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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 03 февраля 2010 №Пр-259 Управление образования 

администрации города Оренбурга, образовательные учреждения в 2013 году 

продолжили работу по реализации мероприятий национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271: 

- Переход на новые образовательные стандарты; 

- Развитие системы поддержки талантливых детей; 

- Совершенствование учительского корпуса; 

- Изменение школьной инфраструктуры; 

- Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- Расширение самостоятельности школ. 

Выше перечисленные направления нашли отражение в деятельности 

развития муниципальной системы образования. 

  



4 
 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного 

образования. Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к 

творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить 

эффективные способы решения проблем, осуществлять поиск нужной 

информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной 

школе являются: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе (т. е. индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, сфере саморегуляции); духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся. 

В 2011-2012 учебном году коллектив МОБУ «Гимназия № 5» 

приступил к реализации ФГОС в 1-х классах начальной школы. На обучение 

по ФГОС перешли три первых класса, в которых обучается 96 человек .В 

2012-2013 учебном году перешли еще три первых класса, в которых 

обучается 71 человек. Всего в гимназии обучается по ФГОС 167 учащихся 1-

2 классов. 

В МОБУ «Гимназия № 5» переход на ФГОС осуществлен через: 

- изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС; 

- составление ООП; 

- внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП; 

- анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации ООП в МОБУ «Гимназия № 5» с 

требованиям ФГОС; 

- информирование родителей школьников всех ступеней обучения о 

подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования. 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС 

В гимназии создана нормативно-правовая база, которая включает 

документы федерального, регионального уровня, а также локальные акты 

ОУ:  

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС федерального 

уровня 
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1. Закон об образовании; 

2. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 142 «Об 

утверждении правил разработки и утверждения ФГОС»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.11 № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015 

годы»; 

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.10г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

5. МОиН РФ Приказ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

6. МОиН РФ Приказ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 

7. МОиН РФ Приказ № 21-06 от 26.12.10г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

8. МОиН РФ Приказ № 986 от 04.10.10г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

9. МОиН РФ Приказ № 2080 от 24.12.2010г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011 - 2012 

учебный год» 

10. Информационное письмо МОиН РФ №03-105 от 10.02.11г. «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе» 

 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС регионального уровня 

1. МОиН Оренбургской области. Приказ № 01-20-399 от 07.04.10 «Об 

утверждении регионального плана-графика введения ФГОС НОО» 

2. Информационное письмо МОиН Оренбургской области № 01/15 

от16.09.2011г. «О взаимодействии учреждений дополнительного 

образования с общеобразовательными учреждениями в условиях 

реализации ФГОС» 

Локальные акты ОУ по введению ФГОС: 

- приказ об утверждении ООП; 

- приказ об утверждении положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- приказ об утверждении учебного плана начальной школы. 
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Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение 

ФГОС:  

- внесены изменения в коллективный договор;  

- разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработаны и утверждены программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 

стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в связи с 

переходом на ФГОС; 

- внесены изменения в должностные инструкции педагогов и 

заместителя директора по УВР в связи с переходом на ФГОС. 

- педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая 

переход ОУ на работу по ФГОС, разработаны необходимые для 

реализации ФГОС локальные документы;  

- в план внутришкольного контроля ОУ на 2012-2013 учебный год 

были включены мероприятия по контролю введения ФГОС и реализации 

ООП в начальной школе; 

- требуют доработки локальные акты по организации внеурочной 

деятельности в начальных классах. 

Задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения 

введения и реализации ФГОС в гимназии на 2013-2014 учебный год: 

 внести в план внутришкольного контроля ОУ в 2013-2014 учебном 

году мероприятия по контролю введения ФГОС во 2-З-х классах 

начальной школы; 

 доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в 

1-х , 2-х,3-х классах; 

 внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 

2012-2013 учебном году. 

 

Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС 

В 2011-2012 учебном году в гимназии был составлен план 

методического сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС: 

- осуществлена курсовая подготовка учителей начальной школы на 

базе ОПКРО ОГПУ;  

- организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, 

реализации ООП;  

- разработаны задания уровневого характера, входного, 

промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить 

метапредметные результаты освоения ООП обучающимися начальной 

школы; 

- организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

- определены методики диагностики готовности детей к обучению в 

школе; 



7 
 

- проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика 

в 1-х классах; 

- проведен анализ по результатам психолого-педагогической 

диагностики обучающихся 1-х классов; 

- педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования 

УУД у младших школьников; 

- организовано психологическое сопровождение образовательного 

процесса в начальной школе: 

- проведена индивидуальная работа по устранению психологических 

проблем обучающихся (педагогом-психологом на основе специально 

разработанной программы); 

- педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с 

целью повышения эффективности уроков посредством обеспечения 

психологической грамотности учителей по темам: «Адаптация 

первоклассников к условиям школьного обучения», «Формирование 

мотивации младших школьников к обучению», «Методические 

рекомендации по развитию внимания, мышления, памяти обучающихся»; 

организована работа микрогрупп педагогов по темам: 

- «Организация накопительной системы оценки достижений 

обучающихся»; 

- «Организация работы по внедрению методик и технологий, 

направленных на реализацию идеи целостного развития личности в 

образовательной деятельности»; 

-  «Разработка заданий, направленных на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий»; 

- «Система работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников»; 

- проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. Были посещены уроки в 1-2-х классах администрацией 

гимназии: Директором – 32 урока, заместителями директора – 97 уроков 

Учителями, работающими по ФГОС были даны открытые уроки: по 

окружающему миру по теме: «Смена времен года» 2 класс, «знакомство с 

Красной книгой» 1 класс, по русскому языку по теме: «Текст. Понятие 

текста» 1 класс, «Служебные части речи. Предлог» 2 класс, по математике по 

теме: «Новая счетная единица – сотня» 2 класс, «Состав чисел второго 

десятка», по литературному чтению по теме: «Л.Толстой. «Лев и собачка» 2 

класс, « Н.Носов. «Затейники» 1 класс. 

Итоговые работы за 1-й и 2-й классы выполнили все обучающиеся. 

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по 

результатам четвертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной 

письменной работы) показали, что у 100% обучающихся 1-х классов 

сформированы основные умения (навык чтения, умение работать с текстом, 

выполнять инструкции), у учащихся 2-х классов обученность составляет 
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около 70%, что позволяет учащимся 1-2-х классов успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Выводы по итогам реализации методического сопровождения перехода 

гимназии на работу по ФГОС в 2012-2013 учебном году: 

в течение года проводилась работа по формированию УУД у 

обучающихся 1,2-х классов; организована деятельность по мониторингу 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения младшими 

школьниками ООП через комплексные диагностические работы, тестовые 

задания. 

Кадровое обеспечение введения  ФГОС в гимназии 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в 2012-2013 учебном 

году в гимназии показал:  

- должностные инструкции работников МОБУ «Гимназия №5» 

приведены в соответствие с ФГОС и единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников»; 

- разработан план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС в МОБУ 

«Гимназии № 5» в 2012-013 учебном году: 

- обеспечить повышение квалификации по темам организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических 

работников начальной школы; обеспечить непрерывность 

профессионального развития педагогических работников МОБУ «Гимназия 

№ 5». 

Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ 

В 2012-2013 учебном году в гимназии проведены классные и 

общешкольные родительские собрания, где родителям была дана 

информация о переходе школы на ФГОС, представлена программа действий 

по реализации стандарта. 

Организовано информирование участников образовательного процесса 

и изучение общественного мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения ФГОС. Проведена работа по выбору 

направлений внеурочной деятельности...  По заказу родителей были выбраны 

направления внеурочной деятельности и организованы объединения 

учащихся: «Шахматы», «Мир цветов», «Соломка», «Художественное 

конструирование», «Дизайн», «Информашка», «Добро пожаловать в 

английский», «Основы православной культуры», «Юные архимедики». 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения 

ФГОС в гимназии: продолжить осуществлять информационную поддержку 

участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации 



9 
 

ФГОС, осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в т. ч. дистанционное посредством Интернета. 

 обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС, 

опубликованной на сайте гимназии; 

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

обучающимися ООП в цифровой форме средствами информационно-

образовательной среды ОУ. 

Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

Администрацией ОУ было принято решение создать единое 

образовательное пространство для учащихся начальной школы за счет 

внутренних возможностей учреждения. 

В кабинетах 1,2-х классов был сделан ремонт. Согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, в классах начальной школы была произведена замена 

ученической мебели на регулируемую. 

Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, 

справочная литература, цифровые образовательные ресурсы); во всех классах 

начальной школы оборудовано рабочее место учителя.. 

При организации обучения во всех начальных классах гимназии 

используется УМК Л.В.Занкова. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Используются электронные образовательные ресурсы (электронная 

поддержка уроков окружающего мира, литературного чтения). 

В гимназии организован доступ к Интернету. Доступ к небезопасным 

сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Задача совершенствования материально-технического обеспечения 

перехода гимназии на работу по ФГОС в 2013/2014 уч. г.: продолжить 

совершенствовать материально- техническую базу ОУ для успешного 

введения ФГОС в 3-х классах. 

Контроль выполнения плана перехода ОУ на ФГОС 

В 2011-2012 учебном году в гимназии была подготовлена в полном 

объеме вся необходимая документация, обеспечивающая переход гимназии 

на ФГОС. 

Создан план по внедрению и реализации ФГОС, в соответствии с 

которым: были проведены круглые столы по темам: 

- «Система оценки результатов образования в условиях внедрения 

ФГОС»; 

- «ФГОС общего образования: структура, содержание»; 

Проведены родительские собрания и консультации с родителями по 

проблемам введения 

ФГОС; 

В первых классах: 
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«Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках реализация ФГОС НОО» 

«УУД как основа результатов реализации ФГОС. Роль родителей 

первоклассников в формировании УУД у первоклассников». 

«Итоги обучения в 1 классе. Особенности обучения по ФГОС во 2-ом 

классе.» Во вторых классах: 

«УУД – проблемы формирования. Метапредметные результаты.» 

Итоги обучения во 2 классе. Особенности обучения по ФГОС в 3-ем 

классе.» 

Во вторых классах: 

13 педагогов начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации по теме « Внедрение ФГОС» 

На методическом объединении учителей начальных классов решались 

следующие учебно-методические задачи: 

- все педагоги приняли участие в практико-ориентированной 

мастерской «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: что должен знать, уметь и понимать 

педагог»; 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в 

условиях реализации ФГОС; использование наиболее эффективных 

технологий преподавания учебных предметов, разнообразных вариативных 

подходов к творческой деятельности обучающихся. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе 

реализации педагогами ФГОС: 

- положительная динамика использования учителями начальных 

классов в образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические 

материалы, контрольно-измерительный инструментарий); использование 

учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; осознание педагогами необходимости перехода 

на развивающие системы обучения; возможность профессионального 

общения педагогов и обмена опытом с коллегами; положительное отношение 

родителей обучающихся к организации внеурочной деятельности в ОУ. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 

необходимо решить: 

- недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

учителей начальных классов к реализации ООП; необходимость коррекции 

всех разделов ООП. 

Следует наметить пути решения выявленных проблем в 2012-2013 

учебном году. 
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Для этого всем педагогам гимназии необходимо: активно включиться в 

процесс реализации ФГОС; 

- создать рабочие группы по доработке разделов ООП (особое 

внимание уделить системе оценивания результатов освоения обучающимися 

ООП); 

- проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- подготовить рабочие программы курсов учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности не только учителям начальных классов, но и 

учителям-предметникам, работающим в классах, реализующих ФГОС 

(учителя изобразительного искусства, музыки, физической культуры, 

иностранного языка). 

 

Развитие общероссийской системы качества общего образования 

Одним из приоритетных направлений деятельности в ходе реализации 

федерального государственного образовательного стандарта является 

создание системы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования – это целостная система 

диагностических и оценочных процедур, совокупность организационных 

структур и нормативно-правовых материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования. 

Объектами системы оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения учеников; 

- деятельность педагогов; 

- образовательные программы; 

- деятельность образовательных учреждений и системы образования 

города в целом. 

Реализация системы оценки качества образования осуществляется 

посредством следующих процедур контроля и оценки качества 

образования: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

- аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- статистических и социологических исследований; 

В течение семи лет выпускники 9 классов школ города принимают 

участие в 

- эксперименте по апробации новой формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

В отличие от традиционных экзаменов новая форма предполагает в 

качестве итога получение независимой оценки качества подготовки 

выпускников 9 классов. 
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В то же время полученные результаты дают возможность 

дифференцировать учащихся по уровню подготовки и служат основой для 

формирования профильных классов. 

Выпускники 9 классов гимназии традиционно принимали участие в 

новой форме проведения государственной (итоговой) аттестации. В отличие 

от традиционных экзаменов новая форма предполагает в качестве итога 

получение независимой оценки качества подготовки выпускников 9 классов. 

В то же время полученные результаты дают возможность 

дифференцировать учащихся по уровню подготовки и служат основой для 

формирования профильных классов. 

Для КИМов 2013г. характерно уменьшение количества заданий 

репродуктивного характера при увеличении числа заданий на выявление 

степени понимания выпускником основных элементов содержания учебных 

программ, оценку сформированности умений применять полученные знания 

в различных ситуациях, анализ и обобщение информации, высказывание и 

аргументации оценочных суждений. 

Этот учебный год успешно завершили  28 выпускников 11-х классов и 

47 выпускников 9 классов. Все были допущены к итоговой аттестации. 

 

Результаты  итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

 

 Кл. Колич. уч-

ся 

Результаты 

экзамена      

Отметки "4" и 

"5" 

"2" "3" "4" "5" кол-во % 

Русск. яз. 

Суханова А.И. 9а 25 0 2 14 9 23 92 

Суханова А.И. 9б 22 0 5 10 7 17 77 

итого  47 0 7 24 16 40 85 

математика 

Рассказова Н.Н. 9а 25 0 2 10 13 23 92 

Рассказова Н.Н. 9б 22 0 1 10 11 21 95 

итого  47 0 3 20 24 44 94 

история 

Савицкая Н.А. 9б 2 0 0 2 0 2 100 

химия 

Ковалёва Ф.Ф. 9а 2 0 1 0 1 1 50 

география 

Жанзакова А.А. 1 0 0 0 0 1 1 100 

информатика 

Анисина Т.Н. 9а 1 0 0 1 0 1 100 

Кривоплясова 

Е.С. 9б 1 0 0 1 0 1 100 

Анисина Т.Н. 9б 2 0 0 1 1 2 100 

итого  4 0 0 3 1 4 100 
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Как видно из таблицы, успеваемость по всем предметам составила 100%, 

качество знаний – от 50% (химия, сдавали 2 учащихся, один из них получил 

«тройку») до 100% (история, география, информатика). 

 

Результаты  итоговой аттестации учащихся 11 класса 

 

Всего выпускников 11 класса – 28, сдавали  ЕГЭ – 27 человек, успешно 

преодолели минимальный порог все выпускники. Сдавали ГВЭ – 1: русский 

язык - 4 (хорошо), математика – 4 (хорошо). 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ МОБУ «Гимназия №5» 

 
Предмет 2013 

Учитель Количество 

сдававших 

учащихся 

Средний балл 

По гимназии 

 

По области 

 

Русский язык Пухова Н.В. 27 81 67,4 

Математика  Рассказова Н.Н. 27 62 50 

Литература  Пухова Н.В. 3 69 64 

Физика Дунаева О.В. 6 61 57,4 

История  Сулейманова Ю.Ф. 3 92 64 

Биология Кофанова Н.В. 6 75 61,1 

Информатика  Анисина Т.Н. 4 78 72,6 

Обществозн Сулейманова Ю.Ф. 13 82 68,1 

Химия Ковалёва Ф.Ф. 5 89 73,7 

Англ. язык Валитова Э.Н. 2 93 79,5 

  

Как видно из таблицы, средний гимназический балл ЕГЭ выше 

областного по всем предметам. Эти показатели стали возможны благодаря 

системной и целенаправленной работе всех учителей-предметников, 

классных руководителей и администрации гимназии. В 2012-2013 учебном 

году гимназия заняла 2 место в городе и 8 место в области по результатам 

ЕГЭ. 
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Высокобалльные результаты ЕГЭ  (более 90 б.) за последние 3 года: 

 
  ФИО учителя Кол-во 

баллов 
Предмет 

2011 

Пензина Софья Алексеевна 
Пензина Софья Алексеевна 
 
Машаева Наталья Кирилловна 
 
Моисеев Вячеслав Вячеславович 
 
Попов Дмитрий Евгеньевич 
 
Трунтаева Анастасия Александровна 
Шатрова Елена Дмитриевна 

Мясников Илья Сергеевич 
Смирнова Елена Михайловна 
Голубева Надежда Петровна 
Голубева Надежда Петровна 
Сулейманова Юлия 
Фаритовна 
Сулейманова Юлия 
Фаритовна 
Сулейманова Юлия 
Фаритовна 

98 
98 
 
92 
 
92 
 
93 
 
100 
 
90 

Информатика и ИКТ 
Математика 
 
Русский язык 
 
Русский язык 
 
Обществознание 
 
Обществознание 
 
История 

2012 

Линенко Алла Сергеевна 
Стебнев Михаил Владимирович 
Бутовская Анна Михайловна 
Ишмухамбетов Искандер Фаритович 
Цоллер Сергей Владимирович 
 
Ишмухамбетов Искандер Фаритович 

Пухова Наталья Викторовна 
 
 
 
 
Сулейманова Юлия 
Фаритовна 
Сулейманова Юлия 
Фаритовна 

92 
95 
90 
94 
 
90 
 
98 

Русский язык 
Русский язык 
Русский язык 
Русский язык 
 
Обществознание 
 
История 

2013 

Затворницкая Анна Валерьевна 
Барабанова Марина Валерьевна 
Васько Александр Валерьевич 
Диев Владислав Владиславович 
Ларичева Анастасия Константиновна 
Карпов Дмитрий Юрьевич 
Проскурякова Анна Игоревна 
Столярик Игорь Александрович 
Мешков Дмитрий Игоревич 
Нургалимов Артур Равилевич 
Стилик Антон Павлович 
Диев Владислав Владиславович 
Стилик Антон Павлович 
Ларичева Анастасия Константиновна 
Затворницкая Анна Валерьевна 
Куликова Анна Сергеевна 

Пухова Наталья Викторовна 
 
 
 
 
 
 
Сулейманова Юлия 
Фаритовна 
 
 
 
Валитова Эльвира Назиповна 
Анисина Татьяна Николаевна 
Ковалёва Фаима Фоатовна 
 

90 
90 
90 
90 
92 
 
98 
93 
95 
98 
98 
100 
92 
95 
92 
 
95 
100 

Русский язык 
Русский язык 
Русский язык 
Русский язык 
Русский язык 
 
Русский язык 
История 
Обществознание 
Обществознание 
История 
Обществознание 
Английский язык 
Английский язык 
Информатика 
 
Химия 
Химия 

 

Особенно гордимся мы 100-балльными результатами (их в этом году 

два!). 

Гимназию закончили 5 медалистов (3 золотых и 2 серебряные медали): 

Карпов Дмитрий Юрьевич, Нургалимов Артур Равилевич, Стилик Антон 
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Павлович, Бражникова Надежда Сергеевна, Барабанова Марина Валерьевна. 

В активе каждого из них – высокие баллы ЕГЭ. 

 

Результаты регионального обязательного экзамена в 4-х классах 

                         за 2011-2012 учебный год 

Кла

сс 

Кол-во 

учащих

ся 

Повышен

ный  

уровень         

Высок

ий 

уровен

ь 

Допустим

ый 

уровень    

качест

во 

% 

Успеваемо

сть % 

Учите

ля 

4а 25 5/20% 20/80

% 

- 100 100 Рева 

Л.А. 

4б 28 10/36% 18/64

% 

- 100 100 Пензи

на А.Б. 

4в 26 8/31% 17/65

% 

¼% 100 100 Акелье

ва 

Ю.П. 

Ито

го 

79 23/28% 55/68

% 

¼ % 98 100  

 

Высокий уровень знаний и качество обучения подтверждены 

выпускниками начальной школы – четвероклассниками результатами 

обязательного регионального комплексного экзамена в мае 2012 года. Из 79 

учащихся 4-х классов допустимый уровень 1учащийся(4%), 23 учащихся 

(28%) показали знания повышенного уровня, 55 ученика (68%) - высокого 

уровня (учителя Пензина А.Б., Рева Л.А.,). 

