
 

 

 

 

Публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 40 имени Виктора Буглакова 

в 2020-2021 учебном году 

 2.Аналитическая часть  

1. Анализ учебной деятельности педагогического коллектива. 
1.1.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего 
образования 2020-2021учебныйгод 

 
Государственная итоговая аттестация в 2020 – 2021 учебном году была проведена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в МБОУ гимназии №40 была 

сформирована нормативно- правовая база, регламентирующая деятельность администрации гимназии, педагогов и обучающихся.  

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические собрания и классные часы для учащихся 9-х 

классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году, об изменениях этого года, также в  

течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) законные представители детей были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2020 – 2021 учебном году, для родителей и детей были подготовлены памятки и показаны 

мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем 2020 – 2021 учебном году.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и 

проанализирована работа по следующим показателям: 



- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

-соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания основного общего образования и 

требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

- готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;  

- выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала;  

- система учета знаний учащихся;  

- выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало ее организованному проведению.  

С 2019 года итоговое собеседование по русскому языку является обязательной процедурой допуска выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. В этом учебном году все 138 

обучающихся получили «зачет» из них два обучающихся Бегян Э. и Есина С. обучались на семейной форме обучения вне образовательной 

организации, два обучающихся «на дому» решили пройти собеседование на общих основаниях. 

На основании выполнения учебного плана в полном объеме, при отсутствии академических задолженностей, все обучающиеся 9-х 

классов в количестве 138 человек решением педагогического совета школы  были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. В форме ОГЭ (основного государственного экзамена) итоговую аттестацию 

проходили 138 человек (100 %), в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) имели право пройти 3 обучающихся Остроухова В., 

9в класс, Леонтьев Л. – 9б класс и Рубашка А. 9 в класс.  

Данные обучающиеся сдавали только один предмет и в форме ОГЭ. Леоньев Л. математику, (на дому), Рубашка А. (на дому) и 

Остроухова В. – русский язык. 

Все экзамены проходили без нарушений правил поведения в ППЭ, ППЭ на дому, все выпускники являлись вовремя, имели при себе 

документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

В параллели 9-х классов в 2020-2021 учебном году обучались 5 классов (9АБ – гимназические, 9ВГ– общеобразовательные, 9Д – 

общеобразовательный для воспитанников «Академии футбола»  коррекционный), ( 2 – семейная форма, 2 – на дому, 1 – ОВЗ). 

 

Мониторинг обученности данных классов за 5 лет. 

Обучающиеся, получившие аттестат особого образца: 11 обучающихся, что составило 7,9% (прошлые годы 13% - 2020, 11% 

2019, 12% - 2018 г.) 

9А-Забелина Мария 

9А-Явник София 

9Э – Есина София (семейная форма обучения) 

9Б-Артемичева Валерия 

9Б-Божко Камелия 



9Б-Будко Виктория 

9Б-Колтович Мария 

9Б-Леонтьев Эдуард (обучение на дому) 

9Б-Чугуй Никита 

9Б-Юрченко Ефим   9Г - Сураев Артем 

 
 

Статистические данные объясняют результаты полученные обучающимися 9 – х классов при прохождении ГИА в 2021 году. 

 

В 2020 - 2021 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования проводилась с 

особенностью – отсутствие предметов по выбору. Результаты русского языка и математики являлись основание  для выдачи аттестатов (при 

прохождении минимального порога) об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшихся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являются: 

 - выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых отметок по всем предметам учебного 

плана не ниже удовлетворительных); - наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок; - имеющие 

«зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку; - допущенные в 2021 году к ГИА-9. 

 

Русский язык. Анализ. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 9 «А» и 9 «Б» классах. 

 Учитель – Гурская М.А. 
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9 «А,Б» класс 

№ 

п/п 
Фамилия и имя учащегося 

9А   Рус.яз. № 

п/п 
Фамилия и имя учащегося 

9Б  Рус.яз. 

ГОД ОГЭ ГОД ОГЭ 

 1 Аганесов Арман 4 5  1 Антамонова Виктория 4 4 

 2 Аганесов Давид 4 4  2 Артемичева Валерия 5 5 

 3 Великородная Алена А. 3 4  3 Афонина Василиса 4 4 

 4 Володченко Ариадна 5 5  4 Бискуп София 4 5 

 5 Гапонова Ульяна 5 5  5 Богданов Родион 4 5 

 6 Гиноян Луиза 5 5  6 Божко Камелия 5 5 

 7 Гололобов Даниил 4 5  7 Бондаренко Елизавета 4 5 

 8 Голубева Екатерина 4 5  8 Будко Виктория 5 5 

 9 Гребнева Кристина 4 4  9 Величко Кристина 4 5 

 10 Гречишкина Полина 3 5  10 Гумерова София 4 5 

 11 Демянко Елизавета С. 4 4  11 Долаков Михаил 4 4 

 12 Жвакин Дмитрий 4 5  12 Ермаков Всеволод 4 3 

 13 Забелина Мария 5 5  13 Колтович Мария 5 5 

 14 Исхакова Лэйла 4 5  14 Кругликов Роберт 4 5 

 15 Кайс Вячеслав 4 5  15 Леонтьев Эдуард 5 5 

 16 Колосков Георгий 4 5  16 Лиманцева Дарья 4 4 

 17 Краснов Даниил 3 4  17 Пахомчик Алена 4 5 

 18 Кривенко Ксения 5 5  18 Петренко Мария 5 5 

 19 Кудинова Татьяна 4 4  19 Погодаева Мария 5 5 



 20 Лутай Александр 4 5  20 Полищук Виктория В. 5 5 

 21 Максименко Дмитрий А. 4 5  21 Сайнароев Исмаил 3 5 

 22 Мищенко Виктория 5 5  22 Селин Егор 4 4 

 23 Мокропуло Лев 4 5  23 Тибейкин Тимур 4 3 

 24 Погосян Сурен 3 4  24 Томилина Эвелина 4 5 

 25 Схашок Сабина 5 5  25 Федутинов Ярослав 3 4 

 26 Ткаченко Святослав 4 4  26 Филиппова Полина 4 5 

 27 Ткаченко Степан 4 5  27 Чугуй Никита 5 5 

 28 Толоконников Максим 4 4  28 Юрченко Ефим 4 5 

 29 Уласова Зарина 4 4     

 30 Явник София 5 5     

 31 Ялдыгин Тимур 4 4     

 32 Шарыгина Мария 5 5     

 

Качество 9А класс – 100% «4» - 10,  «5» - 22. Качество 9Б класс  - 89%, «3» - 2 (Тибейкин Т., Ермаков В.) «4» - 6, «5» - 20 

 

Краткая характеристика экзаменационной работы 

 Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей.  

        Часть первая  представляла собой сжатое изложение на основе прослушанного  текста. 

Вторая и третья часть работы выполнялись на основе одного и того же  прочитанного выпускниками исходного 

текста.  Часть  вторая  содержала тестовые задания с записью краткого ответа  (задания 2-8). Часть третья проверяла  умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

        Практическая грамотность и фактическая точность  письменной речи учащегося оценивались суммарно на основании проверки 

изложения и сочинения, с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок.  

        Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы – 33 балла 

  



Анализ наиболее распространённых ошибок участников экзамена 

1 часть (задание 1: сжатое изложение) 

     ИК1. Передать основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, смогли все ученики 

(100%). 

     ИК2. Максимальный балл за сжатие исходного текста получили также все ученики (100%). 

    ИК3. По данному критерию 2 балла получили 58 обучающихся (98 %); 1 (2%) - 1 балл из 2-х возможных. В работе учащейся 

была  нарушена логика повествования.  

     Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: обучающиеся успешно справились с этим видом работы. Они умеют 

воспринимать смысл текста, выделять главную и второстепенную информацию, усвоили все приемы сжатия текста, а грамматический строй 

отличается разнообразием конструкций. 

     

2 часть  (задания 2 -8: тестовые задания) 

Результаты выполнения заданий тестовых заданий 

 

Обозначение задания в 

работе 

  

Проверяемые элементы содержания 

Дали  правильный ответ (чел. / 

%) 

Задание 2  Синтаксический анализ (предложение) 

  
40(%) 

Задание 3 Пунктуационный анализ 

  
45(%) 

Задание 4  Синтаксический анализ (словосочетание) 

  
52 (%) 

Задание 5 Орфографический анализ 

  
28(%) 

Задание 6 Анализ содержания текста 

  
42(%) 

Задание 7 Анализ средств выразительности 

  
46(%) 

Задание 8 Лексический анализ 

  
48(%) 

         

Среди всех заданий тестовой части особую трудность вызвало задание № 5 (Орфографический анализ). 

Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделу «Орфография».        



 

3 часть (задания 9.1, 9.2, 9.3: сочинение-рассуждение.) 

 

Выполнение работы отражало  умение школьника строить собственное высказывание в соответствии с определённым типом речи. 

Задания были равноценными по уровню трудности и оценивались по сближенным критериям. Особое  внимание уделялось умению 

извлекать из прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса и включать в собственный текст. 

  

  Анализ сочинений-рассуждений  свидетельствует о том, что девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся 

смысловой цельностью и последовательностью, почти  все обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл высказывания, умело 

подтверждают самостоятельные суждения аргументами из прочитанного текста и собственного жизненного опыта. 

 

 Практическая грамотность и фактическая точность речи. 

     Грамотность экзаменуемого оценивалась суммарно с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок на основании 

поверки изложения и сочинения.  

     При оценке грамотности учитывался объём изложения и сочинения. Общие нормативы применялись при проверке и оценке изложения и 

сочинения, объём которых в сумме составлял 140 и более слов. 

Данные проверки заданий с развёрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение орфографических норм), ГК2 (соблюдение 

пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что орфографические и 

пунктуационные умения сформированы в достаточной степени у всех выпускников. Лишь пятеро выпускников получили по критерию ГК1 

ноль баллов. И только у троих из них это связано с плохо сформированным орфографическим навыков. У остальных, полагаю, имела место 

невнимательность. Уровень грамматических умений достаточно высок, фактическая точность речи  девятиклассников на хорошем уровне. 

 

Результаты ОГЭ-2021 по русскому языку в 9 В классе 

 

Учитель: Кучмеева Яна Андреевна 

Всего учащихся в классе: 22 чел 

Количество учащихся, получивших следующие оценки: 

«5» - 6  (27%)   

«4» - 6 (27%)                            

«3» - 10 (45%)                        

«2» - 0 

Качество: 12 (55%) 

Успеваемость: 22 (100%) 



 

Анализ изложения (часть 1) 

 Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Содержание изложения 

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для 

его восприятия микротемы 

2 21 95% 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил одну 

микротему 

1 1 5% 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил более 

одной микротемы 

0 0 0 

К2 Сжатие исходного текста 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на протяжении 

всего текста  

3 22 100% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 

двух микротем текста 

2 0 0 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 

одной микротемы текста 

1 0 0 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 0 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 18 82% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение 

абзацного членения текста 

1 4 18% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 0 0 

 

Анализ изложения показал, что в основном все обучающиеся передают основное содержание прослушанного текста, отразив все микротемы 

(95 %), но 5% упустили 1 микротему. Это разрушило целостность текста и привело к ошибкам при передаче основной информации. Но 

ребята успешно применили различные приёмы компрессии и успешно справились с заданием (100%)  

Анализ части 2 (тест) 



Допущенные ошибки 

№ 

заданий 

                                                            Тема  Количество учащихся, 

допустивших 

ошибки 

      % 

2 Синтаксический анализ предложений 9 40% 

3 Пунктуационный анализ 9 40% 

4 Синтаксический анализ словосочетаний 4 18% 

5 Орфографический анализ 10 45% 

6 Анализ содержания текста 5 23% 

7 Анализ средств выразительности 4 18% 

8 Лексический анализ 5 23% 

 

Анализ показывает, что наибольшее затруднение в выполнении заданий вызвали у обучающихся следующие задания:   

1. Синтаксический анализ предложений (40%). 

