельности) 

 
№ Название 

программы 

(проекта) 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

1. Окружающий мир ГОУ ДОД 

РДТДМ 

Участие в конкурсах различных уровнях 

(школьных, городских, республиканских) 

2. Энтомология – 

наука о насекомых 

ГОУ ДОД 

РДЭБЦ  

Минобрнауки 

КБР 

Призер городской олимпиады по экологии   

ученица 11 «А» класса Гендугова М. 
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3. «Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

РЮАШ Участие юных инспекторов движения в  

городских, республиканских, Всероссийских 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

 

Школьное  ученическое самоуправление 

 
Наименование 

организации 

 

Год 

создания 

 

Руководитель   

организации 

 

Основные  направления 

деятельности 

 

Число членов 

организации 

 

Школьный 

Парламент 

 

 

28 апреля 

2006 года 

 

 

Усенко Е.В. 

 

 

«Я – гражданин своего 

Отечества». 

 «Мы за здоровый 

образ жизни». 

«Благотворительность 

и милосердие». 

 Досуг. 

Интеллект. 
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Гражданско-патриотическое направление 

Организация патриотической и военно-патриотической работы 

(планирование, межведомственное сотрудничество, выполнение 

государственной программы, реализованные мероприятия, результативность 

работы). 

Целью гражданско-патриотического и правового направлений  

воспитательной работы является  подготовка подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества к инициативному труду,  участию в управлении социально 

ценными делами, к  реализации прав и обязанностей, укреплению 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие способностей в целях достижения жизненного 

успеха.  

Реализация патриотического и нравственно-правового воспитания 

обучающихся осуществляется через систему мероприятий в рамках целевой 

программы «Шаг в бессмертие» по трем направлениям: 

 теоретическое; 

 музейная практика; 

 воспитательная среда. 

Работа по данному направлению складывается из определенной 

совокупности форм и способов деятельности,  существуют положительные 

достижения, а также недостатки и трудности. 

 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Воспитание на боевых традициях: 

проведение уроков Мужества, классных часов к 

Дням Воинской славы, встреч с ветеранами ВОВ и 

недостаточно высокий уровень 

сформированности нравственной 

направленности личности 
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тружениками тыла, локальных войн; 

посещение воинских частей. 

Воспитание через традиционные дела гимназии: 

«День знаний»; 

«Посвящение в гимназисты»; 

Месячник  гражданственности;  

Месячник патриотического воспитания; 

«День защитника Отечества»; 

участие в городских и гимназических акциях 

(«Милосердие», «Забота», «72 – часа», 

«Любимому городу – наша забота», «Подари тепло 

души». «Благоустройство братских могил», 

«Ветеран живет рядом); 

Единые уроки Мужества; 

участие в городских мероприятиях (конкурс 

патриотической песни «Споемте, друзья!», военно-

спортивная игра «Победа», городской автопробег 

по местам боевой славы); 

 мероприятия, посвященные «Дню Победы» 

Воспитание на культурных традициях народа: 

уроки гуманитарного цикла (история КБР,  

Культура народов КБР, родной язык, родная 

литература); 

изучение обычаев, традиций, праздников народов 

Северного Кавказа (встречи с представителями 

культурных центров, в рамках проекта «Диалог 

культур») 

 

Историко-краеведческая работа: 

работа школьного музея и зала Боевой Славы; 

экскурсии-знакомства с историко-архитектурными 

памятниками города. 

 

учащегося; 

слабо используемый системный 

подход в воспитательной 

деятельности некоторых классных 

руководителей; 

низкое желание части гимназистов 

участвовать в школьном 

самоуправлении 

 

Возможности 

 

Ограничения и риски 

волонтерское движение; 

организация современных, интересных учащимся 

конкурсов 

 

отсутствие постоянного 

финансирования; 

бездуховность, пропагандируемая 

СМИ; 

отсутствие духовных идеалов;  

недостаток семейного воспитания; 

молодежная субкультура 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Воспитание через традиционные дела гимназии: 

Правовое движение «Школа – территория закона»; 

месячник по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

мероприятия по проведению Дню памяти 

сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга 

13.10.2005 г.; 

 

слабо используемый системный 

подход по коррекционной работе с 

учащимися в воспитательной 

деятельности некоторых классных 

руководителей. 
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неделя правовых знаний, посвященная принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Системная профилактическая работа: 

участие в рейдах «Всеобуч» (контроль выполнения 

«Закона об образовании»); 

рейды в места стихийного сосредоточения детей и 

подростков (соц. педагог, классные руководит.); 

систематическое отслеживание детей, 

пропускающих учебные занятия (классные 

руководители); 

работа Совета по профилактике; 

сотрудничество с РЮАШ, МВД, инспекторами 

пожарной части, представителями Наркоконтроля.  

 

Возможности 

 

Ограничения и риски 

организация встреч и совместное проведение 

мероприятий с заинтересованными ведомствами; 

просветительская работа 

бездуховность, пропагандируемая 

СМИ; 

недостаток семейного воспитания; 

отсутствие правовой базы для 

наказания за употребление ПАВ; 

нездоровый образ жизни семей; 

молодежная субкультура; 

нетрадиционные религиозные 

течения. 

 

 

Годовой план по гражданско-патриотическому и правовому  

направлениям  воспитательной работы реализован в полном объѐме. 

Анализируя воспитательную работу педагогического коллектива, 

необходимо отметить: 

 в течение года проведено большое количество общешкольных 

мероприятий, направленных на повышение гражданско-

патриотического самосознания, формирование у учащихся системы 

ценностей и отношений, соответствующих многонациональному 

обществу; 

 в мероприятиях наибольшую активность проявили учащиеся 1-4  и 5-9 

классов; 

 повысился уровень подготовки и проведения мероприятий; 

При планировании гражданско-патриотического и правового 

направлений воспитательной работы на 2014-2015 учебный год необходимо 

учитывать: 

 недостаточно высокий уровень сформированности нравственной 

направленности личности отдельных учащихся; 

 слабо используемый системный подход в воспитательной деятельности 

некоторых классных руководителей; 

 максимальное использование урочной и внеурочной деятельности. 

Организация работы по формированию здорового образа жизни 

(физкультурно-оздоровительное направление) 
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 В гимназии реализуется  Целевая программа «Здоровье», комплексная 

программа, направленная на формирование здоровьесозидающей среды и 

здорового образа жизни ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и учителей; воспитание у них внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни.  

Целью программы  является создание наиболее благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  

гимназистов позитивного отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха.  

В соответствии с планом были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 

здоровом теле - здоровый дух», профилактические операции, 

психологические тренинги, дни здоровья, встречи с медицинскими 

работниками, спортивные праздники, спартакиады, соревнования.  

В целом проведенные мероприятия физкультурно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. Несмотря на положительные достижения, 

имеются также недостатки и трудности.  

 
Сильные стороны Слабые стороны 

спортивная работа;  

организация питания для учащихся; 

проведение дней здоровья, спартакиад;  

использование здоровьесберегающих 

технологий во время уроков в начальной 

школе; 

наличие спортивного зала,  стадиона, 

городока; 

сотрудничество с СМИ по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни. 

Недостаточно полное  использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности; 

недостаточное количество спортивных секций. 

Возможности Ограничения и риски 

зарядка; 

физкультминутка; 

спортивные праздники; 

просветительская работа. 

окружение торговыми точками; 

отсутствие правовой базы для наказания за 

употребление ПАВ; 

платные услуги престижных спортивных 

секций; 

нездоровый образ жизни части семей. 

 

Проводятся профилактические мероприятия, медицинское обследование 

учащихся гимназии; отслеживается диагностика состояния обучающихся по 

основным группам заболеваний, их  физическому развитию. 
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Из приведѐнных выше таблиц можно сделать следующие выводы:  

 наблюдается положительная тенденция по снижению заболеваемости 

ОРЗ и гриппа (7,1%); 

 снизилось количество освобождѐнных детей; 

 увеличилось количество школьников, обладающих  средним 

физическим развитием; 

 уменьшилось количество обучающихся с физическим развитием ниже 

среднего; 

 отсутствуют обучающие с  низким развитием физического здоровья; 

 остаѐтся приблизительно стабильным  количество детей в основной и 

подготовительных группах; 

 отрицательной динамики нет.  

При планировании воспитательной работы на 2014 – 2015 учебный год 

учителям-предметникам,  классным руководителям необходимо уделить 

особое внимание: 

 формированию у школьников критического мышления по отношению 

к знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на 

сохранение здоровья;  

 использованию здоровьесберегающих технологий на уроках; 

 профилактике ОРЗ и гриппа, формированию правильной  осанки; 

Показатели 2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

Всего учащихся 537 553 568 

Группы здоровья:    

I - здоровые дети 186 (34,8%) 268(47,3%) 271 (47,6%) 

II- с функциональными изменениями 282 (52,5%) 246 (43,5%) 246 (43,5%) 

III- с хронической патологией 63 (11,9%) 45 (8%) 45 (8%) 

IV - - - 

V- инвалиды 6 (1,1%) 7 (1,2%) 7 (1,2%) 

Индекс здоровья 62% 63% 63% 

 
Всего:    

Хронические патологии 105 (19,6%) свед. отсут. свед. отсут. 

Функциональные нарушения, из них: 298 (55,5%) свед. отсут. свед. отсут. 

нарушения зрения 52 (9,8) 11 (1,9%) 13 (23%) 

нарушения осанки 26 (4,8%) 27 (4,9%) 27 (4,9%) 

заболевания сердечнососудистой 

системы 

14 (2,6) 2 (0,03%) 2 (0,03%) 

заболевания нервной системы 47 (8,9%) 9 (0,2%) 9 (0,2%) 

заболевания эндокринной системы 53 (9,8%) 9 (0,2%) 9 (0,2%) 

заболевания мочевыводящей системы 25 (4,7%) 7 (0,1%) 7 (0,1%) 

заболевания дыхательной системы 9 (1,7%) свед. отсут. свед. отсут. 

заболевания ЖКТ 35 (6,5%) 11(1,9%) 11(1,9%) 

заболевания ОРЗ и гриппа 341 (63,5%) 349 (63,7%) 321(56,6%) 

бытовые травмы 2(0,37%) 1 (0,01%) 2 (0,35%) 
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 просветительской и профилактической  работе среди 

учащихся(подростков) и их родителей (по вопросам немедицинского 

потребления наркотических средств и СПИДА).   

