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Деятельность коллектива педагогов гимназии, обучающихся и их родителей в 2020  году была направлена на обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям граждан. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. повышение качества образования на 2 уровне образования, 

2. организация работы с учащимися «группы риска» в выпускных классах, 

3. организация работы по проведению независимого мониторинга качества образования,  

4. организация работы  с одаренными детьми через одно из направлений  внеурочной деятельности,   

5. повышение  мотивации педагогов в методической работе, 

6. завершить переход на ФГОС среднего общего образования 

 

 Контингент учащихся 

На начало года в гимназии обучалось  842 учащихся, на конец   - 835 учащихся.   

  Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

 общее 

образование 

Всего  

Общее количество классов/средняя наполняемость 12/30,9 15/26,9  2/30 29/29,03 

Общее количество обучающихся 371 404   60 835 

Занимающихся по базовым общеобразовательным программам 371   371 

УМК «Перспективная начальная школа» 120   120 

УМК «Школа России» 125   125 

УМК «Планета знаний» 126   126 

Занимающихся по программам углубленного изучения предметов, из них:   404    404 



Углубленное изучение химии и биологии 

Углубленное изучение русского языка и литературы 

Углубленное изучение физики и математики 

 144 

120 

140 

 144 

120 

140 

Занимающихся по программам профильного изучения предметов, из них:     60   60 

Унивесальный профиль естественное направление 

Унивесальный профиль социальное направление 

Унивесальный профиль физико-экономическое направление 

  16 

18 

26 

16 

18 

26 

Формы получения образования: 

очная 

очно-заочная 

семейное образование 

индивидуальный учебный план  

 

371 

 

 

404 

1 

   

  60  

 

 

  

 

835 

1 

 

Задача 1  Повышение качества образования на 2 уровне образования 
 

В текущем  году перед педагогическим коллективом была поставлена задача - повышение качества образования на 2 уровне образования. 

Решение данной задачи предполагает следующее: 

 совершенствование образовательных результатов через мониторинговые исследования: предметные тестирования, ВПР, диагностика 

метапредметных (познавательных) умений обучающихся 6-х классов; 

 повышение качества потенциала педагогического состава через систему курсовой подготовки, аттестацию учителей, участию    

педагогов в различных конкурсах педмастерства; 

 совершенствование качества образовательных технологий; 

 применение различных форм обучения: очно-заочная (обучение учащегося 6в класса с ОВЗ). 

Качественная успеваемость обучающихся 

 Начальное образование Основное образование Среднее образование По гимназии 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Качество 67,31 66,2 80,8 35,94 34,7 44,1 34,41 50,7 55,7 46,12 50,58 58,6 

Имеющих одну «3»          5,2 6,2 5,9 

 

 В текущем учебном году общая успеваемость повысилась: в гимназии все учащиеся успевают. 

 Повысилось качество образования на каждом уровне: начальное образование на 14,2%; основное образование – на 9,4%; среднее 

образование -на 5%.В целом по гимназии качество увеличилось на 8%. 

 В гимназии 31 отличник, большинство из начальной школы, но могло быть 58 отличников, 27 учащихся имеют оценку «4» по одному 

предмету(начальные классы- 6,7 %), основная школы – 5,2 %), средний уровень -6,7%). 

  43 человека имеют оценку «3» по одному предмету, что составляет 5,9 %. 

 

Необходимо: 



1.на предметных кафедрах разработать план мероприятий по организации работы с учащимися, имеющими оценку «3» по одному 

предмету. 

 

Задача 2 Организация работы с учащимися «группы риска» в выпускных классах. 

В практику работы образовательных учреждений прочно вошло понятие «учащиеся группы риска», это обучающиеся, у которых 

вероятность получения неудовлетворительной отметки (балла, ниже установленного минимального) на экзамене достаточно высока. Эти 

учащиеся требуют повышенного внимания со стороны администрации образовательного учреждения, психолога, учителей-предметников, 

классных руководителей и родителей.  

В гимназии в течение года в гимназии проводились педагогические мероприятия при подготовке к ГИА: 

1. диагностика уровня подготовки учащихся класса к ОГЭ и  ЕГЭ,  

2. выявление детей, испытывающих познавательные и личностные трудности, формирование базы данных учащихся группы «риска». 

2. разработка индивидуальных маршрутов и плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися,  

3. контроль за посещением индивидуальных коррекционных занятий учащимися, 

4. организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА, проведение индивидуальных занятий с учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам диагностических работ, тренировочного тестирования,  

5. включение в домашние задания заданий из КИМов, 

6. проведение еженедельного контроля знаний учащихся «группы риска», проверка выполнения домашнего задания, 

7. информирование родителей учащихся из «группы риска» о посещаемости консультаций, дополнительных занятий, выполнении домашних 

заданий, 

8. оказание психологической помощи, консультирование. 

Нельзя забывать, что основное время работы – урок, на котором должно отрабатываться максимальное количество учебного материала. 

В своей работе большинство педагогов применяют  следующие принципы подготовки к ГИА. 

Первый принцип – тематический, т.е. от  простых типовых заданий к сложным. 

Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний подбирается материал в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного 

следует другое, на следующих занятиях полученные знания способствуют пониманию нового материала. 

Третий принцип – тренировочный: учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень 

подготовленности к экзаменам. 

Четвѐртый принцип – индивидуальный: ученик может не только выполнить тест, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали 

затруднение. 

Пятый принцип – временной: все тренировочные тесты следует проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать 

себя - за какое время сколько заданий они успевают решить. 

Шестой принцип – контролирующий: максимализация нагрузки по содержанию и по времени для всех учащихся одинакова. Это 

необходимо, поскольку тест по своему назначению ставит всех в равные условия и предполагает объективный контроль результатов. 

Следуя этим принципам,  у учеников формируются  навыки самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, 

самоорганизации и самоконтроля. 

 



Чтобы следовать этим принципам, педагогам необходимо четко спланировать работу по подготовке к ГИА. 

Большая нагрузка в  выпускных классов ложится на классных руководителей, которые работают в системе с детьми, родителями и 

социально-психологической службой. 

С учащимися: 

 ознакомление с нормативно-правовой базой по проведению аттестации в независимой форме. 

 беседы по подготовке учащихся к ГИА, 

 диагностика по профориентации по выбору профиля обучения, 

 осуществление контроля посещаемости консультаций, дополнительных занятий. 

С родителями: 

 создание в семье благоприятного психологического климата, нацеливание родителей на моральную поддержку своих детей в период 

подготовки и проведения ГИА при любых ситуациях, 

 ознакомление с нормативно-правовой базой по проведению аттестации в независимой форме 

 привлечение учителей, работающих в классе, к проведению родительских собраний. 

 

Социальный педагог также работает с детьми группы риска. Все это дает определенные результаты. Таким образом, организованная работа 

позволяет  учащимся успешно подготовиться к ГИА. 

 

                                          Результаты ОГЭ ( основного государственного экзамена) за 2020 учебный год  
В текущем году в 9-х классах проводилась  экзамен по русскому языку  в форме собеседования, который являлся допуском учащихся 

девятых классов к ОГЭ, все 79 человек получили «зачет», средний балл по сравнению с прошлым годом увеличился на 2 балла, т.о можно 

сказать, что в течение учебного года велась целенаправленная подготовка к данной форме экзамена. 

 

Количество в классе Количество участвовавших в 

собеседовании 

Получили зачет Средний балл 

9а 9г 9э итого 9а 9г 9э итого 9а 9г 9э итого 9а 9г 9э итого 

29 20 30 84 29 20 30 79 29 20 30 79 16,6 14,5 17,3 16,4 

 

         В связи с пандемией выпускные экзамены были отменены. 

Все учащиеся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании  2,5 % получили аттестаты особого образца. 

 

                                                 

                                           Результаты ЕГЭ (Единого государственного экзамена) за 2020 учебный год 

 По итогам все выпускники гимназии получили аттестат о среднем общем образовании. 

 13.8% человек получили медали за особые успехи в учении. Учащиеся, претендующие на медали, подтвердили их, получив на экзаменах 

более 70 баллов. 

 

 



 

 

 

предмет сдавало учащихся перешли  минимальный 

порог 

средний 

балл 

высший балл низший балл 

количество % количество % 11 11 11 

Русский язык 28 96,6 28 100 80,54 100 51 

Математика 

профильный 

21 72,4 21 100 68,86 90 27 

Литература 1 3,4 1 100 77 77 77 

Биология  12 41,4 11 91,7 63 84 34 

Химия 10 34,5 10 34,5 78,4 100 62 

География 1 3,4 1 100 46 46 46 

Физика 10 34,5 10 34,5 65,8 83 53 

Обществознание  5 17,2 5 17,2 72,2 93 49 

Английский язык 1 3,4 1 3,4 79 79 79 

Информатика 3 10,3 3 100 63,33 73 46 

 

Не перешли минимальный порог по биологии 1 человек  (уч. Ясакова Е.Г.).   

       Понизился  средний балл по сравнению с прошлым годом по географии, биологии, но   повысился по русскому языку, математике, 

литературе, химии, физике, обществознанию, английскому языку, информатике. 

 

   100 баллов получили 2 ученика: по химии (Журавлева Н.В.), русскому языку (Бикоева Е.А.) 

 

 

Предмет  Средний балл по городу Средний балл по гимназии 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 74,55 73,72  73,9 76,77 80,54 

Математика профильный 52,78 61,21  54,2 59,6 68,86 

Математика базовый   ----- 4,43(100%) 17,88 ----- 

Литература 64 68,41  60,75 53 77 

Биология  53,79 56,49  57,73 68,6 63 

Химия 63,15 65,43  60 69,88 78,4 

География 62,07 53,71  68 59,8 46 

Физика 54,66 56,7  54,88 59 65,8 

Обществознание  60,04 58,51  61,14 58,1 72,2 

История  59,96 58,05  70 44,75 --- 

Английский язык 67,23 74,83  60 62,7 79 

Информатика 62,08 65,49  97 50 63,33 



      Необходимо в следующем  году:  

 учителям- предметникам целенаправленно и систематически вести подготовку к ГИА 

 проводить  психологическую подготовку к сдаче ГИА 

 проводить подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с 8 и 10 классов 

 спланировать работу с родителями учащихся «группы риска» 

 

Задача 3 . Продолжить работу по проведению независимого мониторинга качества образования  
 

В течение нескольких лет гимназия проводит  независимую оценку образовательных достижений учащихся, которая в текущем году 

Мониторинг системы образования в текущем году проходил в следующих формах: 

 региональные диагностические работы по английскому языку в 5-х классах и по химии в 9-х классах, 

 всероссийские проверочные работы по английскому языку  и географии в 11 классе, 

 пробные экзамены в 9-х классах в форма ОГЭ, 

 внешний контроль Рособрнадзора по Новгородской области по русскому языку и математике в 4-х классах, по математике в 6-х и 7-х 

классах, 

 мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов обучения у обучающихся 9 и 10 классов. 

