Отчет по самоанализу
АНО «Павловская гимназия
за 2012 – 2013 учебный год.
Отчет по самоанализу АНО «Павловская гимназия» является средством
обеспечения информационной открытости и прозрачности нашего образовательного
учреждения. Доклад призван информировать родителей (законных представителей
обучающихся), самих обучающихся, учредителя и общественность в целом об основных
результатах и проблемах функционирования и развития образовательного учреждения,
его образовательной деятельности. Мы надеемся, что доклад будет способствовать
увеличению числа социальных партнеров и повышению эффективности нашего
взаимодействия.
Отчет по самоанализу поможет родителям, планирующим направить ребенка на
обучение в АНО «Павловская гимназия», ознакомиться с укладом и традициями,
условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической базой и кадровым
обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, обеспечением
безопасности образовательного учреждения, образовательными программами, перечнем
дополнительных образовательных услуг.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом
Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая организация
«Павловская гимназия»
1.2. Юридический адрес143581, Московская область, Истринский район, ПавловоСлободское сельское поселение, деревня Веледниково, ул. Живописная, д. 136
1.3. Фактический адрес143581, Московская область, Истринский район, ПавловоСлободское сельское поселение, деревня Веледниково, ул. Живописная, д. 136
Телефон (495)727-34-00

Факс (498)715-70-30

e-mail gimnaz@pavlovo-school.ru

1.4.Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Дошкольное образование общеразвивающей
направленности
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительные образовательные программы:
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
научно-технической,
художественно-эстетической,
туристко-краеведческой, естественнонаучной
направленности

Серия, №

Дата выдачи

А № 322181
рег.№ 63517

08.07.2009.

Срок окончания
действия лицензии
08.07.2014

PO №007827
рег.№ 64788

19.07.2010

08.07.2014

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной
аккредитации

Серия, №

Дата выдачи

Срок окончания

АА
№ 152841

29 июня 2011г.

29 июня 2023г.

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Рагожина Ольга Александровна
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Воробьева Лариса Валерьевна – заместитель директора по УВР по детскому саду
Власова Елена Яковлевна – заместитель директора по УВР по начальной школе
Васюкова Елена Юрьевна – заместитель директора по УВР по основной школе
Скугарова Юлия Валерьевна – заместитель директора по УВР по иностранным языкам
Буршина Алёна Валерьевна – заместитель директора по УВР по физическому воспитанию и
спорту
Бурашова Людмила Юрьевна – заместитель директора по внешним коммуникациям
Гармажапова Елена Анатольевна – заместитель директора по дополнительному образованию
Романов Сергей Викторович – заместитель директора по безопасности

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Контингент обучающихся и его структура
Количество обучающихся
Общее количество классов
Количество общеобразовательных
классов/средняя наполняемость классов
Количество классов с углубленным изучением
отдельных предметов/средняя наполняемость
классов
Количество классов с профильным
обучением/средняя наполняемость классов
Количество классов с дополнительной и/или
расширенной подготовкой/ средняя
наполняемость классов
Количество классов компенсирующего
обучения/средняя наполняемость классов

I ступень
123
7

II ступень
99
8

III ступень
19
2

Всего по ОУ
241
17

2

-

-

2

5/17

8/12

2/9

15

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя
наполняемость соответствующего класса. Например: 5/25)

2.2.Структура классов (статус класса)
Ступень обучения
Начальное общее
образование
Основное общее
образование

Структура классов
1а и 1б– общеобразовательные, реализующие образовательные программы общего
образования базового уровня
2а, 2б, 3а, 3б, 4 – общеобразовательные с расширенным изучением английского языка
5а и 5б - с углубленным изучением английского языка и расширенным изучением
русского языка.
6а и 6б - с углубленным изучением английского языка и расширенным изучением
русского языка.
7 класс – с углубленным изучением английского языка и истории (дополнительное
образование).
8 класс – с углубленным изучением английского языка и расширенным изучением
литературы и истории (дополнительное образование).
9 класс – с углубленным изучением английского языка, расширенным изучением

Среднее (полное) общее
образование

литературы и истории (дополнительное образование).
10 класс - с углубленным изучением английского языка и расширенным изучением
литературы и истории (дополнительное образование)
11 класс - с углубленным изучением английского языка и расширенным изучением
литературы.

2.3.Временные характеристики образовательного процесса:

Продолжительность учебной недели (5,6 дней)
Продолжительность уроков (35 – 45 мин.)

I ступень

II ступень

III ступень

5

5

5

35 - 45

45

45

Продолжительность перерывов
минимальная (мин.)
10
10
10
максимальная (мин)
40
40
40
(Примечание. Требования СанПиН: от 10 мин между уроками, большая перемена -30 мин (или после 2 и 3
уроков две перемены по 20 мин каждая)

2.4.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе
Базисный учебный план

БУП 2004
Учебный план начального
общего образования в
соответствии с ФГОС (приказ
Минобрнауки от 26 ноября
2010 №1241)

I ступень

II ступень

III ступень

да

да

да

да

Организация учебного процесса в гимназии.
Павловская гимназия представляет единый образовательный комплекс,
включающий четыре ступени образования: дошкольное образование, начальное,
основное и среднее (полное) образование. Обязательными условиями образовательного
процесса являются единство, тесная взаимосвязь и непрерывность всех составляющих
его звеньев. Эти задачи требуют конкретного организационного обеспечения, а именно:
· единой концепции развития
· единого учебного плана
· соблюдения принципов преемственности и единства при выборе учебных
образовательных
программ
· полноценного кадрового обеспечения непрерывного образования
· единой структуры внутришкольного контроля.
Гимназическое образование, уходя корнями в историческое прошлое, с учетом
современного опыта его развития за рубежом, представляет собой просвещенческую
традицию, способную демонстрировать новый подход к системе «учитель-ученикобщество». Безусловно, главной задачей гимназического образования является
возрождение национальной высокопрофессиональной интеллигенции и престижа
образованности в обществе. Обучение в гимназии направлено на формирование
творческой, эстетически и этически обогащенной личности в атмосфере уважительного
отношения к наследию мировой и национальной культуры.
К базовым особенностям образования в гимназии относятся:
 универсальность (обучение цельному знанию о едином мире) и классическая
основа (обучение всеобщим знаковым системам
- языкам: иностранному,
математическому, компьютерному), применимым одновременно к нескольким
областям знаний);
 развитие
общекультурной
компетентности
личности
(гуманитарной,
экологической, психологической, языковой и др.);

 высокий духовный и общеобразовательный уровень педагогических кадров, их
способность и стремление к педагогическим инновациям;
 ведущим принципом гимназического образования является принцип личностноориентированного подхода.
Программно-методическое
обеспечение
представлено
образовательными
программами, реализуемыми в гимназии на разных ступенях образования в соответствии
с нормативными документами, учебно-методическим комплектом (УМК) в соответствии
с программами на 2010-2011учебный год.
Учебные занятия проводятся как в урочной системе, так и в форме занятий в малых
группах, конференций, лабораторных и практических работ, творческих лабораторий.
В гимназии основными формами обучения являются: общеклассная, групповая,
индивидуальная и консультативная. Продолжается разработка и апробация методик
обучения учащихся проектной деятельности как основной, направленной на развитие у
них навыка самоорганизации, программирования и планирования индивидуальной
деятельности и поиска средств для ее реализации.
Основание: Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего
образования (Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312)

АНАЛИЗ РАБОТЫ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
В основу учебно-воспитательного процесса начальной школы АНО
«Павловская гимназия» положены принципы личностно ориентированного
образования, создания благоприятной здоровьесберегающей образовательной
среды для обучающихся; развития творчества и успеха, доверия и поддержки;
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Начальная школа обязана научить детей не только осознанному чтению,
письму и счету, правильной и полноценной речи, но и привить учащимся
ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус, средствами
каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества, любовь
к Отечеству, своему народу, языку, духовным ценностям и природе,
уважительное отношение к другим народам; способствовать разностороннему и
гармоничному
развитию
младших
школьников,
раскрытию
их
интеллектуальных и творческих способностей.
На 2012–2013 учебный год перед начальной школой были поставлены
следующие задачи:
Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные
способности, накапливая опыт коллективных творческих дел.
Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в
обучении и воспитании, опираясь на результаты психолого–
педагогических исследований; формировать у учащихся потребность в
самоконтроле и самооценке.

Интенсифицировать работу по поиску и широкому внедрению активных
форм и методов работы на уроке с целью реализации Основной
образовательной программа НОО
Обобщить опыт работы по вопросу реализации преемственности
дошкольного и школьного образования.
Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей
начальной школы.
Обучение велось по программам, соответствующим государственному
стандарту, учебно-методические комплекты представляли собой единую
систему подачи и обработки учебно-методического материала: программы,
календарно-тематическое планирование, учебно-методическое сопровождение.
По всем предметам своевременно пройдена как теоретическая, так и
практическая части учебной программы.
1. Анализ организации учебного
процесса по результатам
административных контрольных работ.
Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам
проверок ЗУН учащихся, использовались различные методы – письменная
проверка знаний по математике, русскому языку, английскому языку и устная
проверка знаний по литературному чтению – уровень осознанного чтения,
формирование читательских умений работать с текстом художественного
произведения.
Итоги и результативность по 2- 4 классам (уровень обученности):
Класс, учитель
Литерату
Русски
Математ
Окружаю
рное чтение
й язык
ика
щий мир
2-А
97 %
78 %
86 %
100 %
283 %
74 %
76 %
96 %
3-А
83 %
83 %
76 %
92 %
3-Б
85 %
72 %
74 %
83 %
4-А
95 %
72 %
77 %
95 %
4-Б
94 %
78 %
86 %
92 %
Целями проведения контроля на разных этапах учебного года являлись: в
начале года – изучение уровня готовности к обучению в 1 классах, подготовки
учащихся к обучению во 2-4 классах; в конце учебного года – изучение уровня
обучения учащихся по отдельным предметам (3-4 классы), на основе
комплексных срезовых работ (в рамках требований ФГОС).
Результаты контроля по русскому языку представлены следующими
результатами:
К
Уровень обученности
Качество знаний
лассы
В начале
В конце
В начале
В конце
учебного года учебного года учебного года учебного ода
3

71 %

85 %

72 %

82 %

– А,Б
4
– А,Б

67 %

84 %

76 %

100 %

Результаты контроля
по математике представлены следующими
результатами:
К
Уровень обученности
Качество знаний
лассы
В начале
В конце
В начале
В конце
учебного года учебного года учебного года учебного ода
3
– А,Б
4
– А,Б

67 %

74 %

80 %

91 %

80 %

86 %

93 %

96 %

Во время проверки ученикам предлагалось прочесть художественный текст.
По содержанию прочитанного ответить письменно на вопросы (тест).
Результаты проверки уровня формирования читательских умений работать с
текстом художественного произведения учеников 2-4 классов:
Класс
Уровень обученности
Качество знаний
ы
2
64 %
85 %
классы
3
57 %
64 %
классы
4
73,5 %
85 %
классы
Результаты проверки осознанного, правильного и выразительного чтения.
Проверка проводилась по текстам, рекомендованным для проверки
формирования данных навыков для учащихся начальной школы. Ученикам
предлагалось прочесть текст, ответить на поставленные вопросы по
содержанию и пониманию текста.
Итоги проверки показали следующие результаты:
К
Уровень обученности
Качество знаний
лассы
В начале
В конце
В начале
В конце
учебного года учебного года учебного года учебного ода
2
–А,Б
3
– А,Б

72 %

74 %

90 %

91 %

78 %

79 %

81 %

83 %

4
72 %
90 %
81 %
100 %
– А,Б
Положительная динамика результатов по проверке уровня осознанного
чтения и понимания прочитанного текста,
является показателем
эффективности организованного образовательного процесса.
Результаты комплексных срезовых работ для учеников 1-2 классов,
обучающихся по новым ФГОС:
Класс
Мах балл
Средний
%
ы
балл учеников
1
14 б.
12
86 %
классы
2
24 б.
17
71 %
классы
При безотметочном обучении первоклассников в начальной школе ведется
мониторинг усвоения ими учебного материала, умения работать с
информацией, анализировать, планировать свои действия.
Педагогическая диагностика проводится три раза в год (входная,
промежуточная и итоговая). Входная диагностика проверяет первоначальный
уровень готовности первоклассников к овладению грамотой и письмом,
содержание работы не разделено предметными областями. Промежуточная и
итоговая позволяет проверить уровень усвоения программного материала по
русскому языку (обучению грамоте) и математике. Результаты в 2-12 – 2-13
учебном году выглядят следующим образом:
Уровень
В
Промежуточный
Итоговая
/Этап
начале
этап
учебного
Русс
Матем
Русс
Матем
года
кий язык атика
кий язык атика
Высокий
13 %
81
83 %
74
85 %
уровень
%
%
Средний
85 %
11
11 %
23
13 %
уровень
%
%
Низкий
2%
8%
6%
3%
2%
уровень
Не
0%
0%
0%
0%
0%
справился
Результаты административных срезов в начале года
позволили
определенным образом спланировать работу во 2-4 классах, нацеленную на
повышение необходимых для успешного освоения программного материала
базовых знаний и умений.
Результаты по английскому языку:

В таблице представлены результаты (% качества) административного
контроля по английскому языку, являющиеся показателем уровня обученности
учащихся 2-4 классов, а именно, уровень овладения четырьмя уровнями видами
деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.
Показатели уровня обученности учащихся по английскому языку
Класс
% качества
начало года
промежуточ
на
конец
ный
года
2а
81%
81%
83%
2б
81%
79%
85%
3а
64%
71%
68%
3б
71%
74%
74%
4а
78%
83%
88%
4б
78%
81%
86%
Из таблицы 3 видно, что уровень знаний учащихся 2-4 классов по
английскому языку либо сохранил стабильно высокий уровень, либо повысился
в течение 2012/2013учебного года.
2.
Анализ классно-обобщающего контроля.
В текущем году в начальной школе применялась классно-урочная форма
обучения.
На начало года – 155 человек
На конец года - 149 человек.
Оценки выставлялись во 2-4 классах (108 человек). В 1-х классах –
безотметочное обучение.
По итогам успеваемости прошедшего учебного года все учащиеся 2-4-х
классов аттестованы. В целом по начальной школе уровень обученности
составляет 72,5 %.
Распределение учащихся по классам и результаты качества обучения по
классам представлены в таблице:
Класс,
Коли
Закон
Зак
Зак
Зако
учитель
чество
чили на
ончили ончили нчили
учеников
«отли на
на
с
на конец чно»
«5»
«5», одной «3»
модуля
и «4»
«4»
и
«3»
2-А класс
21
8
12
1
1
Анг.я
зык –
2-Б класс
22
6
15
1
-

ИТОГО 2
43
КЛАССЫ
чел.

14
33 %

2
5%

1
2%

3-А класс

18

6

10

2

-

3-Б класс

19

4

12

3

-

10
27 %

22
59

5
14

-

ИТОГО 3
37
КЛАССЫ
чел.

%

%

4-А класс

15

5

9

1

-

4-Б класс

13

3

10

-

-

8
29 %

19
68

1
3

-

8

1
1%

ИТОГО 4
28
КЛАССЫ
чел.

ПО

%

27
62

ИТОГО

108

32
30 %

2-3-4
КЛАССАМ

%

%

68
63

%

%
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Уровень обученности по основным предметам:
Класс, учитель
2-А
2-Б
3-А.
3-Б
4-А
4-Б

Литерату
Русск
рное чтение
ий язык
ка
95 %
89 %
90 %
83 %
95 %
97 %

81 %
73 %
75 %
69 %
74 %
78 %

Математи
90 %
79 %
86 %
69 %
81 %
86 %

Окр
ужающи
й мир
98 %
93 %
94 %
87 %
98 %
86 %

Результативность организации образовательного процесса в показателе
качества знаний (доля учащихся начальной школы, окончивших учебный год на
«хорошо» и «отлично» к общему числу учащихся) представлены на диаграмме 1.