 

Профориентационное направление. 

Целью профориентационного направления воспитательной работы 

гимназии  является создание образовательного пространства, которое 

эффективно содействует актуализации, развитию и проявлению ребенком 

своих личностных качеств, формированию его индивидуальности, 

субъективности, способности к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей; предопределение профессионального будущего.  

Дополнительное образование располагает богатыми возможностями по 

реализации интересов детей и развитию творческих способностей. 
 

Занятость учащихся в кружках и секциях ДО за последние 6 лет 

 

 

Наблюдается снижение занятости учащихся в системе ДО,  что 

напрямую связано с  уменьшением количества школьных кружков. В 

сложившейся ситуации, хотелось бы отметить положительный опыт 

сотрудничества с республиканскими центрами ДО классных руководителей. 

Анализируя посещаемость кружков и секций по возрастам, можно 

сделать вывод: учащиеся начального и среднего уровней обучения с 

удовольствием посещают объединения по интересам, но чем старше они 

становятся, тем сложнее учителю вести внеклассную работу, т.к. главными 

ориентирами становятся развитие интеллектуальных, эмоциональных 

качеств учащихся, формирование их мировоззрения и эстетического 

сознания.  Проведенные ранее опросы педагогом-психологом 

старшеклассников показали, что не менее 50% учащихся занимались 

быисследовательской работой, хотели бы принимать участие в различных 

интеллектуальных конкурсах и играх. Эта возможность реализуется 

гимназическим научным обществом «ГНОМ». 

 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Просветительная работа: Резкое снижение количества 
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классные часы, беседы, тренинги, дискуссии, 

родительские собрания по профориентации; 

конкурсы рисунков «Профессии наших родителей», 

«Моя профессия», «Пожарник – профессия 

героическая», «Моя милиция меня бережет», 

«Профессия Родину защищать» 

 (1-6 кл.); 

проведение профориентационных экскурсий,  

участие в днях открытых дверей в учебных 

заведениях, приглашение представителей учебных 

заведений на встречи с учащимися (КБГУ им. 

Бербекова, педагогический  колледж, 

политехнический колледж, коммунально-

строительный колледж, колледж дизайна, КИТиЭ про 

КБГУ, медицинский колледж, Кабардино-Балкарская 

государственная сельскохозяйственная академия, 

институт Бизнеса, Нф БУПК) 

факультативов, кружков, студий 

профориентационной 

направленности в системе ДО. 

 

 

Возможности Ограничения и риски 

портфолио ученика; 

усиление работы педагога-психолога; 

организация встреч с интересными людьми; 

организация экскурсий, тематических походов и 

поездок 

отсутствие государственной 

поддержки; 

пропаганда профессий 

невостребованных в данный 

период времени; 

искаженное общественное мнение 

о «престижности» отдельных 

профессий; 

материальный достаток семьи. 

 

При планировании  профориентационного направления воспитательной 

работы на 2014-2015 учебный год необходимо: 

 более эффективное взаимодействие педагога-психолога и классного 

руководителя в  работе с учащимися; 

 расширение профориентационного поля деятельности (организация 

экскурсий, тематических походов и поездок); 

 совершенствование механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся (ученическое портфолио); 

 полнее использовать возможности сетевого сотрудничества с 

городскими и республиканскими центрами ДО. 

 

Направление «Интеллект и творчество». 

Создавать условия для всестороннего развития личности учащегося, 

формирования творческих способностей, проявления учащимися 

инициативы, самостоятельности и индивидуальности, развивать интерес к 

внеклассной деятельности – основные задачи направления «Интеллект и 

творчество» в  воспитательной работе  гимназии.  
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Традиционно-массовые мероприятия: Низкий уровень посещаемости 
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«День учителя»; 

«Новогодние праздники»; 

«Прощанье с букварем»; 

«Последний звонок»; 

«Прощай, начальная школа»,  «Выпускной балл»; 

мероприятия, посвященные Году культуры в России 

Сотрудничество с социумом: 

государственная филармония «Музыкальная табакерка»; 

кукольный театр «Хитрая кошка», «Новогодние 

приключения сказочных героев»; 

музыкальный театр «Приключение кота Леопольда»; 

городские и республиканские центры ДО. 

учащимися культурно-

просветительских 

мероприятий у некоторых 

классных руководителей; 

низкий уровень культурных 

запросов в семье; 

низкий материальный достаток 

части семей. 

Возможности Ограничения и риски 

 

посещение музеев, выставок, культурно-исторических 

центров республики; 

проведение экскурсий 

 

 

низкий уровень культурных 

запросов в обществе; 

ограниченное количество 

культурно- просветительных 

учреждений в городе, а также 

проводимых бесплатных 

мероприятий. 

 

Работа Совета профилактики 

       В течение года проведено 9 заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, велись 

протоколы. На заседания  Совета приглашались: учащиеся, систематически 

опаздывающие на учебные занятия, воспитанники, пропускающие гимназию 

без уважительных причин, неуспевающие по отдельным предметам, 

учащиеся с проявлениями асоциального поведения, а также их родители, 

классные руководители, учителя-предметники, представители родительского 

комитета. В ходе заседаний выявляли причины, совместно вырабатывали 

план оказания помощи, при необходимости закрепляли наставников, 

отслеживали результаты.  

Организация работы Наркопоста 

Работа Наркопоста проводится в соответствии с годовым 

планированием, по программе «На пути к себе». Руководитель Наркопоста -  

учитель истории Пастухов А.А. Эффективность  деятельности – отсутствие в 

ОУ учащихся допускающих немедицинское потребление наркотических 

веществ  и состоящих на учете в Наркологическом диспансере. 

Сотрудничество и партнерство 

В течение учебного года гимназия взаимодействовала с    театрами 

города  и республики, с государственной филармонией, МОУ ДОД ГЦ ЭВД 

им. Казаноко-Жабаги, ГЦДТ, РЮАШ, ГЦЮиЮТ, клубом «Эрудит»,  КБГУ 

им.Бербекова, педагогическим, медицинским , политехническим, 

коммунально-строительным колледжами,  а также   колледжем дизайна, 

КИТиЭ про КБГУ, Кабардино-Балкарской государственной 

сельскохозяйственной академией, институтом Бизнеса, НФ БУПК, ГОУ ДОД 
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«РЦНТТУ», РЮАШ, с союзом ветеранов Афганистана, Советом ветеранов,  

ИДН, КДН. 

Организация работы внутришкольного контроля осуществляется в 

соответствии с годовым планом ВШК по воспитательной работе. 

Ответственным за проведение ВШУ является заместитель директора по ВР 

Неменьшева К.М. Внутришкольным контролем охвачены виды 

деятельности: факультативные занятия, выполнение государственных 

программ по дополнительному образованию, состояние внеклассной и 

внешкольной работы, работа классных руководителей, состояние учебных 

принадлежностей учащихся, школьная документация (по воспитательной 

работе), работа социального педагога. 

На основе полученных результатов анализа  необходимо повысить  

эффективность воспитательного процесса,  максимально использовать 

внутренние ресурсы образовательного пространства гимназии. 

Приоритетное направление деятельности - гражданско-патриотическое, в 

рамках празднования 70-летия Победы советского народа в ВОв. 

Проблемы: 

огромное количество мероприятий,выполнение которых в первоочередном 

порядке требуют вышестоящие учреждения и организации, не  способствуют 

активизации воспитательной работы,  напротив, выхолащивают ее сущность,  

подменяя мероприятиями для «галочки», мешая педагогическому коллективу 

сконцентрироваться  на  развитии у наших воспитанников способности к 

свободному и ответственному социальному действию, формировании  опыта 

демократического поведения, ответственной заботы друг о друге, 

коллективно-творческой деятельности. 

 

11.Участники образовательного процесса. 

11.1.Кадровое обеспечение 

 Кадровый потенциал гимназии соответствует уровню статусного 

учреждения. Это результат реализации кадровой политики. Эффективно 

работающая кадровая система гимназии отражается в показателях 

образования учителей, их квалификационной категории, в повышении 

педагогического мастерства, готовности администрации к оперативному 

принятию управленческих решений. Важные факторы, имеющиеся в 

гимназии и стимулирующие творческий труд учителя, – это возможности 

профессионального роста, условия психологического комфорта, 

материальная и нематериальная мотивация. На   2013-2014 учебный год  

гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием,   вакансий нет. Всего в коллективе 

трудится 37 педагогов. Из них основной состав – 36 человек, 1-совместитель. 

В соответствии с  программой  повышения квалификации  педагогических 

работников все  учителя гимназии регулярно  проходят курсы повышения 

квалификации по предметам. По персонифицированной  системе   

повышения квалификации прошли курсы     17  человек (ФГОС). 
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Большинство работников гимназии – это опытные педагоги в возрасте  

от 35 до 55 лет со стажем работы более 20 лет.   

 

 

 

 

Все педагоги гимназии владеют информационно-коммуникационными 

технологиями.  Состав педагогических работников стабильный, что 

способствует созданию в гимназии делового микроклимата.  Подбор и 

расстановка педагогических кадров соответствует целям и задачам гимназии 

и позволяет реализовать выбранные учебные программы и планы. Важной 

характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности в гимназии является их 

профессиональная компетентность. 

Формированию индивидуального стиля деятельности учителя и росту 

профессионализма способствует аттестация, которая осуществляется в 
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соответствии с действующими нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ. Учителя получают необходимую методическую 

помощь при выборе форм аттестации, при подготовке портфолио, написании 

самоанализа, это свидетельство того, что в гимназии  созданы условия для 

профессионального роста и самосовершенствования  педагогических 

работников. Прогнозирование профессионального роста педагогических 

работников гимназии осуществляется на основании учета квалификационной 

категории педагога и даты ее присвоения, что позволяет вовремя увидеть 

учителя, потенциально претендующего на повышение квалификационной 

категории. 

