Контингент обучающихся МБОУ «Гимназия №12»
В 2017 -2018 учебном году в школе обучалось:
На начало учебного года – 935 учащихся.
На конец учебного года – 932 учащихся.
Прибыло-35
Выбыло-38
Анализ качества знаний и успеваемости на конец2017-2018 учебного года
МБОУ «Гимназия №12»
2-4 классы:
В начальной школе было аттестовано 294 учащихся 2-4 классов.
Из них на «отлично» обучаются - 44 учащихся
на «4» и «5» - 160 учащихся
на «3» и «4» - 90 учащихся
на «2» - 0 учащихся не аттестованы - 0 учащихся
Качество знаний составило 69,3 %. Успеваемость –100%
Анализ качества знаний за 2017-2018 учебный год
5-8,10 классы
В основной школе было аттестовано 414учащихся .
5-8, 10 классы.
Из них на «отлично» обучаются - 34 учащихся
на «4» и «5» - 102 учащихся
на «3» и «4» - 278 учащихся
на «2» - 0 учащихся н/а - 0 учащихся
Качество знаний составило -32,8 %. Успеваемость – 100 %
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Итоги 2017-2018 учебного года
МБОУ "Гимназия № 12"
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0
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0
0
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35

6,8
8,2
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31
18
25
25
22
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35,2
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23,4
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68
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0
0
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Анализ итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов за 2017-2018учебный год.
В 2017-2018 учебном году в 9 классах обучалось 94 человека. К государственной итоговой аттестации были
допущены 94 обучающихся гимназии. Все обучающиеся сдавали обязательные предметы ОГЭ по русскому языку и
математике, а также два предмета по выбору.
7 обучающихся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании с отличием: Буланова Варвара, Уральцева
Анастасия, Суханов Максим, Гаркуша Никита, ЕгиазарянАрпеник, Егиазарян Карине, Некрасов Алексей.
Результаты ОГЭ
Общеобразовательный
предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Обществознание
Литература

Средний тестовый балл по РО
2015
4
3,84
3,78
4,15
3,97
3,48
3,18
3,64
4,1
3,58
3,77

2016
4,04
3,73
3,34
3,47
3,47
3,1
2,91
3,25
3,26
3,26
3,51

2017
3,9
3,81
3,76
4,15
3,95
3,54
3,6
3,81
4,22
3,76
3,95

2018
3,96
3,81
3,85
4,31
3,77
3,68
3,87
3,98
4,53
3,71
3,95

Средний тестовый балл по
гимназии
2015
2016
2017
2018
3,98
4
4,1
4,1
3,82
4,1
4,1
4
0
3
3
4,14
4,4
0
3,7
4,4
4,25
0
3,5
3,9
0
2,8
3,5
3,36
3,6
0
4
0
4
0
3,3
4,5
4,54
0
3,8
4,7
3,79
0
3,5
3,9
3,5
0
3,5
4

Анализ результатов основного государственного экзамена 2018 года показал, что обязательные экзамены по
русскому языку и математике все выпускники сдали, но результаты по русскому языку и математике, в сравнении с
прошлым годом ниже. Предметы по выбору в 2018 году показали увеличение среднего балла на 0,35 по информатике, по
физике на 1,14 балла. И только химия осталась на прежнем уровне. Средний балл относительно результатов по
Ростовской области 2017 и 2018 годов выше по всем предметам и обязательным и предметам по выбору за исключением
биологии и литературы.

Анализируя выбор предметов выпускниками для сдачи ГИА, получается значительный перекос в сторону только
двух предметов в течение 2017 и 2018 годов.
Количество выпускников ОГЭ по гимназии
Общеобразовательный предмет
Информатика и ИКТ
Обществознание
Биология
Химия
Английский язык
География
Физика
Литература
История

2015
0
0
0

2016
56
54
13

2017
57
43
15

2018
61
79
11

0
0
0
0
0
0

3
13
3
4
2
1

10
6
2
1
1
0

9
11
3
7
2
3

Анализ выбора выпускниками предметов государственной итоговой аттестации показал не равномерный подход
к выбору предметов. Значительное предпочтение выпуски отводят только двум предметам: обществознанию 79 (84%),
информатика 61 (64,89%).
В 2017-2018 учебном году в 11 классах обучалось 36 человека. К государственной итоговой аттестации были
допущены 36 обучающихся гимназии.

Все обучающиеся сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня, предметы по
выбору сдавали 34 обучающихся.

Средний тестовый балл ЕГЭ в сравнении с прошлыми годами по гимназии и Российской Федерации 20142016 гг. и Ростовской области 2015-2016 гг. представлен в таблице:
Общеобразо
вательный
предмет
Русский
язык
Математика
(профиль)
Физика
Химия
Информатик
а и ИКТ
Биология
История
География
Английский
язык
Обществозн
ание
Литература
Математика
(базовый
уровень)

Средний тестовый балл по РФ
2014

2015

2016

62,5

65,9

64,3

46,4

45,4

51,9

45,4
55,3

51,2
56,3

51,2
56,1

57,1

53,6

53

54,1
45,3
52,9

53,2
46,7
52,9

52,8
48,1
49,6

62,8

64,8

64,2

55,4

53,3

53,3

53,6

56,9

53,6

-

3,95

4,14

2017
68,7

47,1
53,2
60
59,1
52,6
56,9
55,1
70,1
55,4

2018

Средний тестовый балл по РО
2015

2016

63,96

67,92

46,05

44,91

2017
66,24

2018
70,24

43,23

45,29

49,8
52,04

Средний тестовый балл по
гимназии
2015

2016

2017

71

72

71

42

37

47

47,88
53,73
53,53

49
56

43
43

43
60

56,54
52,33
48,21
51,98
62,8

42

42

56

49,58
50,63
50,56
60,91

57
39
-

45
54
61

59
51
-

56

70

57

55,44

53,08

54

54

52

2018
74,1

50,6
43,1
48,25
59,6

48,74
57,04

48,06
53,21

47,68

51,79

53,61
46,64
52,39

51,03
45,59
49,21

54,95

62,01

53,39

51,16

56,75

58,08

58,87

58,46

60

78

54

57

4,05

4,2

4,28

4,32

4

4,3

4,3

4,4

54,4
49,3
60,5
61,13

4,24

Предпочтения в выборе предметов у выпускников распределились следующим образом
Математика профильная 21
Обществознание 15
Информатика 6
Биология 5
Химия 4
Английский язык 4
Физика 7
География
История 6
Литература 4.

Обучающиеся, набравшие по каким-либо трем предметам на ЕГЭ
не менее 260 баллов
Год Фамилия, И.О. выпускника
Количество баллов
Предметы
2017 Водолага Вероника Вадимовна
263
Русский язык
Математика
Информатика
2018

Год
2017

Обучающиеся, набравшие по каким-либо трем предметам на ЕГЭ
не менее 220-259 баллов
Фамилия, И.О. выпускника Количество
Предметы
баллов
АбрамянцАрсентийАрменаков
Русский язык
253
ич
Химия
Биология
Турбина Анастасия
Русский язык
253
Максимовна
Обществознание
Английский язык
Юдина Милена Викторовна
Русский язык
235
Обществознание
Английский язык
Семенова Юлия Сергеевна
Русский язык
231
Обществознание
Английский язык
Григорян Анастасия
Русский язык
228
Давидовна
Математика

Обществознание

2018

Могучева Елизавета
Борисовна

224

Игитян Валерия Тиграновна

239

Аксенова Валерия
Михайловна

240

Русский язык
Обществознание
Английский язык
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Математика
Информатика

Обучающиеся, набравшие по каким-либо трем предметам на ЕГЭ
не менее 190-219 баллов
Год Фамилия, И.О. выпускника
Количество баллов Предметы
2017
Русский язык
209
Цатинян Мери Кароевна
Математика
Обществознание
Русский язык
208
Денисова Валерия Вячеславовна
Математика
Информатика
Русский язык
203
Остапенко Денис Сергеевич
Математика
Информатика
Русский язык
202
Журавлева Екатерина Олеговна
Математика
Обществознание
Русский язык
199
Демиденко Кирилл Владимирович

195
Ли Алина Сергеевна
193
Клименко Илья Яковлевич
190
Барамия Тамар
219
2018 Шахбазян Кристина Самвеловна
215
Кирина Екатерина Сергеевна
213
Приходько София Игоревна
205
Хапричков Андрей Юрьевич
204
Руднева Ольга Александровна
Саргсян Константин Аветикович

203

Химия
История
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Обществознание
Английский язык
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Математика

Фамилия

Имя

Отчество

русс
кий
язы
к

№

математика

физика

химия

биология

информатика

201
Шахбазова Эля Михайловна
199
Шпедт Виктория Евгеньевна
198
Андронович Александр Сергеевич
192
Лесняк Ксения Владимировна

литература

обществознание

история

английский

Информатика
Русский язык
Литература
Английский язык
Русский язык
Математика
биология
Русский язык
Математика
Информатика
Русский язык
Литература
Английский язык

Выпускники 2017-2018 года Игитян Валерия и Кирина Екатерина награждены золотой медалью «За особые успехи
в учении».

итого

профильная
1

Саргсян

Константин

Аветикович

80

2

Садышева

Оксана

Сергеевна

70

3

Сидоренкова

Елизавета

Андреевна

73

4

Серов

Юрий

Денисович

82

5

Ряшнило

Сергей

Сергеевич

66

6

Приходько

София

Игоревна

91

7

Постукян

Анастасия

Федоровна

78

8

Руднева

Ольга

Александровна

76

9

Пятницкая

Анна

Владимировна

80

10

Шахбазова

Эля

Михайловна

71

11

Шаталов

Родион

Олегович

70

12

Шпедт

Виктория

Евгеньевна

82

13

Шахбазян

Кристина

Самвеловна

87

14

Чакрян

Аревик

Галустовна

76

15

Хапричков

Андрей

Юрьевич

73

16

Сильхидер

Нора

Аомаровна

69

17

Хашхаева

Делия

Андреевна

70

18

Хачатрян

Григор

Гагикович

78

19

Заикина

Яна

Алексеевна

61

20

Гришко

Владислав

Сергеевич

62

21

Кечеджиев

Руслан

Львович

76

22

Игитян

Валерия

Тиграновна

96

23

Белоусов

Олег

Николаевич

70

24

Аксенова

Валерия

Михайловна

96

25

Абрамянц

Диана

Артуровна

62

26

Багишева

Сабина

Имрановна

82

27

Андронович

Александр

Сергеевич

78

28

Нор-Аревянц

Алина

Андреевна

73

29

Молоканов

Дмитрий

Александрович

49

30

Погодин

Никита

Витальевич

66

31

Патарая

Кристина

Зурабовна

71

32

Мамаева

Екатерина

Сергеевна

62

33

Колесникова

Елизавета

Владимировна

53

34

Кирина

Екатерина

Сергеевна

89

62
56
50
45

язык
61
56
55
42
55

50
56

64
72
52
70

40

58

70
63
56
56
39

67
54

61
72
44

64
58
51
56

52

50
56
62

48

60

48
68
51

46

53
57
53

81
55

74

70
38
79

39
56
33
33
39

64
43

53

42
36
41

50

8

50
46
70

56

62

203
182
178
169
185
213
174/186
204
150
201
187
199
198/219
168
205
178
167
186
160/165
189
211/239
187
240
108
200
198
169
141
146
112
140
209/215

35

Лесняк

Ксения

Владимировна

85

36

Кузьмин

Данила

Денисович

65

54
45

42

53

192
152

Английский язык

0

7

1

1

2

2

0

1

1

0

0

2017

0

2

0

0

0

2

-

1

3

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

История

Литература

Биология

Обществознание

Химия

2016

Не
преодолен
порог

География

Физика

Информатика

Математика
профиль

Русский язык

В 2018 году наблюдается уменьшение выпускников, не преодолевших порог предметам.

Индивидуальные достижения выпускников по результатам ЕГЭ 2018

Отчет по аттестации педагогических работников за 2017-2018 году

Храпова
Инна Сергеевна

Учитель
начальных
классов

(председатель МО)
Попандопуло
Маргарита Христофоровна

Учитель
начальных
классов

Высшая

Высшее

Приказ МО РО № 23 от
20.01.2017

РПУ №2-1992г.

Высшая

Высшее

Учитель начальных классов,
учитель-логопед

РГПИ - 1996г.
Учитель начальных классов

РГПУ, 2004г
Приказ МО РО № 92 от
17.02.2017

Гладких
Людмила Александровна

Медведева
Татьяна Васильевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшая

Высшее

Приказ МО РО № 293 от
20.04.2018

Таганрогский
педагогический
институ-1976г.

Высшая

Высшее

Приказ МО РО № 293 от
20.04.2018

РВПУ№ 2

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

(колледж)1994
РГПУ-1997г.

Репкина
Капитолина

Директор

Высшая
Приказ МО РО №

Высшее, РГПИ,
филфак,

Русский язык и литература и
французский язык

Владимировна
Машенкина
Анжела Христофоровна

Реймерова
Виктория Юрьевна

01.2017

1993

Учитель
английского
языка

Первая

РГПИ,1981

Приказ МО РО № 459 от
23.06.2017

ф-т истории
обществознания
и английского
языка

Учитель
английского
языка

Высшая

КГПИ
(Красноярский
госуд.
пед.институт) Фт иностранных
языков, 1990

учитель

Высшая

РГПИ

учитель

Приказ МО РО № 293 от
20.04.2018

Филфак
(спецотделение)
1986

русского языка

Приказ МО РО № 293 от
20.04.2018
Впервые

Устаева Светлана
Васильевна

Учитель
английского
языка

РИ иняз, 2003

Молчанова
Елена

Учитель
информатики

Анатольевна

Харьковская
Светлана Васильевна

Учитель химии

Высшая

Высшее

Приказ МО РО № 293 от
20.04.2018

РГПИ

Высшая

РГУ, 1984

Приказ МО РО № 483 от

учитель истории обществознания и английского языка

английского и немецкого языков

литературы и
английского языка

Преподаватель математики и
информатики

2002

«химия»

22.06.2018

Масленко Наталья
Генриховна

Тарханова
Мария Мартыновна

РГУ, 1990
Учитель истории
и
обществознания

Высшая

Учитель
технологии

Первая

Приказ МО УО № 385от
17.02.2017

учитель истории

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия
АПИ им.В.И.
Ленина г. Баку
1981

учитель общетехнических
дисциплин и труда

Усть-Лаб. пед
училище 1995 г

обслуживающий труд

Высшее,
РГПИ,1978г

Физическое воспитание

Первая

Высшее,

Учитель начальных классов

Приказ МО РО № 92 от
17.02.2017

ЮРГИ-2008г.