2. Пунктуационный анализ (40%).   

3.  Орфографический анализ 45%). 

 

Анализ сочинения-рассуждения (часть 3, задание 9.3) 

                                                       Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Толкование значения слова 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и 

прокомментировал его 

 2 18 81% 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, но не 

прокомментировал его 

1 3 14% 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 0 1 5% 

К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из прочитанного 

текста, а второй – из жизненного опыта, или экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанного текста 

3 12 55% 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста   2 8 35% 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта 1 1 5% 



Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 1 5% 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 15 68% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение 

абзацного членения текста 

1 6 27% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 1 5% 

К4 Композиционная стройность 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении 

текста нет 

2 18 81% 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но допущена одна ошибка 

в построении текста 

1 3 14% 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 1 5% 

 

Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся справились с частью 3(сочинение-рассуждение). Школьники 

умеют строить собственное высказывание в соответствии с определённым типом речи. Умеют извлекать из прочитанного текста 

информацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-иллюстрации. Только 1 учащийся не справился с данным заданием (5%).  

 

Анализ грамотности и фактической точности речи  

                                                           Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

ГК1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 6 36% 

Допущено две-три ошибки 1 4 28% 

Допущено четыре и более ошибки 0 12 36% 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 5 11% 

Допущено три-четыре ошибки 1 4 57% 

Допущено пять и более ошибок 0 13 32% 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 



Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 10 61% 

Допущено две ошибки 1 8 32% 

Допущено три и более ошибки 0 4 7% 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 15 61% 

Допущено три-четыре ошибки 1 5 39% 

Допущено пять и более ошибок 0 2 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет 2 20 100% 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 1 2  

Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов 0 0  

Большинство учащихся владеют навыками написания изложения. Но некоторые обучающиеся еще допускают ошибки при 

построении текста одну и более логических ошибок, неправильно разграничивают абзацы и микротемы. 

По результатам заданий части 2 видно, что девятиклассники плохо владеют навыками синтаксического анализа (задание №2). Также 

испытывают затруднения при выполнении задания № 3 (пунктуационный анализ) и задания №6 (анализ содержания текста).. Большие 

трудности выявились в задании №5 (орфографический анализ). 

Выполняя задание 9.3. обучающиеся не все справились с пояснением фрагмента и определением понятия. У некоторых учащихся 

были сложности с подбором аргументов. Передать смысловую цельность, композиционную стройность удалось большинству 

девятиклассникам. 

Низкие показатели по критериям ГК 1 – ГК 4 свидетельствуют о низком уровне грамотности большей части обучающихся. Уровень 

выполнения задания 2, 3, 5 практически совпадает с уровнем грамотности при написании изложения и сочинения. 

 

Результаты ОГЭ-2021 по русскому языку в 9 Г классе 

 

Учитель: Кучмеева Яна Андреевна 

Всего учащихся в классе: 26 чел 

Количество учащихся, получивших следующие оценки: 

«5» - 5 (19%)   

«4» - 11 (42%)                            

«3» - 9 (35%)                        

«2» - 1 (4%) 

Качество: 16 (61%) 

Успеваемость: 25 (96%) 



Неуспеваемость: 1 (4%) 

Анализ изложения (часть 1) 

 Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Содержание изложения 

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные 

для его восприятия микротемы 

2 23 88% 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил одну 

микротему 

1 3 12% 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил 

более одной микротемы 

0 0 0 

К2 Сжатие исходного текста 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на 

протяжении всего текста  

3 24 92% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 

двух микротем текста 

2 2 8% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 

одной микротемы текста 

1 0 0 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 0 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 19 73% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется 

одно нарушение абзацного членения текста 

1 7 27% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 0 0 

 

Анализ изложения показал, что в основном все обучающиеся передают основное содержание прослушанного текста, отразив все микротемы 

(95 %), но 5% упустили 1 микротему. Это разрушило целостность текста и привело к ошибкам при передаче основной информации. Но 

ребята успешно применили различные приёмы компрессии и успешно справились с заданием (100%)  

Анализ части 2 (тест) 



Допущенные ошибки 

№ 

заданий 

                                                            Тема  Количество учащихся, 

допустивших 

ошибки 

      % 

2 Синтаксический анализ предложений 23 88% 

3 Пунктуационный анализ 19 73% 

4 Синтаксический анализ словосочетаний 3 12% 

5 Орфографический анализ 19 73% 

6 Анализ содержания текста 7 27% 

7 Анализ средств выразительности 11 42% 

8 Лексический анализ 12 46% 

 

Анализ показывает, что наибольшее затруднение в выполнении заданий вызвали у обучающихся следующие задания:   

4. Синтаксический анализ предложений (88%). 

5. Пунктуационный анализ (73%).   

6.  Орфографический анализ (73%). 

7. Анализ средств выразительности (42%) 

8. Лексический анализ (46%) 

 

Анализ сочинения-рассуждения (часть 3, задание 9.3) 

                                                       Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Толкование значения слова 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и 

прокомментировал его 

 2 19 73% 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, но не 

прокомментировал его 

1 5 19% 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 0 2 8% 

К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из прочитанного 

текста, а второй – из жизненного опыта, или экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанного текста 

3 18 69% 



Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста   2 5 19% 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта 1 1 4% 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 2 8% 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 20 77% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение 

абзацного членения текста 

1 4 15% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 2 8% 

К4 Композиционная стройность 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении 

текста нет 

2 23 88% 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но допущена одна ошибка 

в построении текста 

1 1 4% 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 2 8% 

 

Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся справились с частью 3(сочинение-рассуждение). Школьники 

умеют строить собственное высказывание в соответствии с определённым типом речи. Умеют извлекать из прочитанного текста 

информацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-иллюстрации. Только 1 учащийся не справился с данным заданием (5%).  

 

Анализ грамотности и фактической точности речи  

                                                           Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

ГК1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 8 31% 

Допущено две-три ошибки 1 11 42% 

Допущено четыре и более ошибки 0 7 27% 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 6 23% 

Допущено три-четыре ошибки 1 12 46% 



Допущено пять и более ошибок 0 8 31% 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 18 70% 

Допущено две ошибки 1 4 15% 

Допущено три и более ошибки 0 4 15% 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 15 58% 

Допущено три-четыре ошибки 1 10 38% 

Допущено пять и более ошибок 0 1 4% 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет 2 24 92% 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 1 2 8% 

Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов 0 0 0 

Большинство учащихся владеют навыками написания изложения. Но некоторые обучающиеся еще допускают ошибки при 

построении текста одну и более логических ошибок, неправильно разграничивают абзацы и микротемы. У некоторых учащихся 

наблюдаются проблемы с компрессией текста. 

По результатам заданий части 2 видно, что девятиклассники плохо владеют навыками синтаксического анализа (задание №2). Также 

испытывают затруднения при выполнении задания № 3 (пунктуационный анализ) и задания №6 (анализ содержания текста).. Большие 

трудности выявились в задании №5 (орфографический анализ). 

Выполняя задание 9.3. обучающиеся не все справились с пояснением фрагмента и определением понятия. У некоторых учащихся 

были сложности с подбором аргументов. Передать смысловую цельность, композиционную стройность удалось большинству 

девятиклассникам. 

Низкие показатели по критериям ГК 1 – ГК 4 свидетельствуют о низком уровне грамотности большей части обучающихся. Уровень 

выполнения задания 2, 3, 5 практически совпадает с уровнем грамотности при написании изложения и сочинения. 

 

Результаты ОГЭ-2021 по русскому языку  в 9 Д классе 

Учитель: Панара Михаил Анатольевич 

Всего учащихся в классе: 28 чел 

Количество учащихся, получивших следующие оценки: 

«5» - 6  (22%)   

«4» - 17 (60%)                            

«3» - 5   (18%)                        

«2» - 0 



Качество: 23 (82%) 

Успеваемость: 28 (100%) 

 

Анализ изложения (часть 1) 

 Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Содержание изложения 

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для 

его восприятия микротемы 

2 25 89% 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил одну 

микротему 

1 3 11% 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил более 

одной микротемы 

0 0 0 

К2 Сжатие исходного текста 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на протяжении 

всего текста  

3 25 89% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 

двух микротем текста 

2 3 11% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 

одной микротемы текста 

1 0 0 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 0 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 20 71% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение 

абзацного членения текста 

1 8 29% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 0  

 

Анализ изложения показал, что в основном все обучающиеся передают основное содержание прослушанного текста, отразив все микротемы 

(89 %), но 11 % упустили 1 микротему. Это разрушило целостность текста и привело к ошибкам при передаче основной информации.  



Наблюдались случаи неиспользования приемов компрессии (11 %).  

 

Анализ части 2 (тест) 
Допущенные ошибки 

№ 

заданий 

                                                            Тема  Количество учащихся, 

допустивших 

ошибки 

      % 

2 Синтаксический анализ предложений 9 32% 

3 Пунктуационный анализ 9 32% 

4 Синтаксический анализ словосочетаний 2 7% 

5 Орфографический анализ 7 25% 

6 Анализ содержания текста 10 36% 

7 Анализ средств выразительности 6 21% 

8 Лексический анализ 5 18% 

 

Анализ показывает, что наибольшее затруднение в выполнении заданий вызвали у обучающихся следующие задания:   

1. Синтаксический анализ предложений (32%). 

2. Пунктуационный анализ (32%).   

3.  Орфографический анализ (25%). 

4.  Анализ содержания текста (36%). 

 

Анализ сочинения-рассуждения (часть 3, задание 9.3) 

                                                       Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Толкование значения слова 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и 

прокомментировал его 

 2 23 82% 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, но не 

прокомментировал его 

1 5 18% 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 0 0 0 

К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из прочитанного 3 18 64% 



текста, а второй – из жизненного опыта, или экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанного текста 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста   2 4 14% 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта 1 6 22% 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 0 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 18 64% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение 

абзацного членения текста 

1 10 36% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 0 0 

К4 Композиционная стройность 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении 

текста нет 

2 19 68% 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но допущена одна ошибка 

в построении текста 

1 9 32% 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 0 0 

 

Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся справились с частью 3(сочинение-рассуждение). Школьники 

умеют строить собственное высказывание в соответствии с определённым типом речи. Умеют извлекать из прочитанного текста 

информацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-иллюстрации. 