Результативность этой кропотливой, продуманной работы налицо: в 

2013-2014 учебном году процедура аттестации успешно пройдена всеми 

учителями, претендовавшими на повышение, либо подтверждение 

имеющейся квалификации. Из 15  аттестовавшихся учителей  в 2013-2014 

учебном году подтвердили высшую категорию все 12 претендентов, 1 

учитель повысил свою квалификационную категорию, 2 учителя получили 

первую квалификационную категорию. 

Важным условием развития гимназии, еѐ ресурсом  является   участие 

членов  педагогического коллектива  в различных конкурсах  и мероприятиях 

с целью  удовлетворения   потребности  в личностном росте  каждого 

участника  образовательного процесса, в испытании  ситуации успеха: 

«Учитель года», Приоритетный Национальный Проект «Образование» и т.д. 

Можно смело говорить о том, что в гимназии накоплен уникальный опыт 

командной работы, позволяющий не только раскрыть творческий потенциал 

учителя, но и сделать совместный труд удивительно интересным и 

плодотворным.  

Вот и в этом году «команда» сработала безупречно: 2 учителя стали 

лауреатами муниципального этапа конкурса «Учитель года» - это Динаева 

Светлана Аминовна,учитель балкарского языка и литературы и совсем юный 

педагог Тимижева Ромета Алексеевна, учитель музыки.  Учитель истории и 

обществознания Пастухов Алексей Александрович блестяще выступил на 

Конкурсе лучших учителей  в рамках ПНПО «Образование-2014».  Следует 

заметить, что это десятый грант,полученный учителями гимназии с 2006 года 

в рамках Приоритетного  Национального  Проекта «Образование». 

В  2013-2014 учебном году коллектив пополнили 4 молодых учителя. 

Это отрадный факт, ведь  в последние годы молодежь не очень жалует 

учительскую профессию. Количество перспективных молодых учителей 

говорит о привлекательности нашего образовательного учреждения для 

педагогов и может служить ресурсом для дальнейшего развития гимназии. 

Их работа  курируется   наставниками  в соответствии с программой 

деятельности.  Заместители директора по УВР проводят консультации  и 

собеседования по методике преподавания, инструктаж по ведению школьной 

документации. Наставники  и  члены  методического совета  знакомят  

молодых  специалистов  с индивидуальными особенностями  учащихся. Это 
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позволяет преодолевать  сложности адаптационного периода молодых 

учителей, облегчает  вступление молодых педагогов  в образовательную 

среду.  

 

 

Проблемы и противоречия: 

 34% педагогического состава  - педагоги, имеющие стаж работы свыше 

25 лет. Эти данные свидетельствуют о взрослении педагогических 

кадров. В то же время, очень медленно происходит процесс обновления 

педагогического состава: за последние 5 лет в коллектив влилось 

только 4 молодых специалиста. 

 отсутствие в гимназии педагогов, имеющих ученые степени. 

Пути решения проблем: 

 привлечение молодых кадров  в гимназию при сохранении ценных 

педагогических кадров на основе гибкой политики, учитывающей 

такие аспекты, как «профессиональное выгорание», отсутствие 

профессионального роста, а также особую систему стимулирования 

труда молодых педагогов. 

 создание в ОУ среды, раскрывающей потенциальные возможности 

педагогов, склонных к научно-исследовательской деятельности. 

 

11.2. Контингент образовательного учреждения  

В последние годы увеличение контингента обучающихся обусловлено 

целенаправленной деятельностью коллектива гимназии по созданию имиджа 

ОУ, привлекательного для родителей и детей. К таким показателям следует 

отнести улучшение материально-технической базы, современное 

информационно-техническое обеспечение образовательной программы, 

высокопрофессиональный творческий коллектив.  

В 2013-2014гг. в гимназии обучалось  579 человек. Следует отметить, 

что около 30% детей - из других  микрорайонов города. С учетом  тенденции 

к старению населения в микрорайоне гимназии, можно расценивать этот 

фактор как позитивный, свидетельствующий об эффективности ОУ.  

61 58 

45 43 40 

2 1 0 1 2 

Количество 

учителей 

Количество 

молодых 
специалистов 
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В  целом,   снижение оттока  контингента учащихся на фоне  увеличения  

количества прибывших  свидетельствует о положительных тенденциях в 

развитии образовательного учреждения.   

Средняя наполняемость классов  по гимназии составляет 22,1ч. В 

начальной школе этот показатель выше – 25,25 ч.; в среднем звене – 21,5 ч.; в 

старшей школе – 17,5 человека. 

Движение контингента обучающихся с 2010 по 2014г.г. 

Причины движения 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Выпускники 

 9, 11 класс 

88 74 80 - 

Перемена места жительства 2 7 13 9 

Стремление получить образование в 

других ОУ 

20 36 28 2 

Конфликт с учащимися  - - - - 

Конфликт с учителями - - - - 

Другие причины 1 - 2 - 

Выбыло (всего) 103 117 122 11 

Прибыло (всего, 

с учетом первоклассников) 

44 88 131 58 

2013-2014 учебный год 

нет  

 

В образовательном учреждении особое внимание уделяется работе со 

слабоуспевающими учащимися. К таким в гимназии можно отнести 10% на 

уровне начального обучения, 9%  в 5-9 классах, 6% -в 10-11кл. 

К основным предметам, с которыми не справляются слабоуспевающие 

учащиеся в гимназии, следует отнести математику, русский язык, 

кабардинский язык, иностранные языки. 

В гимназии функционирует программа действий по преодолению 

неуспеваемости учащихся, в соответствии с которой проводится 

поддерживающая работа с этим контингентом детей.  

Результатом является снижение количества неуспевающих учащихся. 

Серьезное внимание уделяется работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности (одаренные дети). Эта работа строится с 2008г. 

на основе Программы «Одаренные дети». Работа носит системный характер: 

существует постоянно обновляющийся банк данных интеллектуального 

потенциала гимназии, осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей, ведется работа с родителями, действует мониторинг 

результативности работы с одаренными детьми. В 2010г. в гимназии 

учреждена именная стипендия для одаренных детей, которая значительно 

активизировала это направление работы.  
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В соответствии с Программой развития гимназия продолжает развивать 

опыт работы по профильному обучению, эффективность которого 

подтверждается идентичностью профилей обучения, избранными 

выпускниками при поступлении в ВУЗы и учреждения СПО.  

Образовательные программы гимназии предусматривают создание 

условий  для успешной адаптации учащихся на разных ступенях обучения. 

Реализация принципа преемственности в обучении учащихся  гимназии стало 

возможной при условии системного и личностно-ориентированного подхода 

к детям, которые дают возможность формировать положительную 

мотивацию школьников, построение своей учебной траектории. Совместная 

деятельность учителей начальной школы и уровня основного общего 

образования, психолого-педагогическое сопровождение в этот сложный 

период способствует гибкой адаптации учащихся на этом этапе. 

Мониторинг переходного этапа демонстрирует некоторое снижение 

показателей качества знаний, включительно 1 полугодие 5 класса. Затем 

ситуация стабилизируется.  

Переход от уровня ООО к 3 среднему общему образованию  является 

достаточно сложным, но ввиду того, что гимназия дифференцирует 

содержание образования по различным профилям обучения в старшей школе, 

процесс адаптации облегчается, что подтверждается показателями 

мониторинга.  

12.Результативность образовательной деятельности 

Для определения результативности образовательной  деятельности в 

гимназии  действует  внутришкольная система  комплексного мониторинга 

качества образования, которая   позволяет эффективно управлять  всем ходом 

педагогического процесса, объективно оценивать деятельность учителя и 

всего педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и образовательных программ,  на основе 

выработанных и согласованных критериев, видеть достоинства в работе,  

выявлять  возможные недостатки, прогнозировать  развитие результатов 

контроля.  

Внутришкольный  контроль в  гимназии в 2013-2014 учебном году 

осуществлялся  на основе годового и календарного планов работы  по 

следующим направлениям: 

 организация  учебно-воспитательного   процесса; 

 научно-методическая работа; 

 опытно-экспериментальная работа; 

 организация профильной и предпрофильной  подготовки; 

 внеклассная  воспитательная работа.  

Действующая система  комплексного мониторинга  позволяет 

определить качество   подготовки  выпускников 4, 9, 11 классов, а также 
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результаты  государственной  итоговой аттестации в традиционной и новой 

форме выпускников 9 классов и   результаты единого государственного  

экзамена в 11 классах.  

 

1. Количество классов и учащихся по параллелям, в том числе 

профильные классы (ПК), по индивидуальным учебным планам 

(ИУП) – данные на конец учебного года 

Класс  Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

из них 

ИУП ПК КорК 

1 2 61    

2 2 55    

3 3 75 1   

4 2 62    

5 2 46 1   

6 2 55    

7 2 59 1   

8 2 49    

9 2 38    

10 2 36  36  

11 2 32  32  

Итого по 

школе 

23 568 3 68  

 

Гимназия способствует реализации права  детей с ОВЗ на  получение 

начального общего и основного общего образования по индивидуальному 

учебному плану с учетом особенностей и возможностей их физического 

состояния. При этом учитываются пожелания детей и их родителей  

(законных представителей) по организации образовательной деятельности: 

дистанционные технологии обучения, инклюзия в образовательную 

деятельность класса и гимназии в целом.  

 

2.Результаты обучения.  

2.1.Успеваемость по итогам учебного года 
 

Показатель  1 уровень 

(начальное 

общее) 

2 уровень 

(основное 

общее) 

3 уровень 

(среднее 

общее) 

Итого 

по 

школе 

Всего учащихся 253 247 68 568 

Аттестовано:     

- на «5» 43 22 10 75 

- на «4» и «5» 84 64 16 164 

- резерв: с одной «4» 8 4 1 13 

- резерв: с одной «3» 6 8  14 

- на «2»  - - - - 

- с одной «2»  1 4 4 9 

- не аттестовано по болезни - - - - 

% успеваемости 99,6% 98,4% 94,1% 98,2% 
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% учащихся, обучающихся на 

«4» и «5» 

33,2% 25,9% 23,5% 28,9% 

  

Улучшились показатели успеваемости за истекший учебный год по 

сравнению с результатами 2012/2013 учебного года: количество условно 

переведенных в следующий класс учащихся сократилось с 16 человек до 9 

человек. 

Обучающиеся среднего уровня образования с успехом освоили 

программы профильного обучения. 

Коррекционных классов в гимназии нет. 