Приказ
МО РО № 92 от 17.02.2017
Петросян Марина
Михайловна

Учитель
технологии

Первая

Приказ МО РО № 459 от
23.06.2017
Бабичев Валентин
Константинович

Учитель
физической
культуры

Высшая

Приказ МО РО № 459 от
23.06.2017
Курганова Ольга
Витальевна

Учитель
начальных
классов

ЮФУ-2015г.
Богун Алина
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

Первая

Гордиенко

Учитель
физической
культуры

Высшая

Эдуард Валерьевич

Приказ МО РО № 43 от
26.01.2018

Высшее, ЮФУ 2015г

Учитель русского языка и
литературы

Высшее,

Учитель физической культуры

ЮФУ 2009г
Приказ МО РО № 459 от
23.06.2017

Харченко Марина Юрьевна Учитель физики

Итого 18 чел

Высшая

Высшее

Приказ МО РО №555 от
17.02.2017

РГПУ, 2001

Учитель физики и информатики

Отчет о прохождении курсов учителями гимназии

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя

должность образование Направление
подготовки

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке

или
специальность
1

Чеботарева
Виктория
Викторовна

Столичный учебный центр
г. Москва
«Изобразительное искусство как творческая составляющая развития
обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС». 2018

2

3

Ковалев Николай
Сергеевич

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону

Гольдгор
Валентина
Анатольевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону

По программе дополнительного профессионального образования «История и
обществознание» по проблеме: «Современные способы достижения и оценки
предметных и метапредметных результатов по истории и обществознанию в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования», № 2570 от
06.04.2018 г., 108 часов

По программе дополнительного профессионального образования
«Русский язык и литература» по проблеме: « Текстовая деятельность
обучающихся на уроках русского языка и литературы в процессе реализации
ФГОС», № 3646 от 27.04.2018г., 72 часа

4

Реймерова
Виктория Юрьевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Иностранный язык» по проблеме: «Профессиональная культура учителя
иностранного языка в создании поликультурной среды современной школы:

от целеполагания к образовательным результатам ФГОС( в системе урока и
внеурочной), № 3352 от 25.04.2018 г., 144 часа
5

Бармотина
Наталья Ивановна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Иностранный язык» по проблеме: «Профессиональная культура учителя
иностранного языка в создании поликультурной среды современной школы:
от целеполагания к образовательным результатам ФГОС( в системе урока и
внеурочной), № 3352 от 25.04.2018 г., 144 часа

6

7

8

Петросян Марина
Михайловна

Южно-Российский гуманитарный институт, г. Ростов-на-Дону

Тарханова Мария
Мартыновна

Южно-Российский гуманитарный институт, г. Ростов-на-Дону

Исаева Ольга
Геннадьевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону

«Современные образовательные технологии как средство повышения
качества учебного процесса в условиях введения ФГОС, № 722 от 9.04.2018 г.,
108 часов

«Современные образовательные технологии как средство повышения
качества учебного процесса в условиях введения ФГОС, № 722 от 9.04.2018 г.,
108 часов

По программе дополнительного профессионального образования
«Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей информационнообразовательной среды при обучении математике в условиях реализации
ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями ФЦПРО»,
№ 778 от 02.03.2018г., 108 часов

9

Грикина Наталья
Николаевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей информационно-

образовательной среды при обучении математике в условиях реализации
ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями ФЦПРО»,
№ 772 от 02.03.2018г., 108 часов
10

Дробязко Елена
Альбертовна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей информационнообразовательной среды при обучении математике в условиях реализации
ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями ФЦПРО»,
№ 775 от 02.03.2018г., 108 часов

11

Чолахян Елена
Валерьевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей информационнообразовательной среды при обучении математике в условиях реализации
ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями ФЦПРО»,
№ 792 от 02.03.2018г., 108 часов

12

Харченко Марина
Юрьевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей информационнообразовательной среды при обучении математике в условиях реализации
ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями ФЦПРО»,
№ 791 от 02.03.2018г., 108 часов

13

14

Сафронова Ирина
Александровна

ООО «Столичный учебный центр», г. Москва

Карасева Наталья

1.Столичный учебный центр, г. Москва

«Начальная школа : Новые методы и технологии преподавания в соответствии
с ФГОС», № 0677, 2018г., 144 часа

Михайловна

«Начальная школа : Новые методы и технологии преподавания в соответствии
с ФГОС», № 1893, 2018г., 144 часа
2. ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва
«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной
деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО», 22738
от 2018, 72 часа
3. ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС», 017936 от 24.05.2018 г., 72 часа

15

Жарнова Ольга
Владмировна

1. ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС»,
Совершенствование системы деятельности участковых избирательных
комиссий в рамках проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области
017936 от 24.05.2018 г., 72 часа
2. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Педагогика и методика начального образования» по проблеме
Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО», № 983, 13.03.2018 г., 144 часа

16

Гладких Людмила
Александровна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Педагогика и методика начального образования» по проблеме
Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО», № 978, 13.03.2018 г., 144 часа

17

Медведева

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону

Татьяна
Васильевна

По программе дополнительного профессионального образования
«Педагогика и методика начального образования» по проблеме
Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО», № 992, 13.03.2018 г., 144 часа

18

Храпова Инна
Сергеевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Педагогика и методика начального образования» по проблеме
Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО», № 1001, 13.03.2018 г., 144 часа

19

Зайцева Ирина
Владимировна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
По программе дополнительного профессионального образования
«Педагогика и методика начального образования» по проблеме
Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО», № 984, 13.03.2018 г., 144 часа

20

Репкина
Капитолина
Владимировна

ГАОУ ДПО МИОО, г. Москва
«Управление образовательным комплексом», № 02097-17/18-В-2/17, 2018
год, 36 часов

Анализ реализации программы «Одаренные дети»
в МБОУ «Гимназия №12» за 2017-2018 учебный год.
Программа «Одаренные дети» призвана реализовать основные
положения Декларации прав ребёнка, Закона РФ «Об образовании»,
направленные на развитие ребёнка. Она является подтверждением особого
статуса детства как особого периода, не зависящего от социальных,
политических,

национальных,

конфессиональных

и

других

отличий.

Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности
гимназии

и служит основой сотрудничества и консолидации её с

родителями и общественностью.
Программа указывает на необходимость дальнейшего обеспечения
условий,

способствующих максимальному раскрытию потенциальных

возможностей одаренных детей, а также нацеливает на выявление
одаренности с раннего возраста, на оказание адресной поддержки каждому
ребенку,

проявившему

незаурядные

способности,

разработку

индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики
творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, на формирование
личностного и профессионального самоопределения.
Система работы с одаренными и талантливыми детьми в МБОУ
«Гимназия № 12» имеет следующее содержание:
Выявление одаренных и талантливых детей:
-анализ особых успехов и достижений ученика;
-создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
-диагностика потенциальных возможностей детей.
Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой
направленности:
-создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностноориентированное обучение и воспитание;

-организация и участие в научных конференциях, творческих конкурсах,
предметных олимпиадах.
Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных
школьников:
-тематический

контроль

знаний

в рамках

учебной

деятельности;

-контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в
олимпиадах и конкурсах разного уровня.
Поощрение одаренных детей:
- награждение грамотами
Работа с родителями одаренных детей:
- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей.
Работа с педагогами:
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку
и аттестацию;
- стимулирование работы с одарёнными детьми.
В соответствии с планом работы МБОУ «Гимназия № 12» в 2016-2017
учебном году проводилась работа с одаренными детьми.
Целями программы «Одаренные дети» МБОУ «Гимназия № 12» являются:
- создание благоприятных условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей в интересах личности, общества и государства;
- обеспечение их личностной, социальной самореализации и
профессионального самоопределения.
В соответствии с целями программы были определены её задачи:
- знакомство педагогов с научными данными о психологических
особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми;
- обучение через методическую работу, педсоветы, самообразование,
курсы повышения квалификации;

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу;
- знакомство педагогов с приемами целенаправленного
педагогического наблюдения, диагностики;
- проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр,
позволяющих учащимся проявить свои способности;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов,
которые способствуют развитию самостоятельности мышления,
инициативности и творчества;
- предоставление возможности совершенствовать способности в
совместной деятельности со сверстниками, руководителем, через
самостоятельную работу.
Достижение поставленных целей происходит в соответствии с планом
работы с одаренными детьми.
План работы с одаренными детьми
№
п/п

Основные мероприятия

Сроки проведения

1

Составление плана работы с одаренными
детьми.

Сентябрь

2

Подготовка диагностических материалов и
диагностика
детей,
анкетирование
родителей.

Сентябрь

3

Изучение интересов и склонностей
обучающихся: уточнение критериев всех
видов одаренности: интеллектуальной,
творческой, художественной и т.д.
Диагностика родителей и индивидуальные
беседы.

Сентябрь

5

Предметные недели.

В течение
графику

6

Участие в конкурсах, проектах различных

В течение года

года,

по

направлений и уровней.
7

Подбор заданий повышенного уровня
сложности для одаренных детей.

В течение года

8

Создание
материалов
сложности.

В течение года

9

Подбор методической литературы
работе с одаренными детьми .

10

Участие в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

Октябрь

11

Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.

Ноябрь

12

Участие в республиканском этапе
Всероссийской олимпиады школьников.

Январь

13

Организация и проведение
рисунков одарённых детей.

По школьному графику

14

Творческие мастерские.

15

Библиотечные уроки.
уроки.

16

Оформление портфолио.

В течение года

17

Пополнение информационного
банка
данных по программе «Работа с
одаренными детьми».

В течение года

18

Экскурсии по городу Ростову-на-Дону и
другим городам России.

В течение года

19

Тематические выставки рисунков.

В течение года по плану
работы гимназии

20

Итоги работы с одаренными детьми в
2018-2019 учебном году. Задачи на
следующий учебный год.

Май

в

учебных
кабинетах
повышенного
уровня

выставки

различных

года

Интегрированные

обучающиеся

конкурсах

В течение года

В течение года

Согласно плану работы гимназии
2019 учебного

по

и

1-11

с

В течение года

одаренными детьми 2018-

классов приняли

мероприятиях,

участие

направленных

в
на

развитие одаренности, творческого мышления. Работа с одаренными детьми
и мотивированными на учебу школьниками традиционно ведется по всем
предметам.

Педагоги

используют принципы индивидуализации и

дифференциации обучения, внедряют инновационные образовательные
технологии, ориентируют учащихся

на дополнительную литературу с

указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая
работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу
с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по
предметам
В обучении одаренного учащегося учителя

гимназии

реализуют

стратегию ускорения, в работе с такими учащимися используется быстрое
продвижение к более высоким познавательным уровням в области
избранного предмета. Особенно при подготовке к олимпиадам, конкурсам, в
период подготовки к экзаменам.
Олимпиадное движение.
Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися
являются индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам.
Педагоги гимназии ведут активную
привлечения

учащихся

к

методическую

олимпиадному

работу в

движению,

целях

выявления

интеллектуально одаренных обучающихся. В предметных олимпиадах
приняли участие обучающиеся 5-11 классов, в этом году впервые приняли
участие в олимпиаде обучающиеся 4 классов(русский язык, математика и
окружающий мир. С учетом того, что 1 ученик принимает участие в
нескольких олимпиадах.
В 2017-2018 учебном году на муниципальном этапе ВОШ по технологии
заняли призовые места: Багишева Анастасия, Бордоян Гаяне, Харсеева
Виктория, Садышева Оксана, а так же стали участниками регионального
этапа ВОШ.

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников
являются развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской

деятельности;

выявление

и

поощрение

одарённых школьников и творчески работающих учителей; создание
необходимых условий для поддержки одарённых детей; пропаганда
научных

знаний;

определение

участников

заключительного

этапа

олимпиады.
Результаты школьного этапа
2017-2018 учебного года.
Предмет

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Кирсанова Дарья

победитель

4в

Ахвердова Алиса

призер

4б

Литвинов Николай

призер

4б

Иванов Вадим

победитель

4а

Журавлева Виктория

призер

4а

Губанова Ангелина

призер

8а

Математика
Математика
Математика
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Каменская Екатерина

8а

Чеповская Юлия

8в

Сизонова Анастсия

8в

Панарина Елена

8г

Егиазарян Карине

9г

Егиазарян Арпине

9г

Суханов Максим

9г

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

Математика
Литвинова Татьяна

10б

Волченко Анастасия

10а

Абрамянц Илона

10б

Аксенова Валерия

11а

Математика
Математика
Математика
История
Литвинова Татьяна

победитель

10б

Хапричков Андрей

победитель

11б

Айказян Елена

призер

10а

Керищиева Маргарита

призер

10а

Багишева Сабина

призер

11а

Степанян Сюзанна

победитель

8а

Евсеев Никита

победитель

8б

Гаркуша Никита

победитель

9г

Осепян Кристина

победитель

9г

Андрусенко Даниил

победитель

9б

История
История
История
История
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Бирн Анастасия

9б

Некрасов Алексей

9г

Плигин Константин

9г

Джелаухян Анастасия

9б

Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Айказян Елена

Призер

10а

Литвинова Татьяна

Победитель

10б

Нефедова Мария

призер

10а

Обществознание
Обществознание

Обществознание
Аксенова Валерия

победитель

11а

Игитян Валерия

призер

11а

Багишева Сабина

призер

11а

Кирина Екатерина

призер

11а

Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Бирбраер Виктория

7в

Хадеева Дарья

7в

Пищикова Александра

7б

Обществознание
Обществознание
Экономика
Аксенова Валерия

победитель

11а

Багишева Сабина

призер

11а

Литвинова Татьяна

призер

10б

Сильхидер Нора

призер

11а

Айказян Елена

победитель

10а

Нефедова Мария

призер

10а

Айказян Елена

победитель

10а

Литвинова Татьяна

призер

10б

Нефедова Мария

призер

10а

Кирина Екатерина

победитель

11а

Багишева Сабина

призер

11а

Юрасова Милана

призер

6в

Георгадзе Медея

призер

6в

Чиплеева Елизавета

победитель

6в

Экономика
Экономика
Экономика
Экономика
Экономика
Право
Право
Право
Право
Право
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык

Иностранный язык
Коваленко Виктория

призер

7в

Калайджан Анаида

победитель

7в

Саргсян Константин

призер

11а

Сильхидер Нора

победитель

11а

Гнутова Ольга

призер

10а

Иностранный язык (немецкий
язык)