100
95
90
85
80
75
2а

2б

3а

3б

4а

4б

Диаграмма 1. Качество знаний учащихся начальной школы по классам.
В ходе организации классно-обобщающего контроля проводились
следующие мероприятия:
1. Инструктивное совещание по организации и осуществлению класснообобщающего контроля.
2. Собеседование с учителями начальной школы,
учителями
предметниками.
3. Посещение и анализ уроков.
4. Анализ результатов административных срезов и контрольных работ,
комплексных срезовых работ.
5. Анализ педагогической диагностики учеников 1-х классов.
6. Анализ формирования УУД у учащихся 1-4 классов (требования ФГОС
и реализация целей и задач ООП НОО).
7. Проверка тетрадей обучающихся.
8. Проверка дневников.
9. Проверка классных журналы с целью выявления своевременности и
правильности внесения записей в журнал учителями начальной школы,
учителями предметниками.
10. Диагностика уровня обученности по предметам.
В целом результаты проведенных мероприятий в рамках КОК можно
сделать следующие выводы:
1.
Выявлен достаточно высокий уровень к подготовке учащихся,
полностью отвечающий требованиям Федеральных государственных
стандартов и ООП НОО.
2.
Кадровый профессиональный уровень позволяет решать цели,
задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в реализации
Основной Образовательной программы начального общего образования АНО
«Павловская гимназия».
Перспективными направлениями в рамках организации КОК в следующем
учебном году являются:
 контроль за использованием в педагогической практике деятельностного
метода обучения;

 планирование и реализация работы, направленной на выполнение
требований ФГОС и ООП НОО АНО «Павловская гимназия».
 контроль за организацией работы с учащимися, имеющими повышенный
интерес в определенных предметных областях;
 контроль за соблюдением единого орфографического режима, согласно
положению по АНО «Павловская гимназия».
3.
Анализ кадрового состава
Начальная школа полностью обеспечены педагогическими кадрами.
Начальная школа обладают достаточным кадровым ресурсом для
функционирования и развития.
За данный отчетный период была организована следующая работа по
повышению квалификации педагогов подразделения: круглые столы и
дискуссии по обсуждению педагогических проблем и поиск решения;
методические посещение курсов повышения квалификации; участие в
мероприятиях по плану РМО Истринского района.
В 2012-13 году педагогами начальной школы пройдены курсы
В реализации целей повышения педагогического мастерства, обмена
опытом педагогами были посещены форумы, семинары
20-23 августа 2012г. Международный фестиваль деятелей образования
(Павловская гимназия - выступление на тему «Применение сотворчества на
интегрированных уроках в начальном звене»).
27 февраля 2013г. Областной научно-методический семинар по теме
«Преемственность в работе с одарёнными детьми на разных ступенях
образования» (АСОУ – участие)
24 – 26 апреля 2013г. I Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире» (РУДН
– выступление на тему «Интеграция на уроках математики в начальном звене»)
25-26 июня 2013г. I Международная конференция по смешанному
обучению «Экосистема современного образования» (Павловская гимназия –
участие).
4. Анализ динамики движения учащихся за год
В прошедшем учебном году произошло увеличение количества учащихся
начальной школы. На окончание 2009-2010 учебного года в начальной школе
обучалось 34 человека. На начало 2010-2011 учебного года в классы основной
школы было зачислено 84 человека. К окончанию 2010-2011 учебного года в
начальной школе обучалось 85 человек. В 2011-2012 уч. году на конец года
было 122 учащихся, на конец 2012-2013 уч. года - 149 учеников, таким образом
произошло существенное увеличение числа учащихся. Распределение по
классам и динамика движения учащихся отражена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика движения учащихся в 2012-2013 учебном году.
1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

На начало года

20

21

22

22

19

20

16

На конец года

21

20

21

22

18

19

15

Прибыло

1

0

0

0

2

0

Выбыло

0

1

1

0

3

1

б

4
сег
о

в

1
55

1

5

1
49

1

3

0

0

3

1

2
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Выбывшие в течение учебного года учащиеся (9 человек) продолжают
обучение в других образовательных учреждениях, 2 из них в другой стране.
В целом положительная динамика прироста учащихся начальной школы с
2009 года свидетельствует об эффективности организации образовательного
процесса в образовательном учреждении.
5. Анализ работы с документацией
Согласно ВШК в текущем учебном году проводились проверки рабочих и
контрольных тетрадей, дневников учащихся, классных журналов, личных дел
учащихся.
В течение учебного года проводились проверки рабочих тетрадей
учащихся 2-4 классов. Первичная проверка показала, что есть незначительные
расхождения в оформлении работ у учителей начальной школы и учителей
предметников. Были проведены консультации, заседание методического
объединения по устранению разногласий. Повторные проверки показали, что
нормы и требования педагогами выполняются.
Проверка тетрадей для контрольных работ показала, что единый
орфографический режим соблюдается. Оценки за работы выставляются
объективно.
Контроль за ведением журналов осуществлялся согласно плану ВШК.
Целями контроля являлись: своевременность и правильность внесения записей
в журнал, своевременность и объективность выставления отметок
обучающимся, аккуратность заполнения журнала учителями предметниками,
выполнение программ в соответствии с учебным планом, проверка норм
контрольных и практических работ, накопляемость отметок, организация
тематического контроля, организация работы с разными категориями учащихся.
Результаты всех проверок отражены в справках заместителя директора по УВР
начальной школы.
Административный контроль в течение учебного года выявил, что
учителя, работающие в начальной школе, в большинстве случаев ведут
журналы в соответствии с общими требованиями к ведению классных
журналов.
Темы записаны своевременно и правильно; программы по
предметам выполняются в соответствии с КТП и рабочими программами,
количество и тематика контрольных и практических работ соответствует
программе и календарно-тематическому планированию по предметам.

Осуществлялся административный контроль по ведению дневников
учащихся. Целями контроля являлись: соблюдение единого орфографического
режима при заполнении дневников, своевременное ведение текущей и итоговой
аттестации по предметам (выставление оценок), работа учителей начальной
школы с учащимися по ведению дневников, качество и частота проверки
дневников учителями, родителями (наличие еженедельно подписи родителей).
В результате контроля ведение дневников учащимися 2-4 классов признано
удовлетворительным, в отдельных случаях была спланирована работа по
устранению
недочетов
(отсутствие
записи
«Ведение
дневника»,
информирование родителей о состоянии дневников, текущих и модульных
оценках по предметам и т.п.).
В следующем учебном году в целях повышения эффективности работы с
документацией провести рабочее совещание в преддверии начала учебного
года, направленное на систематизацию всех требований и адаптационное
сопровождение вновь прибывших педагогов по работе с документацией в АНО
«Павловская гимназия».
6. Анализ результатов воспитательной работы (руководитель МО
воспитателей)
Основной акцент всей системы воспитания в 2012-2013 учебном году –
реализация целей и задач, программы духовно-нравственного развития
младших школьников, заложенных в Основной образовательной программе
начального общего образования.
Основные направления
Ценностные основы
Ценности: любовь к России, своему
Воспитание
народу, своему краю, служение Отечеству,
гражданственности,
правовое государство, гражданское общество,
патриотизма,
уважения
к закон и правопорядок, поликультурный мир,
правам,
свободам
и свобода личная и национальная, доверие к
обязанностям человека
людям,
институтам
государства
и
гражданского общества.
Ценности: нравственный выбор; жизнь
и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей;
уважение достоинства человека, равноправие,
Воспитание
ответственность и чувство долга; забота и
нравственных
чувств
и
помощь, мораль, честность, щедрость, забота
этического сознания
о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Воспитание трудолюбия,
Ценности: уважение к труду; творчество
творческого отношения к
и созидание; стремление к познанию и
учению,
труду,
жизни,
истине;
целеустремлённость
и
стремления к участию в
настойчивость, бережливость, трудолюбие.
общественно-полезном труде
Формирование
Ценности: здоровье физическое и

ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу
жизни
Воспитание ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание)
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
Воспитание потребности
и
способности
к
сотрудничеству с другими
людьми, в том числе для
достижения
общественнозначимых целей
Формирование классного
и школьного коллектива как
солидарного
общества,
объединенного
системой
ценностей и приоритетов
Формирование
бережного
отношения
к
историческому прошлому и
культурным
традициям
народов России

стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое,
нервно-психическое
и
социальнопсихологическое.
Ценности: родная земля; заповедная
природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Ценности: красота; гармония; духовный
мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.

Ценности:
коммуникабельность,
толерантность, умение слушать и слышать
собеседника.
Ценности: коллективизм, сплоченность,
коллективный труд, коллективные ценности
и
приоритеты,
взаимовыручка,
взаимозаменяемость,
коллективное
планирование.
Ценности: знание истории, народных
традиций,
народного
творчества.
Сохранение
и
передача
народных
промыслов.

При планировании воспитательной работы большое внимание уделялось
патриотическому воспитанию: благородное отношение к своему Отечеству,
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомились с
образцами служения Отечеству, постигали причастность каждого человека,
каждой семьи к жизни России; воспитательная работа была направлена на
осознание значимости усилий каждого для благополучия и процветания
Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой
страны.
Для реализации этих задач в начальной школе проводились: акции
«Письма на фронт», презентация «Этой памяти верны», проект «Моя Россия»;
проводилась тематическая неделя «Отечественная война 1812 года», которая
включала ряд мероприятий: конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»,

конкурс проектов «История войны 1812 года», слайд-презентация «Виват героям
русских битв»; выставка «Матушка Россия», конкурс свитков «народная мудрость
славян», праздник «Масленица», конкурс чтецов «Уголок родной Отчизны»,
классные часы «Святки», ученики с родителями присутствовали на освящении
Храма Сергия Радонежского.
Одно из направлений в системе воспитательной работы учащихся 1-4
классов - реализация программы по формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни АНО «Павловская гимназия» в
соответствии с определением Стандарта.
Программа направлена на
формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Системная работа в начальной школе по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни была организована по
следующим направлениям:
• создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• взаимодействие с семьями обучающихся.
В рамках реализации целей и задач данной программы были успешно
проведены следующие мероприятия: Туристический слет, спортивные
соревнования «Веселые старты», чемпионат начальной школы по
художественной гимнастике, Зимний Кубок по шахматам, лыжные гонки и
эстафеты, Спортивные праздники «Папочки и деточки» (команда учеников с
папами соревновались в различных подвижных играх), Открытый турнир по
дзюдо, игры по мини-футболу, первенство начальной школы по плаванию.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся в 2012 – 2013 учебном году являлась
просветительская работа с учениками, их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми. В рамках воспитательной работы с учениками
проводились классные часы, беседы о здоровом образе жизни, правильном
питании; конкурсы рисунков, игры по правилам дорожного движения,
презентации к родительским собраниям, выпуск «Нашей газеты», где включены
были вопросы формирования здорового и безопасного образа жизни.
В рамках реализации целей и задач по формированию классных и
школьных коллективов, объединенных системой ценностей и приоритетов в
начальной школе ведется системная работа. Ученики готовятся и участвуют в
мероприятиях группами, классами; многие
мероприятия проводятся на
параллель, что важно для учеников младшего звена, это и классные часы, и
«Круглые столы», и Декада Вежливости.
Все поставленные воспитательные задачи на 2012-2013 учебный год были
выполнены.

Анализ методической работы
Основными направлениями в работе методического объединения на
2012-13 учебном году были:
 Работа по реализации целей, задач Основной образовательной
программы общего начального образования;
 Совершенствование методического уровня, педагогического мастерства
учителей
 (работа по самообразованию);
 Осуществление преемственности с дошкольным и средним
подразделением: при переходе из детского сада в начальную школу (1 классы) и
из начальной школы в основную (4 классы);
 Расширение опыта проведения проектной работы и интегрированных
уроков.
 Совершенствование качества обучения и воспитания учащихся младших
классов
 курсовая подготовка учителей по
Федеральным государственным
общеобразовательным стандартам начального общего образования.
7.

Цель работы методического объединения: построение методической
системы работы в начальной школе, направленной на реализацию целей, задач
ООП НОО АНО «Павловская гимназия».
Перед учителями были поставлены следующие задачи:
 Реализация целей и задач предмета ОРКСЭ, методическая подготовка
педагогов.
 Прохождение переподготовки по ФГОС всех учителей.
 Консультирование учителей по достижению результатов ООП НО.
 Рассмотреть и утвердить рабочие программы 1-4 классов.
 Участие в работе районного МО, обмен опытом работы учителей
начальных классов в Истринском районе.
 Преемственность в работе и адаптация учащихся 1-х и 4-х классов.
 Выступление с результатами работы по темам самообразования.
 Осуществление согласованности в педагогических подходах и
осуществление безболезненного перехода детей из д.сада в начальную школу и
далее.
 Обмен опытом.
В рамках требований ФГОС, учитывая цели, задачи, прописанные в
Основной образовательной программе общего начального образования АНО
«Павловская гимназия», коллективом начальной школы были разработаны
единые таблицы по мониторингу Универсальных Учебных Действий. Данный
материал
позволил
систематизировать
мониторинг
познавательных,
регулятивных, личностных и коммуникативных действий учеников 1-4 классов.

В рамках поставленных задач, коллективом начальной школы и педагогами
детского
сада
был
разработана
Программа
по
обеспечению
преемственности Методических объединений детского сада и учителей
начальной школы на 2012 – 2013 учебный год.
Цели:

создание преемственности и успешной адаптации при переходе
из детского сада в школу.

обеспечить систему непрерывного образования с учетом
возрастных особенностей дошкольников и первоклассников.

создание благоприятных условий в детскому саду и школе для
развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого
ребенка.

с детского сада увлечь детей перспективной школьного
обучения, вызвать желание учиться в школе.
Задачи:

Способствовать укреплению и сохранению здоровья
дошкольников, готовящихся к обучению в школе.

Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем
успешно овладеть школьной программой.

Создание благоприятных условий для психического и
личностного развития ребенка.
Содержание работы
Совместные педагогические мероприятия
Корректировка планирования.
Проведение
организованной
образовательной
деятельности
в
подготовительных группах детского сада для учителей начальных классов
Работа с детьми
Сделать подборку книг о школе. Оформить уголки книг «Читаем сами».
Беседы с детьми: «Если ты останешься дома один» (основы безопасности),
«Зачем учиться в школе»
Экскурсии по начальной школе.
Проведение мини-уроков, викторин по музыке, физическому воспитанию,
английскому языку.
Участие воспитанников ДОУ с поздравлениями на «Посвящение в
первоклассники»
Провести диагностику психологической и социальной готовности к
школе.
Выставка детских рисунков «Знакомство со школой»
Участие воспитанников ДОУ с поздравлениями на «Празднике Прощания
с Букварем»
Участие воспитанников детского сада и начальной школы в
ВЫПУСКНЫХ праздниках.
Взаимопосещения уроков, занятий
Посещение занятий подготовительной группы педагогами начальной

школы (4 классы)
Посещение воспитателями уроков в 1-х классах
Совместные совещания М.О. учителей начальной школы и детского сада.
Работа с родителями.
Консультация: «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению»
Консультация: «Скоро в школу»
Консультация: «Психологическая готовность родителей к школе»
Посещение родительских собраний в подготовительных группах.
Забота о здоровье
Совместное заседание психологов д\с и школы, воспитателей
подготовительной к школе группы
Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника детского сада
Оформить карты индивидуального развития ребёнка выпускника д\с
В рамках самообразования в 2012 – 2013 учебном году учителями был
выбраны следующие методические темы:
Также методическим объединением педагогов начальной школы была
разработана
Программа для учащихся 1-4 классов по Правилам
Дорожного Движения.
Цель:

воспитание культуры безопасного поведения на дороге;

формирование устойчивой мотивации и ответственного
отношения к сохранению своего здоровья и к здоровью окружающих;

вовлечение школьников в процесс становления и развития
здоровьесберегающей среды.
Задачи: программа направлена на обучение младших школьников
основам безопасности дорожного движения в рамках предмета “Окружающий
мир” и во внеурочное время.
Обеспечение тесного взаимодействия с родителями детей по
распространению полученных знаний в АНО «Павловская гимназия».
Разработка и внедрение исследовательских проектов. Участие в различных
конкурсах, смотрах. Образование и воспитание построено на основе культуры
безопасности дорожного движения. Оно реализуется по трем основным видам
деятельности:
обучению детей на основе современных педагогических технологий
теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного
поведения на улице;
самостоятельной творческой работе учащихся (изучение тематических
иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, схем
развивающих их познавательные способности, необходимые им для
правильной и безопасной ориентации в дорожной среде).
В рамках работы по преемственности обучения и адаптации 4-х классов
(при переходе в ОШ) был составлен План совместной работы по переходу
учащихся 4 классов в основную школу.

Мероприятия были направлены на:
 снятие тревожности у учащихся, родителей на этом этапе обучения;
 знакомство с педагогами основной школы;
 информированность родителей о правильном сопровождении процесса
адаптации всех участников образовательного процесса.
Были запланированы и проведены мероприятия:
 Проведение нетрадиционных уроков с участием учащихся старшей
школы;
 Экскурсия по основной школе;
 Посещение итоговой модульной линейки;
 Совместное родительское собрание с администрацией и учителями
основной школы;
 «Ключик от классной комнаты» (встреча учеников 4-х классов,
знакомство)
 «Круглые столы» (ученики 4-х и 5-х классов).
В рамках работы по преподаванию курса ОРКСЭ, в целях формирования
духовно-нравственных ценностей учеников начальной школы, повышения
уровня методической подготовки были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
 Курсы повышения квалификации по курсу «Преподавание ОРКСЭ»
 В рамках сотрудничества с Храмом Сергия Радонежского, был составлен и
реализован план совместной работы
Направления,
виды сотрудничества
Преподавание
Презентации для учеников 4 классов (1 раз в
ОРКСЭ
модуль) по темам курса ОРКСЭ
с приглашением представителя Храма
Экскурсионна
Экскурсия в Храм Христа Спасителя
я работа
3, 4 классы
ВстречиВстречи с представителем Храма
беседы
(на уроках ОРКСЭ, окружающего мира)
1-4 классы
Тема: «Рождество Христово»
Концерт
Рождественское музицирование.
Поделки
Изготовление
детей
Рождественских открыток учениками 1-4 классов,
выставка
В течение учебного года были проведены открытые уроки для коллег и
родителей

В 2012-13 учебном году были проведены предметные недели по русскому
языку, математике, английскому языку. Предметные недели были организованы
и проведены педагогами начальной школы.
Одной из форм внеурочной работы являются предметные недели, которые
обладают большим эмоциональным воздействием на участников. С 01.10 2012
– 10.10.2012 года проводилась декада филологии.
С 13 марта по 26 марта 2013 г. в начальной школе Павловской гимназии
прошла декада математики. Для повышения интереса к изучению школьного
курса
из
области
«филология»
и
«математика»
использовались
разнообразные формы и содержания проводимых мероприятий.
При составлении плана учитывали возрастные и психологические
особенности развития учеников начального звена. В подготовке участвовали
учителя математики и учителя начальной школы. При планировании
предметной недели выбрали основную тему, идею, вокруг которой
строилась дальнейшая работа, старались учитывать разную подготовку
учащихся, так как основная задача предметной недели – привлечь и
заинтересовать каждого ученика.
Цели проведения недели математики:
 повысить уровень гуманитарного и математического развития учащихся и
расширить их кругозор;
 развить у учащихся интерес к занятиям математикой, русским языком,
литературным чтением, английским языком;
 познакомить с историей развития наук;
 углубить представление учащихся об использовании сведений из этих
предметных областей в повседневной жизни
 воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении
цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом.
Экспериментальная деятельность МО начальных классов была продолжена
в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Ученики работали над проектами в рамках требований ФГОС и реализации
ООП НОО АНО «Павловская гимназия» в первой (в рамках изучения
предметов учебного плана) и второй половине учебного дня (внеурочная
деятельность).
В рамках внеурочной деятельности было выполнено 20 проектных работ,
в том числе 7 коллективных.
В этом году в работе над проектами учениками 1-4 классов были
использованы коллективные формы работы,
индивидуальная работа и
работа в мини-группах. Это позволило мотивировать учеников к проектной
деятельности. Курирование
проектов было проведено учителями и
воспитателями классов.
Ученик-учитель-родитель – такая форма участия в подготовке проекта
дала хорошие результаты. Это и положительные эмоциональные отзывы
родителей и радость детей от совместной работы.
Ученики начальной школы в 2012-13 учебном году участвовали во
Всероссийских конкурсах и олимпиадах «Русский медвежонок» (русск.язык, 90