 

Результаты регионального обязательного экзамена в 4-х классах 

                         за 2012-2013 учебный год 

Кла

сс 

Кол-во 

учащи

хся 

Повышен

ный  

уровень         

Высок

ий 

уровен

ь 

Допусти

мый 

уровень    

качест

во 

% 

Успеваем

ость % 

Учителя 

4а 29 12/41,4% 17/58,

6% 

- 100 100 Пензина 

А.Б. 

4б 28 8/30% 20/70

% 

- 100 100 Кузьми

на Н.В. 

4в 30 3/10% 27/90

% 

- 100 100 Тимофе

ева И.В. 

Ито

го 

87 23/26% 64/74

% 

- 100 100  

 

Высокий уровень знаний и качество обучения подтверждены 

выпускниками начальной школы – четвероклассниками результатами 

обязательного регионального комплексного экзамена в мае 2013 года. Из 87 
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учащихся 4-х классов 23 учащихся (26%) показали знания повышенного 

уровня, 64 ученика (64%) – высокого уровня (учителя Пензина А.Б., 

Кузьмина Н.В., Тимофеева И.В.). 

По результатам регионального экзамена  в 2012-2013 году нет 

учащихся с допустимым уровнем, на 6% увеличилось количество учащихся с 

высоким уровнем. Качество знаний повысилось на 2%. 

 

Результаты регионального обязательного экзамена в 7-х классах за 

2012 – 2013 учебный год 

 
Русский язык 

Клас Кол Рез -

ты 

 % % Подтв Повы Пон % Ф.И.О 

с -во экзаменов качеств качества ердил сили изи кач  

 уча 5 4 3 2 а успевае и  ли ест учите 

 щих     экзаме мости    ва ля 

 ся     на III    усп  

       четверть    ева  

           емо  

           сти  

           (ит  

           ог)  

7А 32 7 15 10 - 69% 53% 25/78% 5/16% 2/6% 66%/ 

100 

Мосолова 

Т.М. 

           %  

             

7Б 29 5 17 7 - 77% 62% 27/93% 2/7% - 72%/100 Голубева Н.П. 

           %  

Всего 

2 

класса 

61 12 32 17 - 72% 115% 52/86% 7/11% 2/6% 69%/100%  

             

кл             
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Математика 

Клас Ко Рез -ты   % % Подтв Повы Пон % Ф.И.О 

с л- экзаменов  качеств качества ердил сили изи кач  

 во 5 4 3 2 а успевае и  ли ест учите 

 уча     экзамен мости    ва ля 

 щи     а III    усп  

 хся      четверть    ева 

емо 

сти 

(ит 

ог) 

 

7А 32 13 9 10 - 68% 59% 19/59% 10/31% 3/1% 59/100% Попова 

В.С. 

             

7Б 29 17 7 5  82% 86% 15/52% 10/34 % 4/13% 83/100   

% 

Дунаева 

О.В. 

Всег 61 30 16 15 - 75% 72,5% 34/56% 20/33% 7/11%   

о: 2             

кл             

 

 

Результаты регионального обязательного экзамена в 8-х классах за 

2011-2012 учебный год 

 
Русский язык 

Клас Ко Рез -

ты 
 % % Подтв Повы Пон % Ф.И.О 

с л- экзаменов качеств качества ердил сили изи кач  

 во 5 4 3 2 а успевае и  ли ест учите 

 уча     экзамен мости    ва ля 

 щи     а III    усп  

 хся      четверть    ева  

           емо  

           сти  

           (ит  

           ог)  

8А 30 18 12 - - 100% 90% 24/80% 6/20% - 1000%/100% Гаак Т.П. 

             

             

8Б 26 2 16 8 - 69% 50% 16/61% 7/27% 3/12% 62%/100 Мосолова 

Т.М. 

           %  
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Всег 56 20 28 8 - 86% 70% 40/71 13/23 3/5 81%/100  

о: 2        % % % %  

кл             

 

 
Математика 

Клас Ко Рез -

ты 
 % % Подтв Повы Пон % Ф.И.О 

с л- экзаменов качеств качества ердил сили изи кач  

 во 5 4 3 2 а успевае и  ли ест учите 

 уча     экзамен мости    ва ля 

 щи     а III    усп  

 хся      четверть    ева  

           емо  

           сти  

           (ит  

           ог)  

8А 30 13 16 1 - 97% 73% 19/63% 11/37% - 77% Ракитянская 

С.Ю. 

             

8Б 26 13 13 - - 100% 62 % 17/65% 8/31% 1/4% 73% Ракитянская 

С.Ю. 

             

Всег 56 26 29 1 - 98% 68% 36/64 19/34 1/4 75  

о: 2        % % % %  

кл             

 

 

На начало 2012-2013 учебного года численность гимназистов составила 

736 учащихся, что на 18 учеников больше, чем в 2011-2012 учебном году. 

Увеличение контингента учащихся по-прежнему происходит за счет приема 

в первые классы и другие классы начальной школы. 

 
Уч.год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1-4 кл. 333 351 355 

5-9 кл. 292 312 321 

10-11 кл. 58 55 60 

1-11 кл. 683 718 736 
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2012-2013 учебный год был начат 13 классами первой ступени, 12 

классами второй ступени, 2 классами третьей ступени. Всего 27 классов - 

комплектов, средняя наполняемость классов составила 27,2 учащихся, по 

ступеням: 

В 1-4 -х классах – 27,3 учащихся; 

В 5-9-х классах – 26,7 учащихся; 

В 10-11-х классах - 30 учащихся. 

Наибольшее количество учащихся в классах - 30-32 (2А, 2Б, 2В, 7А, 

8А, 10А), наименьшее – 20-24 (1Б,1В, 6В,9Б). 

За период учебного года из гимназии выбыли 10 учащихся, прибыли 12 

учащихся. Из десятых классов выбыли двое учащихся,  по причине 

трудности, недостаточности базовых знаний основной школы для обучения 

по программам повышенного уровня. Из других классов выбывание 

учащихся обусловлено переездом семьи и сменой места жительства. В 2012-

13 учебном году отсева учащихся не было, учащаяся 10 класса Дудкина К. 

продолжила обучение в юридическом колледже. 

Трое учащихся: 3А – Кошкин Э., 5Б – Просолов М, 11А- Зимарина В. в 

2012-2013 учебном году обучались на дому по состоянию здоровья. 

Успешно завершили учебный год 738 гимназистов. На первое июля 

аттестованы все (кроме 71 первоклассника), экстернат-учащимися срок 

аттестации продлен до 18 августа. Государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли 47 девятиклассников и 28 одинадцатиклассников. 

Успеваемость 2-11-х классов - 100%,  качества - 68%, что выше результатов 

предыдущих трех лет 

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

% 

успеваемости 

100% 100% 100% 

% качества успеваемости 62 65 68 

 

Стабильно высоким остается качество успеваемости в классах первой 

ступени, но в этом году этот показатель несколько понизился, составил 79% 

(84% в 2011/¬2012 уч.году), в  шести классах из тринадцати качество 80 - 

100%, в 3А - 92% (учитель Елистратова Н.О.) при 100% успеваемости. 

В классах второй ступени в этом учебном году сохранилась тенденция 

к повышению качества успеваемости и составила 62% (51% в 2011-2012 

учебном году). 

По результатам качества успеваемости по классам второй ступени 

этого года можно констатировать, что снижение этого показателя имеет 

место быть только в отдельных классах, а не по всем, как в предыдущие 

годы. Так из шестых классов снижение значительное произошло в 6А классе 

- с 68% в 2011/¬2012 учебном году до 56% (классный руководитель 

Мосолова Т.М.). Из седьмых классов снижение произошло только в 7А 
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классе с 57% в 2011/2012 учебном году до 50% (классный руководитель 

Савицкая Н.А.), в 6А (классный руководитель Суханова А.И.), 8Б (классный 

руководитель Жанзакова А.К.) показатель качества по итогам этого учебного 

года повысился.  

Сравнивать результаты обучения восьмиклассников этого года 

поклассно с прошлым годом нельзя, можно только показатели качества 

общей успеваемости. Он повысился с 49% до 63%. Если согласиться с 

утверждением психологов о том, что профильное обучение, если выбор 

профиля осуществлен соответственно и желанию и учебным возможностям 

ученика, должно обязательно давать повышение качества успеваемости. Это 

подтверждается показателями качества, успеваемости наших 

восьмиклассников этого года. 8А - 67%, 8Б-58%.  Показатель качества 

успеваемости учащихся 9-х классов: 

9А-52% (повысилось на 4%); 

9Б- 55% (повысилось на 55%); 

Объясняется теми же причинами, общий показатель качества 

успеваемости в 9-х классах повысился на 28%. К сожалению, мы пока не 

можем достаточно объективно и адекватно с учетом всех индивидуальных 

данных каждого ученика осуществлять комплектование профильных 

классов. Очень преобладает здесь субъективный фактор. 

Очень низким остается качество успеваемости в 10-х классах - 29% 

(общее). Этот показатель понизился на 29%, что можно объяснить слабым 

набором этого года и отсутствием постоянного классного руководителя. 

 

 

 

В этом учебном году сохраняется тенденция повышения качества 

успеваемости в 11-х классах с 45% (2011-2012 уч.год). до 64% по классам. 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 8А-9А-10А 

2010-2011 30% 

2011-2012 25% 

2012-2013 29% 

Классный руководитель Орда В.А. 

Сулейманова Ю.Ф. 

Савицкая Н.А. 

Карабовская И.Б. 

Сулейманова Л.Ф. 

Учебный год 10А-11А 

2011-2012 45% 

2012-2013 64% 

Классный 

руководитель 

Мудренова Т.К. 

Сулейманова Ю.Ф. 
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Повышение общего показателя качества успеваемости в этом учебном 

году обусловлено формирующейся в гимназии системой контроля и 

мониторинга, позволяющей более эффективно отслеживать и корректировать 

качество знаний учащихся. Положительное значение в этом имело введение 

обязательных региональных экзаменов в 4-х, 7-х, 8-х классах. Высокие 

результаты, полученные учащимися на этих экзаменах во всех классах (см. 

Приложение) подтверждают хороший уровень базовых знаний гимназистов 

по русскому языку и математике. Однако, достаточно простые 

экзаменационные задания отрицательно влияют на формирование у 

учащихся стремления к повышению уровня своих знаний, к 

самообразованию, к самостоятельному овладению знаниями и преодолению 

трудностей в учебном труде. 

Показатель качества успеваемости по русскому языку в 7-х и 8-х 

классах по результатам региональных экзаменов ниже, но в пределах  

гимназического и составил в этом году: в 7-х классах - 72% ( в прошлом году 

98%), в 8-х - 86% ( в прошлом году 95%).  По математике этот показатель 

составил: в 7-х классах - 75% ( в прошлом году 98%), в 8-х - 98%( в прошлом 

году 93%). Если сравнить одни и те же классы в прошлом году 7-е и в этом 

году 8-е, то по русскому языку есть понижение  показателя качества 

успеваемости на 26%, а по математике выявляется снижение этого 

показателя на 5%. Положительная динамика качества успеваемости в 7-х - 8-

х классах по математике - есть целенаправленная работа учителей по 

повышению качества обучения сопряженная с системным контролем и 

коррекцией знаний учащихся. 

В соответствии с планом подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации в этом учебном году было проведено значительно 

большее количество тренировочных и диагностических контрольных работ в 

этих классах не только по русскому языку и математике, но и по другим 

предметам профильным и выбираемым на ГИА. Эта работа обеспечила 

хорошие показатели завершения учебного года выпускниками. Все 

выпускники 9-х, 11-х классов успешно прошли аттестацию государственную 

итоговую аттестацию, сдали ЕГЭ, экзамены в новой форме с участием ТЭК 

(9-е классы) и в традиционной форме. 

 

Информация о выполнении плана по направлению 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего 

образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

гимназии проведены следующие мероприятия: 

Разработан и утверждён план-график введения новых образовательных 

стандартов; 

Проведён анализ учебно-методических комплектов, планируемых для 

использования в гимназии; 
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Определен алгоритм заключения договорных отношений (соглашений) 

между школой и учреждением дополнительного образования детей на 

предоставление образовательных услуг по организации внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО. 

Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования представляет собой следующие процессы: 

- обновление материально-технической базы гимназии в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты; 

- расширение направлений и форм организации внеурочной 

деятельности с целью удовлетворения потребностей школьников и запросов 

родителей; 

- увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста различными 

формами предшкольной подготовки; 

- повышение уровня методической грамотности учителей начальной 

школы в вопросах перехода на работу по УМК нового поколения, реализации 

системно- деятельностного подхода в обучении младших школьников; 

- использование учителями начальных классов в работе с младшими 

школьниками современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных (100% учителей начальных классов 

применяют ИКТ-технологии в своей практике); 

- использование учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических комплектов, содержание которых 

ориентировано на развивающее обучение; 

- повышение мотивации руководящих и педагогических работников к 

повышению своей квалификации; 

- развитие гимназической системы оценки качества образования; 

психологическая готовность родителей к переходу начальной школы на 

обучение по новым стандартам. 

В реализации направления «Переход на новые образовательные 

стандарты» выявлены следующие проблемы: 

- нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база; 

- часть родительской общественности психологически не готова к 

введению ФГОС НОО; 

- распространение современного педагогического опыта 

осуществляется локально. 

В соответствии с выявленными проблемами определены задачи на 

2012-2013 учебный год. 

В рамках поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования ставятся следующие 

задачи:  

- совершенствовать нормативно-правовую базу; 

- обобщить и распространить опыт работы педагогов по введению 

ФГОС НОО через активные формы методической работы: конкурсы, 
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семинары, педагогические лаборатории, круглые столы, фестивали, мастер-

классы по обмену опытом и др.; 

- совершенствовать модели сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями города; 

- провести мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий первоклассников в контексте деятельностного метода обучения; 

- организовать работу по повышению квалификации педагогов 

основной школы для подготовки их к работе в условиях внедрения ФГОС 

основного общего образования в 2013-2014 учебном году; 

- продолжить работу по развитию общественной оценки качества 

предоставляемых в гимназии образовательных услуг; 

- осуществить системный мониторинг готовности гимназии к введению 

ФГОС основного общего образования, в том числе кадрового ресурса, 

программно- методического обеспечения и т.д.; 

В рамках развития общероссийской системы качества общего 

образования поставлены следующие задачи: 

- создать систему внешней оценки качества деятельности 

педагогических работников гимназии; 

- разработать нормативную правовую базу, регламентирующую 

процедуру осуществления государственного контроля качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Общественная оценка качества образования 

«Новая школа – это современная система оценки качества образования, 

которая должна обеспечивать достоверной информацией о том, как работают 

и отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом»,- 

подчеркнуто «Национальной в образовательной инициативе «Наша новая 

школа». 

Взаимодействие школы и родителей во всем многообразии составляет 

самую основу, на которой строится здание образования. 

В вопросе оценки родителями уровня преподавания учебных 

предметов отмечена высокая степень удовлетворенности родителей 

состоянием преподавания русского языка и математики (более 90% считают 

уровень их преподавания высоким). Проведенный опрос о качестве 

воспитательной работы говорит о доверии родителей к классному 

руководителю. 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 08.02.13 №26«О проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего  

(полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена в 

2013 году».  
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.03.2013 №51 «О проведении регионального пробного 

единого государственного экзамена по русскому языку и математике».  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 09.04.13 №108 «О проведении государственной (итоговой) 

аттестации в форме единого государственного экзамена досрочный период в 

2013 году».  

Распоряжение управления образования администрации  города 

Оренбурга от 23.04.13 № 134 «О результатах пробных региональных 

экзаменов в общеобразовательных учреждениях города Оренбурга в 2013 

году».  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 06.05.13 №148 «О проведении государственной (итоговой) 

аттестации в дополнительные сроки в 2013 году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 13.05.13 №160 «О проведении единого государственного 

экзамена в мае-июне 2013 года»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 17.05.13 №175 «О проведении государственного выпускного 

экзамена в 2013 году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 18.06.13 № 302 «О результатах проведения контрольных работ 

в рамках проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга 

освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»в 

общеобразовательных учреждениях города Оренбурга в 2013 году». 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 21.06.13 № 311 «Об итогах региональных экзаменов 

обучающихся в 4,7, 8 классов общеобразовательных учреждений города 

Оренбурга в 2013 году».  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 25.06.13 № 332 «Об итогах проведения государственной  

(итоговой) аттестации выпускников IX,XI (XII) классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Оренбурга в 2013 году».  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.06.13 №340 «О некоторых итогах деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам обеспечения 

общего образования в 2012 -2013 учебном году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 06.09.13 №494 «О мониторинге качества образования в 2013-

2014 учебном году  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 29.04.13 № 142 «Об организации государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
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общего образования, с участием территориальной экзаменационной  

комиссии в 2012-2013 учебном году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.10.13 №566 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2013 - 2014 учебном году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.10.13 №594 «Об итогах контрольных срезов, проведѐнных в 

октябре 2013 года»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.10.13 №594 «Об организации и проведении региональных 

экзаменов для обучающихся 4,7,8 классов общеобразовательных учреждений 

города Оренбурга в 2013-2014 учебном году».  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Финансирование мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по данному направлению 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета, субвенций, 

внебюджетный средств. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта 

Российской Федерации по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего 

образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  в    МОБУ 

«Гимназия № 5» разработан  и реализуется комплекс  управленческих мер 

для обеспечения перехода на новые  стандарты  и подготовки каждого 

участника учебно-воспитательного процесса к успешному введению 

стандартов:  

1.  Разработан и утвержден план-график введения новых  стандартов  в 

образовательном учреждении.   

2.  Проведен анализ  учебно-методических комплектов, планируемых  

для  использования в гимназии, презентована основная образовательная 

программа начального общего образования гимназии;  

3.  Определена степень участия органов государственно-общественного 

управления в совместной разработке основной образовательной программы 

начального общего образования;  

4. Проанализированы финансово-экономические условия внедрения 

ФГОС;  

5. Определен алгоритм заключения договорных отношений 

(соглашений) между  гимназией, учреждениями дополнительного 
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образования детей на предоставление образовательных услуг по организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО;  

6.  Внесены дополнения в школьную программу «Кадры» с целью 

совершенствования системы повышения квалификации с учетом требований 

ФГОС НОО:  

Проведѐн качественный анализ кадрового обеспечения НОО;  

В течение 2013 года проведен цикл совещаний и семинаров по 

вопросам внедрения ФГОС, а именно:  

- в октябре 2013 года - совещание «Социализация личности в свете 

ФГОС», 

-  в ноябре  2013 года – семинар-практикум «Современный урок. 

Требования к анализу и самоанализу»,  

-  в декабре 2013 года – семинар «Место и роль учителя в системе 

внутреннего мониторинга качества образования»  

  Определена модель организации внеурочной деятельности:  

-  за счет ресурсов ОУ и учреждений дополнительного образования 

детей (интеграция);  

-  за счет ресурсов нескольких учреждений общего и дополнительного 

образования (сетевое взаимодействие).  

Оптимальной моделью для нашей гимназии  можно назвать 

организованное взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования детей в рамках реализации воспитательной составляющей 

ФГОС. Указанная модель предполагает такие процессы, как:   

  - разработка и осуществление совместных программ внеурочной 

деятельности;   

  - кооперация ресурсов и обмен ресурсами  гимназии  и 

дополнительного образования (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);  

 - предоставление услуг (консультативных, информационных, 

технических и др.);  

 - взаимообучение специалистов и обмен опытом;  

 - совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.  

В соответствии с Планом действий по обеспечению  информирования 

общественности по внедрению ФГОС в НОО:  

- проведено изучение общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов;   

- проведены Дни открытых дверей.  

В   МОБУ «Гимназия № 5»  с 1 сентября 2013  года все учащиеся 

первых,  вторых  и 3  классов обучаются по стандартам нового поколения. На 

базе гимназии проводятся совещания, совместные методические 

объединения, открытые уроки, внеурочные занятия. Учителя осуществляют 

самоанализ и обсуждение проведенных мероприятий.  

В числе приоритетов деятельности  системы образования  –  

воспитание детей и  молодежи, их занятость во внеурочное время. 
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С целью сохранения требований ФГОС НОО и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в    гимназии используются 

региональные нормативы, определенные рекомендациями «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО в Оренбургской 

области». На внеурочную деятельность каждого ребенка  отводится не менее 

5 часов: 1 час  –  на организацию проектной деятельности, 2 часа – на 

проведение часа общения, а оставшиеся 2 часа – на деятельность по выбору 

учащегося или его родителей, с учетом возможностей учреждения.  