 

Анализ грамотности и фактической точности речи  

                                                           Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

ГК1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 10 36% 

Допущено две-три ошибки 1 8 28% 

Допущено четыре и более ошибки 0 10 36% 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 



Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 3 11% 

Допущено три-четыре ошибки 1 16 57% 

Допущено пять и более ошибок 0 9 32% 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 17 61% 

Допущено две ошибки 1 9 32% 

Допущено три и более ошибки 0 2 7% 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 17 61% 

Допущено три-четыре ошибки 1 11 39% 

Допущено пять и более ошибок 0 0 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет 2 28 100% 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 1 0  

Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов 0 0  

Большинство учащихся владеют навыками написания изложения. Но некоторые обучающиеся еще допускают ошибки при 

построении текста одну и более логических ошибок, неправильно разграничивают микротемы. 

По результатам заданий части 2 видно, что девятиклассники плохо владеют навыками синтаксического анализа (задание №2). Также 

испытывают затруднения при выполнении задания № 3 (пунктуационный анализ) и задания №6 (анализ содержания текста).. Большие 

трудности выявились в задании №5 (орфографический анализ). 

Выполняя задание 9.3. обучающиеся не все справились с пояснением фрагмента и определением понятия. У некоторых учащихся 

были сложности с подбором аргументов. Передать смысловую цельность, композиционную стройность удалось большинству 

девятиклассникам. 

Низкие показатели по критериям ГК 1 – ГК 4 свидетельствуют о низком уровне грамотности большей части обучающихся. Уровень 

выполнения задания 2, 3, 5 практически совпадает с уровнем грамотности при написании изложения и сочинения. 

 

 

 



 
 

Предмет: русский язык.  Наибольшее количество баллов 33 (предыдущий результат 38), набрали учащиеся Мороз М., Юрченко Е., Кайс 

В., Жвакин Д., Колтович М.,    Артемичева В.,  32 балла - Забелина М.,Карнаух И.,Есина С., Божко К.,Богданов Р.,  Ткаченко С., Гиноян Л., 

Вилько И., Голубева Е.,Чугуй Н.  Средний балл – 27,15 
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Статистика ОГЭ  русский язык 2021 

Качество Успеваемость



 
 

Математика. 

 

№ОО Класс 
ФИО 

учителя 

УМК 

алгебра 

УМК 

геометрия 

Всего 

выполнивших 

работу 
"2" 

%  

двоек 
"3" 

% 

троек 
"4" 

% 

четверок 
"5" 

%  

пятерок 

1 9а 
Шмитько 

И.А. 

  

Дорофеев 

Алгебра 

9 

Бутузов 

Геометрия 

9 

34 0 0 6 18 28 82 0 0 

2 

9б 
Шмитько 

И.А. 

  

Дорофеев 

Алгебра 

9 

Бутузов 

Геометрия 

9 

28 0 0 14 50 9 32,1 5 17,8 

9в 
Гаценко 

Т.В. 

  

Дорофеев 

Алгебра 

9 

Бутузов 

Геометрия 

9 

20 5 25 11 55 4 20 0 0 

9г Гаценко   Бутузов 26 7 26,9 10 38,4 8 30,7 1 3,8 

3,94

3,5

4,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

2017 - 2018

2018 - 2019

2020 - 2021

2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021

средняя оценка 3,94 3,5 4,2

Русский язык, средний балл по оценке



Т.В. Дорофеев 

Алгебра 

9 

Геометрия 

9 

9д 
Сушина 

Т.В. 

  

Дорофеев 

Алгебра 

9 

Бутузов 

Геометрия 

9 

28 3 10,7 11 39,2 14 50 0 0 

 

136 выпускников выполняли работу по математике. 9Г класс не выполняли работу по математике Остроухова В. И Рубашка А. 

(ПМПК, ОВЗ) 

 

 

Анализ результатов по математике ОГЭ 2021. Выполнение заданий. 

 

Всего 

выполнили 

работу 

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от 

кол-ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от 

кол-ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от 

кол-ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от 

кол-ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

31 30 96,7 31 100 29 93,5 29 93,5 28 90,3 

28 28 100 24 85,7 23 82,1 22 78,5 18 64,2 

20 18 90 13 65 17 85 13 65 9 45 

26 25 96,1 14 53,8 15 57,6 11 42,3 12 46,1 

28 26 92,8 20 71,43 23 82,1 19 67,8 16 57,1 

2 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

135 132 97,7 104 77,0 109 80,7 96 71,1 85 62,9 

 

 

 

6 задание 7 задание 8 задание 9 задание 10 задание 



кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

31 100 31 100 31 100 31 100 29 93,5 

24 85,7 20 71,4 24 85,7 20 71,4 27 96,4 

12 60 14 70 12 60 11 55 11 55 

18 69,2 19 73,0 18 69,2 20 76,9 16 61,5 

19 67,8 22 78,5 22 88 19 67,8 21 75 

2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

106 78,5 108 80 103 76,2 103 76,2 106 78,5 

 

 

 

 

11 задание 12 задание 13 задание 14 задание 15 задание 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

28 90,3 26 83,8 25 80,6 17 54,8 26 83,8 

20 71,4 20 71,4 20 71,4 9 32,1 26 92,8 

8 40 10 50 12 60 2 10 17 85 

18 69,2 15 57,6 17 65,3 5 19,2 21 80,7 

15 53,5 18 64,2 14 50 8 28,5 15 53,5 

2 100 2 100 1 50 1 50 2 100 

91 67,4 91 67,4 89 65,9 42 31,1 105 77,7 

 

 

 

 

16 задание 17 задание 18 задание 19 задание 20 задание 



кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

19 61,2 27 87,0 28 90,3 25 80,6 1 3,2 

13 46,4 25 89,2 25 89,2 6 21,4 6 21,4 

8 40 10 50 10 50 14 70 0 0 

13 50 20 76,9 16 61,5 12 46,1 2 7,6 

20 71,4 19 67,8 0 0 3 10,7 0 0 

2 100 2 100 2 100 2 100 1 50 

75 55,5 103 76,2 81 60 62 45,9 10 7,4 

 

 

 

 

 

21 задание 22 задание 23 задание 24 задание 25 задание 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

кол-во 

выполненных 

верно 

% от кол-

ва 

3 9,6 0 0 2 6,4 0 0 0 0 

7 25 2 7,1 4 14,2 3 10,7 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 3,8 1 3,8 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 

11 8,1 4 2,9 6 4,4 3 2,2 0 0 

 

Данные приведенные в таблице позволят педагогам в 2021 – 2022 учебном году учесть результаты по                    каждому заданию работы   по 

математике, проработать темы западания для  

более качественной подготовки обучающихся к ОГЭ следующего года. 



Обучающиеся, которые не пересдали математику, решением педсовета оставлены на повторный курс обучения, с правом сдачи ОГЭ по 

математике 06.09.2021. 

Ф.И.О. полностью Дата 

рождения 

Причина, по которой не получил аттестат                               (не допущен к 

ГИА; не прошел ГИА (указать предметы); не прошел ГИА по болезни; иное 

(указать)) 

Верещагин Роман денисович 26.05.2005 г не прошел ГИА, неудовлетворительный результат по математике 

ЖигалтнаДаоья Игоревна 30.09.2005г не прошел ГИА, неудовлетворительный результат по математике 

Матущак Никита Евгеньевич 26.09.2005г не прошел ГИА, неудовлетворительный результат по математике 

Попова Арина Александровна 11.05.2005г не прошел ГИА, неудовлетворительный результат по математике 

Омельченко Матвей Владимирович 22.11.2005г не прошел ГИА, неудовлетворительный результат по математике 

Для пересдачи экзамена определен график занятий с 21.06.21 по 05.09.2021, определены темы, которые необходимо отработать, определены 

педагоги, которые проведут занятия в соответствии с графиком. Родители (законные представители) уведомлены о повторном курсе 

обучения и графике занятий с обучающимися. 
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Статистика ОГЭ  математика 2021 ( без учета пересдачи) 

Качество Успеваемость



 
Средний балл определен как среднее значение по количеству правильно выполненных заданий и составил15,4. Наибольшее количество 

баллов по математике: 27 (30баллов прошлый результат) 

 

Артемичева Валерия Витальевна 23 

Колтович Мария Владимировна 27 

Селин Егор Денисович 24 

Сураев Артем Сергеевич 26 

Чугуй Никита Александрович 24 

Юрченко Ефим Юрьевич 23 

 

Выводы и рекомендации: 

Гимназия обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в частиисполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты правучастников образовательного процесса при организации и проведениигосударственной итоговой аттестации.  

 Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая ипрактическая части образовательных программ освоены. 

 Гимназия провела планомерную работу по подготовке и проведениюгосударственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ 

и ГВЭ иобеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведенииитоговой государственной аттестации выпускников в 

гимназию не поступали. 

Необходимо в 2021 – 2022 учебном году при подготовке к ГИА решитьследующие задачи: 

1. Проанализировать результаты ГИА 9 -2021 года на заседаниях МО – руководители МО 

2. На заседаниях предметных методических объединениях обсуждатьрезультаты проводимых контрольных срезов, ВПР и 

намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 

4,1

3,94

3,78

3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2

2017 - 2018

2018 - 2019

2020 - 2021

2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021

средняя оценка 201 4,1 3,94 3,78

Математика, средний балл по оценке



Разрабатывать план устранения недостатков и обеспечивать безусловное еговыполнение в течение года. 

3. Проанализировать и внести изменения в сложившейся системе подготовки учащихся к ГИА математике. 

4. Учителям предметникам более качественно готовить выпускников кэкзаменам в форме ОГЭ (тренировочно-диагностические работы по 

всемпредметам и выполнять на бланках); 

5. Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися. 

6. Продолжать включать в практику работы личностно-ориентированныеметоды, что даст возможность усилить внимание к формированию 

базовых уменийу слабых учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику и 

русский язык на более высоком уровне. 

7. Учителям - предметникам 

- практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которыеобязательно включать задания по ранее изученным темам; 

совершенствоватьорганизационные умения школьников в работе с тестами в процессерассредоточенной подготовки к последующей 

итоговой аттестации; 

- провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить наконтроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и 

выполнены малымколичеством выпускников, более четко организовать повторение этих тем для 

предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и гимназией с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации. 

1.2 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников за  курс среднего общего образования 

 За 2020-2021 учебный год 

Независимую оценку качеству подготовки выпускников гимназии позволяет дать государственная итоговая аттестация. 

Государственнаяитоговаяаттестацияв2021годубылапроведенавсоответствииснормативно-

правовымидокументами,регламентирующимипроведениегосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновн

огообщего исреднегообщегообразования. 

В течение всего учебного года велась целенаправленная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭв соответствии с планом 

мероприятий по подготовкек государственнойитоговой аттестации в МБОУ гимназии № 40, была сформирована нормативно-

правоваябаза,регламентирующаядеятельностьадминистрациигимназии,учителей и обучающихся; 

- проведены родительские собрания и классные часы; 

- анкетирование, участие в краевых родительских собраниях, индивидуальная разъяснительная работа как с родителями, так и с 

обучающимися; 

 - участие гимназистов в проведении апробации ЕГЭ по обществознанию и иностранным языкам и КЕГЭ информатике и ИТК с 

учетом сдачи экзамена с помощью компьютера. 