человек), «Кенгуру» (математика, 60 человек), «КИТ» (информатика, 24
человека), «Английский бульдог» (англ.язык. 43 человека), «Познание и
творчество» (интегр.), «Человек и природа» (115 человек), а также в олимпиадах
по литературному чтению, окружающему миру, русскому языку, математике,
проводимых в ходе предметных недель.
На заседаниях методического объединения были обсуждены темы
«Игра как метод обучения младших школьников» «Использование метода
учебных проектов в работе начальной школы»; Информационнокомпьютерные технологии на уроках английского языка (на основе курса
Британского Совета Learning Technologies) Одно из совещаний было
посвящено разработке критериев успешности ученика.
Работа МО учителей иностранного языка:
Учителя английского языка приняли участие в работе следующих
семинаров под руководством Ю.В. Скугаровой:
 Коммуникативный подход к преподаванию языков
 Общеевропейская шкала
 Совместная работа с носителями языка по тематическому планированию
 Компетентностный подход в образовании.
Приняли участие в вебинарах:
«Английский, увлекательный не меньше игры в домино!»
«Грамматика для школ: «живой» английский в реальных ситуациях
общения»
Новые дистанционные программы повышения квалификации МИОО на
2013-2014 учебный год!
Декада английского языка, проводилась в октябре, 1 модуль
2a
2б
3a
3б
4a
4б
Ср
Spelling bee
3 окт
Чт
Мои
любимые
4 окт
сказки “Wizadora”
Пт
Викторина
5 окт
«Мое английское
Я»
Пн
Мои
Мои
8 окт
любимые сказки любимые
“Winnie the witch” сказки
“Wizadora”
Вт
“Хорошо ли
9 окт
вы
знаете
Британию?”
Ср
Мои
Мои
10 окт
любимые сказки
любимые
“Winnie the witch”
сказки
“Wizadora”
Чт
Викторина «Мое
Подготовка к

11 окт
Пт
12 окт

английское Я»

мини-спектаклям
Миниспектакли

Английские
ритмы (песни с
движениями)

В рамках методической поддержки учителей-носителей языка проводились
консультации и были созданы соответствующие продукты-проекты:
составлены программы совместного преподавания английского языка в
начальной школе, включая лексическую и грамматическую поддержку и
соответствие изучаемого материала в 1-2 классах;
обсуждались варианты совместного планирования по проведению уроков
чтения литературы на английском языке;
разделены обязанности в проведении контроля всех видов речевой
деятельности между преподавателями и носителя.
Работа МО учителей иностранного языка осуществлялась в соответствии с
планом на 2012-2013 учебный год. Главной задачей направления являлась
работа по социализации ребенка в иностранный язык и достижения двух
основных целей: развитие навыка свободного говорения на соответствующем
возрастном уровне и демонстрация высокого уровня обученности в области
академической успеваемости и достижения стандартов.
Учащиеся гимназии под руководством педагогов МО приняли активное
участие в олимпиадном движении и конкурсах, результаты представлены в
таблице:
Результативность участия учеников гимназии в олимпиадном движении по
иностранному языку.
№ Конкурс
Результат
п/п
.
.
.
.
.

.

1
Муниципальный тур Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку
2
Международный
«Британский бульдог»
3
Кембриджский экзамен

конкур-игра

Призеры – 6 чел.
1 -2 места в районе –
5 чел.
Результаты
в
сентябре

4
Заочный тур олимпиады «Покори
Воробьевы горы»
5
Фестиваль интеллектуального творчества
Победитель
в
«Fair».
номинации за мастерское
владение речью
–
Хабарова Маша
6
Турнира по дебатам
7

Московский

международный

форум

1 место в конкурсе

.

«Одаренные дети»

Форума в номинации
«Клуб
лингвистов.
Английский язык»
Под руководством педагогов учащиеся были активны во внеурочной
деятельности: декада иностранных языков, проектно-исследовательская
деятельность. В рамках декады были проведены уроки-конкурсы, урокипрезентации, подвижные переменки (начальная школа), конкурс чтецов на
английском языке (начальная школа), страноведческие конкурсы по теме
“English-speaking countries” в 9-10 классах (2/3.02.2012г), состоялся спектакль на
4 языках «Аэропорт» (основная - старшая школы). Проектно-исследовательская
деятельность:
Высокий уровень знаний по иностранному языку учащихся Павловской
гимназии подтвержден результатами внешней экспертизы: ЕГЭ, (средний балл
– 88), независимым тестированием учащихся 5-11 классы ФИЯиР МГУ,
результатами административных срезовых работ.
Методическая работа. В ходе заседаний МО объединения учителей
иностранного языка обсуждались следующие вопросы и были созданы
соответствующие продукты-проекты:
 стратегия Павловской гимназии в области языковой политики,
 программы методической поддержки учителей-носителей языка,
 варианты
совместного
планирования,
примерные
программы
преподавания английского языка для возрастных уровней: детский сад - 11 класс,
 идеальная лингвистическая модель,
 модель выпускника Павловской гимназии,
 совершенствование дескриптивной оценки видов речевой деятельности,
 создание образцов оценивания по видам речевой деятельности (1-11
классы) и прописывание критериев оценивания к конкретным видам рубежных
(итоговых) работ,
 создание листа достижений ученика (связь с родителями),
 создание четкой структуры контроля ЗУН учащихся по видам речевой
деятельности,
 совершенствование пакета документов для входного тестирования (5-11
классы) и для проведения конкурсного отбора на бесплатные места в 9 класс,
 участие в проектно-исследовательской деятельности, проведение
открытых уроков, посещение уроков коллег,
 посещение методических семинаров, повышение квалификации, вопросы
аттестации,
а также велась подготовка к проведению декады иностранных языков,
обсуждались текущие проблемы: проведение Кембриджского
экзамена,
подготовка к ГИА, участие в олимпиадном движении и др.
Активно проводилась работа по обмену опытом.
Все без исключения открытые уроки соответствовали требованиям
современного
урока. Преподаватели
продемонстрировали
высокий
профессионализм, разнообразные формы организации урока, владение

различными технологиями и методами преподавания. На уроках создавалась
ситуация успеха, для организации учебно-воспитательной, обучающей
деятельности учителя использовались различные приемы работы: рассказ,
беседа, диалог, демонстрация, иллюстрация, презентация, ролевой диалог и др.
Учителя умело применяли игровые технологии,
информационнокоммуникационные технологии, здоровье-сберегающие и др. Задачи уроков
были решены, цели достигнуты, была продемонстрирована работа над
разными видами речевой деятельности. Игровые ситуации и ролевые игры
способствовали повышению мотивации, развитию способностей к языковой
догадке.
Учителя английского языка Павловской гимназии также принимали
активное участие в конференции по ПИР, являлись членами экспертных групп
и комиссий, работали в предметных комиссиях.
Перспективными направлениями работы педагогов МО иностранных
языков в следующем 2012-2013 учебном году можно считать следующие.
 Работа по реализации новой политики (стратегии) изучения английского
языка.
 Работа с одаренными детьми. Уделять особое внимание олимпиадному
движению (обязательное участие в вузовских олимпиадах).
 Усиление интеграции иностранного языка с другими предметными
областями (уроки, дополнительное образование, проектно-исследовательская
работа).
 Совершенствование критериальной оценки (дескрипторной) каждого
вида рубежных работ, диагностических и мониторинговых.

8. Достижения учащихся

Достижения учащихся младшей школы АНО «Павловская гимназия.
В 2012-2013 учебном году учащиеся приняли участие в конкурсах,
олимпиадах различного уровня, что отражено в таблице.
Таблица. Участие гимназистов в олимпиадном движении
Название олимпиады
Дата
проведен
ия
1 X Международный Московский
Янва
рождественский конкурс-фестиваль рь 2013
детского
изобразительного
творчества «Вифлеемская звезда»
2 Интеллект -экспресс
3 Международный конкурс-игра
15
"Русский
медвежонок
- ноября
языкознание для всех"
2012 г.
4

Всероссийская игра-конкурс
21
"КИТ
компьютеры, ноября
информатика"
2012 г.
5 Всероссийская
игра-конкурс
8-9
«Зимние интеллектуальные игры»
декабря
2012 г
6

Всероссийская конкурс - игра
"BfitishBulldog-V"

7 Международный
математический
"Кенгуру"

18
декабря
2012 г.
21.03
конкурс-игра .2013.

8 Международный конкурс для
01.02
младших
школьников . 2013
«Интеллектуальный марафон»

0

9 Муниципальная олимпиада по
17.03
математике для 4-ых классов
.13
1 Муниципальная олимпиада по
21.04
русскому языку для
.13
4-ых классов
1 Всероссийская олимпиада для
13.04

Кол-во
участников
2

5
2кл. - 41
3кл. - 36
4кл. - 22
Всего: 99
2кл. - 1
3кл. - 8
4кл. - 25
Всего: 34
2кл. - 14
3кл. - 11
4кл. - 6
Всего: 31
3кл. - 9
4кл. - 15
Всего: 24
2кл. - 41
3кл. - 34
4кл. - 26
Всего: 101
2кл. - 41
3кл. - 36
4кл. - 22
Всего: 99
4 кл. -3
4 кл. -3
русский язык

1

младших школьников по математике .13
и русскому языку «Морозко»
I тур

Всероссийская олимпиада для
II
младших школьников по математике тур
и русскому языку «Морозко»

2

1 Всероссийский
конкурс ЧИП
"Человек и природа"

игровой

19
апреля
2013 г.

2 кл - 4
3 кл. – 4
4 кл. - 3
математика
2 кл - 3
3 кл. – 4
4 кл. - 4
Всего:22
русский язык
2 кл - 3
3 кл. - 3
математика
2 кл - 3
3 кл. - 3
Всего: 20
1кл. - 36
2кл. - 41
3кл. - 36
4кл. - 22
Всего:135

Мотивация к участию в различных конкурсах и олимпиадах в зависимости
от возраста отражена в следующей таблице.
Таблица. Участие в олимпиадном движение учащихся различных классов.
1
1
2
2
3
3
4
4
а
б
а
б
а
б
а
б
Количество
1
1
1
1
1
2
9
9
конкурсов и олимпиад
2
0
1
3
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География,
Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура, Искусство (Музыка и ИЗО).

Учебный план основного общего образования предусматривает помимо базовой
подготовки по всем предметам, расширенное или углубленное изучение отдельных
предметов в 5-9 классах и реализует модель гимназического образования.
Предмет «Литература» с 8 класса изучается по программе расширенного изучения.
В 5–7-ых классах на «Литературу» отводится по 2 часа, в 8 и 9 классе добавляется по 1-му
часу из вариативной части учебного плана, поэтому в этих классах на литературу
отводится: в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 классе – 4 часа. Повышению мотивации к

изучению литературы, успешности учащихся и эффективности организации
образовательного
процесса
способствуют
кружки
«Литературное
чтение»
(дополнительное образование) по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах (посещают все
учащиеся) и «Литературный червь» (1 час в неделю), «Культура речи» 1 час в неделю в 7м классе (посещают все учащиеся).
Предмет «Русский язык» изучается по программе расширенного изучения в 5-х и 6х классах. На изучение русского языка в 5–6 классах в учебном плане отводится по 6
часов в неделю, из них 2 часа выделяется из вариативной части учебного плана; в 7-ом
классе на изучение этого предмета выделяется 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9-ом классе
отводится 2 часа. В 5-х, 6-м, 9-х классах с целью повышения эффективности
образовательного процесса реализуется обучение в малых группах.
Иностранный язык (английский язык) во всех классах изучается по программе
углубленного изучения. Интенсификация деятельности учащихся и эффективность
образовательного процесса достигается за счет организации изучения английского языка
в малочисленных группах (от 2 до 8 человек). На изучение «Иностранных языков»
(английского) в 5-х, 6-х, 7-х и 9-м классах выделяется 4 часа, из них 3 часа из
инвариантной части учебного плана и 1 час – из вариативной части, в 8 классе на изучения
английского языка отводится 3 часа; для всех учащихся 5-7,9-х классов во второй
половине дня в рамках дополнительного образования изучение английского языка
усилено еженедельно 1 часом кружка, а для учащихся 8 классов – 2-мя часами, которые
проводятся русскими преподавателями при активном участии преподавателей-носителей
английского языка. Вторые языки (немецкий, испанский, французский) изучаются
учащимися по выбору в рамках дополнительного образования.
На изучение предмета «Математика» в 5–6-ых классах выделяется 5 часов из
инвариантной части учебного плана; на изучение предмета «Алгебра» в 7 - 9 классах – 3
часа. В 9-м классе с целью повышения эффективности образовательного процесса,
повышения качества образования обучение реализуется в малых группах. В 7–9 классах
из инвариантной части учебного плана отводится 2 часа на изучение предмета
«Геометрия». Для повышения мотивация, поддержания мотивированных и математически
одаренных детей в рамках дополнительного образования во всех параллелях проводится
математический кружок.
В 8-ом классе изучается «Информатика и ИКТ», на который отводится 1 час в
неделю. В 9-м классе на изучение «Информатики и ИКТ» отводится 2 часа в неделю. Для
удовлетворения запроса родителей и учащихся в освоении информационнокоммуникационных технологий содержательные блоки и аспекты «Информатики и ИКТ»
интегрированы в содержание предметов естественнонаучного цикла, «Технологии»,
геометрии, проектной и исследовательской деятельности учащихся (дополнительное
образование).
В 5-м классе на предмет «Природоведение», включающий содержательные разделы
биологии, «географии, астрономии, а также вопросы краеведческих модулей, выделяется
2 часа в неделю. Природоведение ведется блочно учителями-предметниками,
специалистами в области физики («Вселенная»), географии («Земля», «Методы научного
познания»), биологии («Жизнь на Земле», «Человек на Земле»).
На изучение «Географии» в 6-х классах выделяется 1 час в неделю, в 7–9-ых классах
- 2 часа в неделю из инвариантной части учебного плана. «Биология» изучается в 6
классах 1 час в неделю, в 7–9 классах - 2 часа в неделю. В рамках указанных предметов
рассматриваются вопросы краеведческой направленности.

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. На изучение
предмета «Химия» в 8–9-ых классах отводится по 2 часа в неделю. Обучение
осуществляется в специально оборудованных кабинетах-лабораториях.
Предмет «История» изучается с 5-го класса, на изучение «Истории» выделяется по 2
часа в каждом классе. В 8 классе «История» изучается расширенно, выделяется 3 часа, из
них, 2 часа из инвариантной части, 1 час из часов, отведенных на Региональный
компонент. Во второй половине дня все учащиеся 7, 9-х классов изучают исторические
аспекты в рамках дополнительного образования, а также многие учащиеся выполняют
проектные и исследовательские работы.
В 6–9-ых классах отводится по 1 часу на изучение предмета «Обществознание»
(включая экономику и право).
На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах
отводится по 1 часу в каждом классе из инвариантной части учебного плана.
На «Физическую культуру» в 5–9 классах в учебном плане выделяется по 3 часа в
неделю на занятия в первой половине дня. Занятия спортом в учебное время дополняются
большим выбором спортивных секций в рамках дополнительного образования.
На предмет «Искусство» в 5-7-ых классах выделяется по 2 часа, в 8 –9 классах
отводится по 1 часу в неделю.
На предмет «Технология» в 5-7 классах выделяется 2 часа в неделю для раздельных
и совместных занятий девочек и мальчиков в специализированных кабинетах. В 8-м
классе - 1 час в неделю.
Активно реализуется проектно-исследовательская деятельность обучающихся и
музейно-экскурсионная работа, как составляющие единой образовательной среды
гимназии.
Среднее (полное) общее образование
Обязательные для изучения в старшей школе учебные предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский язык), Математика,
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии,
История,
Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология,
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Искусство (МХК)
Школьный учебный план для 10-11 классов реализует модель фундаментальновариативного гимназического образования. Фундаментальность образования заключается
в сохранении изучения всех предметов на оптимальном уровне изучения, позволяющем
не только успешно поступить в ВУЗы, но и успешно осваивать программы
профессионального образования. Эта модель предполагает следующую реализацию
гимназического компонента. В основное учебное время – расширенное изучение
предметов гуманитарной направленности: литература и иностранный язык, предметов из
вариативной части БУП эстетической и социальной направленностей – экономическая
география и МХК, а также включение в компонент образовательного учреждения в 10 и
11 классах элективных курсов (элективов), которые учащийся может выбрать в
соответствии с индивидуальными образовательными приоритетами.