Реализация мероприятий Плана действий по модернизации общего 

образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в  

гимназии, позволила осуществить безболезненный переход на новые 

стандарты.   

 

5. Эффекты реализации направления «Переход на новые 

образовательные стандарты» в 2013 году 

Все перечисленные выше меры привели к положительно оцениваемым 

изменениям в системе образования гимназии. 

 

Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования представляет собой 

следующие процессы: 

- обновление материально-технической базы в условиях перехода 

на новые образовательные стандарты; 

- расширение направлений и форм организации внеурочной 

деятельности с целью удовлетворения потребностей школьников и запросов 

родителей; 

- повышение уровня методической грамотности учителей 

начальной школы в вопросах перехода на работу по УМК нового поколения, 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников; 

- использование учителями начальных классов в работе с 

младшими школьниками современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных (100% учителей начальных 

классов применяют ИКТ-технологии в своей практике); 

- использование учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических комплектов, содержание которых 

ориентировано на развивающее обучение; 

- повышение мотивации руководящих и педагогических 

работников к повышению своей квалификации; 

- развитие школьной системы оценки качества образования; 

- психологическая готовность родителей к переходу начальной 

школы на обучение по новым стандартам. 



28 
 

Развитие общероссийской системы качества общего образования 

отражается в таких процессах, как: 

- динамичное развитие муниципальной системы оценки качества 

образования; 

- стабильно высоким остается доля участников государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. Процент 

участия в государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 

новой форме составил 100%; 

- стабильно высоким остается для участников новой формы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, сдававших 

экзамены по выбору (в 2013 году экзамены по выбору сдавали 47 

выпускников 9 классов по 8 предметам); 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического корпуса и качества оказываемых им образовательных услуг 

(показатели результатов ЕГЭ 2013 года по всем предметам выше городских и 

областных). 

6. Проблемные вопросы реализации направления «Переход на 

новые образовательные стандарты» 

В реализации направления «Переход на новые образовательные 

стандарты» выявлены следующие проблемы: 

- материально-техническое оснащение не во всех предметных 

кабинетах соответствует современным требованиям; 

- нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база 

гимназии; 

- требуют улучшения условия для организации внеурочной 

образовательной деятельности младших школьников на базе гимназии; 

- ознакомление с современным педагогическим опытом по 

внедрению ФГОС и внедрение его в гимназии. 

 

7. Задачи и планируемые показатели по реализации направления 

на следующий календарный год 

В соответствии с выявленными проблемами определены задачи на 2013 

год. 

В рамках поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования ставятся следующие 

задачи: 

- совершенствовать нормативно-правовую базу в соответствии с ФГОС 

НОО; 

- продолжать обобщение и распространение опыта работы по введению 

ФГОС НОО через активные формы методической работы: конкурсы, 

семинары, методические объединения, круглые столы, фестивали, мастер-

классы по обмену опытом и др.; 
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- совершенствовать модели сетевого взаимодействия гимназии с 

общеобразовательными учреждениями города в рамках программы развития 

гимназии; 

- провести мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий первоклассников в контексте деятельностного метода обучения; 

- организовать работу по повышению квалификации педагогов 

основной школы для подготовки их к работе в условиях внедрения ФГОС 

основного общего образования в 2013-2014 учебном году; 

- продолжить работу по развитию общественной оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

- осуществить системный мониторинг готовности ОУ к введению 

ФГОС основного общего образования, в том числе кадрового ресурса, 

программно-методического обеспечения, безопасных и комфортных условий 

пребывания учащихся и т.д.; 

В рамках развития общероссийской системы качества общего 

образования поставлены следующие задачи: 

- расширять участие общественных организаций и общественных 

наблюдателей при проведении контрольно-оценочных процедур, в том числе 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 
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Часть II. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2013 г. 

Главными задачами современной школы по-прежнему остается 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение, по мнению Президента РФ Путина 

В.В., должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьезные цели, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

В рамках Национальной образовательной инициативы «необходимо 

развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов, отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся». Организация работы с одаренными учащимися 

традиционно строилась по нескольким направления: индивидуальная работа, 

групповая работа, работа триад «учитель – ученик – ученый». Практически 

все запланированные мероприятия интеллектуально-творческого 

направления были проведены. 

В школе разработана и внедряется программа «Одаренные дети». 

Целью программы является включение в научно-исследовательскую 

деятельность способных учащихся в соответствии с их научными 

интересами, знакомство и сотрудничество с представителями науки, оказание 

практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

практической работы, подготовка, организация и проведение научно-

практических конференций, олимпиад, стимулирование познавательной 

активности учащихся, развитие творческих способностей, деловой 

активности и самостоятельности мышления.   

Школа входит в Ассоциацию «Оренбургский университетский округ» 

при ОГУ. Старшеклассники посещают лектории по разнообразным 

предметам, получают индивидуальное консультирование преподавателей 

ОГУ при подготовке исследовательской работы, готовятся к участию в 

научно-практических конференциях.   

В дни весенних и осенних каникул учащиеся 10-11 классов стали 

слушателями очно-заочной школы «Интеллектуально-личностный марафон» 

на базе гимназии №1 и приняли участие в разнообразных мероприятиях по 

различным профилям обучения: физико-математический, гуманитарный, 

социально-экономический.  

Учащиеся начальной школы традиционно принимают участие в 

муниципальном этапе олимпиады среди учащихся начальных классов. 

Школьники начальных классов приняли участие в городском конкурсе 
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«Лингвистическая карусель», городском турнире юных математиков и стали 

призерами.   

Отдельным направлением в работе с одарѐнными детьми является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, в целях создания оптимальных 

условий  для выявления одаренных, талантливых детей, в 2013 году были 

проведены среди учащихся 5-11 классов школьный и муниципальный этапы 

олимпиады по 22 предметам. 

 

Достижения школьников за 2012-2013 учебный год: 

Название конкурса, олимпиады, 

конференции и т. д. 

Количество победителей 

Муниципальный уровень 

Городская конференция 

«Интеллектуалы 21 века» 

4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2 

Конкурс «Информашка» 10 

XIV городской Турнир юных 

математиков 

4 

Лингвистический турнир 1 

Городской конкурс проектной 

деятельности «Сколько нас?» 

18 

Лингвистическая карусель 1 

Математическая карусель 9 

Региональный уровень 

Молодежный многопредметный 

чемпионат в г.Пермь 

9 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2 

IV областная научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука – 

шаг в будущее» 

9 

XXXIV научно-практическая 

конференция молодежи и студентов 

«Университетские школы (на базе 

ОГУ «Университетские школы»)» 

2 

Конкурс «Инфознайка» 12 

Конкурс «Информашка» 10 

Математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

2 
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Федеральный уровень 

Международный игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

1 

Молодежный многопредметный 

чемпионат в г.Пермь 

8 

Всероссийский открытый заочный 

конкурс «Интеллект-экспресс» 

1 

Конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

10 

Конкурс «Эрудит – марафон 

учащихся. ЭМУ» 

24 

Заочные предметные олимпиады 

«Познание и творчество» г. 

Обнинск 

12 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Веселая математика для 

учащихся 1-х классов» 

6 

Открытая конференция-конкурс 

исследовательских и проектных 

работ одаренных школьников 

старших классов «Intel-Авангард» 

(г. Москва) 

1 

Всероссийский математический 

конкурс «Карта сокровищ» 

3 

Конкурс «British Bulldog» 1 

Международный электронный 

конкурс «Интеллектуальное 

многоборье Евразия 2013» 

17 

 

Система поддержки и поощрения учащихся на муниципальном 

уровне: 

- стипендии (размер, количество учащихся, периодичность выплаты): - 

- разовые поощрения (размер, количество учащихся, премированных за 

год): 9а кл. Забелло Е. – именная премия американского общества по 

экологии;  

МОБУ «Гимназия № 5» осуществляет сотрудничество с ГОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет» – сотрудничество с научным 

руководителем Каргапольцевой Наталией Александровной, д.п.н., 

профессором кафедры общей педагогики ОГУ; индивидуальное 

консультирование по подготовке исследовательских работ по предметам, 

посещение лекториев в Ассоциации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ» и отделе профильного довузовского образования и работы 

с одаренными детьми Управления довузовского образования;  
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- Оренбургский филиал НОУ ВПО Московский технологический 

институт «ВТУ» – сотрудничество с научным руководителем Беловой 

Татьяной Геннадьевной, к.п.н, заместителем директора по НИР по 

подготовке исследовательских работ, участию в научно-практических 

конференциях. 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 01.03.13 №35 «О проведении городских предметных олимпиад 

среди выпускников 1 ступени в 2012-2013 учебном году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.13 №55 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.13 №55 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.13 №55 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по физике»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от  27.03.13 №79 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии» 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 29.03.13 №86 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 29.03.13 №87 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по химии»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 01.04.13 №96 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по географии»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 01.04.13 №97 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 01.04.13 №98 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 01.04.13 №100 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 03.04.2013 №101 «Об итогах городских предметных олимпиад 

среди выпускников 1 ступени в 2012-2013 учебном году»  
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.04.13 №109 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по истории»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.04.13 №110 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.04.13 №111 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.04.13 №112 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по математике»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.04.13 №113 «О направлении на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 03.09.13 №481 «Об организации подготовки учащихся 7-11 

классов к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2013-2014 

учебном году» 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.12.13 «Об итогах проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году»  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

Финансирование мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению 

«Развитие системы поддержки талантливых детей» осуществляется за счет 

средств муниципального и областного бюджетов. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013 году 

 

Воспитательная работа 

В проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» отмечается, что важной задачей образовательного учреждения 

является усиление воспитательного потенциала, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов 

целостного педагогического процесса наряду с учебным. Это процесс 

взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-

нравственное становление личности, ее ценностное самоопределение, 
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стимулирование самовоспитания, управление сознанием, чувствами и 

поведением учащихся. 

Воспитательная система МОБУ «Гимназия № 5» представлена в 

виде Школы полного дня, за счет разветвленной системы дополнительного 

образования, ученического самоуправления, детского общественного 

движения, работы групп продленного дня, включения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся, дополнительных 

образовательных услуг, исследовательской деятельности гимназистов.  

Воспитательная система гимназии № 5 охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 

детей, сферу дополнительного образования, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды. 

Фундаментальным в воспитательной работе гимназии является 

системный подход к организации воспитывающей деятельности и 

построению воспитательного пространства.  

В основе понятия «система» в контексте воспитательной системы 

МОБУ «Гимназия № 5» лежит, прежде всего, взаимосвязь: 

- взаимосвязь всех компонентов (целевого, содержательного, 

организационно-деятельностного, оценочно-результативного) процесса 

воспитания; 

- взаимосвязь учебной, внеурочной, внеклассной и внешкольной 

деятельности; 

- взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – 

педагогов, учащихся, родителей, общественности; 

- взаимосвязь учебного заведения и окружающей среды; 

- взаимосвязь основного и дополнительного образования; 

- взаимосвязь работы в учебное и каникулярное время; 

- взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего гимназии; 

- взаимосвязь традиций и инноваций в жизни гимназии. 

Системный взгляд на процесс воспитания в учебном заведении 

позволяет нам выделить 5 зон воспитательной системы: 

   1) Зона повышенного внимания (где находятся младшие школьники). 

   2) Зона особой бдительности (дети из социально запущенных, 

сложных семей). 

   3) Зона упорядоченного поведения (урочное время). 

   4) Зона свободной деятельности (перемены, внеклассные 

мероприятия, внеурочная деятельность, внешкольные воспитательные 

занятия, дополнительное образование). 

   5) Зона нерегламентированного поведения (общение вне гимназии). 

В соответствии с возрастными особенностями детей, на каждой 

ступени определены приоритетные направления воспитательной работы 

и доминирующие виды деятельности: 
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1 класс – «Школа радости» – формирование коммуникативных 

навыков. (Познавательная деятельность в сочетании с игровой и театральной 

педагогикой). 

2-4 классы – «Школа развития» – вовлечение каждого ребенка в 

активную творческую деятельность через секции, студии, кружки. 

(Познавательная деятельность в совокупности с разнообразными формами 

учебно-воспитательной работы, повышающими интерес детей к гимназии). 

5-8 классы –  «Школа ориентации» – формирование прочных, 

устойчивых знаний основ наук, ориентированное включение учащихся в 

учебно-исследовательскую, творческую деятельность, формирование 

навыков культуры умственного труда. (Общественно-полезная деятельность, 

исследовательская работа, КТД). 

9-11 классы – «Школа определения» – освоение фундаментальных 

основ наук, развитие специальных и практических способностей учащихся, 

овладение навыками научно-исследовательского труда, психолого-

педагогическая диагностика профессиональной ориентации. (Общение, 

клубная деятельность старшеклассников). 

Коллективом гимназии разработаны следующие программы, 

регламентирующие основные направления воспитательной работы гимназии:  

- Программа здоровьесбережения, нацеленная на сохранение и 

укрепление здоровья гимназистов в условиях интенсивного гимназического 

образования;  

- Программа организации и развития питания гимназистов «Здоровое 

питание» (дипломант 2 степени областного конкурса  «Лучшая школа по 

организации питания» - 2010 г.); 

-  Программа патриотического воспитания гимназистов «Открой в себе 

Родину»;  

- Программа «Одаренные дети»;  

- Авторская программа «Духовная личность» (автор - Гаак Т.П.),  

- Программа  сотрудничества гимназии и семьи «Мы вместе»;  

- Программа интеграции основного и дополнительного образования 

«Школа после школы»; 

- На этапе разработки находится программа «Самоуправление в 

действии»; 

- Программа духовно-нравственного воспитания учащихся начальных 

классов. 

В 2013 году была разработана Программа воспитания и 

социализации учащихся МОБУ «Гимназия № 5» на ступени основного 

общего образования. 

Программа воспитания и социализации учащихся гимназии № 5 

построена на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
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Программа воспитания и социализации подчинена требованиям к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию  процесса воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

- организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся; 

- создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности 

гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитательная работа в гимназии строится по направлениям, 

которые в свою очередь взаимно дополняют друг друга, делая 

воспитательную работу комплексной и систематичной.  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, своей гимназии, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности) 

 

Конкретные мероприятия по реализации приоритетных 

направлений, проведенные в 2013 году: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

По традиции в гимназии был проведен месячник патриотического 

воспитания: торжественно-праздничные мероприятий ко Дню защитника 

Отечества: конкурс стихов на военную тему, смотр строя и песни, викторина 

«История Российской армии», военно-патриотические игры «Тропа к 

генералу»,  «Зарничка», спортивные соревнования и акции  (февраль 2013 г.),  

В мае 2013 г. - цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: Митинг 

в память павшим,  возложение цветов к мемориалам, акции  «Ветераны 

живут рядом», работа над исследовательскими проектами, посвященными 

ветеранам ВОВ, классные часы и мероприятия на параллели классов и т.п. 

В ноябре 2013 г. в рамках месячника «Подросток и закон» были 

проведены следующие мероприятия гражданско-правовой направленности:  

конкурс  «О праве в шутку и всерьез», который состоялся 18 ноября для 

учащихся 5-6 классов, деловые игры «Дебаты» для старшеклассников, 

заседания круглого стола по вопросам прав и обязанностей для учащихся 7-8 

классов, а также плановые профилактические встречи с инспектором ПДН на 

темы: «Безопасное пользование Интернет-ресурсами», «Профилактика 

экстремизма» и других правонарушений. 

2 декабря 2013 года в актовом зале гимназии собрались учащиеся 5-8 

классов на Сбор ДОО «Фортуна», посвященный выборам председателя 

организации.  

После подведения итогов за период своего правления с 2011 по 2013 

годы, действующий председатель Садоводова Яна, пригласила кандидатов  

на пост председателя ДОО «Фортуна», в составе Луцкова Даниила (ученик 

8А класса), Фадеева Александра (ученик 8А класса), Хусаиновой Майи 

(ученица 8А класса), Макаровой Евгении (ученица 8А класса), Ядаменко 

Александры (ученица 7А класса), Лобановой Ангелины (ученица 6Б класса), 

которые  представились в форме творческой презентации и озвучили свои 

проекты. 
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Комплексно и целенаправленно велась работа по изучению Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции РФ. В рамках недели истории и 

обществознания проведены интересные и познавательные мероприятия, 

использовались разнообразные формы работы. 

12 декабря 2013 года прошел VIII ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ 

РЕФЕРЕНДУМ на базе школ Оренбургской области, организованный 

Оренбургской  областной общественной организацией «Федерация детских 

организаций» при поддержке Департамента молодежной политики 

Оренбургской области и Министерства образования Оренбургской области. 

Детская общественная организация «Фортуна» МОБУ «Гимназия №5»  

стала организатором  Детского Референдума  в  своем образовательном 

учреждении. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 
Особое внимание уделялось мероприятиям в рамках социальной акции, 

посвященной Международному Дню инвалидов, под девизом «Мы вместе». 

Советом старшеклассников совместно с психологом проведены беседы 

«Толерантное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями», круглый стол с учащимися 9-х классов «Мы вместе», 

тренинг для учащихся 8-х классов «Толерантное отношение к людям с 

ограниченными физическими возможностями». На информационных стендах 

размещалась социальная реклама «Протяни руку помощи». 

21 сентября 2013 г. Гимназисты младших классов, члены ДОО 

«Звездный городок» гимназии 3 5 приняли участие в акции «Мир своими 

руками», посвященной Международному дню мира, который был учрежден 

Генеральной Ассамблеей Организации Наций в 1981 году для 

распространения и укоренения идеалов мира как  в отношениях внутри всех 

государств и народов, так и в отношениях между ними. 

30 октября 2013 г. Открыла свои двери литературная гостиная. Вальс, 

звуки музыки, исполнение стихов и романсов, красивые одежды, горящие 

свечи - все согревало душу, радовало взгляд, восхищало сердце и 

вдохновляло на творчество.  

Учителя литературы в течение года организовывали различные 

мероприятия, направленные на вовлечение учащихся в «Мир слова»: 

заседания поэтических клубов, литературные салоны, выпуски альманахов, 

вечера авторской песни и стихов, литературно-музыкальные  гостиные. 

Творчески и душевно в гимназии прошли классные часы, вечера, 

посвященные Дню Матери. На информационном экране помещались 

презентации классов об истории праздника и традициях его проведения, а 

также конкурс стихов, рассказов, сказок о мамах «Моя мама - лучшая на 

свете!, конкурс рисунков «Самая добрая, нежная, милая», книжная выставка 

«Пусть мама услышит, пусть мама придет...» 

 

3. Воспитание социальной ответственности. 
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Совет старшеклассников внимательно изучил инициативу «Наша новая 

школа», которая включает в себя пять направлений.  

Актив Совета особо для себя отметил одну из важных составляющих 

инициативы – воспитание лидера. Опираясь на данный государственный 

документ, мы   начали разработку своей целевой программы 

«Самоуправление в действии». 

Данная авторская программа находится на этапе разработки и включает 

в себя следующие направления: 

1. Организация работы Дружины правопорядка, непосредственно 

призванной осуществлять строгий и систематический контроль 

за соблюдением Устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка, дисциплиной и формированием Уклада 

гимназической жизни. 

2. Организация деятельности Службы вопросов и ответов, 

осуществляющей социальную и правовую поддержку 

гимназистов всех ступеней обучения. 

3. Особое внимание в программе уделено блоку «Защита 

Отечества – дело молодых», в рамках которого продумывается 

огромная работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

4. Следующий блок  - «Мой выбор – здоровый образ жизни!» - 

реализация здоровьесберегающего направления. 

5. Блок «Социальным проектам жить!» получит развитие в 

рамках реализации Целевой программы. 

6. Важное место занимает блок «Молодежные инициативы – 

движение в будущее». 

Совет старшеклассников работает в унисон инициативе «Наша 

новая школа» в части поддержки творчества учащихся. Очень активно 

участвуют старшеклассники в творческой и спортивной деятельности  в 

качестве ведущих, актёров, авторов и организаторов. 

В практику работы гимназии включены крупные воспитательные 

дела, осуществляемые и подготавливаемые большинством, содержащие в 

себе ценности, нравственные ориентиры, на которых строится жизнь этого 

большинства, призванные сохранять и укреплять гимназические традиции. 

Традиционным мероприятием, за проведение которого отвечают 

органы ученического самоуправления, является День самоуправления, 

приуроченный ко Дню Учителя.  