 

 

Региональные диагностические работы проводились по английскому языку в 5-х классах и по химии в 9-х классах. 

 

В 5-х классах в РДР участвовало 74,1% детей от общего количества. Результаты следующие: 

Критерии 5-а 5-б 5в Итого 

Ф.И.О. учителя Волкова Е.В. Иванова Н.Е Волкова Е.В. Иванова Н.Е Волкова Е.В. Иванова Н.Е Кол-

во 

% 

Всего учащихся в классе 12 12 13 15 13 12 77 100 

Писало работу 10 12 13 14 13 12 74 96,1 

Получили оценки    5 2 3 3 2 0 3 13 17,6 

4 8 6 8 11 9 6 48 64,9 

3 0 3 2 1 4 3 13 17,6 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень обученности 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества знаний 100 66 85 93 69 66 61 82,4 

Подтвердили годовые 

оценки 

9 9 7 9 10 9 53 71,6 

 

Выводы: 

 1. все учащиеся овладели стандартом образования (100% справились с тестом) 

2. учащиеся показали высокое  качество знаний – 82,4 % 



3. учащиеся показали высокое подтверждение годовых оценок за курс начальной школы – 71,6%. 

 

В 9-х классах в тестировании участвовало 80% от общего количества детей. 

 Тесты были составлены для классов с углубленным изучением химии и классов, занимающихся по общеобразовательной программе. 

Результаты следующие: 

Классы 9а 9э 9г Итого 

Всего учащихся в классе 30 30 20 80 

Участвовало в тестировании 26 чел. 21 чел. 17 чел. 64чел./80% 

Получили  оценки     

«5»  6 чел./ 23 % 2 чел./9 % 0 чел./0 % 8 чел./12 % 

«4»  16 чел./62 % 13 чел./62%  8 чел./47 % 37 чел./58 % 

«3»  4 чел./15 % 6 чел./29 % 6 чел./35 % 16 чел./25 % 

«2»  0 чел./0 % 0 чел./0 % 3 чел./18 % 3чел./5 % 

Обученность 100 100 82 95 

Качество 85 71 47 70 

Средняя оценка 4,1 3,8 3,5 3.8 

Средний балл 23,15 (регион 24,28) 19,7( регион 19,4) 16,1( регион 19,4)  

Подтвердили годовые оценки 26/ 100% 18/85,7% 14/ 82,4 58 /90,6% 

 

Выводы: 

1. 5% учащихся, занимающихся по общеобразовательной программе не овладели стандартом образования (учитель Левицкая Н.А.). 

2.  Высокое качество знаний показали учащиеся 9-а, 9-э классов (учитель Журавлева Н.В.), но средний бал в целом по гимназии и по 

классам  ниже, чем в регионе. 

 

Всероссийские проверочные работы по английскому языку  и географии в 11 классе. 

Предмет Английский язык География 

 Кольцова И.Ю. Николаева А.Д. Итого Кушичева Л.В. 

 Количество % Количество % Количество % Количество % 

Всего учащихся в классе 13 45 16 55 29 100 29  

Участвовало в тестировании 9 69 14 88 23 79 22  

Получили  оценки         

«5»  4 44 2 14 6 26 1 4% 

«4»  4 44 10 72 14 61 18 82% 

«3»  1 12 2 14 3 13 3 14% 

«2»  0  0  0  0 0 

Средняя оценка 4,3  4  4,1  4  

Средний балл 24  21  22  14,5  

Подтвердили оценки за год 5 56 8 57 13 57 15 68% 

Не подтвердили оценки за год 4 44 6 43 10 43 7 32% 



Выводы: 

1. Все учащиеся овладели  стандартом образования по английскому языку и географии. 

2. Качество знаний по английскому языку составило 87 % (Уч. Кольцова И.Ю., Николаева А.Д.), по географии 82 %(уч. Кушичева Л.В.)  

3. Нужно отметить низкий уровень подтверждения годовых оценок: по английскому языку-43,5%, по географии-  68%. 

 

 Пробные экзамены в 9-х классах в форме ОГЭ. 

В текущем учебном году проводились пробные экзамены по русскому языку, математике, биологии,  обществознанию, географии, физике, 

химии. 

Овладели стандартом образования: 

по русскому языку 9-э класс (учитель Любчикова М.В.), 

по биологии 9-а,  (учитель Ясакова Е.Г.), 

по обществознанию 9-а (учитель Дразе М.Н.) 

по химии 9-а (учитель Журавлева Н.В.), 

по географии 9э (учитель Карасева Н.С.) 

Низкий уровень обученности показали учащиеся (менее 50%): 

по математике 9-г (учитель Белова О.Л.) 

по химии 9-г (учитель Левицкая Н.А.) 

по обществознанию 9-г (учитель Дразе М.Н.) 

Высокое качество знаний показали учащиеся 9-а по русскому языку (учитель Бикоева Е.А.), по химии (учитель Журавлева Н.В.); 9г по 

химии (учитель Левицкая Н.А.), 9э по русскому языку (учитель Любчикова М.В.). 

Но в то же время в сравнении с городом высокие результаты имеют учащиеся 9а по биологии(учитель Ясакова Е.Г.) , по математике 

(учитель Пивоварова С.В.), по обществознанию(учитель Дразе М.Н.) ,  русскому языку(учитель Бикоева Е.А.) , химии(учитель Журавлева 

Н.В.) ; учащиеся 9-г класса по химии(учитель Левицкая Н.А.) ; учащиеся 9-э класса по математике (учитель Пивоварова С.В.) , русскому 

языку (учитель Любчикова М.В.), обществознанию(учитель Дразе М.Н.), физике (учитель Рудин В.И.), по географии 9-а, 9-э (учитель 

Карасева Н.С.). 

Высокое подтверждение оценок за 2 триместр показали учащиеся 9-а по химии (уч. Журавлева Н.В.) и 9-э по русскому языку (уч. 

Любчикова М.В.) 

Предмет Количес

тво 

участни

ков 

Учитель «5» «4» «3» «2» Обученн

ость 

Качест

во 

Подтверж

дение 

оценок за 

2 триместр 

Уровень в сравнении с городом 

  9-а  класс         

Биология 7 Ясакова Е.Г. 1 3 3 0 100 57 55 Средний балл по городу 18,08 

 Средний балл по гимназии 26,1 

Математика 28 Пивоварова 

С.В. 

1 7 11 9 67,9 28,6 28,6 Средний балл по городу 10,4 

 Средний балл по гимназии 11,4 

Обществознани

е 

9 Дразе М.Н. 0 2 7 0 100 6,9 78 Средний балл по городу 17,2 

 Средний балл по гимназии 19,7 



 

 

Русский язык 22 Бикоева Е.А, 8 6 7 1 94,5 63,6 72,7 Средний балл по городу  22,1 

Средний балл по гимназии 24,7 

Физика 1 Питерова 

Н.В. 

0 0 1 0 100 0 0 Средний балл по городу  14,8 

Средний балл по гимназии 11  

Химия 16 Журавлева 

Н.В. 

2 11 3 0 100 81,3 91,7 Средний балл по городу 19,3 

 Средний балл по гимназии 25,3 

География 16 Карасева Н.С. 3 4 8 1 94 44 50 Средний балл по городу 17,1 

 Средний балл по гимназии 18,8 

  9-г  класс         

Биология 1 Ясакова Е.Г. 0 0 1 0 100 0 35 Средний балл по городу 18,08 

 Средний балл по гимназии 16 

Математика 18 Белова О.Л. 0 2 1 15 16,7 11,1 44,4 Средний балл по городу 10,4 

 Средний балл по гимназии 6,4 

 

Обществознани

е 

13 Дразе М.Н. 0 1 4 8 38,5 7,7 15 Средний балл по городу 17,2 

 Средний балл по гимназии 14 

 

Русский язык 15 Бикоева Е.А. 0 2 8 5 66,7 13,3 62,5 Средний балл по городу 22,1 

 Средний балл по гимназии 17,9 

 

Химия 3 Левицкая Н.А. 0 2 0 1 33 67 67 Средний балл по городу 19,3 

 Средний балл по гимназии 17 

География 10 Карасева Н.С. 0 2 5 3 70 20 40 Средний балл по городу 17,1 

 Средний балл по гимназии 14,5 

  9-э  класс         

Математика 29 Пивоварова 

С.В. 

2 5 10 12 59,6 24,1 37,9 Средний балл по городу 10,4 

 Средний балл по гимназии 10,8 

Обществознани

е 

16 Дразе М.Н. 0 2 10 4 75 12,5 37,5 Средний балл по городу 17,2 

 Средний балл по гимназии 17,6 

 

Русский язык 21 Любчикова 

М.В. 

3 13 5 0 100 76 90,5 Средний балл по городу 22,1 

 Средний балл по гимназии 24,4 

 

Физика 18 Рудин В.И. 1 1 10 6 67 11 11 Средний балл по городу 14,8 

 Средний балл по гимназии 15 

 

География 14 Карасева Н.С. 1 4 9 0 100 36 64 Средний балл по городу 17,1 

 Средний балл по гимназии 18 



Внешний контроль Рособрнадзора по Новгородской области по русскому языку и математике в 4-х классах, по математике в 6-х и 7-х 

классах. 

Контроль проводился в рамках проверки Рособрнадзора по Новгородской области на соответствие уровня содержания образования и 

качества подготовки обучающихся. 

Цель тестирования: выявить уровень соответствия содержания и качества подготовки учащихся Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

В  4 -х классах учащиеся выполняли работу по русскому языку и математике. 