В 10 и 11 классах предмет «Литература» изучается расширенно 4 часа в неделю, за
счет дополнительного часа из вариативной части учебного плана. «Русский язык»
изучается по 1 часу в неделю. Для повышения качества освоения элементов содержания
программы, эффективной подготовки к ЕГЭ в 10, 11 классах «Русский язык» изучается в
малых группах по 1 часу в неделю.
«Иностранный язык» в 10-11 классах изучается по программе углубленного
изучения 4 часа в неделю, дополнительный к 3 часам инвариантной части учебного плана
1 час берется из вариативной части учебного плана. Всеми учащимися 10-11 классов во
второй половине дня в рамках дополнительного образования изучение английского языка
осуществляется за счет 1 часа кружка еженедельно, которые проводятся русскими
преподавателями при активном участии преподавателей-носителей английского языка.
Вторые языки (немецкий, испанский, французский) изучаются учащимися по выбору в
рамках дополнительного образования.
В предметной области «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала
анализа», «Геометрия». «Алгебра и начала анализа» в 10 и 11 классах изучается 3 часа в
неделю за счет часов инвариантной части учебного плана. «Геометрия» в 10 и 11 классах
изучается 2 часа в неделю, дополнительный к инвариантной части учебного плана 1 час
берется из вариативной части. Обучение алгебре и геометрии осуществляется в малых
группах.
Для формирования информационной компетентности учащихся в 10-м и 11-м
классах за счет 2 часов вариативной части учебного плана изучается предмет
«Информатика и ИКТ».
Предмет «История» в 10 и 11 классах изучается по программе расширенного
изучения 3 часа в неделю, дополнительный к 2 часам инвариантной части учебного плана
1 час берется из вариантной части. В 11 классе «История» изучается в малых группах.
Предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в 10 и 11
классах по 2 часа в неделю. В 11 классе обществознание изучается в малых группах.
«Экономическая география» изучается в 10 классе 1 час в неделю и включает
вопросы, позволяющие формировать у учащихся социальные и экономические
способности.
Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами
«Физика», «Химия» и «Биология» и обеспечиваются часами «Естествознания»
инвариантной части и вариантой части РБУП. В 10 классе выделяется по 2 часа в
неделю на изучение каждого предмета. Для повышения уровня усвоения учебного
содержания, повышения эффективности организации учебного процесса в 10 классе
физика изучается в малых группах и классом в соотношении 1:1. В 11 классе биология
изучается по 1 часу в неделю, физика изучается 2 часа в неделю, «Химия» изучается 1 час
в неделю.
На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах
отводится по 1 часу в каждом классе из инвариантной части учебного плана.
В предметной области «Искусство» изучаются разделы предмета «Мировая
художественная культура». На изучение отводится по 1 часу в каждом классе из
вариантной части учебного плана.
Активно реализуется проектно-исследовательская деятельность обучающихся и
музейно-экскурсионная работа.

Для дополнительного расширенного или углубленного изучения содержания
предметных областей: Филология, Социальные науки, Математика, Иностранный язык,
естествознание в 10 классе учащиеся могут выбрать 1 час элективного курса, в 11-м
классе - 4 часа. Такие курсы, как: «Комплексный анализ текста», «Русский язык в
современном мире», «ЕГЭ по литературе», «Решение задач повышенной сложности ЕГЭ
(математика)», «Уравнения и неравенства с параметрами», «Деловой английский»,
«Основные проблемы истории России с древнейших времен и до конца XIX века»,
«Основы политологии», «История политических и правовых учений», «Основные
проблемы средневековой России», «Органическая химия в расчетных задачах»,
«Современные проблемы обществознания», «Общая химия», «ЕГЭ по биологии на 100»,
«Общая физика» - являются как предметными, так и репетиционными и решают задачи
не только углубления или расширения, но и подготовки к сдаче единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по наиболее сложным разделам учебных программ предметов, изучаемых
на базовом уровне, подготовке учащихся к успешному освоению программ высшей
школы.
2.5. Программы по учебным предметам (указать все программы, реализуемые ОУ по предметам)
Начальная школа
Класс/
кол-во
уч-ся
1а/21
1б/21

Статус программы
Базовый уровень

Программа (название, автор)
Русский язык . 1 класс. Бунеев Р. Н,
Бунеева Е. В.

Учебник (название,
автор)
Учебник по обучению
грамоте и чтению:
Букварь. Бунеев Р. Н.,
Бунеева Е.В.,Пронина
О.В.

Колво
часов
207

36
Русский язык 1 класс.
Бунеев Р. Н, Бунеева
Е.В.,Пронина О.В.
36
Литературное чтение 1
класс. Бунеев Р. Н,
Бунеева Е. В.
Математика. 1 класс. Петерсон Л.Г.
Истомина Н.Б.

Окружающий мир. 1 класс
Плешаков А.А.
Изобразительное искусство.1 класс
Неменский Н. Б, Горячев В.Г., Гуров
Г.Е. и др.

133
Математика. 1 класс.
Петерсон Л.Г
Математика. 1 класс.
Истомина Н.Б.
66
Окружающий мир. 1
класс. Плешаков А. А.
33
Изобразительное
искусство. 1 класс.
Неменская Л. А.

Музыка. 1 класс. Критская Е. Д.

33
Музыка. 1 класс.
Критская Е. Д., Сергеева
Г. П., Шмагина Т. С.

Технология. 1 класс. Цирулик Н.А.

33
Технология. 1 класс.
Цирулик Н.А.,
Проснякова Т.Н.

Физическая культура. 1-4 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И.
УИП (углубленное

66
Физическая культура. 1-4
класс». Лях В. И.

изучение
предмета)
Расширенные
Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)
2а/17
2б/20

Базовый уровень

Английский язык. Программа
дополнительного образования учителя
Полковниковой Н.А.

Русский язык. 2 класс. Бунеев Р. Н,
Бунеева Е. В.
Литературное чтение. 2 класс. Бунеев
Р. Н, Бунеева Е. В.
Математика. 2 класс. Петерсон Л.Г.
Истомина Н.Б.
Окружающий мир. 2 класс. Плешаков
А.А.
Изобразительное искусство. 2 класс.
Неменский Н. Б, Горячев В.Г., Гуров
Г.Е. и др.

English World 1
Mary Bowen, Liz Hocking

68

Русский язык. Бунеев Р.
Н, Бунеева Е.В., Пронина
О.В.

170

Литературное чтение.
Бунеев Р. Н., Бунеева
Е.В.

102

136
Математика. Петерсон
Л.Г.
Математика. Истомина
Н.Б.
Окружающий мир.
Плешаков А. А.

34
Изобразительное
искусство. Коротеева Е.
И.

Музыка. 2 класс. Критская Е. Д.

Технология. 2 класс. Цирулик Н.А.
Физическая культура. 1 - 4 класс
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И.
УИП
Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Базовый уровень

34
Музыка. Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П., Шмагина
Т. С.

34

Технология. Цирулик
Н.А., Проснякова Т.Н.

102

Физическая культура.
Лях В. И.

Английский язык. Рабочая программа
учителя Полковниковой Н.А. на основе
программы Сафоновой В.В.

УМК Английский язык
II. Верещагина И.Н.,
Бондаренко К. А.,
Притыкина Т.А.

102

Английский язык. Программа
дополнительного образования учителя
Полковниковой Н.А.

English World 2
Mary Bowen, Liz Hocking

68

Испанский язык для начальной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.

УМК Воинова А.А.,
Бухарова Ю.А.
Испанский язык во 2-4
классах

68

Французский язык для начальной
школы. Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М. Е.
3а/17

68

Русский язык. 3 класс. Бунеев Р. Н.

68
УМК Кулигина А.С.,
Кирьянова М.Г.
Французский язык во 2-4
классах
Русский язык. 3 класс.

136

3б/15

Бунеева Е. В.

Бунеев Р. Н, Бунеева
Е.В.,Пронина О.В.

Литературное чтение. 3 класс. Бунеев
Р. Н, Бунеева Е. В.

Литературное чтение. 3
класс. Бунеев Р. Н.,
Бунеева Е. В.

102

Математика. 3 класс. Петерсон Л.Г.

Математика. 3 класс.
Петерсон Л.Г.

136

Окружающий мир. 3 класс. Плешаков
А.А.

Окружающий мир. 2
класс. Плешаков А. А.

68

Изобразительное искусство. 3 класс.
Неменский Н. Б, Горячев В.Г., Гуров
Г.Е. и др.

Изобразительное
искусство. 2 класс.
Коротеева Е. И.

34

Музыка. 3 класс. Критская Е. Д.

Музыка. 3 класс.
Критская Е. Д., Сергеева
Г. П., Шмагина Т. С.

34

Технология. 3 класс. Цирулик Н.А.

Технология. 3 класс.
Цирулик Н.А.,
Проснякова Т.Н.

34

Информатика и ИКТ. 3
класс. Матвеева Н.В.,
Челак Е.Н., Конопатова
Н.К.и др.

102

34

Информатика и ИКТ. 3 класс.
Матвеева Н.В.

УИП
Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Физическая культура. 1 - 4 класс
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И.

Физическая культура. 1-4
класс. Лях В. И.

Английский язык. Рабочая программа
учителя Полковниковой Н.А. на основе
программы Сафоновой В.В.

УМК Английский язык
III. Верещагина И.Н.,
Бондаренко К. А.,
Притыкина Т.А.

102

Английский язык. Программа
дополнительного образования учителя
Полковниковой Н.А.

English World 3
Mary Bowen, Liz Hocking

68

Испанский язык для начальной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.

УМК Воинова А.А.,
Бухарова Ю.А.
Испанский язык во 2-4
классах

68

Французский язык для начальной
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М. Е.
4/12

Базовый уровень

Русский язык. 4 класс. Бунеев Р. Н,
Бунеева Е. В.

68
УМК Кулигина А.С.,
Кирьянова М.Г.
Французский язык во 2-4
классах.
Русский язык. 4 класс.
Бунеев Р. Н. Бунеева
Е.В.,Пронина О.В.

136

Литературное чтение. 4 класс. Бунеев
Р. Н. Бунеева Е. В.

Литературное чтение. 4
класс. Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е. В.

102

Математика. 4 класс. Петерсон Л.Г.

Математика. 4 класс.

136

Петерсон Л.Г.
Окружающий мир. 4 класс. Плешаков
А.А.

УИП
Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные крсы,
предметные
кружки)

Окружающий мир. 4
класс. Плешаков А. А.,
Крючкова Е.А.

68

Изобразительное искусство. 4 класс.
Неменский Н. Б, Горячев В.Г., Гуров
Г.Е. и др.

Изобразительное
искусство. 4 класс.
Коротеева Е. И.

34

Музыка. 4 класс. Критская Е. Д.

Музыка. 4 класс.
Критская Е. Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т. С.

34

Технология. 4 класс. Цирулик Н.А.

Технология. 4 класс.
Цирулик Н.А.,
Проснякова Т.Н.

34

Информатика и ИКТ. Матвеева Н.В.

Информатика и ИКТ. 4
класс. Матвеева Н.В.,
Челак Е.Н., Конопатова
Н.К. и др.

34

Физическая культура. 1 - 4 класс
Комплексная программа физического
воспитания.
Лях В. И.

Физическая культура. 1-4
класс. Лях В. И.

102

Английский язык. Рабочая программа
учителя Полковниковой Н.А. на основе
программы Сафоновой В.В.

УМК Английский язык
IV. Верещагина И.Н.,
Бондаренко К. А.,
Притыкина Т.А.
English World 4
Mary Bowen, Liz Hocking

102

Английский язык. Программа
дополнительного образования учителя
Полковниковой Н.А.
Испанский язык для начальной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.
Французский язык для начальной
школы. Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М. Е.

УМК Воинова А.А.,
Бухарова Ю.А.
Испанский язык во 2-4
классах

68

68

68
УМК Кулигина А.С.,
Кирьянова М.Г.
Французский язык во 2-4
классах.

Основная школа
5а+5б
/ 13

Базовый уровень

Математика для 5 классов «Школа
2000…». Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.

Математика 5. Дорофеев
Г.В., Петерсон Л.Г.

170

5а+5б
/ 12

Математика для 5 классов. Виленкин
Н.Я., Жохов В.И., Чесновков А.С.,
Шварцбурд С.И.

«Математика 5».
Виленкин Н.Я., Жохов
В.И., Чесновков А.С.,
Шварцбурд С.И.

170

5а/11
5б/14

Литература. 5 класс.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., Збарский И.С., Полухина В.П.

Литература 5 класс, в
двух частях. Коровина
В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

68

История. 5 класс. История древнего
мира. Вигасин А. А., Годер Г. И.,
Свенцицкая И. С.

История Древнего мира.
Вигасин А.А., Годер
Г.И., Свенцицкая И.С.

68

Природоведение. 5 класс.
Плешаков А.А., Сонин Н.И.

Природоведение. 5класс.
Плешаков А.А., Сонин
Н.И.

68

Музыка для общеобразовательных
учреждений. 5 класс. Алеев В.В.,
Науменко Т.И., Кичак Т.Н.

Музыка. 5 класс.
Науменко Т.И., Алеев
В.В.

34

Материальные технологии. 5 класс.
Рабочая программа учителей Голубина
И.В., Федотовой Ю.В. на основании
программы Симоненко В.Д.

Изобразительное искусство.
5 класс. Рабочая программа учителя
Федотовой Ю.В. на основе программы
«Изобразительное искусство и
художественный труд» Неменского
Б.М.
Физическая культура. 5 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.
ОБЖ. Основы безопасности

жизнедеятельности. 5 класс. Латчук
В.Н., Миронов С.К., Вангородский
С.Н.

УИП

Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Английский язык. 5 класс. Рабочая
программа учителей Королевой А.Е.,
Ефимовой О.В. на основе программы
Сафоновой В.В.
Русский язык. 5 класс. Рабочая
программа учителя Оганнисян В.М. на
основе программ Львовой С.И. и
Разумовской М.М.
Английский язык. 5 класс. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.

68
Технология.
Технический труд 5
класс. Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.
Технология.
Обслуживающий труд: 5
класс. Крупская Ю.В.,
Лебедева Н.И., Литикова
Л.В., Симоненко В.Д.
Изобразительное
искусство: декоративноприкладное творчество
в жизни человека. 5
класс». Горяева Н.А.,
Островская О.В.,
Неменский Б.М.
Физическая культура. 5-7
классы». Виленский
М.Я.
Основы безопасности
жизнедеятельности. 5
класс. Поляков В.В.,
Кузецов М.И., Марков
В.В.
English V.
Верещагина И.Н.,
Афанасьева О.В.

34

102

34

102

Русский язык. 5 класс. В
3 ч. Львова С.И., Львов
В.В.

204

New Opportunities.
Beginner. Michael Harris,
David Mover, Irina
Larionova

68

Испанский язык для основной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.

Липова Е.Е. Испанский
язык 5 класс

68

Французский язык для основной
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М.Е.

УМК «L’oiseau bleu 5»
авторов Береговской Э.
М. и Туссен Е.

68

Немецкий язык для основной школы.
Программа дополнительного
образования учителя Королевой А.Е.

Зверлова О.Ю. УМК для
5-6 класса “Abenteuer
Deutsch 1-2”

68

6а+6б
/11

Базовый уровень

Журналистика. Программа
дополнительного образования учителя
словесности Оганнисян В.М.

68

Интеллектуальный клуб «Что? Где?
Когда?» Программа дополнительного
образования учителя истории Едоминой
Г.Н.

68

Информационные технологии.
Программа учителя Викторовой Н.В.
«Информационные технологии» на
основе программы «Информатика и
ИКТ для 5-7 классов» Босовой Л.Л.
Математика для 6 классов «Школа
2000…». Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.

34

Математика 6. Дорофеев
Г.В., Петерсон Л.Г.

170

6а+6б
/10

Математика для 6 классов. Виленкин
Н.Я., Жохов В.И., Чесновков А.С.,
Шварцбурд С.И.

Математика. 6.
Виленкин Н.Я., Жохов
В.И., Чесновков А.С.,
Шварцбурд С.И.

170

6а/11
6б/10

Литература. 6 класс. Программа
Коровиной В.Я., Журавлева В.П.,
Коровина В.И., Збарского И.С.,
Полухиной В.П.

Литература. 6 класс. В
двух частях. Полухина
В.П., Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., Коровин
В.И.

68

История 6 класс. Программы «История
средних
веков»
Агибалова
Е.В.,
Донской Г.М. и «История России с
древнейших времен до конца XVI в.»
Данилов А. А., Косулина Л. Г.

История средних веков.
Агибалова Е.В., Донской
Г.М.
История России. С
древнейших времен до
конца XVI века. 6 класс.
Данилов А.А. Косулина
Л.Г.

68

Обществознание. 6 класс.
Боголюбова Л.Н.

Обществознание.6 класс.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.

34

География. 6 класс. Дронов В.П.,
Савельева Л.Е.

География землеведения.
Дронов В.П., Савельева
Л.Е.

34

Биология в основной школе. 6 класс.
Пономарева И. И.

Биология: Растения.
Бактерии. Грибы.
Лишайники. 6 класс.
Пономарева И. Н.
Корнилова О. А.,
Кучменко В. С.

34

Материальные технологии. 6 класс.
Рабочая программа учителей Голубина
И.В., Федотовой Ю.В. на основе
программы В.Д.Симоненко
«Технология».

Технология.
Технический труд 6
класс. Самородский
П.С., Тищенко А.Т.,
Симоненко В.Д.
Технология.
Обслуживающий труд: 6
класс. Крупская Ю.В.,
Кожина О.А., Синица
Н.В., Лебедева Н.И.,
Литикова Л.В.,

34

Симоненко В.Д.
34
Музыка. 6 класс. Алеев В.В., Науменко
Т.И., Кичак Т.Н.
Изобразительное искусство.
6 класс. Рабочая программа учителя
Федотовой Ю.В. на основе программы
«Изобразительное искусство и
художественный труд». Б.М.
Неменского

УИП

Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Музыка 6 класс.
Науменко Т.И., Алеев
В.В.

34

Изобразительное
искусство: искусство в
жизни человека. 6 класс.
Неменская Л.А.,
Неменского Б.М.

102

Физическая культура. 6 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.

Физическая культура. 5-7
классы. Виленский М.Я.

ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. 6 класс. Латчук
В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 6
класс. Маслов А.Г.,
Марков В.В., Латчук
В.Н., Кузнецов М.И.
English VI. Афанасьева
О.В., Михеева И.В.