В гимназии были оформлены стенды «Единый государственный экзамен» в коридоре 2 этажа, информация размещалась в холле 1 

этажа, в каждом предметном и классных кабинетах. Это основная информация, касающаяся особенностей проведения ЕГЭ в 2021 году, 



правила заполнения бланков ЕГЭ, советы психологов по преодолению тревожности, связанной с прохождением итоговой аттестации, 

ссылки на основные образовательные интернет-порталы, сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2021 в особых условиях, 

иная полезная информация. Стенды, содержащие информацию об особенностях ЕГЭ по каждому предмету, об изменениях в КИМах в 2021 

году. 

Родители гимназии активно участвовали в видеоселекторахна территории 44 гимназии, проводимых МОНиМП КК. В течение года 

учителя-предметники знакомили учащихся с демоверсиями, кодификаторами, спецификациями экзаменов. Выпускники показали хорошую 

осведомленность в вопросах, касающихся процедуры проведения ЕГЭ. 

Деятельность гимназии проводилась согласно утвержденному плану в течение года были проведены классные собрания и классные 

часы для учащихся 11-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. 

 Допуском  выпускников  к  экзаменам  в  2020-2021 учебном  году  стало  итоговое сочинение, которое  писали  15 апреля 2021 года. 

Справились  и  получили  «зачет»   все 100% выпускников.  

В 2020 – 2021 учебном году по итогам года, решением педагогического совета к итоговой аттестации были допущены 100% 

обучающихся 11 классов,аттестаты получили 54 выпускника. Один выпускник 11В класса Кнышев Никита, в связи с необходимостью 

участвовать в соревнованиях на «выезде» переведен на семейную форму обучения вне образовательной организации и также успешно сдал 

экзамены в форме ЕГЭ по выбранным предметам. 

ВцеляхобеспечениякачественнойподготовкикЕГЭучителями-

предметникамисозданбанкзаданийпопредметамдляподготовкивыпускниковкЕГЭ, были организованы индивидуальные и групповые 

консультациисучетомдифференциациипоуровнюподготовленности, 

былиорганизованыконсультациивдистанционномрежимевформатеон-лайнконференций,мессенджерахисоцсетях. Учителями - 

предметниками регулярно проводился анализошибок, допущенных учащимися, разрабатывались и реализовывались 

планыликвидациипробеловвзнаниях. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь 

удовлетворительного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Количество медалистов в текущем учебном году составило 10 человек. 

Бессонов Артем, Воронец Венера, До Минь Ньан, Замша Денис, Крылова Татьяна, Митлаш Виктория, Некрасова Анастасия, Панара 

Ольга, Чучукало Юлия – 11А класс, Миленина Альбина – 11Б класс. 

Мониторинг  количества  медалистов за 7 лет. 



 

Год 2021 2020  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Количество 10 

медалистов 

18,5% 

11 

медалистов 

17,74 

8 

медалистов 

11,26% 

8 

медалистов 

15,3% 

5 

медалистов 

14,7% 

7 

медалистов 

17,94% 

11 

медалистов 

28,2% 

7 

медалистов   

19,9% 

54 

выпускника 

62 

выпускника 

71 

выпускник 

52 

выпускника 

34 

выпускника 

39 

выпускников 

39 

выпускников 

35 

выпускников 

 

 

Предмет Количес

тво 

Порог 
успешнос

ти 

Средний 
балл 
2021 

Средний 
балл 
2020 

Средний 
балл 
2019 

Непреодолелипорог 

Русскийязык 54 36 68,74 74 73   нет 

Математика 

(профильныйуровень) 

29 27 61,3 64 54 Замолотдинова К., Щеглов И. 

Литература 3 32 78,5 68,86 73,8   нет 

История  32 57,33 55,62 65,36   нет 

Французский язык 1 22 75 84 81,3                                                                  нет 
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Ма ПРОФ ЛИТ ГЕО ОБЩ ХИМ ИСТ БИО ИНФОР АНГ ФРАН ФИЗ

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ



Английский язык  4 22 66,75 64,8 73,7  

Химия 4 36 45,25 52,86 63,2 Пузыревская В., Рысухина А. 

Физика 5 36 47,8 69,44 64   нет 

Обществознание 30 42 66,89 58,7 61,66 Женгуров И. 

ИнформатикаиИКТ 5 40 79,4 59,3 70,4  

Биология 17 36 36 53,64 38,64 Бабенко И., Багдасарян В., Баринова Я., 

Бережной С.,  Петерсовн В., Рыбин Н., 

Степанов М., Урумян А., Черкашин Е. 

География 0 37 - 64 62   - 

 

Сравнительный анализ среднего балла по русскому языку и математике 

 

 

Учебный год Предмет Город Гимназия Кол - во 

2014-2015  

 

Русский язык 

73,15 67,6 39 

2015-2016 76,9 80,47 39 

2016-2017 76,4 73,5 34 

2017 - 2018 76,7 81,2 52 

2018 - 2019 75 73,08 71 

2019 - 2020 74 74,2 60 

2020-2021   68,74 54 

2014 – 2015  

Математика 

51,4 53,4 39 

2015 – 2016 51,9 50,7/      4,4 39 

2016 - 2017 51,3 41,8/      4,3 23/34 

2017 - 2018 51,15/  4,4 50,17/    4,4 29/52 

2018 - 2019 59,8 /   4,2 54,57/  4,09 37/34 

2019 - 2020 57,8 64,27/ не сдавался 28/0 

2020 - 2021   61,3/ не сдавался 29 

 



Предмет: русский язык 

 

Учебный год Класс Учитель Средний балл 

2018 - 2019 11А Панара М.А. 77,26 

11Б Панара М.А. 75,5 

11В Пасленова С.А. 65,19 

2019 - 2020 11А Гурская М.А. 81,6 

11Б Гурская М.А. 71,6 

2020 - 2021 11А Панара М.А. 71,68 

11Б Панара М.А. 71,62 

11В Куцель М.П. 59,38 

Предмет: математика профильная. Базовая математика в 2019 -2020 учебном году не сдавалась. В 2020 – 2021 – не сдавалась. 

 

Учебный год Класс Учитель Средний балл 

2018 – 2019 

 

11А Зинченко Л.Н. 66,15  / 4 

11Б Сушина Т.В. 54,91  /  4,2 

11В Коровайко А.А. 44,44  /3,8 

2019 -2020 11А                  Мялковская Е.Н. 66,06 

11Б                   Шмитько И.А. 61,18 

2020 - 2021 11А Мялковская Е.Н. 67,38  

11Б Мялковская Е.Н. 58  

11В Скачкова Т.Г. 59  

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку(по баллам) 

 

класс Средний 

балл 

Кол – во 

сдававших 

Ниже 

порога 

% До 60 %  От 61 - 

80 

% От 81 до 

100 

% 

11А 71,68 20 0 0 5 26 7 36 8 42 

11Б 71,62 22 0 0 4 18 12 55 6 27 

11В 59,25 11 0 0 6 55 5 45 0 0 

Э 61 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

 



В целом анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы показывает, 

что можно считать достаточным освоение следующих проверяемых элементовсодержания абсолютным большинством выпускников: - 

информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров;- средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте взависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения;- лексическое значение слова;- орфоэпические нормы 

(постановка ударения); - лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическимзначением и требованием 

лексической сочетаемости); - лексическое значение слова; -  перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

регионанельзя считать достаточным: - пунктуационный анализ;- функционально-смысловые типы речи;- средства связи предложений в 

тексте. 

Анализ 2 части выполнения учащимися развёрнутого ответа (задание 27) показалследующее. По всем критериям были получены 

удовлетворительные результаты,особенно это важно отметить с учётом существенных изменений по критерию К2 

(Комментарий). Учащиеся показали достаточный уровень умения отбирать примерыиллюстрации из исходного текста. Однако не все 

учащиеся смогли успешно справиться спояснениями к примерам и выявлением смысловой связи между ними. Также труднымдля 

выпускников оказалось выполнение части задания, проверяемого по критерию К4.Абсолютное большинство выпускников выразили своё 

отношение к позиции автора попроблеме исходного текста, хотя часть обучающихся ограничилась лишь формальнымзаявлением и не 

смогла подобрать убедительных аргументов для подтверждениясобственной точки зрения.  

правильны, так как служат повышению качества чтения и формированию уменияанализировать исходный текст. 



 
 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 по математике (распределение по баллам) 

 

класс Средний 

балл 

Кол – во 

сдававших 

Ниже 

порога 

% До 60 %  От 61 - 

80 

% От 81 до 

100 

% 

11А 67,38 13 1 7,69 3 23,08 3 23,08 6 45,15 

11Б 58 14 1 7,14 6 42,86 7 50 0 0 

11В 59 2 0 0 1 50 1 50 0 0 
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Результаты среднего балла  по гимназии и городу Краснодару

русский язык  

Средний бал по гимназии Средний балл по городу



 
 

 

 

Традиционные трудности в решении вызвало задание №12. Трудности вданном случае возникли у учащихся при нахождении 

производной. Затруднения при решении задания 13 можно назвать «традиционными». Так ктипичным ошибкам кроме, ошибок в 

тригонометрии, являлось небрежноеотношение учащихся к оформлению пункта б). Задание №17,что подавляющее число 

учащихся,приступивших к решению данного задания, справились с составлением математической модели. 

В задании №18 рассматривают и учитывают лишь одно решение. При этом количество различныхрешений учащихся гораздо больше, что 

приводит к неоднозначности в оценках экспертов. 

Достаточно усвоенными всеми выпускниками гимназии в целом можно считать следующиеэлементы содержания / умений и видов 

деятельности: выполнять арифметическиедействия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральнойстепени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, вычислять значениячисловых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки ипреобразования, проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрическиефункции, решать рациональные, 

иррациональные, показательные, тригонометрическиеи логарифмические уравнения, их системы, решать уравнения, простейшие 

41
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системыуравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенногорешения уравнений и неравенств 

графический метод, определять значение функции позначению аргумента при различных способах задания функции; описывать по 

графикуповедение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных 

функций, вычислять производные ипервообразные элементарных функций, моделировать реальные ситуации на языкеалгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенныемодели с использованием аппарата алгебры, описывать с помощью 

функций различныереальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекатьинформацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках), решатьприкладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Недостаточно усвоенными можно считатьследующие элементы содержания / умений и видов деятельности: решать 

планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,площадей),решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождениегеометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы, моделироватьреальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели сиспользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решатьпрактические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин.  