 

2.2.Успеваемость по классам и предметам 

 (% успеваемости на конец учебного года) 
 

Класс 2 3 4 Итого 

НОО 
5 6 7 8 9 Итого 

 ООО 
10 11 Итого 

 СОО Предмет 

по УП 

русский 

язык 

100 100 100 100 100 100 100 94 100 99 100 100 100 

математ 98,2 100 100 96 100 94,6    97,3    

чтение 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

информ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

окр.  мир 100 100 100 100          
технол 100 100 100 100          

алгебра       100 85,9 100 95,3 78,1 100 89,1 

геомет.       100 100 100 100 100 100 100 

история 

 

    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

история 

КБР 

       100 100 100    

культура 

народов 

КБР 

          100 100 100 

общество

знание 

     100 100 100 100 100 100 100 100 

право           100 100 100 

эконом           100  100 

география      100 100 100 100 100 100 100 100 

география 

КБР 

       100 100 100    

англ. язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

франц. яз.     100 100 100 100 100 100 100 100 100 

природове

дение 
    100     100    

биология      100 100 100 100 100 100 100 100 

естество

знание 
          100 100 100 

химия        100 100 100 100 100 100 

физика       100 100 100 100 91 100 95,5 
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музыка 100 100 100 100 100 100 100   100    

искусство        100 100 100    

 МХК           100 100 100 

 ИЗО 100 100 100 100 100 100 100   100    

кабардинс

кий язык 

100 96,6 100 98,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

кабард. 

лит-ра 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100 100 

балк.язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

балк. 

лит-ра 

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

ОБЖ        100  100 100 100 100 

физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИТОГО: 99,9

% 

99,8

% 

100

% 
99,6

% 

100

% 

97,9

% 

100

% 

99,1

% 

100

% 
99,7

% 

98,7 

% 

100

% 
99,4

% 

  

В сводной таблице успеваемости приведены результаты по  

общеобразовательным предметам учебного плана. В целом складывается 

благоприятная картина. 

 Высокий уровень усвоения пройденных программ по общеобразовательным 

предметам подтверждает тот факт, что выпускники основного общего и 

среднего общего образования  успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию: все они получили документы об образовании соответствующего 

уровня.  Выпускники среднего общего образования с первого раза успешно 

сдали ЕГЭ по обязательным предметам -  по русскому языку и математике. 

Результаты ЕГЭ по  таким как литература, биология, химия ,обществознание, 

английский язык выше среднего уровня по городу Нальчику. 

Вместе с этим обозначились проблемы: наличие отдельных учащихся, у 

которых возникают трудности при изучении русского языка, математики, 

алгебры, физики и кабардинского языка. 

 

2.3. Качество знаний по классам и предметам 

 (% качества знаний на конец учебного года) 

 

Класс 2 3 4 Итого 

НОО 
5 6 7 8 9 Итого 

ООО 
10 11 Итого 

СОО Предмет  

по УП 

русский 

 язык 

74,4 74,6 74.6 68,4 63 50 48,2 55,3 76,6 58,6 61,7 84,9 73,3 

математика 77,1 73,3 73.3 67,3 65,2 27,4    46,3    

чтение 91,2 94,2 94.2 78,4 71,4 72,3 65,4 87,9 73,3 74,1 87,9 88,3 88,1 

информат 84,2 94,6 94.6 86,2 71% 58,9 71,8 64,7 64,5 66,2 87,4 91,7 89,5 

окруж мир 84,2 97,3 97.3 82,4          

технология 100 97,3 97.3 96,2          

алгебра       49 42,9 78,8 56,9 37,2 74,9 56,1 
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геометрия       56,5 43 75 58,2 59,5 74,5 67 

история     52,7 69 64,2 79,8 73,4 67,9 61,7 77,9 69,8 

история 

КБР 
       69,6 62,8 66,2    

культура 

народов КБР 
          71,6 93,7 82,7 

обществозн

ание 
     60 59,9 67,5 68,7 64% 92,3 77,9 85,1 

право           84,6 73,3 78,6 

экономика           92,3  92,3 

география      69,2 61,6 67,9 65,7 66,1 100 87,5 93,8 

география 

КБР 
       90 91,7 90,9    

англ  язык 74,5 78,7 60,9 71,3 65,2 56 50 59,1 73,9 60,8 75,3 72 73.6 

франц язык     85,2 92,8 86 95,9 92,8 90,5 100 100 100 

природовед     62,9     62,9    

биология      44,1 70,9 71,5 74,6 65,3 50,9 81,3 66,1 

естествозн           92,3 64,2 78,3 

химия        77,9 73,1 75,5 90,2 93,8 92 

физика       40,7 43,2 58,1 47,3 29,8 70,2 50 

музыка 93 91 94 92,5 86 78 85   83%    

 искусство        71  76%  73,5    

МХК           89 92 90,5 

 ИЗО 88 90 84 87 78 74 83   78,3    

кабард  язык 68,1 57,4 83,3 69,6 26 39,3 75,5 41,7 68,7 50,2  86 86 

кабард лит 82 58,4 83,3 74,6 31,3 50,5 76,6 53,6 64,8 55,4 84 86 85 

балк язык 93,4 83,4 80 92,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

балк лит-ра 93,3 93,3 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ        91  91 100 100 100 

физическая 

культура 

100 100 94,8 98,3 97,5 98 96,7 94,7 86,7 94,7 96,9 100 98,5 

ИТОГО: 86% 84,5

% 

86,5

% 
82,8

% 

70,4

% 

67% 70,6

% 

71,3

% 

76,2

% 
70,9

% 

76,9

% 

85,7

% 
83,2

% 

 

Приведенные в таблице показатели качества обучения свидетельствуют 

о профессионализме педагогических работников, о заинтересованности всех 

участников образовательных отношений в высоком уровне освоения 

образовательных программ по  общеобразователтьным предметам учебного 

плана. 

Вместе с тем, педагоги не могут останавливаться на достигнутых 

результатах: есть над чем поработать учителям математики, физики, 

кабардинского языка и кабардинской литературы. Названные учителя 

объективно оценивают знания учащихся и обозначают для себя и для ребенка 

перспективы ближайшего развития. 
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2.4. Итоги государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования 

(9 класс) 

Предмет Количество/ 

процент 

учащихся, 

подтвердивших 

годовые оценки 

Количество 

/процент 

учащихся, 

повысивших 

годовые оценки 

Количество/ 

процент 

учащихся, 

понизивших 

годовые оценки 

Количество/ 

процент 

учащихся, не 

прошедших ГИА 

Русский язык 
27/71,1% 11/28,9% 

0 / 0% 0 / 0% 

Математика  24 / 63,2% 6 / 15,8% 8 / 21% 0 / 0% 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г., каждый уровень обучения завершается 

государственной итоговой аттестацией. Результаты  государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования подтверждают 

выше сказанное: гимназисты успешно осваивают образовательные 

программы по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования. Сведения, приведенные в таблице,  свидетельствуют о том, что 

большая часть учащихся прибывает в МКОУ «Гимназия №1» из других 

образовательных организаций г. о. Нальчик. А это означает, что в нашей 

образовательной организации созданы привлекательные для учащихся и их 

родителей (законных представителей) условия. 

Выбывают же учащиеся из нашей гимназии за пределы г. о. Нальчик или 

за пределы КБР. Другими словами, причиной выбытия детей является 

перемена места жительства семьи  или поступление в специализированные 

образовательные учреждения. 

 

3. Сохранение контингента учащихся 
 

ФИО отчисленного 

учащегося  

Класс Полных 

лет 

Дата и № 

протокола 

КДН 

Дальнейшее 

обучение/трудоустройство 

- - - - - 
  

Педагогический коллектив прилагает немало усилий по воспитанию 

достойных граждан своей страны, своей республики. Результатом этой 

работы стало отсутствие учащихся, состоящих на учете в КДН, отчисленных 

из нашей образовательной организации за дисциплинарные проступки. 
 

4. Выполнение учебной программы (в том числе и практической 

ее части) по гимназии 

Предмет Класс Количество   не 

проведенных 

часов 

Причина Меры 

администрации 

ОУ 

- - - - - 
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Выполнение в полном объеме образовательных программ в 

теоретической и практической части по предметам учебного плана является 

залогом успешного прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации гимназистами. А также примером дисциплины и 

самоорганизации  для подрастающего поколения. Воспитательное 

воздействие на учащихся оказывают не только целенаправленные 

педагогические мероприятия, но и использование воспитательного 

потенциала учебного материала.   

Педагоги гимназии приложили все усилия, чтобы реализовать в полном 

объеме практическую и теоретическую части образовательных программ по 

предметам учебного плана.  

Так как образовательная программа гимназии складывается из 

образовательных программ по учебным предметам всех уровней 

образования, можно сделать вывод,  что образовательная программа МКОУ 

«Гимназия №1» на 2013/2014 учебный год выполнена в полном объеме.  

 

5. Информация о  группе здоровья 

(указать количество/процент учащихся) 

 
Первая группа здоровья Вторая группа 

здоровья 

Третья группа 

здоровья 

Специальная группа 

занятий физической 

культурой 

279/49,2% 253/44,5% 36/6,3% 36/6,3% 

 

К сожалению, в нашей гимназии немало детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Поэтому  коллективу предстоит немалая работа по 

созданию здоровьесберегающих условий образовательной деятельности. 
 

6. Информация об учащихся, имеющих статус «инвалид» 

 

Класс Количество учащихся Из них обучалось на дому 

2б 1  

3б 1  

3в 1 1 

5а 1 1 

 

Система  внутришкольного мониторинга  позволяет исследовать  

различные аспекты образовательной деятельности гимназии: 

 входная диагностика  готовности  первоклассников к обучению в 

школе с последующим анализом результатов; 

 ознакомление родителей с результатами мониторинга; 

 выявление одаренности детей; 

 качество  знаний  выпускников 4 классов и определение  их готовности  

к успешному обучению на  II ступени, что облегчает  координацию  
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совместной деятельности учителей начальных классов, классных 

руководителей 5-х классов и учителей-предметников.; 

 в среднем звене  - стартовый контроль знаний  по русскому  языку и 

математике и итоговой аттестации; 

 психологическая поддержка  ученикам, учителям и классным 

руководителям; 

 в 9-х  и 11-х классах – стартовый контроль  и репетиционные 

тестирования, тренинговые занятия  на уроках  по развитию навыков 

работы  с экзаменационными материалами; 

 работа с одаренными детьми, привлечение в НОУ; 

 анализ результатов ГИА и ЕГЭ; 

 стимулирование учителей-предметников, обеспечивающих высокое 

качество знаний по предметам (по итогам мониторинга). 