Английский язык. 6 класс. Рабочая
программа учителей Королевой А.Е.,
Тарасовой Т.Ф., Горшковой О.И.,
Соптльняк М.В. на основе программы
Сафонова В.В.
Русский язык. 6 класс. Рабочая
программа учителя Григорьевой И.А. на
основе программы Львовой С.И.

34

68

Русский язык. 6 класс. В
3 ч. Львова С.И., Львов
В.В.

204

Информационные технологии.
Программа дополнительного
образования учителя Викторовой Н.В.
на основе "Программы по информатике
и ИКТ для 5-7 классов"
Босовой Л.Л.

Информатика и ИКТ. 6
класс.
Учебник для 6 класса
Босова Л.Л.

34

Английский язык. 6 класс. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.

New Opportunities.
Elementary. Michael
Harris, David Mover, Irina
Larionova

68

Испанский язык для основной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.

Анурова И.В., Соловцова
Э.И. Испанский язык
для 6 класса

68

Французский язык для основной
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М.Е.

«L’oiseau bleu 6»,
авторов
Н.А.Селивановой и
А.Ю.Шашуриной

68

Немецкий язык для основной школы.
Программа дополнительного
образования учителя Королевой А.Е.
Секреты орфографии и пунктуации.
Программа дополнительного
образования учителя словесности
Григорьевой И.А.

68
Зверлова О.Ю. УМК для
5-6 класса “Abenteuer
Deutsch 1-2”
68

34
Интеллектуальный клуб «Что? Где?
Когда?» Программа дополнительного
образования учителя Едоминой Г.Н.

68

7а/14
7б/12

Базовый уровень

Основы проектной
исследовательской деятельности
учащихся. 6 класс. Программа
дополнительного образования учителей
Амировой И.Л., Викторовой Н.В.
Русский язык. Программа курса
русского языка 7 класс для
общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т.,. Ладыженская Т.А,
Шанский Н.М.

34
Русский язык. 7 класс.
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А.,
Александрова О. М.,
Григорян Л.Т., Кулибаба
И.И., Шанский Н.М.

136

68
Литература. 7 класс. Программа курса
литературы для общеобразовательных
учреждений. Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.

Литература. 7 класс.
Коровина В.Я.

Алгебра. 7 классы. Мордкович А.Г.

Алгебра.7-8 класс. В 2 ч.
Мордкович А.Г.

Геометрия. 7 класс. Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др.

Геометрия 7-9 классы.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Физика. 7 класс. Программа курса
физики 7-9 классов основной школы.
Гутник Е.М., Перышкин А.В.

Физика. 7 класс.
Перышкин А.В.

Музыка для общеобразовательных
учреждений. 7 класс. Алеев В.В.,
Науменко Т.И., Кичак Т.Н.

Музыка. 7 кл. Науменко
Т.И., Алеев В.В.

Изобразительное искусство. Рабочая
программа учителя Пономаренко Е.Ж.
на основе программ: «Мировая
художественная культура 7-9 класс»
Даниловой Г.И. и интегрированного
курса «Искусство» Сергеевой Г.П.,
Кашековой И.Э., Критской Е.Д.

Мировая
художественная
культура 7-9 классы.
Данилова Г.И.

102

34

68

34

34

34
Материальные технологии. 7 класс.
Рабочая программа учителей Голубина
И.В., Федотовой Ю.В. на основе
программы «Материальные
технологии» Симоненко В.Д.

География. 7 класс. Учебная программа
по географии 6-9 классы. Дронов В.П.

История. Рабочая программа учителя

Технология.
Технический труд 7
класс. Самородский
П.С., Тищенко А.Т.,
Симоненко В.Д.
Технология.
Обслуживающий труд: 7
класс: учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. Синица
Н.В., Табурчак О.В.,
Кожина О.А., Симоненко
В.Д.
География. Материки,
Океаны, Народы и
Страны. Душина И.В.,
Коринская В.А., Щенев
В.А.

68

68

Едоминой Г.Н. на основе программы
«История России» Данилова А.А.,
Косулиной Л.Г.

Биология в основной школе. 7 класс.
Пономарева И. И.

Обществознание. 7 класс. Боголюбова
Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.
Физическая культура. 7 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.
ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. 7 класс. Латчук
В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н.

УИП

Расширенные
Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Английский язык. 7 класс. Рабочая
программа учителей Королевой А.Е.,
Ефимовой О.В. на основе программы
Сафонова В.В.
Информационные технологии.
Рабочая программа учителя Викторовой
Н.В. на основе "Программы по
информатике и ИКТ для 7-9 классов"
Угриновича Н.Д.

Новая история.15001800. 7 класс. Юдовская
А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.
История России: конец
XVI века -XVIII век. 7
класс. Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Биология: Животные. 7
класс. Константинов В.
М., Бабенко В. Г.,
Кучменко В. С.

Испанский язык для основной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.

34

102
Обществознание. 7
класс. Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Физическая культура. 5-7
классы. Под ред.
Виленского М.Я.
Основы безопасности
жизнедеятельности. 7кл.
Маслов А.Г., Марков
В.В., Латчук В.Н.,
Кузнецов М.И.
English VII. Афанасьева
О.В., Михеева И.В.

Информатика и ИКТ. 7
класс. Угринович Н.Д.

История России в лицах. X-XVIII в.в.
Программа дополнительного
образования учителей Едоминой Г.Н. и
Кулакова А.Е.
Английский язык. 7 класс. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.

68

34

102

34

34

New Opportunities. PreIntermediate. Michael
Harris, David Mover, Irina
Larionova
Кондрашова Н.А.
Испанский язык 7 класс

68

68

Французский язык для основной
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М.Е.

«L’oiseau bleu 7-8»,
авторов
Н.А.Селивановой и
А.Ю.Шашуриной

68

Немецкий язык для основной школы.
Программа дополнительного

УМК для 7-9 классов
“Blickpunkt Deutsch 1-3”

68

образования учителя Королевой А.Е.

автора Зверловой О. Ю.
34

Интеллектуальный клуб «Что? Где?
Когда?» Программа дополнительного
образования учителя Едоминой Г.Н.
34
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Базовый уровень

Основы проектной
исследовательской деятельности
учащихся. Программа дополнительного
образования учителей Амировой И.Л.,
Викторовой Н.В.
Русский язык. 8 класс. Программа
курса русского языка для
общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Шанский Н.М.

Алгебра. 8 класс. Программа по алгебре
для 7-9 классов. Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.
Геометрия. 8 класс. Программа по
геометрии для 7-9 классов. Атанасян
Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др.
Физика 8 класс. Программа курса
физики 7-9 классов основной школы.
Искусство. 8 класс. Рабочая программа
учителя Пономаренко Е.Ж. на основе
программ: «Мировая художественная
культура 7-9 класс» Даниловой Г.И. и
интегрированного курса «Искусство»
Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э.,
Критской Е.Д.
Информатика и ИКТ и Технология
(интегрированный курс). 8 класс.
Рабочая программа учителя Викторовой
Н.В. на основе
программы «Информатика и ИКТ для
7-9 классов», Угринович Н. Д.
География. 8 класс. Учебная
программа по географии 6-9 классы.
Дронов В.П.

История. 8 класс. Программа по
Всеобщей истории, Юдовская А.Я.,
Ванюшкина Л.М. Программа по
Истории России, Данилова А.А.,
Косулиной Л.Г.

Химия. 8 класс. Оржековский П.А.,
Мещерякова Л.М., Понтак Л.С.

Русский язык. 8 класс.
Тростенцова Л.А..
Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.,
Александрова О.М.,
Шанский Н.М.

102

Алгебра.7-8 класс в 2 ч.
Мордкович А.Г.

102

Геометрия 7-9 классы.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

68

Физика. 8 класс.

68

Искусство. 8-9 класс.
Сергеева Г.П., Кашекова
И.Э., Критская Е.Д.
Мировая
художественная
культура. 7-9 классы.
Данилова Г.И..
Информатика и
ИКТ. 8 класс.
Угринович Н.Д.

34

68

География России 8-9.
Дронов В.П., Баринова
И.И., Ром
В.Я., Лобжанидзе А.А.

68

Новая история.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
История России: XIХ
век. 8 класс. Данилов
А.А., Косулина Л.Г.

68

Химия. 8 класс.
Оржековский П.А.,
Мещерякова Л.М.,
Понтак Л.С.

68

Биология: Человек. 8
класс. Драгомилов А. Г.
Маш Р. Д.

68

Биология в основной школе. 8 класс
Пономарева И. И.

Обществознание, 8
класс. Под редакцией
Боголюбова Л.Н.

34

Обществознание. 8 класс. Боголюбова
Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 8
класс. Вангородский
С.Н., Кузнецов М.И.

34

Физическая культура. 8-9
классы». Лях В. И.,
Зданевич А. А..

102

ОБЖ. Основы безопасности жизне-

деятельности. 8 класс. Латчук В.Н.,
Миронов С.К., Вангородский С.Н.

УИП

Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Физическая культура. 8 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.
Английский язык 8 класс Рабочая
программа учителей Тарасовой Т.Ф.,
Вершковой Д.В. на основе программы
Английский язык. Сафонова В.В.
Литература. Рабочая программа
учителя Кожевникова В.А. на основе
программы «Литература. 8 класс».
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., Коровина В.Я.
Английский язык 8 класс. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.

Базовый уровень

102

Литература. 8 класс.
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., Коровин
В.И.

102

New Opportunities.
Intermediate. Michael
Harris, David Mover, Irina
Larionova

68

Испанский язык для основной
школы. Программа дополнительного
образования педагога Кольцовой А.С.

Кондрашова Н.А.,
Костылева С.В.
Испанский язык для 8
класса

68

Французский язык для основной
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М.Е.

«L’oiseau bleu 7-8»,
авторов
Н.А.Селивановой и
А.Ю.Шашуриной

68

Немецкий язык для основной школы.
Программа дополнительного
образования учителя Королевой А.Е.
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English VIII, Афанасьева
О.В., Михеева И.В.

Религии и религиозная жизнь в
истории России. Программа
дополнительного образования учителя
истории Едоминой Г.Н. и учителя
обществознания Кулакова А.Е.
Русский язык. 9 класс. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.

68
УМК для 7-9 классов
“Blickpunkt Deutsch 1-3”
автора Зверловой О. Ю.

Русский язык. 9 класс.
Тростенцова Л.А. ,
Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.,
Александрова О.М.,
Шанский Н.М.

68

Алгебра. 9 класс. Программа по алгебре
для 7-9 классов. Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.

Алгебра.9 класс. В 2 ч.
Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.

102

Геометрия. 9 класс. Программа по

Геометрия 7-9 классы.

68

геометрии для 7-9 классов. Атанасян
Л.С., Бутузов В.Ф. и др.

Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б.и др.

Физика. 9 класс. Программа курса
физики 7-9 классов основной школы.
Гутник Е.М., Перышкин А.В.

Физика. 9класс.
Гутник
Е.М. Перышкин А.В.

68

География. 9 класс. Учебная программа
по географии 6-9 классы. Дронов В.П.

География России 8-9.
Дронов В.П., Баринова
И.И., Ром В.Я.,
Лобжанидзе А.А.

68

Информатика и ИКТ. Рабочая
программа учителя Викторовой Н.В. на
основе "Программы по информатике и
ИКТ для 7-9 классов" Угриновича Н.Д.

Информатика и
ИКТ. 9 класс.
Угринович Н.Д.

68

Искусство. Рабочая программа учителя
Е.Ж. Пономаренко на основе программ
интегрированного курса "Искусство"
Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э.,
Критской Е.Д. и «Мировая
художественная культура 7-9 класс»
Даниловой Г.И.
История. Программа по Всеобщей
истории Д.Д. Данилова, А.А. Кузнецова,
Д.В. Лисейцева. Программа по Истории
России Данилова А.А., Косулиной Л.Г.

Обществознание. 9 класс. Рабочая
программа учителя Моськиной Н.В. на
основе программы Боголюбова Л.Н.

Химия. 9 класс. Программа курса
химии VIII-IX классов для основной
школы. Оржековский П.А.,
Мещерякова Л.М., Понтак Л.С.
Биология. 9 класс. Биология в основной
школе. Пономарева И. И.

Физическая культура. 9 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.
ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. 9 класс. Латчук
В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н.

34
Искусство. 8-9 класс.
Сергеева Г.П., Кашекова
И.Э., Критская Е.Д.
Мировая
художественная
культура 7-9 классы.
Данилова Г.И.
Всеобщая история. 9
класс. История
новейшего времени.
Данилов Д.Д., Кузнецов
А.В., Рогожин В.А.,
Павлова Н.С. История
России. XX- начало XXI
века. Данилов А.А.,
Косулина Л.Г., Бранд
М.Ю.
Обществознание. 9
класс. Под редакцией
Боголюбова Л.Н.,
Матвеева А.И.,
Кравченко А.И., Певцова
Е.А.
Химия. 9 класс.
Оржековский П.А.,
Мещерякова Л.М.,
Понтак Л.С.
Основы общей биологии.
9 класс. Пономарёва
И.Н., Корнилова О.А.,
Чернова Н.М.
Физическая культура. 8-9
классы. Лях В. И.,
Зданевич А. А.
Основы безопасности
жизнедеятельности. 9
класс. Маслов А.Г.,
Марков В.В., Латчук
В.Н., Кузнецов М.И.

68

34

68

68

102

34

УИП

Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Английский язык 9 класс Рабочая
программа учителей Королевой А.Е.,
Ефимовой О.В. на основе программы
Английский язык. Сафонова В.В.
Литература. 9класс. Рабочая
программа учителя Кожевникова В.А.
на основе программы по литературе 9
класса Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Английский язык. 9 класс.
Программа дополнительного
образования учителя Королевой А.Е.

English IX, Афанасьева
О.В., Михеева И.В.

102

Литература. 9 класс.
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., Коровин
В.И., Збарский И.С.

136

New Opportunities. Upper
Intermediate. Michael
Harris, David Mover, Irina
Larionova

68

Испанский язык. Программа
дополнительного образования педагога
Кольцовой А.С.

Кондрашова Н.А.,
Костылева С.В.
Испанский язык для 9
класса

68

Французский язык.
Программа дополнительного
образования учителя Трушиной М.Е.

УМК “L'oiseau bleu” 9,
Селиванова Н. А.,
Шашурина А. Ю

68

Немецкий язык. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.

УМК для 7-9 классов
“Blickpunkt Deutsch 1-3”
автора Зверловой О. Ю.

68

Занимательная грамматика русского
языка. Программа дополнительного
образования учителя словесности
Кожевникова Виктора Андреевича

34

Личность в истории ХХ века:
жизненный путь и ценностные
ориентации. Программа
дополнительного образования учителя
истории Моськиной Н.В.

34

Основы проектной
исследовательской деятельности
учащихся. Программа дополнительного
образования учителей Амировой И.Л.,
Викторовой Н.В.

34

Старшая школа
10/15

Базовый уровень

Русский язык. 10 класс. Программа по
русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т.

Русский язык (базовый
уровень). 10-11. Греков
В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.

34

Алгебра. 10 класс. Программа по
алгебре и началам анализа для 10-11
классов. Мордкович А.Г., Семенов П.В.

Алгебра и начала
анализа. 10-11 класс. В
двух частях. Под
редакцией Мордковича
А.Г.

102

Геометрия. 10 класс. Программа по
геометрии для 10-11 классов.
АтанасянЛ.С., Бутузов В.Ф. и др.
Физика. Программа курса физики 10-11
классов старшей школы. Мякишев Г.Я.

68
Геометрия 10-11 классы.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф. и др.
68
Физика 10 класс.
Мякишев Г.Я., Буховцев

Б.Б., Сотский Н.Н.
Экономическая география. 10 класс.
Учебная программа по географии. 10-11
классы. В.П. Максаковский.
«Экономическая и социальная
география мира».
Информатика и ИКТ. Рабочая
программа учителя Викторовой Н.В. на
основе "Программы по информатике и
ИКТ для 10-11 классов" Угриновича
Н.Д.
МХК. Программа Даниловой Г.И.
Мировая художественная культура. 10
класс. От истоков до XVII века (базовый
уровень).
История. Программа по Всеобщей
истории Уколовой В.И., Ревякина А.В.,
Несмеловой М.С. Программа по
Истории России Борисова Н.С.,
Левандовского А.А.

Обществознание. 10 класс. Программа
Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Иванова Л.Ф., Матвеева А.И.
Химия. 10 класс. Нифантьев Э.Е.,
Оржековский П.А.
Биология. 10 класс. Программы
общеобразовательных учреждений. 1011 классы. Дымшиц Г. М., Саблина О.
В.
Физическая культура. 10 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.
ОБЖ. 10 класс. Основы

УИП

Профильный
уровень
Расширенные

68
География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 класс.
Максаковский В.П.

68

Информатика и ИКТ. 10
класс. Угринович Н.Д.
34

Мировая
художественная
культура. 10 класс. От
истоков до XVII века.
Г.И.Данилова.
Всеобщая история. С
древнейших времен до
конца XIX века. История
России с древнейших
времен до конца XVII
века. Левандовский А.А.
История России XVIIIXIX веков Уколова В.И.,
Ревякин А.В., Борисов
Н.С.

68

68

Обществознание. 10
класс. Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.

68

Химия. 10 класс.
Нифантьев Э.Е.,
Оржековский П.А.

68

Общая биология 10-11
класс. Беляев Д.К.,
Бородин П.М., Воронцов
Н.Н. и др.
Физическая культура 1011 (базовый уровень).
Лях В. И., Зданевич А. А.

безопасности жизнедеятельности.
Латчук В.Н., Миронов С.К.,
Вангородский С.Н.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10
класс. Маслов А.Г.,
Марков В.В., Латчук
В.Н., Кузнецов М.И.