В этот день ученики меняются ролями с учителями, проводят уроки по 

составленному заранее графику.  Каждый учитель готовит себе «дублера», 

проверяя план урока, консультируя его. А Совет старшеклассников 

разрабатывает план проведения этого дня: распределяет обязанности между 

членами Совета старшеклассников (кто-то становится учителем, кто-то – 

представителем администрации и т.д.) Из коллектива учителей формируется 

13Ю класс. На переменах организуются подвижные игры, завтрак в 

столовой. Не обходится без учебной эвакуации. 
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Традиционно в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко 

Дню учителя, проводятся спортивные состязания между командами  9, 10, 11 

классов и сборной командой учителей.  В этом году команда учителей 

«Убойная сила»  проявила себя  на самом высоком уровне, подтвердив 

истинность своего девиза: «Один – это мало, один – это хило, мы вместе 

команда «Убойная сила».   

Систематически представители  органов ученического самоуправления 

являются участниками педагогических советов, родительских конференций, 

строителями жизни гимназии, участвуют в формировании ежедневного 

уклада гимназической жизни.  

В результате всей этой работы мы получаем следующую Модель 

выпускника: САМОстоятельная, САМОдеятельная личность, понявшая свою 

САМОценность, которая достигнет САМОопределения и 

САМОутверждения путем САМОразвития и САМОреализации. 

В рамках направления «воспитание социальной ответственности» в 

гимназии начал работу социально-правовой клуб «Открой сердце другому», 

руководителем которого является социальный педагог Пашкова С.Е. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В период со 2 по 7 апреля 2013 г. в гимназии проходила Неделя 

Здоровья. На протяжении недели проводились викторины среди учащихся 1-

11 классов по различным темам.  

В сентябре 2013 г. проведена акция «Внимание дети», месячники 

пожарной безопасности и гражданской защиты.  

Акция «Внимание дети» была направлена на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. С детьми были проведены беседы, 

классные часы с приглашением сотрудников полиции и инструктажи по 

правилам поведения на дороге и оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, правилам дорожного движения, поведения в 

общественных местах и на железнодорожной линии.  

Педагогом - организатором Ерпылевой И.Н. сформирован отряд ЮИД, 

и разработан план занятий с учащимися. 

С 2.09 по 9.09 в гимназии проходила неделя здоровья «Здоровые дети - 

здоровая нация!». Работа была направлена на пропаганду здорового образа 

жизни. В 5-11 классах прошел конкурс листовок «Физическая культура и 

спорт в жизни человека».  

Сентябрь 2013 г.  был ознаменован предстоящими Олимпийскими 

играми в г. Сочи. В связи с важным для нашей страны событием, спортивная 

жизнь гимназии приобрела несколько иные формы. Были проведены малые 

олимпийские игры в начальной школе, инициированные членами ДОО 

«Звездный городок»,  которым предшествовали классные мероприятия по 

изучению олимпийского движения.   

Члены Совета лидеров Детской  Общественной Организации 

«Фортуна» МОБУ «Гимназия №5» поддержали идею проведения 
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олимпийских игр и  организовали содержательные в информационном плане 

и активные в направлении спортивно-оздоровительной работы соревнования 

в рамках гимназических малых олимпийских игр. 

Совет старшеклассников провел спортивно-творческие соревнования  

между командами учителей и старшеклассников, приуроченные ко Дню 

учителя. Два 2 места разделили между собой команда 11 класса и сборная 9-

х, на 3 месте оказалась команда 10 класса, им не хватило всего несколько 

баллов для того, чтобы догнать соперников. Команда же учителей за 

молодость духа, неугасаемую энергию и позитив была награждена особой 

почетной грамотой.  

В соответствии с планом воспитательной работы, в гимназии  были 

проведены увлекательные и захватывающие соревнования "Мама, папа, я - 

спортивная семья", в которых приняли участие семейные команды 1 и 2 

классов. 

21 сентября в задоре, творчестве, быстроте и ловкости соревновались 

мамы. папы и дети вторых классов. 28 сентября свою доблесть, сплоченность 

и креатив демонстрировали команды 1-х классов. 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Составная часть данного направления – исследовательская 

деятельность учащихся, включающая в себя не только участие в 

гимназических научно-практических конференциях, но и в различных 

конкурсах городского, областного и всероссийского масштабов. Кроме того,  

к интеллектуально-познавательному направлению воспитательной системы 

относится включение гимназистов в деятельность Научного Общества 

Учащихся, создающего условия для расширения кругозора учащихся в 

области достижений отечественной и зарубежной науки, активного их 

включения в процесс самообразования и саморазвития, усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. Исследовательская деятельность 

учащихся позволяет интегрировать обучение и воспитание, приобщать 

ученика к творческому научному поиску, что в целом обеспечивает 

морально-психологическую комфортность и социализацию учащихся. 

Интеллектуально-познавательное направление решает следующие 

задачи: формирование основ мировоззрения, целостной картины мира, 

овладение целостной культурой, приобретение разнообразного реального 

(жизненного) опыта. При реализации вышеуказанных задач процесс 

обучения будет являться условием развития ВС гимназии.  

Пристальное внимание в ВС гимназии уделяется работе с одаренными 

детьми. Данное направление  предполагает выявление и развитие в детях и 

подростках  определенных видов одаренности: социальная, творческая, 

интеллектуальная. Организуя работу по данному направлению, гимназия 

ориентируется на определение понятию «одаренность», данное доктором 
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педагогических наук Т. В. Бендас: «Одаренность – особый (творческий) тип 

развития, источником которого является высокий творческий потенциал 

(задатки), движущей силой  - собственная развивающаяся творческая 

деятельность, а результатом – творческие способности». Таким  образом, 

одаренность рассматривается через творчество. Следовательно, данное 

направление  ориентированно на развитие творческих способностей  

гимназистов. 

11 октября 2013 года в МОБУ «Гимназия №5» состоялся школьный 

робофестиваль «Планета Робонавтов». Ребята 4в, 4г, 3а и 2б классов 

соревновались в индивидуальных и групповых соревнованиях. 

Групповые соревнования были организованы в виде путешествия по 

станциям: «Станция конструирования», "Станция моделирования", "Станция 

программирования", "Станция решения логических задач". Работа станций 

была организована учениками среднего и старшего звена, учителями 

информатики и учителями начальных классов. Показав возможности 

современных методов  программирования, моделирования и 

конструирования, организаторы станций предложили участникам 

соревнования на скорость выполнить одну или несколько задач по 

прослушанной тематике. Участники активно решали задачи на 

конструирование, моделирование, программирование и получали творческий 

результат своего труда, а также большой заряд положительных эмоций... 

В декабре 2013 года по инициативе управления образования 

администрации г. Оренбурга проходила юбилейная городская открытая 

конференция учащихся «Интеллектуалы XXI века», которая в этом году 

отмечала свое 20-летие и посвящалась 270-летию города Оренбурга. 

19 декабря 2013 года в МОБУ "Гимназия №5" прошел II городской 

фестиваль по Лего-конструированию и робототехнике. Более 50 работ 

представили на суд жюри ученики 2-6 классов МОБУ "Гимназии №5". Из их 

творческих проектов была создана выставка роботов-андроидов и их 

помощников. В фестивале также приняли активное участие учащиеся МОБУ 

"Лицей №1" и МОБУ дополнительного образования "Станция Юных 

Техников" г. Оренбурга. 

Все работы состязались в двух номинациях: 1) Робот, созданный из 

любого конструктора Lego; 2) Робот, созданный из подручных материалов. 

Участники творчески подошли не только к созданию проекта, но и к 

его представлению. Кто-то разыграл сценку, сказочный сюжет, прочитал 

стихи, а кто-то представил назначение и характеристики своего проекта. 

Зрителям особенно запомнился самый большой робот, созданный ученицами 

4в класса Шлеиной Юлией и Митрониной Алиной. В творческой защите 

этого робота были перечислены все его разнообразные функции... 

21 ноября 2013 года на базе МОБУ "Гимназия №5" и МОБУ "Лицея 

№1" состоялись окружные соревнования по информатике среди учащихся 

младшего и среднего звена "Информашка - 2013". Ученики 2-4 классов и 5-

7 классов решали различные задачи в области компьютерных технологий. 
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Поздравляем всех участников конкурса, а особенно команду учеников 

4-х классов МОБУ "Гимназии №5", в составе: 

Игнатьева Максима - 4 "Г" класс, 

Бычковой Марины - 4 "Г" класс, 

Зарипова Наиля - 4 "Б" класс, 
Поздняковой Ирины- 4 "Б" класс, 2 место в соревновании, Диплом 

II степени!!! 

 

В декабре 2013 года по инициативе управления образования 

администрации г. Оренбурга проходила юбилейная городская открытая 

конференция учащихся «Интеллектуалы XXI века», которая в этом году 

отмечала свое 20-летие и посвящалась 270-летию города Оренбурга. 

В числе учащихся нашей гимназии, принявших участие в конференции 

с исследовательскими работами были: Кофанова Виктория, 11а класс (секции 

«Математика», «Естествознание (Биология)»); Алтухов Дмитрий, 8б класс 

(секция «Словесность (Лингвистика иностранных языков)»); Макарова 

Евгения, 8а класс (секция «Естествознание (География)»);Ершова Софья, 8а 

класс (секция «Естествознание (География)», «Словесность (Лингвистика 

иностранных языков)»);Образцова Екатерина, 5б класс (секция 

«Гуманитарные науки (Лингвистика русского языка)»);Серкова Агата, 4б 

класс (секция «Естественные науки (Химия. Экология)»); Зарипов Наиль, 4б 

класс (секция «Естественные науки (Химия. Экология)»); Позднякова Ирина, 

4б класс (секция «Естественные науки (Биология)»); Фаренник Юлия, 3в 

класс (секция «Общественные науки (Краеведение)»). 

По итогам конференции призерами стали: 
Ершова Софья, 8а класс (2 место); 

Макарова Евгения, 8а класс (3 место); 

Образцова Екатерина, 5б класс (3 место) 

Фаренник Юлия, 3в класс (3 место). 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

проходивший в ноябре-декабре 2013 года, принес нашей гимназии немало 

призовых мест. 

Победителями Олимпиады стали: 

Донковцев Вадим, учащийся 9а класса, по истории (1 место), 

Ильгеева Владислава, учащаяся 10а класса, по праву (1 место). 

Призерами Олимпиады стали: Попова Дарья, учащаяся 11а класса по 

математике (2 место); Крестецкий Александр, учащийся 5б класса, по 

математике (3 место); Рогозин Даниил, учащийся 11а класса, по истории (3 

место); Немальцев Сергей, учащийся 11а класса, по биологии (2 место); 

Солончак Мария, учащаяся 7б класса по английскому языку (2 место); 

Гафиятуллин Марат, учащийся 7б класса, по английскому языку (3 место); 

Киселев Геннадий, учащийся 8б класса, по английскому языку (3 место); 

Гарнец Никита, учащийся 10а класса, по информатике (2 место); 

Семенов Никита, учащийся 9а класса, по русскому языку (3 место). 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры. 
2 сентября в гимназии № 5 напоминало чарующее морское 

путешествие, где главным морячкам нашего гимназического корабля удалось 

познакомиться с гостем праздника – Нептуном, увидеть танец морских волн, 

побывать на острове «Лоботряс», где его жители – Шалтай-Болтай и Лень – 

наконец, поняли, как здорово учиться и познавать мир! Конечно, команда 

корабля услышала слова напутствия от своего капитана – директора В. С. 

Поповой, а также от целой флотилии гостей праздника. Традиционными 

моментами Дня Знаний были: передача гимназических символом от 

одиннадцатого класса первоклассникам – Пятерки и Ключа Знаний, Факела 

 ЗОЖ, вручение открыток с напутствиями от выпускников, выступление 

первоклассников, и, конечно Звонок на первый урок. 

В октябре 2013 г. актовый зал МОБУ «Гимназия №5» гостеприимно 

распахнул свои двери, встречая всех желающих  окунуться в прекрасный мир 

ТВОРЧЕСТВА!!! Каждый учащийся гимназии с 1 по 8 классы, мог  выйти на 

сцену и продемонстрировать свои таланты, ощутить свою минуту славы!!! 

Организатором в проведении творческой программы «Алло, мы ищем 

таланты!» для  учащихся 5-6 и 7-8 классов была ДОО «Фортуна», для 

учащихся 1-4 классов ДОО «Звездный городок». 

Первый отборочный этап проходил на уровне класса, первичного 

коллектива детской организации и уже класс делегировал своих участников 

на участие в следующем  туре  творческой  программы. 

Новогодние мероприятия в гимназии также носили не только 

развлекательный характер, но и мощный воспитательный потенциал.  В 2013-

2014 учебном году было запланировано через новогодние праздники 

провести основную воспитательную линию -  «толерантность и диалог 

культур разных народов Оренбуржья и стран мира » 

24 и 26 декабря 2013 года  члены  детской общественной организации  

«Фортуна» МОБУ «Гимназия№5» отправились вместе с Дедом Морозом 

(Луцков Даниил), Снеговиком (Фадеев Александр) и Феей (Гатченко 

Анастасия) в новогоднее путешествие: 5-6 классы – по  Оренбургской 

области, а 7-8 классы по странам мира в поисках Снегурочки! 

27 декабря 2013 года старшеклассники гимназии № 5 совершили 

путешествие во времени, посетив Чикаго 30-х годов (9а класс - классный 

руководитель Местяшова Л.В.), исполнив буги-вуги, твист и рок-н-ролл 

вместе со Стилягами 50-60 г.г. (11 класс - классный руководитель Широкова 

Ю.А.), наслаждаясь песнями 80-х г.г. (10 класс - классный руководитель - 

Дунаева О.В.) и хитами лихих 90-х годов (9Б класс - классный руководитель 

Жанзакова А.К.). 

 

Социограмма творческих контактов гимназии с различными 

организациями (сетевое взаимодействие) 
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Одной из важных предпосылок успешного осуществления воспитания 

и социализации является организация творческого взаимодействия 

гимназии с учреждениями дополнительного образования, творчества,  

культуры, здравоохранения, общественными организациями, ВУЗами города. 

Социальное партнерство – это не только партнерская помощь в 

реализации целей учреждений, но и разумное объединение специфических 

возможностей, усилий в организации среды жизнедеятельности ребенка как 

фактора, активно влияющего на развитие личности. 

Цель социального партнерства – формирование системы 

добровольных и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки 

субъектов для воспитания жизнеспособной личности. 

Принципы социального партнерства:  

- добровольности,  

- взаимовыгодности и взаимодополняемости,  

- открытости,  

- закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах,  

-взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами 

достигнутых договоренностей,  

- существования документально закрепленной стратегии долгосрочного 

сотрудничества с потенциальными партнерами,  

- распределения зон ответственности, равные права по использованию 

результатов совместной деятельности, 

- готовности к компромиссу. 

Социальными партнерами гимназии № 5 являются следующие 

субъекты: 

Учреждения здравоохранения города Оренбурга в рамках реализации 

здоровьесберегающей деятельности гимназии. 

В рамках сотрудничества с учреждениями здравоохранения, учащиеся 

гимназии каждый год проходят диспансеризацию по месту жительства с 

предоставлением листов обратной связи, осуществляется контроль за 

диспансерной группой 2 раза в год (весна, осень) с выполнением 

рекомендаций врача по физкультурной группе. По данным медработников 

гимназии увеличение хронических заболеваний наблюдается только за счет 

вновь поступивших учащихся.  

Решение важной и актуальной проблемы сохранения и укрепления 

здоровья гимназистов зачастую зависит от организации  межведомственного 

взаимодействия, как одной из форм инновационных технологий социальной 

работы. Гимназия  № 5 наладила тесное и конструктивное  сотрудничество с 

государственными структурами, коммерческими предприятиями и 

некоммерческими организациями, учреждениями здравоохранения и т.п.  

Поле социального партнерства в рамках реализации Программы 

здоровьесбережения достаточно широко:  

- Санаторий-профилакторий ОЗОН, Оздоровительный лагерь 

«ДУБКИ», где учащиеся гимназии регулярно поправляют свое здоровье;  
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- Детский кардиологический санаторий № 1 (гл. врач – Гильмутдинова 

Ф.Г. – мама наших гимназистов), оказывающий спонсорскую помощь, 

организующий для учащихся гимназии оздоровительные мероприятия как на 

базе санатория (игры-путешествия, конкурсы), так и на базе гимназии 

(кислородные коктейли, кисели и т.п). Сотрудники санатория являются 

постоянными участниками родительских собраний и всеобучей 

здоровьесберегающей направленности. Месторасположение Санатория 

обеспечивает полноценное оздоровление детей средствами природы, 

отличающейся большей экологичностью по сравнению с территорией ул. 

Чкалова, где располагается корпус  гимназии № 5; 

- ДКиС «Газовик», спортивный комплекс пос. Ростоши, благодаря 

сотрудничеству с которыми воспитанники  гимназии имеют возможность 

посещать бассейн; 

- Медицинский центр ОГУ, который организует коррекцию зрения по 

высокоактивным технологиям в современном образовании; 

- Поликлиника № 4 МДГКБ  Чолояна С.Б. (проведение углубленных 

медицинских осмотров с использованием аппаратуры, лабораторных 

исследований на базе гимназии, диагностическое обследование детей, 

предоставление услуг кабинета ЛФК).  

В основу инновационной деятельности положено тесное 

сотрудничество гимназии с ВУЗами  г.  Оренбурга. 

Информационно-просветительскую и консультационную помощь 

гимназии оказывает Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургская государственная 

медицинская академия» (в частности Кафедра гигиены детей и подростков с 

гигиеной питания и труда). Разработанное Н.П. Сетко методическое пособие 

для педагогов «Рациональное и адекватное питание» помогает учителям 

гимназии вести грамотную просветительскую и информационно-

разъяснительную работу среди учащихся и их родителей. 

На основании договора о совместной деятельности по реализации идеи 

многопрофильного образования строится взаимодействие с Оренбургским 

Государственным Университетом. 

Научное руководство осуществляется директором Ассоциации 

«Оренбургский университетский (учебный) округ», профессором, доктором 

педагогических наук Н.А. Каргапольцевой.  Традиционным стало 

руководство исследовательской деятельностью учащихся гимназии 

преподавателями ОГУ в области иностранных языков, информационных 

технологий, литературы, истории. 

В рамках сотрудничества гимназии с ОГУ началась апробация первой в 

области образовательной программы по углубленному освоению каждым 

воспитанником информационной культуры (начиная с прогимназических 

классов).  

Сотрудничество гимназии № 5 с ОГУ дает возможность еженедельного 

посещения учащимися кинолектория «За возвышение души человеческой», 
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который проводится заслуженным работником культуры России, 

заведующей Лабораторией духовно-нравственного просвещения Ассоциации 

«Оренбургский университетский (учебный) округ», бабушка нашего ученика  

Н. А. Ломакиной. Наталья Александровна входит в Координационный Совет 

Оренбургской епархии и Департамента образования Оренбургской области, 

является  Председателем отдела культуры Оренбургской и Бузулукской 

епархии Русской  Православной Церкви. 

Большое влияние в духовно-нравственном воспитании оказывает 

соседство с главным храмом города Оренбурга Никольским Кафедральным 

Собором.  

Гимназия осуществляет преемственное сотрудничество с детским 

садом № 159 с приоритетным осуществлением духовно-нравственного 

воспитания. 

Неоценимую роль в духовно-нравственном воспитании гимназистов 

играет священнослужитель протоиерей Виталий Старков, сыновья которого 

являются учащимися гимназии № 5.   Пример сына Отца Виталия, Старкова 

Сергея, показывает, что совершенно гармонично могут уживаться в человеке 

его церковное и светское начала: Сергей - победитель конкурса звонарей 

Оренбуржья, является одновременно активным участником ДОО «Фортуна», 

победителем областного конкурса «Лидер 21 века», председателем Детской 

общественной  Правовой Палаты оренбургской области. 

В целях содействия воспитанию и социализации гимназистов, 

укрепления гимназических традиций, проведения ключевых творческих дел, 

организации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

установлено социальное партнерство с учреждениями дополнительного 

образования и Дворцами Культуры г. Оренбурга: ОДТДИМ им. В.П. 

Поляничко, ДТДИМ,  Центром детского творчества «Факел», ДК «Россия», 

ДКиС «Газовик», ДЮСШ. 

Разработка и осуществление совместных социальных образовательных, 

культурных проектов осуществляется в тесном сотрудничестве с 

учреждениями культуры города – Музеем ИЗО, Областным краеведческим 

музеем, другими музеями города  – в реализации программы «Музейные 

уроки для начальной школы»,  Культурным комплексом «Национальная 

деревня», театрами города, Оренбургской Областной Филармонией, 

кинотеатрами, городскими библиотеками. 