 

Достижения учащихся гимназии по итогам  участия в олимпиадах, 

научно-практических конференциях смотрах, конкурсах, фестивалях разного  

уровня  в 2013-2014 учебном году представлены  в таблицах.  

 

Олимпиады 

 
№ уровень предмет Ф.И.О. 

участников 

кл результ. учитель 

1. Городской  Балкарский язык и 

литература 

 

 

Хуламханов Т. 

 

7 

 

призер 

 

Конакова Л.А 

2. Городской Балкарский язык и 

литература 

Конакова Ф. 7 

 

 

призер 

 

Конакова Л.А 

3. Городской Балкарский язык и 

литература 

Османов А. 11 призер Динаева С.А. 

4. Городской Балкарский язык и 

литература 

Гериева З. 10 призер Динаева С.А. 

5. Городской 

 

Русский язык Вишняков А. 11 призер Ляшенко Л.В. 

6. Городской Литература Вишняков А. 11 победи-

тель 

Ляшенко Л.В. 

7. Городской Математика Джанкишиев Т. 8 

 

призер 

 

Пастухова 

И.В. 

8. Городской Английский язык Сейнян Н. 7 призер 

 

Умарова Э.Т. 

9. Городской Английский язык Хуламханов Т. 7 призер 

 

Умарова Э.Т. 

10. Городской Французский язык Гуслистова В. 9 призер Кунашева 

М.М. 

11. Городской Французский язык Карданова Ф. 11 

 

призер Кунашева 

М.М. 

12. Городской 

 

Экология  Гендугова М. 11 призер Лунина А.П. 

13. Городской Экология Урозаева М. 9 призер Лунина А.П. 
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14. Городской 

 

Биология Жерештиев И. 11 призер Лунина А.П. 

15. Городской История  Курданова М. 9 призер 

 

Пастухов А.А. 

16. Городской Обществознание Дзуева М. 10 

 

призер  Карамышева 

Ф.Х. 

17. Городской Обществознание Кясова Л. 11 призер  Карамышева 

Ф.Х. 

18. Городской Право Чернова А. 11 победи-

тель 

Карамышева 

Ф.Х. 

19. Городской 

 

География  Жинова М.  призер Усенко Е.В. 

20. Городской 

 

География Сейнян Н. 7 призер Усенко Е.В. 

21. Городской Культура народов КБР Заммоева Л. 10 победи-

тель 

Атласкирова 

Л.Н. 

22. Городской Культура народов КБР Геукова Ж. 8 победи-

тель 

Атласкирова 

Л.Н. 

23. Городской Культура  и история 

народов КБР 

Карданова З. 9 призер Атласкирова 

Л.Н. 

24. Городской Культура  и история 

народов КБР 

Созаев Р. 11 призер Атласкирова 

Л.Н. 

25. Городской Информатика Клюшник В. 9 призер Караева Н.А. 

26. 

 

 

Городской  

Юные 

всезнайки 

Английский 

язык 

 

Малкарова С. 

 

 

4 

 

 

призер 

 

 

Умарова Э.Т. 

 

 

27. 

 

Городской 

Юные 

всезнайки 

Кабардинский язык Уначева А. 

 

4 

 

призер 

 

Махова М.К. 

 

28. Республик Право Чернова А. 11 призер Карамышева 

Ф.Х. 

29. 

 

Республик 

 

Экология 

 

Урозаева М. 

 

9 

 

призер 

 

Лунина А.П., 

Шидакова 

З.М. 

30. 

 

 

 

 

Республик 

 

 

Олимпиада по 

информатике ГКОУ 

ДОД РЦНТТУ 

Топалов Р. 

 

9 

 

3 место 

 

Азнаева Л.А. 

 

31.  

Республик 

 

III-я 

олимпиада по 

программированию и 

информационным 

технологиям 

Клюшник В. 9 3 место Караева Н.А. 

32. Республик Открытая олимпиада 

по кабардинскому 

языку 

Юанова Д. 9 2 место Махова М.К. 

33. Республик Открытая олимпиада 

по кабардинскому 

языку 

Урозаева М. 9 3 место Махова М.К. 
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34. Республик Открытая олимпиада 

КБИБ (балкарский 

язык) 

Гериева З. 10 1 место Конакова Л.А. 

35. 

 

Республик Открытая олимпиада 

КБИБ (балкарский 

язык) 

Конакова Ф. 7 1 место Конакова Л.А. 

36. Республик Республиканская 

олимпиада при КБГУ 

«Язык есть вековой 

труд целого народа» 

(номинация) 

Курданова М. 9 1 место Динаева С.А. 

37. Республик Республиканская 

олимпиада при КБГУ 

«Язык есть вековой 

труд целого народа» 

(номинация) 

Созаев Р. 11 1 место Динаева С.А. 

38. Республик Республиканская 

олимпиада при КБГУ 

«Язык есть вековой 

труд целого народа» 

(номинация) 

Топалов Р. 9 3 место Динаева С.А. 

39. Республик 

(заочная) 

Биология Ермоленко С. 9 призер Лунина А.П. 

40. Республик 

(заочная) 

Природоведение Ермоленко В. 6 призер Лунина А.П. 

41. Республик 

(заочная) 

Природоведение Жилова М. 7 призер Лунина А.П. 

42. Республик 

(заочная) 

Природоведение Шаулов Я. 5 призер Лунина А.П. 

43. Регионал 3-я  открытая 

Северокавказская 

олимпиада школьников 

(математика) 

Кетов А. 10 1 место Пастухова 

И.Ю. 

44. Регионал 3-я  открытая 

Северокавказская 

олимпиада школьников 

(математика) 

Тлостанов А. 10 2 место Пастухова 

И.Ю. 

45. Регионал 3-я  открытая 

Северокавказская 

олимпиада школьников 

(обществознание) 

Гуслистова В. 9 1 место Атласкирова 

Л.Н. 

46. Российск 

(заочный) 

 «Зимняя сессия – 

2014» по истории 

Битоков И. 6 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 

47. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по истории 

Жилокова М. 6 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 

48. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по истории 

Ткаченко Е. 6 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 

49. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по истории 

Маремкулов И. 6 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 

50. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по истории 

Калмыков  А. 7 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 
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51. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по истории 

Борсова Р. 7 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 

52. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по истории 

Жилоков Т. 7 лауреат Атласкирова 

Л.Н. 

53. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по обществознанию 

Тамбиева А. 7 сертифи-

кат 

Атласкирова 

Л.Н. 

54. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по обществознанию 

Теркулова К. 7 сертифи-

кат 

Атласкирова 

Л.Н. 

55. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по обществознанию 

Мацухова М. 7 сертифи-

кат 

Атласкирова 

Л.Н. 

56. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по обществознанию 

Токоева К. 7 сертифи-

кат 

Атласкирова 

Л.Н. 

57. Российск 

(заочный) 

«Зимняя сессия – 2014» 

по обществознанию 

Тапова Д. 7 сертифи-

кат 

Атласкирова 

Л.Н. 

 

 

58. 

Российск 

(заочный) 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Жангериев С. 7 победи-

тель 

Полищук Г.В. 

 

59. 

Российск 

(заочный) 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Луева А. 7 победи-

тель 

Полищук Г.В. 

60. Российск 

(заочный) 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Сейнян Н. 7 победи-

тель 

Полищук Г.В. 

61. Российск 

(заочный) 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Таулуев Ю. 7 победи-

тель 

Полищук Г.В. 

62. Российск 

(заочный) 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Теркулова К. 7 победи 

тель 

Полищук Г.В. 

63. Российск 

(заочный) 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Раицкая В. 7 Диплом 2 

степени 

Полищук Г.В. 

64. Российск Всероссийская 

олимпиада по ИКТ 

«Наука нефтегазовой 

отрасли - молодежи» 

Топалов Р. 9 2 место Азнаева Л.А. 

 

Научно-практические  конференции 

№ Уровень Название 

конференции 

Секция Ф.И.О. 

участников 

Кл Рез-т Учитель 

1. Город Конференция 

«Женщины за 

сохранение и 

укрепление 

обычаев и 

традиций народов 

КБР» (номинация) 

Краеведение Топалов Р. 9 3  Динаева С.А. 

2. Республ Конференция 

«Моя родина – 

Краеведение Котова И. 9 Приз. Лунина А.П. 



68 

 

Кабардино-

Балкария» 

3. Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Юниор Баймурадова 

Т. 

3 2 Контор Ю.А. 

4. Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Юниор Ким М. 3 3 Контор Ю.А. 

5. Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Юниор Лиева С. 4 3 Капинос Е.Н. 

6. Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Балкарский 

язык. 

Лингвистика 

Хуламханов 

Т. 

7 1 Конакова Л.А. 

7. Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Краеведение Мусукаев И. 5 1 Конакова Л.А. 

 Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Краеведение Аттасаов А. 5 2 Конакова Л.А. 

8. Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Балкарский 

язык. 

Лингвистика 

Кульбаев И. 8 1 Динаева С.А. 

9 Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Лингвистика Луева А. 7 1 Умарова Э.Т. 

10 Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Прикладное 

искусство 

Конакова Ф. 7 2 Чомаева И.У. 

11 Республ НОУ СИГМА 

«Первые шаги в 

науку» 

Человек в 

современном 

мире 

 Тапова Д. 

 

7 3 Атласкирова 

Л.Н. 

12 Республ 23 –я 

конференция 

«НОУ СИГМА» 

Краеведение Карданова З. 9 2 Карамышева 

Ф.Х. 

13 Республ 23 –я 

конференция 

«НОУ СИГМА» 

Балкарский 

язык. 

Лингвистика 

Чанаева С. 10 3 Конакова Л.А. 

14 Российс

кий 

Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально

-творческий 

потенциал 

России». 

Итоговый 

печатный сборник 

«Ими гордится 

Россия» 

 Тлизамова 

Э. 