Английский язык, II-XI классы.
Программы общеобразовательных
учреждений. Сафонова В.В.

English X. Афанасьева
О.В., Михеева И. В.

Литература. Рабочая программа
учителя Кожевникова В.А. на основе
программы общеобразовательных

Литература. 10 класс.
Лебедев Ю.В.

102

34

136

136

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

учреждений: Литература: 10 класс. Под
ред. Коровиной В.Я.
Английский язык. Подготовка к
экзамену FCE. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.
Французский язык для старшей
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Прониной О. Л.

FCE Gold Plus. Jacky
Newbrook, Judith Wilson

34

«Objectif» под редакцией
Е. Григорьевой, Е.
Горбачёвой, М. Лысенко

68

34

11/4

Базовый уровень

История государства и права России.
Программа дополнительного
образования учителя Моськиной Н.В.

34

Основные проблемы истории России
с древнейших времен до конца XVIII
века. Программа дополнительного
образования учителя Моськиной Н.В.

34

Религии и религиозная жизнь в
истории России. Программа
дополнительного образования учителя
Кулакова А.Е.
Русский язык. 11 класс. Программа по
русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Баранов М.Т.
Алгебра. 11 класс. Программа по
алгебре и началам анализа для 10-11
классов. Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Геометрия. 11 класс. Программа по
геометрии для 10-11 классов. Атанасян
Л.С., Бутузов В.Ф. и др.
Физика. Программа курса физики

10-11 классов старшей школы.
Мякишев Г.Я.
Информатика и ИКТ. Рабочая
программа учителя Викторовой Н.В. на
основе "Программы по информатике и
ИКТ для 10-11 классов" Угриновича
Н.Д.
МХК. 11 класс. Мировая
художественная культура. От XVII века
до современности. Данилова Г.И.

История. Программа по Всеобщей
истории (Новейшая история) Улуняна
А.А., Сергеева Е.Ю. Программа по
Истории России. Левандовского А.А.,
Щетинова Ю.А.

Русский язык (базовый
уровень). 10-11. Греков
В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.

34

Алгебра и начала
анализа. 10-11 класс. В
двух частях. Под
редакцией Мордковича
А.Г.

102

68
Геометрия 10-11 классы.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф. и др.
68

Физика 11 класс.
Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М..

68

Информатика и ИКТ. 11
класс. Угринович Н.Д.
34
Мировая
художественная
культура. 11 класс. От
XVII века до
современности.
Данилова Г.И.
Всеобщая история.
Новейшая история.
Улунян А.А., Сергеев
Е.Ю., Коваль Т.В.

68

Обществознание. 11 класс. Программа

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Иванова Л.Ф., Матвеева А.И.

Химия. 11 класс. Программа курса
химии для 8-11-го классов
общеобразовательных учреждений.
Габриелян О.С.
Биология. 11 класс. Программы
общеобразовательных учреждений. 1011 классы. Дымшиц Г. М., Саблина О.
В.
Физическая культура. 11 класс.
Комплексная программа физического
воспитания. Лях В. И., Зданевич А. А.
ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. 11 класс. Латчук
В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н.

УИП

Профильный
уровень
Расширенные

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные курсы,
предметные
кружки)

Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений, IIXI классы.
Сафонова В.В.

История России. XXначало XXI века.
Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А.,
Мироненко С.В.
Обществознание. 11
класс. Под редакцией
Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И.,
Матвеева А.И.

68

34

34
Химия.11 класс. Базовый
уровень. Габриелян О.С.
Общая биология 10-11
класс. Беляев Д.К.,
Бородин П.М., Воронцов
Н.Н. и др.

102

Физическая культура 1011 (базовый уровень).
Лях В. И., Зданевич А. А.

34

Основы безопасности
жизнедеятельности. 11
кл. Маслов А.Г., Марков
В.В., Латчук В.Н.,
Кузнецов М.И.
English XI. Афанасьева
О.В., Михеева И. В.

136

Литература. Рабочая программа
учителя Кожевникова В.А. на основе
программы общеобразовательных
учреждений: Литература: 11 класс. Под
ред. Коровиной В.Я.
Английский язык для бизнеса и
туризма. Программа элективного курса
учителя Ефимовой О.В.

Литература. 11 класс.
Журавлев В.П.

Французский язык для старшей
школы.
Программа дополнительного
образования учителя Прониной О. Л.

«Objectif» под редакцией
Е. Григорьевой, Е.
Горбачёвой, М. Лысенко

68

Английский язык. Подготовка к
экзамену FCE. Программа
дополнительного образования учителя
Королевой А.Е.

FCE Gold Plus. Jacky
Newbrook, Judith Wilson

34

136

34

34
Комплексный анализ текста.
Программа элективного курса учителя
Кожевникова В.А.
34
Современные проблемы
обществознания. Программа
элективного курса учителя Моськиной
Н.В.

34
Основные проблемы истории России
с древнейших времен до конца XIX
века. Программа элективного курса
учителя Моськиной Н.В.

34

Решение задач ЕГЭ. Программа
элективного курса учителя Затиевой
О.В.

34

Гражданские войны в мировой
истории и Гражданская война в
России 1918-1920 г.г. Программа
дополнительного образования учителя
Моськиной Н.В.

2.6. Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность
Тема

Кем и когда утверждена

«Педагогика сотворчества:
формы и методы
образовательной
деятельности в гимназии».

Федеральным
государственным
учреждением
«Федеральный
институт
развития
образования»
(ФИРО)
Министерства
образования и науки РФ
15.11.2010
Федеральным
государственным
учреждением
«Федеральный
институт
развития
образования»
(ФИРО)
Министерства
образования и науки РФ
15.11.2010

«Психологические и
социальные аспекты
модульной организации
учебного процесса в
гимназии».

Руководитель
(Ф.И.О., ученая степень, звание)

Асмолов Александр
Григорьевич – директор
ФИРО, действительный член
(академик) Российской
академии образования, доктор
психологических наук,
профессор
Асмолов
Александр
Григорьевич
–
директор
ФИРО, действительный член
(академик)
Российской
академии образования, доктор
психологических
наук,
профессор

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет
2010 г.
% выпускников
100
100

I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

2011 г.
% выпускников
100
100

200 г.
% выпускников

100

3.2. Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»
Ступени
образования

Общеобразовательные классы
200 г.
%
выпускников

I ступень
II ступень
III ступень
В целом по

200 г.
%
выпускников

200 г.
%
выпускников

Классы, обеспечивающие дополнительную
(углубленную, расширенную, профильную)
подготовку
2010 г.
2011 г.
2012 г.
%
%
%
выпускников выпускников выпускников
57
60
77
57
69

ОУ

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную
(углубленную, расширенную, профильную) подготовку
Ступени
обучения

II ступень

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную,
профильную) подготовку
Английский язык
Литература
предмет 3
предмет 4
Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным
предметам за последние 3 года
2010 г.
2011 г.

100

100

2012 г.
III ступень

200_
200_ г.
200_ г.

3.4.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации
по новой форме
Предметы

2011
200_
200_
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
выпускников, выпускников выпускников, выпускников выпускников, выпускников
принявших положительно
принявших положительно принявших положительно
участие в
справившихся
участие в
справившихся
участие в
справившихся
аттестации по
(% от
аттестации по
(% от
аттестации по
(% от
новой форме
принявших
новой форме
принявших
новой форме
принявших
(%)
участие)
(%)
участие)
(%)
участие)
математика
100
100
русский
100
100
язык

3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ
Предметы

2012
200_
200_
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
выпускников
выпускников
выпускников выпускников выпускников выпускников
принявших
положительно
принявших положительно принявших
положительно
участие в
справившихся(%
участие в справившихся участие в
справившихся
ЕГЭ (%)
от сдававших)
ЕГЭ (%)
(% от
ЕГЭ
(% от
сдававших)
(%)
сдававших)

3.6. Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью
Медали

2012 г.
количество
выпускников

золотая
серебряная
Всего

%
выпускников

200_ г.
количество
выпускников

%
выпускников

200_ г.
количество
выпускников

%
выпускников

3.7. Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места
на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)
2010 г

2011 г

2012 г

6 призеров

8 победителей
23 призеров

3.8. Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на
областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)
2010 г

2011 г

2012 г

2 победителя
4 призера

2 призера
2 победителя

3.9. Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных
конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3
года (областной, федеральный уровень)
Название
XXXIII турнир имени
М.В. Ломоносова
XXXIV турнир имени
М.В. Ломоносова
Конкурс-игра Кенгуру2011

Уровень
Всероссийский

Кол-во учащихся
14

Результат
Успешное выступление
(грамоты)

Конкурс-игра Кенгуру2012
КИТ-2011

Всероссийский

Русский медвежонок –
языкознание для всех 2011
Русский медвежонокязыкознание для всех 2012

Всероссийский

Результаты по району (1
победитель, 3 призера)
Результаты по району

Всероссийский

Результаты по району

«Познание и творчество»
2011 г.
Леонардо - 2011

Всероссийский

2

2 призера

Всероссийский

19

Московский
Международный Форум
«Одарённые дети - 2012»
номинация «Клуб
лингвистов»
(английский язык)

Международный

1

5 победителя и 14
призеров (в регионе)
победитель

Всероссийский
Всероссийский

3

Всероссийский

1 победитель и 2
призера
Результаты по району
Нет результатов

РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Творческие объединения, кружки, секции (на базе ОУ)
Кол-во учащихся
Учащиеся, занимающиеся по программам
дополнительного образования

% к общему числу

2010_ 64

96

2011_161

98

2012_232

95

2010_40
2011_95

71
59

Учащиеся, занимающиеся в объединениях различной

творческой направленности:
художественно-исполнительское творчество

художественно-прикладное творчество

техническое творчество

спортивные кружки и секции

другое (указать)

2012_178
2010_39
2011_82
2012_113
200_
200_
200_
200_51
2011_113
2012_198
2010_15
2011_49
200_

72
70
51
46

91
70
81
27
30

4.2. Результативность деятельности детских объединений
Творческие коллективы (объединения) учащихся
образовательного учреждения были лауреатами и
победителями районных, городских конкурсов (в
течение трех последних лет)
Творческие коллективы (объединения) учащихся
образовательного учреждения были лауреатами и
победителями областных конкурсов (в течение трех
последних лет)

2010г.
1 лауреат V
международного
Фестиваля «Все
краски мира»

2011 г.

2012 г.

Диплом 1
степени,
Международный
фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
"Серебряная
звезда";
Диплом 3
степени, X
Международный
Московский
рождественский
конкурсфестиваль
детского
изобразительного
творчества
"Вифлеемская
звезда"

Спортивные команды победители городских и
районных спортивных соревнований
Спортивные команды участники и победители
областных спортивных соревнований

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками
(%)

100

5.2. Качественные характеристики педагогических кадров
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации
за последние 5 лет
Педагогические работники, аттестованные на квалификационные
категории (всего)
в том числе:

Кол-во
47

%
100

…

…

высшая категория
первая категория
вторая категория
Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих
дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку,
имеющие высшую квалификационную категорию
Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих
дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку,
прошедшие курсовую подготовку

22
12
5

47
26
11

…

…

…

…

5.3. Обеспеченность специалистами
Кол-во
Логопед
Психолог
Социальный педагог
Дефектолог
Врач-педиатр

2
5
1

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
6.1.
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
Наличие сайта (да/ нет)
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет)
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет)

100%
92
3
да
да
50%
100%
33
100
да
да
да
да
да

6.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Кол-во
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы

Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет ОБЖ
Кабинет технологии
Кабинет интерактивного обучения
Кабинет музыки
Кабинет ИЗО
Кабинет психолога
Спортивный зал
Бассейн
Спортивный зал
Читальный зал
Медицинский кабинет

4
1
1
1
2
4
2
1
1
3
1
4
2
4
2
1
2
2
2

Дата заполнения
Директор
подпись

Ф.И.О

М. п.
Анализ работы за 2012-2013 учебный год.
В основу учебно-воспитательного процесса основной и старшей школы АНО
«Павловская гимназия» положены принципы личностно ориентированного образования,
создания

благоприятной

здоровьесберегающей

образовательной

среды;

развития

творчества и успеха, доверия и поддержки; индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса; создание условий для развития личностных качеств
обучающихся, формирования готовности к самоопределению, самоорганизации и
социализации.
Обучение велось по программам, соответствующим государственному стандарту,
учебно-методические комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки
учебно-методического материала: программы, календарно-тематическое планирование,
учебно-методическое сопровождение. По всем предметам своевременно пройдены как
теоретическая, так и практическая части учебной программы.
3. Анализ организации учебного процесса
Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок
ЗУН учащихся, использовались различные методы. Целями проведения контроля на
разных этапах учебного года являлись: в начале года – изучение уровня подготовки
учащихся к обучению; выявление степени адаптации учащихся на другой ступени
обучения (в 5 классе); в конце учебного года – изучение уровня обучения учащихся по
отдельным предметам.
Анализ результатов проведенных административных срезов по математике в
основной и старшей школе был нацелен на определение уровня математической
грамотности учащихся. Задания были составлены таким образом, чтобы проверить знания
в двух направлениях: вычислительные навыки и уровень формирования логического
мышления, проявляющиеся в решении текстовых практико-ориентированных задач. В 711 классах были добавлены задания на выявление геометрической грамотности учащихся.
В

результате

проверки

было

выявлено, что:

недостаточно сформированы

вычислительные навыки - средний процент по всем проверяемым классам 54%; задачи по
алгоритму умеют решать практически все учащиеся 98%, но вот сформулировать ответ на

поставленный вопрос только50%; учащиеся оперируют числами, не вникая в смысловое
содержание.
В качестве рекомендаций предложено:
1) Совершенствование вычислительных навыков, применяя различные виды
работы с учащимися.
2) Работа с текстовыми задачами.
Результаты административных срезов по русскому языку в начале года
позволили определенным образом спланировать коррекционную работу в 5-х, 7-х, 8
классах, нацеленную на повышение необходимых для успешного освоения программного
материала базовых знаний и умений.
проверке

Положительная

динамика

результатов

по

техники чтения и понимания прочитанного или сохранение достаточного

уровня является показателем эффективности организованного образовательного процесса.
Результаты административных срезов по английскому языку (январь – АК 1, май –
АК 2) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты административных срезов по английскому языку
АК 1 level
чтение письмо аудирование говорение use of
total
Engl
А1
68%
60%
78%
74%
70%
5а
А2
5б
А2
62%
48%
85%
81%
67%
6а,6б
А2
59%
54%
72%
62%
61%
7а
В1
7б
В1
68%
62%
71%
80%
70%
8а,8б
В1,В2
56%
67%
84%
71%
28%
52%
9
В2
52%
58%
59%
62%
34%
48%
10
В2
71%
59%
68%
72%
38%
57%
11
АК 2
level
чтение письмо аудирование говорение
total
Use of
Engl
A1
82%
45%
85%
85%
82%
5a
A2
5б
A2
80%
72%
89%
77%
80%
6а,6б
А2
76%
76%
88%
60%
75%
7а
В1
7б
В1
70%
61%
63%
78%
68%
8а, 8б
В2
66%
77%
66%
83%
61%
43%
10
Принимая во внимание, что административный контроль определяет общий уровень
владения языком по всем четырем навыкам (чтение, письмо, аудирование, говорение) по
Общеевропейской шкале, а учебные материалы подобраны таким образом, чтобы вести
обучение с начала каждого уровня, результаты тестирования, однозначно, можно считать
положительными. В таблице указан средний набранный процент по классам по каждому

навыку в отдельности и общий средний процент, которые указывают на наличие у
учащихся требуемого уровня от А1 в пятом классе до В2 в одиннадцатом соответственно.
Итоговый контроль, направленный на определение уровня обученности, также
показал положительные результаты. Одновременно с этим было выявлено отставание по
навыку письма, что является типичным для учащихся средней и старшей школы и
отражает общую тенденцию отечественного образования. Своевременная констатация
этого факта позволила скорректировать учебный процесс таким образом, чтобы уделить
особое внимание навыку письменной речи.
Результатами внешней экспертизы качества образовательного процесса являются
показатели Государственной итоговой аттестации. ГИА сдавали учащиеся 9 класса в
количестве 13 человек.
В результате экзаменационной сессии в итоге повысили результат по русскому
языку – 1 чел., математике (алгебре) – 3 чел., математике (геометрии) – 1 человек, по
английскому языку – 1 чел., по обществознанию – 1 чел., по химии – 1 чел., по физике – 1
чел., по истории - 1 чел.; понизили по английскому языку – 1 чел.; выше итоговой
получили отметку по русскому языку 0 4 чел., по математике (алгебре) – 5 чел., геометрии
– 3 чел., по обществознанию – 2 чел. В большинстве случаев учащиеся подтвердили свои
годовые отметки. Средний балл по всем экзаменам - 4,52.
В целом результаты ГИА показали достаточно высокий уровень подготовки
учащихся-выпускников основной школы по основным предметам, а также оптимально
эффективно выстроенную систему по подготовке учащихся к ГИА. В сравнении с
прошлым годом результаты, которые показали учащиеся, находятся на таком же уровне.
Средний балл аттестата об основном общем образовании выпускников основной школы –
4, 48.
Среднее количество экзаменов, которые выбрали выпускники-участники ЕГЭ – 3,9.
Результаты ЕГЭ – 100% качество, представлены в таблице 3 в виде средних тестовых
баллов.

информатика

история

биология

химия

английский
язык

литература

обществознани
е

физика

71,6

82,2

81,0

90,0

83,3

70,0

88,4

67,0

82,1

60,0

средний балл
по всем
экзаменам

русский

Средний
балл

мат-ка

Таблица 3. Результаты ЕГЭ.