Губанова Ангелина

призер

8а

Иностранный
язык)

язык(немецкий
Каменская Екатерина

призер

8а

Иностранный
язык)

язык(немецкий
Бондар Анастасия

победитель

7г

Иностранный
язык)

язык(немецкий
Ладохина Жанна

призер

7а

Егиазарян Карине

победитель

9г

Кечеджиева Алина

победитель

9г

Суханов Максим

победитель

9г

Кечеджиев Руслан

победитель

11б

Пятницкая Анна

победитель

11а

Рычнев Владимир

победитель

10а

Овчинникова Екатерина

победитель

10а

Кирина Екатерина

призер

11а

Андронович Александр

призер

11б

Лазарев Владислав

призер

10б

Некрасов Алексей

призер

9в

Егиазарян Арпине

призер

9г

Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

Физическая культура
Чакрян Аревик

призер

11а

Тышлангян Валерия

призер

9в

Ищенко Эля

призер

10а

Геворгян Нарек

призер

10б

Хачатрян Григор

призер

11б

Шевченко Анастасия

призер

10б

Пчеленцев Никон

призер

9г

Диклова Дарья

победитель

7в

Шулика Виктория

победитель

7в

Евсеев Никита

победитель

8б

Кузнецов Владислав

победитель

8в

Сизонова Анастасия

победитель

8в

Нор-Аревянц Алина

победитель

11а

Егиазарян Арпеник

победитель

9г

Джелаухян Анастасия

победитель

9б

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Биология
Харсеева Виктория

10б

Харламова Снежанна

10а

Ищенко Элеонора

10а

Ряшнило Сергей

11а

Биология
Биология
Биология
География
Некрасов Алексей

победитель

8в

Суханов Максим

победитель

9г

География

География
Яковенко Мария

победитель

9г

Евсеев Никита

победитель

8б

Губанова Ангелина

победитель

8а

Егиазарян Карине

победитель

9г

Егиазарян Арпине

победитель

9г

Аксенова Валерия

победитель

11а

Ряшнило Сергей

победитель

11а

География
География
География
География
География
География
География
Кирина Екатерина

11а

Багишева Сабина

11а

География
Химия
Федина Анастасия

победитель

8г

Абрамянц Илона

победитель

10б

Болдырева Дарья

победитель

10а

Нор-Аревянц Алина

победитель

11а

Губанова Ангелина

победитель

8а

Химия
Химия
Химия
Химия
Химия
Каменская Екатерина

8а

Карапетян Джульетта

8

Егиазарян Арпине

9г

Егиазарян Карине

9г

Химия
Химия
Химия
Русский язык
Хашхаева Делия

победитель

11б

Чеповская Юлия

победитель

8в

Русский язык
Русский язык
Сизонова Анастасия

8в

Русский язык
Гаркуша Никита

9г

Уральцева Анастасия

9а

Литвинова Татьяна

10б

Нефедова Мария

10а

Абрамянц Илона

10б

Шахбазян Кристина

11а

Кирина Екатерина

11а

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Дуднакова Полина

победитель

8

Сизонова Анастасия

победитель

8в

Чеповская Юлия

победитель

8в

Паленая Елизавета

победитель

9г

Гаркуша Никита

победитель

9г

Литература
Литература
Литература
Литература
Литература
Уральцева Анастасия

9а

Нефедова Мария

10а

Артюкова Регина

10б

Харсеева Виктория

10б

Игитян Валерия

11а

Кирина Екатерина

11а

Шахбазова Эля

11а

Федина Анастасия

8г

Бордоян Гаяне

9б

Литература
Литература
Литература
Литература
Литература
Литература
Технология
Технология

Технология
Джелаухян Анастасия

9б

Харсеева Виктория

10б

Багишева Анастасия

9г

Садышева Оксана

11б

Технология
Технология
Технология

Результаты районного этапа
2017-2018 учебного года.
Предмет

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Бирбраер Виктория

победитель

7в

Каплий Дарья

победитель

7в

Обществознание
Обществознание
Экономика
Литвинова Татьяна

10б

Айказян Елена

10а

Экономика
География
Губанова Ангелина

призер

8а

Суханов Максим

призер

9в

Аксенова Валерия

призер

11в

География
География
Химия
Федина Анастасия

8г

Болдырева Дарья

10а

Абрамянц Илона

10б

Химия
Химия
Химия
Нор-Аревянц Алина

призер

11а

Русский язык
Гаркуша Никита

9г

Паленая Елизавета

9г

Постукян Анастасия

11б

Садышева Оксана

11б

Литература
МХК
МХК

ОБЖ
Гуляй Алина

8г

Рычнев Владимир

10а

Серов Юрий

11б

Багишева Анастасия

9г

Бордоян Гаяне

9б

Харсеева Виктория

10б

Садышева Оксана

11б

Губанова Ангелина

8а

ОБЖ
ОБЖ
Технология
Технология
Технология
Технология
Математика

Результаты муниципального этапа
2017-2018 учебного года.
Предмет

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Бирбраер Виктория

участник

7в

Каплий Дарья

участник

7в

Литвинова Татьяна

участник

10б

Айказян Елена

участник

10а

Губанова Ангелина

участник

8а

Суханов Максим

участник

9в

Аксенова Валерия

участник

11в

Федина Анастасия

участник

8г

Болдырева Дарья

участник

10а

Абрамянц Илона

участник

10б

Нор-Аревянц Алина

участник

11а

Обществознание
Обществознание
Экономика
Экономика
География
География
География
Химия
Химия
Химия
Химия

Русский язык
Гаркуша Никита

участник

9г

Паленая Елизавета

участник

9г

Постукян Анастасия

участник

11б

Садышева Оксана

участник

11б

Гуляй Алина

участник

8г

Рычнев Владимир

участник

10а

Серов Юрий

участник

11б

Багишева Анастасия

участник

9г

Бордоян Гаяне

участник

9б

Харсеева Виктория

участник

10б

Садышева Оксана

участник

11б

Губанова Ангелина

участник

8а

Литература
МХК
МХК
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
Технология
Технология
Технология
Технология

Математика

В 2017-2018 году обучающиеся МБОУ «Гимназия № 12» приняли участие в
конкурсах и акциях разного уровня:
Районный:
-конкурс «Экостарт» направление «Экомода» (обучающиеся 7в),
-конкурс плакатов по экологии (обучающиеся 7в),
-конференция «Отечество» (2 участника),
-конкурс «Юный экскурсовод» (2 участника),

-олимпиада по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву (1
участник),
-конкурс «Мой символ Ростова» (7 участников),
-конкурс «Мой любимый город» (обучающиеся начальных классов),
-конкурс «Любимые места отдыха моей семьи в городе Ростове-на-Дону»
(обучающиеся начальных классов),
-конкурс «Поздравляем с юбилеем» (обучающиеся начальных классов),
-викторина «Моя любимая сказка» (обучающиеся начальных классов),
-конкурс «Первая женщина космонавт» (обучающиеся начальных классов),
-конкурс «Мы из сказок Чуковского» (обучающиеся начальных классов),
-«Веселые старты»,
-«Шиповка юных»,
-соревнования по шахматам,
- конкурс «Экологических плакатов и рисунков» (13 участников),
-конкурс «Мой друг – книга» (2 участника).
Муниципальный:
-олимпиада «Наследники победы»,
-олимпиада

по

истории

г.

Ростова-на-Дону

и

основам

местного

самоуправления (1 участник),
-игра-путешествие «Старый Ростов: летопись минувшего» (7 участников),
-«Овеянный славой флаг наш и герб» (1 участник),
-«Страницы военных лет в семейном фотоальбоме» (1 участник),

-конкурс «Экостарт», направление «Экомода» (обучающиеся 7в),
-конкурс - выставка
по направлению детского декоративно - прикладного творчества «Мир
глазами детей» (21 участник),
- выставочный проект « Как прекрасен этот мир» (более 100 участников),
- творческая акция «Дети Ростова рисуют Ростов»,
- конкурс рисунка «Россия – Родина моя», посвященный 80-летию
Ростовской обл., номинация «Поход по Донскому краю» (2 участника),
-конкурс сочинений-эссе «День победы в моей семье»,
-конкурс «Тайны славянской азбуки» (2 участника),
-конкурс «Лукоморье» (2 участника).
Региональный:
- проект «Дон людьми и делами славен» (4 участника),
- археологические чтения им. А.А. Миллера (2 участника),
- конференция «От идей до воплощения» (4 участника),
-конкурс «Моя любимая мама» (1 участник),
-олимпиада «Наследники победы» (3 участника),
-билингвальная олимпиада по иностранным языкам (2 участника),
-конкурс сочинений «Край родной, навек любимый» (2 участника).
Всероссийский:
-рейтинг по истории (1 участник),
-«Великая Отечественная война в кинематографе» (2 участника),

-акция «С победой в сердце. Я помню. Я пишу» (обучающиеся 5-11 классов).
Международный:
-игра-конкурс «Русский медвежонок» (530 обучающихся),
-игра-конкурс «Кенгуру-2017» (470 обучающихся),
-акция «Читаем детям о войне» (обучающиеся 5-6 классов),
-игра-конкурс «Британский бульдог» (120 обучающихся),
-олимпиада «Funny English» (2 участника),
-конкурс «Word Skills» (2 участника),
-викторина «Great British Quiz» (2 участника),
-конкурс «Ведки» (4 участника),
-конкурс «Поверь в себя» (4 участника).

Работа с одаренными детьми МО
учителей начальных классов.

В начальных классах проводился школьной этап районной олимпиады по
русскому языку и математике в 4-х классах.
по математике:
1место Кирсанова Дарья 4-В (Сафронова И.А.)
2 место Ахвердова Алиса 4-Б (Зайцева И.В.)
3 место Литвинов Николай 4-Б (Зайцева И.В.)
По русскому языку:
1 место Иванов Вадим 4-А, (Ахундова Р.А.)
2 место Журавлева Виктория 4-А (Ахундова Р.А.)
3 место Лебедева Дарья 4-В (Сафронова И.А.)
Эти учащиеся участвовали в первом туре городской олимпиады.

Название
мероприятия
Всероссийская
олимпиада
«Эрудит» (русский
язык)

Всероссийская
олимпиада
«Эрудит»
(литература)

Всероссийская
олимпиада
«Эрудит»
(математика)

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Учитель

Митрохин Даниил

победитель

1в

Медведева Т.В.

Якубов Тимур

победитель

1в

Медведева Т.В.

Карасёв Юрий

победитель

2в

Сафронова И.А.

Войченко Владимир

победитель

2в

Сафронова И.А.

Вдовенко Надежда

победитель

3в

Попандопуло М.Х.

Лебедева Дарья

победитель

4в

Сафронова И.А.

Фролова Елизавета

победитель

1в

Медведева Т.В.

Пшеничникова София

победитель

1в

Медведева Т.В.

Митрохин Даниил

победитель

1в

Медведева Т.В.

Ирюпин Александр

победитель

1в

Медведева Т.В.

Опарин Платон

призер

1в

Медведева Т.В.

ГзогянДаяна

призер

1в

Медведева Т.В.

Казарьянц Сурен

призер

2в

Сафронова И.А.

Медведев Константин

призер

4б

Зайцева И.В.

Пшеничникова София

призер

1в

Медведева Т.В.

Сидоренко Тимофей

призер

1в

Медведева Т.В.

Хлынчан Кирилл

призер

1в

Медведева Т.В.

Ирюпин Александр

призер

1в

Медведева Т.В.

Вдовенко Надежда

призер

3в

Попандопуло М.Х.

Солодков Семён
Юдин Никита
Всероссийская
олимпиада
«Эрудит»
(окруж. Медведев Константин
мир)

Всероссийская
олимпиада
«Эрудит»
(информатика)

Игра-конкурс
«Русский
медвежонок»

Лебедева Дарья
Винник Александр

Горячев Илья

призер

3в

Попандопуло М.Х.

призер

4в

Сафронова И.А

призер

4б

Зайцева И.В.

призер

4в

Сафронова И.А

призер

2в

Сафронова И.А.

победитель

2в

Сафронова И.А.

победитель

2б

Храпова И.С.

призер

2в

Сафронова И.А.

победитель

3а

Жарнова О.В.

призер

3в

Попандопуло М.Х.

призер

3в

Попандопуло М.Х.

победитель

4а

Ахундова Р.А.

призер

4в

Сафронова И.А.

призер

4в

Сафронова И.А.

победитель

2в

Сафронова И.А.

призер

2б

Храпова И.С.

победитель

3б

Карасева Н.М.

Гамбарян Армина

Мамина Юлия
Борисова Елизавета

Великанова Арина

Егизарян Артур

Соколов Георий
Лебедева Дарья

Восканян Анжелина

Игра-конкурс
«Кенгуренок-2017»

Молчанова Анастасия

Поляков Вадим

Даанов Тигран

Жук Полина

Игра-конкурс
«Кенгуренок-2017»

победитель

3б

Карасева Н.М.

призер

3в

Попандопуло М.Х.

призер

3в

Попандопуло М.Х.

победитель

4в

Сафронова И.А.

призер

4в

Сафронова И.А.

призер

4в

Сафронова И.А.

призер

4в

Сафронова И.А.

Призер

2а

Курганова О.В.

призер

3в

Попандопуло М.Х.

победитель

сборная
4
классов

призер

4в

Свистельников Ярослав

Еглазарян Артур

Лебедева Дарья

Восконян Анжелика

Кирсанова Дарья

Соколов Георгий

Конкурс «Птицы
родного края»
Районный турнир
«Самая умная
команда»
посвященный 105
летию со дня
рождения
С.Михалкова
Всероссийский
конкурс «Звездный
проект – конкурс
театрального
творчества».
Городской
краеведческий
конкурс рисунков
«Мой край
Донской»

Архангельская Юлия.

призер

Районный конкурс
«Огни Нахичевани»

Демин Родион

призер

Городской
краеведческий
конкурс рисунков
«Мой край
Донской»

Архангельская Юлия

призер

Сафронова И.А.

конкурс рисунков
«Герои книг играют
в футбол» - получил

Бахронов Сунат

участник

Областная выставкаконкурс «Арт-Ёлка2018»

Козлова Александра

победитель

Работа с одаренными детьми МО
учителей истории и обществознания.

Название
мероприятия

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Учитель

«Знаток Конституции
и избирательного
права»

Айказян Елена

Призер

10а

Ковалев Н.С.

Нефедова Мария

Участник

10а

Литвинова Татьяна

участник

10б

Краеведческая
конференция.
Секция
«Археология»

Пищикова Александра

призер

7б

Скоробогатова Е.Н..