6   
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Интеллектуальные конкурсы, фестивали, смотры 

№ Уровень Название конкурса Ф.И.О. 

участников 

Кл Результ. Учитель 

1. Городской  Экологический 

смотр – конкурс 

«Моя планета» 

Султанов А. 3 1 Контор Ю.А., 

Кондакова Н.Г. 

2. 

3. 

 

Городской  Экологический 

смотр – конкурс 

«Моя планета» 

Шовкунов К. 3 2 Контор Ю.А., 

Кондакова Н.Г. 

4. Городской  Экологический 

смотр – конкурс 

«Моя планета» 

Медведева Д. 3 3 Контор Ю.А., 

Кондакова Н.Г. 

5. Городской Литературный 

конкурс 

Баймурадова 

Л. 

1 Гран-при Конакова Л.А. 

6. Городской Литературный 

конкурс 

Конакова Ф. 7 1 Динаева С.А. 

7. Городской Литературный 

конкурс 

Базаева Л. 4 3 Конакова Л.А. 

8. Городской Литературный 

конкурс 

Баймурадова 

Т. 

3 3 Динаева С.А. 

9. Городской Литературный 

конкурс 

Чанаева Ф. 9 3 Конакова Л.А. 

10. Городской Литературный 

конкурс 

Курданова М. 9 3 Конакова Л.А. 

11. Городской Звонкие голоса 

России 

Паскарь М. 6 2  

12. Городской   Социально-

познавательный 

конкурс «Здоровый 

человек – богатство 

нации» 

Кармова М. 10 грамота  

13. Городской Wonderland Кячев А. 6 2 Шугушева М.М., 

Налоева Ж.А. 

14. Городской Wonderland Команда (11 

человек) 

5-8 1 место в 

номинац

ии 

Умарова Э.Т. 

15. Городской  Конкурс, 

посвященный 

Шекспиру 

Команда (11 

человек) 

5-10 Сертифи

каты 

Шугушева М.М., 

Умарова Э.Т. 

16. Городской Математическая 

регата  

Команда (6 

человек) 

7 Сертифи

кат 

участни-

ка 

Тоноян О.Е., 

Пастухова И.В. 

17. Городской Фестиваль – 

конкурс «Жаша, 

жашна, 

Малкъарым» 

Команда (12 

человек) 

6-11 1 место Конакова Л.А., 

Динаева С.А. 

18. Городской Фестиваль – 

конкурс 

 «Жаша, жашна, 

Кармова М. 10 1 место Конакова Л.А. 
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Малкъарым» 

19. Городской Фестиваль – 

конкурс «Жаша, 

жашна, 

Малкъарым.» 

Жангуразов 

Э. 

8 1 место Динаева С.А. 

20. Городской Конкурс «Юный 

программист» 

Клюшник В. 9 1 место Караева Н. 

21. Городской Конкурс 

«Творческая 

мастерская» 

Иванова А. 7 1 место Чомаева И.У. 

22. Городской Конкурс чтецов, 

посвященный 70-

летию Х.Бештокова 

Тамбиева  А. 7 2 место Махова М.К. 

23. Городской  Интеллектуальный 

конкурс 

 «Акъылжан» 

Команда 

 (12 человек) 

 2 место Махова М.К. 

24. Городской «Отчизны верные 

сыны» 

Команда 

 (8 человек) 

9-11 3 место Пастухов А.А. 

25. Городской Живая классика Караев Т. 6 сертифик

ат 

Барагунова Е.Н. 

26. Городской Конкурс сочинений 

«Религия и 

толерантность» 

Вишняков А. 11 1 место Ляшенко Л.В 

27. Городской Литературный 

конкурс, 

посвященный 95-

летию К.Кулиева 

Вишняков А. 11 2 место Ляшенко Л.В 

28. Городской Конкурс, 

посвящѐнный 100-

летию Кешокова 

Вишняков А. 11 1 место Ляшенко Л.В 

29. Городской Литературный 

конкурс, 

посвященный 

творчеству 

К.Отарова 

Бозаева Л. 4 2 место Динаева С.А. 

30. Городской Литературный 

конкурс, 

посвященный 

творчеству 

К.Отарова 

Кармова М. 10 1 место Конакова Л.А. 

31. Городской Литературный 

конкурс, 

посвященный 

творчеству 

К.Отарова 

Конакова Ф. 7 1 место Динаева С.А. 

32. Городской Литературный 

конкурс, 

посвященный 

творчеству 

К.Отарова 

Курданова М. 10 3 место Конакова Л.А. 

33. Городской Литературный Чанаева Ф. 10 3 место Динаева С.А. 
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конкурс, 

посвященный 

творчеству 

К.Отарова 

34. Городской Ратные страницы 

Отечества 

Команда 11 

человек 

9-11 3 место Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

35. Городской Ратные страницы 

Отечества 

Котова И., 

Косенко  

9 2 место Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

36. Городской Ратные страницы 

Отечества 

Карданова З. 10 3 место Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

37. Городской Экологический 

смотр-конкурс  

«»Моя планета» 

Команда  

17 человек 

2 А победите

ль 

Елсукова М.Ю. 

Кондакова Н.Г. 

38. Городской Экологический 

смотр-конкурс  

«»Моя планета» 

Огурлуев  Р. 2 3 место Елсукова М.Ю. 

39. Республик Конкурс, 

приуроченный к 

70-летию 

депортации 

балкарского  

народа 

Команда 

 (26 человек) 

3-11 диплома

нты 

Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

40. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Гериева З. 10 2 место Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

41. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Чанаева С. 10 3 место Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

42. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Биттиров И. 10 2 место Динаева С.А. 

43. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Ахматова А. 10 3 место  Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

44. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Заммоева Л. 10 1 место Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

45. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Курданова М. 9 1 место Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

46. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Курданова М. 9 3 место Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

47. Республик Конкурс «Язык 

есть вековой труд 

целого поколения» 

Топалов Р. 9 3 место Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

48. Республик 3 эколого-

краеведческая 

Команда 

 (12 человек) 

6-10 победа в 

6 

Лунина А.П., 

Конакова Л.А, 
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эстафета «Мой 

край родной» 

номинац

иях 

49. Республик Конкурс «О слезы 

гор!» 

Иванова А. 7  1 место Чомаева И.У. 

50. Республик Конкурс «О слезы 

гор!» 

Конакова Ф. 7 2  место Чомаева И.У. 

51.  Конкурс сочинений 

«Основной закон – 

интересы людей» 

Вишняков А. 11 1 место Ляшенко Л.В, 

Вишнякова Т.А. 

52. Республик Конкурс 

творческих работ, 

посвященных 10-

летию Эльбрусоида 

Вишняков А. 11 1 место Конакова Л.А. 

53. Республик Конкурс «Религия 

и толерантность» 

Вишняков А. 11 1 место Ляшенко Л.В. 

54. Республик Конкурс «И 

остаются имена, и 

слово будоражит 

души» 

Кушхова Ж. 7 3 место Махова М.К. 

55. Республик Конкурс «И 

остаются имена,  и 

слово будоражит 

души» 

Тапова Д. 7 3 место Махова М.К. 

56. Республик Конкурс «И 

остаются имена,  и 

слово будоражит 

души» 

Тамбиева А. 7 2 место Махова М.К. 

57. Республик Конкурс «И 

остаются имена,  и 

слово будоражит 

души» 

Теркулова К. 7 2 место Махова М.К. 

58. Республик Заочный конкурс 

детского и 

юношеского 

литературного 

художественного 

творчества 

Унажоков А. 3 победи-

тель 

Вишнякова Т.А. 

Степанова Н,В,. 

59. Республик Заочный конкурс 

детского и 

юношеского 

литературного 

художественного 

творчества 

Вишняков А. 11 победи-

тель 

Вишнякова Т.А. 

60. Республик Культур много, 

Россия - одна 

Конакова Ф. 7 лауреат Чомаева И.У.,  

61. Республик Культур много, 

Россия - одна 

Тамбиева  А. 7 2 место Махова М.К. 

62. Республик Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Команда 

 9 человек 

10 победи- 

тель 

Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 
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63. Республик Конкурс «Зеленая 

планета» 

Савкуева А., 

Кубадиев М. 

4 участни-

ки 

Степанова Н.В. 

64. Республик «Рыцари закона» Команда  

20 человек 

10, 

5-7 

Почетная 

грамота 

министра 

внутренн

их дел 

КБР 

Конакова Л.А., 

Кольченко 

65. Республик «Мы – горской 

песни 2 крыла» 

Нырова Д. 10 1 Махова М.К. 

66. Республик «Мы – горской 

песни 2 крыла» 

Иванова А. 10 1 Махова М.К. 

67. Межрегион

альный 

(заочный) 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 

Конакова Ф. 7 1 место Пастухов А.А. 

68. Межрегион

альный 

(заочный) 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 

Аттасауов А. 1 победи-

тель 

Динаева С.А, 

Конакова Л.А. 

69. Межрегион

альный 

(заочный) 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 

Созаева А. 6 победи-

тель 

Динаева С.А, 

Конакова Л.А. 

70. Межрегион

альный 

(заочный) 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 

Атабиев Ш. 8 победи-

тель 

Динаева С.А, 

Конакова Л.А. 

71. Межрегион

альный 

(заочный) 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 

Чанаева Ф. 9 победи-

тель 

Динаева С.А, 

Конакова Л.А. 

72. Межрегион

альный 

(заочный) 

Конкурс, 

посвященный 100-

летию А.Кешокова 

Такуева А. 7 1 место Махова М.К. 

73. Межрегион

альный(зао

чный) 

Конкурс, 

посвященный 100-

летию А.Кешокова 

Раицкая В. 7 1 место Тапова А.А. 

74. Межрегион

альный 

(заочный) 

Конкурс, 

посвященный 100-

летию А.Кешокова 

Нырова Д. 10 1 место Махова М.К. 

75. Межрегион

альный 

(заочный) 

Конкурс,  

посвященный 100-

летию А.Кешокова 

Иванова А. 7 1 место Тапова А.А. 

76. Российск Первый фестиваль 

юных художников 

«Уникум» 

Иванова А. 7 победи-

тель 

Чомаева И.У. 

77. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

окружающему 

миру 

Лиева С. 4 3 место Капинос Е.Н. 

78. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

окружающему 

миру 

 

Мирзоев К. 4 3 место Капинос Е.Н. 
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79. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

окружающему 

миру 

Блиев И. 9 участник Капинос Е.Н. 

80. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

окружающему 

миру 

Кахужев И. 4 участник Капинос Е.Н. 

81. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

окружающему 

миру 

Киржинов А. 4 участник Капинос Е.Н. 

82. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка»  по 

русскому языку 

Жангериева 

Д. 

4 2 место Капинос Е.Н. 

83. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

русскому языку  

Пекова Д. 4  2 место Капинос Е.Н. 

84. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

русскому языку 

Махова Д. 4 3 место Капинос Е.Н. 

85. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка»  по 

русскому языку 

 

Калайчев А. 4 3 место Капинос Е.Н. 

86. Российск Дистанционный 

конкурс «Умка» по 

русскому языку  

Бозаева Э. 4 участник Капинос Е.Н. 

87. Российск Первый фестиваль 

юных художников 

«Уникум» 

Иванова А. 7 победите

ль 

Чомаева И.У. 

88. Российск Заочный 

лингвистический 

конкурс «Альбус» 

20 участников 5-8 сертифик

аты 

Шугушева М.М., 

Налоева Ж.А. 

89. Российск Лингвистический 

конкурс 

«Британский 

бульдог» 

42 участника 6-8 28 

лауреато

в 

Шугушева М.М., 

Налоева Ж.А., 

Умарова Э.Т., 

Батова Ф.Х. 

90. Российск Заочный 

лингвистический 

конкурс 

«Мультитест» 

32 участника 5-7 5 

диплома

нтов 

Умарова Э.Т., 

Батова Ф.Х. 

91. Российск Заочный 

лингвистическ ий 

конкурс 

«Мультитест» 

Жилоков К. 6 диплом Батова Ф.Х. 

92. Российск Заочный 

лингвистический 

конкурс 

«Мультитест» 

 

Карданова А. 6 диплом Батова Ф.Х. 
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93. Российск Заочный 

лингвистический 

конкурс 

«Мультитест» 

Гавашеди Э. 6 диплом Батова Ф.Х. 

94. Российск Заочный 

лингвистический 

конкурс 

«Мультитест» 

Сейнян Н. 6 диплом Умарова Э.Т.,  

95. Российск Заочный 

лингвистический 

конкурс 

«Мультитест» 

Масаев А. 7 диплом Умарова Э.Т.,  

96. Российск Заочная олимпиада 

«Знатоки русского 

языка» 

Жангериев С. 7 2 место Полищук Г.В, 

97. Российск Заочная олимпиада 

«Знатоки русского 

языка» 

Таулуев Ю. 7 2 место Полищук Г.В, 

98. Российск Заочный конкурс 

по русскому языку 

и литературе 

Сейнян Н. 7 лауреат Полищук Г.В, 

99. Российск Заочный конкурс 

по русскому языку 

и литературе 

Масаев А. 7 лауреат Полищук Г.В, 

100 Российск Всероссийский 

конкурс для людей 

с ограниченными 

возможностями 

 «Я-лидер» 

Унажоков А. 3 финалист Степанова Н.В. 

101. Российск Конкурс «Эксперт 

21 века» 

Унажоков А. 2 Публика

ция на 

сайте 

«Папмам

бук» 

Вишнякова Т.А. 

102. Российск Конкурс «Родное 

слово» 

Жилова М, 7 1 место Полизук Г.В. 

103. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Борсова Р. 6 «велико-

лепно» 

Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

104. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Маремкулов 

И. 

5 «велико-

лепно» 

Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

105. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Масаев А. 6 «велико-

лепно» 

Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

106. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Жилова М. 7 «отл.» Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

107. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Маргушева А. 7 «отл.» Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

108. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Кольченко А. 6 «отл.» Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

109. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

 

Османова Д. 6 «отл.» Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 
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110. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Мечукаева М. 5 «отл.» Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

111. Российск Конкурс – игра 

«Инфознайка» 

Раицкая В. 7 «отл.» Азнаева Л.А. , 

Караева Н.А. 

112. Междунар «Нартиада» Иванова А. 7 победи-

тель 

Чомаева И.У. 

113. Междунар «Нартиада» Конакова Ф. 7 победи-

тель 

Чомаева И.У. 

114. Междунар «Нартиада» Гелястанов  

И. 

7 призер Конакова Л.А. 

 

115. Междунар Математическая 

игра «Кенгуру» 

42 участника 5-8 гимназич

и город. 

уровни-

15 чел. 

Пастухова И.В. 

Тоноян О.Е. 

 

13.Условия организации образовательного процесса. 

Материально-техническая  база 

Гимназия расположена на северо-западе города в микрорайоне старой 

застройки  частного  сектора,  примыкающего к промышленной зоне.  

Образовательное учреждение находится вдали от социально-культурных  

центров,  в микрорайоне нет учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.   

Площадь земельного участка гимназии составляет 12578 м
2
. Из них – 

застроенная – 1431м
2
, незастроенная – 11147м

2
. На территории ОУ имеются 

условия для физкультурно-оздоровительной деятельности: спортивный 

городок, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, 

гравийная беговая дорожка, а также гимнастический городок. Хозяйственной 

зоны в наличии нет. Большая часть территории гимназии озеленена 

кустарниками, деревьями, палисадниками, имеются скамейки для отдыха. 

Общая площадь здания гимназии составляет 3845,6 м
2
. На каждого 

обучающегося приходится 6,7 м
2  

при норме 9,6м
2
.  При проектной 

мощности, рассчитанной на 400 человек,  фактически обучается 575 человек. 

Этим объясняется функционирование гимназии в 2 смены. Здание введено в 

эксплуатацию в 1961 году, и на сегодняшний момент не имеется 

возможность использования дополнительных площадей.  

Гимназия работает в две смены. Во второй смене обучаются 3 третьих 

класса и 1 группа ГПД.   

С 2008 по 2014гг. в 3 раза увеличилось количество приобретенных 

единиц техники (компьютеры, интерактивные доски). Количество 

приобретенной ученической мебели увеличилось в 4,5 раза, в актовый зал 

приобретены кресла на 150 посадочных  мест. 

На 64% обновлено оснащение кабинетов мебелью. Во всех  учебных 

кабинетах установлены стационарные компьютеры.  

Часть работ по материально-техническому оснащению ОУ осуществлена за 

счет привлеченных внебюджетных средств. К негативным моментам в 
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материально-техническом оснащении ОУ следует отнести отсутствие 

финансирования следующих статей: 

 340101 – приобретение материальных запасов; 

 340105 – приобретение мягкого инвентаря; 

 340102 – приобретение медикаментов; 

 226700 – иные результаты и услуги; 

 225500 – другие услуги по содержанию здания и имущества. 

 

13.1. Обеспеченность учебной, учебно-методической  литературой. 

В гимназии имеется библиотека и читальный зал. Общее количество 

единиц хранения фонда библиотеки – 21600, из них:  

 учебной – 1300;  

 учебно-методической – 3525; 

 художественной – 16885. 

Учащиеся обеспечены основной учебной литературой в соответствии с 

существующими требованиями, в основном за счет учащиеся 1 классов 

родителей. 100% детей из социально незащищенных, многодетных семей и  

частично  получают учебники из библиотечного фонда. В библиотеке 

имеется богатая справочная литература, хороший фонд по краеведению, 

произведения классиков литературы. Все это востребовано и учителями, и 

учащимися.  

Особое внимание уделяется накоплению литературы для профильных 

классов:  

 для социально-гуманитарного класса подобрана справочная литература 

по юриспруденции, политологии, социологии, эксклюзивные издания 

таких выдающихся историков, как Ключевский, Карамзин, Соловьев, 

Тарле; 

 для информационно-технологического и химико-биологического 

профилей постоянно пополняются наборы из справочной и 

специальной технической литературы. 

Ведется работа над расширением  возможностей  медиатеки и пополнением  

базы данных библиотечного электронного каталога. 

Фонд библиотеки чрезвычайно востребован среди учащихся и учителей. Еѐ 

возможности активно используются как в учебном процессе, так и при 

подготовке к конференциям, конкурсам, олимпиадам. Библиотека по-

прежнему остается просветительским центром образовательного 

учреждения. 

Сведения об использовании  в образовательном процессе 

вычислительной  техники  и информационно-коммуникационных технологий 

 
Наименование показателя  2012-2013 2013-2014 

 

Количество компьютеров 47 69 

из них: 

- используемых в учебном процессе 

39 59 
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Количество компьютерных классов 2 2 

Количество  интерактивных досок 5 5 

Количество рабочих мест, оборудованных  

мультимедийными проекторами 

6 17 

Наличие сети Интернет 

 

да да 

Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

35 40 

 

13.2. Социально-бытовое обеспечение условий 

В ОУ первостепенное значение придается созданию таких условий и 

услуг, которые отвечали бы запросам всех участников образовательных 

отношений. В частности, серьезное внимание уделяется улучшению условий 

труда педагогов. Во всех кабинетах созданы комфортные условия для 

трудовой деятельности педагога, рабочее место оснащено современной 

техникой. 90% учителей работают в одну смену, возможности столовой 

предусматривают горячее питание и для педагогов. Спортивный зал 

предоставляет свои услуги для учителей, желающих поддержать спортивную 

форму и хорошее физическое здоровье. Администрация и профсоюзный 

комитет регулярно организуют выезды коллектива на природу. 

Профилактический медицинский осмотр педагогических работников, 

осуществляемый ежегодно по договору с поликлиникой №1 г. о. Нальчик, 

способствует своевременному выявлению заболеваний у педагогов. Весь 

комплекс этих мер эффективно поддерживает и стимулирует труд педагогов. 

 

13.3. Условия для полноценного питания 

Немаловажную роль для сохранения здоровья обучающихся имеет 

сбалансированное питание. В 2010-2011гг. буфет гимназии на 40 посадочных 

мест был реконструирован в столовую на 60 мест с целью обеспечения 

учащихся горячим питанием.  В ОУ ведется систематический контроль 

качества приготовления пищи. За 5 лет не  выявлены  случаи негативного 

последствия питания учащихся в школьной столовой. 