79,5

Количество
13
13
1
2
3
1
8
2
7
1
участников
Самый высокий средний балл, как показатель успешности и обученности учащихся
получили ребята по английскому языку – 88 (сдавали 8 чел из 13 – 62%), 5 человек сдали
экзамен с результатом более 90 баллов. Средний балл по математике - 72, что
соответствует уровню подготовки учащихся физико-математических классов. Результаты
ЕГЭ являются показателем эффективности организации образовательного процесса в
целом и подготовки учащихся к экзаменам в частности – выстроенной системы
фронтально-индивидуальной работы с учащимися старшей школы.
4.

Анализ классно-обобщающего контроля.

В текущем году в основной школе применялась классно-урочная форма обучения.
На начало учебного года – 141 человек. На окончание учебного года - 130 человек,
из них 89 человек обучается в основной школе (5-8 классы), 42 – в старшей.
Мальчики/девочки - 74/56. Прибыло в течение года – 0 человек, выбыло – 11 человек.
Численность учащихся по параллелям представлена в таблице 4.

На начало
года (колво)
На конец
года (колво)
Прибыло
(Ф.И.)(
кол-во)
Выбыло
(кол-во)

Таблица 4. Численность учащихся по параллелям
8
9
10
11
Итого
30
13
16
14
141

5
20

6
26

7
22

17

24

19

28

13

16

13

130

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

2

0

0

1
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По итогам успеваемости прошедшего учебного года все учащиеся 5-11-х классов
аттестованы. В целом по основной и старшей школам качество обученности составляет –
62%. В 2011-12уч. г. - 64%, в 2010-11 уч. г. - 66%, ситуацию можно считать стабильной.
Результаты качества обучения по классам представлены в таблице 5.

Отличники
(количество)
С одной «4»
(кол-во)
На «4» и «5»
(без учета
предыдущих
позиций)

Таблица 5. Качество обучения учащихся 5-11 классов в 2012-2013 уч. году.
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9
10
11
1
0
0
2
1
1
1
0
2
2
1
2
5

6

0

1

0

0

1

0

1

1

1

4

6

5

4

7

6

6

8

6

С одной «3»
(кол-во)
%
успеваемости
% качества
СОК степень
обученности
класса

1

0

5

0

0

1

100

100

100

100

100

100

80
62

86
60

36
46

69
61

55
55

56
56

1

1

4

0

100

100

100

100

100

60
55

46
49

69
61

69
60

62
56

Результативность организации образовательного процесса в показателе степень
обученности (формула В.П.Симонова) представлены на диаграмме 1.
Диаграмма 1. Степень обученности учащихся основной и старшей школы по
классам.
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В ходе организации классно-обобщающего контроля проводились следующие
мероприятия:
11. Инструктивное

совещание

по

организации

и

осуществлению

классно-

обобщающего контроля.
12. Собеседование с классными руководителями.
13. Посещение и анализ уроков.
14. Анализ результатов административных срезов и контрольных работ.
15. Проверка тетрадей обучающихся.
16. Проверка дневников.
17. Проверка

классных

журналы

с

целью

выявления

своевременности

и

правильности внесения записей в журнал учителями предметниками и классным
руководителем и др.
18. Диагностика уровня обученности по предметам.
19. Контроль дозирования домашнего задания.
Результаты классно-обобщающего контроля отражены в специальных справках
заместителя директора по УВР, соответствующих каждому классу или параллели.
В целом результаты проведенных мероприятий в рамках КОК можно сделать
следующие выводы:

1.

Кадровый

профессиональный

уровень

позволяет

решать

задачи,

поставленные перед педагогическим коллективом в направлении оптимизации и
повышения

эффективности

образовательной

среды

образовательного

учреждения

«Павловская гимназия».
2.

Выявлен достаточно высокий уровень знаний, умений и навыков учащихся,

полностью отвечающий требованиям государственных стандартов.
Перспективными направлениями в рамках организации КОК в следующем учебном
году являются: контроль за использованием в педагогической практике методов обучения,
ориентированных на развитие личности, методов и приемов педагогики сотрудничества;
выстраивание и реализация работы, направленной на переход к требованиям новых
ФГОСов; контроль за организацией работы с учащимися, имеющими повышенный
интерес в определенных предметных областях; контроль за соблюдением единого
орфографического режима согласно положению по АНО «Павловская гимназия».
Основная и старшая школы

обладают достаточными кадровыми ресурсами для

функционирования и развития.
За данный отчетный период была организована следующая работа по повышению
квалификации педагогов подразделения основная и старшая школы: круглые столы и
дискуссии, семинары и участие в вебинарах по обсуждению педагогических проблем и
поиска решений в контексте педагогики сотрудничества и личностно ориентированного
обучения, персонализации и индивидуализации обучения при активном участии научных
консультантов проф. П.А. Оржековского, проф. Сергеевой Т.Ф., проф. Шалашовой М.М.;
посещение курсов повышения квалификации (в т.ч. дистанционные «Первое сентября»);
участие в мероприятиях по плану РМО Истринского района.
Учителя английского языка приняли участие в работе следующих семинаров:
1. Коммуникативный подход к преподаванию иностранных языков
2. Общеевропейская шкала владения иностранными языками
3. Совместная работа с носителями языка по тематическому планированию
4. Компетентностный подход в образовании. Преподавание иностранного языка в
рамках ФГОС.
5. Формализованное тестирование: семинар и практический тренинг по подготовке к
ГИА и ЕГЭ.
По итогам отдельных уроков проходили семинары, имевшие своей целью повышение
эффективности преподавания, методическую поддержку, необходимую при введении
новых методов и приемов обучения. Для проведения тренингов и семинаров привлекались
также внешние специалисты, в частности, методисты Издательства Кембриджского

университета, которые провели семинары по работе с новой линейкой учебников MORE,
издательства CUP.
Преподаватели прослушали вебинары: 1.How to assess writing (CAE); 2) Blended learning: a
digital step towards learner autonom; 3) All together now?- Why classes are mixed ability and
what we can do about it?
В рамках методической поддержки учителей-носителей языка проводились
консультации по совместному планированию; были разделены обязанности в проведении
контроля всех видов речевой деятельности между преподавателями и носителями языка.
В декабре 2012 года на базе Гимназии был проведен методический семинар
учителей английского языка Истринского района «Компетентностный подход в
преподавании английского языка в связи с переходом на новые ФГОС». В рамках
семинара учителя основной и старшей школы выступили с докладами, успешно провели
открытые уроки для коллег из других школ района, подвели итоги и обсудили результаты
на обсуждении круглого стола.
В качестве перспективы повышения профессиональной квалификации в следующем
учебном году педагогами рассматриваются: дистанционное обучение в Педагогическом
университете «Первое сентября» (11 чел.) – подготовка к ЕГЭ, «Организация работы
школьников над исследовательским проектом по биологии в свете требований новых
образовательных стандартов», «Оценивание в условиях введения требований нового
Федерального

государственного

образовательного

стандарта»;

соискательство

в

аспирантуре МИОО (2 чел.); курсы переподготовки (1 чел.); получение второго высшего
образования (1 чел.).
Педагоги приняли активное участие в работе Международного фестиваля деятелей
образования (20-23 августа 2012г.); Межрегионального форума «Образование завтра»,
Конференции по смешанному обучению (Blended Learning) «Экосистема современного
образования» (25-26 июня 2013г.), проводившихся на базе Гимназии. А также на XI
открытой Всероссийской конференции «Преподавание информационных технологий
в Российской Федерации» (Н.В. Викторова, 16-17 мая 2013 г., диплом за лучший доклад
на секции «Вопросы ИТ-образования школьников: опыт, проблемы, перспективы»).
Константинова Т.Н. - Международный фестиваль деятелей образования (выступление на
тему «Применение сотворчества на интегрированных уроках в начальном звене»); 27
февраля 2013г. Областной научно-методический семинар по теме «Преемственность в
работе с одарёнными детьми на разных ступенях образования» (АСОУ – участие); I
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы психологии и
педагогики в современном мире» (РУДН – выступление на тему «Интеграция на уроках

математики в начальном звене») (24 – 26 апреля 2013г.). Затиева О.В., Бойкова В.С. выступление на Международном фестивале деятелей образования «СОТРУДНИЧЕСТВО,
СООБРАЗОВАНИЕ, СОТВОРЧЕСТВО»

на тему «Сотворчество педагогов на этапах

подготовки и проведения интегрированных уроков».

Активное участие педагоги

подразделения приняли в Московском педагогическом марафоне учебных предметов.

5. Анализ работы с документацией
Согласно ВШК в текущем

учебном году проводились проверки рабочих и

контрольных тетрадей, дневников учащихся, классных журналов, личных дел учащихся.
Большой объем материала представлен в документации в виде сводных справок, таблиц.
Проверка рабочих тетрадей учащихся 5-11 классов показала, что единый
орфографический режим выполняется во всех классах, учителя предметники согласно
установленным нормам проверяют тетради, все ошибки исправляются, учителя следят за
качеством выполнения классных и домашних работ.
Проверка тетрадей для контрольных работ показала, что единый орфографический
режим соблюдается.

Оценки за работы выставляются объективно. Но не по всем

предметам ведутся контрольные тетради, так по природоведению, информатике,
географии, физике

контрольные работы учащиеся выполняют либо в тетрадях на

печатной основе, либо в индивидуальных дидактических карточках.
Контроль за ведением журналов осуществлялся согласно плану ВШК. Целями
контроля являлись: своевременность и правильность внесения записей в журнал,
своевременность и объективность выставления отметок обучающимся, аккуратность
заполнения журнала учителями предметниками, выполнение программ в соответствии с
учебным планом, проверка норм контрольных и практических работ, накопляемость
отметок,

организация тематического

контроля,

организация

работы

с

разными

категориями учащихся. Результаты всех проверок отражены в справках заместителя
директора по УВР основной и старшей школ.
Административный контроль в данном направлении выявил, что классные
руководители и учителя предметники в большинстве делают записи в соответствии с
общими требованиями к ведению классных журналов, темы записаны своевременно и
правильно; программы по предметам выполняются в соответствии с КТП и рабочими
программами

учителей-предметников;

количество

и

тематика

контрольных

и

практических работ соответствует программе и календарно-тематическому планированию
по предметам; достаточно высокая накопляемость оценок по предметам в большинстве

случаев, своевременный опрос учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по
предметам, своевременный и в достаточной степени контроль за качеством знаний
учащихся учителями предметниками позволяет судить о правильной организации
процесса обучения различных категорий учащихся.
Осуществлялся административный контроль по ведению дневников учащихся:
сентябрь, ноябрь, январь, март, май. Периодичность контроля – 1 раз в модуль. Целями
контроля являлись: соблюдение единого орфографического режима при заполнении
дневников, своевременное выставление оценок по предметам, проверка обратной связи от
родителей через дневник, работа классных руководителей с учащимися по ведению
дневников, качество и частота проверки дневников классными руководителями.
В результате контроля ведение дневников учащимися 5-11 классов признано
удовлетворительным, в отдельных случаях была спланирована совместно с классными
руководителями работа по устранению недочетов (инструктивная работа сучащимися и
родителями, индивидуальный контроль классными руководителями отдельных учащихся,
информирование родителей о состоянии дневников, текущих оценках по предметам и
т.п.).
6. Анализ результатов воспитательной работы
Основной акцент всей системы воспитания в 2012-13 уч. году – приверженность
духовным и культурным ценностям своей страны, а также ответственность за свой выбор
и взятые обязательства. Это и стремление выбирать трудный, но честный путь, и умение
брать на себя ответственность за дело, товарищей, свое будущее, способность собраться,
преодолеть себя в ответственный момент. Большое внимание уделялось выстраиванию
системы соуправления в подразделении основной и старшей школы.
Основные задачи, которые решались:
1.

Утвердить равенство перед установленными в гимназии правилами. В этом

учебном году ученики 5-11 классов познакомились с Кодексом Гимназии, изучили и
приняли его. В целом коллектив 5-11 классов соответствовал правилам поведения,
установленным в гимназии. С ребятами, которые неоднократно нарушали правила,
работали классные руководители, комиссия по выполнению режима. Очень грамотно в
подразделении

выстроена

система

дежурства

классных

руководителей

и

взаимозаменяемости.
2.

Формирование волевых и лидерских качеств: каждый ученик класса мог

проявить себя в течение года, и такая возможность предоставлялась: артисты на сцене,
спортсмены в СК, участие в теле и радио эфирах и т.п. В классах в этом учебном году не
выбирали лидера, на сбор актива выбирался представитель.

Формирование устойчивого интереса и ценностных ориентиров среди

3.

гимназистов к здоровому образу жизни, создание здоровьесберегающей среды. Календарь
школьных дел планировался командой классных руководителей согласно основных
принципов: целесообразности, согласованности, приоритетности и

добровольности в

участии, своевременно, до начала модуля, стараясь не загружать сетку событиями (учтен
опыт предыдущих лет). Проводились выездные уроки на свежем воздухе, экскурсии
выходного

дня,

а

также

спортивные

мероприятия

«Турслет» и

«Спортивный

калейдоскоп». Большое внимание уделялось организации динамической паузы на свежем
воздухе.
4.

Развитие

познавательных

и

рефлексивных

компетенций.

Развитие

способности извлекать опыт (смысл, знание, уроки) из своей жизни, культурной традиции
(история, семья, искусство, информационное поле), общения с педагогами, родителями,
взрослыми людьми и сверстниками: интегрированные, выездные уроки, встреча с
интересными людьми, классные часы, Родительский день (Один день в Павловской
гимназии), выездные экскурсии не менее одного раза в модуль (в т.ч. приобщение
старшеклассников к проведению экскурсий по гимназии).
Формирование умений в сфере работы с информацией (в т.ч. освоение эффективных
способов и приемов взаимодействия с ИТ-пространством, с печатными текстами и т.д.):
тексты для сайта, собственные книжки, презентации, проекты классов.
5.

Социально-психологические

межличностные отношения). Формирование

(коммуникация,

коллективообразование,

ценностно-смысловой и межличностной

общности учащихся, педагогов, родителей. Работа классных руководителей совместно с
психологами, родителями. В этом учебном году, с октября, зародилась новая традиция в
основной и старшей школе – встречи Родительского клуба, это общение педагогов и
родителей по вопросам воспитания и развития гимназистов, согласованного, в
сотрудничестве и взаимопонимании.
Продолжалось освоение (и порождение) традиций и правил общей жизни в
гимназии: правила гимназиста, Кодекс, проведение и участие в традиционных
гимназических мероприятиях: линейки, День учитель (концерт), Новый год, День
рождения гимназии, Фестиваль успеха и т.п.
Продолжилось, начатое в прошлом году, выстраивание системы соуправления. В
начале учебного года был создан актив Основной школы, в который входили
представители 5-8 классов. Это были активные, творческие, целеустремленные ребята под
руководством классного руководителя. На примере подготовки к выборам Талисмана
Гимназии мы увидели, как ребята могут подготовить событие подразделения. Но без

взрослого лидера актив гимназии не работает. В следующем учебном году планируется
продолжить работу с активом гимназии.
9. Анализ методической работы
Методическая работа была систематической и разноплановой, в неё были активно
включены все учителя

МО, её результаты нашли своё отражение в практической

деятельности.
Основная работа методических объединений в прошедшем учебном году была
направлена на:
• Совершенствование образовательного процесса в направлении повышения
качества обучения и развития учащихся, создания здоровьесберегающей среды,
формирование активной позиции в процессе познания.
• Дифференциацию процесса обучения, осуществление индивидуального подхода.
• Вовлечение учащихся в процесс сотрудничества, развитие навыков командной
работы.
• Использование проектно-исследовательской деятельности как в рамках урока, так
и во внеурочное время.
• Составление и корректировка рабочих учебных программ, отвечающих решению
стратегических целей «Павловской гимназии», подготовка к переходу на новые ФГОСы.
В течение всего учебного года систематически осуществлялась индивидуальная
работа с одаренными и мотивированными учащимися: проектно-исследовательская
работа, участие в конкурсах и олимпиадах разных уровней, музейно-экскурсионная
работа, консультации. Были проведены: школьные предметные олимпиады, Предметные
декады, конкурсы, экскурсии и другие мероприятия.
В целях повышения уровня методической подготовки учителей МО гуманитарных
наук и искусств: регулярно проводились

заседания МО, взаимопосещения уроков с

самоанализом и обсуждением в кругу коллег, посещение методических семинаров,
проводимых проф. Шалашовой М. М., 8 членов МО посещали курсы повышения
квалификации, велась работа по индивидуальным методическим планам, члены МО
приняли участие во Всероссийских научно-практических конференциях.
В целях расширения образовательного поля и удовлетворение мировоззренческих
запросов детей: проведена предметная декада «Под скипетром Романовых», посвященная
400-летию династии Романовых в России. Активное участие приняли преподаватели МО
в Декаде Лингвистики. Членами МО реализовано 16 проектно-исследовательских работ,
принято

участие

в

региональной

конференции

по

проектно-исследовательской

деятельности. Принято участие по предметам в муниципальном и региональном турах

Всероссийской олимпиады,

в ХХХV Ломоносовском турнире, олимпиаде «Наше

наследие», международном конкурсе «Золотое Руно», в игре-конкурсе «Русский
медвежонок», вузовских олимпиадах (итоги участия в Межрегиональной олимпиаде
школьников "Высшая проба" по обществознанию НИУ ВШЭ.
В целях организации взаимодействия с ведущими вузами страны была организована
подготовка к олимпиадам по обществознанию с привлечением доцента НИУ ВШЭ
К.В. Сорвина. Учащиеся 8-х классов приняли участие в интеллектуальной игре
«Лабиринт»

клуба

«Эрудит»

ВШЭ.

Состоялась

лекция

«Мифы

прошлого

и

современности» в рамках проекта «Посланники науки» ВШЭ.
Приоритетными на следующий год остаются учебная, в том числе и проектноисследовательская работа, внеурочная работа в тесном партнерстве с педагогами
дополнительного образования и работниками Информационного центра гимназии.
Необходимо уделить более пристальное внимание работе над
методическими

темами.