 

 

Средний балл, набранный учащимися по предметам по выбору 

 

Уч. Год Общ Хим Ист Физ Англ Франц Лит Биол Инф Гео 

2014 – 2015  60,35 76 61,36 50,57 - 63 - 39 64,14 65 

К. Край 57,09 64,8 53,9 54,3 61,1 71,5 65,4 61,3 56,7 65,3 

Г. Краснодар 54,4 63,5 55,9 56,3 65,9 54,5 65,8 59,2 58,2 65 

2015 – 2016 60,29 62 53,5 55,5 89,66 81 73,6 50,5 46 63,25 

К. Край 60 60,6 55,2 52,7 67,5 81,4 64,9 58,2 58,6  

Г. Краснодар 61,6 61,7 56,8 53,8 72,1 91,5 64,1 56,4 60,6 63,25 

2016 – 2017 56 54,5 52 49 69,6 94 65 58,37 49,566 62 

Г. Краснодар 59 57,7 57,3 55.6 71,6 83,7 62.3 56,8 62,1 58 

2017 – 2018 Общ Хим Ист Физ Англ Франц Лит Биол Инф Гео 

61,03 67,8 57,66 49,7 65,6 72,5 78,28 60,85 64,13 46 



Г. Краснодар 58,8 62,2 58,4 53,1 62,3 76,2 62,6 55,7 58,2 57,6 

2018 – 2019 Общ Хим Ист Физ Англ Франц Лит Биол Инф Гео 

61,66 63,2 65,36 64,0 73,7 81,33 73,8 38,64 70,4 62,0 

Г. Краснодар  61,9 58,72 54,4  81,8 68,8 54,6 65,8 60,13 

2019 – 2020 Общ Хим Ист Физ Англ Франц Лит Биол Инф Гео 

58,7 52,5 55,62 69,44 64,8 84 68,86 53,67 59,33 64 

Г. Краснодар 62,5 60,7 60,3 56 69,7 86,5 65,7 53,1 62,4 60,2 

 

2020 - 2021 

Общ Хим Ист Физ Англ Франц Лит Биол Инф Гео 

66,89 45,25 57,3 47,8 66,75 75 78,5 36 79,4 - 

По Краснодару           

 

 

 

 

 

 



 
 

Результаты по обществознания этого года выше результатов 2020 года как по гимназии, так и по городу Краснодару, аналогичная 

ситуация с предметом литература, информатика.  

Предметы французский язык химия, физика, биология показали результаты ниже прошлого года как по гимназии, так и по городу. 

Предметы имеющие результаты ниже города Краснодара: 

Предметы, имеющие показатель выше города 
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Суммарный балл по трем предметам каждому выпускнику 

 

№ 

п/п 

Ф Результат 

по трем 

предметам 

Рус 

яз 

Лите 

ратура 

Ин 

Фор 

матика 

Мате 

матикапроф 

Общес 

Твоз 

нание 

физика химия Био 

логия 

Анг 

лийский 

Фран 

цузский 

Ис 

тория 

1 Безруков А. 142 51   45 46       

2 Бессонов А. 241 71  88 82        

3 Воронец  В. 259 90 87   97       

4 Горбач И. 181 73   39 69       

5 До М. 276 88  100 88        

6 Замша Д. 271 88   88 95       

7 Корзаченко В. 165 57    59      49 

8 Крылова Т. 221 84   72 69       

9 Митлаш В. 261 90    88    83   

10 Некрасова А. 251 84   82 85       

11 Панара О. 214 80    71      63 

12 Пещков И. 138 55   45  38      

13 Пузыревская 

В. 

 

51 

     24 60    

14 Пшеничникова 

А. 

184 

78 

   59      47 

15 Рябчун Д. 225 61   84   80     

16 Рязанов М. 194 62    70      62 

17 Техин Р. 178 62   70  46      

18 Чучукало Ю. 241 84   76 81       

19 Шапошник Б. 243 78  83 82        

20 Щеглов И. 159 55   23   44 60    

21 Баринова Я.  48       25    

22 Борисевич Д. 137 45   33 59       

23 Булыгин С. 184 46   70 68    67   

24 Геворкян Р. 167 59  58 50        

25 Гричанюк Е. 177 72   56 49       



26 Замолотдинова 

К. 

 

32 

  23 49       

27 Зелиниченко 

И. 

193 

69 

  68    56    

28 Зозуля И. 200 78   70  52      

29 Иванов А. 221 82  68 50        

30 Коробкина А. 168 67   48    53    

31 Кучеренков Н. 261 90    81      90 

32 Ломовцев Р.  67       36    

33 Лосев Я.  59       47    

34 Миленина А. 227 82 70   69     75  

35 Михайличенко 

А. 

238 

86 

  78 74       

36 Павлов С. 220 82   62 76       

37 Притуленко Е. 206 71    70   46   65 

38 Рысухина А.  64     33      

39 Соснин А. 175 69   50  56      

40 Стрельцова М. 175 69   50 69       

41 Строганова М. 243 86   80 71    77   

42 Яговец С. 167 61    48      58 

43 Бабенко И.  55       14    

44 Багдасарян В. 150 41    61   21   48 

45 Бережной С. 180 67   56 57   25    

46 Женгуров И.  66    31      34 

47 Петерсон В.  50       25    

48 Рыбин Н.  59       32    

49 Степанов М.  57       39    

50 Сухарев И.  65       27    

51 Урумян А.  55    61   25 40   

52 Филатов Д. 186 65   62 59       

53 Черкашин Е.  44       21    

54 Кнышев Н.  61           



16 обучающихся набрали от 160 до 200 баллов – 29,6%, 18 обучающихся набрали от 200 до 300 баллов, что составило 33,3%, 10 

обучающихся выбрали один предмет по выбору – 18,5%.      

 

Результаты ЕГЭ(высокий балл) по учителям и предметам: 

1.Панара М.А. – учитель русского языка.Выпускники набравшие более 90 баллов:  

Воронец Венера 90б., Митлаш Виктория – 90б., Кучеренков Никита 

2.Мялковская Е.Н. – учитель математики. Максимальный балл – Замша Денис, До Минь – 88б.  более 80 баллов Бессонов Артем, 

ШапошникБогдан,  Строганова марина, Рябчун Дмитрий,  Некрасова Анастасия. 

4.Зинченко Л.Н. – учитель информатики и ИКТ – 100 баллов – До Минь, 88 – Бессонов Артем.  

5. Бойко О.И.  – учитель истории. Кучеренков Никита – 90б. 

6. Бойко О.И. – учитель обществознания.  Воронец – 97б., Замша дения – 95б., Кучеренков Никита – 81б.,Чучукало Юлия – 81б., Некрасова 

Анастасия – 85б. 

7.  Чернова А.В. – учитель английского языка  Митлаш Виктория – 83б. 

8.  Метлюк И.В. – Рябчун Дмитрий – 80б. (но два ученика не перешагнули порог) 

9. Панара М.А. учитель литературы  Воронец Венера – 87б. 

Общие выводы: 

Недостатки. 

1. На невысоком уровне была организована работа по психологическому сопровождению обучающихся. Уровень тревожности 

выпускников был достаточно высоким, что сказалось и на качестве прохождения ГИА. 

2. Большое количество обучающихся показали невысокиерезультаты по итогам ЕГЭ. Необходимо пересмотреть индивидуальную 

работу с учащимися, методику проведения урока и административный контроль на этапе формирования 10-х классов. 

Внутришкольный контроль - часть образовательного процесса, его показатели должны обсуждаться по результатам рефлексии 

должны приниматься определенные управленческие решения, способствующие повышению качества образования 

Положительные моменты. 

1. Подготовку к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ можно признать удовлетворительной. 

В связи с усилением базовых предметов учебного плана элективными курсами «Практикум 

по математике», «Обществознание: теория и практика» получены хорошие результаты. На профильном уровне изучались экономика, 

право; проводились репетиционные экзамены по русскому языку, математике, информатике, английскому языку, физике; всеми учителями-

предметниками в течение года проводились дополнительные занятия, 

групповые и индивидуальные консультации. 

 

2. Вся информация по подготовке к ЕГЭ отражалась на сайте школы: расписание экзаменов, минимальное количество баллов, 

образцы бланков, советы учащимся и их родителям, план работы по подготовке к ЕГЭ, консультации  



психолога, телефоны «горячей линии», графики консультаций администрации и дополнительных занятий по отдельным предметам и 

т.д. 

 

Общие выводы и предложения: 

1. Организовать информационно-разъяснительную работу сучастниками ЕГЭ по изучению нормативно-правовых документов 

поорганизации и проведению ЕГЭ в 2021-2022 году. 

2. МО разработать план мероприятий по оказанию методической помощипедагогам, чьи выпускники показали низкие результаты на 

экзаменах предмет биология, химия, физика. 

3.  Усилить контроль подготовки к ЕГЭ 2022 года слабоуспевающихучащихся. 

4. МС активизировать работу учителей-предметников со специалистамиМКУ КНМЦ – это посещение семинаров, творческих 

лабораторий, практикумовс целью повышения профессионализма и педагогического мастерства. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Повышение качества знаний учащихся используя индивидуальную траекторию работы). Повышение ответственности учителя 

иучащихся за результаты своего труда. 

2. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся иродителей (заинтересованность в результатах). 

3. Повышение качества преподавания профильных предметов. 

4. Работа по повышению методической компетенции учителейпредметников. 

 

В связи с этим в новом учебном году направить управленческие решения на: 

- усиление контроля деятельности учителя и исполнения им образовательной программы; 

- принятие мер по повышению квалификации учителя и обмену опытом среди педагогов; 

- коррекцию календарно-тематического планирования учителя и учебного плана; 

- реализацию индивидуального подхода в обучении учащихся и построение индивидуальных образовательных траекторий. 

- принятие мер по повышению мотивации профессионального роста учителя и ученика; 

- внедрение новых образовательных технологий в практику 

преподавания и т.п. 

2.Анализ методической работы гимназии  

  

Качественный состав педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив состоял из 73 человека. 

Состав педагогических работников по категориям 



Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

16 8 41 8 

                        Педагоги, прошедшие аттестацию  с сентября 2020  по май  2021года. 

№ ФИО Должность Предмет Полученная 

квалификационная 

категория 

1 Шпиняк М.В. учитель Обществознание, история высшая 

2 Бойко О.И.. учитель Обществознание, история высшая 

3 Довгань Н.С. учитель ОБЖ, физической культуры первая 

4 Куцель М.П. учитель русский язык и литература первая  

5. Петухова Я.А. учитель начальные классы первая  

6. Вербицкая  И.Н. учитель начальные классы соответствие занимаемой 

должности 

7  

Петрушан И.А. 

учитель начальные классы соответствие занимаемой 

должности 

8. Михниченко В.Н. учитель начальные классы соответствие занимаемой 

должности 

10. Лагойда В.Д. учитель кубановедение соответствие занимаемой 

должности 

11. Степаненко М.В. учитель русский язык и литература соответствие занимаемой 

должности 

12. Степаненко Н.С. учитель Обществознание, история соответствие занимаемой 

должности 

13. Фиделина Н.А. учитель математика соответствие занимаемой 

должности 

14. Ерух А.Н. Педагог-

психолог 

 соответствие занимаемой 

должности 



35 педагогов гимназии успешно прошли курсы «Цифровизация образовательного процесса в школах» при фонде инициатив Санкт- 

Петергурга (апрель-май). 