Целенаправленная системная работа по определению добросовестных 

партнеров-поставщиков, строгий контроль  качества поставляемой 

продукции дают хорошие результаты. В этом процессе участвуют и органы 

общественно-государственного управления. Бесплатными горячими 

завтраками охвачены все учащиеся начальной школы – 260 человек, а также 

23 человека 5-11 классов из социально незащищенных семей, 25 человек – 

горячими обедами -ГПД. Бесплатное питание обеспечено за счет 

муниципалитета. Функционирует также буфет для 5-11 классов. 

 

13.4. Медицинское обслуживание 
Сохранение здоровья учащихся и привитие им навыков здорового 

образа жизни – первостепенные задачи для коллектива гимназии. Создание 

комфортной образовательной среды, сбалансированное питание, 
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дополнительные занятия в спортивных секциях, использование 

здоровьесберегающих технологий, работа по гигиеническому воспитанию, 

пропаганда санитарно-просветительских знаний - все это в комплексе создает 

возможность сохранить и укрепить здоровье детей, обучающихся в гимназии.  

Опыт деятельности коллектива гимназии показал, что успешность решения 

этих задач зависит от целесообразности  применения здоровьесберегающих 

технологий. В частности, применение медико-гигиенических технологий 

основано на контроле и помощи в обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с требованиями СанПин. заключен договоро  порядке 

медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников  с МУЗ  

«Городская поликлиника №1» и  с МУЗ «Детская поликлиника №1».В 2013 

году проводилось комплексное экспресс-обследование учащихся  

специалистами  «Медицинского  консультативно-диагностического центра 

МЗ КБР».  

В гимназии имеются 3 медицинских кабинета – 1 медицинский, 1 

прививочный и 1 стоматологический. На базе гимназии  организовано 

проведение прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной 

помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводятся мероприятия по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, отслеживается динамика здоровья учащихся.  

Стало традицией участие врача и медицинской сестры в психолого-

педагогических консилиумах, на которых решаются вопросы, касающиеся 

отдельных учащихся с проблемами здоровья. В частности, на педагогических 

советах, где решается вопрос о допуске к экзаменам, присутствуют 

медицинские работники, которые вносят необходимые коррективы с тем, 

чтобы дети, имеющие противопоказания по здоровью, были освобождены от 

экзаменов, либо переведены на щадящий режим. Особое внимание уделяется 

экологическим здоровьесберегающим технологиям, в основе которых – 

создание природосообразных, экологически оптимальных условий для 

учащихся и педагогов. В гимназии – это успешное обустройство 

пришкольной территории, зеленые растения во всех классах, рекреациях, что 

способствует эстетичному, комфортному пребыванию в ОУ участников 

образовательного процесса. 

Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности активно 

применяется в гимназии, так как сохранение здоровья рассматривается при 

этом как частный случай главной задачи – сохранение жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. Грамотность учащихся по этим 

вопросам обеспечивается изучением курсов ОБЖ и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

За последние 5 лет не выявлено серьѐзных нареканий со стороны 

инспекции по пожарной безопасности. Организовано четкое дежурство 

учителей на переменах в рекреациях, столовой, школьном дворе. 

Немаловажную роль играет грамотное применение организационно-

педагогических технологий, способствующих предотвращению состояния 
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переутомления, гиподинамии, и других дезапатических состояний учащихся. 

Так, в коллективе выработана система, предполагающая обязательный учет 

на каждом уроке периодов работоспособности детей (периоды 

врабатываемости, высокой продуктивности, снижения продуктивности с 

признаками утомления). Анализ уроков администрацией, а также по итогам 

взаимопосещения учителей включают в себя обязательное выявление 

эффективности использования здоровьесберегающих технологий. На 

педагогических советах, методическом совете, заседаниях методических 

объединений, а также на заседаниях Управляющего совета рассматриваются 

вопросы снижения учебной нагрузки учащихся.  

В начальной школе регулярно проводятся физкультминутки на уроках, а 

в 1-х классах динамические паузы. В соответствии с рекомендациями, 

выработанными для всего педколлектива, в содержательной части уроков 

поднимаются вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. 

Значительное внимание уделяется выработке индивидуального способа 

безопасного поведения. Особое внимание уделяется педагогами гимназии 

моменту наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

деятельности, которое определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы.  

Расписание, учебный план выстроены таким образом, чтобы не 

допустить перегрузки учащихся и соблюсти санитарные нормы, 

обеспечивающие смену характера деятельности учащихся. В частности, в 

профильных классах расписание составляется таким образом, чтобы не 

перегружать учащихся сдвоенными уроками по одним и тем же дисциплинам 

и постепенно снижать нагрузку к концу учебной недели. Эти же принципы 

учитываются при составлении программ дополнительного образования 

детей. 

 

14. Финансово-экономическая деятельность 

I. Годовой бюджет гимназии  с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 

года составляет: 

бюджетные средства – 27289610,61руб. 

Из них: 

 на оплату труда  и начисления – 18721967,91 руб. 

 на оплату  коммунальных расходов  и питания  школьников – 

2117633,62 руб. 

 внебюджетные средства с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014года 

составляют: 589085,17руб. 

 Доля средств  от предпринимательской  и иной  приносящей  доход 

деятельности  в бюджете учреждения составляет – 2,00%. 

Количество  денег на одного ученика  в год: 

 47132,00 рублей бюджетных средств; 

 1017,00 рублей  внебюджетных средств. 
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Израсходовано внебюджетных средств с 1  сентября 2013 года по 15 

августа   2014 года- 605527,21 рублей. 

Из них: 

 питание –288782,75 р. 

 услуги интернета – 13954,81р.  

 капитальный и текущий ремонт  - 0,00р. 

 прочие работы и услуги –12935,69р.  

 вневедомственная охрана – 31518,00р.  

 приобретение антивирусных  программ и лицензий –26400,00р.  

 медикаменты – 12775,90р. 

 установка видеонаблюдения –35641,00р.   

 канцтоваров  -12575,50р.   

 покупка металлопластиковых окон и дверей –107000,00р. 

 подписка – 0,00р. 

Уплата налогов и судебных решений  –63943,56р.   

Доля ФОТ  в бюджете  - 68,6 % 

Доля ФОТ учителей  - 70% в общем ФОТ 

Размер стимулирующей части ФОТ – 30 % 

Доля педагогов, получающих  выплаты стимулирующего характера  95 

%. 

Положение о системе  оплаты труда  закреплено  протоколом  №1 

общественного обсуждения  от 30.07.2014г.  и согласовано  с профкомом  

учреждения. 

Система оплаты труда НСОТ, нормативно-подушевое финансирование. 

 

15. Выводы  

В 2013-2014 учебном году гимназия, имеющая полувековой опыт 

работы, продолжала успешно функционировать и   динамично развиваться. 

Реализуются образовательные программы. Растет потенциал 

профессиональной компетентности педагогов, которые технически и 

психологически готовы к новым условиям осуществления профессиональной 

деятельности.  Повышается роль учителя в образовательном процессе в связи 

с внедрением информационных и ИКТ – технологий.  Усилилась 

инновационная составляющая гимназии.Опираясь на традиции гимназии, 

коллектив двигается вперед. Ведется целенаправленная работа по созданию 

условий для обеспечения эффективной организации деятельности 

образовательного учреждения: обновляются интерьеры, пополняется 

оборудование, закупаются  учебники и учебные пособия.                                                                                                     

Успешно осуществляется подготовка к переходу на ФГОС ООО.              

Выпускники   2013-2014 года показали хорошие  результаты на 

государственной итоговой аттестации. Продолжается стабильный рост числа 

гимназистов, занимающих призовые места в олимпиадах,  конкурсах, 

конференциях разного уровня. Все это является результатом кропотливой, а 
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порой самоотверженной работы творческого высокопрофессионального 

коллектива единомышленников. 

Вместе с  тем самообследование  образовательного учреждения выявило 

ряд проблем, над устранением  которых предстоит работать коллективу в 

новом  2014-2015 учебном году: 

 несоответствие представлений педагогов о возможностях учащихся   

их реальным психофизическим состоянием; 

 психологическая неготовность отдельных субъектов образовательного 

процесса к кардинальным  изменениям, происходящим в образовании; 

 потеря позиций дополнительного образования ввиду недостаточного 

финансирования; 

 понижение качества воспитательной работы  ввиду участия гимназии в 

большом количестве воспитательных мероприятий вне стен ОУ; 

 ослабление системы школьного ученического самоуправления; 

 слабое использование  системы  по предупреждению неуспеваемости 

учащихся; 

 недостаточная  сформированность  корпоративной, коммуникативной 

культуры в гимназии; 

 слабая аналитическая деятельность по определению состояния  

внешней среды,  препятствующая  своевременному выявлению и 

решению  проблем; 

 недостатки в системе обеспечения комплексной безопасности 

гимназии, требующая немалых финансовых вложений  (охрана ОУ). 

 

16. Основные задачи на 2014-2015 учебный год 

Руководствуясь новым Законом «Об образовании в РФ», мы ставим 

перед собой следующие задачи: 

1.Обеспечение качественного и доступного образования детям с 

разными стартовыми возможностями. Реализация этой модели видится как 

через совершенствование системы работы  с одаренными детьми, так и 

создание новой   методической модели по предупреждению неуспеваемости, 

через расширение  образовательного пространства, включая образовательный 

портал. 

2.Создание специальной службы для осуществления постоянно 

действующего  комплексного мониторинга в гимназии. 

3.Совершенствование системы воспитательной работы  через 

обновление механизмов управления и корректировки деятельности 

школьного ученического самоуправления. 

4. Решение вопросов  охраны здания гимназии с привлечением 

родительской общественности. 

5.Закрепление  лидирующей  позиции  по результатам государственной 

итоговой аттестации через развитие методической службы поддержки 

выпускающих учителей-предметников.   
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6. Достижение качественно новых условий и результатов 

образовательного  

процесса на основе  совершенствования системы оплаты труда педагогов с 

учетом качества и эффективности работы. 

 

МКОУ «Гимназия №1» -современное образовательное 

учреждение,имеющее высокий потенциал и успешные перспективы. 

От того, насколько прочнымбудет взаимодействие и поддержка всех 

участников образовательного процесса, зависит возможность успешной 

реализации наших планов. 

 

 