«Овеянный славой
флаг наш и герб»

Рогожина Анна

участник

8в

Масленко Н.Г..

«Письмо в
бессмертный полк»

Геворкян Римма

участник

6в

Масленко Н.Г.

Конкурс
экскурсоводов

Пищикова Александра

призер

7б

Скоробогатова Е.Н.

Участие в Интернет-олимпиадах по истории и обществознанию.

1.

Айказян Елена

11 а

«интернет-олимпиада»

О ВОВ

история

призер

Ковал

2.

Нефедова Мария

11 а

«интернет-олимпиада»

О ВОВ

история

призер

Ковал

3.

Литвинова
Татьяна

11 а

«интернет-олимпиада»

О ВОВ

история

призер

Ковал

4.

Кирина Екатерина

11 а

«интернет-олимпиада»

О ВОВ

история

участник

Ковал

5.

Багишева Сабина

11 а

«интернет-олимпиада»

О ВОВ

история

участник

Ковал

6.

Аксенова Валерия

11 а

«интернет-олимпиада»

О ВОВ

история

участник

Ковал

7.

Айказян Елена

11 а

«интернет-олимпиада»

ЦИК РФ

обществознани
е

призер

Ковал

8.

Нефедова Мария

11 а

«интернет-олимпиада»

ЦИК РФ

обществознани
е

призер

Ковал

9.

Литвинова
Татьяна

11 а

«интернет-олимпиада»

ЦИК РФ

обществознани
е

участник

Ковал

10. Кирина Екатерина

11 а

«интернет-олимпиада»

ЦИК РФ

обществознани
е

участник

Ковал

11. Багишева Сабина

11 а

«интернет-олимпиада»

ЦИК РФ

обществознани
е

участник

Ковал

12. Аксенова Валерия

11 а

«интернет-олимпиада»

ЦИК РФ

обществознани
е

участник

Ковал

13. Айказян Елена

11 а

«интернет-олимпиада»

Областной
тур

обществознани
е

Участник

Ковал

14. Нефедова Мария

11 а

«интернет-олимпиада»

Областной
тур

обществознани
е

участник

Ковал

15. Айказян Елена

11 а

«интернет-олимпиада»

Областной
тур

история

участник

Ковал

16. Нефедова Мария

11 а

«интернет-олимпиада»

Областной
тур

история

участник

Ковал

17. Литвинова
Татьяна

11 а

«интернет-олимпиада»

Областной
тур

история

участник

Ковал

18. Евсеев Никита

8б

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Маслен

19. Мурюкина
Екатерина

8б

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Маслен

20. Животова
Лилиана

8г

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Маслен

21. Сизонова
Анастасия

8в

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн

история

участник

Маслен

ой войны»

22. Руднева Ольга

11 а

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Ковал

23. Сильхидер Нора

11 а

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Ковал

24. Белоусов Олег

11 а

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Ковал

25. Кирина Екатерина

11 а

Интернет-викторина

«По
страницам
Великой
Отечественн
ой войны»

история

участник

Ковал

В отборочном туре многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по истории приняли
участие 12 обучающихся гимназии, по обществознанию 32.

Мельников Руслан

6в

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Масленко

Юрасова Милана

6в

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Масленко

Ромашко Анастасия

6в

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Масленко

Чиплеева Елизавета

6в

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Масленко

Гиоргадзе Медея

6в

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Масленко

Айказян Елена

11 а

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Ковалев Н

Нефедова Мария

11 а

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Ковалев Н

Литвинова Татьяна

11 а

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

история

участник

Ковалев Н

Бирбраер Виктория

7в

«Звезда» 2 тур

ДГТУ

обществознани
е

призер

Скоробогатов

Работа с одаренными детьми МО
учителей иностранных языков.

Название
мероприятия

ФИО обучающегося

Британский
бульдог

146 обучающиеся

Региональная
билингвальная
олимпиада по
иностранному
языку

Группа обучающихся

Олимпиада среди
переводчиковинформационных
волонтеров ЧМ2018

Подгорнов Андрей 9г

Результат

участник

Класс

Учитель

4-11

Учителя гимназии

7-11

Петренко В.Г.
Реймерова В.Ю.

участник

8-9

участники

9

Петренко В.Г.

Яковенко Мария 9г
Багишева Анастасия 9г
Оккерт Алина 9в
Иванова Сара 9в
Тянтов Михаил 8в
Алиханян Эдита 8в
Григорьева Арианна 8а
Чобанян Эмилия 8в
Диклова Дарья 8в
Коваленко Виктория 8в

Библионочь
«Немецкий,
играя»

Подгорнов Андрей 9г
Яковенко Мария 9г
Багишева Анастасия 9г
Оккерт Алина 9в
Тышлангян Валерия 9в

Международная
исследовательска
я конференция
ЮФУ

Лесняк Ксения

Лауреат 1
степени

11

Реймерова В.Ю.

Европа глазами
детей

Сизонова Анастасия

участник

8

Машенкина А.Х.

Всероссийская
олимпиада для
младших
школьников по

Ахвердова Алиса

3 место в
регионе

4

Машенкина А.Х.

английскому
языку

Работа с одаренными детьми МО
учителей русского языка и литературы.

Название
мероприятия

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Учитель

Игра «Стражи
грамматики»,
посвященная
международно
му дню
грамотности

Команда обучающихся 911 классов (Аксёнова
Валерия, Шахбазова Эля,
Абрамянц Илона,
Литвинова Татьяна,
Палёная Елизавета

победитель

9-11

Богун А.А.

«Викторина
№6.
Финальная
викторина о
творчестве
А.П. Чехова» в
рамках
проекта
социального
партнёрства
«Культурное
наследие

Команда 7 «В» класса

победитель

7

Богун А.А.

Всероссийский
конкурс по
чтению вслух
«Живая
классика

Бордоян Гаянэ (9 «Б»),
Панарина Елена (8 «Б»),

Долженко Ю.В.

Бурякова Софья (5 «А»),
Денисенко Ева (5 «А»),
Богун А.А.

Пищикова Александра (7
«Б»),
Толпакова Рада (7 «Б»),

Ладик Е.В.

Цветкова Александра (9
«В»).

Городской
конкурс «Мой

Ладохина Жанна (7 «А»)

Морозова Е.А.
2 место

7

Богун А.А.

друг – книга»
Викторина №
5,
посвященная
выставке «С
ружьём и
лирой. Русская
литература и
охота» в
рамках
проекта
социального
партнёрства
«Культурное
наследие»

Команда 10 «Б» класса

Победитель

Всероссийский
дистанционны
й конкурс-игра
по русскому
языку
«Журавлик»

60 участников

2
победителя,
31 призёр,
17
похвальных
грамот, 10
сертификато
в

Богун А.А.

Всероссийский
конкурс по
русскому
языку и
литературе
«Родное слово
– весна»

43 участника

43
сертификата
участников
конкурса

Долженко Ю.В., Богун
А.А.

Открытый
чемпионат по
чтению вслух
среди
старшеклассни
ков «Страница
18»

10 участников:
Харсеева Виктория (10 «Б»),
Литвинова Татьяна 10 «Б»,
Хашхаева Делия (11 «Б»),
Кондратьев Давид (10 «Б»),
Шаталов Родион победитель

10

Диплом
победителя
отборочног
о тура, 9
дипломов
участников
отборочног
о тура

9-11

участие

7-8

Богун А.А.

Богун А.А.,
Морозова Е.А.,
Долженко Ю.В.

Палёная Елизавета (9 «Г»),
Гаркуша Никита (9 «Г»),
Суханов Максим (9 «В»),

Военнопатриотическая
акция «Письмо
в бессмертный

Сизонова Анастасия (8 «В»),
Рогожина Анна (8 «В»),
Попандопуло София (7
«А»), Бирбраер Виктория (7

Ладик Е.В.,
Богун А.А.

полк»

«В»).

Проект «Весна
– красна» в
рамках
фестиваля «Как
прекрасен этот
мир

9 участников:
Мнацаканян Мовсес (5
«А»), Маркосян Владимир
(5 «А»), Ладохина Жанна (7
«А»), Попушой Алина (7
«А»), Мирошникова
Елизавета (7а)

3 диплома I
степени, 2
диплома II
степени, 4
диплома III
степени

5,7,8

Богун А.А.,
Морозова Е.А.,
Ладик Е.В.

Каменская Екатерина (8
«А»), Губанова Ангелина (8
«А»),
Елецкова Анастасия (7 «Г»),
Паризьянц Лилия (7 «Б»).
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
русскому языку
имени Кирилла
и Мефодия
Международна
я игра-конкурс
«Русский
медвежонок –
языкознание
для всех»

13 участников
Бирбраер Виктория (7в),
Пыженко Полина (5а)победители
288 человек
Хашхаева Делия(11б),
Пыженко Полина (5а)победители

Всероссийская
олимпиада
школьников по
русскому языку

Гаркуша Никита (9 «Г»)

Всероссийская
олимпиада
школьников по
литературе

Паленая Елизавета (9 «Г»)

Богун А.А.

2 диплома
призёров,
11
сертификато
в
участников
2
победителя

Богун А.А. Морозова
Е.А.

(2 диплома I
степени,
сертификат
ы
участников)
3 место

Долженко Ю.В

9

Морозова Е.А.

9

Морозова Е.А.

Районный
этап
1 место
Районный
этап

Работа с одаренными детьми МО
учителей математики.

Название
мероприятия

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Учитель

«Сириус»

Уральцева Анастасия

участник

9а

Чолахян Е.В.

Работа с одаренными детьми МО
учителей физической культуры.

Название
мероприятия

ФИО обучающегося

Результат

Районная
спартакиада
«Баскетбол»

Девушки

победители

Бабичев В.К.

Районная
спартакиада
«Дартс»

Сборная

призеры

Бабичев В.К.

Районная
спартакиада
«Настольный
теннис»

Сборная

победители

Бабичев В.К.

Кросс

Кечеджиев Руслан

победитель

10б

Бабичев В.К.

Лазарев Владислав

призер

10б

Бабичев В.К.

Демиденко Кирилл

победитель

11б

Бабичев В.К.

Пожарноприкладной
спорт

Сборная

призеры

Бабичев В.К.

Пожарная
эстафета

Сборная

победители

Бабичев В.К.

Штурмовая
лестница

Сборная

призеры

Бабичев В.К.

Шахматы

Сборная

призеры

Чубуков В.А.

Волейбол

девушки

участники

Чубуков В.А.

юноши

участники

Чубуков В.А.

сборная

участники

Чубуков В.А.

участники

Бабичев В.К.

«Веселые
старты»
Футбол

Класс

Учитель

«Шиповка
юных»

Младшая группа

участники

Бабичев В.К.

«Шиповка
юных»

Старшая группа

участники

Бабичев В.К.

Работа с одаренными детьми МО
учителей технологии и изобразительного искусства.

Название
мероприятия

ФИО обучающегося

Результат

Класс

Районная
краеведческая
конференция
«ОТЕЧЕСТВО»

Попова Мария

3 место

Районный
конкурс
рисунков

Халвердян Александра

победитель

4

Корогода О.А.

Карапетян Диана

призер

4

Корогода О.А

« МатушкаЗима -2017г»

Моисеева Алиса

участник

2

Корогода О.А

победитель

8

Леонтьева И. В.

призер

5

Леонтьева И. В.

Лях Светлана

победитель

9

Леонтьева И. В.

Егиазарян Каринэ

победитель

9

Леонтьева И. В.

Джелаухян Анастасия

победитель

9

Леонтьева И. В.

Иванова Сарра

победитель

9

Леонтьева И. В.

Чередниченко Мария

победитель

5

Чеботарева В.В.

участник

1

Корогода О.А.

9

Леонтьева И. В..

3

Леонтьева И. В.

4-А

Учитель
Корогода О.А.

Всероссийский
конкурс
краеведческих
работ
Номинация
«Этнография»

Сизонова Анастасия
Кирина Виктория

Выставкаконкурс
детских работ
«Я и моя
собака»

ГзогянДаяна

Международна Иванова Сарра
я выставка
детского
творчества
Жук Полина
«Разноцветный
мир детства!»
«Семья - это
мы! Семья - это
я!»
Фестиваль
«Лучик Добро
Ты!»

Районный
творческий
конкурс «Мой
любимый
город»

Персональные
выставки
обучающихся
ДАХШ ААиИ
РЦДП ЮФУ

Лях Светлана

призер

9

Леонтьева И. В

Белан Валерия

призер

9

Леонтьева И. В

Артюкова Регина

призер

10

Леонтьева И. В

Пшеничных Юлия

участник

5

Корогода О.А.

Бурякова Софья

участник

5

Корогода О.А.

Фролов Александр

участник

3

Корогода О.А.

Григориади Ксения

участник

3

Корогода О.А.

Иванова Сарра

участник

9

Леонтьева И. В.

Жук Полина

участник

3

Леонтьева И. В.

Областной
конкурс

Козлова Александра

призер

3

Чеботарева В.В.

«Арт-ёлка
2018»

Елецкова Анастасия

участник

7

Чеботарева В.В.

Петросян Арина

участник

9

Тарханова М.М.

Аракелян Геворг
Донская
государствен
ная
публичная
библиотека
и Ростовское
отделение
Союза
дизайнеров
России.

участник

10

Тарханова М.М.

Областной
конкурс
«Символ
2018»

Харсеева Виктория

участник

10

Тарханова М.М.

Петросян Гаяне

участник

6

Тарханова М.М.

Конкурс
презентаций
«Разделяй»

Геворкян Рима

участник

6

Тарханова М.М.

Областной
конкурс
рисунков

Чолахян Алена

6

Леонтьева И. В

Егиазарян Каринэ

9

Леонтьева И. В

Егиазарян Арпеник

10

Леонтьева И. В

Коваленко Виктория

7

Леонтьева И. В

Лях Светлана

9

Леонтьева И. В

Макаренко Мария

8

Леонтьева И. В

Сизонова Анастасия

8

Леонтьева И. В

«Дети
рисуют
Владимира
Высоцкого»

Районная
краеведческа
я
конференция
«ОТЕЧЕСТВ
О»

Садышева Оксана

призер

11

Герман И. Г.