Участие педагогов гимназии в разного уровня мероприятий 2020-2021 учебном году 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. педагога, 

учащегося 

(полностью)  

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

коллектива,  

должность 

Название конкурса, 

фестиваля, олимпиады, 

занятое место 

Место и дата проведения  

конкурса, фестиваля,  

олимпиады 

1 Петросян Гаяне 

Робертовна, 

Лагойда 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

истории, 

учитель 

кубановедения 

2 Всероссийский конкурс  

для работников 

учреждений 

«Педагогический поиск»  

2место, регистрационный 

 номер 209, апрель 2021 

2 Скачкова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

Программа «Активный 

учитель» 

( Учи.ру) 

 

Победитель, ноябрь, 2020 

 

3 Шмитько Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

математики ,  

 

 

Программа «Активный 

учитель» 

( Учи.ру) 

 

Победитель, декабрь 2020 

 

 



Заместитель 

директора по 

УМР 

 

7 общегородской смотр-

конкурс школьных 

методических служб 

«Система работы 

общеобразовательной 

организации по 

профессиональному росту 

педагогических 

работников» 

 

Лауреат, сертификат КНМЦ , 

 2020 

4 Шпиняк Марина 

Валерьевна  

учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийский 

командный 

междисциплинарный 

конкурс «Урок для 

учителя», Высшей школы 

экономики  

Всероссийский конкурс 

на присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности  

Лауреат, сертификат  

 март-апрель  2021 

Участник, апрель 2021 



5 Степаненко 

Никита 

Сергеевич 

учитель 

истории и 

обществознания 

Муниципальный конкурс  

« Учитель года 2021»   

Участник, март  2021 

6 Шибанова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

технологии и 

ИЗО 

18 Краснодарский 

педагогический марафон 

с работой «Обновленный 

урок технологии. От 

теории к практике»  

Сертификат 

7 Невкипелова 

Елена 

Николаевна 

Учитель ИЗО Всероссийский конкурс 

«Культура речи 

современного педагога» 

Диплом 1-ой степени 

8 Мороз Юлия 

Вадимовна, 

Сивкова Елена 

Сергеевна 

Учителя 

французского 

языка 

Краснодарский 

педагогический марафон 

«Современные тенденции 

развития образования» 

Сертификат 



9 Команда 

«Фламинго» 

МБОУ гимназии 

№40 

Ерух А.Н., 

педагог-

психолог 

Городской конкурс 

волонтерских команд 

служб школьной 

медиации (примирения) 

Благодарственное письмо,  

3 место. 

1

0 

Комякова Е.Н. 

Береснева И.Н. 

Петрушан И.А. 

Емельянова А.Н. 

Учителя 

начальных 

классов 

Учительские весны Победители 

 Куцель М.П.- почетная грамота департамента образования администрации муниципального 

 образования город Краснодар 

Шпиняк М.В. – благодарственное  письмо департамента образования администрации  

муниципального образования город Краснодар 

Зинченко Л.Н.  – благодарственное  письмо департамента образования администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

 Бодрова Н.В.   – благодарственное  письмо департамента образования администрации  

муниципального образования город Краснодар. 

Педагогический коллектив гимназии  ведет работу с одаренными детьми.  

1.Выявление одаренных детей. Основными формами работы с одаренными учащимися  



являются: проведение предметных декад и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных 

 мероприятиях различного уровня, участие в научно-практической конференции.  

Цели гимназии:  Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных 

 творческих способностей учащихся.  Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной  

исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи гимназии: 1. Расширение и углубление знаний учащихся. 2. Формирование творческого 

 мышления.  

     Ежегодно учащиеся и педагоги нашей гимназии принимают участие в школьном этапе  

предметных олимпиад и в дистанционных предметных олимпиадах различного уровня. 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во дипломов 

призеров 

Кол-во дипломов  

победителей  

 Английский язык 16 4 1 

 Биология 5 0 0 

 География 18 1 3 

 История 9 1 0 

 Литература 15 5 3 



 Математика  58 10 6 

 Обществознание 15 1 5 

 ОБЖ 3 1 2 

 Право 9 1 2 

 Русский язык 45 2 0 

 Технология 9 0 0 

 Физика 5 1 1 

 Физическая культура 35 0 0 

 Французский язык 28 9 3 

 Химия 5 0 1 

 Экономика 5 0 0 

ВСЕГО 271 36 27 

 



 

        Победители  и призеры  школьный этап ВОШ в 2020-2021 учебном году. 

Бондаренко Андрей 7 биология победитель 

Ситников Семен 5 литература призер 

Воробьева Маргарита 5 литература призер 

Моисеева Милана 5 литература призер 

Балюк Алин 5 литература призер 

Либуцкий Кирилл 6 литература призер 

Юсупова Злата 7 литература победитель 

Елисютина Дарья 7 Литература призер 

Количество участников

Призеры

Победители
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Призеры

Победители



история победитель 

Есина София 8 литература 

француз.язык 

победитель 

призер 

Забелина Мария 8 литература 

ОБЖ 

русский язык 

призер 

победитель 

победитель 

 

Артемичева  Валерия 8 литература 

русский язык 

призер 

призер 

Усова Эвелина  9 литература победитель 

Чепига Мария 9 литература победитель 

Логинова Анастасия 11 литература победитель 

Выонг  

 

Тхи Фыонг 

Тхао 

11 литература 

русский язык 

победитель 

победитель 

Мурашова Анна 11 литература призер 

Великородная  Алена 8 ОБЖ призер 

Гаврилова Алиса 9 ОБЖ победитель 



Махинов  Вадим 11 ОБЖ 

история 

право 

призер 

победитель 

призер 

Ртищева  

 

Виктория 7 обществознание 

победитель 

Ефремова Василиса 7 обществознание призер 

Крылова 

 

Татьяна  10 обществознание 

победитель 

Замша Денис 10 обществознание призер 

Калугин Никита 5 французский язык победитель 

Шапошник 

 

Екатерина 6 французский язык 

победитель 

Кривенцова Ангелина 6 французский язык призер 

Бондаренко  Андрей 7 французский язык 

история 

Победитель 

призер 

Афонина Александра 7 французский язык 

география 

призер 

призер 



Иванова  София 7 французский язык призер 

Колтович Мария 8 французский язык 

английский язык 

победитель 

победитель 

Чугуй  Никита 8 французский язык призер 

Яльцева Яна 9 французский язык победитель 

Альхаова  Жанна 11 французский язык призер 

Соснин Артем 10 французский язык призер 

Стрельцова  Мария 10 французский язык призер 

Посмитная Дарья 9 французский язык 

английский язык 

призер 

призер 

Елесютина Дарья 7 география призер 

Сыпало Евгений 9 география призер 

Тагина Ариадна 9 география призер 

Кривенок Максим 9 география призер 

Белых Захар 9 география призер 

Полянский Виталий 11 география призер 

Сушко Дмитрий 11 география призер 



Притуленко Егор 10 история победитель 

Рязанов  Максим 10 история призер 

Котуков  Владимир 11 история 

право 

призер 

призер 

Мищенко Виктория 8 русский язык призер 

Уласова Зарина 8 русский язык призер 

Гапонова Ульяна 8 русский язык призер 

Каретина Ксенья 4 русский язык призер 

Рябчун 

 

Дмитрий 10 физика 

призер 

Подуданская  Валерия 11 математика призер 

Петренко Мария 8 математика 

английский язык 

призер 

призер 

Ермаков Всеволод 8 математика призер 

Бардачёв Матвей 7 математика призер 

Жуков  Егор 6 математика призер 

    

 



 

  

 

 

 

Злодеев  Тимур 6 математика призер 

Брехов  Арсений 6 математика призер 

Савельев  Филипп 6 математика победитель 

Кулик Павел 4 математика победитель 

Кузьменко  Богдан 4 математика победитель 

Артомонов Захар 4 математика победитель 

Чуев Михаил 4 математика призер 

Либуцкий  Кирилл 6 английский язык победитель 

Артемьева  Вероника 6 английский язык призер 

Брехов  Арсений 6 английский язык призер 

Величко Кристина 8 английский язык призер 

Куцепов  Герман 11 английский язык победитель 

Микадзе  Давид 11 английский язык призер 



 

Учащиеся гимназии, победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов 

в 2020-2021 учебном году 

1 Колтович Мария 

Владимировна  

Евсеева Мария 

Владимировна- 

преподаватель 

КубГу 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

французскому языку   

Призер муниципального  

этапа, приказ от 14 декабря 

 2020 №1859 

Призер регионального  

 этапа, приказ от 5 февраля 

 2021 №305 

2 Тагина Ариадна 

Александровна  

Панара Анна 

Игоревна, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Муниципальная 

викторина «Страницы 

Великой Победы»  

Всероссийская олимпиада 

по истории 

Победитель, приказ ДО  

 №603 от 20.05.2021  

Призер, приказ от 19  

февраля 2021 № 1859 

3 Яльцева Яна 

Сергеевна  

Мороз Юлия 

Вадимовна, 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

французскому языку   

Призер муниципального  

этапа, приказ от 14 декабря 

 2020 №1859 



4 Минелина 

Альбина 

Дмитриевна  

Мороз Юлия 

Вадимовна, 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

французскому языку   

Призер муниципального  

этапа, приказ от 14 декабря  

2020 №1859 

5 Ефремова 

Василиса 

Александровна  

Мороз Юлия 

Вадимовна, 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

французскому языку   

Призер муниципального  

этапа, приказ от 14 декабря  

2020 №1859 

6 Забелина Мария 

Алексеевна 

Гурская Мария 

Алексеевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку   

Призер муниципального  

этапа, приказ от 14 декабря  

2020 №1859 

Призер регионального   

этапа, приказ от 5 февраля 

 2021 №305 

7 Замша Денис 

Эдуардович 

Панара Анна 

Игоревна, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Призер муниципального 

 этапа, приказ от 14 декабря  

2020 №1859 



8 Чугуй Никита 

Александрович 

Зинченко 

Людмила 

Николаевна 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

программированию 

Победитель, декабрь 2020, 

 диплом №9-23500510  

9 Петренко Мария Шмитько 

Ирина 

Анатольевна  

3 международная 

олимпиада по математике 

Победитель, декабрь 2019,  

диплом №8-12043851 

1

0 

Богданов Родион 

Семёнович  

Шмитько 

Ирина 

Анатольевна 

3 международная 

олимпиада по математике 

Победитель, декабрь 2019, 

 диплом №8- 2184116 

1

1 

Мазур Герман Панченко 

Виктория 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

общеобразовательных 

организаций по 

пропаганде чтения среди 

школьников в номинации: 

«Читающая мама» 

Победитель 

 муниципального этапа,  

март 2020, приказ №462 



1

2 

Лемешева 

Ксения 

Витальевна 

Алексеева 

Марина 

Дмитриевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс 

«Космос вокруг» 

Победитель диплом № 2827255 выдан 16.04.2021 

1

3 

Ивченко Юлия Косачев Игорь 

Александрович 

, учитель 

биологии  

Муниципальный 

интеллектуально-

творческий конкурс 

«Краснодарские 

юношеские чтения» 

Победитель , 2021 

Приказ от19 февраля  

2021года  №153  

1

4 

Щеглов Илья Панара Анна 

Игоревна, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Муниципальный 

интеллектуально-

творческий конкурс 

«Краснодарские 

юношеские чтения» 

Призер, 2021, приказ от 

19 февраля 2021 №153 

1

5 

Бондаренко 

Андрей 

Владимирович  

Метлюк Игорь 

Викторович, 

учитель химии  

Всероссийская олимпиада 

по химии 

Призер муниципального  

этапа, приказ от14.12. 2020  

№1859  



1

6 

Дунай Милан  Невкипелова 

Елена 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

Городская выставка 

«Город мастеров», 

посвященной75 –й 

годовщине Победы  в 

ВОВ 

Призер, приказ 03.2020  

№130 

1

7 

Бориско Хадижа 

 

 

Невкипелова 

Елена 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние фантазии» 

РИСУЙСНАМИ.РФ. 