В рамках организации работы по развитию детского движения в 

гимназии, ДОО «Фортуна» гимназии № 5 сотрудничает с Оренбургской 

областной общественной организацией «Федерация пионерских и детских 

организаций», а также с городской детской общественной организацией 

«Ассоциация Радуга» по следующим направлениям и программам: правовое, 

программа «Это наше право!»; эколого-туристическое, программа «Зелёный 

щит»; лидерское, программа «Команда»; гражданско-патриотическое, 

программа «Наследники»; программа обмена опытом «Региональное 
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взаимодействие»; программа организационного развития «Мы не стоим на 

месте». 

В рамках лингвистического образования, совершенствования языковой 

культуры гимназистов установлены взаимовыгодные отношения 

сотрудничества и сотворчества с Частной лингвистической школой 

«Александр-скул», лингвистическими центром «Версаль». 

В гимназии налажено сотрудничество с учебными заведениями других 

стран, а именно: со средней школой штата Огайо, с университетами штата 

ЮТА (США, город Солт-Лейк-Сити), «Центром креативных решений» 

(США, штат Огайо, город Кливленд), «Центром высшего образования имени 

Витуса Беринга» (Дания), «Ассоциацией директоров начальной и средней 

школ» (США). 

Международное социальное партнерство способствует реализации 

идеи разноуровневой, многопрофильной гимназии, нацеленной на 

формирование интеллектуальной элиты общества. В практике работы 

гимназии образовательные обмены, учебные стажировки за рубежом, 

реализация тематических образовательных проектов. 

Учитывая, что школа сама по себе не в состоянии во всей полноте 

решить вопросы, связанные с воспитанием, чрезвычайно важным в 

современном обществе является укрепление семьи, поскольку в ней 

начинается воспитательная и образовательная работа, которая затем 

продолжается и завершается в школе. Семья является основной средой, где 

идет процесс непрерывного воспитания и образования. Она несет в себе 

традиции, обычаи, предания общества и вместе с Церковью создает условия 

правильного развития и духовного становления человека. 

Весомую помощь в решении многих материально-технических 

вопросов оказывает депутатский корпус города, в частности, депутат 

Городского Совета Строганов С.В., который помог в решении следующих 

вопросов: ограждение и освещение территории гимназии, замена оконных 

конструкций, благоустройство спортивной площадки, ремонт библиотеки,  

обеспечение недостающей посудой гимназической столовой, выполнение 

работ по заземлению, обрезка деревьев. В перспективе благоустройство 

школьной территории. 

В гимназии создана общественная организация «Союз родителей и 

выпускников», родительский комитет, работает общественный орган – 

комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, 

другие комиссии, призванные осуществлять общественно-государственную 

экспертизу качества образовательного процесса, содействовать 

совершенствованию  Уклада школьной жизни, материально-технической 

базы, учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Контроль и инспектирование в гимназии № 5 носят системный 

характер. Расширяются корпоративные основы контроля, поскольку к 

изучению процесса развития отдельных компонентов привлекаются не 

только учителя, руководители НМС и МО, но и учащиеся и родители. 
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В повышении педагогической культуры, просвещении родителей 

особую роль играет родительский всеобуч. 

Разработаны планы реализации всеобуча для родителей, в который 

включены следующие направления: 

- общешкольные и классные родительские собрания, лектории 

- индивидуальная работа классных руководителей (воспитателей) с 

родителями 

- индивидуальная работа с родителями социальных педагогов и  

педагогов-психологов. 

Составлен план мероприятий с участием специалистов учреждений 

системы профилактики города (комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  МУЗ «Городская больница», инспекторов ОДН ОВД, 

представителей Прокуратуры, отдела опеки и попечительства Управления 

образования). 

Одной из наиболее распространённых форм сотрудничества   и 

просвещения является родительское собрание: организационное, итоговое, 

общешкольное и классное.  

Тематика, формы и содержание общешкольных и классных 

родительских собраний отражают их роль и значимость в сотрудничестве 

школы и родителей. Общешкольные родительские собрания проводятся 

согласно графику проведения. Вопросы, рассматриваемые на них, 

посвящены знакомству с нормативно-правовыми документами по защите 

прав и законных интересов детей, организации и проведению единого 

государственного экзамена, планированию учебно-воспитательного 

процесса, итогам работы за полугодия и учебный год, перспективам развития 

школьного и дошкольного обучения, профилактике правонарушений, 

безнадзорности и злоупотребления ПАВ несовершеннолетних, социального 

сиротства. 

Общешкольные родительские собрания  проводятся по всем 

параллелям классов-комплектов по темам «Соблюдение права на 

образование детей», «Подготовка детей к школьному обучению», 

«Повышение правовой грамотности родителей», «Здоровый ребёнок - 

здоровое общество», «Защита прав и достоинств ребёнка в условиях школы и 

семьи», «Права и обязанности родителей», «Административные 

правонарушения несовершеннолетних и их последствия», «Подросток в мире 

вредных привычек», «Организация летнего отдыха учащихся» и др.). 

Классные родительские собрания, лектории организуются и 

проводятся с целью информирования родителей по психолого-

педагогическим и правовым вопросам. Темы собраний формируются, исходя 

из запросов родителей, например  («Наказание и поощрение детей», «Учимся 

правильно говорить», «Учимся разрешать конфликты», «Влияние алкоголя 

на организм человека», «Агрессия, её причины и последствия», «Роль 

общения в жизни школьника», «Психологические и возрастные особенности 

детей и подростков»). 
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По итогам проведения собраний отмечается, что повысилась 

заинтересованность родителей в получении информации по правовым и 

психолого-педагогическим вопросам, повысился интерес к учебно-

воспитательному процессу. Родители вносят предложения по интересующим 

их  вопросам в решении проблем воспитания, обучения, развития делают 

заказ на индивидуальные консультации и беседы. 

Индивидуальная работа с родителями классных руководителей и 

воспитателей проводится с целью повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания, взаимодействия между родителями и педагогами, 

налаживания детско-родительских отношений. Работа проводится в форме 

консультаций, бесед, посещений на дому неблагополучных семей, семей 

группы «риска». В образовательных учреждениях родители получают 

консультации по вопросам воспитания детей, получают информацию об 

успехах детей, о привитии культурно-гигиенических норм, соблюдении 

режима дня. Родителей знакомят с возрастными особенностями детей, 

умению выстраивать взаимоотношения с ребёнком. 

Индивидуальная работа социальных педагогов с родителями 

направлена на оказание консультативной помощи с целью повышения 

правовой культуры и знаний родителей в вопросах защиты прав детей, 

обучения родителей знаниям по вопросам применения разнообразных 

методов воспитания  по темам («Защита прав ребёнка», «Права ребёнка и 

соблюдение их в семье», «Знакомство со статьями Семейного Кодекса РФ» и 

др.). Социальный педагог организует работу  с родителями в форме бесед, 

индивидуального консультирования, выступлений на общешкольных 

родительских собраниях. Специалисты посещают семьи, состоящие на учёте 

в ОДН ОВД и внутришкольном учёте, проводят профилактические беседы, 

направленные на коррекцию детско-родительских и внутрисемейных 

отношений. Оказывают социальную, гуманитарную, консультативную 

помощь. Организуют участие родителей в акциях, мероприятиях разного 

уровня. Организуют и проводят анкетирование родителей с целью выявления 

мнений родителей о наиболее эффективных формах работы с детьми и 

родителями, для выявления запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательных и воспитательных услуг в учреждении. 

Работа педагога - психолога с родителями направлена на коррекцию 

детско-родительских и внутрисемейных отношений, оказание помощи 

родителям при подготовке ребёнка к школе, при выявлении проблем в 

развитии и здоровье ребёнка («Проблемы адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения», «Подготовка детей к школе», 

«Внутрисемейные проблемы»). Кроме того, педагоги-психологи выступают 

на общешкольных собраниях, принимают участие в заседаниях «круглых 

столов», дискуссий, родительских клубов. Проводят консультации по 

запросам родителей, посещают совместно с социальными педагогами, 

классными руководителями, воспитателями неблагополучные семьи, семьи 

группы «риска», оказывают адресную (индивидуальную) помощь. 
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Формы психолого-педагогического просвещения родителей    

отличаются   разнообразием   и   определятся содержанием: лекции-беседы со 

специалистами служб города, конференции, родительские собрания, 

индивидуальные и тематические консультации, тренинги, родительский 

лекторий. 

Кроме традиционных форм работы с родителями, организованы и 

проводятся мероприятия в интерактивной форме. 

Одной из  эффективных форм работы с родителями является 

организация работы родительских клубов. Педагогом-психологом гимназии 

Каргиной А.В. организована работа родительского клуба. 

 

5.  Эффекты реализации направления в 2013 году  

Исполнение мероприятий федерального, регионального, 

муниципального и школьного Планов действий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» позволило достичь 

следующих эффектов:  

  - увеличение численности участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

- повышение качества подготовки и эффективности участия 

школьников города на муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников и Межрегиональных олимпиадах;  

- увеличение охвата учащихся второй и третьей ступени обучения 

предпрофильной и профильной подготовкой;   

   - увеличение количества школьников, принимающих участие в 

различных интеллектуальных и творческих состязаниях муниципального, 

областного, Межрегионального и Всероссийского уровней.  

 

6.  Проблемные вопросы реализации направления  

 В реализации направления «Развитие системы поддержки  талантливых 

детей» выявлены следующие проблемы:  

- недостаточная сформированность системы взаимодействия ОУ с 

вузами (учеными),  

- недостаточная эффективность взаимодействия ОУ с вузами 

(учеными),   

- недостаточная материальная база для реализации профильного 

обучения старшеклассников,  

-  требует роста результативность участия школьников в различных 

этапах Всероссийской олимпиады, а,  следовательно, уровень педагогической 

компетентности и мотивации учителей в выявлении и поддержке одаренных 

детей.  

  

7.  Задачи и  планируемые показатели на следующий календарный год 

по реализации направления  
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В соответствии с выявленными проблемами определены следующие 

задачи:  

- с целью более эффективной организации профильного обучения, 

повышения степени учебной мотивации обеспечить: целенаправленное 

создание и реализацию индивидуальных образовательных  

маршрутов;   

   - активизировать и расширить взаимодействие по трансляции опыта 

реализации профильного обучения;  

   - увеличить процент охвата детей профильным обучением;  

   - повысить эффективность участия  обучающихся  в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников;  

   - расширить участие одаренных детей  в областных, Межрегиональных, 

Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, конференциях;  

   - продолжить работу по повышению квалификации педагогов в области 

организации обучения и воспитания одаренных детей и современных 

методик распознавания одаренности;  

- способствовать усилению ориентации олимпиад и конкурсов на  

обучающихся средних и младших классов, включая обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Часть III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 

1. Информация о выполнении первоочередных действий по 

реализации инициативы. 

Главным ресурсом повышения качества образования и реализации 

национальной образовательной стратегии — инициативы «Наша новая 

школа» - является кадровый ресурс. 

Повышение профессионального мастерства и социального статуса, 

улучшение материального положения работников гимназии относится к 

числу постоянных и традиционных приоритетов в деятельности 

образовательной политики гимназии. 

В кадровом составе гимназии произошли качественные изменения, 

характеризующиеся, в первую очередь, профессиональным ростом 

педагогов. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом гимназии, 

позволяющим обеспечивать высокое качество образования. В гимназии 

уделяется особое внимание созданию благоприятных условий для поддержки 

и профессионального развития педагогов.  

К числу «сильных» сторон кадровой политики в гимназии следует отнести: 

- достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку 

педагогов; 

- существование у педагогического коллектива положительного настроя 

на осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе,  

- благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе. 

Все педагоги гимназии – это высококвалифицированные специалисты, 

постоянно повышающие свой уровень мастерства на курсах повышения 

квалификации.  

В гимназии отсутствуют вакантные ставки, преподаются все учебные 

предметы. 

 

Направления работы с кадрами. 
1. Подбор и расстановка квалифицированных педагогов, 

административного, учебно-вспомогательного, малого 

обслуживающего персонала, их расстановка, обеспечение 

благоприятных условий для работы, обеспечение рабочих мест. 

2. Обучение и оказание помощи молодым специалистам, наставничество. 

3. Работа по повышению квалификации персонала: направление на курсы 

в ИПКРО ОГПУ, ОГУ, РЦРО, другие учебные заведения,  организация 

обучения и передачи передового опыта на базе гимназии, работа 

методических объединений. 

4. Аттестация педагогических кадров. 

5. Стимулирование труда: 
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- премирование по результатам работы; 

- представление к награждению высококвалифицированных 

специалистов отраслевыми и другими правительственными наградами. 

6. Организация медицинских профосмотров работников.  

7. Организация корпоративных мероприятий (праздников, экскурсий). 

 

Качественный состав педагогических кадров на конец 2012-2013 года: 

 

 

 

 

Всего 

педагогических 

работников 

 

Не имеют 

кв.категорий 

 

II кв. 

категория 

 

I кв.  

 

категория 

 

Высшая кв. 

категория 

 

количество 

 

57 

 

11 чел. 

 

5 чел. 

 

20 чел. 

 

21чел 

 

проценты 

 

 

 

19% 

 

9 % 

 

35 % 

 

37 % 

 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров за последние два 

учебных года: 

 

Всего 

педработников 

Без 

категории 

Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

2011-2012 53 14 6 15 14 

2012-2013 57 11 5 20 21 

 

Наблюдается рост в повышении квалификации педагогов. В 2011-2012 

уч.году аттестованных 66%, а в 2012-2013 уч.году 81%,что на 15% выше, чем 

в прошлом году. 

Наблюдается и  постоянное стремление к повышению уровня 

образования и квалификации. 

В 2012-2013 уч.году аттестовались  

На первую категорию :  

Соломатин В.В.- организатор ОБЖ, воспитатель 

Сулейманова Л.Ф.- учитель географии 

Мосолова Т.М. – учитель русского языка и литературы 

Пензина А.Б. – педагог – логопед 

Эшмухамедова Р.М. – учитель начальных классов 

На высшую категорию: Акельева Ю.П.- учитель начальных классов 

                                         Савицкая Н.А.- учитель истории  

                                         Валитова Э.Н. – учитель английского языка 
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                                         Тимофеева И.В. – воспитатель ГПД 

В прошлом учебном году аттестовалось – 11 человек, что составило – 

21%, в этом учебном году аттестовалось – 9 человек, что составило -18%. 

В прошлом учебном году прошли курсы повышения квалификации – 34 

человека, что составило 66%. 

В 2012-2013 уч.году прошли курсы – 35 человека, что составило 62%. 

 
ФИО Тема курсовой 

подготовки 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Общее кол-во 

педагогов ОУ, 

прошедших 

данные курсы 

Должность 

Мисилина Л.Р. аттестационные ИПКРО ОГПУ 1 учитель 
английского 
языка 

Мосолова Т.М. аттестационные ИПКРО ОГПУ 1 учитель русского 
языка и 
литературы 

Шаповалова И.С. аттестационные ИПКРО ОГПУ 1 учитель 
английского 
языка 

Романенко Л.В. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ 23 учитель 
физкультуры  

Хмелева М.А. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель 
немецкого 
языка 

Суханова А.И. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель русского 
языка 

,литературы 

Сулейманова Л.Ф. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  зам.директора 

Сулейманова 
Ю.Ф. 

Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  зам.директора 

Ракитянская С.Ю. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  зам.директора 

Цаплин А.О. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ   

Долинина Е.В. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель 
немецкого  
языка 

Широкова Ю.А. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель 
английского 
языка 

Шаповалова И.С. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель 
английского 
языка 

Симоненко Н.В. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель 
английского 
языка 

Пухова Н.В. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель русского 
языка 
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,литературы 

Орда В.А. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель музыки 

Мисилина Л.Р. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель 
английского 
языка 

Местяшова Л.В. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель физики 

Ковалева Ф.Ф. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель химии 

Климова Д.В. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель 
информатики 

Жанзакова А.К. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель 
географии 

Дунаева О.В. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель физики 

Голубева Н.П. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель русского 
языка 

,литературы 

Гаак Т.П. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель русского 
языка 
,литературы 

Вильданова Д.В. основы введения ФГОС 
ООО 

ОГУ  учитель 
английского 
языка 

Валитова Э.Н. Эмпирические и 
теоретические 

ОГУ  учитель 
английского 
языка 

 основы введения ФГОС 
ООО 

   

Анисина Т.Н. ИКТ в управление  РЦРО 1 учитель 
информатики 

Ракитянская С.Ю. образовательного 
процесса 

РЦРО 1 зам.директора 

Широкова Ю.А. ИКТ в профильной  РЦРО 1 учитель 
английского 
языка 

Хмелева М.А. деятельности РЦРО 1 учитель 
немецкого  
языка 

Климова Д.В. сайтостроение РЦРО 1 учитель 
информатики 

Кривоплясова Е.С. сайтостроение РЦРО 1 учитель 
информатики 

Водолага Г.А. социальные сервисы в  РЦРО 1 педагог- 
организатор 

 профильной деятельности    

Валитова Э.Н. аттестационные ИПКРО ОГПУ 1 учитель 
английского 
языка 
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Анализ педагогического состава по педагогическому стажу. 

Стаж менее 2 лет  -  9 человек; 

 от 2 до 5 лет - 7 человек;  

от 5 до 10 лет - 6 человек; 

от 10 до 20 лет- 10 человек; 

свыше 20 лет - 25 человек.  

10 человек – пенсионного возраста – 17 %. 

 

   Награждения и поощрения работников: 

В гимназии на настоящий момент 40 % учителей имеют почетные 

звания, награждены правительственными наградами: 

«Отличник народного просвещения» - 1 человек 

«Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 человек 

1 учитель имеет ученую степень кандидата биологических  наук. 

 

В этом учебном году 3 человека отмечены наградами: 

- Голубева Н.П., учитель русского языка и литературы,  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

- Рассказова Н.Н., учитель математики,  

- Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области; 

-Ерпылева И.Н., педагог - организатор,  

- Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области; 

 

Как всегда высок процент учителей, награжденных грамотами и 

благодарственными письмами оргкомитетов интеллектуальных конкурсов и 

олимпиад, отмечены управлением  образования администрации г.Оренбурга, 

министерством образования Оренбургской области. 

 

    Повышение квалификации персонала. 

Система повышения квалификации педагогических работников гимназии 

№ 5 включает в себя следующее: 

 курсы повышения квалификации: ИПКРО ОГПУ,ОГУ, РЦРО 

 профессиональные конкурсы: «Учитель года», «Педагогический 

дебют» (округ, город); 

 семинары в гимназии, округе, г.Оренбург; 

 деятельность методических объединений (гимназия, округ); 

 учительские научно-методические конференции; 

 научное руководство учебно-исследовательской деятельностью 

учащихся,  

 участие в научно-практических конференциям различного уровня; 

педагогические чтения, тематические педсоветы. 
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Выводы, задачи на следующий год. 

 В целом уровень кадрового состава гимназии соответствует 

гимназическому. Деятельность,   проводимая администрацией гимназии по 

работе с персоналом, имеет положительные результаты. 

 

       Поэтому на следующий учебный год предлагается: 
Провести разъяснительную работу с педагогами по вопросу дальнейшего 

повышения их квалификации. Продолжить  организовывать курсы на базе 

гимназии. 

1. Особое внимание уделять повышению квалификации педагогов в связи 

с внедрением ФГОС в основную ступень обучения . 

2. Проводить обучающие мероприятия для молодых учителей. 

Организовывать различные обучающие семинары, конференции по 

обмену опытом среди педагогов. 

3. Продолжить работу по привлечению высокопрофессионального 

персонала в гимназию, стимулированию труда сотрудников, развитию 

платных образовательных услуг. 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Постановление администрации города Оренбурга от 28.09.2012 №2488-

п «О присвоении педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений муниципального гранта «Лучший учитель города Оренбурга»   

Постановление администрации города Оренбурга от 22.10.2012 №2739-

п «Об учреждении премии администрации города Оренбурга руководителям 

муниципальных образовательных учреждений»  

Постановление администрации города Оренбурга от 22.10.2012 №2740-

п «Об учреждении премии имени Виктора Михайловича Барбазюка 

педагогическим работникам муниципальных образовательных  

учреждений»  

Постановление администрации города Оренбурга от 22.10.2012 №2741-

п «Об учреждении премии имени Алексея Ивановича Морозова 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений»   

Постановление администрации города Оренбурга от 20.11.2012 №3003-

п «О награждении педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений премиями имени Виктора Михайловича 

Барбазюка и Алексея Ивановича Морозова»  

Постановление администрации города Оренбурга от 26.11.2012 №3014-

п «О награждении руководителей муниципальных образовательных 

учреждений премией администрации г.Оренбурга»  

Постановление администрации города Оренбурга от 29.04.2013 №898-п 

«Об итогах ежегодного конкурса «Человек года» муниципального 

образования «город Оренбург» за 2012 год» 
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Постановление администрации города Оренбурга от 04.07.2013 №1558-

п «О признании нуждающимися в улучшении жилищных условий молодых 

учителей»  

Постановление администрации города Оренбурга от 22.07.2013 №1812-

п «Об утверждении состава конкурсной комиссии на присвоение 

муниципального гранта «Лучший учитель города Оренбурга»  

Постановление администрации  города Оренбурга от 08.08.2013 

№2051-п «О присвоении педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений муниципального гранта «Лучший учитель города Оренбурга»  

Постановление администрации города Оренбурга от 06.09.2013 №2314-

п «О награждении педагогических работников муниципальных служащих 

образовательных учреждений премиями В.М. Барбазюка и А.И. Морозова»  

Постановление администрации города Оренбурга от 27.09.2013 №2572-

п «О награждении руководителей муниципальных образовательных 

учреждений премией администрации города Оренбурга»  

Постановление администрации города Оренбурга от 11.10.2013 №2693-

п утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования» на 2013 - 2018 годы 

муниципальных организаций города Оренбурга»  

Соглашение о взаимодействии по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» между министерством образования 

Оренбургской области и администрацией города Оренбурга от 24.04.2013 

№40-с/нп  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 21.01.2013 №4 «О проведении смотра-конкурса «Лучший 

кабинет социального педагога ОУ г.Оренбурга-2013»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.2013 №58 «О командировании на всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют-2013»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.2013 №60 «О проведении смотра-конкурса учебных 

кабинетов общеобразовательных учреждений г.Оренбурга» 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.03.2013 №61 «Об итогах тестирования учителей истории и 

обществознания муниципальных общеобразовательных учреждений 

Северного округа»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 08.04.2013 №103 «Об участии в областном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Лидер в образовании Оренбуржья-2013»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 23.04.2013 №135 «Об итогах тестирования учителей-

предметников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Оренбурга»  
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.05.2013 №169 «Об утверждении формы трудового договора 

с руководителями муниципальных образовательных учреждений 

(организаций)»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 21.06.2013 №314 «Об итогах проведения смотра-конкурса 

учебных кабинетов общеобразовательных учреждений г.Оренбурга»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 21.06.2013 №315 «Об итогах проведения I смотра конкурса 

кабинетов общеобразовательных учреждений г.Оренбурга»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 16.07.2013 №374 «Об итогах июньского совещания 

руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.08.2013 №404 «О подготовке и проведении городского 

августовского совещания педагогических работников 2013 года»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 16.08.2013 №410 «Об утверждении состава комиссии по 

конкурсному отбору на замещение должности директора муниципального 

образования»  

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 

06.09.2013 №503 «Об установлении групп оплаты труда руководителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений»  

Распоряжение управления образования администрации г.Оренбурга от 

02.12.2013 №606 «О проведении XV конкурса профессионального мастерства 

работников образования «Учитель города Оренбурга – 2014»   

Приказ управления образования администрации города Оренбурга от 

06.09.2013 №333-кл «О присвоении педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений муниципального гранта «Лучший учитель 

города Оренбурга» 

Приказ управления  образования администрации города Оренбурга от 

10.09.2013 №340-кл «О награждении педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений премиями имени В.М. 

Барбазюка и А.И. Морозова»  

Приказ управления образования администрации города Оренбурга  от 

03.10.2013 №414-кл «О награждении руководителей муниципальных 

образовательных учреждений премией администрации  

города».  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

Финансирование мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению 
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«Совершенствование учительского корпуса» осуществляется за счет 

бюджетных средств. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013 году 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего 

образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2012-2013  годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в том 

числе на реализацию направления «Совершенствование учительского 

корпуса», гимназией выстроена система работы по диссеминации передового 

педагогического и управленческого опыта и предполагает следующие 

векторы деятельности:  

- организацию конкурсного движения,  

- изучение, обобщение, распространение передового опыта,  

- продвижение продуктов деятельности образовательного учреждения и 

педагогов, работающих в инновационном режиме, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.  

В проекте, направленном на создание и развитие социально-

педагогических сообществ в сети Интернет и цифровых, электронных 

образовательных ресурсов, учителя  принимают участие в 4 

профессиональных сообществах (ассоциациях учителей-предметников).   

В 2013 году проведены мероприятия:  

   - семинары;  

   - мастер-классы;  

- открытые уроки,  

  - творческие отчеты педагогов-лидеров;  

- конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют»,  

- конференция исследовательских работ учащихся,  

   - заседания МО учителей-предметников, 

   - фестиваль достижений педагогов в рамках воспитательной системы.  

Работает «Школа молодых педагогов», проводятся Интернет-форумы, 

Интернет-педсоветы, методические дни и др. Этой работой охвачены 100% 

педагогов школы.  

Выявленный специалистами передовой опыт становится основой для 

пополнения научно-методических ресурсов развития школьного 

образования.  

  

5. Эффекты реализации направления в 2013 году  

 

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в 

муниципальной системе образования.  

Положительным эффектом этих мер следует считать такие процессы, 

как:  
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   - выявление инновационного опыта лучших педагогов в практике 

работы образовательных учреждений города и его системная диссеминация в 

профессиональном сообществе;  

   - организация динамичной, масштабной, постоянно обновляемой 

работы по повышению квалификации педагогических работников.  

 

6. Проблемные вопросы реализации направления  

  В реализации направления «Совершенствование учительского 

корпуса» выявлены следующие проблемы: 

   - остается высоким процент учителей пенсионного возраста; 

   - недостаточно отлажен мониторинг использования инновационного 

опыта педагогов-новаторов и полученных системных эффектов, не в полной 

мере изучается отношение к реализуемым инновациям обучающихся и их 

родителей.   

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления  

  

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие 

задачи:  

   - увеличить охват различными видами курсовой подготовки учителей;  

    - повысить уровень квалификации административного корпуса 

гимназии через обучение на проблемных курсах по вопросам менеджмента;   

   - совершенствовать и систематизировать работу школьной  

методической службы в развитии инновационных практик и продвижении 

инновационного опыта учителей через адресную помощь каждому учителю; 

 - совершенствовать работу по созданию интеллектуальных продуктов 

для пополнения гимназического банка передового педагогического опыта 

(публикации на сайте, в информационно-методических сборниках и т.д.); 

 - совершенствовать проведение научно-практических конференций по 

различным аспектам образования и воспитания в условиях реализации 

инновационного потенциала педагогов-лидеров; 

  

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению «Совершенствование учительского корпуса» 

показывает, что 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Аттестация на подтверждение занимаемой должности 

Численность учителей, получивших в установленной форме (по новой форме аттестации) 
подтверждение соответствия занимаемой должности 

0 чел. 
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Численность прочих педагогических работников, получивших в установленной форме (по 
новой форме аттестации) подтверждение соответствия занимаемой должности 

0 чел. 

Аттестация на первую квалификационную категорию 

Численность учителей, получивших в установленном порядке (по новой форме аттестации) 
первую квалификационную категорию 

8 чел. 

Численность прочих педагогических работников, получивших в установленном порядке (по 
новой форме аттестации) первую квалификационную категорию 

1 чел. 

Аттестация на высшую квалификационную категорию 

Численность учителей, получивших высшую квалификационную категорию по новой 
форме аттестации 

8 чел. 

Численность прочих педагогических работников, получивших высшую квалификационную 
категорию по новой форме аттестации 

1 чел. 

 

Повышение квалификации педагогических работников в истекшем 

году 

Наименование показателя value 

Численность учителей, прошедших курсы повышения квалификации в истекшем учебном году 32 чел. 

Численность учителей, прошедших курсы повышения квалификации в истекшем учебном году по 
персонифицированной модели 

0 чел. 

Численность прочих педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 
истекшем учебном году 

1 чел. 

Численность прочих педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 
истекшем учебном году по персонифицированной модели 

0 чел. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов 8 чел. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов, удостоенных 
званиями, грамотами на уровне РФ в истекшем учебном год 

0 чел. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов, удостоенных 
званиями, грамотами на уровне субъекта РФ в истекшем учебном году 

1 чел. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым 
оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, 
выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) в истекшем учебном году 

0 чел. 

Численность учителей, являющихся членами региональных и муниципальных ассоциаций учителей-
предметников и иных общественных профессиональных объединений 

0 чел. 

Численность учителей, являющихся членами профессиональных сетевых сообществ 0 чел. 
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Часть IV. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2013 году 

 

В 2013 году в гимназии продолжалась работа по изменению школьной 

инфраструктуры, созданию современных, безопасных и комфортных условий 

организации образовательного процесса в целях обеспечения права каждого 

ребенка на доступное и качественное образование.   

Проблемы, касающиеся  современной школьной инфраструктуры, 

особенно значимы в свете реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов школьного образования, одной из новаций 

которых являются как раз требования к условиям обучения.   

В начале отчетного периода были проанализированы возможности 

снижения неэффективных или малоэффективных расходов. Значительная 

доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт, а также на 

улучшение материально-технической базы и обеспечение бесперебойной 

информационной среды образования:  

- внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в 

гимназии; 

- ремонт; 

- осуществление мероприятий, направленных на реализацию 

противопожарных мероприятий; 

- обеспечение выполнений требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся; 

- пополнение фонда библиотеки; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

- обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-

технической базы ОУ (приобретены компьютеры в количестве 8 штук, из 

них: 5 – моноблоков, 3 ноутбука; кабинет химии, кабинет физики, 

спортивный инвентарь (лыжный комплект в количестве 20 шт.); музыкальное 

оборудование, конструкторы, мебель).  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики» постановлением администрации города Оренбурга от 11.10.2013 

№ 2693-п утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования» на 2013-2018 годы 

муниципальных организаций города Оренбурга. 

Одним из основных показателей Дорожной карты является доведение 

средней заработной платы педагогических работников учреждений 

образования к 2018 году до 100% от среднемесячной заработной платы по 

Оренбургской области.  

В соответствии с Дорожной картой отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общеобразовательных 



66 
 

организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области в 

2013 году должно составлять 100%.  

По данным Оренбургстата среднемесячная заработная плата в 

Оренбургской области составляет  20 924,7 руб. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников МОБУ «Гимназия № 5» по состоянию на 

01.01.2014 составляет 24753,03 руб. Таким образом, в образовательном 

учреждении среднемесячная заработная плата педагогов превышает 

индикативные показатели Дорожной карты на 10%.  

Большая работа проведена по информатизации образовательного 

учреждения. ОУ оснащено компьютерной техникой и имеет свой 

собственный сайт http://www.gim5.ru.  

В настоящее время в гимназии насчитывается 46 ПК, которые 

используются в образовательном процессе. Также имеется 5 интерактивных 

досок, 25 мультимедийных проекторов. Кабинеты физики и химии 

оборудованы полным комплексом. 

  Достигнуты следующие показатели развития информатизации 

гимназии: на 1 компьютер приходится 10 учащихся, что выше 

муниципального показателя (11,6 учащихся), 32 учащегося на 1 

мультимедиапроектор (муниципальный показатель – 44), 213 на 1 

интерактивную доску.  

В соответствии с данными ежегодного мониторинга уровня ИКТ – 

компетентности педагогов: 

  93%   -   имеют базовые навыки работы  с компьютером (набор текста, 

работа с файлами и папками, поиск информации в сети Интернет),   

  82% педагогов имеют продвинутые навыки работы с компьютером 

(создание презентаций, формирование табличных баз данных (Excel), 

использование личной электронной почты),   

  82 % педагогов используют интернет в своей профессиональной 

деятельности.  

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 08.04.2013 №106 «Об утверждении примерного Паспорта 

дорожной безопасности образовательного учреждения»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 22.04.2013 №130 «Об утверждении комплекса мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2013 года»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 09.07.2013 №361 «О подготовке и утверждении плана 

мероприятий «дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования города Оренбурга» на 2013-2018 годы»  

http://www.gim5.ru/
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 09.07.2013 №362 «Об утверждении и актуализации типовой 

формы паспорта антитеррористической защищенности»   

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.07.2013 №363 «О привидении сайтов образовательных 

учреждений в соответствие с Постановлением Правительства  

Российской Федерации №343 от 18.04.2012 "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении"»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 16.08.2013 №409 «О привидении сайтов образовательных 

учреждений в соответствие с Постановлением Правительства  

Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 29.08.2013 №456 «Об обеспечении общественной безопасности 

и антитеррористической защищенности ОУ»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 03.09.2013 №478 «О повышении эффективности работы по 

формированию навыков противопожарной безопасности у детей и 

подростков»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 06.09.2013 № 495 «О проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения 

Оренбургской области» в 2013 году»   

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

Финансирование мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению 

«Изменение школьной инфраструктуры» осуществляется за счет средств 

муниципального, областного бюджетов, внебюждетных средств гимназии, 

средств Оренбургской городской общественной организации «Союз 

родителей Гимназии № 5», спонсорской помощи. 

Общий объем финансирования по данному направлению в 2013 году 

составил: 

- оснащение компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением – за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных 

средств. 

- оформлен планы эвакуации в соответствии с требованиями; 

- обновлено оборудование пищеблока. 
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4. Информация о выполнении плана/программы по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013 году 

Физическую охрану в гимназии осуществляет частное охранное 

предприятие – ООО ЧОП «Вымпел плюс», а так же в ночное – сторож. 

Гимназия оснащена системой автоматической пожарной сигнализации 

и оповещения людей. 

В течение года часть средств была направлена на существенное 

обновление материально-технической базы: 

- приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного 

оборудования; 

- приобретение оборудования для столовой; 

- закупку учебной литературы. 

В общеобразовательном учреждении насчитывается в учебном 

процессе 46 компьютеров, 2 компьютерных класса, 5 интерактивных досок, 8 

ноутбуков, 25 мультимедийных проектора с экранами и др. разнообразной 

компьютерной и интерактивной техники, позволяющей сделать процесс 

обучения более ярким и наглядным. 

В гимназии обеспечен доступ к ресурсам Интернет. Функционирует 

официальный сайт (http://www.gim5.ru). В настоящее время приоритетным 

направлением деятельности администрации гимназии является внедрение 

системы электронных дневников. 

 

5. Эффекты реализации направления в 2013 году 

 

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в школьной 

системе образования, которые можно отнести к положительным эффектам:  

-  приобретение компьютерной и интерактивной техники позволило  

сделать процесс обучения более ярким и наглядным;  

-  услуга предоставления сети Интернет устраняет дифференциацию 

между учащимися и способствует равному доступу всех участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам;  

-   внедрение системы электронных дневников позволяет родителям 

быть в курсе успеваемости ребенка, мероприятиях и проблемах, что 

позволяет оперативно начать решение возникающих проблем ребенка.  

Программный комплекс «1С:Хронограф» позволяет автоматизировать 

планирование и организацию учебного процесса в школе, а родителям в 

перспективе с домашнего компьютера  –  не только контролировать обучение 

ребенка, но и помогать ему в учебе во взаимодействии с педагогами.  

Этот комплекс обеспечивает возможность автоматизации 

административной деятельности сотрудников образовательных  учреждений 

(директора, завуча, классного руководителя, учителя) и служит основой  

формирования единого информационного  образовательного  пространства. 

http://www.gim5.ru/
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Программы комплекса обеспечивают возможность хранения и анализа 

информации о преподавательских кадрах, учащихся, их  

успеваемости, обеспечивают создание и ведение расписания занятий.  

В соответствии с тем, что эффективная автоматизация любого 

производственного процесса, в том числе и образовательного, в обязательном 

порядке решает задачи взаимосвязи администрирования и содержания, 

функционал системы «1С:ХроноГраф Школа» распределен по различным 

категориям пользователей, выполняющих свою привычную практическую 

работу. Обеспечивая процесс структурного и учебного планирования, 

кадрового  и финансового учета, учета движения контингента, организации 

документооборота и отчетности, пользователи-администраторы, от 

директора до классных руководителей, формируют базу данных 

образовательного учреждения, предоставляя ее в распоряжение 

пользователей-преподавателей, обеспечивающих взаимосвязь 

административной и содержательной составляющей информационной 

системы. 

Внедрение системы электронных дневников позволяет сэкономить 

время доведения до родителей информации об успеваемости ребенка и 

получить быструю обратную реакцию. 

 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» 

выявлены следующие проблемы: 

-  ограничение учащихся от информации сети Интернет, 

противоречащей целям воспитания и образования;  

-  необходимо осуществление в ОУ ряд энергосберегающих 

мероприятий (замена ламп на энергосберегающие, замена приборов 

отопления на энергоэкономичные, замена окон, ремонт фасадных швов) для 

целей дальнейшего достижения экономии энергоресурсов.  

- требуется разработка проекта и ремонт с частичной реконструкцией 

пищеблока;  

- требуется ремонт кровли здания ОУ;  

- необходимо осуществление в ОУ ряд энергосберегающих 

мероприятий (замена ламп на энергосберегающие, замена приборов 

отопления на энергоэкономичные, замена смывных бачков и т.п.) для целей 

дальнейшего достижения экономии энергоресурсов. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления 

Приоритетными направлениями развития информатизации гимназии на 

2013-2014 годы являются:  

- развитии и поддержка системы электронного дневника;  

- развитие и постоянная поддержка сайта  гимназии;  
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- повышение квалификации, заинтересованности и использования 

информационно-коммуникационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов педагогами гимназии;  

- ограничение учащихся от информации сети Интернет, 

противоречащей целям воспитания и образования посредством закупки 

программного обеспечения, в полной мере решающего данную задачу;  

- профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками;  

- повышение степени санитарно-эпидемиологической безопасности в 

ОУ, доведение уровня исполнения предписаний Роспотребнадзора до 100%;  

- повышение степени противопожарной безопасности в ОУ;  

- повышение степени антитеррористической  безопасности в ОУ;  

- принятие эффективных мер по экономии  энергоресурсов в ОУ 

(электроэнергии, тепла, воды);  

- организация и проведение энергетического обследования ОУ.  
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Часть V. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2013 году 

 

В МОБУ «Гимназия № 5» ведется значительная работа над 

совершенствованием деятельности  по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры, по формированию и 

развитию ценностей здорового образа жизни, включающая обеспечение 

эффективной организации отдыха, вовлечение учащихся в физкультурно-

спортивное движение,  развитие детского и школьного спорта и т.д. Именно 

в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь.  

Многое здесь зависит от семейного воспитания, но, учитывая, что дети 

проводят в школе значительную часть дня, их здоровьем должны заниматься, 

в том числе и педагоги.   

Здоровье школьников  –  одно из важных условий благополучия 

школы, ее успешности в сфере образования, поэтому главная задача 

образования  –  построить учебный процесс так, чтобы сохранить здоровье 

учеников.   

В рамках деятельности по обучению детей правильному отношению к 

собственному здоровью осуществлялось внедрение обучающих программ по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ.  Школа является центром по пропаганде здорового 

образа жизни. Валеологическая служба гимназии дает следующую оценку 

состояния здоровья  учащихся: в среднем в гимназии 65 % детей без 

патологии.   

При составлении расписания занятий учитывается предполагаемое 

время на подготовку домашней работы, в целях устранения перегрузки 

учащихся. Обучение учащихся на дому ведется по индивидуально-

скорректированным программам. Особое внимание уделяется занятиям 

спецмедгрупп на уроках физической культуры, организации режима дня  

ГПД.   Валеологическая служба гимназии, осуществляя мониторинг здоровья 

учащихся 1  –  11 классов,  экспертизу меню, предлагаемого на  учебный год,  

а также  новых учебных программ, анализирует и регулирует решение этих  

жизненно важных вопросов. За последние три года анализ показал: 

незначительное снижение  (на 0,6%) количества учащихся первой группы;  

наблюдается уменьшение сезонных  хронических заболеваний  у  учащихся. 

Особое внимание уделяется выполнению противоэпидемических 

мероприятий,  профилактике  инфекционных заболеваний и травматизма, 

проведению профилактических прививок, выполнению лечебных и 
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диагностических процедур по назначению врача, гигиеническому  обучению 

детей и родителей (Приказ № 138 от 17.09.13.).   