 Получили следующие результаты 

 

Критерии Русский язык Математика 

 4а 4б 4в Итого 4а 4б 4в Итого 

Всего в классе 26 чел. 29 чел. 31 чел. 86чел./100% 26 чел. 29 чел. 31 чел. 86чел./100% 

Писало работу 24 чел. 27 чел. 30 чел. 81чел./94,2% 26 чел. 29 чел. 31 чел. 86чел./100% 

Получили оценки  «5» 4 чел./16% 3 чел./ 

11% 

2чел./ 7% 9 чел./11 % 23чел./ 88% 20чел./ 69% 22чел./71% 65чел./ 76% 

«4» 19 чел./76 % 20 чел./ 

74% 

28 чел./93 % 66 чел./82 % 2чел./ 8% 6 чел./ 21 % 8чел./ 26% 16чел./ 19% 

«3» 2 чел./8 % 4 чел./ 

15% 

0 чел./ 0% 6 чел./7,4% 1чел./ 4% 3 чел./10 % 1чел./ 3% 5 чел./6% 

«2» 0 чел./0 % 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0 % 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 

Обученность 24чел./ 100% 27чел./ 

100% 

30 чел./ 

100% 

81чел./ 100% 26чел./% 29чел./100% 31чел./100% 86чел./100% 

Качество 22чел./91,7% 23чел. / 

85,2% 

30чел./100% 75чел./ 

92,6% 

25чел./ 

96,2% 

26чел./ 

96,2% 

30чел./96,8% 81чел./ 

94,2% 

 

В результате анализа и оценки результатов выполнения заданий проверочных работ обучающимися 4-х классов выявлено соответствие 

содержания и качества подготовки учащихся по математике и русскому языку (100%) Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Все учащиеся показали высокое качество знаний. Стопроцентное качество показали учащиеся 4в класса (учитель Малышева В.В.) 

по русскому языку. 

Для улучшения качества подготовки обучающихся и в целях обеспечения преемственности с основным образованием, необходимо учесть 

затруднения обучающихся и скорректировать образовательный процесс с их учетом, а именно: 

 обратить внимание на развитие умений и навыков обучающихся по работе с текстом (анализировать информацию, представленную в 

текстовой форме, распознавать и формулировать основную мысль текста, составлять план текста); 

 на всех уроках предлагать учащимся задания на соблюдение норм речи, корректировку речевых и грамматических ошибок; 

 включать в содержание уроков математики задания, формирующие умения читать, записывать и сравнивать величины (время), 

используя основные единицы измерения величин в соотношении между ними, устанавливать зависимость между величинами. 

 

В 6,7 классах учащиеся выполняли работу по математике. В работе проверялось владение понятиями «делимость чисел»,   «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», умение находить часть числа, и число по его части, находить неизвестный компонент арифметического 



действия, умение решать текстовые задачи на движение, работу, проценты. Также у шестиклассников проверялись умения применять 

полученные знания для решения задач практического характера, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах, 

применять геометрические представления при решении практических задач. 

 

Получили следующие результаты 

 

Критерии Математика 

 6а 6б 6в Итого 

Всего в классе чел.  чел.  чел. чел./100% 

Писало работу 28 чел. 28 чел. 21чел. 77чел./% 

Получили оценки  «5» 3чел / 11 % 16чел /58  % 1чел /5  % 20 чел / 26 % 

«4» 18чел /64  % 8чел / 28 % 4чел /19  % 30 чел / 39 % 

«3» 7чел / 25 % 2чел / 7 % 11чел / 52 % 20чел / 26 % 

«2» 0чел / 0 % 2чел / 7 % 5чел / 24 % 7чел / 9 % 

Обученность 28чел / 100 % 26чел / 93 % 16чел / 76 % 70чел /  91% 

Качество 21чел / 75 % 24чел / 86 % 5чел /  24% 50чел / 65 % 

 

Стопроцентное овладение стандартом показали учащиеся 6а класса (учитель Пивоварова С.В.), высокое качество знаний показали учащиеся 

6а(учитель Пивоварова С.В.) и 6б (учитель Кузьмина Т.С.). 

Обучающимся 7-х классов была предложена проверочная работа по математике. Целенаправленное включение в работу достаточно 

большого количества заданий базового уровня сложности позволило обеспечить полноту проверки достижения учащимися планируемых 

результатов, являющихся основой, обеспечивающей возможность успешного продолжения образования в основной школе. Работу по 

математике выполнили 74 человека. Достигли уровня базовой подготовки 66 человек (89%) .При этом у 26 (35%) выявлено превышение 

базового уровня. 

У 8 человек (11%) зафиксирован низкий, недостаточный для продолжения обучения уровень достижения планируемых результатов ООП по 

математике. 

Критерии 7а 7э 7г Итого по гимназии 

В классе     

Писало работу 24 26 24 74 

Повышенный уровень  6 чел. / 25 % 19 чел. / 73 % 1чел. /4  % 26 чел. / 35 % 

Базовый уровень 17чел. / 71 % 6чел. /23  % 17чел. /71  % 40 чел. /54  % 

Низкий (недостаточный) уровень 1чел. / 4 % 1чел. / 4 % 6чел. / 25 % 8чел. / 11 % 

Справились с тестом 96% 96% 75% 89% 



 

Учащиеся 7а,7э классов достаточно уверенно применяют базовые алгоритмы действий с рациональными числами, умеют решать задачи , в 

том числе с практическим контекстом. 

 

Лучшие результаты продемонстрировали ученики 7э класса (учитель Пивоварова С.В.). У обучающихся этого класса выявлено достижение 

почти всех планируемых результатов освоения ООП за курс математики 5-6 классов. Обучающиеся  7г класса (учитель Кузьмина 

Т.С.)владеют лишь отдельными умениями. Им нужна серьезная коррекционно-развивающая работа по восполнению недостатков в 

математической подготовке и предупреждению дальнейших трудностей в освоении курсов алгебры и геометрии , по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучению математики. 

 

Выводы: 

В результате анализа и оценки результатов освоения ООП по математике обучающихся 6-х классов у 90 % выявлено соответствие качества 

подготовки Федеральному государственному стандарту  основного общего образования. 

 

В результате анализа и оценки результатов освоения ООП по математике обучающихся 7-х классов у 89 % выявлено соответствие качества 

подготовки Федеральному государственному стандарту  основного общего образования. 

Для обеспечения  более высокого качества подготовки обучающихся рекомендуется: 

 проанализировать достижение планируемых результатов по разделам курса математики в целях оказания индивидуальной 

(«адресной») помощи детям и ликвидации пробелов в их математической подготовке; 

 проводить планомерную работу по формированию у обучающихся регулятивных, познавательных умений, в том числе умений 

планировать выполнение заданий, контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие выполненного задания 

предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии с предложенными  требованиями; 

 организовать повторение материала, сформировать группы обучающихся  в соответствии с их подготовкой и проводить  с ними 

планомерную систематическую работу по ликвидации пробелов; 

 обратить внимание на совершенствование вычислительных навыков; на решение задач с практическим контекстом. 

 

Мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов обучения у обучающихся 9 и 10 классов. 

В текущем году проводилась муниципальная диагностика метапредметных (познавательных) умений в области естествознания и математики 

в 9-х классах с целью определения уровня освоения межпредметных понятий и универсальных учебных действий (УУД), формируемых при 

изучении математики и предметов естественнонаучного цикла. 

Предметом проверки в рамках проводимой диагностической работы являлись межпредметные понятия (энергия, преобразование и 

сохранение энергии; реактивное движение), а также познавательные универсальные учебные действия (УУД), формируемые в основной 

школе в рамках изучения предметов естественнонаучного цикла и математики: 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 использовать знаково-символические средства и модели при решении учебно-практических задач: распознавать характер изменения 

величин и сравнивать скорость их изменения на основании графической зависимости; различать значения величин на основании графиков 

естественнонаучного характера; соотносить графики с данными, представленными в виде таблицы, формулы или других форм описания; 



 владеть рядом общих приемов решения задач (проблем), проводить исследования. 

Результаты 9-х классов: 

Уровень подготовки 
Низкий 

  уровень 
Средний уровень 

Повышенный 

 уровень 

Высокий 

уровень 

9а класс      1  /  3,7% 17  /  36% 9   /  33,3% 0 

9э класс       4  /    18,2 11  /    50% 7  /   31,8% 0 

Итого по гимназии 5   /  10,2% 28   / 57,1% 16   / 32,7% 0 

Городской уровень 25,77%. 44,04% 26,33% 3,86% 

 

В гимназии нет учащихся с высоким уровнем овладения межпредметными понятиями и УУД, средний и повышенный  уровни превышают 

городской показатель. Учащихся с низким уровнем в гимназии меньше, чем в среднем по городу. 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

 решать задачи (проблемы) 

 работать с информацией естественнонаучного характера и описывать процессы, происходящие с выделением или поглощением 

энергии. 

Частично освоены умения: 

 использовать знаково-символические средства и модели при решении учебно-практических    задач, проводить исследования 

(наблюдения, опыты, измерения). 

        По итогам проведенной проверочной работы можно сформулировать следующие рекомендации: 

 на уроках по всем предметам естественнонаучного цикла следует планировать деятельность по работе с информацией 

естественнонаучного характера, расширять диапазон читательских умений; 

 широко использовать в практике преподавания предметов естественнонаучного цикла фронтальный эксперимент и формировать 

умения самостоятельного планирования исследований и анализа полученных результатов; 

 на уроках работать с единицами величин и использовать математические алгоритмы в ситуациях жизненного характера. 

 

В 10-х классах диагностическая работа проводилась с целью определения уровня сформированности метапредметных (познавательных) 

умений как необходимого условия для продолжения обучения в средней школе. В диагностике в обязательном порядке участвовали классы 

с математическим и естественно-научным профилем. 

Диагностическая работа была направлена на проверку умений, являющихся составной частью смыслового чтения, и различных групп 

познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня сформированности читательских умений сконструированы 

на основе естественнонаучных текстов. Познавательные универсальные учебные действия проверялись при помощи заданий, 

использующих контекст учебных предметов: математики, русского языка, литературы, химии, физики. Обучающимся были предложены 

разнообразные ситуации практико-ориентированного характера.  

Задания были направлены на проверку следующих блоков познавательных универсальных учебных действий (УУД): 

1. Познавательные логические действия, в основе которых лежит освоение учащимися логических приемов познания (выявление сходств и 

различий, проведение сравнений и установление аналогий, классификация, ранжирование, группировка). 

2. Познавательные действия по решению задач (проблем), в основе которых лежит освоение учащимися исследовательских умений 

(наблюдение, опыт, измерение), а также общих приемов решения задач (проблем). 



3. Познавательные общеучебные действия по работе с информацией и текстом (извлечение из текста информации, заданной в явном виде; 

интерпретация информации; поиск информации и оценка ее достоверности). Умения работать с информацией, заданной в разном виде, 

косвенно проверялись в заданиях всех других блоков. 

 

Результаты 10 класса: 

Уровень 

подготовки 
Средний балл 

Справляемость 

 (процент 

учащихся, 

набравших 

средний балл и 

выше) 

Низкий 

  уровень 

Средний 

уровень 

Повышенный 

 уровень 

Высокий 

уровень 

Суммарный 

тестовый  балл 
  0-9 10 - 15 

16 - 20 21-24 

10а класс 13,25 100 0 
10 

83,33% 

2 

16,67% 

0 

0% 

 

Выводы и рекомендации: 

 По итогам выполнения диагностической работы учащиеся продемонстрировали средний уровень подготовки и 3,65% – повышенный и 

высокий уровень сформированности метапредметных (познавательных) умений. Соответственно,  можно говорить о достаточно хорошей 

адаптации учащихся к обучению в старшей школе по новым образовательным стандартам. Результаты выполнения диагностической 

работы показывают, что десятиклассники успешно справились  с большинством заданий, проверяющих логические универсальные 

учебные действия, а также действия по работе с информацией и текстом. 