Диплом победителя 3-й  

степени 

1

8 

Кравченко 

София 

Невкипелова 

Елена 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

Диплом победителя 

1

9 

Коновалов Ясон Невкипелова 

Елена 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

Детско-юношеская акция 

«Рисуем победу» 

Сертификат, лауреат 

 

2

0 

Карпова Ольга Невкипелова 

Елена 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

Всероссийский 

творческий конкурс «Мой 

любимый учитель» 

Диплом призера 



2

1 

Самкова Варвара Шибанова 

Анастасия 

Сергеевна, 

учитель ИЗО 

Городская выставка 

изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

Диплом победителя 

2

2 

Бондарев 

Андрей 

Метлюк Игорь 

Викторович, 

учитель химии 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

Призер, диплом 

2

3 

Артемичева 

Валерия, Божко 

Камелия, 

Богданов Родион 

Шмитько 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

математики  

Олимпиады на 

образовательном портале 

Учи.ру 

Дипломы победителей, 

 призеров 

2

4 

Шейн Эмили, 

Воробьева 

Маргарита, 

Тертышников 

Даниил, Осипов 

Даниил, Кулик 

Павел 

Сливенко 

Тамара 

Владимировна, 

учитель 

французского 

языка 

Всероссийская интернет-

олимпиада по 

французскому языку 

Победители, призеры 

                                                              

     Согласно плану учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  в гимназии № 40  9 декабря 2020 года была проведена очная 

защита социальных проектов учащихся 11классов и проекта ученицы 10 класса. 

     Защита проектов  учащихся  11, 10 классов (защита научно-исследовательских проектов) была проведена по следующему плану: 



    1.1 Распределение тем по секциям: 

Секция естественных наук (биология, география, химия) – 2 работы.  

Секция ИЗО, технология, физкультура , психология-2 работы.                     

Учащиеся гимназии приняли участие в 15 муниципальном интеллектуально-творческом конкурсе 

«Краснодарские юношеские чтения» в 2020-2021учебном году: Щеглов Илья, Рысухина Анна,Павлов Сергей, Ивченко Юлия,  Касьянова 

Виктория, Проскурина Мария,   Поляков Глеб. 

Победителями стали: Щеглов Илья, Ивченко Юлия.      24.04.21г. с 8.00  в очном  режиме   прошла защита  проектов  учащихся  9 классов 

(защита научно-исследовательских проектов)(приложение). 

        В  2020-2021 учебном году   учащиеся работали на оборудовании инженерного класса на уроках технологии, физики, информатики.        

14 апреля 2021 года  прошло открытое мероприятие по теме « Современное оборудование для изучения природы» для учащихся 5 классов. 

Его провели учителя физики гимназии: Дмитренко В.Н и Костылева Е.Ю. 

       Учащиеся увидели опыты с помощь современных приборов по оптике, электричеству, магнетизму, механике. Провели самостоятельно 

эксперименты с рычагами. Большой интерес у учащихся вызвал телескоп и глобус Луны.            При подготовки мероприятия 

использовалось оборудование «ФГОС- лаборатория» по физике фирмы « Научные развлечения».  Участие во Всероссийском 

образовательном проекте «УРОК ЦИФРЫ». 

На «Уроке цифры» по теме «Большие данные» учащиеся узнали, что такое большие данные и откуда они появляются, как их анализируют и 

для чего используют, а также познакомимся с новыми профессиями в области больших данных. 

Учащиеся гимназии поучаствовали во всех 4 уроках. В гимназии прошли тематические уроки, родительские собрания, классные часы и 

другие мероприятия.  

Выводы и задачи МС на 2021-2022  учебный год: 

 все методические объединения  активизировали свою работу, которая проявилась в  творческом подходе в проведении предметных 

декад  в работе с одаренными детьми; 



 учителя  иностранных языков, математики, русского языка, естественных наук  работают над повышением образовательной 

мотивации обучающихся, привлекая их к активному участию в олимпиадах и конкурсах;  

 продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития гимназии; 

 продолжить работу по повышению квалификации педагогов; 

 внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (методический обмен опытом, 

дистанционные семинары и т.д.); 

 развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся; 

 вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последующим анализом результатов;  

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов;  

 использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

 привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 использовать нестандартные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий   во время предметных декад; 

 увеличить  число открытых мероприятий при проведении предметной декад в каждом МО. 

 

3.    Анализ  воспитательной работы за 2020– 2021 учебный год 

В этом году классные руководители, ШУС активно внедрили в свою деятельность мероприятия РДШ  

В 2020-2021 уч. году основной целью воспитательной работы (ШВР)  было обеспечение условий для развития системы социального 

воспитания школьников. Основная цель социального воспитания сформулирована в контексте национального воспитательного идеала - 

воспитание нравственного, социальноактивного, эрудированного, креативного гражданина России. Достижение поставленной цели 

планируется осуществить через формирование социально ответственного поведения школьников на основе развития групповой творческой 

инициативы в рамках школьного самоуправления.  

В течение  учебного года мероприятия в гимназии проводились согласно календарно-тематическому планированию воспитательной 

работы. Наиболее значимые и интересные мероприятия следует отметить: 

 - праздник «Первый звонок» 

 - мероприятия, посвященные Дню Великой Победы 

 - праздники :День матери, Новогодняя сказка, Осенний бал,  День города, День Учителя, Дары Осени, Выпускные вечера 



 - мероприятия военно-патриотической и оборонно-массовой работы;  

 - праздник «Последний звонок»  

 - социально-значимые акции «Солдат России»; Красная лента, Я выбираю жизнь, экологические мероприятия 

 -  экскурсионные поездки по городу, краю 

 - мероприятия программы «Каникулы» 

 -проведение Уроков Мужества 

              В этом году учащиеся гимназии стали участниками проекта Культура для школьников. Учащиеся смотрели фильмы, обсуждали их с 

классными руководителями.  

        Одной из форм, позволяющей расширить позитивный социальный и эмоционально- ценностный опыт детей и подростков, обогатить 

дополнительными мероприятиями образовательные программы, является туристско- экскурсионная деятельность. Среди учащихся 

экскурсии пользуются большой популярностью. К сожалению, и  в этом учебном году это направление оказалось реализованным не в 

полном объеме, в связи с эпидемиологической ситуацией, режимом самоизоляции. Учащиеся посетили выставки, профориентационные  

мероприятия, библиотеку им.Н.Гоголя.  

Старшеклассники принимали участие в днях открытых дверей учебных заведений Краснодарского края.  

Учащиеся 5-6 классов приняли участие в походе в Северский район. 

Гражданско-патриотическое воспитание  - одно из основных направлений  воспитательной работы гимназии, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну.    

В 2020-2021 учебном году  важными для учащихся, педагогов и родителей стали мероприятия патриотической направленности:  уроки 

Гражданственности и патриотизма. Мероприятия по присвоению имен Героя первым классам, ребята продолжают проводить 

исследовательскую работу по знакомству с Героем, изучению его Подвига. 

Учащиеся гимназии приняли участие в окружных мероприятиях в рамках проведения игры Зарница. Ребята в приняли активное участие в 

акциях Окна Победы, День Победы, Свеча Памяти, Окна России, День космонавтики, Диктант Победы, Избирательный диктант, 

исторической викторине 1418 , Игра ,посвященная Дню города и многих других.  



     Еженедельно  проводились  уроки Мужества и информационные пятиминутки. Классные руководители рассказывали учащимся о 

героических страницах прошлого. Были проведены беседы, классные часы, экскурсии, виртуальные путешествия, литературные гостиные. 

Гостями гимназии стали сотрудники историко-археологического музея им. Фелицына.     

Учащиеся гимназии на протяжении всего учебного года принимали активное участие в  акции «Цветы у обелиска».  

В июне ребята участвовали в работе летних лагерей. 150 учащихся отдохнули в пришкольном лагере Земляне и 40 человек в лагере труда и 

отдыха Школьный двор. Также учащиеся 8-10 классов были трудоустроены совместно с Центром занятости на базе нашей гимназии с 

апреля по июль. 

В гимназии созданы все условия для формирования экологической культуры. Школьники приняли активное участие в экологических 

акциях. Акция Всемирный День Земли, субботники, озеленение школьного двора, сбор макулатуры, классные часы, конкурсы рисунков, 

Экозабота, День Эколога- вот лишь часть мероприятий, проведенных в этом учебном году. 

Широко представлена в гимназии система дополнительного образования. Анализируя воспитательную деятельность педагогического 

коллектива, необходимо отметить положительную роль такого творческого взаимодействия. Многие руководители кружков и клубов 

неординарно подходят к проведению занятий, ставят перед собой важную воспитательную задачу – раскрывать и развивать способности в 

ребенке, основываясь на принципе взаимоуважения и поддержки. Такой подход к работе дает свои положительные результаты. Учащиеся  

начальной школы с большим желанием посещают цирковую студию Юность, карате, самбо, футбол, народные танцы, акробатику, 

театральные студии. 

Каждый год гимназия участвует в городском конкурсе на лучшее украшение фасада и холла гимназии к Новому году.  

                      В 2020-21  учебном году ребята  учащиеся 6 «Г», 7 «Д», 8 «В», 9 «Д»,10 «В», 11 «В»  занимаются футболом (100 %-й охват,  

тренеры «Академии футбола») 

  

           В 2020-2021 учебном году в гимназии продолжилась  работа школьного самоуправления. В сентябре 2020 года была развернута 

большая предвыборная кампания по выбору Президента гимназии, членов Совета старшеклассников. В ходе данной кампании ребята 

представляли свои программы,  подготавливали агитационные плакаты. Считаем данный вид деятельности важным, так как  именно здесь в 

большей степени формируется гражданская позиция, социализация ребенка. По итогам выборов Поляков Глеб ,  ученик  10 «А» класса, был 

избран  Лидером  гимназии. Совет старшеклассников принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых в гимназии, выступал 



организатором многих социально значимых акций. Анализируя работу Совета старшеклассников следует отметить, что работа, проводимая 

ребятами важна и значима в гимназии, но   членам Совета надо больше уделять внимания самостоятельной работе, давать проявляться  

талантам   инициативных, креативных ребят.   Создание Советов классов, активизация органов ученического самоуправления, привлечение к 

этой работе активных, инициативных учителей и учеников является задачей на следующий учебный год. 