Активизировать

участие

в

индивидуальными

методических

семинарах

и

конференциях. Расширить спектр интегрируемых предметов и дисциплин. Продолжить
работу над интеграцией программ истории и МХК в 10-11 кл. Углубить интеграцию в
проектно-исследовательской
(особенно

10-11

классов)

деятельности.
в

вузовских

Активизировать

участие

олимпиадах.

Расширить

гимназистов
проектно-

исследовательскую работу, как в рамках гимназии, так и посредством выхода на
внешнюю экспертизу. Принять активное участие в проектах НИУ ВШЭ «Посланники
науки», «Пригласи ученого» и др. Установить контакты с другими ведущими вузами г.
Москвы.
Методическое объединение

учителей математики работало в консультационном

режиме с профессором Сергеевой Т.Ф. В составе МО учителей математики и
информатики в 2011-2012 учебном году работало 6 преподавателей основной и старшей
школы. Каждый из членов МО в течение учебного года работал над индивидуальной
методической темой
Работа

методического объединения осуществлялась в соответствии с планом

работы кафедры естественного и математического образования на 2012-2013 учебный год.
Главной задачей обучения математике сегодня становится не изучение основ
математической науки как таковой, а общеинтеллектуальное развитие - формирование у
учащихся в процессе изучения математики качеств мышления, необходимых для
полноценного функционирования человека в современном обществе, для динамичной
адаптации человека к этому обществу. В работе методического объединения были
определены

следующие

цели:

формирование

инновационного

образовательного

комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала

участников

образовательного пространства в системе непрерывного развивающего и развивающегося
образования; развитие математических способностей учащихся путем осуществления
компетентностного подхода в образовании, на формирование ключевых (базовых,
универсальных) компетентностей, т.е. готовности обучающихся использовать усвоенные
знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения
практических

и

теоретических

задач;

непрерывное

совершенствование

уровня

педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области
учебного предмета и методики его преподавания, а также определен следующий круг
задач:
1.

Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-

методической информацией по предметам математики и информатики, усвоения
учителями новых стандартов, подходов, требований к содержанию

образования,

разработка содержательной части и планируемых результатов обучения математике и
информатике Основной Образовательной Программы Основного Общего Образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
2.

Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО; его

обобщение и распространение, организация работы по распространению педагогического
опыта членов МО.
3.

Работа с мотивированными учащимися, обеспечение развития у них

креативности; включение школьников в активную познавательную исследовательскую и
проектную деятельность; организация олимпиад, конференций, конкурсов.
4.

Работа по внедрению новых передовых технологий как одного из видов

обеспечивающих новое качество образования.
Учитывая недостатки методической работы в 2012-2013 уч. году, членами МО решено
продолжить работу над формированием инновационного образовательного комплекса,
ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников образовательного
пространства и определили следующий круг задач:
1.

Организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности членов МО,

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку учебных
программ с учетом требований ФГОС.
2.

Организация

консультирования

учителей

по

проблемам

профессионального мастерства (с привлечением специалистов).

совершенствования

3.

Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО; его обобщение и

распространение, организация работы по распространению педагогического опыта членов
МО в сети Интернет, конференциях и семинарах.
4.

Работа с одаренными учащимися, обеспечение развития у них креативности;

включение школьников в активную познавательную исследовательскую деятельность;
организация интеллектуальных игр, олимпиад, конференций, конкурсов.
5.

Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе

разработанных образовательных стандартов по предметам математики и информатики.
Главной задачей являлась работа по индивидуализации учебного процесса на уроках
физики, химии, биологии, географии, создание и использование проектов на уроках и во
внеурочное время. В связи с этим осуществлялась работа каждого преподавателя по
следующим направлениям. В целях повышения уровня методической подготовки
учителей МО было организовано взаимопосещение уроков, в том числе молодых
специалистов - Вишневской В.В., Лобановой Е. А., посещение методических семинаров
(Шалашова М. М., Оржековский П.А.), обучение на курсы повышения квалификации.
(Бойкова В.С.), велась работа по индивидуальным методическим планам педагогов с
обсуждением промежуточных результатов работы на заседаниях МО, педагоги приняли
участие

во

Всероссийских

научно-практических

конференциях,

работали

над

публикациями в педагогических изданиях (Бойкова В.С. ИД «Первое сентября
Интегрированный урок «Применение производных в физике и математике» - лауреат
конкурса

презентаций).

Освоение

методик

новых

педагогических

технологий

(Компьютерная образовательная программа ГИС).
В направлении реализация принципа интеграции предметов и дисциплин в урочной
и

во внеурочной деятельности начата работа над интегрированной программой

преподавания физики и МХК в 8, 11 кл. по разделу «Оптика», также работа над
планированием ряда интегрированных уроков: биология – физика, математика – физика,
биология – география.
Педагогами МО проведены интегрированные уроки (Физика – МХК (4 урока), физика –
математика(2), природоведение – физика – биология - химия; география – математика.
Разработана

и

реализована

программа

дополнительного

образования

-

кружка

«Лабораториум» (интеграция физики-химии).
Под руководством педагогов МО реализовано 27 проектных и исследовательских
работ

учащихся, принято

участие в региональной

конференции по проектно-

исследовательской деятельности. Принято участие по предметам в муниципальном и

региональном турах Всероссийской олимпиады,

в ХХХV Ломоносовском турнире,

олимпиаде «Гелиантус», конкурсах «Леонардо», «ЧиП».
В качестве перспективных направлений и задач работы педагогов МО на следующий
год можно считать: активизацию участия педагогов в методических семинарах и
конференциях, расширение спектра интегрируемых предметов и дисциплин (продолжить
начатую в этом учебном году работу над интеграцией программ), продолжить работу по
разработке уроков для разновозрастных групп учащихся. Необходимо усилить подготовку
учащихся к олимпиадам и активизировать участие гимназистов (особенно 10-11 классов) в
вузовских олимпиадах/конкурсах/турнирах

(«Юный медик», «Юный химик» и т.п.).

Установить контакты с ведущими вузами г. Москвы и ведущими специалистами для
проведения

совместных

мероприятий

по

повышению

мотивации

к

предметам

естественнонаучного цикла.
10. Достижения учащихся
Предметные олимпиады, конкурсы, соревнования (достижения учащихся). В
2012-2013 учебном году учащиеся приняли участие в конкурсах, олимпиадах различного
уровня, в сравнении с предыдущим учебным годом результаты представлены в таблице
10.
Таблица 10. Результативность участия гимназистов в олимпиадном движении
№
2012-2013
2011-2012
п/п
Кол-во
Кол-во
победителей,
призеров и
призеров/доля от победителей
общего числа
участников
1
Турнир им. М. В.Ломоносова
62
31%
56
2
Турнир дебаты на английском языке
2
3
Интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
15
22%
6
Команда
4
Фестиваль изобразительного искусства
«Все
5
5
краски мира»
5
Конкурс - фестиваль детского изобразительного
0
0
1
искусства «Вифлеемская звезда»
6
Научно-познавательный конкурс «Леонардо»
34
26%
45
7
«Русский медвежонок - языкознание для всех»
87
66%
87
8
«КИТ - компьютеры, информатика»
75
57%
110
9
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады
6/32/24
4/19/12
10 Региональный тур Всероссийской олимпиады
6
3
11 Игра конкурс «Зимние интеллектуальные игры»
29
22%
43
12 Конкурс-игра «British Bulldog-V»
88
67%
20
13 Российский заочный конкурс
«Интеллект
16
9%
18
экспресс» в номинации «Мир математики»
14 Конкурс «Компьютерная графика»
0
0
6
15 Конкурс - игра «Золотое Руно»
55
42%
60

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Математический конкурс «Кенгуру»
Заочный конкурс «Интеллект экспресс» в
номинации «Загадки изобретений и открытий»
Конкурс художественной фотографии «История
пишется объективом»
Районный конкурс чтецов 6 класс
Российский
заочный
конкурс
«Тайны
математики»
Открытая олимпиада для младших школьников
по математике и русскому языку
Конкурс-игра «Недаром помнит вся Россия»
команда
Игровой конкурс «Человек и природа»
Выставка - конкурс «Художественная обработка
дерева»
Олимпиада по обществознанию ВШЭ, «Учитель
школы будущего», им. Н.П. Румянцева, ФСБ
Форум «Одаренные дети» по английскому языку
Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где?
Когда?»
Интеллектуальная игра «Лабиринт» 8 класс
Всероссийская
интернет-олимпиада
по
математике
Международный
конкурс
«Математическое
портфолио»
Итого участие в конкурсах
Итого участие в олимпиадах

99
0

75%
0

73
42

30

40%

6

0

3
9

3
0

6
0

0

5

0

0

11

0

0

1

0
14

0
20%

16

9
12

32%
49%

32

62%

18
12

24
11

Анализ предметной направленности результативного участия гимназистов в
олимпиадном движении отражен в диаграмме 3.
Диаграмма 3. Предметная направленность событий и результативность участия
гимназистов в олимпиадном движении
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0

кол-во

В

данной

диаграмме

высота

победители и призеры

первого

столбца

определяется

количеством

мероприятий (конкурсов, турниров, олимпиад), а второго - количество победителей и

призеров в целом по всем конкурсам и олимпиадам в рамках указанной предметной
области. Из диаграммы следует, что предметный обхват в олимпиадном движении и
результативность участия соответствуют общеобразовательной стратегии гимназии,
фундаментальности образования и личносто-ориентированному подходу.
Мотивация к участию в различных конкурсах и олимпиадах классных коллективов
основной и старшей школы отражена на диаграмме 4.
Диаграмма 4. Результативное участие в олимпиадном движение учащихся
различных классов (рейтинг участия классных коллективов в олимпиадном движении).
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Наибольшая результативность у учащихся 8а, 8б, 10 класса, которые не только чаще
других участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, но среди которых больше всего
победителей и призеров, что совпало с активностью этих классов в олимпиадном
движении

в прошлом учебном году, это может являться следствием грамотно

организованной и согласованной работы классных руководителей и педагоговпредметников с детьми и родителями.
В этом учебном году была решена проблема индивидуализации и оптимизации
отбора и подготовки участников олимпиадного движения. Проведенные в начале года
мероприятия по планированию индивидуального маршрута участника олимпиадного
движения (Маршрутный лист) позволили повысить результативность участия, а также
своевременно спланировать работу по сопровождению учащихся, подготовке и
проведению консультаций, индивидуальной работы с мотивированными детьми.
Также в течение учебного года продолжалась экспертиза олимпиад и конкурсов,
результатом чего будет являться обновленный список – предложений по олимпиадам и
конкурсам в новом учебном году (Маршрутный лист).

11. Проектно-исследовательская работа учащихся
Проектная и исследовательская деятельность в 2012-213 уч. году для учащихся 6-7
классов являлась обязательной частью образовательного процесса. Гимназисты 5,8-11
классов могли выбрать проектную деятельность по своему желанию. Организация ПИР в
основной и старшей школе проводилась в соответствии с учебной программой ПИР и на
основании календарного плана.
Первым этапом проектно-исследовательской деятельности является выбор проектов
и руководителей участниками. Осуществить этот выбор ребятам помогла «Ярмарка
проектных вакансий». Первоначально включились в ПИР 47% учащихся (диаграмма 5.),
которые в дальнейшем работали над 49 проектами (9 из них – коллективные, 40 –
индивидуальные, что отражено на диаграмме 6). К финишной прямой подошли 58
участников проектной работы (что составило 94% от числа участников ПИР, заявленных
вначале).
Диаграмма 5. Участие учащихся основной и старшей школы в ПИР

Не участвующие в ПИР

Участвующие в ПИР

Диаграмма 6. Соотношение проектов по типу взаимодествия участников
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Диаграмма 7. Соотношение проектов по выбранным научным направлениям
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Промежуточная аттестация позволяла своевременно производить коррекцию знаний
и умений учащихся, показала, что гимназисты стали более ответственно и серьезно
относиться к работе, правильно формулировали цели и задачи проекта, определяли
методы работы. Большинство участников на этом этапе представляли себе конечный
продукт работы. В то время, как в прошлом году, даже к январю у ребят было слабое
понимание целей и задач проекта, они затруднялись в выборе методов работы над
проектом (в основном был хаос в

голове и работе).

Выступления большинства

участников были структурированными, осознанными, а также регламентированными. В
этом заслуга ребят и их руководителей, а также кураторов ПИР.

Вместе с тем, на данном этапе работы над проектами, были выявлены некоторые
недочёты: 1) случаи завышения отметок («легковесность пятёрок»); 2) случаи
формального подхода

подготовки к промежуточной аттестации; 3) отсутствие

руководителя на аттестации. Несмотря на недочёты, промежуточная аттестация проектов
в 2012-2013 уч. году прошла на более высоком уровне как с точки зрения организации
события, так и содержания.
Следующий этап проектно-исследовательской деятельности – предзащита проектов.
Этот этап был подкреплён серьёзной документальной базой. Были разработаны: критерии
оценивания и папка проекта. Также на этом этапе присутствовали практически все
руководители проектов, а сам процесс оценивания (обсуждение) был не формальным,
вдумчивым и глубоким. Большая часть поставленных к предзащите задач перед
участниками ПИР были выполнены.
Важнейшим этапом работы над проектом является защита, главной составляющей
которой является презентация полученных результатов перед экспертным советом. Для
успешного прохождения этого процесса на методическом объединении было решено
провести «Неделю защиты», а также пересмотреть критерии и адаптировать их к этапу
защиты. На защите участниками ПИР были представлены продукты своих проектов.
Форма представления проектов отличалась разнообразием: защита исследовательской
работы, инсценировка, «пиар-акция», видеофильм, мастер-классы и т.п.
При сравнении результатов предзащиты проектов и защиты, наблюдается
положительная динамика – «отличных» результатов 55% на предзащите и 63% – на
защите.
Конференция «Старт в будущее» – событие, которое стало традиционным в
Павловской гимназии, завершает годовой цикл проектной деятельности. Работы,
представленные на конференцию, прошли тщательный отбор экспертной комиссии и
отличались высоким качеством исполнения. Для оценки проектов были разработаны
специальные критерии, позволяющие выявить степень реализации поставленных целей и
задач проектной работы, а также уровень коммуникативных компетенций самого
проектанта. Данные критерии были разработаны кураторами ПИР совместно с научными
руководителями.
Все этапы проектно-исследовательской деятельности в 2012-2013 успешно
пройдены.

Проектные

работы

представляли

следующие

научные

направления:

технологическое (информационные и материальные технологии, 29%), математическое
(8%), естественнонаучное (29%), гуманитарное направление и социология (22%),
лингвистическое (английский язык, 12%). В сравнении с прошлым годом (2011-2012)

наблюдаются следующие тенденции: рост числа практико-ориентированных проектов в
области технологий (было 11%, стало – 29%), а также в лингвистической области (было
6%, стало – 12%); сокращение проектов в гуманитарной области (было –46%, стало –
22%), число проектов в математической области и естественнонаучного направления
осталось на том же уровне (8% и 29-30% соответственно). В 2012-2013 уч.году наиболее
популярными направления для проектантов слали естественнонаучное и технологическое.
На протяжении всего конкурса проектных работ осуществлялась информационная
поддержка ПИР. Результаты каждого этапа: промежуточной аттестации, предзащиты и
защиты были доступны и прозрачны для каждого участника. Для доступности
информации для учащихся и родителей оформлялись стенды.
Повышению

уровня

методической

грамотности

руководителей

проектов

способствовали систематически проводимые консультации и методический семинар по
ПИР.
Разработаны единые критерии для оценивания проектов, которые являются базой
для проведения внутренней и внешней экспертизы качества ПИР.
В целях повышения эффективности и результативности предлагается в будущем
учебном году сделать регулярными и спланированными («час ПИР») консультации с
руководителем ПИР. Также в качестве перспективы - сделать Конференцию «Старт в
будущее» открытой. Создать электронный архив проектных и исследовательских работ.
В целом работу педагогического коллектива по организации образовательного
процесса в основной и старшей школах можно признать эффективной. Однако наряду с
указанными в отчете несущественными недостатками следует отметить еще недостаточно

выстроена

работа

основной

школы

по

реализации

«модели

преемственности» детский сад – начальная школа – основная школа. Мало уделяется
внимания

в

течение

учебного

года

(профильориентационной и консультационной)
организации возможных путей

организации

предпрофильной

работы с учащимися, а также

взаимодействия с ВУЗами г. Москвы. В качестве

перспективных направлений совершенствования работы педагогического

коллектива,

способствующих повышению эффективности образовательного пространства, повышения
качества образования,

сохранения физического и психического здоровья учащихся и

педагогов, можно указать:
1. Организация мероприятий по введению (реализации) ФГОС основного общего
образования (повышение квалификации, обеспечение преемственности введения
ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования,

подготовка образовательных программ по предметам в соответствии с новыми
требованиями, консалтинг).
2. Совершенствование системы работы по развитию кадрового потенциала
педагогов.
3. Оптимизация учебного процесса в направлении решения стратегической задачи
создания здоровьесозидающей образовательной среды.
4. Активизация

ученическо-родительско-педагогического

соуправления

в

подразделении.
5. Усиление

внутришкольного

административного

контроля

за

качеством

обученности (компетентностная составляющая) учащихся по предметам (в
требованиях новых ФГОСов).
6. Целенаправленная работа по созданию и реализации модели непрерывности
образования.
7. Разработать, апробировать и утвердить авторскую образовательную программу
ПИР для учащихся 6-7 классов гимназии. Встраивание разработанной системы
ПИР в основной и старшей школе в общегимназическую концепцию проектной и
исследовательской деятельности.
8. Разработать и внедрить систему обучения и поддержки математически одаренных
школьников (кружки, проектная и исследовательская работа).
9. Разработать систему оценки качества математического образования в 1-11
классах.