Всероссийск
ий конкурс
краеведчески
х работ
Секция
«культурное
наследие»

Сизонова Анастасия

8-В

Леонтьева Ирина
Владимировна

1 место

Лях Светлана

9-Б

Леонтьева Ирина
Владимировна

2- место

Плигин Константин

9-Г

Леонтьева Ирина
Владимировна

1 место

Харсеева Виктория

10-Б

Леонтьева Ирина
Владимировна

3 место

Сидоренкова Елизавета

11-Б

Леонтьева Ирина
Владимировна

1 место

Литвинова Анастасия Евгеньевна

Толпакова

Рада

7-в

7-б

Николаевна

Коваленко
Владимировна

Леонтьева Ирина
Владимировна

муниципальный этап

1 место рай

олимпиады
школьников по изобразительному
искусству

3 место горо

Леонтьева Ирина
Владимировна

муниципальный этап

Леонтьева Ирина
Владимировна

муниципальный этап

2 место рай

олимпиады
школьников по изобразительному
искусству

Виктория 7-в

олимпиады
школьников по изобразительному

3 место рай

искусству

Иванова

9-в

Сарра

9-г

Каринэ

8-б

Владимировна

Лях

9-б

Светлана

Регина Константиновна

Аракелян
Геворг
Арамович

Лазуревская
Мария
Юрьевна

Леонтьева Ирина
Владимировна

муниципальный этап

Леонтьева Ирина
Владимировна

муниципальный этап

2 место рай

олимпиады
школьников по изобразительному
искусству

3 место горо

Леонтьева Ирина
Владимировна

муниципальный этап

2 место рай

3 место рай

олимпиады
школьников по изобразительному
искусству

Сергеевна

Артюкова

1 место рай

олимпиады
школьников по изобразительному
искусству

Арминаковна

Паршина Екатерина

муниципальный этап

олимпиады
школьников по изобразительному
искусству

Эдгаровна

Егиазарян

Леонтьева Ирина
Владимировна

10б

Терещенко

муниципальный этап

1 место рай

Наталья
олимпиады
Александровна, Леонтьева
школьников
Ирина по изобразительному
Владимировна
искусству

10б

Терещенко

муниципальный этап

2 место рай

Наталья
олимпиады
Александровна, Леонтьева
школьников
Ирина по изобразительному
Владимировна
искусству

10б

Терещенко

муниципальный этап

Наталья
олимпиады
Александровна, Леонтьева
школьников
Ирина по изобразительному
Владимировна
искусству

3 место рай

Мамаева Екатерина Сергеевна

11б

Терещенко

муниципальный этап

Наталья
олимпиады
Александровна, Леонтьева
школьников
Ирина по изобразительному
Владимировна
искусству

Работа с одаренными детьми МО
учителей естествознания.

Название
мероприятия

ФИО
обучающегося

Результат

Класс

Учитель

Конкурс
экологически
х плакатов

Гераськина Дарья

участник

11б

Богданова А.Р.

победители

7в

Богданова А.Р.

участники

7в

Богданова А.Р.

Районный
конкурс
«Экостарт»

Алиханян Эдита
Болдырева Алина
Геворгян Ануш
Дуднакова Полина
Мисакян Элен
Сизонова Анна
Рогожина Анна
Таран Наталья
Чеповская Юлия

Городской
конкурс
«Экостарт»

Алиханян Эдита
Болдырева Алина
Геворгян Ануш
Дуднакова Полина
Мисакян Элен
Сизонова Анна
Рогожина Анна
Таран Наталья
Чеповская Юлия

3 место рай

В рамках работы с одаренными детьми в гимназии был проведен ряд
мероприятий:
- неделя иностранных языков с 24.04.2017 по 29.04.2017г., в которой
приняли участие обучающиеся 3-11 классов.
- обучающиеся 5-х классов поставили театральные сценки по мотивам
английских сказок (преп. Реймерова В.Ю.).
- была проведена театрализованная сценка на английском языке
«Teremok», в которой приняли участие обучающиеся 1 «В» класса (преп.
Усачева Ю.А., Тумасова Л.Х.).
- поставлен музыкальный спектакль на английском языке «The little red
hen», в котором приняли участие обучающиеся 2 «В» класса (преп.
Подгорнова В.Л.).
Обобщив представленные итоги реализации программы «Одаренные
дети», хочется отметить наличие положительных результатов.




Выводы:
1. В гимназии ведется работа с одаренными детьми;
2. Используются активные формы организации работы;
3. Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов,
олимпиад.
Рекомендации:
1. Активизировать работу в направлениях:
Диагностика склонностей учащихся;
Активизировать деятельность в направлении НОУ.
2. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой
мотивацией к учебе;
3. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка
данных одаренных детей.

Основные актуальные направления на следующий
2018-2019 учебный год:
-продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их
самоопределения, самореализации.
 пополнение

банка данных методик, программ, научно-методических

разработок по проблеме детской одаренности;
 совершенствование

сотрудничества педагогов и родителей в создании

условий для развития природных задатков школьников.
 проведение

мониторинга,

анализа

и

оценки

результативности

мероприятий, проводимых в рамках программы «Одаренные дети».

АНАЛИЗ
воспитательной работы МБОУ гимназии №12
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону
за 2017-2018 учебный год
В воспитательной деятельности гимназия руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией РФ, Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка Российской Федерации», Областным законом № 346 «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию»,
Уставом гимназии, Типовым положением, Образовательной программой,
планом работы гимназии, Федеральный Закон «Об общественных
объединениях» (М., 1995); Программа «Молодёжь России» (М., 1994г.);
Президентская федеральная программа «Дети России»;
В гимназии имеются локальные акты, определяющие принципы
воспитательной деятельности: Положение о Совете профилактики
правонарушений, Положение о службе – примирения, Положение о
постановке на учёт несовершеннолетних, Положение о постановке на учет
неблагополучных семей, Положение о ученическом самоуправлении.
Содержание воспитательной работы гимназии соответствует документации
гимназии о проведенной воспитательной деятельности за отчетный период.
2017-2018 знаменательный учебный год - 73- годовщина Великой
Победы от фашистских захватчиков, Год экологии, Год детского спорта на
Дону, Год волонтера и добровольца, Год Чемпионата Мира по футболу в
России. Ростов –на-Дону один из 11 городов принимающий команды
футболистов.
В этом
учебном году были определены следующие воспитательные
задачи:
 создание условий для самореализации личности каждого обучающегося
через дальнейшее совершенствование системы дополнительного
образования;
 создание системы правового всеобуча обучающихся и родителей;
 организация педагогического лектория для родителей;
 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в гимназии;
 организация психолого-педагогической помощи обучающимся;
 повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма,
любви к малой Родине, гражданственности;
 воспитание стремления к здоровому образу жизни;
 повышение эффективности работы органов ученического самоуправления;

 оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание
условий для трудовой деятельности.
Воспитание базовых ценностей реализуется в системе приоритетных
направлений:
-Гражданско-патриотическое:
- Спортивно-оздоровительное направление и здоровьесбережение
-Духовно – нравственное направление:
- Экологическое и трудовое направление
- Волонтерское
-Лидерское –
- Творческое
Воспитательный процесс построен на основе стратегии системного
подхода и ориентирован на формирование базовых национальных ценностей:
патриотизм, солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество,
искусство и литература, экология, человечество. Воспитание и обучение в
гимназии представляет собой единый процесс, при котором планируемая
воспитательная система
является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса, позволяет
создавать
современный уклад
школьной жизни и предоставлять
ведущую роль субъектам
образовательного процесса. Данный подход к определению содержания
воспитания, его планирования и управления соответствует современным
достижениям педагогической науки.
Уровень реализации воспитательных функций
гимназии
соответствует Закону РФ «Об образовании», образовательной программе
гимназии и плану воспитательной работы, их ресурсному обеспечению,
профессиональному
потенциалу
педагогического
коллектива,
психологической и социальной среде.
Воспитательная система рассматривается как целостный социальнопедагогический комплекс, как целостная динамическая система, образующим
фактором которой является социализация подрастающего поколения.
Успешно была продолжена реализация комплексной программы
воспитательной работы «Я во всём, и всё во мне» ориентированная на
духовное, интеллектуальное, социальное и физическое развитие личности.
Она включает в себя четыре подпрограммы:
 для начальной школы (1-4) «Школа доброты»,
 для основной школы «Я и мы» (5,6 классы),
 «Через самопознание к самореализации и творчеству» (7, 8 классы),
 «Экология души» (9-11 классы).
1. Подпрограмма «Школа доброты» 1-4 класс состоит из разделов
«Моя семья- моя радость», «Всё во мне от красоты», «Россияне»,
«Здоровье», «Учиться -это интересно».
Работая по направлениям, учителя начальной школы
на ранней стадии
выявляют проблемные семьи, помогают детям чувствовать роль семьи,
обращают внимание родителей на то, что ребенок играет значимую роль в

семье. Привлечение родителей к совместной деятельности помогло в
формировании у обучающихся таких качеств, как вежливости, чувства
ответственности, дисциплинированности, уважительного отношения к
старшим. Проект « Читающая семья-читающий город». АНКЕТИРОВАНИЕ.
С сентября по май согласно плану воспитательной работы классными
руководителями начальных классов проводились классные часы, беседы,
игры, встречи по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучение детей безопасному поведению на дорогах были
проведены следующие мероприятия: «Шагающий автобус» - в1 классах,
«Внимание дети!» «Дорожные знаки - наши друзья» конкурс рисунков -3- 4
классах. Обучающиеся 2 классов приняли участие в игре - викторине по
ПДД «В гостях у светофора». Обучающиеся 3-а класса стали участниками
районной экологической акции «Птичку жалко!» посвященной году экологии
в России. В конкурсе «Птицы родного края,который состоялся во дворце
творчества молодежи, обучающиеся 2-а класса, классный руководитель
Курганова О.В. заняли первое место, а 3-в, классный руководитель
Попандопуло М.Х – третье место.
Сборная команда
четвертых классов в районном турнире «Самая умная команда»
посвященному 105 летию со дня рождения С.Михалкова заняли первое
место. А команда второклассников, второе место в КВН по прозведениям
А.Барто. Обучающиеся 4-в класса, классный руководитель Сафронова И.А.
заняли второе место во всероссийском конкурсе «Звездный проект – конкурс
театрального
творчества».
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей гимназии
является воспитание гражданско-патриотических качеств обучающихся. Для
реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие
гражданскую и военно-патриотическую направленность. Так команда,
обучающихся 4-б класса, классный руководитель Зайцева И.В. приняли
участие в районном смотре «Строя и песни». В этом году, в рамках
празднования 73-й годовщины Великой Победы, обучающиеся 1-4 классов,
принимали участие в районных и городских конкурсах сочинений и
творческих работ. В рамках «Эстафеты победы», среди обучающихся были
проведены конкурсы чтецов и рисунков. Традиционными стали встречи с
ветеранами, работниками тыла и детьми войны. Обучающиеся 3-б и 3-в
классов, классные руководители Карасева Н.М., Попандопуло М.Х., приняли
участие в районной акции возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».
Ребята из 3-а класса, классный руководитель Жарнова О.В. стали активными
участниками районного праздника «Юные граждане России». Классные
руководители Сафронова И.А. и Ахундова Р.А с обучающимися 4-а и 4-в
классов присутствовали на показе видеофильма посвященного Великой
Победе. Хочется отметить положительную работу классных руководителей :
Щербина А.Г., КургановаО.В., Медведева Т.В., Зайцева И.В., Гладких Л.А.
Классные руководители первых классов: подготовили мероприятия для
обучающихся 1 классов «Посвящение в гимназисты» , «Прощание с
Азбукой», итоговым мероприятием для первоклассников стал традиционный

праздник
«Здравствуй
лето
красное,
лето
безопасное».
Обучающиеся 1-4 классов стали активными участниками и победителями
различных районных и городских конкурсов. Так в конкурсе «Огни
Нахичевани 2 место у Демина Родиона. «Вечный огонь памяти», Мамина
Юлия – первое место, «Мы дружбой верною сильны», Шаталова Лиза –
первое место. Городской краеведческий конкурс рисунков «Мой край
Донской» - 2 место, Архангельская Юлия. Дипломом, за активное участи в
конкурсе рисунков «Герои книг играют в футбол» - получил Бахронов
Сунат. Победителем областной выставки конкурса «Арт-Ёлка-2018» стала
Козлова
Александра.
В течение этого учебного года также были проведены ряд экскурсий для
обучающихся 1-4 классов, ребята вместе с классными руководителями
посетили: «Зоопарк» (1-2 класс), г. (4 классы), «Ростовский Дельфинарий»
(2-3 классы) . г. Азов (2 классы), Музей космонавтики
(1
классы)Также обучающиеся посещали театральные спектакли «Принцесса
на горошине», «Приключения Тома Сойера», «Мой друг Хотабыч», а также
«Световое ШОУ» и др. А в конун Нового года все обучающиеся с1 по 4 класс
приняли участие в театрализованном представлении и стали участниками
«Бала – маскарада». Кроме этого обучающиеся начальных классов впервые
приняли участие в сдаче норм ГТО приуроченного году «Детского спорта в
России» и Чемпионату мира по футболу, где показали замечательные

2. Подпрограмма «Я и мы » для учащихся 5-6 классов включает в себя
разделы «Общение», «Здоровье», «Ученье», «Досуг». Одной из удачных
форм организации деятельности в рамках данной подпрограммы является
расширение круга общения за рамки классного коллектива, проведение
коллективных творческих дел по параллелям, активно вовлечение
обучающихся в общешкольные дела, активная пропаганда здорового образа
жизни, помощь в выборе форм досуговой деятельности. Здоровье и спорт.
Цель: формирование здорового образа жизни; формирование
ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
приобщение к активным формам отдыха.
Реализация комплексной программы «Здоровье».
Виды деятельности: экскурсии в природу; классные часы, викторины,
игры на тему ЗОЖ, спортивные соревнования в школе и за ее пределами;
посещение спорт часа.
Открыты и действуют спортивные секции. В целях привития любви к
спорту, оздоровления подрастающего поколения.
Н/теннис, баскетбол, волейбол, ОФП, хор (младшие ), хор (старшие
школьники.Обучающиеся поучаствовали в
следующих соревнованиях,
определены места.
Районные соревнования : легкоатлетический кросс 11-12 сентября 2017г.