  По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих комбинирования алгоритмов действий с 

использованием математического аппарата при решении проблем, применения информации из текста при решении учебно-практических 

задач и создания собственного текста, а также  в выполнении заданий, требующих привлечения базовых предметных знаний. 

 По результатам диагностики необходимо в рамках предметного обучения увеличить долю заданий для текущего контроля, проверяющих 

познавательные УУД, включая читательскую грамотность, логические приемы познания, исследовательские умения, а также задания, 

обучающие решению проблем в ситуациях жизненного характера. 

 

Задача 4.Организация работы  с одаренными детьми через одно из направлений  внеурочной деятельности.  

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. 

1. Основные цели и задачи ВД в МАОУ «Гимназия №3»  

 Создание условий для успешной адаптации обучающихся в школе (обучающиеся 1, 5   классов). 

 Выявление интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; развитие творческих 

способностей, познавательной активности, получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 Закрепление и создание условий для практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов.  



 Усиление педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время, оказание помощи в «поисках 

себя». 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности детей. 

 Охрана, укрепление здоровья и физического развития ребѐнка, 

 Развитие его общих способностей (коммуникативных, регулятивных).  

 Формирование художественной культуры обучающихся. 

2. Программа внеурочной деятельности реализуется по четырем направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое. 

3. В соответствии с требованиями ФГОС были разработаны и приняты Программы ВД. 

 4. На основе Рабочих  программ были разработаны тематические планирования. Работа всех  педагогов осуществляется на основе  

Программ ВД, тематического  планирования и расписания занятий ВД. 

5. Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности обучающихся и педагогов; 

 возможности образовательного учреждения;  

6. Для обеспечения личностного развития каждого обучающегося, ВД основана на следующих  принципах и подходах: 

 Личностный подход. Личность ребенка  — высшая ценность. Ребенка надо принимать таким, какой он есть, не стараясь 

его переделать. Важно уважение личности каждого ребенка, его индивидуальности, бережное отношение к его мыслям, чувствам, 

ожиданиям. 

  Принцип целостности  урочной  и внеурочной деятельности. 

 Деятельностный подход. Ребенку нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям деятельность: 

игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая.  

 Комплексный подход. Воспитание и развитие актуальных качеств личности ребенка происходит параллельно, а не 

изолированно друг от друга. Деятельность обучающегося организуется таким образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и 

развивал все свои личностные качества. 

7. Формы организации занятий по реализации ВД:  

 беседы,  

 продуктивные (инновационные) игры,  

 эксперименты,  

 наблюдения,  

 экспресс-исследования,  

 коллективные, групповые и индивидуальные исследования,  

 защита исследовательских работ,  

 проектная деятельность,  

 проведение совместных праздников школы и общественности,  

 экскурсии,   



 детская благотворительность,  

 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей), 

 проведение разнообразных  конкурсов, 

 просмотр кинофильмов, 

 встречи с известными людьми. 

8.  Формы занятий внеурочной деятельностью значительно отличаются от форм классно-урочных и требуют от педагогов владения 

современными технологиями и методами воспитания:  

 технологией диалога,  

 технологией сотрудничества,  

 технологией проблемных ситуаций,  

 технологией педагогических ситуаций,  

 игровыми технологиями,  

 проблемно-ценностной дискуссией,  

 сюжетно-ролевой продуктивной игрой,  

 социально-образовательным проектом и другими. 

9. Результаты ВД обучающихся: 

 участие детей в городских конкурсах, олимпиадах и выступлениях, 

 создание и защита детьми творческих  работ, проектов. 

 высокая посещаемость занятий ВД, 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

 поддержка и укрепление  здоровья и физической культуры, 

  формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности, 

 формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению, 

 развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Личностные достижения обучающихся фиксируются в портфолио. 

10. Контроль реализации ВД в 1-10 классах показал: 

 Все педагоги реализуют ВД в соответствии с Программами ВД, тематическим планированием и расписанием занятий  

 Вовремя оформляют документацию о реализации ВД. 

 Способствуют повышению интереса обучающихся к занятиям ВД. 

 

12. Мониторинг занятости внеурочной деятельностью учащихся гимназии 1 – 10 классов в 2020  году. 

(Приложения 1,2,3) 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Мониторинг занятости обучающихся 1-4 классов ВД в течение 2020  года 

 

 

 

Статистическая таблица количественных данных, отражающая изменения количества учащихся, посещающих занятия внеурочной 

деятельности по основным программам ВД в начальной школе (1 – 4 классы): 
ВД 

Класс Клуб «Жить 

здорово» 
Занимательная 

грамматика 
Занимательная 

математика 
«Утро 

художника» 

«Чемпион» 

 
Клуб «Созвучие» 

«Экология»  
(«Планета 

загадок») 

Начало года 
371 305 364 67 85 115 55 

Конец года 
371 304 364 63 85 108 64 

 

Сравнительная динамика популярности клубов и творческих объединений среди учащихся гимназии в различные учебные периоды 

(по начальной школе): 

№ 

п/п 
Вид ВД 2018 2019 2020 

1 «Занимательная грамматика» («Развитие речи») 89% 96% 82% 
2 «Занимательная математика» («Математика и конструирование») 96% 98% 98% 
3  «Созвучие» 40% 21% 29% 
4 «Утро художника» 46% 34% 17% 
5 «Экология» («Планета загадок») 70% 67% 15% 
7 Клуб «Чемпион» 41% 22% 23% 
9 «Творчество» 28% 23% - 
11 Клуб «Жить здорово!» 100% 100% 100% 
14 Клуб «Юный организатор» 7% 6% - 
15 «Проекты» 7% - - 

 

           Выводы: 

 На протяжении последних трех лет стабильно высокие  показатели посещаемости занятий ВД по следующим программам: Клуб «Жить здорово!», 
«Занимательная математика». 

 Можно отметить положительный рост показателей посещаемости занятий ВД по следующим программам: «Чемпион», «Созвучие». 

 Произошло снижение посещаемости занятий «Занимательная грамматика», «Утро художника», «Планета загадок». Основной причиной 
снижения посещаемости является тот факт, что дети заняты внеурочной деятельность по данным направлениям в учреждениях ДО вне гимназии. 

 Не реализованными остались программы «Проекты», «Творчество», «Юный организатор»  в связи с низкой востребованностью со стороны 
учащихся и их родителей (законных представителей).  

 



           Задачи на  следующий год: 

1. С целью оптимизации внеурочной деятельности, исключить из перечня программы ВД, не востребованные участниками 

образовательного процесса более 2-х лет подряд. 

2. Педагогам начальных классов, а также педагогам-предметникам основной школы разработать новые рабочие программы ВД с 

учетом образовательных потребностей учащихся. При этом обратить внимание на то, чтобы были охвачены все направления внеурочной 

деятельности. 

3. Проанализировать посещаемость занятий ВД и спланировать работу по повышению мотивации учащихся для занятий в клубах и 

творческих объединениях. 
 

 

Приложение 2 

Мониторинг занятости обучающихся 5-9 классов ВД в течение 2020  года 

 

Статистическая таблица количественных данных, отражающая изменения количества учащихся, посещающих занятия внеурочной 

деятельности по основным программам ВД в основной школе (5 – 9 классы): 

 
ВД 

Класс 
Клуб 

«Жить 

здорово» 

«Юный 

волейболист» 

«Юный 

организатор» 

«Все 

секреты 

экзаменов» 

«Мастерица» 

«Моя 

профессия – 

мой выбор» 

«Мир 

глазами 

ученого» 

«Русская 

словесность» 

«Практикум 

по решению 

геометрическ

их задач» 

«Физика 

вокруг 

нас» 

«Школа 

географа» 

Начало 

года 

404 113 32 28 12 81 20 145 81 28 16 

Конец 

года 

404 116 30 26 11 81 19 141 81 27 15 

 

 

 

 

 

Сравнительная динамика популярности клубов и творческих объединений среди учащихся гимназии в различные учебные периоды 

(по основной школе): 

№ 

п/п 
Вид ВД 2018 2019 2020 

1 «Загадки русского языка» 9% -  
2 «Мастерица» 13% 12% 3% 
3 Клуб «Юный волейболист» 39% 24% 28% 

4 Клуб «Юный организатор» 24% 12% 8% 

5 Мир глазами ученого 32% 6% 5% 

6 Клуб «Жить здорово!» 100% 100% 100% 

7 «Русская словесность» - 17% 35% 



8 «Все секреты экзаменов» - 21% 7% 

9 «Моя профессия – мой выбор» - 21% 20% 

10 «Практикум по решению геометрических задач» - 6% 20% 

11 «Избранные вопросы математики» - 15% - 
12 «Физика вокруг нас» - - 7% 
13 «Школа географа» - - 4% 

 

Выводы: 

 В 2020году произошел рост посещаемости «Юный волейболист», «Русская словесность», «Практикум по решению геометрических задач». 

 Понижение показателей по следующим программам: «Мастерица», «Юный организатор», «Мир глазами ученого», «Все секреты 

экзаменов». 

 Новые программы «Физика вокруг нас» и «Школа географа» имеют низкий показатель в связи с тем, что реализуются только в 5-х 

классах. 

 Одной из основных причин снижения посещаемости творческих объединений является 100% занятость детей в клубе «Жить 

здорово!», программа которого включает в себя сразу нескольких направлений деятельности детей, позволяющих свободное 

посещение детьми занятий по интересам. 

 Изменение численного состава клубов и творческих объединений связано с движением учащихся в течение учебного года: их 
выбытием/прибытием и переходом в другие клубы. 

Задачи на  следующий год: 

1. Провести коррекцию рабочих программ, исключить из перечня программы ВД, невостребованные участниками образовательного 

процесса более 2-х лет подряд. 

2. Педагогам-предметникам основной школы разработать новые рабочие программы ВД с учетом образовательных потребностей 

учащихся. При этом обратить внимание на то, чтобы были охвачены все направления внеурочной деятельности. 

3. Проанализировать посещаемость занятий ВД и спланировать работу по повышению мотивации учащихся для занятий в клубах и 

творческих объединениях. 

 

                                                                                                                                                  

Приложение 3 

Мониторинг занятости обучающихся 10 классов ВД в течение 2020  года 

 

Т.к. 10 класс перешел на ФГОС среднего общего образования в 2019-2020 уч. году, программы ВД реализуются впервые и проследить 

динамику невозможно. 