Учащиеся гимназии, педагог- психолог продолжают работать по развитию медиации, как способа формирования бесконфликтной 

среды. Отряд Фламинго занял 3 место  в городском конкурсе волонтерских команд служб школьной медиации «Юные медиаторы». 

         Волонтерами отряда «Фламинго» проведены мероприятия направленные на формирование в детской и подростковой среде негативного 

отношения к употреблению психоактивных  веществ, навыков социально ответственного поведения, а также пропаганда здорового образа 

жизни. Волонтеры рассказали ребятам о том кто такой волонтер, и чем он занимается. Задачи волонтерского отряда в гимназии: 

- организация информационно - разъяснительной и агитационно- пропагандисткой деятельности, направленной на первичную профилактику 

наркомании; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей здорового образа жизни. 

В декабре волонтерами отряда «Фламинго» была проведена всемирная акция  «СПИД/ВИЧ», ребята 1 декабря раздавали символ этой акции 

красную ленту. 

Целью социально-педагогической работы гимназии является налаживание выгодного взаимодействия личности и общества. 

Основными направлениями социально-педагогической работы в истекшем году стали: 

деятельность по профилактике явлений дезадаптации (социальной, психологической, педагогической), повышение уровня 

социальной адаптации детей; 

деятельность по социальной реабилитации детей посредством их личностного развития; 

социально-педагогическая деятельность: 

-   непосредственная работа с ребенком; 

- посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, способствующая его социально-культурному становлению. 



В сентябре 2020 года в гимназии была проведена диагностика и составлены социальные паспорта классов и гимназии. Результаты 

диагностики выявили детей из неполных семей, из малообеспеченных, детей- сирот, инвалидов, детей из многодетных семей, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации( но классным руководителям необходимо более внимательно работать с семьями класса, 

внимательнее относиться к детям)      Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и 

личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами (педагог-психолог, медицинские специалисты). Педагог- психолог , 

социальный педагог Бодрова Н.В.  работают с учащимися 5- 11 классов в течение всего учебного года по выявлению уровня тревожности у 

учащихся, проводят тренинговую работу, работу в микрогруппах, индивидуальные консультации, работу по определению 

профориентационных способностей. 

       В 5 классах необходимо было создать благоприятный климат в классе, воспитать умение жить в коллективе, адаптация учащихся в 

среднем звене.  Сплочение  коллектива происходило через совместную деятельность:  праздники, мероприятия, соревнования, экскурсии, 

походы, субботники, акции. Но именно в 5 классе появились учащиеся группы риска- дети ,которые не выбрали учебу на первый план. 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Школа 

ведет целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, 

проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса 

воспитания ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

         Классным руководителям необходимо помнить об ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности 

каждого ребенка, для этого каждый классный руководитель составляет характеристику на  своего подопечного и учитывает при работе на 

возрастные и психологические особенности каждого из них, при малейшем беспокойстве необходимо обращаться за помощью с педагогу- 

психологу. 

       Классные руководители ежегодно проводят анкетирование учащихся для определения уровня воспитанности. Данные показали, что 70% 

учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 24%- хороший уровень воспитанности и , 6% - средний уровень воспитанности.  Также  

классные руководители 5-10 классов по итогам каждого полугодия заполняют таблицы  «О системе оценок, форме и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся основной ступени образования по ФГОС», где выполняют мониторинг оценки личностных 

результатов учащихся, анализируя уровни  сформированности навыков проектной деятельности, УУД, индивидуальные достижения 

учащихся, наличие портфолио у ученика. 

       В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проведены 

профилактические мероприятия. В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности классного руководителя, но и активно 



взаимодействовали с администрацией школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в 

социально-опасном классные руководители 5Д,7Г,10Б,,2В классов. 

Положительный результат: Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 

Проблемное поле: 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении. 

2.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДН, ОПДН и его реализация 

3.Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной 

ситуации. 

4.Пакет документов по работе с «трудными» детьми должен соответствовать законам и распоряжениям РФ. 

 Гимназией налажено сотрудничество с библиотекой им. Н.В. Гоголя, которая находится в микросоциуме гимназии. На базе библиотеки 

проводились лектории, устные журналы по антинаркотическому воспитанию. В школьной библиотеке оформляются книжные выставки по 

данному вопросу.  

 

    В школе работает Совет профилактики, который способствует предупреждению правонарушений и неуспеваемости учащихся. На 

заседаниях Совета профилактики решались такие вопросы: 



 работа с неуспевающими; 

 с учащимися не посещающими школу; 

 состоящими на профилактическом учете. 

Членами Совета профилактики проводились рейды в семьи «трудных»  учащихся.  

В течение учебного года членами ШВР при взаимодействии с классными руководителями  велась профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений, профилактике безнадзорности и беспризорности, выполнения Закона №1539 

Особое внимание уделяется  несовершеннолетним, состоящим на учёте в ОПДН и внутришкольном учёте, а так же с семьями, 

находящимися в СОП и ТЖС: 

 

№ Вид учёта Начало года Конец года 

1 Учащиеся, состоящие на учёте  в 

ОПДН 

 

0 

 

0 

2 Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном  учёте 

 

0 

 

2 

3 Количество семей, с которыми 

проводится психолого-педагогическая 

работа 

 

1 

 

3 

 

Социальным педагогом в течение учебного года велась картотека «трудных» учащихся, учащихся группы «риска», семей, 

отрицательно влияющих на воспитание. Своевременно проводилось обследование жилищно-бытовых условий, вызывались родители в 

школу, проводились  беседы с учащимися и родителями. На каждого ребёнка был оформлен план индивидуальной работы, организована 

занятость во внеурочное время. Постоянно осуществляется взаимодействие с ОПДН, КДН, УСЗН. 

 В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних в школе проводились лекции на правовые темы с приглашением 

специалистов: «Административная ответственность несовершеннолетних», беседа инспекторов ОПДН  об организации деятельности 

инспекторов, по профилактике правонарушений подростков и негативных явлений в детской и подростковой среде. Учащиеся гимназии 

стали участниками многих акции. 



 Осуществляя  направление работы по формированию здорового образа жизни  проводилась  работа в рамках программы антинарко и 

табакокурению. Велась работа по выявлению курящих на территории школы. Особое вниманию уделялось предупреждению пагубных 

привычек. Специалистом  АПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» проводились семинары для учителей «Профилактика аддиктивных 

явлений в подростковой среде», беседы с учащимися 6-8 классов «Вредные привычки: пути преодоления», тренинги «Как сказать НЕТ!», 

кинолекторий «Цена ошибки» для учащихся 8-х классов, «Какие привычки вредны». Классными руководителями проводились тематические 

классные часы. Применялась информационная модель первичной профилактики, основанная на предъявлении «правды» о наркотиках, 

алкоголе, курении; проводились тематические дни «1Марта – Всемирный день борьбы с наркотиками», «6 Марта – День отказа от курения». 

В ноябре месяце проведен месячник «Мы говорим «Нет»!», Красная лента, мероприятия, организованные совместно с наркодиспансером. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года все учащиеся 7- 11 классов (с 14 лет) приняли участие в добровольном анонимном экспресс- 

тестировании. Тестирование проводилось в соответствии с приказом департамента образования и здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар.  По результатам тестирования выявлены  учащихся, которые показали наибольший процент 

ложных ответов. С их родителями проведены индивидуальные беседы. 

Учащиеся, состоящие на всех видах учета, были задействованы в спортивных секциях, кружках и дополнительных занятиях по 

предметам. 

Отдых таких учащихся в каникулярное время сопровождался классными руководителями и социальным педагогом. Информация по 

организации каникулярного времени, по занятости «трудных» учащихся в кружках и секциях своевременно передавалась в Отдел 

образования округа. 

Ежемесячно на 20 число предоставлялась информация по необучающимся детям с указанием причин и принятых мер. К учащимся, по 

каким-либо причинам отсутствующим в школе, комиссия выходила на дом. 

        После принятия Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в  гимназии проводилась работа по реализации «Детского» Закона:          -  участие в совместных рейдах педагогических работников 

гимназии с ОпДН, УВД КВО; 

 - размещение информации о ходе реализации Закона на школьном сайте; 

 - обновление информационного стенда для родителей и учащихся «Подросток и закон»; 

 - проведение единых общешкольных  родительских собраний с участием представителей УВД КВО; 



 - организация индивидуально-профилактической работы с подростками, выявленными после 22.00 без сопровождения взрослых; 

                   Несмотря на регулярно проводимую работу, в гимназии есть учащиеся, которые требуют повышенного внимания и 

индивидуальной работы. Это учащиеся 10Б класса (Тополь София,, Самади Р.), слабо  успевает по многим предметам, с нежелание посещает 

школу. Учащиеся (группа риска) есть  практически в каждом классе требуют постоянного пристального внимания, ведется совместная 

работа классного руководителя, родителей(8А,8Б,9В,9Г,9Д,10А,11В). И семья СОП, в которой проживает 2 ребенка, учащиеся нашей 

гимназии 

         С 1.09.2020 по 15.07.2021 выявлен  1  учащийся по несоблюдению Закона 1539 

(2019- 2 человека, 2018-1 человек,2017- 2 человека, 2015-16-2 человека,2014-15- 5 чел.,2013-14- 2 чел.,2012-13 -9 человек,  2011-12 -9 

человек,2010-11 - 12 человек) 
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   В течение года проводилась работа с семьями и родительской общественностью. Родителям регулярно оказывалась помощь в воспитании, 

проводились консультации по вопросам воспитания, организации досуга, оказания социальной помощи. Родители учащихся по 

рекомендации школы консультировались в Центре социальной помощи семье и детям «Детство». 

Социальные партнёры школы –ДДТ «Созвездие», библиотека им. Н.Гоголя, Краевой наркологический диспансер, Академия футбола, 

ОПДН, КДН,ЦЗН. Социальное партнёрство школы  осуществляется в реализации  творческого направления  развития детей, а также и в 

направлении формирования гражданско-патриотических качеств школьников, навыков ЗОЖ, развития  творческих способностей, а также в 

целях  профилактики правонарушений.  

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной работы: 

1. Классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье; 

2. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными 

потребностями в систему дополнительного образования; 

3. Систематически вести индивидуальную работу с родителями  

4. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у 

детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины. 

Задачи на будущий учебный год 

1. Совершенствование  системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, исследовательская деятельность по присвоению Имени Героя 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

6. Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

7. Ввести в практику наличие у учащихся 1-11  классов «Портфолио учащихся» 



8. Классным руководителям  популяризировать свой положительный или инновационный опыт в деле воспитания учащихся на 

официальных педагогических сайтах. 

         Таким образом, педагогический коллектив МБОУ гимназии №40  знает, что в центре воспитательного процесса находится конкретный 

ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место учителя, и в первую очередь классного руководителя, 

рядом с учащимися , чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания определяется не  только объемом проводимых 

мероприятий, но и  качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, в том числе с учителями. 

Перспективная воспитательная цель школы - создание такой воспитательной среды, которая  бы обеспечила условия 

для  формирования у учащихся социально-ответственного поведения школьников. 
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