Чемпионами по бегу в личном зачете 1 место Осканов Кирилл 7А,Ладохина
Жанна 7А,Акопян Кристина 6А,Филь Александр 8Г, Колесниченко
Владимир 8В,Ашикарьян Диана 8Г,Елисеенко Андрей 6Б.
2 место-Шешвак Иляна 8Б, Ерицян Борис 8Гкласс, Каменский Игорь
6А,Чумакова Анастасия 6А,Шахбазян Артур 7В,Ключникова Ксенья 7В.
3 место – Бабаев Тельман 6В,Гаркушина Любовь 6В,Рязанцев Тимур 7А,
Шершнев Максим 8А,Тимошевская Анна 8Б. Участие наших детей в
городских соревнованиях по бегу: 24.09.2017 - Егиазарян Карине 9Г 2
место, Колесниченко Владимир 8В –толкание ядра 3- место . Обучающиеся
по отдельным видам заняли призовые места в городе. Рычнев Владимир 6
место бег дальние дистанции 10Акласс, Каменский Игорь 6А 5 место,
Ключникова Ксения 7В,7 место Гаркушина Любовь 6В -6 место.
По итогам соревнований 3 место в районе по легкоатлетическому
бегу - МБОУ «Гимназия № 12».
Сборная команда - победитель районных соревнований в приняла участие в
городских финальных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди
обучающихся 29 сентября 2017г. в 9.00 СКА в роще СКА в соответствии
с утвержденным Положением (прилагается на 4-х л. в 1 экз.). Елисеенко
Андрей 6 Б класс, Филь Александр 8Г, Егиазарян Карине 9Г, Кечеджиев
Руслан 11Б, Рычнев Владимир 10А.
Проведены уроки по физической культуре с обучающимися «История
развития отечественного футбола».
Районные соревнования «Шиповка юных» - участники соревнований.
В связи с проведением Чемпионата мира по футболу
Спортивный праздник «Новый год идет!»

в2018 году

Соревнования по баскетболу : 1 место в районе (девушки)
2 - место в городе по баскетболу девушки
Открыты и кружки спортивные секции
В целях привития любви к спорту, оздоровления подрастающего поколения
график работы спортивных кружков и секций на 2017-2018 учебный год:
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По итогам городского и районного конкурса
Музейная комната

Чубуков
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Чубуков
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Чеботаре
ва В.В.

«История гимназии»

2014 - 2015- присвоен статус музейной комнаты 1 место в городе
2015-2016 -

2 место в городе ,

2016-2017 учебный год - 3 место в городе и районе.
2018

- 1 место

Смотр конкурс патриотической песни «Во Славу Отечества»
2017 г.- 3 место в районе
Экологическое объединение Экостарт» - 1 место в районе
Формирование экологической культуры, осознанно-правильного
отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее. И,
кроме того, отношение к себе как части природы. Понимание ценности
жизни и здоровья и их зависимости от окружающей среды. Приняли
активное участие в районном смотре экологических объединений. Участник
и городской акции «Эко-лидер»
Участие в районном этапе Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество» секция - экология

ФИО
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1
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ЮИД в районе ,городе ,области 2017

1- место «Безопасное колесо2017» ,выезд на областные соревнования в
лагерь «Спутник» 1 место в области в личном зачете по Правилам
дорожного движения в Авто7городке Берберова Анна 6В класс
2. 1 место в городе номинация
8А,8Б,8В,8Г классы

«Рисунок» «Нет жертвам ДТП» Участники

смотр конкурс агитбригад, 2- место , смотр-конкурс отрядов ЮИД «Право
на жизнь!» 2 место в районе, Вошли в состав и зарегистрировались в
ЮИД ДОНА
ЭКСКУРСИИ
Проведены экскурсии в сентябре 2017 в «Алан» 2б,3А,4Б,4А,4Г
Ботанический сад 3Б,3В, 4В,2В
Проведены экскурсии

28.10.2017

3Б,3В классы

в станицу Старочеркасскую
Проведены экскурсии

28.10.2017

1В,1Б ,2Б, 3А

в Ростовский дельфинарий
ПОСЕТИЛИ
Театр им. М.Горького -2А,2Б,3А сентября 2017
Молодежный театр
дураки»

- 4А,4Б,4В,2А просмотр спектакля «Все мальчишки

Приняли участие в XIV Городского этнографического фестиваля с песней
«Барыня» учитель музыки Кремень М.А.
и обучающиеся 8а класса
26.10.2017
Участие детей в районном конкурсе фотографий
«Осень в Ростове-на-Дону»
Керищиева Маргарита Рафаэлевна
1 место в районе Семенова Юлия
Николаевна 10А класс 3 место в районе руководитель учитель Бармотина
Наталья Ивановна
Районного творческого конкурса,
приуроченного к празднованию 268-й годовщине со дня основания Ростована-Дону и 80-летия Ростовской области« Мой любимый город
Номинация « Поздравительная электронная открытка» - 1 место
Нефедова Мария Александровна, 16 лет Мы будем всегда любить тебя,
классный руководитель Бармотина Н.М.
Номинация «Поздравительный художественный плакат»

Белан Валерия, 15 лет 3 место Артюкова Регина, 16 лет 2 место , Лях
Светлана, 14 лет-3 место, Жук Полина, 9 лет-2 место Руководитель
Чеботарева В.В. На высоком уровне проходят встречи с ветеранами ВОВ,
посетили районный музей при Совете Ветеранов 8Бкласс.
3. Подпрограмма «Через самопознание к самореализации и творчеству»
7-8 классы состоит из разделов: «Я вижу себя в своих родителях», «Я вижу
себя в учителях», «Я вижу себя в своих сверстниках», «Я в своих глазах».
Работая с учащимися данного возраста, педагоги создают условия для
самоопределения,
самооценки,
самоанализа
поступков
ребятами,
корректируют, поддерживают, помогают принять правильное решение.
Социальная адаптация. Самоуправление.
Цель: формирование социально-адаптированной личности; подготовка
к самостоятельной жизни в социуме. Избран Ученический Совет гимназии .
Проведено первое заседание. Выбраны дети в Совет гимназии.
В классах с 1-11 класс выбраны активы классов, распределены поручения
среди детей, оценивается качество выполнения поручений, самооценка
взаимооценка. Ребята из старших классов активно участвовали в городском
слете ученического самоуправления, районном слете и слете юных
журналистов. Подана заявка на участие в Городском марафоне школьного
ученического самоуправления, который проходит 2017-2018 учебный
год. Члены районного Совета молодежи 9Г класс Гаркуша Никита,
Некрасов Алексей стали активными участниками всех районных
мероприятиях.
4. Подпрограмма «Экология души» 9-11 класс
состоит из разделов
«Семья», «Общество», «Коллектив», «Мир» и направлена на подготовку
учащихся выполнять ряд социальных ролей.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2017 -2018 г.
проводилась согласно утвержденному плану. Все мероприятия ,
посвящались 73-летию Победы в Великой Отечественной войне от
фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.
Самые
интересные были мероприятия городской конкурс видеороликов «Победа
глазами юных ростовчан» с 31.03.2015 по 09.04.2015, участники 8Б,8в
классы , «Земля Донская – немецкий след»,» Акция «Удели внимание
ветерану», литературная гостиная, конкурс видеороликов, проведены
памятные мероприятия, посвященные 28-летию вывода советских войск
из Республики Афганистан» март 2018
Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России в феврале 2018
года:
-Уроки Мужества- 36;
-тематические уроки и классные часы, посвящённые освобождению Ростова
от немецко-фашистских захватчиков144;
-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны: всего встреч- 36;

-тематические экскурсии по местам боевой Славы-экскурсии в музеи; всего экскурсий - ( - 4 музей Русско-армянской
дружбы ; музейная комната гимназии –гимназия № 12,музей при районном
Совете ветеранов труда и войны – 5
-просмотр кино и видеофильмов о Великой Отечественной войне в
патриотическом центре Победа ; - 12 классов (8,6,7 )
-районные торжественные церемонии возложения 29 ноября 14 и 23
февраля, п. им Фрунзе по 50 чел. ,08.05.2018 на Театральной . площади 50
чел. , 9 мая приветствие ветеранов Великой Отечественной войны 150 чел.
-общее количество школьников-участников всех мероприятий, посвящённым
Дням воинской славы в январе-феврале 2018 года- 400 человек.;
-количество мероприятий на Сайте города - : на Сайте пролетарского - ;
В сентябре 2017 года
Совместно с Советом гимназии за классными коллективами 5-11 классов
были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического
труда, созданы поисковые группы из числа обучающихся, составлен план
работы этих групп с учетом массовых городских, районных мероприятий.
Были проведены уроки мужества, посвящённые Дням боевой Славы России,
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, праздничные
концерты для ветеранов в период празднования 9 мая 2018. Активное
участие в акции «Бессмертный полк»- 1 место в городе. Сотрудничество с
воинской частью 7405 ( музей 230 полка). Уход за обелиском 230 полка
НКВД на Зеленом острове, закреплен 7Б класс классный руководитель
Катанкова К.К. ,класс принял участие в патриотической акции «Память
поколений» Взаимодействие с Членом Союза краеведов России. (Ростовское
отделение) Сергеем Владимировичем Шелобод «Подпольщики, партизаны
Ростова» .Сбор материала по партизанке –разведчице Лидии Петровны
Акимовой. Собран материал Ростов-на-Дону- Город воинской Славы.
«История развития детского движения» Сбор материала «Моя семья в годы
ВОВ» История гимназии (сбор материала Художественное краеведение.
Поиск детей войны.«Великая Отечественная война», оккупация Ростова
(первая и вторая).Освобождение Ростова (первое, вторе). Собран материал)
Ветераны Пролетарского района (Сбор информации) оформлены стенды.
Создан банк презентаций и фильмов « О ВОВ», ведется поиск ветеранов
участников ВОВ 230 полка НКВ. Проведен месячник оборонно - массовой
работы, посвященного 73-летию Великой Победы в ВОВ, 75-ой годовщине
1 -освобождения города Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков и
Дню Защитника Отечества В рамках месячника оборонно- массовой работы
обучающиеся 8В,8А, 8Г приняли активное участие в городском конкурсе
акций «Весенняя неделя добра»; «Рождественский перезвон» ,организованы
учебно-тематические экскурсии классными коллективами. Положительный
эффект в патриотическом воспитании учащихся
дает сотрудничество

гимназии с заинтересованными организациями в социуме ЦВР «Досуг»,
городской ДТДиМ, Совет ветеранов Пролетарского района, городской клуб
«Патриот», музеи города и района, музейная комната гимназии «История
школы», библиотека Пушкина, объединенный
военный комиссариат
Пролетарского и Первомайского районов. Для повышения духовнонравственной, гражданской культуры юношей допризывного возраста был
разработан
и
реализован
социально-педагогический
практикоориентированный проект «Отечество» постановка юношей на воинский
учет- 12 чел., вручение приписных свидетельств, участие в смотрах строя и
песни – ЮПР 4Б класс классный руководитель Зайцева И.В. 2 место в
районе,7А класс классный руководитель Соробогатова Е.Н. (активное
участие),10А,10Б классы Бармотина Н.И., Тарханова М.М. 2 место в районе.
Смотр –конкурс патриотической песни «Во Славу Отечества !» (активное
участие 8 А,8В классы (Кремень ) активное участие. Много мероприятий
посвящены Дню города –конкурсы рисунков, поздравительная открытка
«Любимому городу –посвящается» 10 А, 10Б , 1 место в районе
фотоконкурсы «Осень в Ростове» 1 место в районе. Конкурс презентаций
«Будем достойны памяти павших» 1место в районе (10А,10Б),конкурс
«Экология и творчество» 1 место в районе Тарханова М.М. 10Б класс,
конкурс «Арт-елка» (сертификат)

Классные руководители : 1-4 классов
Контролируют и организуют занятость детей в спортивных секциях, клубах,
кружках». Участие в мероприятиях гимназии.
Обеспечивают
неукоснительный
систематический контроль посещаемости занятий,
текущей успеваемости несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном
учете, учете в ПДН оперативно выясняют
причины отсутствия ,
организовывают досуг и внеурочную деятельность , их оздоровление и
отдых в каникулярный период ( организация летнего отдыха). На учете в
ПДН из 1-4 классов состоит «1» Лиманский
Правонарушений - 2 Лиманский Павел 4Г ( кража)
Мкртычан Геворг 3Г (кража),отдых не организован ,
не посещал лагерь при гимназии
НАШЕ УЧАСТИЕ
 Сертификат ДМОО «Союз верных друзей «МБОУ

Сертификат участника

 Районный конкурс «Овеянный славой флаг наш и герб»

Участие 8Г класс

 Районный конкурс «Мой друг- книга»

место

 фотоконкурсы «Осень в Ростове» 1 место



Конкурс презентаций «Будем достойны памяти павших»
Участие
1 место в районе (10А,10Б),
 конкурс
 Районный конкурс экскурсоводов , посвященный 73Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

-2 место

Команда «Экостарт» участие в экологических мероприятиях 1 место в районе
города , района
Грамота за активное участие
в муниципальном этапе
экологической акции «Экомода»
гимназии за участие в муниципальном этапе акции»Земля –
наш общий дом»

Благодарственное
письмо

 Районный конкурс «Самое эффективное экологическое
объединение Пролетарского района в
 Грамота МБОУ гимназии № 12 «За организацию работы
по экологическому»


Краеведческая конференция «Отечество»



Районный
конкурс инсценированной патриотической
песни
Во Славу Отечества»
 Районный конкурс чтецов,
в рамках районной акции
«Память в сердцах», посвященной 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг
 Сертификат по ученическому самоуправлении

Районные спортивные соревнования :
Баскетбол (девушки)
Баскетбол- юноши

Участие 9 Г,5А,9В
(3 1, 2 ) места в районе Герма
И.Г., Богданова А.Р.
Участие

За участие в городско
марафоне
школьног
ученического самоуправления

1- место
2- место

Мини –футбол ( сборная гимназии)
Настольный теннис
Районные соревнования ЮПР
Районные соревнования ЮПР

1 место
1 место в районе,2 место
городе
2
место 4Б класс (Зайцев
И.В.),2 место в районе
Активное участие 7А клас
Скоробогатова Е.Н.