№ 

п/п 

Вид ВД 2020 

1 «Краевед» 97% 

2 «Молодая Россия» 97% 

3 «За страницами учебника» 97% 

4 «Культура речи» 97% 

 



 

 

Результатом организации внеурочной деятельности являются достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода № 252 от 13.08.2020  года  «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в Великом Новгороде» в школьном туре приняло 

участие в олимпиадах по 18 предметам,  102 обучающихся гимназии. Наибольшее число участников было зарегистрировано по следующим 

предметам: русский язык – 77 участника, математика – 71 участника, ОБЖ – 38 участников, обществознание- 49 участников, история- 41 

участник, литература – 34 участников, биология  – 29 участников. Победителями олимпиад стали  5 обучающихся , призерами – 12 

обучающихся (14 участий). Вышли на муниципальный этап  42  обучающихся, из них  16 обучающихся победители и призеры 2019-2020 

года.  

          Учитывая показатели (коэффициент результативности) начального этапа олимпиады, можно говорить об уровне заинтересованности 

обучающихся следующими учебными дисциплинами: русский язык, ОБЖ, литература, математика, обществознание, история, биология. В то 

же время следует обратить внимание на те предметы, в которых участие обучающихся гимназии проявляется слабо или не проявляется:  

технология, право, экономика, экология, МХК, астрономия.  

 

 В соответствии с  приказом комитета по образованию № 428  от  02.11. 2020 г. «О порядке проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений в 2020 - 2021 учебном году» для участия в муниципальном этапе 

на основании проходного балла были приглашены 32 обучающихся. Также в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 16 

обучающихся гимназии, которые были призерами предметных олимпиад 2019 – 2020 учебного года. 

 

                                    Подготовили победителей и призеров  муниципального этапа олимпиады следующие педагоги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         По сравнению с муниципальным этапом предметной олимпиады 2019  года можно говорить об ухудшении результатов.  

 

Предмет 2019 2020 

Победители Призеры Победители  Призеры 

Биология 0 7 0 3 

Учебный предмет Ф.И.О педагогов Призеры победители 

Русский язык Павлова Е. А.  

Подъянова Н.П. 

Витязева М.Б. 

3 

ОБЖ Андреев Н. Ю.  7 

Обществознание Андреев А. Н.  

 Парфенова О.В. 

2 

Биология Ясакова Е. Г.  3 



ОБЖ 1 17 1 6 

Физкультура 1 1 0 0 

Русский язык 2 1 0 3 

Обществознание 0 5 0 2 

 МХК 0 1 0 0 

ИТОГО 4 32 1 14 

 

      В   период  с 10 января по 22 февраля  2020 года  состоялся региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Основными задачами олимпиады являются: 
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности;  
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
- пропаганда научных знаний.  
Обучающиеся МАОУ «Гимназия №3» приняли участие в олимпиаде по следующим предметам школьной программы: биологии, 

основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, математике, химии, физике, русскому языку, обществознанию, МХК, 
географии.  

Всего в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 17 обучающихся. 

Победителем  регионального этапа является: Гераськина Яна (9 класс), Малышев Сергей (9 класс), Кожина Дарья (11 класс)  – ОБЖ; 

Яковлева Полина (10 класс)- обществознание; Кожина Дарья (11 класс) - физическая культура 

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады стали 9 обучающихся (11 участий) 

Предмет Количество обучающегося Ф.И.О. учителя 

Биология  3 человек Ясакова Е.Г. 

ОБЖ 5 человека Андреев Н.Ю. 

Обществознание  1 человек Лахмоткина А.В. 

География 1 человек  Карасева Н.С. 

Физическая культура  1 человек Григорьева Н.А. 

Физика 1 человек Рудин В.И. 

По сравнению с региональным этапом 2019 года можно говорить об улучшении результатов участия в предметной олимпиаде 2020 года.  

 

Предмет 2019 2020 

Победители Призеры Победители  Призеры 

Биология 0 1 0 3 

ОБЖ 1 4 3 5 

Физкультура 0 0 1 1 

Русский язык 0 1 0 0 

Обществознание  0 1 1 0 

МХК 0 1 0 0 

Физика 0 0 0 1 

География 0 0 0 1 

ИТОГО 1 8 5 11 



Для улучшения результативности обучающихся гимназии в предметных олимпиадах 2021 года необходимо следующее: 

1. Обсуждение результатов олимпиад с учителями как индивидуально, так и в рамках заседаний кафедр; 

2. Разработать планы работ с обучающимися, потенциально имеющими возможность показать высокий результат с целью мотивации 

участия их в предметных олимпиадах; 

3. Администрации ОУ и руководителям кафедр обратить особое внимание на те учебные предметы, коэффициент результативности в 

олимпиадах которых низок или равен нулю (мониторинг, анкетирование учащихся). 

 

Задача 5  Повышение  активности участия педагогов в методической работе 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Количество педагогических работников (всего)   52  

Из них внешних совместителей 0 

% обеспеченности школы педагогическими кадрами 100% 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование   48 

Процент педагогических работников школы, имеющих высшее образование 92,3% 

Количество педагогических работников, не подлежащих аттестации     8 

Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, кроме не подлежащих аттестации 42 

Процент педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, кроме неподлежащих аттестации 95,4% 

     

 

          
 

 

    

        

 

 

Высшую 33 

Первую 9 

Соответствие должности  2 

Не подлежат аттестации 8 

Имеют высшее образование 48 

Не имеют высшего 

образования 

4 



     

 

Педагогические кадры гимназии 

 

Показатель Количество человек Проценты Город  

Всего педагогических работников 52  100%  

Укомплектованность штата педагогических работников полная 100%  

Из них внешних совместителей 0 0%  

Наличие вакансий 0 0%  

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее образование 48  92,3%  

Среднее специальное 4 7,6%  

Общее среднее 0 0%  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 49 94,2%  

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 42 95,3,%  

Высшую 33 74,4%  

Первую 9 20,9%  

    

Прошли аттестацию на соответствие должности 2  4,5%  

Не подлежат аттестации 8  15,7%  

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Заместители 2 3,8%  

Учителя 47 90,5%  

Социальный педагог 1 1,9%  

Педагог-организатор 1 1,9%  

Учитель - логопед 0 0%  

Имеют ученую степень 1  1,9%  

Процент педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в течение последних трѐх лет, кроме 
работающих первый год, по профилю 

100% 

Количество руководителей в ОУ (директор и заместители) 4 

Количество руководителей в ОУ, имеющих управленческое образование 4 

Процент руководящих работников в ОУ, имеющих управленческое образование 100% 

 Сравнительный анализ аттестации педагогов 2017 2018 2019 2020 

высшая категория 58,8% 54,9% 61,7% 74,4% 

1 категория 25,2% 29,4% 25,53% 20,9% 

2 категория 0%    

соответствие должности 6,3% 5,9% 2,1% 4,7% 

без категории 10,5%    

не подлежат аттестации  9,8% 10,6% 15,7% 



Имеют звание Заслуженный учитель 1  1,9%  

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 12 23,1%  
 

В 2019-2020  годах 100% учителей Гимназии приняли участие в работе сетевых сообществ  города, посетили семинары, круглые столы. В 

Гимназии прошли педагогические и методические советы, на которых учителя могли поделиться опытом своей работы. Чтобы повысить 

квалификационные категории  и обеспечить качественное образование  гимназия работала в следующих направлениях: 

 

Направления деятельности Мероприятия 

Диагностика педагогических затруднений  Анкетирование педагогов по вопросам реализации внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная работа с аттестуемыми. Ознакомление с правилами 

заполнения аттестационного листа, согласием на обработку 

персональных данных, критериями на первую и высшую 

квалификационные категории,  проведение  самоанализа педагога  

Работа над единой методической темой 

 «Повышение качества образования путем самосовершенствования 

педагогов, развития образовательной среды школы и повышения 

мотивации к обучению учащихся в условиях реализации ФГОС 

СОО» 

 

Круглый стол «Подготовка обучающихся к написанию и защите 

итогового индивидуального проекта» 

Методический педсовет «Переход к ФГОС среднего общего 

образования: проблемы и перспективы. ИИП»  

Методический педсовет «Совершенствование методики 

преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения». 

 

Круглый стол «Промежуточные итоги подготовки обучающихся к 

написанию и защите итогового индивидуального проекта. 

 

Обмен педагогическим опытом Цикл открытых уроков в рамках методической работы кафедры 

учителей начальных классов по теме «Проектная деятельность в 

 начальной школе как условие формирования ключевых 

компетенций младших школьников» 

Методический день на кафедрах «Совершенствование методики 

преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения» 



Обобщение передового педагогического опыта Выступление на заседании сетевого сообщества учителей начальных 

классов «Проект и исследование. Сходства и различия» 

 

Уровень квалификации педагогических работников гимназии позволяют учителям нарабатывать свой собственный педагогический опыт. 

Педагоги гимназии смогли его представить, участвуя в конкурсах, творческих отчѐтах, проводя открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 

Ф.И.О.педагога Предмет Тема Уровень участия Форма 

Голева М.А. начальные 

классы 

Выступление на заседании сетевого сообщества 

учителей начальных классов «Проект и 

исследование. Сходства и различия» 

муниципальный очная 

Ефимова Т.В. начальные 

классы 

Выступление на заседании сетевого сообщества 

учителей начальных классов «Проект и 

исследование. Сходства и различия» 

муниципальный очная 

Голева М.А. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Защита 

проекта «Мир профессий». 

гимназический очная 

Макарова Л.Г. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Защита 

проекта « Жизнь древних славян». 

гимназический очная 

Ефимова Т.В. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Защита 

проекта «Мой класс». 

гимназический очная 

Лазарева Е.В. начальные 

классы 

Занятие по внеурочной деятельности в рамках 

программы «Формула здорового питания». 

Защита проекта «Азбука здоровья». 

гимназический очная 

Мурзова И.А. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Проект 

«Кто нас защищает». 

гимназический очная 

Рябова М.В. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру «Красная 

книга Новгородской области». 

гимназический очная 

Пивцаева О.В. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Защита 

проекта «Имя на глобусе». 

гимназический очная 

Малышева В.В. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Защита 

проекта: «Город и горожане XIX века». 

гимназический очная 

Матвеева И.В. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Проект 

«Природа вокруг нас».  

гимназический очная 

Дубилевская Т.Н. начальные Открытый урок по окружающему миру. Проект гимназический очная 



классы «Дикие и домашние животные». 

Матвеева Е.М. начальные 

классы 

Открытый урок по окружающему миру. Защита 

проекта «Мусор вокруг нас». 

гимназический очная 

Лазарева Е.В. начальные 

классы 

Выступление на педагогическом совете «Работа с 

детьми группы риска и детьми с повышенной  

мотивацией к обучению» 

гимназический очная 

Бикоева Е.А. русский язык 

и литература 

Выступление на педагогическом совете 

«Организация работы на уроках русского языка и 

литературы  с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к  учебно- познавательной 

деятельности» 

гимназический очная 

Питерова Н.В. физика 
Выступление на педагогическом совете 

«Совершенствование методики преподавания 

физики для организации работы с учащимися, 

мотивированными на учебу, и с низкой 

мотивацией обучения» 

гимназический очная 

Селиванова Е.В. Информатика Выступление на педагогическом совете 

«Развитие мотивации на уроках информатики, 

как средство повышения качества знаний 

учащихся» 

гимназический очная 

Волкова Е.В. Иностранный 

язык 

Выступление на педагогическом совете 

«Развитие мотивации на уроках иностранного 

языка» 

гимназический очная 

 

 

В 2019-2020 учебном году снизилась активность участия педагогов в городских мероприятиях. Это было обусловлено ситуацией с 

пандемией. Однако, учителя принимали активное участие в дистанционных мероприятиях. Более 40% учителей прошли бучение  по 

программе «Основы организации дистанционного обучения». 

Необходимо в следующем учебном году активизировать работу педагогов в городских  педагогических сообществах. Для этого более 

широко анонсировать мероприятия, проводимые городом. При планировании методической работы уделить особое внимание 

формированию информационно-компьютерной компетентности как компоненту профессиональной подготовки педагога. Включить в план 

методической работы практические занятия и консультации по овладению новыми формами работы, в том числе дистанционными. 

Организовать работу творческих групп по освоению компьютерных программ, позволяющих учителю вести занятия удалѐнно. 

 

 

 



Задача 6. Организация  работы по переходу на ФГОС в средней школе: 
 

В текущем  году педагогический коллектив ставил задачу –подготовка перехода на обучение по ФГОС в средней школе. 

Для решения данной задачи работа велась в следующих направлениях: 

 создание нормативного обеспечения 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС 
 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Результат деятельности 

1.Нормативное 

обеспечение 
1.Реализация плана-графика 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

План- график перехода на ФГОС среднего общего образования  

Приказ №343 от 08.10.2018 

2.Анализ  основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

гимназии в ходе еѐ реализации 

1. Выявление необходимости внесения  изменений в основную 

образовательную программу среднего общего образования гимназии в ходе еѐ 

реализации.  

3. Разработка Положения об 

индивидуальном проекте 

обучающихся 

 

«Положение об индивидуальном проекте 

 обучающихся 10 класса МАОУ «Гимназия №3» Приказ от 27.06.2019г. № 315 

2.Создание 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

1.Работа методического совета и 

предметных кафедр по введению 

ФГОС СОО 

1. Круглый стол «Подготовка обучающихся к написанию и защите итогового 

индивидуального проекта» 

2. Круглый стол «Промежуточные итоги подготовки обучающихся к 

написанию и защите итогового индивидуального проекта. 

3. Подведение итогов защиты итогового индивидуального проекта. 

2.Корректировка  программного обеспечения (программ по учебным 

предметам) 

3.Заказ учебников в соответствии с ФГОС СОО (корректировка). 

3. Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС 

1.Обеспечение повышения 

квалификации всех учителей по 

вопросам ФГОС СОО 

1. Методический педсовет «Переход к ФГОС среднего общего образования: 

проблемы и перспективы. ИИП»  

2. Участие педагогов в дистанционных семинарах по ведению ФГОС 



среднего общего образования. 

4.Создание 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

1.Информирование родителей о 

реализации  ФГОС СОО  

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС.  

2. Широкое информирование родительской общественности о введении 

ФГОС и ходе их реализации.  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО. 

 

Необходимо: 

 организовать обучение обучающихся 10 –11 х классов по новым Стандартам, 

 проанализировать и скорректировать учебные  программы, 

 вести разъяснительную работу среди родителей в течение учебного года 

 изученить общественное мнение по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО. 

 

 
Задачи на 2021  год: 

1. Продолжить работу по проведению независимого мониторинга качества образования. 

2. Разработать план мероприятий по разработке индивидуального маршрута для учащихся «группы риска». 

3. Организовать работу по обучению по ФГОС в средней школе (11 класс). 

4. Разработать план мероприятий по повышению качества образования в основной школе. 

 

            Воспитательная работа. 
Воспитательный процесс в МАОУ «Гимназия №3» строится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Федеральной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ», Устав ОУ МАОУ 

«Гимназия №3»,  Программой развития воспитательной компоненты в ОУ,  Концепции духовно-нравственного  воспитания российских 

школьников.  

Цель воспитательной работы гимназии заключается в реализации комплекса условий обеспечивающего готовность к 

самосовершенствованию, мотивацию к деятельности, умение строить гуманные межличностные отношения, активную гражданскую 

позицию, патриотическое отношение к малой Родине и России, через уклад жизни гимназии, развитие компетентности родителей, систему 

психолого-педагогической и медико-социальной поддержки всех субъектов образовательного процесса.  

Для реализации поставленной цели были определены приоритетные задачи, через которые осуществлялась воспитательная работа: 

В 2019-2020 году «Гимназия №3» решала следующие задачи: 

 Привлечение детей к участию в социально значимых проектах: стратегической инициативы «Кадры будущего», «РДШ - территория 

самоуправления», «Изобретая будущее» , «Проектория», «НТИ»; проектов, направленных на патриотическое воспитание  детей и 

молодежи, посвященных юбилейному году Победы в ВОВ, проектов, направленных на профилактику ЗОЖ («Полезные привычки», 

«Полезные навыки»). 

 Продолжение работы по развитию волонтерского движения в гимназии; 



 Продолжение работы по развитию образовательного туризма через сетевое взаимодействие между музейными учреждениями и 

образовательными учреждениями Великого Новгорода, работу клуба КЛИО; 

 Повышение результативности участия школьников в городских и областных мероприятиях; 

 Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей через физкультурное образование; 

 Привлечение детей и молодежи к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 Продолжение работы по воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

 
Для выполнения вышеперечисленных задач и реализации были проведены мероприятия: 

-участие учащихся и педагогов в конкурсах воспитательной направленности; 

-трансляция опыта воспитания в рамках конференций, «круглых столов», семинаров, конкурсов педагогического мастерства; 

-создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

-создание условий для интеграции обучающихся в воспитательной работе школы; 

-традиционные акции патриотической, экологической, социальной направленности. 

Воспитательный  процесс  строился  на основе анализа работы за прошлый учебный год, мониторинговых исследований УВП, а 

также с учѐтом, дополнительных общеобразовательных программ, плана массовых городских и областных мероприятий на 2019-2020 

учебный год.   

Вся воспитательная работа велась одновременно с обучающимися, педагогами – предметниками, классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом-организатором, родителями, социальными партнѐрами.  

 Воспитательная работа системно проводилась по следующим основным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Интеллектуальное 

4. Здоровьесберегающее 

5. Художественно-эстетическое 

6. Правовое и культура безопасности 

7. Воспитание семейных ценностей 

8. Формирование коммуникативной среды 

9. Экологическое воспитание 

10. Воспитание положительного отношения к труду 

Деятельность и результативность воспитательной работы гимназии за 2019-2020 учебный год представлена в таблице: 

Направление Задачи Мероприятия, проведѐнные по данному 

направлению 

Результат участия в конкурсах, акциях и 

олимпиадах по данному направлению 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

- воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование 

ценностных представлений 

о любви к России; 

- усвоение ценности и 

1. Система тематических классных часов: 

«Восславим град Великий!», «Великий 

Новгород – город Воинской Славы», 

«Символы России», «Конституция РФ» и 

т.д. 

2. Участие в конкурсах и соревнованиях: 

- городская и областная военно-спортивная 

В  рамках празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, проведены на самоизолции 

мероприятия: 

- Онлайн-

концерт https://yadi.sk/i/DIbUEw2BVW18vg 

- Поделки учеников https://vk.com/album-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FDIbUEw2BVW18vg&post=-66252762_522&cc_key=
https://vk.com/album-66252762_272134718


содержания таких понятий,  

как "служение Отечеству",  

"честь",  и др.; 

- развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, 

к семье; 

- развитие компетенции и 

ценностных представлений 

о верховенстве закона и 

потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии и 

межкультурном 

взаимодействии. 

игра «Зарница-2019»;  

- Международная библиотечная акция 

«Бессмертный полк литературных героев»  

«Стихами о войне» 

- Всероссийский конкурс сочинений 

«Память сильнее времени» 

3. Экскурсии в музеи школ города в 

рамках работы клуба «Клио» (412 

обучающихся). 

4. Экскурсии в музеи города, области, 

России (обучающиеся 1-11 классов). 

5. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

освобождению  Новгорода (100 %). 

6. Мероприятия, посвящѐнные 75-летию 

Победы (100%): 

- Акция «Помним их имена» (В рамках 

Всероссийского патриотического проекта 

«Памяти Героев» размещение информации 

о героях новгородской области на сайт 

гимназии) 

- Онлайн-концерт, посвящѐнный 75-летию 

Великой Победы.  

 - Фото– акция: "Георгиевская ленточка" - 

ваша фотография с Георгиевской 

ленточкой на груди. 

- Эссе – фото «Я горжусь!» (мини 

сочинение о герое Великой Победы) 

- Флешмоб «Бессмертный полк» – ваша 

фотография с портретом участника 

Великой Отечественной Войны. 

- Конкурс рисунков ко Дню Победы.  

- Демонстрация эссе – фото «Я горжусь!» 

- Творческий проект «Победа» 

- Трансляция онлайн- концерта 

- Награждение дипломами участников 

проекта «75 лет Победе!» 

7.  Встреча с ветеранами ВОВ, 

поздравление на дому, шефство (акция 

«Ветеран живет рядом») 

8.  Гимназические соревнования и 

66252762_272134718 

- Георгиевская ленточка https://vk.com/album-

66252762_272134693 

- Окна Победы https://vk.com/wall-

66252762_521 

-  Я горжусь! https://vk.com/wall-66252762_511 

-  Конкурс рисунков https://vk.com/wall-

66252762_505 https://vk.com/wall-

66252762_504 

- Наши ученики на конкурсе канала 

Победа https://vk.com/wall-66252762_514 

-Наши ученики на конкурсе ДК Васильева   

- Сад Победы   

- #Мывсеравноскажемспасибо 

-Открытом Всероссийском онлайн-фестивале 

"Спасибо за Победу!" (сайт pobeda.tv) 

- 

#ЮИДзаПобедуБлагодарит#ВеликийНовгород 

 

  

https://vk.com/album-66252762_272134693
https://vk.com/album-66252762_272134693
https://vk.com/wall-66252762_521
https://vk.com/wall-66252762_521
https://vk.com/wall-66252762_511
https://vk.com/wall-66252762_505
https://vk.com/wall-66252762_505
https://vk.com/wall-66252762_504
https://vk.com/wall-66252762_504
https://vk.com/wall-66252762_514
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpobeda.tv&post=-66252762_514&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%98%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%98%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82


конкурсы: «А ну-ка мальчики» (1-4 класс), 

Военно-полевые сборы (10 кл.-юноши) 

9.  Классные часы, посвящѐнные Дням 

воинской Славы России и уроки мужества 

(100%). 

10. Участие в городских мероприятиях, 

посвящѐнных памятным историческим  

датам. 

11.  Классными руководителями 

проводились мероприятия гражданско-

патриотической направленности.    

1. 12.  Возложение цветов  у памятника 

И.Т.Коровникова и Григоровского 

захоронения (январь, май). 

2. 13. Участие в концертной программе 

"Люблю тебя, моя Россия", посвященной 

Дню Конституции РФ, проходившей 11 

декабря 2019 года в Городском центре 

культуры и досуга имени Васильева. 

3. 14. Участие в оформлении шатра от 

Великого Новгорода на 40-х Ганзейских 

Международных днях в Германии, 

которые пройдут в 2020 году в городе 

Брилон. 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики; 

- формирование у 

обучающихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России; 

- формирование у 

обучающихся набора 

компетенций, связанных с 

усвоением ценности 

многообразия и 

разнообразия культур; 

- формирование у 

1. Проведение мероприятий по 

воспитанию толерантного отношения к 

окружающим (классные часы).  

2. Гимназические мероприятия: 

- День классного руководителя; 

- День пожилого человека; 

- День учителя; 

- Праздник «Посвящение в гимназисты»; 

- Благотворительная акция «На Рождество 

с любовью»; 

-  «Рождественский марафон»; 

- Социально-значимый проект «Добрые 

дела»; 

- «Женский день 8 марта»; 

- Торжественная линейка 1 сентября, он-

лайн-Последний звонок. 

В рамках различных благотворительных акций 

было собрано более 500 наименований 

предметов, которые переданы в Кризисный 

центр помощи семьи, адресно, ГОБУЗ 

"Областная детская клиническая больница", 

ОАУСО "Новгородский  социально-

реабилитационный  центр  для  

несовершеннолетних  "Подросток". 

 

 



обучающихся 

уважительного отношения 

к традициям, культуре и 

языку своего народа и 

других народов России. 

3. Встречи с интересными людьми. 

4. Тематические классные часы о морали, 

нравственных нормах и т.д. 

5. Участие в различных акциях (городская 

акция «Старость в радость», «Листик», 

«Покормите птиц зимой», социальная 

онлайн-акция «Подарок своими руками», 

акция «Щедрый вторник», акция 

«Книгодарение»). 

6. Участие в областном конкурсе «Подари 

жизнь». 

7. Фестиваль «Дружба народов» (1-4) 

8. Народный праздник «Широкая 

Масленица». 1- 4 кл. 

9. Концерт с участием московских актеров 

и  Филармонии (5-8 кл) 

10. Конкурс творческих работ  «День 

земли» 2-3 кл. 

11 Онлайн-конкурс «Космические 

стихотворения ».6-9 кл. 

3. 

Интеллектуальн

ое воспитание 

-  формирование у 

обучающихся 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности; 

-  формирование 

представлений о 

содержании, ценности и 

безопасности 

современного 

информационного 

пространства; 

-  формирование 

отношения к образованию 

как общечеловеческой 

ценности.  

1. Участие в городском интеллектуальном 

марафоне (1-8 классы).  

2. Участие в городских конкурсах «Лес в 

творчестве юных», «Изобретая будущее». 

3.Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и 

интеллектуальных дистанционных 

заочных конкурсах различного уровня. 

4. Предметные недели. 

5. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников муниципального и 

регионального уровней. 

6. Международный фестиваль «СТИХиЯ» 

7.Международный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

8. Всероссийский конкурс рисунков «Моя 

Россия» 

9.Участие в Олимпиаде НТИ 

10. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Память сильнее времени» 

1. Результативное участие в марафоне знаний 

по окружающему миру (призеры и 

победители). 

2. Результативное участие во всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика»( 1 

место и спец.диплом) 

4. Результативное участие в интеллектуальных 

конкурсах «Золотое руно», «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «КИТ», «Гелиантус», «Олимпус». 

5. Результативное участие в различных 

интернет-конкурсах и олимпиадах различного 

уровня:  

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

(«Учи.ру») по математике (дипломы 

победителей). 

- Всероссийская межпредметная олимпиада 

«Учи-ру» (диплом за 1 и 2 место); 

- Всероссийские предметные олимпиады мин-

ва науки и высшего образования «Страна 



 

 

талантов» по математике (1 место), русскому 

языку( 1 место), литературе (1 место). 

- ОЦ «Лучшее решение» международная 

олимпиада по математике, русскому языку 

,окружающему миру (1 места и призеры). 

- Международный блицтурнир по англ. яз 

«Rainbow» (диплом за 1 и 2 место); 

- Международная олимпиада по англ. Яз «The 

ABC Kingdom» (диплом за 1 и 2 место); 

- Всероссийский конкурс сочинений «Память 

сильнее времени» -победитель 

муниципального этапа.  

4. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

 

-  совершенствование 

системы работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

через физкультурное 

образование; 

-  определение уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся по 

программе 

«Президентские 

состязания»; 

-  выявление лучших 

спортсменов и 

целенаправленная работа 

по их подготовке к 

городским соревнованиям; 

-  участие в 56-ой 

городской спартакиаде 

школьников; 

-  участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету 

«физическая культура»; 

-  привлечение 

обучающихся к 

1. Участие в городской спартакиаде 

школьников. 

2. Участие в городских и областных 

конкурсах и соревнованиях. 

3. Неделя физической культуры и спорта. 

4. Гимназические мероприятия (остается 

стабильно высоким количество учащихся, 

занимающихся в спортивных кружках, 

секциях  и  участвующих в спортивных 

соревнованиях ). 

- День здоровья 

-Флеш-мобы и акции по пропаганде ЗОЖ 

5. В гимназии успешно реализуется проект 

«Будь в спорте!», посвященный 

определенному виду двигательной 

активности. 

6. Активное участие в городских 

спортивно-массовых мероприятиях 

(«Итоги спортивного лета», «Неделя 

спорта», «Декада спорта и здоровья», 

«Кросс Нации», «День змних видов 

спорта», «Лыжня России», «Российский 

Азимут», стритбол среди команд 

микрорайонов, универсальные 

соревнования «Вокруг колеса» и др). 

7. Активное участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету 

«физическая культура».  

1.  Высокий процент обучающихся, 

занимающихся в спортивных кружках и 

секциях как в учреждениях ДО, так и в 

гимназии (88%) 

2.  7 выпускников 9,11-х классов выполнили 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», 6 из них на золотой знак отличия. К 

сожалению из-за пандемии по короновирусу 

обучающиеся 1-8 классов не смогли принять 

участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

3. Команда юношей 8-9 классов заняла III 

место в соревнованиях по стритболу среди 

команд микрорайонов, команда обучающихся 

6-7 классов заняла III место в соревнованиях 

"Веселые старты" в рамках городского 

спортивного праздника "Закрытие зимнего 

сезона". 

4.  Обучающиеся 7-11 классов приняли 

активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету «физическая 

культура» и показали высокие результаты в 

муниципальном этапе (1 победитель и 1 

призер) и на региональном этапе (1 победитель 

и 1 призер). 

5.  Средний уровень физической 

подготовленности обучающихся по программе 

«Президентские состязания» по итогам 



выполнению нормативов 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

8. Решая задачу по активному внедрению 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО», увеличилось количество 

обучающихся, выполнивших нормативы 

соответствующие золотому , серебряному 

и бронзовому знакам отличия. 

9. Участие в городском Конкурсе 

специалистов по физической культуре 

"Профессионал". 

10. Участие в городском летнем фестивале 

ВФСК ГТО.  

11.Функционирование клубов  спортивно-

оздоровительной направленности: клуб 

«Чемпион» для обучающихся 1-4 классов 

и клуб «Юный волейболист» для 

обучающихся 5-8 классов в рамках  ВД. 

10. Участие во Всероссийском открытом 

Интегрированном уроку по профилактике 

ВИЧ-инфекции "Незримые угрозы- мифы 

и реальность.  

11. Проведение социально-

профилактической работы с 

обучающимися: 

- Реализация превентивных программ (нет 

учащихся употребляющих ПАВ 

(анкетирование). 

12. Проведение профилактических 

мероприятий совместно с ГОБУ 

НОЦППМС, УУП и ИПДН и  ГКДН и ЗП 

осеннего тестирования составил 200,86, что 

выше среднегородского значения. 

 

 

 

 

5.Художественно

-эстетическое 

воспитание. 

- формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания; 

- формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий 

1. Участие учащихся в творческих 

конкурсах различного уровня и 

олимпиадах. 

2. Участие учащихся в городских 

мероприятиях. 

3. Посещение театров и выставок (за весь 

учебный год все классы посетили театры 

города, области и др. городов (2 раза в 

год). 

4.Посещение музеев по абонементу, 

экскурсионные поездки (за весь учебный 

Результативное участие в творческих 

конкурсах:  

- Всероссийский конкурс сочинений «Память 

сильнее времени» 

- Всероссийский конкурс «Живая классика. 

2019» (диплом призера), 

- Городской дистанционный конкурс «Свежий 

ветер» (от Читай-город) 

 

Результативное участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников : 



для проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

-  формирование 

дополнительных условий 

для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к 

русской и зарубежной 

литературе, театру и т.д.. 

год все классы посетили музеи города, 

области и др.городов (3 раза в год). 

5. Участие в городском конкурсе 

проектных работ «Изобретая будущее». 

6. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Живая классика. 2019»  

Биология -7 

ОБЖ-17 

Русский язык-1 

Обществознание-5 

 МХК-1 

Победителями  регионального этапа являются: 

Гераськина Яна (9 класс) – ОБЖ 

Малышев Сергей (9 класс) – ОБЖ 

Кожина Дарья (11 класс) – ОБЖ 

Яковлева Полина (10 класс) – обществознание 

Кожина Дарья (11 класс) – физическая 

культура 

Призерами регионального этапа всероссийской 

олимпиады стали 9 обучающихся  

(11 участий) 

6. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений 

об основных правах и 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к 

правам человека и свободе 

личности;  

- развитие навыков 

безопасности и 

формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  

1. Соблюдение учащимися Устава 

Гимназии и Правил для обучающихся. 

2. Выборы президента Гимназической 

республики (в выборах президента 

Гимназической республики участвовало 

64% учащихся). 

3. Для решения задачи по развитию 

ученического соуправления велась работа 

органов ученического самоуправления и 

соуправления (проведение обучающимися 

различных школьных мероприятий: игра 

по станциям «Посвящение в гимназисты», 

«Прощание с азбукой», «Всемирный день 

приветствий», «Широкая Масленница!»). 

Отмечается высокий процент участия 

обучающихся  - 86%. 

4. Классные часы на правовую тематику. -

100% 

5. Участие в конкурсах и мероприятиях на 

правовую тематику. 

6. Гимназические мероприятия: 

- акция «Внимание, дети!!!», 

-конкурс агитбригад по ПДД «Страна 

светофория» (нач.школа), 

- акция «Безопасная дорога», 

Результативность участия в городском  

фестивале «Дорожная безопасность». – 2 

место. 

 

 



-конкурс рисунков и игра по станциям 

«Послушный пешеход» (нач.школа). 

7. Тематические классные часы и 

инструктаж учащихся по технике 

безопасности и ПДД. – 100% 

8.Участие в городском фестивале 

«Дорожная безопасность». 

10. Оформление стенда по безопасному 

подходу к Гимназии. 

11. Участие во всех мероприятия РДШ    : 

 - Областная смена школьных 

добровольческих отрядов. 

Представителями гимназии были 

активисты детского школьного 

самоуправления: Карина Петрушенко и 

Дмитрий Ларкин 8э класса 

- Областной конкурс РДШ «Территория 

самоуправления» в номинации «Стартуем 

смело»  с проектом "С безопасностью по 

жизни". В нѐм принимают 

участие(3человека):Гераськина Яна 9 А, 

Яковлев Дмитрий 9 А, Шварѐв Никита 8 

А. 

- Зимний фестиваль. По итогам 

регионального конкурсного отбора в 

состав делегации Новгородской области 

вошѐл президент РДШ гимназии № 3 - 

Егор Бачурин  11 класс 

#РДШ#РДШ53#ЗимФестРДШ, награжден 

поездкой в г Москва. 

- Итоговое собрание активистов и 

педагогов РДШ в формате ZOOM-

конференции Петрушенко Карина 

награждена дипломов за активную 

позицию и  участие в проектах РДШ во 2 

полугодии этого учебного года  

- Учитывая предложения  областного 

«круглого стола» для специалистов по 

воспитательной работе органов 

управления образованием городского 



округа, муниципальных районов области, 

заместителей директоров образовательных 

организаций по воспитательной работе, 

специалистов по патриотическому 

воспитанию обучающих «Патриотическое 

воспитание обучающихся: проблемы, 

опыт, перспективы». Запланировали «10 

добрых дел»: поисковая экспедиция 

Долина, Находка - организация встречи и 

выставки в гимназии, проект «Лица 

победа», акция «Щедрый четверг», 

«Незабудки для мамы»,  Книгодарение, 

макулатура, встреча с интересными 

людьми – Иванов Алексей ВЕТЕРАН 

АФГАНИСТАСТАНА. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВГОРОДСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

- В  областном Доме молодѐжи прошѐл 

круглый стол по проблемам профилактики 

терроризма и экстремизма, на котором 

наши обучающиеся 10 класса приняли 

активное участие. 

12. Участие обучающихся гимназии в 

мероприятиях ЮНАРМИИ. 

13 Работа обучающихся в Школе 

Волонтеров. 

7.Воспитание 

семейных 

ценностей 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений об 

институте семьи, о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

1. Проведение общегимназических и 

классных родительских собраний 

(удовлетворѐнность родителей УВП в 

гимназии повысилась на 12%). 

2. Участие родителей в мероприятиях 

гимназии и класса (повысилось участие 

родителей в мероприятиях гимназии на 

12%, а в классах на 25%). 

3. Совместные мероприятия с родителями 

(проведено 9 совместных мероприятий с 

родителями («Мама, папа и я – спортивная 

семья», «Клуб выходного дня», «Учебный 

день с родителями» и т.д.). 

 



4. Заседание общегимназического 

родительского комитета. 

5. Праздник «День матери» 

6. Тематические классные часы «Моя 

семья», «Семейные традиции» и т.д. 

7. Творческие конкурсы, посвященные 

семье и семейным ценностям (онлайн-

конкурс «Семейный обед», онлайн-

флешмоб «Я горжусь!», Всероссийская 

онлайн-акция  «Сад Победы» , 
#ЮИДзаПобедуБлагодарит#ВеликийНовгород)
.  

8.Формировани

е 

коммуникативн

ой среды 

- формирование у 

обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации; 

- формирование у 

обучающихся 

ответственного отношения 

к слову как к поступку; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

области современных 

средств коммуникации и 

безопасности общения; 

1. Создание группы в ВК #РДШ/Гимназия 

№3 

2. Работа сайта гимназии.  

3. Проведение еженедельных заседаний 

совета гимназии (увеличилось количество 

учащихся, принимающих участие в жизни 

гимназии). 

 

9.Экологическо

е воспитание 

- формирование 

ценностного отношения к 

природе, к окружающей 

среде; 

- формирование 

экологической культуры, 

навыков безопасного 

поведения в природной и 

техногенной среде; 

1. Участие в акции «День Земли». 

3. Участие в школьных акциях 

«Покормите птиц зимой», «Листик» (сбор 

макулатуры), подвижная игра «Лесными 

тропинками», «Чистый двор» (уборка 

территории гимназии) игра по станциям 

«Береги природу!», онлайн-конкурс 

творческих работ  «День земли», онлайн-

проект «Защитим планету». 

 

1.  За 2019-20 уч.год собрано 4 т макулатуры;   

 

10.Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду. 

- формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к человеческому 

труду, о ценности труда;  

1. Работа гимназии по дополнительным 

общеобразовательным программам (в 

гимназии 100% учащихся заняты 

дополнительным образованием). 

2. Дежурство по гимназии и в классах. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%98%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%98%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82


- формирование условий 

для развития 

возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и 

практический опыт 

трудовой; 

- формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора 

будущей 

профессиональной 

подготовки и 

деятельности; 

- формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе; 

3. Проведение профориентационной 

работы (в 9-11 классах реализована 

программа  элективного курса в рамках 

профориентации). 

4. Участие в городской ярмарке «Куда 

пойти учиться?». 

5. Профориентационные экскурсии 

(учащиеся 9-11 классов посетили 10 

предприятий города в рамках 

профориентации). 

6. Университетские часы. 

7. Конкурсы гимназии «Ученик года», 

«Лучший класс». 

8. Работа трудового лагеря. 

9. Работа органов ученического 

самоуправления. 

10. Оформление стенда «Куда пойти 

учиться?» 

11. Соцопрос и выпуск стенгазет «Самая 

нужная специальность НАША ВЕРСИЯ». 

12. Обучающиеся  9 -11 классов приняли 

участие в социально-педагогической акции 

«От успехов в школе - к успешной 

профессиональной карьере». 

 

В течение года осуществлялся контроль над воспитательной работой, анализировались проводимые мероприятия, оказывалась 

методическая помощь классным руководителям, изучалась документация классных руководителей, анализировалось  участие классов и 

отдельных учащихся в гимназических, городских, областных, Всероссийских мероприятиях и конкурсах. Учащиеся, которые принимают 

участие в конкурсах, приобретают новые навыки и умения, получают возможность проявить себя в разных направлениях деятельности, что 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. 

Положительные результаты воспитательной работы в гимназии достигаются при помощи методов стимулирования учащихся: 

вручение грамот, объявление благодарности, предоставление ответственной роли в общественном поручении, вручение ценных  подарков, 

персональной стипендии  и похвальных грамот особо отличившимся учащимся гимназии по итогам года. В гимназии ежегодно подводятся 

итоги гимназического конкурса «Ученик года», ребятам вручаются грамоты и денежные премии и конкурс «Лучший класс», классу 

вручаются грамоты, значки и приз (поездка в СПб), а классному руководителю – премия и  благодарственное письмо. 

 

Анализируя в целом воспитательную работу гимназии  в 2019-2020 учебном году можно сказать , что педагогический  коллектив  

грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с  родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей  культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость. Все 

работали по утверждѐнным планам, которые были составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 



использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению 

работы гимназии  и вытекали из воспитательных потребностей. 

Положительными результатами в воспитательной работе гимназии за 2018-2019 учебный год можно считать: 

 Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала и воспитания гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека обучающихся через дополнительное образование и внеурочную 

деятельность. 

 Повышение количества и качества проведѐнных мероприятий как классных, так и гимназических. 

 Повышение активности обучающихся при проведении мероприятий различного уровня. 

 Повышение  результативности участия в городских, областных, Всероссийских и Международных  мероприятиях. 

 Активная работа органов ученического самоуправления.  

 Создание благоприятных условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека 

как личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом 

своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.  

Но наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания обнаруживаются и проблемы, которые нельзя оставлять 

без внимания:  

- потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания, 

- потребность в обеспечении целостного педагогического процесса.  

Этим проблемам необходимо уделить особое внимание в следующем году. Для решения этих проблем  необходимо осуществлять 

интеграцию воспитательных  мероприятий в процесс обучения по различным темам в зависимости от учебного плана. 

Исходя из анализа работы за прошедший учебный год и опираясь на программу воспитания и социализации обучающихся, можно 

сформулировать задачи на будущий 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по воспитанию законопослушного поведения обучающихся; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогического коллектива в области воспитания детей; 

3. Способствовать развитию ученического самоуправления; 

4. Продолжить работу по обеспечению прав детей на духовно-нравственное становление, развитие их гражданского правового 

самосознания, способности к успешной социализации, предотвращение конфликтов, воспитанию толерантности; 

5. Продолжить развитие образовательного туризма через сетевое взаимодействие между музейными учреждениями и 

образовательными учреждениями Великого Новгорода, работу клуба КЛИО;              

6. Повысить результативность участия школьников в городских и областных мероприятиях; 

7. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на    

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

8. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

9. Продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

10. Продолжить привлечение детей к участию в социально значимых проектах: стратегической инициативы «Кадры будущего», 

«Изобретая будущее» , «Проектория»; 

11. Продолжить  работу по развитию волонтерского движения в гимназии. 

 



 
 