В течение учебного года в  рамках  программы мониторинга в числе 

прочих исследований, связанных со здоровьем учащихся, проводятся 

следующие  виды исследования и  контроля:  

  - анкетный тест-опрос родителей и учащихся с помощью специальной 

анкеты;  

    - исследования динамики болезни органов пищеварения;  

    - исследования динамики   инфекционных заболеваний;  

  - исследование  болезни  эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ;  

   - исследования динамики психического расстройства и расстройства 

поведения;  

   - контроль за санитарно-гигиеническими условиями, обучения  и 

воспитания учащихся;  

   - проведение антропометрии с последующей оценкой физического 

развития.   

В гимназии разработан насыщенный план спортивных мероприятий в 

рамках целевой программы «Здоровье».  Основная часть детей занимается в 

спортивных секциях (42%) баскетбол, волейбол. В рамках федерального 

проекта по развитию дзюдо оборудованы помещения для развития 

спортивной секции в гимназии.   

В течение 2013 учебного года в  МОБУ «Гимназия № 5» продолжалась 

работа по реализации ведомственной целевой программы 

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях города Оренбурга на 2011-2013 годы», утвержденной 

Постановлением администрации города Оренбурга от 01.12.2010 №8687-п.  и 

программы «Совершенствование  организации питания учащихся в  МОБУ 

«Гимназия № 5» на 2012-2015 годы. Основными целями программы 

являются сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение 

организации качества питания учащихся. Целевые индикаторы и показатели 

эффективности  Программы выполнены: охват горячим питанием учащихся    

учреждения  достиг  100  % (стабилен в течение последних 3-х лет), все 

повара школьной столовой  имеют профессиональное образование. Столовая 

ОУ работает  по полному циклу  приготовления и использует   в рационе 

питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами.  

В течение учебного года учащиеся с 1 по 11 классы получали на 

удешевление горячего питания дотацию из средств областного бюджета в 

расчете8 рублей и компенсационные выплаты из муниципального бюджета 

(5 руб. в день на 1 учащегося). В целом по городу размер выплаты на питание  

каждого школьника составил 13 руб. 



73 
 

В  МОБУ «Гимназия № 5» 100% учащихся 1-11 классов охвачены 

горячим питанием. Охват горячим питанием школьников 1-4 классов 

составляет 100%, в 5-9 – 100 %  и в 10-11 классах –  100%.  

Дополнительное питание буфетной продукцией организовано в 

соответствии с рекомендуемым СанПиН 2.4.5.2409-08  ассортиментом. 100% 

школьников (50 человек.), посещающих группы продленного дня, получают 

горячее питание. Стоимость питания в гимназии, осуществляемого 

комбинатом  школьного питания, установилась на уровне 39 руб. (завтрак) и 

45 руб. (обед).  Питание школьников  в МОБУ «Гимназия № 5 » организует  

комбинат школьного питания «Валентина». Деятельность КШП 

осуществляется на основании решения Единой комиссии по размещению 

муниципального заказа в г.Оренбурге, договоров с Управлением 

образования, общеобразовательными учреждениями. Пищеблок в 

соответствии с  планом оборудуется новым технологическим, холодильным и  

инновационным оборудованием.   

В целях повышения уровня компетентности участников 

образовательного процесса по вопросам здорового питания в  гимназии    

реализуются дополнительные образовательные программы по вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

культуры здорового питания (обучено 100 % школьников); оформлены 

тематические стенды по здоровому питанию;  используется пособие для 

педагогов «Рациональное, адекватное питание» (автор Н.П.Сетко, проректор 

по научной и клинической работе Оренбургской медицинской академии); 

внедрены методические рекомендации по формированию культуры 

здорового питания у учащихся и их родителей, подготовленные 

сотрудниками Института физиологии РАО. 

В    МОБУ «Гимназия № 5» работает система безналичного расчета  за 

услуги по питанию обучающихся, которая внедрена  с 2012 года.  

Одной из важных задач развития  системы образования является 

создание условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья для получения общего 

образования в рамках реализации мероприятий государственной программы  

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» и областной 

целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Оренбургской области от 29.08.2013 № 740-

пп.  В МОБУ «Гимназия № 5» обучается 2 ребенка-инвалида, оба  в  

форме домашнего обучения.  

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

Постановление администрации города Оренбурга от 28.12.2012 № 

3390-п «Об утверждении городской целевой программы «Профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие 

незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге на 2013-2017 годы»  
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 25.01.2013 № 14 «О командировании на финальные 

соревнования по лыжным гонкам «Старты надежд-2013»   

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 25.01.2013 № 15 «Об усилении контроля за организацией 

питания в общеобразовательных учреждениях г. Оренбурга»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.01.2013 № 16 «О командировании на Х областной слет 

юных туристов-лыжников»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.01.2013 № 19 «О проведении первенства города по лыжным 

гонкам»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.01.2013 № 20 «Об участии в массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2013» в городе Оренбурге»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 11.03.2013 №46 «Об участии в телевизионном фестивале 

«Веселые старты»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.03.2013 № 52 «О командировании на финальные 

соревнования по вольной борьбе «Старты надежд-2013»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.03.2013 № 53 «О командировании на финальные 

соревнования по борьбе самбо «Старты надежд-2013"»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.03.2013 № 54 «О командировании на финальные 

соревнования по шахматам «Старты надежд-2013» 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 22.03.2013 № 71 «О проведении финальных соревнований ХIII 

городского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников 

«Президентские состязания" в 2012-2013 учебном году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 08.04.2013 № 105 «О проведении Кубка главы администрации 

по мини-футболу среди юношей в 2013 году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 22.04.2013 № 131 «О проведении Первенства города Оренбурга 

по волейболу среди учащихся общеобразовательных школ»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 23.04.2013 № 133 «Об участии в весенней легкоатлетической 

эстафете»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 24.04.2013 № 137 «Об итогах проведения финальных 

соревнований ХIII городского спортивно-оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские состязания» в 2012-2013 учебном году»  
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 24.04.2013 № 139 «О командировании на финальные 

соревнования по легкой атлетике, настольному теннису и волейболу «Старты 

надежд-2013»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 29.04.2013 № 143 «О проведении городских соревнований 

среди школьников по программе «Малышок»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 14.05.2013 №166 «О командировании на Всероссийские 

соревнования по велоспорту»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.05.2013 № 170 «Об итогах проведения Первенства города по 

волейболу среди школьников в 2013 году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 16.05.2013 №171 «Об итогах проведения соревнований 

Школьной баскетбольной лиги города Оренбурга в сезоне 2012-2013 годов»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 21.05.2013 №181 «Об итогах проведения городских 

соревнований среди школьников по программе «Малышок» в 2013 году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 22.058.2013 №188 «О командировании на Всероссийские 

соревнования по легкой атлетике» 

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 23.05.2013 №192 «О командировании на областной съезд – 

соревнование «Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный 

спасатель» команды города Оренбурга в 2013 году»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 23.05.2013 №193 «О командировании на областные 

соревнования «Зарница»»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 23.05.2013 №194 «О командировании на областные 

соревнования школьников «Президентские состязания»»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 23.05.2013 №196 «О командировании на областные 

соревнования по вольной борьбе»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 18.06.2013 №300 «О командировании на 51 областной слет 

юных туристов»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 02.09.2013 №461 «О проведении ХХVI городского слета юных 

туристов-краеведов»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 03.09.2013 №482 «Об организации питания учащихся 1-11 

классов в 2013-2014 учебном году»  
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Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 09.09.2013 №508 «Об участии в спартакиаде допризывной 

молодежи Оренбургской области»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.09.2013 №512 «О командировании школьников на 

Всероссийские соревнования «Шиповка юных»  

Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 16.12.2013 №761 «О проведении профилактических 

медицинских осмотров на предмет раннего выявления потребителей 

наркотиков»  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

Финансирование мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению 

«Сохранение и укрепление здоровья школьников» осуществляется за счет 

средств муниципальных и областного бюджетов. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013 году 

В целях повышения мотивации школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и приобщения к здоровому образу жизни с 

2003 года введен обязательный региональный экзамен по предмету 

«Физическая культура» для учащихся 9-х классов (в том числе для учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой), с 2009 года введен обязательный зачет для 

учащихся 4, 10-х классов. 

Ежегодно отслеживается уровень физической подготовленности 

гимназистов на основе организации тестирования физических качеств с 

использованием тестов «Президентского многоборья». 

В гимназии разработана и реализуется программа «Здоровье». 

Учащиеся гимназии ежегодно участвуют во всех спортивных 

мероприятиях проводимых в округе, городе. 

Все учителя физической культуры отвечают за базовые виды спорта: 

«Школьная баскетбольная лига», «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», практическая эстафета юношей, «Кросс 

наций», стрельба. «Лыжня России» легкоатлетическая эстафета – девушки. 

Результативность работы по предмету 

Неуспевающих нет. Уровень физической подготовленности: начальная 

школа -1,2,3,4- средний 2класс - выше среднего основная школа - 5 - ниже 

среднего 6,7,8 - средний 

средняя школа - 9 класс - ниже среднего 10кл - выше среднего, 11кл - 

средний 

Зачет по физкультуре в 4х классах - качество обучения 100% 
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в 10х классах - качество обучения 100%  

 

Администрация  МОБУ «Гимназия № 5» под руководством управления 

образования ведет активную работу по массовому привлечению школьников 

к занятиям физической культурой и спортом.  

Кроме того, в гимназии активно работает  социальная и психолого-

педагогическая службы, цель которых: оказание ребенку  комплексной 

социально-психолого-педагогической помощи в саморазвитии и 

самореализации, а также защита (социальная, психолого-педагогическая, 

нравственная) в его жизненном пространстве,   обеспечение полноценного 

психического и личностного развития детей  в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями. Психологом гимназии 

проводятся диагностики с целью выявления уровня школьной адаптации и 

школьной мотивации учебной деятельности,  проводятся занятия, 

направленные на создание психологических условий для успешной 

адаптации, занятия по профилактике ПАВ, несчастных случаев среди 

учащихся, классные часы по пропаганде ЗОЖ. Диагностика межличностных 

отношений в группе, изучение выбора профиля и готовности к 

самостоятельной жизни  выпускников, групповые занятия, направленные на 

сплочение класса, диагностика готовности  к школьному обучению младших 

школьников,  совместная работа с администрацией, педагогическим 

коллективом, родителями по преодолению трудностей учащихся в процессе 

обучения и т.д.   

С целью достижения результативности в профилактической 

деятельности в начале учебного года проводится социально-психологический 

анализ:    составление социальной характеристики семей первоклассников и 

вновь прибывших учащихся. Немаловажным  фактором в результативности 

профилактической деятельности, направленной на семьи «группы риска», 

является проведение мероприятий обучающего характера: семинар «Методы 

и формы работы с «трудными» учащимися» с участием  представителей 

отдела полиции № 1, психолога ОУ; информационный час социального  

педагога (1 раз в четверть); индивидуальные консультации для классных 

руководителей (для молодых классных руководителей по необходимости); 

выступления на совещаниях при директоре с различной тематикой (новое в 

нормативно-правовой базе в деятельности социального педагога, участие в 

акциях и месячниках различной направленности, знакомство с достижениями 

учащихся, состоящих на профилактическом учете и т.д.). Осуществляется  

постоянный контроль  посещаемости занятий как всех учащихся ОУ, так и 

«группы риска». С целью профилактики, инспектором ОДН проводятся 

лекции на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (4-10 

классы), цикл  бесед  в 4-х классах на тему «Эмпатия. Как я это понимаю?»    

Организуются регулярно рейды совместно с ОДН, КДН и ЗП, родительской 

общественностью, классными руководителями. Еженедельно осуществляется   

дежурство соцпедагога с дежурным администратором  в столовой и утренний 
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прием учащихся в школу,  совместные рейды социального педагога  и 

медработника с целью сокращения травматизма  во время перемены, уроков 

физкультуры и КТД.  Проводятся мероприятия воспитательного 

направления:  

  - заседания  Круглого  стола «Детский алкоголизм» с участием   

специалистов детско-подростково-наркологической службы, отделения по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 1  ,  

- инспектора отделения по делам несовершеннолетних   отдела 

полиции № 1;  

 - просмотр и анализ фильма «Детский алкоголизм»  в параллели 7 – 10 

классов;  

 - беседы с младшими школьниками лекторских групп 

(старшеклассники);  

 - месячник по профилактике ДТП и пропаганде ПДД «Внимание, 

дети!». Конкурс детских рисунков на тематику профилактики пожаров и 

борьбы с огнем, безопасного поведения на дорогах и транспорте.  3-6 классы;  

  - месячник правовых знаний . Пост прав ребенка;  

  - конкурс « Мои права в моем рисунке»;  

  - конкурс творческих плакатов «Нет наркотикам»;  

 -  проект «Правовая пятница»;   

  и другие.  

Один раз в четверть проводится Совет Профилактики. Приглашаются 

родители учащихся,  не имеющих достаточного контроля со стороны семьи, 

склонных к пропуску занятий без уважительной причины, ведется активное 

сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, Отделом полиции №1  

 В течение года проведено 9 заседаний Совета профилактики, 

результаты оформлены протоколами.  С этого учебного года  работа Совета 

профилактики,  включена в план социально-психологической, 

педагогической  и медико – профилактической  службы гимназии . 

За 2013 год были подготовлены и успешно проведены   мероприятия по 

профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения несовершеннолетних. 

Учащиеся гимназии вместе с педагогическим коллективом  принимали 

участие в акциях «Помоги ребёнку», собирали детские вещи, книги и 

игрушки для детей, нуждающихся в социальной помощи. Традиционно в 

октябре-ноябре проводиться  месячник правовых знаний. Разнообразие форм 

( викторины, конкурсы, дебаты,  проведение выборов лидера детской 

общественной организации «Фортуна») даёт возможность формировать и 

развивать у учащихся гимназии навыки правовой  культуры и приобретать 

основы правовой грамотности. В соответствие с планом проводились рейды 

по опекаемым детям, проживающим на территории микрорайона. Учащиеся, 

стоящие на внутришкольном учёте  в течение года привлекались к участию в 

делах класса и всей  гимназии.  Проведение массовой и индивидуальной 

работы по правовому воспитанию и организация по занятости данных 

учащихся в дни весенних, летних, и осенних  каникул привела к 
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положительным  результатам. Снизилось количество учащихся стоящих на 

внутри гимназическом учёте с 9 человек до 4 человек.  В течение года велась  

активная работа с учащимися стоящими на особом контроле классных 

руководителей, социальных педагогов, психолога, администрации гимназии. 

Проводятся мероприятия  по профилактики опозданий и пропусков 

занятий без уважительных причин. Основные этапы программы 

«Дисциплина» позволила уменьшить до минимума  данные нарушения. 

Работа в этом направлении   в первую очередь эффективна для оказания 

социально-правовой помощи учащимся   и  профилактики  правонарушений.  

С ноября  2013 в гимназии под руководством социального педагога 

Пашковой С.Е. организован социально - правовой клуб «Открой сердце 

другому». Активистами клуба стали учащиеся 6 - 7 класса. Целью  работы 

клуба  является формирование социально активной, общественно – полезной, 

внутренне свободной личности, формирующейся на основе ценностных 

установок направленных на развитие  общечеловеческих  и базовых 

ценностей. 

В  ноябре-декабре 2013 был разработан социальный проект « Мы 

против наркотиков».  В классах среднего и старшего звена были проведены 

классные часы на тему « Мы в ответе за себя», «Я выбираю будущее». « 

Здоровье сегодня – успех завтра». Организована встреча со специалистом   

подростковой  службы областного наркологического диспансера на тему « 

Здоровое общество – счастливое общество». Регулярно  в соответствие с 

ежегодно утвержденным  администрацией гимназии планом проводилась 

индивидуальная работа, беседы, круглые столы  с инспектором по делам 

несовершеннолетних. Результатом длительного сотрудничества на 

протяжение нескольких лет является отсутствие  учащихся стоящих на учёте 

в комиссии по делам несовершеннолетних.  

   В течение года на родительских собраниях и всеобучах обсуждались 

вопросы  ответственности родителей и участие родительской 

общественности в мероприятиях направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. Родительский комитет 

гимназии  вместе с классными руководителями,  социальным педагогом и 

инспектором ПДН принимал участие в рейдах в семьи учащихся  

вызывающих тревогу у педагогического коллектива. Взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса  дало положительный результат. На 

конец, 2013 года на внутиригимназическом учёте остался один человек, три 

человека находящихся на особом контроле стали участниками социально-

правового клуба и принимают активное участие в мероприятиях 

посвященных профилактике ЗОЖ и организации социального партнёрства с 

молодёжными общественными и общественными организациями.  

 

5. Эффекты реализации направления в 2013 году 

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в системе 

образования, которые можно отнести к положительным эффектам. 
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- созданы современные условия для занятий физической культурой, 

обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными 

спортзалами и спортплощадками увеличение занятости детей в детско-

юношеских спортивных школах; 

- увеличение охвата горячим питанием учащихся за счет улучшения 

качества школьного питания и выделения средств бюджетами областного и 

муниципального уровней на совершенствование системы школьного 

питания; 

- улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных 

пищеблоков; 

- увеличение количества участников «Президентских состязаний», 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников» выявлены следующие проблемы: 

- вовлечение подростков в систему дополнительного образования и в 

социально-полезную деятельность; 

- использование возможности таких форм профилактики 

востребованных современными подростками, как клубная и проектная 

деятельность, интерактивные технологии, творческие объединения правовой 

направленности, дискуссионные клубы. 

-  

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 

год по реализации направления 

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие 

задачи: 

- продолжить практику участия в проведении итоговой аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений области по 

физической культуре в форме регионального экзамена, а также 

промежуточную аттестацию учащихся 4-х и 10-х классов по физической 

культуре в форме зачета; 

- увеличить показатель вовлеченности обучающихся в физкультурно- 

спортивной деятельности до уровня 83%; 

- увеличить охват участников различных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, в гимназии до 100%; 

- продолжить работу по оснащению медицинского кабинета 

необходимым оборудованием; 

- продолжить антинаркотическую профилактическую работу с учетом 

ориентиров, обозначенных в Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года; 

- обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, не посещающих и систематически 
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пропускающих по неуважительным причинам занятия, проведение с ними 

системной индивидуальной профилактической работы; 

- разработать образовательные программы и проекты, способствующие 

формированию у обучающихся гражданской ответственности, 

законопослушного поведения, навыки здорового и безопасного образа жизни, 

позитивного бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми; 

- продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию 

организации питания учащихся; 

- совершенствовать материально-техническую, учебно-методическую и 

нормативную базы гимназии для качественного проведения уроков 

физической культуры, а также для занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), в 

соответствии с требованиями государственной программы; 

- повысить квалификационный уровень учителей физической культуры, 

профессиональное мастерство, в том числе и посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- решить вопрос подготовки и переподготовки кадров по адаптивной 

физической культуре, реализации здоровьесберегающих технологий 

образовательного процесса в гимназии, а также по актуальным 

проблемам спортивно ориентированного физического воспитания; 

- повысить качество обучения по предмету «Физическая культура»; 

- усилить подготовку учащихся к олимпиаде по предмету «Физическая 

культура»; 

- привлекать родительскую общественность к организации военно- 

спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- создать условия для организации и проведения занятий по физической 

культуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 

- увеличить занятость детей в детско-юношеских спортивных школах. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

В гимназии созданы условия для реализации направления: 

- имеется собственная столовая и зал для приема пищи; 

- современное технологическое оборудование; 

- современное оформление зала для приема пищи; 

- реализуется программа «Здоровье; 

- имеются лицензированные медицинский и стоматологический 

кабинеты. 
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Детей-инвалидов – 2 человека. Основную массу составляют дети с 

функциональными отклонениями в состоянии здоровья – 68% и здоровые 

дети - 16,7%. 

Регулярно проводилась информационно-просветительная работа, 

проведено бесед – 12, прочитано лекций – 8, оформлено информационных 

стендов – 2, а так же учащимся предоставлена информация в виде брошюр, 

буклетов. 

 

Столовая. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с площадью 
в соответствии с СанПиН 

Да  

- В учреждении имеется зал для приема пищи на условиях договора пользования с 
площадью в соответствии с СанПиН 

Нет 

- В учреждении имеется современное технологическоe оборудованиe Да  

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на 
современном технологическом оборудовании 

Да  

- В учреждении помещение столовой не требует ремонта Нет 

- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи Да  

- В учреждении реализуются образовательные программы по формированию 
культуры здорового питания 

Да  

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 745 чел. 

Количество учащихся, получающих только горячие обеды 0 чел. 

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами 160 чел. 

Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков 
физической культуры спортивного зала и его характеристики: 

- В учреждении имеется собственный спортивный зал Да  

- В учреждении имеется спортивный зал на условиях договора пользования Нет 

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м Да  

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м Да  

- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками Да  

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими душевыми комнатами Да  

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими туалетами Нет 

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Отметьте факт 
наличия у учреждения: 

- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации 
раздела 'Легкая атлетика' 

Да  

- В учреждении имеется оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая 
атлетика' на условиях договора пользования 

Нет 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с 
размеченными дорожками для бега 

Да  

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с 
дорожками для бега с твердым покрытием 

Да  

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 
оборудованная сектором для метания 

Да  
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- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 
оборудованная сектором для прыжков в длину 

Да  

Актовые залы и студии. Отметьте факт наличия у учреждения: 

- В учреждении имеется собственный актовый зал Да  

- В учреждении имеется актовый зал на условиях договора пользования Да  

- В учреждении имеется художественная студия Да  

- В учреждении имеется театральная студия Да  

- В учреждении имеется вокально-музыкальная студия Да  

- В учреждении имеется кино-, радио-студия Нет 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно 
оборудованными помещениями студий 

750 чел. 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно 
оборудованными актовыми залами 

750 чел. 

Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского кабинета: 

- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет Да  

- В учреждении имеется медкабинет на условиях договора пользования Нет 

- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник Да  
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Часть VI. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2013 году. 

В рамках реализации основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» особое место занимает 

вопрос расширения самостоятельности общеобразовательных учреждений.   

Одним из ключевых направлений в расширении самостоятельности 

образовательных учреждений является активизация общественного участия в 

управлении образованием. Органы государственно-общественного 

управления образованием, общественные организации и объединения 

рассматриваются как мощный ресурс сотрудничества и поддержки в  

реализации основных направлений муниципальной образовательной 

политики 

Наиболее важными задачами, стоящими перед педагогической и 

родительской общественностью школы, являются:  

- активное участие в образовательном и воспитательном процессе 

школы;  

- внедрения в образовательный процесс ФГТ, ФГОС;  

- организация и успешное проведение летнего отдыха детей;  

- формирование установок здорового образа жизни, полноценного 

питания,   

- профилактика асоциальных явлений и др.  

Информация о деятельности родительской общественности размещена 

на школьном стенде. Здесь  постоянно размещаются как оперативные, в 

форме пресс-релизов, так и информационно-аналитические, обзорные 

материалы по актуальным проблемам развития  школы, а также нормативно-

правовые документы (распоряжения, инструктивные письма), 

регламентирующие деятельность  нашего образовательного учреждения. 

В рамках совершенствования муниципальной системы оценки качества 

образования получила дальнейшее развитие система общественного 

наблюдения и контроля за ходом проведения государственной (итоговой) 

аттестации.   Граждане  участвуют  в организации системы общественного 

контроля и надзора за качеством предоставляемых образовательных услуг, в 

том числе за проведением процедур независимого оценивания учебных 

достижений школьников в форме единого государственного экзамена и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме в качестве общественных наблюдателей.  В 2012-2013  году в  

гимназии  общественными наблюдателями были 5 человек.  Это члены 

родительских комитетов,  члены школьной общественной организации. 

Нарушений процедуры проведения единого государственного экзамена 

выявлено не было. Замечаний Министерства образования Оренбургской 

области по проведению, сдаче документов, заполнению передаточных 

документов по проведению ЕГЭ не было. В течение нескольких лет не 
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поступало апелляций по процедуре проведения ЕГЭ. Таким образом, 

расширение общественного участия в управлении образованием является 

одним из приоритетных направлений модернизации муниципальной системы 

образования.   

Основными  направлениями  взаимодействия педагогического 

коллектива с родительской общественностью являются: психолого-

педагогическая диагностика условий семейного воспитания учащихся, 

определение психологической атмосферы семьи, ее воспитательного 

потенциала; повышение педагогической культуры родителей путем 

индивидуальной работы, пропаганды психолого-педагогических знаний; 

педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного 

воспитания, вооружение родителей практическими умениями и навыками; 

методическая помощь родительскому активу (членам Совета школы, 

классному родительскому комитету, руководителям кружков и секций, 

организаторам коллективных творческих дел); индивидуальная работа с 

проблемными семьями путем консультаций, профилактических бесед, 

воздействия через административный совет, Совет профилактики 

правонарушений, родительскую общественность; организация совместных 

дел педагогического, родительского и ученического коллективов;  помощь 

родителей в укреплении материально-технической базы.    

Традиционными мероприятиями, направленными на реализацию 

работы с родителями являются собрания для родителей и педагогические 

лектории. Регулярно, раз в месяц проводятся общешкольные тематические 

собрания для родителей и педагогические лектории, на которых решаются 

общие вопросы образования и воспитания, заслушиваются отчеты 

администрации по отдельным проблемам.    

Работа  родительского всеобуча была продолжена по ранее 

утвержденным  МО классных руководителей темам в соответствии с 

программой. В рамках  родительского всеобуча проведено 9 собраний. 

Родительские собрания проводились в различных формах: для родителей 1-х 

и 5-х классов были организованы родительские конференции «Адаптация 

ребенка к новым условиям учебы», для родителей 4-х, 9-х и 11 классов – 

конференции «Аттестация учащихся» с участием психологов, медицинских 

работников; тематические собрания: «Об основных положениях проекта 

нового Закона  об образовании», «Школьная форма в гимназии» с 

демонстрацией моделей школьной формы фирмы «Ореана». В  рамках 

месячника правовых знаний организованы лектории для родителей с 

участием специалистов правоохранительных органов  начальника службы 

патрулирования, старшего инспектора по пропаганде БДД, инспектора ОДН 

ОЛПЗ УМВД РФ и специалиста ООКНД подросткового  врача.   

Посещаемость родительского всеобуча традиционно высока и устойчива – 79 

% .   

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько 

тесно взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в организации 



86 
 

сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от 

их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. В этом учебном году классными руководителями являлись 42 

педагога, из них 6 молодых классных руководителей.  В течение года им 

оказывалась методическая помощь в работе с родителями. В результате 

установилось тесное содружество родителей и молодых педагогов. Они 

отмечают, что родители содействуют в проведении не только внеклассных 

праздничных и развлекательных мероприятиях, но и в проведении  классных 

собраний, заседаний родительских комитетов, посещениях семей учащихся. 

Классные руководители  используют в работе как групповые (родительские 

собрания), так и индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, 

консультации, посещение семьи) формы работы с семьей, анкетирования, 

практикумы.   

Одной из форм работы с родителями является «посещение на дому», 

где классные руководители (1-х, 5-х классов) знакомятся с условиями жизни 

своих учеников. В тесном контакте с родителями по плану работает 

психолого-педагогическая служба школы. В плановом порядке каждый 

родитель может получить консультацию в течение учебной четверти. Для 

психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются 

специалисты  различных служб:  психологи, медицинские работники, 

работники правоохранительных органов. Проводятся индивидуальные 

консультации, беседы, лекции (на родительских собраниях). 

Психологической службой школы было организовано: выступление на 

родительском собрании в 1-х классах   «Рекомендации для родителей 

первоклассников», «Возрастные и психофизиологические особенности 

младшего школьника»; выступление на родительском собрании  учащихся 5-

х классов: «Психологические проблемы перехода к обучению из младшей 

школы в среднее звено»; лекторий  для родителей 7-х классов: «Воспитание 

толерантности подростка»; индивидуальные консультации с родителями 

учеников, за консультацией обратились 83 родителя, (18 из них были 

приглашены повторно). В течение года классными руководителями 

проводились опросы родителей на предмет их интересов и потребностей. В 

конце учебного года во всех классах была проведена анкета по итогам 

взаимодействия и сотрудничества с родителями. Результаты показали, что: 

  86% родителей, считают, что школа оправдывает их ожидания;  

  89% родителей испытывают взаимопонимание с учителем;  

  81% родителей считают, что педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к их ребенку;  

  81% родителей считают, что в школе проводятся дела, интересные и 

полезные для их ребенка;  

  93% родителей уверены в том, что школа по-  настоящему готовит их 

ребенка к самостоятельной жизни;  
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  66% родителей считают, что их ребенок не перегружен домашними 

заданиями и учебными занятиями.  

Результаты исследований показывают, что родительская 

общественность в основном удовлетворена образовательной и 

воспитательной деятельностью школы, одобряют и поощряют стремление 

администрации и педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, но выражают озабоченность большой загруженностью детей в 

подготовке домашнего задания.  

Родительская общественность принимает активное участие в 

организации образовательных и воспитательных мероприятиях гимназии. 

Ежегодно в начальной школе проходит научно-исследовательская 

конференция, в которой принимают участие родители в качестве членов 

жюри или участников конференции в соавторстве с детьми. В результате 

такой совместной деятельности традиционно учащиеся начальной школы 

становятся  победителями и лауреатами конференций. 

Принимают родители участие и во внеклассных и спортивных 

мероприятиях. Состоялись традиционные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», в которых соревновались родители 4-х классников. 

Высокая активность родителей в совместной внеурочной  деятельности 

проявляется больше в младших классах. Учащиеся 2-5 классов с помощью 

своих родителей провели в этом году «Осенний калейдоскоп», «День 

Матери», «Прощание с Азбукой». «Новогоднее чудо» и другие.  

Родители учащихся  среднего и старшего звена больше ограничиваются 

помощью в создании и обеспечении костюмов или реквизитов мероприятия, 

предоставляя самим детям организовывать и участвовать в них.  В рамках 

месячника по правовому воспитанию и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (ноябрь 2012 год) были проведены акции по 

ознакомлению детей и их родителей с Уставом гимназии, с  правами и 

обязанностями.  Проведены рейды: «Досуг», «Забота».  В апреле был 

проведен круглый стол, посвященный проблеме подросткового алкоголизма. 

В обсуждении остросоциальных вопросов приняли участие учащиеся 7- 11 

классов и   их родители. Активную работу ведет родительская 

общественность в Совете школы. Она представлена в Совете 6 членами, что 

составляет 30% состава Совета. Работа членов Совета на заседаниях и работа 

комиссий была активной.   Силами Совета школы проведены общешкольные 

родительские собрания, где велся конструктивный  диалог, обсуждались 

вопросы: о результатах аккредитации школы; об организации 

профилактических мероприятиях по предотвращению заболеваний гриппом 

и ОРВИ; о внедрении системы безопасности жизни учащихся «Дорога в 

школу»; о взаимоотношениях учреждения с родительской общественностью 

и другие.   

В Совете  Профилактики, который собирается один раз в четверть,  

велась большая профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений, по укреплению дисциплины среди 
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учащихся гимназии. В течение учебного года членами Совета профилактики 

были созданы консультационные пункты по оказанию учащимся и  их 

родителям информационно-правовой помощи. Материал размещался  в 

информационном стенде. Работа по взаимодействию с родительской 

общественностью ведется целенаправленно и планомерно.   

Гимназией реализуются функции родительского просвещения: 

сведения о воспитательной концепции гимназии, о методиках воспитания, о 

целях и задачах личностного развития школьников. В дальнейшем 

сотрудничестве  необходимо продолжить работу по повышению активности 

родителей в совместной деятельности со школой  по созданию 

воспитывающей среды, здоровьесберегающих условий и повышению 

качества образования. Работа педагогического коллектива с родительской 

общественностью способствует улучшению микроклимата в гимназии, 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем.   

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

Федеральный закон  «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

Национальная Доктрина развития российского образования до 2021 

года  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»  

Постановление Правительства Оренбургской области от 29 августа 

2013 года №  731-пп «Об утверждении государственной программы 

Оренбургской области «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы»  

Постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 

2011 года № 806-пп «Об утверждении областной целевой программы 

«Безопасность образовательного учреждения» на 2012 – 2015 годы»  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

Финансирование мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению 

«Развитие самостоятельности школ» осуществляется за счет средств 

муниципального и регионального бюджетов. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013 году. 

 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего 

образования, направленного на дальнейшую реализацию в  2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по 

направлению «Развитие самостоятельности школ» в городе на протяжении 
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последних нескольких лет активно развивается  движение общественно-

активных школ, получившее поддержку и понимание педагогической и 

родительской общественности, руководителей образовательных учреждений.   

Общественно-активные школы рассматриваются как ресурс 

гражданского образования, взаимодействия со всеми позитивными 

общественными силами, активизации воспитательной работы и 

профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде. Гимназия № 5  

активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся:  

1.  Центры дополнительного образования (МБУДОД  «Детско-

юношеская спортивная школа №2 «Прогресс»; ДЮСШ № 5 «Орбита», 

МБУДОД «Центр детского творчества»;  ГУДОД «Областной Дворец 

творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко»;  МАУДОД «Центр 

внешкольной работы «Подросток»;  МБУДОД  «Станция юных техников»; 

МБУДОД  «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий»)  

2.  ВУЗы, СУЗы города  

3.  ООНД, ОДН, КДНиЗП  

4.  Библиотека им. А.С. Пушкина  

5.  Городской музей ИЗО  

6.  ГИБДД  

7.  Депутаты Горсовета, Законодательного Собрания Оренбургской 

области. 

В целях воспитания у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, устойчивых нравственных ориентиров в школе действует детская  

общественная  организация «Фортуна». В связи с этим была  организована 

деятельность по реализации цели ученического самоуправления – активного 

вовлечения  учеников и подростков в деятельность детской организации, 

активного участия в районных конкурсах и мероприятиях, развитие связей с 

другими ДО района, поднятие авторитета детской организации гимназии.   

Создан банк законодательных актов различного уровня,  

разработана программа деятельности ДОО, сформирован четвертной план 

работы ДО в строгом соответствии с годовым планом воспитательной работы 

гимназии;  составлена членская база активистов ДОО, регулярно ведутся 

протоколы заседаний управляющего органа; ведется документация педагога-

организатора. Разработан календарный план работы школы на учебный год, 

ведется сбор входящей и исходящей документации, составлен план работы 

ДО, разработана личная карточка педагога-организатора, разработан  

перспективный план, утверждена циклограмма работы штаба ДО и УС. 

Периодически проводится диагностика деятельности: на начало учебного 

года, в середине, в конце учебного года.  

В целях развития социального партнерства, осуществления 

преемственности поколений выпускников, укрепления ресурсной базы во 

всех образовательных учреждениях города на протяжении многих лет 

проводится День родной школы. Для участия в празднике приглашаются не 
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только бывшие ученики школ, добившиеся значительных успехов в жизни, 

но и представители депутатского корпуса, органов власти, работники 

культуры и искусства, другие почетные земляки. Ежегодно в этот день школа 

принимает около 300-х человек. 

 

5. Эффекты реализации направления в 2013 году 

Вышеперечисленные меры привели к изменениям в системе 

образования, которые можно отнести к положительным эффектам: 

  - в гимназии стабильно функционируют советы обучающихся и 

родителей;  

-   стабильно работает сайт гимназии, ежегодно публикуется 

публичный отчет директора.  

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

В реализации направления «Развитие самостоятельности школ» 

выявлены следующие проблемы: затруднения руководителей в реализации 

нормативно-правовых актов.  

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год 

по реализации направления 

В соответствии с выявленными проблемами определена следующая 

задача: продолжить внедрение в практику работы гимназии проведение 

публичных отчетов, направленных на расширение открытости работы 

учреждения.  

 

8.  Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

В 2010 г. в гимназии обновлены Образовательная программа и 

Программа развития, локальные акты. 

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 г. №1993-р утвержден сводный перечень первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями согласно приложению №1 

этого распоряжения. Следует обратить внимание в перечне услуг на пункт 8 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». В этом 

пункте ответственными исполнителями за предоставление информации 

определены Минобрнауки России, Рособрнадзор, и непосредственно 

образовательные учреждения субъекта Российской Федерации с участием 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и 

муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного 
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самоуправления. Управлением образования администрации г. Оренбурга 

издано распоряжение от 08.04.2011 №116 «Об апробации системы 

взаимодействия с родителями обучающихся через единое информационно-

образовательное пространство» 

Для реализации распоряжения в настоящее время актуальны именно 

апробация и организация предоставления услуг в электронном виде для всех 

участников образовательного процесса. Электронный дневник и журнал 

успеваемости – это услуга, которая может оказывать образовательное 

учреждение родителям, школьникам, учителям. 

Потенциальные пользователи электронного дневника, электронного 

журнала успеваемости – это родители, школьники, учителя. 

Для родителей электронный дневник дает возможность наладить 

эффективное взаимодействие с образовательным учреждением, в котором 

учится их ребенок. Он позволяет оперативно получать самую свежую и 

достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной 

жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или 

домашнее задание по любому из предметов. При помощи электронного 

дневника родители смогут смотреть оценки своего ребенка, узнавать о его 

успехах и достижениях, контролировать посещаемость занятий. Также 

существует возможность интерактивного общения родителей с 

администрацией школы. 

Для современных школьников система электронного дневника – это 

удобная форма просмотра расписания школьных предметов на всю неделю и 

текущих домашних заданий, а также она позволяет им быть в курсе всех 

событий школьной жизни. Дневник дает ученику возможность 

просматривать свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные 

периоды времени. Он создает дополнительную мотивацию учащегося к 

повышению успеваемости и закреплению достигнутых успехов. 

Электронный дневник призван вызвать интерес у школьников к самому 

процессу обучения и активному участию в школьных мероприятиях. 

Для учителей электронный дневник – это быстрый и удобный способ 

общения с родителями учеников, оперативный способ донесения 

информации ученикам и родителям. 

Наряду с ожидаемым положительным эффектом внедрения 

электронного дневника необходимо рассмотреть риски: 

- ИКТ-компетентность педагогов гимназии; 

- техническое оснащение рабочего места учителя с подключением к 

Интернет в каждом учебном кабинете; 

- скорость подключения к Интернет и стабильность связи; 

- защита персональных данных; 

- своевременность заполнения «бумажного» журнала педагогами при 

дублировании его в электронные формы; 

- временной фактор, дополнительная нагрузка на учителя. 
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Для выбора поставщика услуги «Электронный дневник» было 

проведено анкетирование родителей учащихся пятых классов. В опросе 

приняли участие 78% родителей. 

С помощью сервисов Интернет-проекта «Дневник.ру» пользователь, 

имеющий к нему доступ, может оперативно получить необходимую ему 

информацию, связанную с процессом обучения. 

Интернет-проект «Дневник.ру» реализует следующие возможности: 

- ведение электронных дневников, 

- ведение электронного журнала, 

- выдача и получение домашних заданий, 

- использование ресурсов библиотеки художественной литературы, 

медиатеки. 

В «Дневник.ру» есть все основные функции социальных сетей, которые 

адаптированы для использования в школах, и позволяют общаться между 

собой ученикам, учителям, родителям. 

Для успешного внедрения электронных дневников и журналов 

успеваемости в МОБУ «Гимназия № 5» осуществлены следующие 

организационные мероприятия. 

- Нормативно-правовое обеспечение по апробации и внедрению 

электронных дневников, электронных журналов. 

- Подготовлен документ (приказ) о внедрении электронного дневника, 

разработан план работы, содержащий перечень необходимых и достаточных 

мероприятий по апробации и внедрению электронных дневников и журналов 

успеваемости с указанием этапов, сроков, предполагаемых результатов и 

ответственных лиц. При планировании определен класс для апробации, 

этапы и сроки апробации и внедрения электронных дневников, журналов 

успеваемости 

- Организационные мероприятия по апробации и внедрению 

электронных дневников и журналов успеваемости. 

Обязательным этапом подготовки к внедрению электронных дневников 

и журналов успеваемости в общеобразовательном учреждении является 

квалифицированная разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения на эту тему. На данном этапе уместно 

провести педагогический (методический) совет, совещание, или семинар на 

тему: «Перспективы внедрения электронных дневников и журналов 

успеваемости в деятельность общеобразовательного учреждения». 

Необходимо также обеспечить необходимое количество рабочих мест 

педагогов для свободного доступа к Интернет-проекту «Дневник.ру» с 

качественным и бесперебойным подключением к сети Интернет. 

Провести обучение педагогов с помощью специалистов гимназии, 

ответственных за данную работу и тьюторства. 

 

 

Директор МОБУ «Гимназия № 5»      _____________           В.С. Попова 