Обучающиеся гимназии активные участники и
призеры районных конкурсов, смотров, соревнований,
олимпиад.
Участие в традиционных делах
гимназии, достижение результатов,
позволяет ребятам самореализовываться. В целях развития ученического
самоуправления в гимназии успешно реализуется «Комплексная программа
деятельности ученического самоуправления МОУ «Гимназии №12»
Пролетарского района г. Ростова- на- Дону на 2017-2018 годы», продолжили
работу детские общественные объединения, клубы по интересам: «Союз
верных друзей,
«Юный журналист», «Экостарт», ЮПР, ЮИД,ДЮП
Открыты и действуют кружки по интересам «ИЗО студия», баскетбол,
волейбол. ОФП., настольный теннис, Карате В них вошли обучающиеся: 14, 5-9 10-11 классов. Данные объединения активно участвуют в жизни
районного движения «Союза Верных Друзей».
934
обучающихся
получают дополнительное образование в учреждениях культуры, спорта
района и города. Руководящим органом ученического самоуправления
является Ученический совет гимназии, который избирается на выборной
основе.
Проведены следующие мероприятия: «Мы таланты», самый
талантливый – это ученица
Рейды по проверке внешнего вида, содержания учебников, участие в
городских акциях
«Память поколений», городской этнографический
фестиваль, «Весенняя неделя добра», «Рождественский перезвон», «К
ветерану с благодарностью», зимняя сессия по обучению и участие в акции
городского ученического самоуправления (Сертификаты)
Обучающиеся
гимназии активные участники и призеры районных
конкурсов, смотров, соревнований, олимпиад.
Спортивно-оздоровительное
направление:
Реализация
данного
направления осуществляется через спортивные праздники, дни здоровья,
школьные спортивные мероприятия, тематические классные часы, походы и
экскурсии,
организацию
физкультминуток
в
классах.
Коллектив гимназии работает над созданием психологического комфорта,
доброжелательных отношений среди обучающихся, членов педагогического
коллектива и обслуживающего персонала. Расписание уроков и внеурочная
деятельность составляется с учетом санитарных требований. В 2017-2018
учебном году был организован оздоровительный отдых для детей в период

весенних и летних каникул. Ежегодно на базе нашей гимназии в период
каникул для детей работает оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. На весенних каникулах 100 челок , на летних каникулах в нем
отдохнули 80 детей детей. В рамках мероприятий по укреплению и
сохранению здоровья большая роль отводится работе классных
руководителей. Ежегодно проводятся беседы и инструктажи по ТБ перед
началом учебного года, по чрезвычайным ситуациям, «Осторожно,
гололед!, «Заметный пешеход», «Осторожно на дороге!», «Осторожно –
клещи!», «Пожар – это –опасно!» Проведены тематические классные часы и
мероприятия по правилам дорожного движения, противопожарной
безопасности ,экстремизму, терроризму, безопасности на железнодорожном
транспорте. Р.А. Аборневой Содержание воспитательной программы
велось по направлениям:
 патриотическое воспитание обучающихся
Неделю Воинской Славы.
В рамках недели
отметитли следующие памятные даты (указанные даты определены
Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»):
- 3 декабря - День Неизвестного Солдата;
- 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
- 9 декабря - День Героев Отечества в этот знаменательный день 9г
класс организатор Гаркуша Никита ,Некрасов Алексей ,
участники
городского мероприятия на т. Площади ,посвящен памяти Героев Отечества
который был завершен запуском черных шаров
Обучающиеся 11-х классов встретились с ветераном МВД ,ветеранов
боевых действий полковником казачьих войск Всевеликого войска Донского
Ковалевым Сергеем Андреевичем(253-39-02).Обучающиеся 3-классов
возложили цветы к мемориалу Вечный огонь.
5 декабря День волонтера - праздник добра!. Тех, кто помогает ближнему
своему, попавшему в трудную ситуацию, называют добровольцами, или
волонтерами. На плечах этих смельчаков - поиск пропавших, уборка
общественных мест, помощь старикам и детям и многое другое. Не забудьте
поздравить своих знакомых в День волонтера. Доброта заслуживает похвалы
и благодарности. Силами обучающихся 8Г класса совместно, с членами
ученического Совета гимназии убран музей при Совете ветеранов , их
комнаты. Всегда и везде Труд волонтеров очень заметен и ощутим. Они
появляются именно там, где необходимы, команда добровольцев спешит на
помощь, такими стали наши девчата и 8Г класса( классный руководитель

Масленко Н.Г.) Например, любой желающий может на час или на день стать
волонтером. Ему дадут нелегкое задание, а когда оно будет выполнено, лишь
скажут «спасибо». Таким образом, можно проверить свои силы, понять, по
душе ли это занятие. Один день в году попробуйте творить добро или
совершить героический поступок. Наше правительство приветствует труд
добровольцев и полностью на их стороне. Вступайте в ряды людей, дарящих
добро и теплоту!
Во исполнение п. 5 Постановления Администрации города
Ростова - на - Дону № 1154 от 13.11.2017 «О проведении мероприятий,
посвященных Дню матери», в школьных библиотеках необходимо
организовать
и провести с 23.11.2017 по 27.11.2017 книжные выставки «Пусть всегда
будет мама», ответственные Саркисян Д.Г. учитель начальных классов .
Праздник День гимназиста - посвящение обучающихся 1 –х классов в
гимназисты Ежегодно первая суббота декабря. Праздник был интересным
содержательным, с привлечением обучающихся старших классов
Обучающиеся 10-х классов посетили муниципальный центр развития и
предпринимательства «Новый Ростов»
Городская акция детских и молодёжных объединений «Рождественский
перезвон»
Зимняя школа лидерства «Академия успеха » с 4.01. по 6.12.2018

14.09 .2017 со всеми обучающимися
на случай ЧС проведены
объектовые тренировки по обучению детей быстрой эвакуации,
правилам поведения и оказания П.П. пострадавшим.

14.09.2017 «Дети в спорт» стали активными участниками спортивных
мероприятий, правильного выбора спортивной школы, определенного
выбора вида спорта 5 А класс (кл. руководитель Богданова А.Р.)
В рамках городской спартакиады по баскетболу среди девушек команда
на 2 месте в городе, юноши на 4 –месте в районе?
Организован и проведен в гимназии спортивный праздник «

Интересны и познавательны
Экскурсии на шоколадную фабрику (2Б,3В,2В,4В)
Нормативно-правовая база: ФЗ
Правовое воспитание. Профилактика правонарушений.
1. Цель: формирование правовой компетентности учащихся; формирование
законопослушного
поведения;
профилактика
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди учащихся
гимназии. В начале
учебного года сентябрь 2017 учете в ПДН ОП № 7 состояли- 2-человека
Ахмедов Эльдар 6Б класс, Бричкина Любовь 7В ( распитие) на конец года
май 2018- 4чел
Снят с учета в ПДН по характеристике Ахмедов Эльдар 6Б класс
2. Белан Валерия 9Бкласс кража, срыв цепочки
3. Рыжков Марк 7Б (распитие)
4. Лиманский Давид 4А (кража)
5. Бричкина Любовь 7В ( распитие)
В гимназии № 12 разработаны профилактические мероприятия:
 по предупреждению безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, на основе: «Плана мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного
неблагополучия в образовательном пространстве города Ростова-на-Дону
на 2017-201 8 годы. ( приказ от
Управления образования г. Ростована-Дону)
Анализируя характер правонарушений среди несовершеннолетних гимназии №
12 с января 2017 -по июнь 2018 учебный год, ситуация выглядит
следующим образом :
1.Айрапетян Даниил -8Б -9Бзадержание 15.02.2017 бродяжничество в ночное
время по ул. Пушкинской, самовольный уход из дома;
2.Бахирев Матвей -3Б(4б) – бродяжничество 10.05.2017
3.Кононыхин Алексей -6Б(7Б) –систематическое уклонение от учебы
20.06.2017
4.Бричкина Любовь -6В(7В)-распитие20.06.2017
5.Шабанов Владислав -8В(9В) –проникновение на охраняемую территорию
(ЖК «Красный Аксай») 16.07.2017
6. Крюков Никита -7А(8А) – проникновение на охраняемую территорию (ЖК
«Красный Аксай»- 16.07.2017
7.Харламова Снежана – 05.10.2017 2017 курение (10А)
8.Телес Андрей – 13.12.2017 нарушение ПДД (4Б)

9. Арутюнян Эрнест –курение ноябрь 2017
10.Ахмедов Эльдар -7Б (октябрь 2017 ) драка
11.Рыжков Марк -7Б (распитие)
12.
7Б (распитие)
13. Шаталов Родион -11Б (курение) 16.04.2018
14. Лиманский Давид 4А ( кража) 20.04.2018
15.Кузьмин Данил 11Б 23.05.2018 (курение)
16. Соломоненко Илья 5Б Июнь 2018 (Кража в Магните)
17. Мкртычан Геворк 3Г -июнь кража в Магните
18. Белан Валерия 9Б – Кража духов (16.02.2018), срыв
девочки –

золотой цепочки с

19. Лиманский Павел – 4Г (январь 2018 ) хищение ворот забора в частном
секторе на Сарьяна 43
В гимназии по проблеме профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних работает весь коллектив. Тесно сотрудничаем с РОО,
органами опеки, КДН, ПДН изучаем приказы и рекомендации всех
заинтересованных ведомств. Дети находятся под особым контролем
администрации и педагогов гимназии. Дети требующие особого контроля,
еженедельно заслушиваются на совещании при директоре, закреплены
наставники из числа педагогов.
Разработаны конкретные действия по снижению правонарушений среди
несовершеннолетних. На внутришольном учете состоит : 5 человек ,на учете в
ПДН на конец учебного года 4 чел. состоящих на учете.
Продолжаем
активно привлекать сотрудников ПДН ОП
№ 7 к
профилактическим мероприятиям, проходившим в гимназии , приглашаем на
родительские собрания и для индивидуальных бесед.
Организована индивидуальная помощь обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, с привлечением соответствующих специалистов и служб;
систематически не выполняющих домашние задания. Продолжил работу Совет
профилактики, призванный коллегиально решать основные вопросы
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних и защиты
их прав в социуме. Сформированы банк данных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, многодетных семей и детей, находящихся под опекой.
Из 934 учащихся определены следующие категории:
 дети из малообеспеченных семей- « 120 » все получают бесплатное
питание
 дети из многодетных семей «33»
 дети, находящиеся под опекой «11»
 дети из неполных семей «
«
 дети – инвалиды – 8

Гимназия тесно сотрудничаем с КДН Пролетарского района, оказываю помощь
молодым классным руководителям в осуществлении работы с учащимися
«группы риска», координирую деятельность психолого-педагогической службы
в гимназии, службой примирения направленную на поддержку и коррекцию
индивидуального развития обучающихся. При изучении интересов и
склонностей обучающихся отмечено, что по сравнению с 2017-2018 учебным
годом занятость учащихся в кружках и секциях увеличилась.
Уже
традиционными стали экскурсионные поездки, посещение театров, кино.
Каждый классный руководитель организовывал мероприятие таким образом,
чтобы дети получали не только положительные эмоции от увиденного, но и
учились
соответствующим навыком, нормам и культуре
поведения в
общественных местах.
Работа в данном направлении позволила добиться
удовлетворительных результатов, но положение микрорайона (Кизитериновская
балка, пер. Кирилловский, улицы Ясной поляны) требуют особого внимания, так
как контингент детей разный , в гимназию поступают дети из семей,
требующих особого контроля.
С целью профилактики правонарушений и преступлений педагогический
коллектив гимназии активно проводил следующую работу: изучение жилищнобытовых условий жизни, материальное положение, тип семейного воспитания с
целью выявления семей, находящихся в социально- опасном положении, детей,
нуждающихся в психологической защищенности и педагогической поддержке,
посещения на дому неблагополучных семей, составление актов посещения семьи
совместно с родительским комитетом, с представителем администрации
гимназии привлечение сотрудников ПДН к работе с неблагополучными
семьями, посещение семей совместно с представителями гимназии, вызов
родителей на заседания Совета профилактики гимназии, вызов родителей на
заседания педагогического Совета, консультации психолога, педагогическая
коррекция и организации досуга учащихся «группы риска».
Выявлены семьи, социально- опасные:
1.Семенчук Наталья Александровна 7 б класс ( мать осуждена, пьет ,двое
детей). В июне 2018 года детей забрали органы опеки – Семенчук Владислав
7Б класс помещен в социально- реабилитационный центр по адресу: ул.
Алмазная 4,г. Ростов -на-Дону 3 месяца, а сестра маленькая в в Городскую
больницу № 1 .
2.Золотарева
7В класс, жестокое обращение с сыном, в
доме грязь, ребенок запирается, чтобы никто не мог войти в их ветхий ,
старый, грязный дом. Сын голодный ,х удой и бледный.
3.Егоров
6А класс, не посещает гимназию, прогуливает. родители в
разводе ,мальчик то с отцом,то с матерью.
1. Лиманский
Давид( Волошанина Елена Алексеевна была осуждена
,осенью 2017 года вышла из мест лишения свободы )
2. Лиманский Павел ( мать уехала в воронежскую область , он
проживает с отцом в Ростове, а когда уезжает , то с матерью.
3. Адамчук 7В класс

4. Дебеляк Василия (3А класс) есть дети , которые должны обучаться в 1
классе с сентября 2018 года.
5. Кононыхин Алексей (7Б класс) систематические пропуски уроков,
родители не занимаются воспитанием детей, их в семье двое.
6. Семья Соломоненко (Илья 5Б класс) двое детей в семье, родители не
занимаются воспитанием детей.

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВААНИЕМ ДЕТЕЙ.
При гимназии организован пришкольный лагерь с дневным пребыванием
детей, где для них созданы все условия проведения различных интересных
и содержательных мероприятий :
Викторины «Чемпионат Мира по футболу на Дону»
Просмотр фильмов «Все о футболе!»
Выставка рисунков «Футбольный вернисаж»
Посещение кинотеатра «Дом кино», просмотр фильмов «Мы с
дедушкой»,» Тайная жизнь домашних животных»
Мероприятия в библиотеке «Пушкин в театральных креслах»
Познавательная химия «Сухой лед»
Встречи с ветеранами ВОВ Глушко В.И. Ю, Костюков В.С.
Спортивные соревнования «Сильные ,смелые ,ловкие»
«Безопасность на дороге, пожарная безопасность , безопасность на
воде – изучай, соблюдай ,выполняй «,викторины, флеш-моб, рисунки на
асфальте.
Посещение музея русско-армянской дружбы.
Посещение планетария
Посещение театра им. М. Горького, просмотр спектакля «Мой друг –
Хоттабыч!» обсуждение
Занятия в бассейне «Коралл», водные процедуры, закаливания
Беседы по безопасности ( по памяткам) –тепловой удар, пляжи, на
воде, дороге, железной дороге. осторожно –клещи, безопасность дома
Беседа Инспектора ПДН с детьми на площадке «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения» Подгрушная Елена Юрьевна
Участие в Церемонии возложения цветов, митинге посвященных Дню
Памяти и началу ВОВ в парке Октябрьской Революции, к памятнику В.
Черевичкина.
Ежегодно в гимназии проводится медицинский осмотр обучающихся
медработниками
в зависимости от состояния здоровья и физической
подготовки, определяется группа здоровья обучающихся. Поэтому
физическая нагрузка распределяется с учетом здоровья и физических
возможностейребенка.
Классными руководителями
родителями проводились лектории с

тематикой здорового образа жизни «Здоровье нашего ребенка в наших
руках»
Профориентационное сопровождение.
С целью улучшения качества профориентационного сопровождения
проводится
сравнительный анализ
социального трудоустройства и
поступления обучающихся 9,11 классов в учреждения профессионального
образования.
В
учебно-воспитательном
процессе
учитывались
разновозрастные особенности обучающихся :
 1-4 классы .
Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности,
основанной на посильной практической включенности в
различные ее виды, в т. ч. социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую
 5-7 классы Приобретение первоначального опыта в различных сферах
социально-профессиональной практики: технике, искусстве,
медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре
 8-9 классы .
Групповое и индивидуальное консультирование с целью
формирования адекватного решения о выборе профиля
обучения.
 10-11
классы

Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию,
формирование профессиональных качеств в избранном виде
труда, коррекция профессиональных планов, оценка
готовности к избранной деятельности

Во внеурочной деятельности проведены тематических классные часы,
родительских собрания, экскурсии направленные на повышение
привлекательности рабочих профессий. Участие в профоринентационной
декаде для учащихся и молодежи города Ростова-на-Дону. (апрель 2018)
 Участие в
областном Дне профориентации молодежи Ростовской
области «Сделай свой выбор» ( март 2018 сотрудничество с колледжами,
техникумами, ВУЗАМИ, ПУ.
 Посещение ежегодного Донского фестиваля «Образование. Карьера.
Бизнес».
 Организация профориентационного сопровождения и
временного
трудоустройства учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В течение года 2018
 Экскурсия в центр- предпринимательства 10А,10Б
 Открытие персональных выставок обучающихся Иванова Сара 9В,
Паршина Екатерина 8Б, Сизонова Анастасия 8В
 Сотрудничество с художественной школой Центра довузовской
подготовки Южно-Федерального Университета

 ЦВР «Досуг»
 Школа искусств
 Посещение Вузов ,колледжей города
Важно использование психологического компонента в профориентации:
проведение мониторинга профессиональных предпочтений учащихся
гимназии,
урок
занятости,
комплексное
консультирование,
профориентационное тестирование учащихся сотрудниками
Проектная деятельность
Значимыми для обучающихся стали
следующие социальнопедагогические проекты: проект «», социально – образовательный проект по
развитию школьного ученического самоуправления
«Милосердие»,
«Рождественский перезвон»-благотворительная акция, акция «Мусор – это
серьёзно», »Птичку жалко!» проведённый в рамках месячника чистоты,
«Весенняя неделя добра»
городская акция детских и молодёжных
объединений «Рождественский перезвон», «С благодарностью к ветеранам»,
«Память поколений», праздник -«В кругу друзей»
Проекты
которые реализуются в гимназии- «Движение-жизнь» (спорт,
ГТО ), «Связь поколений», «Отечество», «Порядок»
Для осуществления поддержки учащихся в самоопределении
была
разработана и
реализовывалась
«Программа профориентационного
самоопределения обучающихся». В рамках реализации данной программы
коллектив гимназии продолжил активное сотрудничество с образовательными
учреждениями, ВУЗами, предприятиями города, учреждениями культуры,
центрами дополнительного образования, библиотеками, экскурсионными бюро,
спортивными школами. Заключены договора с ВЦ «Досуг», областным
экологическим центром, педагогическим институтом, которые позволили
организовать на базе гимназии кружки «Прикладное искусство», спортивные
секции «Волейбол» и «Баскетбол», работали предметные объединения и кружки.
В гимназии созданы условия: специально оборудованные кабинеты,
необходимый инвентарь для организации дополнительного образования детей.
Воссоздается музейная комната, проведен конкурс проектов будущих музейных
экспозиций. В создании музейной комнаты принимают активное участие дети
8А,8Г 8В,8Б классов, их родители, жители микрорайона гимназии.
С целью исполнения Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и немедицинского потребления
наркотиков в городе Ростове-на-Дону» на 2015-2020 годы (далее – План);
6. В начале учебного года сентябрь 2017 учете в ПДН ОП № 7 состояли- 2человека Ахмедов Эльдар 6Б класс, Бричкина Любовь 7В ( распитие) на
конец года май 2018- 4чел
Снят с учета в ПДН по характеристике Ахмедов Эльдар 6Б класс
7. Белан Валерия 9Бкласс кража, срыв цепочки
8. Рыжков Марк 7Б (распитие)
9. Лиманский Давид 4А (кража)
10. Бричкина Любовь 7В ( распитие)
В гимназии № 12 разработаны профилактические мероприятия:

 по предупреждению безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, на основе: «Плана мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного
неблагополучия в образовательном пространстве города Ростова-на-Дону
на 2017-201 8 годы. ( приказ от
Управления образования г. Ростована-Дону)
Анализируя характер правонарушений среди несовершеннолетних гимназии №
12 с января 2017 -по июнь 2018 учебный год, ситуация выглядит
следующим образом :
1.Айрапетян Даниил -8Б -9Бзадержание 15.02.2017 бродяжничество в ночное
время по ул. Пушкинской, самовольный уход из дома;
2.Бахирев Матвей -3Б(4б) – бродяжничество 10.05.2017
3.Кононыхин Алексей -6Б(7Б) –систематическое уклонение от учебы
20.06.2017
4.Бричкина Любовь -6В(7В)-распитие20.06.2017
5.Шабанов Владислав -8В(9В) –проникновение на охраняемую территорию
(ЖК «Красный Аксай») 16.07.2017
6. Крюков Никита -7А(8А) – проникновение на охраняемую территорию (ЖК
«Красный Аксай»- 16.07.2017
7.Харламова Снежана – 05.10.2017 2017 курение (10А)
8.Телес Андрей – 13.12.2017 нарушение ПДД (4Б)
9. Арутюнян Эрнест –курение ноябрь 2017
10.Ахмедов Эльдар -7Б (октябрь 2017 ) драка
11.Рыжков Марк -7Б (распитие)
12.
7Б (распитие)
13. Шаталов Родион -11Б (курение) 16.04.2018
14. Лиманский Давид 4А ( кража) 20.04.2018
15.Кузьмин Данил 11Б 23.05.2018 (курение)
16. Соломоненко Илья 5Б Июнь 2018 (Кража в Магните)
17. Мкртычан Геворк 3Г -июнь кража в Магните
18. Белан Валерия 9Б – Кража духов (16.02.2018), срыв золотой цепочки с
девочки –
19. Лиманский Павел – 4Г (январь 2018 ) хищение ворот забора в частном
секторе на Сарьяна 43
В гимназии по проблеме профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних работает весь коллектив. Тесно сотрудничаем с РОО,
органами опеки, КДН, ПДН изучаем приказы и рекомендации всех
заинтересованных ведомств. Дети находятся под особым контролем
администрации и педагогов гимназии. Дети требующие особого контроля,
еженедельно заслушиваются на совещании при директоре, закреплены
наставники из числа педагогов.
Разработаны конкретные действия по снижению правонарушений среди
несовершеннолетних. На внутришольном учете состоит : 5 человек ,на учете в
ПДН на конец учебного года 4 чел. состоящих на учете.

Продолжаем
активно привлекать сотрудников ПДН ОП
№ 7 к
профилактическим мероприятиям, проходившим в гимназии , приглашаем на
родительские собрания и для индивидуальных бесед.
Организована индивидуальная помощь обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, с привлечением соответствующих специалистов и служб;
систематически не выполняющих домашние задания. Продолжил работу Совет
профилактики, призванный коллегиально решать основные вопросы
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних и защиты
их прав в социуме. Сформированы банк данных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, многодетных семей и детей, находящихся под опекой.
Из 934 учащихся определены следующие категории:
 дети из малообеспеченных семей- « 120 » все получают бесплатное
питание
 дети из многодетных семей «33»
 дети, находящиеся под опекой «11»
 дети из неполных семей «
«
 дети – инвалиды – 8
Гимназия тесно сотрудничаем с КДН Пролетарского района, оказываю помощь
молодым классным руководителям в осуществлении работы с учащимися
«группы риска», координирую деятельность психолого-педагогической службы
в гимназии, службой примирения направленную на поддержку и коррекцию
индивидуального развития обучающихся. При изучении интересов и
склонностей обучающихся отмечено, что по сравнению с 2017-2018 учебным
годом занятость учащихся в кружках и секциях увеличилась.
Уже
традиционными стали экскурсионные поездки, посещение театров, кино.
Каждый классный руководитель организовывал мероприятие таким образом,
чтобы дети получали не только положительные эмоции от увиденного, но и
учились
соответствующим навыком, нормам и культуре
поведения в
общественных местах.
Работа в данном направлении позволила добиться
удовлетворительных результатов, но положение микрорайона (Кизитериновская
балка, пер. Кирилловский, улицы Ясной поляны) требуют особого внимания, так
как контингент детей разный , в гимназию поступают дети из семей,
требующих особого контроля.
С целью профилактики правонарушений и преступлений педагогический
коллектив гимназии активно проводил следующую работу: изучение жилищнобытовых условий жизни, материальное положение, тип семейного воспитания с
целью выявления семей, находящихся в социально- опасном положении, детей,
нуждающихся в психологической защищенности и педагогической поддержке,
посещения на дому неблагополучных семей, составление актов посещения семьи
совместно с родительским комитетом, с представителем администрации
гимназии привлечение сотрудников ПДН к работе с неблагополучными
семьями, посещение семей совместно с представителями гимназии, вызов

родителей на заседания Совета профилактики гимназии, вызов родителей на
заседания педагогического Совета, консультации психолога, педагогическая
коррекция и организации досуга учащихся «группы риска».
Выявлены семьи, социально- опасные:
1.Семенчук Наталья Александровна 7 б класс ( мать осуждена, пьет ,двое
детей). В июне 2018 года детей забрали органы опеки – Семенчук Владислав
7Б класс помещен в социально- реабилитационный центр по адресу: ул.
Алмазная 4,г. Ростов -на-Дону 3 месяца, а сестра маленькая в в Городскую
больницу № 1 .
2.Золотарева
7В класс, жестокое обращение с сыном, в
доме грязь, ребенок запирается, чтобы никто не мог войти в их ветхий ,
старый, грязный дом. Сын голодный ,х удой и бледный.
3.Егоров
6А класс, не посещает гимназию, прогуливает. родители в
разводе ,мальчик то с отцом,то с матерью.
7. Лиманский
Давид( Волошанина Елена Алексеевна была осуждена
,осенью 2017 года вышла из мест лишения свободы )
8. Лиманский Павел ( мать уехала в воронежскую область , он
проживает с отцом в Ростове, а когда уезжает , то с матерью.
9. Адамчук 7В класс
10. Дебеляк Василия (3А класс) есть дети , которые должны обучаться в 1
классе с сентября 2018 года.
11. Кононыхин Алексей (7Б класс) систематические пропуски уроков,
родители не занимаются воспитанием детей, их в семье двое.
12. Семья Соломоненко (Илья 5Б класс) двое детей в семье, родители не
занимаются воспитанием детей.
Особое внимание уделялось обеспечению безопасности школьников.
Во время массовых мероприятий усиливался пропускной контроль
за
входящими в гимназию обучающимися, а так же родителей.
Организовано сторожевое, административное дежурство по гимназии,
дежурство учителей на этажах и в столовой.
Велось постоянное видеонаблюдение за входом в гимназию, письменный
учет транспорта припаркованного у территории гимназии ответственности
лиц, причастных к этому. Учебно-тренировочные мероприятия по отработке
действий проводились ежеквартально согласно графику, учителем
Богдановой А.Р.
Несчастные
случаи с обучающимися в быту :
Изданы приказы «Об усилении профилактических мер по профилактике
несчастных случаев с детьми в быту»
Организация летней оздоровительной кампании в гимназии проводилась
на основе изучения потребностей семей и обеспечило функционирование
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ,
«Радуга»
начальник Храповп И.С. оздоровилось 80 детей. а также отдыхали в
загородных лагерях «Спутник» , в лагере «Солнечная поляна», профильных
лагерях, санаториях с родителями.

В организации работы с родителями использовались такие формы, как:
родительские собрания,
дни консультаций для родителей, творческие
отчеты классных коллективов, тематические родительские собрания «
Дорожно- транспортный травматизм , его последствия» ,
В целом анализ показывает, что имеется стабильно высокий уровень
воспитанности учащихся (поведение в общественных местах, на перемене, в
столовой, транспорте; в личном общении), продолжает оставаться высоким
интерес к умственному труду (отношение к обучению, занятия в предметных
кружках, факультативах, выполнение творческих работ, участие в
олимпиадах, конкурсах). Стремление заниматься в кружках, спортивных
секциях свидетельствует о сформированной потребности в здоровом,
содержательном досуге большинства учащихся.
Отмечается высокая
активность ученического самоуправления, стремление молодого поколения
быть социально-полезными, политически грамотными.
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся, родителей и
развитие воспитательной системы гимназии,
в
2018-2019 году необходимо решить следующие воспитательные
задачи: Одним из действенных факторов, влияющих на результативность
труда всего коллектива, на развитие педагога и ребёнка, является научноисследовательская и проектная деятельность. Проектная деятельность в
масштабе гимназии способствует созданию рефлексивно- иновационной
среды,
развивающей
субъективность
обучающихся,
формирует
субъективную позицию учителя по отношению к собственной
профессиональной деятельности, позволяет управлять педагогическим
процессом и осуществлять экспертизу образовательной деятельности.
2.Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение
образовательных условий, способствующих развитию и сохранению
физического, психического и нравственного здоровья обучающихся,
пропаганда ЗОЖ
систематизацию работы по
профилактике
правонарушений, преступлений, безнадзорности, злоупотребления ПАВ
среди несовершеннолетних (совместно с субъектами профилактики).
3.Формирование у обучающихся гражданско -патриотического сознания,
духовно – нравственных ценностей гражданина России.
4.Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах
деятельности.
5.Активизация деятельности ученического самоуправления .
6.Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии.
Формирование
самосознания,
определение
профессиональной
направленности, способности к социальной адаптации.
7.Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования
8.Эффективное и качественное проведение организации оздоровления,
отдыха
и занятости обучающихся в каникулярное время, организация
временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.

9.Совершенствование системы семейного воспитания, повышение уровня
правовой культуры, ответственности родителей (законных представителей)
за воспитание и обучение детей. Вовлечение родителей (законных
представителей) в
учебно- воспитательный процесс гимназии и
экономическая защита личности обучающегося.
10.Укрепление старых традиций школьного коллектива и создание новых.
11.Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах

