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Раздел 1. Организационно-педагогические условия образовательного процесса  

1.1. Формы получения образования 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего ОУ 

По ОШ-1 
293 220 12 525 

 На конец учебного года 
288 215 12 515 

 

1.2. Контингент обучающихся 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 288 215 12 515 

Общее количество классов  10 11 1 22 

 

1.3.Учебный план (структура и направленность).  

 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

 

Учебный план  МБОУ «Гимназия №1» им. А.А.Пашаева сформирован на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, 

среднего образования. 

Гимназия работает в режиме пятидневной рабочей недели в две смены. Обучение ведется на русском 

языке наряду с преподаванием  родных (азербайджанского, табасаранского, лезгинского) языков. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех ступеней образования. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели в 1-4, 5-9, 10 классе.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в 

соответствии с ФГОС и базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов. Все предметы инварианта и школьного компонента 

обеспечены государственными программами. По всем предметам учебного плана учителями - 

предметниками составлены рабочие программы и календарно-тематические планирования, в которых 

указывается используемый учебник, даты проведения уроков, темы уроков на основании какой 

программы составлены данные планирования. 

1.4.Организация урочной деятельности 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа 

Продолжительность учебной недели 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

 

5 дней 

40 минут 

 

5минут 

10 минут 

 

 

  



 

Раздел 2. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляют 49 педагогов. Из них 3 входят в состав 

администрации: Кулиев Б.В. – директор, Мирзабекова М.Р.. – заместители директора по УВР, Сеидова 

Н.А.. – заместитель директора по ВР. 

В гимназии работают 49 педагогических работников. Из них 45 (91%) имеют высшее образование, 4  

(8%) - среднее педагогическое образование. Образовательный уровень учителей – 100%.  

 

Анализ педагогического состава по стажу и возрасту: 

Всего Стаж работы Возраст 

педкадро

в 

До 3 

лет 

от от 5 От 

10 

  

от 

15  

Свы

ше 

До 25 25-34 35-44 45-

54 

Свыше 

  3 до до 

10 

до 

15 

до 

20 

20 

лет 
    55 

  5лет лет лет лет       

49 1 2 10 6 7 24 1 12 19 12 5 

% 2% 2% 20% 12%   

14% 

48% 2% 24% 38% 24% 10% 

 

 

 

 

Анализ кадрового состава по стажу. 
 

Кадровый состав гимназии показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж от 20 лет. Данная картина  позволяет утверждать, что в гимназии работают 

педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

 

Анализ учителей  по стажу работы

до 3 лет

от 3 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от15 до 20

свыше 20лет

Анализ учителей по возрасту

до 25 лет

от25 до 34

от35 до 44

от 45 до 54

свыше 55



 

Возрастной состав педагогов. 

 

Анализ возрастного состава педагогических работников гимназии указывает на то, что средний 

возраст учителей по школе составляет 40 лет. Количество молодых специалистов, работавших до 5 лет 

2 учителя, количество учителей пенсионного возраста 3 учителя. 

Анализ педагогического состава по квалификационным категориям: 

Всего  

педкадров Высша

я 

катего

рия 

Первая 

категор

ия 

Прошли 

аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

    

    

49 5 3 41 

% 10% 6%   84% 

 

Качественный состав показывает, что количество учителей имеющих квалификационные категории 

очень низкое. 84% от количества учителей не  имеют квалификационные категории, но они прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Им рекомендуется подать документы на 

получение квалификационной категории  

В течение учебного года прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию 1 учитель: 

Касимова А.З. 

 

2.1.Анализ динамики профессионального уровня учителей: 
● 5 учителей (10%) имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески работающие 

учителя, владеющие современными образовательными технологиями и методиками, эффективно 

применяющие их в практической профессиональной деятельности; 
● 3 учителя (6%) имеют первую квалификационную категорию. Они владеют стратегиями 

обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт; 
● Педагоги постоянно занимаются повышением профессионального уровня. В течение учебного 

года курсы повышения квалификации прошли 42 % педагогов: 

- учителя русского языка – 2; 

- учителя математики – 2; 

- учителя родного языка – 2; 

- физика – 1; 

- начальные классы – 10. 

-педагог дополнительного образования-1 

-истории-1 

-географии-1 

- химии-1 

 



 

Раздел 3. Анализ работы гимназии за 2021-2022 учебного года. 

3.1 Анализ образовательной деятельности гимназии 

На современном этапе своего развития гимназия работает над проблемой: «Личностно-

ориентированное обучение в условиях адаптивной школы». 

В МБОУ «Гимназия№1» им. А.А.Пашаева работают 5 методических объединений: 

● МО учителей гуманитарного цикла; 
● МО учителей естественных наук; 
● МО учителей иностранного языка; 
● МО учителей начальных классов:  
● МО учителей художественно-эстетического цикла. 
 
По плану  внутришкольного контроля сделана оценка деятельности школьных методических 

объединений.  По итогам проверки установили, что на высоком уровне работает руководитель ШМО 

начальных классов (1-4 классы) Алибекова Н.З.., на среднем уровне работают ШМО иностранного 

языка, ШМО ХЭЦ  Ашурбекова Г.З., ШМО гуманитарного цикла Кулиева Д.Г.,  на низком уровне 

работает ШМО естественных наук  Касимова А.  

3.2. Анализ результатов учебной деятельности. 

Всего в 1-10 классах 515 учащихся, аттестовано – 415 учащихся . Учащиеся 1-х классов в количестве 

100 (не аттестованы) 

На I уровне обучения (2-4 классы) качество знаний составило 43%.  Сравнивая с результатами 

качества знаний  прошлого учебный года, мы видим значительное снижение, на 8%. Уровень 

успеваемости составляет 100%. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 44%. Сравнивая с результатами 

качества знаний  прошлого учебный года, мы видим повышение качества знаний, на 2%. 

 Уровень успешности составляет 100%. 

На III уровне обучения (10 класс) качество знаний составило 100%. 

 

Итого по гимназии качество знаний составило 45%, что в сравнении с прошлым годом ниже на 1%, 

уровень успешности – 100% 

Отличников – 41 обучающихся (9 %).  

На хорошо  – 146 обучающихся (35%) 

Учителям-предметникам усилить индивидуальную работу  с одаренными учащимися (Руководителям 

ШМО поработать в следующем учебном году над увеличением числа отличников).  

 

Учащиеся с одной «3» за 2021-2022 учебный год 

Класс Количество 

учащихся с 1 «3» 

Классный руководитель 

2-4классы 

2а Алибеков М. 

Ибрагимова С. 

Кадиев И. 

Исакова Х 

Абдусалимова М.Х. 

3б Гайвазова С. Юсупова Р.А. 

3а Абдулкадиров А. Ибрагимова А.А. 

4а Велиханова М. 

Алиев А. 

Джавадова Г.У. 



 

               5-9 класс 

5а Салманова Д. 

Асланов Г. 

Бинаталиева А.В. 

5б Мамедов Ф. Абасова К.К 

5в Джавадова Д. Ахмедова К.Г. 

6б Джалилов З. 

Маммадова С. 

Ризаева Э. 

Магомедова Н.М 

7б Кулиев Т. Гамзаева М.Р. 

8б Бекиров А. Дуранте А.В. 

9б Мехтиев М. Габибова Ш. 

итого 18  

 

 

Учителям-предметникам рекомендуется доработать с данными учащимися, завести индивидуальную 

программу консультаций и догнать пробелы данных учащихся; классным руководителям 

рекомендуется на должном уровне работать с учителями-предметниками.  

 

 

Качество знаний по классам  

2 классы 3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 класс 

42% 

 

45% 44% 37% 52% 49% 29% 50% 100% 

 
● В 10 классе наблюдается высокое качество знаний,  100%. 
● В основной школе наблюдается в 8 классах низкое качество знаний.  
 
Вывод:  1. Количество хорошистов и отличников в гимназии составляет 187 человек (45%).  

Руководителям ШМО анализировать и выявить причину снижения качества образования  в начальной  

основной школе .  

 

3.3. Анализ качества образования  

Анализ качества знаний по предметам. 

Русский язык 

 5а 5б 5в  6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого 

по 

школе 

КЗ% 58 40 50 66 58 47 69 50 44 57 52 100 56 

УЗ % 100 100  10

0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Самое высокое качество 100 % в 10 классе, учитель Лагутина А.В..; 7б – Манафова С.Р.. 

Самое низкое качество обучения по русскому языку в 5б классе, учитель Ахмедханова Л.И.. 

 

 



 

Английский язык 

 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого 

по 

школе 

КЗ% 53 48 52 76 67 53 69 55 31 57 57 100 58 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Самое высокое качество обучения по английскому языку кроме 10 класса(100%) в 6а (Асланбекова 

А.Г,.). Низкое качество обучения 31%   в 8б  (Асланбекова А.Г.). 

 

Математика 

 5а 5б 5в 6а 6б Итого по 

школе 

КЗ% 58 44 69 71 71    61 

УЗ % 100 100 100 100 100   100 

 

Самое высокое качество обучения 71%  по математике  в 6-х классах, учитель Хидирбеков А.Х.  

По математике качество образования во всех классах свыше 40%, отмечается ,что преподавание 

предмета оценивается на хорошем уровне. 

Наименьшее качество в 5б классе (Аскеров К.А.). 

 

Алгебра 

 

 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого по 

школе 

КЗ% 59 61 57 38 57 56 100 59 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

Самое низкое качество обучения в 8б классе 38% 

 

Геометрия 

 

 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого по 

школе 

КЗ% 59 65 57 38 57 56 100 60 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

История 

 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого 

по 

школе 

КЗ% 63 64 75 77 74 59 83 50 50 57 73 100 69 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 

 

            Преподавание истории оценивается на высоком уровне, во всех классах свыше 50%  КО. 

География 

 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого 

по 

школе 

КЗ% 68 54 68 76 68 65 52 47 31 72 57 100 62 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Преподавание географии оценивается на среднем уровне. Низкое качество знаний в 8б классе-

кл.руководитель  Дуранте А.В. 

Биология 

 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 Итого 

по 

школе 

КЗ% 68 56 69 81 68 47 70 62 75 57 64 100 69 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Преподавание биологии оценивается на высоком уровне, во всех классах  КО свыше 40% 

Химия 

 8а 8б 9а 9б 10 Итого по 

школе 

КЗ% 52 38 50 59 100 58 

УЗ % 100 100 100 100 100         100 

Преподавание химии оценивается на среднем уровне, кроме 10 класса(100%), низкое КЗ в 8б классе . 

Физика 

 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 

 

Итого по  

школе 

КЗ% 59 65 52 25 57 64 100 100 

УЗ % 100 100 100 100 100 100 100        100 

 

Анализ показал, что качество знаний по отдельным предметам   2021-2022 учебного года в основной 

школе (в 5-9 классах) среднее. Но есть класс, в котором качество знаний по всем предметам на 

высоком уровне( 10 класс). В 7б, 9б, 5в, 6б классах тоже % качества на хорошем уровне.  

 

Основные причины невысокого качества образования: 

● низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 
● недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 



 

● снижение контроля со стороны родителей; 
● безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у учащихся. 

 

Достижения учителей и учащихся за 2021-2022 учебный год по учебному направлению 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных 

успеваемости и качества знаний, служат результаты участия гимназии в различных олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Результатом профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся в 

муниципальных и региональных конкурсах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе 

реализации проекта результаты. 

Для формирования «имиджа» гимназии, обмена опытом, выхода учеников гимназии на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают  

возможность проявить свои таланты за пределами гимназии, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики гимназии активно 

и результативно приняли участие в муниципальных, региональных конкурсных мероприятиях: 

 

№ ФИО классного 

руководителя, 

педагога  

класс Наименование  

образовательного 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий  

участие в 

мероприятии 

1 Гаджиев Т.И. 7а Городской турнир по 

легкой атлетике, 

посвященный памяти  

Героя Советского Союза 

Ш.Абрамова 

3 место 

Ибиев Марсель, 

 

2 Касимова А.З., 

Гамзаева М.Р. 

10кл. Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления моего 

края». 

Региональный этап. 

Победитель 

регионального этапа 

Мирзабекова Ирада 

3 Рамазанова  Ч.Г. 6а Международный конкурс 

«Гордость страны» 

Диплом 1 степени. 

Кулиева Турия, 

6а класс. 

Номинация Конкурс 

поделок из вторсырья, 

Название работы: 

Вторичная жизнь 

бытовых отходов. 

4 Рамазанова Ч.Г. 6а Всероссийская онлай-

олимпиада по экологии 

Учи.ру для учащихся 1-9 

классов 

Победитель  

Кулиева Турия. 

5 Лагутина И.В. 1 а класс Городской конкурс 

рисунков «Портрет 

любимого учителя» 

1 место, 

Ахмедова Амиля 

6 Абдусалимова 

М.Х. 

2а класс Городской конкурс 

рисунков «Портрет 

любимого учителя» 

3 место, 

Магарамов Рафик 

7 Бабаева Б.Ф. 4в класс Городской конкурс 

рисунков «Портрет 

любимого учителя» 

2 место, 

МардановаАйнура 



 

8 Касимова А.З., 

Гамзаева М. 

Р. 

10а класс Муниципальный этап 

XXVII республиканской 

научной конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

1 место, 

Мирзабекова Ирада, 

предмет - история 

9 Кулиева Д.Г. 6а Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса рисунков «Надо 

жить честно!» 

Гасанова Марьям, 

6а класс, 

3 место 

10 Рамазанова Ч.Г. 6а Экодиктант Кулиева Турия,  

Диплом 3 степени 

11 Гаджиев Т.И. 7а Республиканский  

легкоатлетический  

турнир "Самый 

быстрый". 

Абдуллаев Мухаммад, 

2 место,  

в беге на 60 метров. 

12 Рамазанова Ч.Г. 6а Муниципальный этап 

Республиканского  

конкурса  

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают», 

номинация «Эколого-

краеведческий 

путеводители», «Музей 

под открытым небом». 

Кулиева Турия,  

1 место, 

Работа «Рича – врата 

справедливости», 

Предметное 

направление 

«География» 

13 Рамазанова Ч.Г. 10 Муниципальный этап 

Республиканского  

конкурса  

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают» 

Раджабова Амина,  

1 место, 

Работа 

«Сравнительный 

анализ питьевой воды с 

различных источников 

г.Дербента», 

Предметное 

направление «Химия» 

14 Рамазанова Ч.Г. 10 Республиканский  

конкурс  

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают» 

Раджабова Амина,  

2 место, 

Работа 

«Сравнительный 

анализ питьевой воды с 

различных источников 

г.Дербента», 

Предметное 

направление «Химия» 

15 Магомедова Н.М. 6а  Республиканская 

олимпиада по музыке 

 

Диплом 2 степени, 

Кулиева Турия 

16 Касимова А.З.             6а Муниципальный конкурс 

научно-

исследовательских 

проектов седи 

обучающихся 5-6 классов 

«Первые шаги в науке» 

Кулиева Турия, 

1 место, 

Секция «Мир вокруг 

нас» 

17 А.Г.             6а Муниципальный конкурс 

научно-

Мамедов Вагиф, 

1 место, 



 

исследовательских 

проектов седи 

обучающихся 5-6 классов 

«Первые шаги в науке» 

Секция «Культура и 

традиции народов 

Дагестана» 

18 Ашурбекова Г.З.         6а IV Межрегиональный 

конкурс для детей и 

педагогов, посвященный 

Международному дню 

родного языка «Язык 

предков». 

Кулиева Турия,  

1 место, 

Номинация «Фото. 

Дети» 

19 Рамазанова Ч.Г.  Муниципальный конкурс 

педагогов «Лучшая 

методическая разработка 

урока химии и биологии» 

2 место, 

«Лучшая методическая 

разработка урока  

биологии» 

20 Касимова А.З.  Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

2 место, номинация 

«Лучшая 

педагогическая статья» 

(«История одного 

солдата…») 

21 Рамазанова Ч.Г. 

(диплом 3 

степени  и 

руководителю 

победителя 3 

степени) 

       10 XV Международный 

конкурс  научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся  «Старт в 

науке» 

Раджабова Амина, 

Диплом 3 степени 

22 Гаджиев Т.И.         7а Первенство города по 

легкой атлетике. 

Президентские игры. 

Абдуллаев Мухаммед, 

1 место в беге на 400 и 

100метров 

23 Абасова К.К.       10 Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

АбасоваШафига, 

2 место, 

номинация 

«Лучший реферат 

ученика» 

Диплом 2 степени 

24 Асланбекова А.Г.  Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

1 место, номинация 

«Лучшее внеклассное 

мероприятие», 

Диплом 

25 Касимова А.З. 10 класс Регионального этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» среди 

обучающихся 8-11кл.  

Раджабова Амина, 

2 место, 

Подпрограмма – 

Архивные документы 

и периодическая 

печать 

26 Ашурбекова Г.З. 5 Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций». 

Ахмедов Магомед,  

2 место, 

номинация «Макеты», 

«Родное село» 

27 Гамзаева М.Р.,  III Муниципальный Номинация «Лучшая 



 

Асланбекова А.Г. фестиваль «Английский 

язык-язык современного 

мира» 

театральная 

постановка» - 1 место; 

Номинация 

«Лучшая фотозона»- 2 

место. 

28 Рамазанова Ч.Г.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

«День птиц - 2022» 

2 место, 

номинация «Лучшее 

оформление 

экологической 

выставки». 

29 Рамазанова Ч.Г.   Номинация «Лучшая 

поделка из природного 

материала»  

2 место  

Рамазанова Малика 2а 

класс. 

30 Рамазанова Ч.Г.   Номинация 

«Лучший скворечник 

дуплянка», 

2 место, 

Джафаров Таиб, 9 

класс, 

Алибеков Магомед, 2 

класс, 

«Лучшая кормушка»- 

Джабраилова Фатима, 

9 класс- 1 место. 

31 Рамазанова Ч.Г.   Номинация «Лучшая 

фоторабота», 

Нуралиева Наиля, 6 

класс, 1 место. 

32    Номинация «Лучший 

рисунок»- 

Гасанов Махмуд, 9 

класс, 1 место. 

33 Вагидова С.С. 6а Муниципальный конкурс 

чтецов «Я родилась в 

горах», посвященный 90-

летию со дня рождения 

народной поэтессы 

Дагестана Фазу Алиевой 

Кулиева Турия, 

2 место. 

34 Касимова А.З.  Муниципальная 

олимпиада учителей 

географии 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Анализ муниципальных проверочных работ по предметам  

 

В течение учебного года проведены муниципальные проверочные работы во 2-4 классах.  

Диагностические работы в 5-8 классах по предметам: русский язык и математика. 

Диагностические работы в 10-х классах. Результаты в приложении к анализу. 

                     Раздел 4. Анализ результатов ОГЭ 9 классов (основной период) 

В начале года составлен план подготовки к ОГЭ учащихся 9 класса: 

- Составлен график консультаций.  

- Составлен банк данных учащихся; 

 

1.Количество участников ОГЭ 

год кол-во 

выпуск-

ников 

из них: 

допущены к 

ГИА 

не допущены к 

ГИА 

2022 37 37 0 

В 2022 году все обучающиеся 9 класса  (37 человек) были допущены к ГИА. ОГЭ сдавали 35 

обучающихся, ГВЭ – 2 ученика.  

 

количество 

выпускников

, прошедших 

обучение по 

программам 

общего 

образования 

допущено к ГИА Прошли ГИА в 

основном периоде  

(без резервных 

дней) 

завершили 

обучение на оценку 

«4» и «5» 

завершили 

обучение на 

оценку «5» 

общее 

колич

ество 

 

 

 

 

% 

общее 

количе

ство 

% 

сдавших 

экзамен

ы 

общее 

количе

ство 

 

 

 

 

% 

общее 

количе

ство 

 

 

 

 

% 

37 37 100 31 84% 16 43% 3 8% 

  

Прошли ГИА в основной период  31 обучающихся, 6 учащихся пересдали в резервные дни. 

2.Результаты ГИА по предметам (основного периода (до пересдач)) 

 
 2022 г 

по гимназии 

кол-во уч-ся Кач. Усп. сред.балл ср. тест. балл 

Русский язык 37 59% 92 % 3,9 25 

Математика  37 70 % 94 % 3,9 17 

История  4 50% 100% 3,5 23 

Обществознание  27 52% 96% 3,5 24 

Химия  7 71% 100% 4 27 

Биология  19 63% 100% 3,8 28 

Литература  2 50% 50% 3 22,5 

Информатика  7 14% 100% 3 9,5 

Английский язык 1 100% 100% 4 57 

Физика  2 100% 100% 4 30 

География  1 0% 100% 3 15 



 

 

 

Информация о пересдачах  ОГЭ -2022 г. в резервные дни 

 

Класс Количество 

выпускников 

Результаты ОГЭ-2019 (основной период) Классные 

руководители Получили «2» по 1 

предмету 

Получили «2» по 2 

предметам 

предмет 

9а 2 Джафаров Теиб  Русский язык Шихмурадова Н.Г. 

 Гасанов Вадим Литература  

Обществознание  

9б 4 Абдулалиева Марьям   Русский язык Габибова Ш.С. 

Гасанбеков Иса  Русский язык 

Мехтиев Мамедага  Математика  

Мурина Людмила  Математика  

итого 6    

 

По итогам сдачи ОГЭ учащиеся 9-х классов 04.07.2022 года получили аттестаты об основном общем 

образовании всего 37 выпускников . 

1) Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса прошла организовано, без срывов.  

Сдали экзамены в форме ОГЭ по 11 предметам  

2) Уровень сдачи ОГЭ в 9 классе по ряду предметов высокий. Общий уровень качества обученности 

обучающихся 9 классов – в основном периоде (до резервных дней) – 59% по русскому языку, 70% по 

математике. После резервной сдачи, качество  по русскому языку повысилось на 3%- (93%)  

3) Высокие результаты качества знаний при прохождении ГИА показали выпускники 9 класса по 

физике,  химии. 

 

 

Раздел 5. Анализ внутришкольного контроля. 
 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно организованный 

внутришкольный контроль. Организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою 

деятельность. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы совместно с учителями найти причины 

возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, 

ликвидировать недочеты. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в текущем учебном году 

являются: контроль за качеством знаний, за ведением документации, за уровнем преподавания 

учебных предметов, за объемом выполнения учебных программ, за подготовкой к государственной 

(итоговой) аттестации форме ОГЭ. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах 

совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  

В течение учебного года в гимназии осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 

обучения. 

В течение учебного года заместителем директора по УВР  осуществлялся контроль за объемом 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, 

проводились дополнительные часы. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем 

предметам учебного плана во всех классах выполнены в полном объеме. 

Посещение уроков 

Заместителем директора  по УВР Мирзабековой М.Р. посещены уроки учителей. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 



 

● владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся.  
● анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся. 
● определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний 

учащихся. 
● аттестация педагогических работников.  
● оказание методической помощи молодым учителям.  
Администрацией гимназии в  течение учебного года посещены всего 43 урока. 

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм и 

методов, применяемых учителями на уроке. В целом все уроки методически построены правильно, 

уроки интересные, разнообразные. Но структура уроков большинства учителей не соответствует 

ФГОС.  

 

1. Учителям- предметникам:  

- проводить уроки по ФГОС (обязательно). 

● внедрять разноуровневое содержание образования;  
● обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних;  
● шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, учитывающие 

возрастные и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающие увеличение объема 

самостоятельной работы школьников;  
● учителям-предметникам внедрять использование кейсов.  
● активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии; 
● формировать у учащихся умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

5.1. Контроль за ведением внутришкольной документации 
На основании планирования работы гимназии своевременно осуществлялся контроль за ведением 

документации. Основным документом выполнения учебных программ, содержания образования по 

предметам являются классные журналы. Систематический контроль за ведением классных журналов 

показал, что записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по 

тарификации, названия учебных предметов записаны классными руководителями в строгом 

соответствии с учебным планом гимназии, запись изученных на уроках тем ведется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, своевременно и объективно выставляются отметки по 

предметам как текущие, так и за контрольные, лабораторные, практические работы проведенные и 

записанные согласно календарно-тематическому планированию, своевременно заполнены ведомости 

отметок обучающихся по окончанию учебного года. Результаты контроля изложены в итоговых 

документах (справках). 

 

На основании вышеизложенного, рекомендуется: 

1. Классным руководителям 1-10 классов продолжить работу по контролю за оформлением 

документов, за которые несут полную ответственность (классные журналы ). 

2. Всем учителям-предметникам не допускать исправления при записи, своевременно записывать 

проведенные уроки. 

3. Учителям – предметникам записи в журнале делать аккуратно, чётко, не допуская исправлений. 

Записи тем, уроков, зачетов делать в соответствии с программой. Оценки за письменные работы 

выставлять в соответствии с Положением о ведении тетрадей учащимися и их проверке учителями – 

предметниками. Указывать темы контрольных, лабораторных, практических работ, диктантов, 

сочинений, изложений.  

 

 

 

 

 



 

Общие выводы: 

 

Вся работа учителей гимназии была нацелена на создание комфортной обстановки для получения 

знаний и всестороннего развития учащегося как личности.  

В основном поставленные задачи на 2021-2022учебный год выполнены. Учебные программы по всем 

предметам пройдены. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе педагогического коллектива имеются 

и определенные недостатки:  

-необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности с целью 

повышения качества образования.  

-преемственность между уровнями образования.  

-необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарённых 

учащихся.  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год.  

1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения.  

2.  Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными детьми. 

3.  Использовать индивидуальный подход при работе со слабоуспевающими 

учащимися, с целью предупреждения неуспеваемости.  

4.  Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся.  

5. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

6. Усилить контроль за проведением мониторинга успешности выпускников 

по усвоению тем, разделов, учебных предметов, выбранных для сдачи 

ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ «ГИМНАЗИИ №1»  
ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель анализа: определение качества воспитательной работы и степени реализации Плана 

воспитательной работы МБОУ «Гимназия №1» за 2021/22 учебный год. 

Анализ воспитательной работы  состоит из пяти частей: 

1. Краткая характеристика воспитательной работы. 

2. Кадровый состав воспитательной службы. 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе. 

4. Степень реализации плана воспитательной работы. 

5. Качество воспитательной работы (анализ результатов работы гимназии  по воспитанию, 

социализации и саморазвитию школьников; анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых). 

1. Краткая характеристика воспитательной работы. 
Воспитательная работа в гимназии в 2021/2022 учебном году организовывалась в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О 

внедрении примерной программы воспитания»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Программой воспитания МБОУ «Гимназия №1» на 2021 – 2025 годы и Календарным планом 

воспитательной работы  на 2021/2022учебный год. 

На основании Программы воспитания гимназии  классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог  разрабатывали свои рабочие документы. Воспитательная работа  веласьв рамках 

методической темы: «Создание условий для формирования творческой личности». Контроль проходил 

в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год. 

Цель воспитательной работы в 2021/22 учебном году: создание условий для личностного 

развития школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Для достижения цели гимназия  ставила перед собой следующие задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни гимназии; 

 реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования через вовлечение школьников в кружки, секции и т. п.; 

 реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через использование на уроках 

интерактивных форм организации деятельности обучающихся; 

 активизировать работу ученического самоуправления на уровне гимназии и классных 

коллективов; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками на уровнях основного и 

среднего общего образования; 



 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями 

для совместного решения проблем личностного развития обучающихся. 

В основе воспитательной системы гимназии  лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по направлениям программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 социокультурное; 

 правовое и культура безопасности; 

 экологическое, интеллектуальное; 

 здоровьесберегающее, трудовое; 

 коммуникативное. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы 

№ ФИО Должность Образование Квалификация Стаж 

работы 

1. Сеидова Н.А. Заместитель  

директора по ВР 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года 

2. Асланова Л.Ф.  Социальный  

педагог  

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 лет  

4. Джавадова Н.А. Педагог-психолог  Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 

5. Вагидова С.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 год 

6. Классные руководители – 22 человека  
Классные руководители (8  человек, 36%) прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Классное руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания» в объеме 72 часа, 

«Новые подходы в организации противодействия экстремизму в ОО РД», в объеме 36 часов – 1 

человек (4%), «Воспитательная работа в соответствии с ФГОС (классный руководитель)», в объеме 72 

часа -1 человек (4%). Всего прошли КПК – 10 классных руководителей – 45%. 

Совещания с классными руководителями 

Сроки 

проведения 

Содержание контроля Ответственный 

Сентябрь 1. Итоги планирования воспитательной работы 

классными руководителями. 

2. Об организации работы с родителями 

3. Об организации дежурства по школе 

4. О профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

5. Ознакомление с Календарным планом  воспитательной 

работы. 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Руководит.кружков 

Октябрь 1. Подготовка к Дню учителя. Зам. директора по 



 

2. Анализ профилактической работы по предупреждению 

ЧС 

3. Участие в муниципальных и Всероссийских 

мероприятиях ,конкурсах.  

ВР 

Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

Ноябрь 1. Об организации работы с учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете, и неблагополучными семьями. 

Профилактика правонарушений. 

2. Справка по профилактике терроризма и экстремизма 

3. Анализ работы классного руководителя 5-го класса по 

формированию классных коллективов в период 

адаптации. 

 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. Педагог 

Классные 

руководители 

 

 

Декабрь         1.Анализ работы классных руководителей за 1 

полугодие.  

        2.Организация новогодних праздников.  

        3. Об организации работы с родителями 

       4.Анализ работы Совета профилактики и классных 

руководителей                  по профилактике наркомании и 

табакокурения. 

       5. Анализ проведения  календарных внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Соц.педагог. 

Январь 1. О профилактической работе по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

2. Планирование мероприятий к гражданско-

патриотическому месячнику. 

Зам. директора по 

ВР 

Соц.педагог. 

Кл. руководители 

Февраль 1. Об организации и  проведении Дня Защитника 

Отечества 

2. Анализ работы классных руководителей с детьми 

группы риска и неблагополучными семьями 

3. Организация и проведение праздника 8 Марта 

 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Март 1. Подготовка классных руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся. 

2. Подготовка плана воспитательной работы на весенние 

каникулы 

3. Анализ посещаемости учащимися школьных кружков 

и секций 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

Руководители 

кружков 

Апрель 1. Отчет классных руководителей об организации работы 

с учащимися, допускающими пропуски по 

неуважительной причине 

2. Подготовка к празднованию Дня Победы 

3. Отчет классного руководителя  9 класса. 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

 

Май 

1. О проведении праздника последнего звонка 

2. Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся. 

3. Отчет по воспитательной работе кл. руководителей за 

год. 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Педагогические советы по воспитательной работе 

Дата проведения Тема 

30.08.2021 Новая Программа воспитания в ОУ 



 

12.11.2021 Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса 

17.05.2022 Взаимодействие семьи и школы в организации безопасного летнего отдыха 

детей и подростков. «Безопасные каникулы» 

Выводы: 

1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все необходимые 

специалисты.  

2. В 2021/22 году проведены все запланированные педагогические советы по воспитательной 

работе и совещания классных руководителей. 

Рекомендации: 
1. Составить перспективный план повышения квалификации педагогов воспитательной службы 

гимназии. 

2. Организовать методическую поддержку педагогам в 2022/23 учебном году. 

3. Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению календарных 

планов воспитательной работы с классами в соответствии с требованиями рабочей программы 

воспитания и с учетом календарного плана воспитательной работы гимназии. 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе 

В гимназии в 2021-2022 учебном году не было МО классных руководителей, но по плану 

проводились совещания классных руководителей. В соответствии с планом  работы по направлению 

воспитательной деятельности педагоги  приняли участие в мероприятиях различных уровней.  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата формат Количество 

участников 

1 «Формирование финансовой грамотности 

у детей через творческую деятельность» 

15.09.21 вебинар 3 

2 «Организация работы социального 

педагога с детьми и подростками, 

имеющими девиантное поведение» 

17.09.21 вебинар 2 

5 «Реализация программы воспитания в 

современной школе» 

16.12.20 вебинар 2 

6 «Реализация Федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка»: 

инновационные технологии и практики»  

26.02.22 вебинар 2 

 

Выводы: 

1. В 2021/22 учебном году методические мероприятия по плану. Тематика вебинаров была 

связана с деятельностью  социального педагога, педагога дополнительного образования и внедрением 

рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы.  

2. Специфика работы классных руководителей оказалась мало охваченной. 

Рекомендации: рассмотреть вопрос участия классных руководителей в конференциях и мастер-

классах по вопросам организации воспитательной работы в соответствии с рабочей программой 

воспитания, формирования творческой активности обучающихся, построению системы активного 

взаимодействия с родителями обучающихся. 

 

4. Степень реализации плана воспитательной работы. 

4.1. Правовое воспитание и культура безопасности (в том числе работа с детьми «группы 

риска») 

Правовое воспитание.  
Проводя анализ работы в данном направлении можно обозначить возникающие в процессе 

работы проблемы:  

 связанные с асоциальным поведением несовершеннолетних, дезадаптацией детей и подростков 

в социальной среде; 

 связанные с конфликтами и моральнопсихологическим климатом в семье; 



 

 связанные с низким материальным положением родителей,  бесконтрольностью и 

педагогической запущенностью детей, нежеланием родителей  заниматься полноценным 

воспитанием детей. 

Согласно плану воспитательной работы на 2021/22 учебный год в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  осуществлялась следующая 

деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях; 

 работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, 

их родителями; строго отслеживаются посещение, пропуски учебных занятий. 

 

Количественный состав учащихся по группам в образовательной организации 

Количество 

обучающихся 

на начало года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном 

учете 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

КДН 

Количество детей, 

состоящих на учете в 

ПДН 

сентябрь 

2021 

май 

2022 

сентябрь 

2021 

май 

2022 

сентябрь 

2021 

май 

2022 

525 516 3 4 0 0 0 0 
Основные причины постановки подростков на профилактический учет: 

 систематическое нарушение дисциплины, пропуски занятий без уважительной причины; 

 нарушение Устава МБОУ «Гимназия №1». 

Дети, требующие особого педагогического внимания 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количество  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 19 

Дети «группы риска» 23 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

Дети, склонные к негативным проявлениям 2 

Дети из малообеспеченных семей 29 

Дети из многодетных семей  127 

В 2021/22 году семей, оказавшиеся в социально-опасном положении, нет. Посещены семьи, 

имеющие детей группы риска, и все семьи обучающихся, состоящих на ВШУ, на учете в КДН, ЗП и 

ПДН - нет. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в гимназии  

организованвнутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для индивидуальной профилактической работы. Так, социальным педагогом  Аслановой 

Л.Ф. была проведена работа по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, 

школьников , находящихся на учете в ПДН, КДН. Таких семей и школьников в   МБОУ «Гимназия 

№1» нет. Проведены рейды в микрорайоне гимназии   по выявлению мест концентрации 

несовершеннолетних. Таких мест не обнаружено.Вопросы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  рассматриваются на Педагогических советах, заседаниях Совета профилактики, 



 

совещаниях  классных руководителей, родительских собраниях.  Администрация гимназии, 

социальный педагог, педагог - психолог,  классные руководители осуществляют индивидуальную 

работу с детьми и родителями, посещают семьи детей «группы риска», организуют встречи учащихся 

с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические классные часы и беседы, 

осуществляют работу с подростками, состоящими на внутришкольном учете (классные часы «Мы в 

ответе за свои поступки»,  «Ответственность несовершеннолетних за противоправные действия», 

встречи с инспектором ПДН Керимовым «Подросток и закон»).  Кроме того, классными 

руководителями используются различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, а именно: изучение особенностей личности подростков, посещение на дому с 

целью контроля за подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также каникулярное 

время, посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность гимназии. Совместно с социальным 

педагогом составляют план индивидуально-профилактической работы с детьми, состоящими на 

разных видах учета.  На учащегося, поставленного на внутришкольный учет, оформляется учетная 

карточка с указанием даты и основания постановки на учет. Заполнение карточки производится  по 

мере проведения мероприятий согласно плану индивидуальной профилактической работы. 

Педагогический коллектив гимназии уделяет большое внимание диагностико-организационной 

работе. Раз в четверть классные руководители, социальный педагог и психолог проводят обследование 

жилищно – бытовых условий подростков, состоящих на ВШУ. В 2021-2022 учебном  году на 

внутришколньном учете состоят 4 учащихся (Гасанов Вадим-9а класс, ШихметовГаджимурад- 9а 

класс, Земчуков Максим- 9б класс, Кузьменко Александр – 9б класс). Несовершеннолетние подростки, 

которые склонны к прогулам занятий, нарушениям дисциплины, неуспевающих ставятся на 

внутришкольный учет на основании решении Совета профилактики. Причины постановки на 

внутришкольный профилактический учёт: 

а) учащийся неоднократно нарушал Устав гимназии, правила поведения учащихся; 

б) учащийся пропустил до 50% учебного времени по неуважительной причине; 

г) учащийся неоднократно совершал мелкое хулиганство во время образовательного процесса.  

С  учащимися, состоящими на ВШУ,  проводились   мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разработан  

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-

педагогической поддержки.  Также с  родителями учащихся, состоящими на ВШУ,  проводилась  

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами гимназии, инспектором ПДН 

Керимовым Р.В. По результатам этой работы снизилось количество пропусков занятия без 

уважительной причины. 

    С целью выполнения Закона «Об образовании РФ», а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности детей ведется строгий контроль за посещаемостью занятий учащимися гимназии. С 

учащимися,  систематически пропускающими  по неуважительным причинам занятия в гимназии, 

принимаются  меры по их воспитанию и получению ими общего образования. 

С этой целью: 

-ведётся мониторинг пропусков учащимися занятий без уважительной причины, выявляется причина 

пропусков; 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном журнале, 

информируют родителей о пропусках и успеваемости обучающихся; 

– учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках 

уроков учениками; 

– учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом контроле социального 

педагога, психолога  гимназии, с ними проводится постоянная профилактическая работа, ведется 

контроль за их посещаемостью. 

 

Психологом Джавадовой Н.А.  изучены психолого-педагогические особенности  личности  подростка, 

его микросреда (посещение семьи на дому,  индивидуальные беседы с подростком и родителями), 

выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений и 

поведении обучающегося  (анкетирование индивидуальные беседы с подростком, классными 

руководителями).  Составлены индивидуальные карты сопровождения подростка по оказанию 



 

психолого- среди несовершеннолетних», корректирующие занятия «Мир моих интересов» по 

оказанию  педагогической помощи  и поддержке . Проведены тренинги «Предупреждение 

правонарушений», индивидуальные беседы, были использованы  профилактические игровые  

методики. Так, использовалась игра «Конструктор»,  «Корзинка». Целью  которых является: 

формирование у подростков социально приемлемых механизмов поведения  в  субъективно сложных 

жизненных ситуациях и в условиях угрозы их жизни и благополучию.  Также  составлены  

индивидуальные психолого-педагогические карты семьи подростка (коррекция взаимоотношений в 

семье, общение между  родителями и  ребенком,  проведение индивидуальных  консультаций, 

тестирования). 

В гимназии  регулярно проводятся заседания Совета  профилактики правонарушений, беспризорности 

и безнадзорности (1 раз в месяц). На проведенных заседаниях  рассматриваются вопросы о нарушении 

учащимися внутришкольных правил поведения, профилактике вредных привычек, заслушиваются  

отчеты классных руководителей о работе с детьми, состоящими на ВШУ. На заседания Совета 

профилактики привлекаются родители обучающихся, члены родительского комитета.  

В гимназии  проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений: рейд 

«Подросток», с 04.04. по 13.04.2022 проведена Межведомственная комплексно-профилактическая 

операция «Дети России – 2022». В рамках данных мероприятий  велась  работа среди детей и 

родителей по разъяснению статьи 112-1 о недопущении нахождения подростков без сопровождения 

законных представителей на улицах и в развлекательных учреждениях в ночное время суток.   

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся также является важным компонентом в системе ранней 

профилактики асоциального поведения. Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями 

- предметниками способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в 

освоении программы. В гимназии ведется ежедневный контроль успеваемости со стороны классного 

руководителя и социального педагога, организована помощь учителями – предметниками, 

индивидуальные занятия и консультации. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому 

большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, вовлечению 

подростков в кружки и секции. В настоящее время в нашей гимназии  функционирует 5 кружков и 

секций: 

-«Компьютерная грамотность»; 

- «Шахматы»; 

- «Баскетбол»; 

- «Дербентоведение»; 

- ДОО «Лидер школьного движения». 

Школьные кружки и секции посещают 280 учащихся (70% обучающихся), в том числе учащиеся, 

состоящие на ВШУ и «группы риска». Посещают «Школу искусств №2» г.Дербент–79 учащихся, 

ДЮСШ – 35 учащихся, ДДЮТ- 3 учащихся.  

 В рамках реализации программы ФГОС, организована внеурочная деятельность, включающая в себя 

широкий спектр внеклассной работы с учащимися по разным направлениям. При проведении 

школьных мероприятий (согласно плана работы гимназии) и классных мероприятий (по плану 

воспитательной работы классных руководителей), классные руководители и учителя-предметники 

стараются вовлечь обучающихся в проведение различных мероприятий  

(в спортивные мероприятия «Нам скоро в Армии служить!», «Веселые старты», в конкурсы рисунков 

и плакатов «Я выбираю Жизнь!», викторины «Мы за ЗОЖ», в коллективно-творческие дела: 

патриотические и социальные акции и т.д.). 

В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой культуры несовершеннолетних в 

гимназии  ежегодно проводится «Неделя  правовых знаний». В рамках Недели  классными 

руководителями проводятся открытые классные часы: «Права и обязанности», «Что вы знаете о своих 

правах?», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность», «Мы ответственны за свои поступки» и 



 

т.д.). Оформлен  стенд «Уголок правовых знаний». С  учащимися, совершившими правонарушения 

проводится индивидуальная профилактическая работа, беседы о недопустимости совершения ими 

подобных правонарушений в дальнейшем, по нравственной тематике, о здоровом образе жизни. К 

данным мероприятиям привлекается инспектор ПДН Керимов Р.В. 

В гимназии уделяется  большое место в работе по формированию у учащихся навыков здорового 

образа жизни. В рамках мероприятий по  профилактике вредных привычек организуется проведение 

классных часов: «Чем опасно курение», «Курить или жить», «В плену вредных привычек», «Влияние 

наркотиков на организм», «Жизнь без наркотиков», «Наш выбор», используется  показ кинофильмов 

по антиалкогольному, антинаркотическому  воспитанию, акции «Скажи наркотикам НЕТ!».  Так, 08 

апреля 2022г. состоялся круглый стол «Влияние наркотиков на организм» с учащимися 9-х классов, 

где с ребятами встретилась врач-нарколог Исрафилова С.Г.  

Работа с родителями по профилактике правонарушений проводится систематически. При выявлении 

негативных фактов классные руководители информируют социального педагога, психолога. Данные 

специалисты проводят профилактическую информационно-разъяснительную работу с родителями. 

Работают на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, 

а также на привлечение родителей к воспитанию детей. Проводятся беседы с родителями учащихся, 

состоящих на учете ВШУ на тему: «Ответственность родителей за правонарушения их детей», с 

приглашением инспектора  ПДН, организованы индивидуальные психологические консультации.  

Кроме того, в течение года социально-педагогической службой обеспечено  информирование ПДН, 

КДН и ЗП, отдел воспитательной работы ДГУО о несовершеннолетних  обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

Педагогический коллектив гимназии свою работу, осуществляя межведомственное взаимодействие, 

постоянно совершенствуя формы и методы профилактической работы. 

 В гимназии  принимаются меры, направленные на предупреждение и профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Составлено 14 актов посещения. 

Посещения на дому осуществлял социальный педагог с привлечением классных руководителей, 

инспектора ПДН, психолога. 

Проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены и реализованы 

конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога и педагога-психолога. 

Социальная и психологическая службы школы, классные руководители осуществляли 

постоянный контроль за семьями, имеющими детей группы риска. 

Психолого-педагогическая поддержка вышеуказанных семей осуществлялась через проведение 

родительских лекториев, оказание консультативной психологической помощи, проведение 

тематических встреч и родительских собраний. 

Меры психолого-педагогической поддержки родителей, семей, имеющих детей из группы риска 

Мероприятие Количество  

за учебный год 

Семьи, принявшие 

участие 

Родительские лектории (собрания) 5 15 

Тематические встречи с педагогом-психологом 14 17 

Родительские собрания 4 50 
В гимназии  работает Совет по профилактике правонарушений в составе: 

 заместитель директора по ВР; 

 классные руководители; 

 заместитель директора по УВР; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог. 

Проведено 10 заседаний Совета по профилактике. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2021/2022учебном году были проведены 

профилактические  мероприятия: 

название  знаменательная дата дата 

проведения 

участники 

Неделя профилактики 3 сентября -  Сентябрь 1–10 класс 



 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Подросток» 

Всероссийский день 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

2021 года 

День профилактики употребления 

алкоголя «Молодежь против!» 

3 октября – Всемирный 

день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

3 октября  

2021 года 

5–10 класс 

«Все мы разные, но мы –вместе!» 16 ноября – Всемирный 

день толерантности 

Третья неделя 

ноября 

2021 года 

1–10 класс 

Профилактика ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных 

ценностей «Мы за ЗОЖ!» 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы с ВИЧ 

Первая неделя 

декабря 

2021 года 

5–10 класс 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

10 декабря – 

Всемирный день прав 

человека; 

12 декабря – День 

конституции РФ 

Вторая неделя 

декабря 

2021 года 

1–10 класс 

День профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE», 

«Безопасный Интернет» 

Последнее воскресенье 

января – Всемирный 

день без Интернета 

29 января  

2021 года 

1–10 класс 

День по формированию культуры 

общения. 

11 января – День 

Спасибо. 

11января 2022 1–10 класс 

Профилактики употребления 

психоактивных веществ. 

1 марта – Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 

4–6 марта  

2022 года 

5–10 класс 

Неделя  здоровья «Здоровье для 

всех» 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

апреля  

2022 года 

1–10 класс 

Профилактика правонарушений Май Последняя 

неделя мая 

2022года 

5–10 класс 

День, приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей «Планета детства» 

 

1 июня – 

Международный день 

защиты детей 

1 июня  

2022 года 

1 – 10 класс  

Культура безопасности.  

Согласно плану воспитательной работы проводилась системная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, формированию у учащихся 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре.  

В гимназии  разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, план комплексных мероприятий по обучению учащихся 

правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной 

безопасности.  

Организован отряд ЮИД (руководитель Кулиева Д.Г.)  

Обновлены информационные стенды по пропаганде безопасности дорожного движения в 

кабинетах и рекреациях школы. 

Откорректирован «Паспорт дорожной безопасности» МБОУ «Гимназия №1». 

Проведены классные часы по ПДД, в ходе которых прошло тестирование учащихся 1 – 10х 

классов.  



 

Классными руководителями 1 – 10х классов и учителями предметниками проводились 

ежедневные «Минутки безопасности». В дневниках учащихся 1 – 10-х классов оформлен безопасный 

маршрут «Дом – школа – дом». 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Название  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Количество учащихся ОО, 

занятых в мероприятии 

« Беслан, помним и скорбим!» Митинг 250 

«Голубь Мира» Онлайн-акция в социальных 

сетях 

16 

Уроки Мира Классный час 410 

«День белых журавлей» Час духовности  50 

«Урок дружбы» Классный час 70 

«В семье единой» Онлайн-акция в социальных 

сетях 

20 

«Противодействие терроризму» Урок безопасности  58 

«Осторожно, ГАЗ!» Урок безопасности 48 

«Безопасный путь «Дом – школа – дом» Урок безопасности 76 

«Внимание, дети на дороге!» Урок безопасности 58 

«Засветись, будь заметней на дороге! Урок безопасности 48 

Олимпиада по ПДД Учи.ру.  uchi.ru 200 

«Мобильные средства передвижения» Классное собрание 124 

«Мы за безопасность на дорогах!» Конкурс рисунков 21 

«НЕТ жертвам ДТП!» Акция  25 
4.2. Работа  по профилактике экстремизма     и терроризма за 2021-2022 учебный год. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы гимназии  по безопасности является 

профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся. В своей деятельности администрация  гимназии  

руководствуется ФЗ от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности». 

Работа по профилактике экстремизма и терроризма ведется по направлениям: 

 разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обеспечение профилактики 

экстремизма; 

 проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма.  

    Составлен план работы по профилактике экстремизма, межнациональной розни, противодействия 

идеологии терроризма на учебный год, определены ответственные. В течение года вопросы организации 

работы профилактики экстремизма были рассмотрены на классных часах, вопросы воспитания 

толерантности выносились на родительские собрания.     

В течение всего учебного года согласно «Плана по профилактике экстремистских проявлений» 

проводились:  

 мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащихся, толерантности, 

воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного 

поведения, а также формированию оптимального поведения учащихся в экстремальных 

условиях. 

 по плану проводились тренировочные упражнения по эвакуации учащихся и работников 

гимназии  по сигналу «тревожной кнопки». 

 регулярно проводились общешкольные классные и информационные часы по профилактике 

экстремистских проявлений среди подростков. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

Дежурными охранниками по гимназии ежедневно велась регистрация в журнале посещения посторонних 

лиц. Одним из важнейших направлений профилактической работы  является профилактика экстремизма 

и терроризма  среди учащихся и работников гимназии.  

Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся: 

 изучение национального состава класса и гимназии, его особенностей; 

 диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности обучающихся и выявление уровня толерантности; 

 выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

 выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня.  

    Разработаны должностные инструкции. Классные руководители регулярно проводят беседы, 

направленные на исключение случаев национальной вражды, воспитание толерантности. Среди 

учащихся начальных классов прошли классные часы по темам: «Мир без конфликтов», «Нам надо лучше 

знать друг друга». Для учащихся 5-9 классов  провели классные часы по темам: «Приемы эффективного 

общения», «Профилактика и разрешение конфликтов». Для старшеклассников «Мир без конфронтаций», 

«Учимся решать конфликты», «Толерантность – дорога к миру», «Учимся жить в многоликом мире».  

Важная  работа проходит на уроках обществознания по основам правовых знаний, дискуссии на темы: 

«Терроризм - зло против человечества», «Национальность без границ», «ИГИЛ - угроза человечеству».  

  Активная работа была проведена на базе школьной библиотеки: прошли выставки по теме: «Мир без 

насилия», «Литература и искусство народов России»,  конкурс сочинений «Все мы разные - в этом наше 

богатство».  В течение года проводились  библиотечные уроки, беседы и дискуссии  по теме: «Разные, но 

равные», «Национальность без границ», «Ценностные ориентиры молодых», «Земля без войны». 

Вся работа школьного коллектива была направлена на создание разумных условий для духовного и 

физического существования учеников. Итогом этой работы, стал опрос учащихся школы в конце 

учебного года «Интересует ли тебя проблема экстремизма?» Опрос позволил сделать вывод, что за 

прошедший год возросла гражданская позиция учеников. Изучали инструкции «Антитеррористические 

мероприятия», правила поведения при обнаружении взрывных устройств, поведение при захвате 

заложников с обучающимися и педагогами. 

  Приглашали работников ПДН (Керимов Р.В.), ГИБДД (Сефербеков Ф.Д.), ГО ЧС г.Дербента (Ляметов 

Т.Т.) для проведения лекций, бесед, уроков ОБЖ и разъяснения прав и обязанностей, учащихся с 

освещением вопросов противодействия экстремизму и терроризму.  В гимназии ведется работа по 

формированию методического материалапо противодействию экстремистским проявлениям среди 

воспитанников: методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

       В МБОУ «Гимназия №1» нет неформальных молодежных объединений националистической, 

экстремистской направленности. Случаев распространения материалов экстремистского и 

националистического содержания не выявлено. Анализ показывает, что экстремистки настроенных групп 

или учащихся в гимназиии нет.  Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся  

свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы.  

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в полном 

объеме. 

Рекомендации: 



 

1. Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального педагога и классного 

руководителя, но и педагогов дополнительного образования, мотивировать этих детей к 

творческой и трудовой деятельности. 

2. При составлении плана профилактической работы на 2022/23 учебный год рассмотреть вопрос 

координации взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 

учащимся. 

3. При составлении плана работы по направлению культуры безопасности предусмотреть меры по 

вовлечению в отряды юных инспекторов движения школьников 7–11-х классов. 

 

4.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ «Гимназия №1» носит 

в школе системный характер и направлена на формирование: 

– гражданского правосознания; 

– патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

– экологической культуры как залога сохранения человечества и окружающего мира; 

– активной гражданской позиции через участие в школьном самоуправлении. 

За истекший период в гимназии  проведены общешкольные мероприятия, единые классные часы, 

акции гражданско-патриотической направленности. 

Вид  

мероприятий 

Название мероприятия Классы Количество  

обучающихся 

Общешкольные 

мероприятия 

«Слава защитникам Отечества!» 5–10 90 

Музейные уроки. Экскурсии в музей Боевой славы. 

Классные часы, посвященные Дням воинской славы. 

4– 8 70 

Спортивные соревнования  «Нам скоро в Армии 

служить!» 

5 50 

Классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», посвященные Дню Защитников Отечества  

1 – 9 146 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «Блокадный хлеб» 

1-10 76 

Уроки Победы 1–10 100 

Акция «Мы помним!». К дню памяти жертв Холокоста. 7–10 30 

Единые 

классные 

часы/уроки 

«Готов к труду и обороне» 1–10 300 

Всероссийский урок в День Неизвестного солдата  

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

5–10 56 

«Конституция – основной закон государства» 1-10 45 

Урок Мужества «Герои России» 5 – 8 72 

Урок Мужества, посвященный освобождению Кавказа 

от немецко-фашистских захватчиков. 

5 – 9 70 

Гагаринский урок. 1–10 60 

Всероссийская акция «Сады Победы» 7-9 42 

Единый Урок Памяти 8 – 10 26 



 

Акции Фото в национальных костюмах 1-8 50 

«Мы против!» 8 18 

«Скажи наркотикам НЕТ!» 7-8 15 

«Работайте, Братья!»  5 – 8 35 

«Цветы у обелиска» 1-4 30 

«Сад Памяти» 7-8  25 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 7-9 15 

Всероссийская акция «Ветеран живет рядом» 7-9 37 

«Вахта памяти. Пост №1» 8 10 

Мероприятия «Кавказ во время Великой Отечественной 

войны» 

5-10 60 

Другие  

мероприятия  

Встреча Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство», «Герои Отечества» 

38 

Участие в  квесте «Мужество, доблесть и честь» 10 

 Участие в кинопоказе, в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России», посвященном Дню Защитников 

Отечества. 

48 

 Участие в Патриотическом шествии «Бессмертный полк». 80 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 80 

   

Вывод: проведенные мероприятия данного направления проведены в полном объеме и 

соответствовали заявленной теме. 

Рекомендации: 

1. Запланировать на 2022/23 учебный год деятельность школьного юнармейского отряда. 

2. Рассмотреть возможность вовлечения в деятельность юнармейского отряда детей из группы 

риска. 

3. Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и акциях на муниципальном и 

региональном  уровнях. 

 

4.4. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора нашего общества. 

Государственный заказ для общеобразовательной школы – это духовно-нравственное развитие 

школьников. И Федеральные государственные образовательные стандарты, которые определяют 

духовно-нравственное развитие и воспитание первостепенной задачей современной образовательной 

системы и социальным заказом для образования, тому подтверждение.  

В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в 2021-2022 

ученом году в школе прошли традиционные мероприятия: 

                                                            Сентябрь 

 Праздник «День знаний»  

 Праздник «Азбуки» (для обучающихся 1-х классов)  

 Неделя Здоровья  

     -    Конкурсы фоторабот, рисунков и стихов, посвященные знаменательным датам 

                                             Октябрь 

 Мероприятие, посвященное Дню учителя  



 

 «Учителю с любовью», акция к Дню пожилых людей.  

 День рождения РДШ 

                                                             Ноябрь 

 День Матери: «Мама-главное слово в каждой судьбе» 

 Флэш-моб «Фото в национальных костюмах», посвященный Дню народного единства. 

                                                         Декабрь                               

 Новогодние викторины, конкурсы 

Февраль  

 Общешкольный праздник «Слава защитникам Отечества!» 

                                                         Март 

 Праздник «Весна пришла!» 

В рамках данного направления учащиеся принимали участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах: региональный этап Всероссийского конкурса «Без срока давности», «Я расскажу вам о 

войне…» и др. 

В целях реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник  

школьника», направленного на работу по вовлечению обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в практики 

образовательной и досуговой деятельности с использованием потенциала культурной инфраструктуры 

и знакомство с информационными ресурсами, посвященными культуре, была проделана большая 

работа по художественно-эстетическому воспитанию детей и подростков. 

В рамках данного направления было организовано участие во Всероссийском проекте 

«Киноурок»: 

Месяц Фильмы, 

предложенные проектом 

Количество 

просмотревших 

Контингент 

Февраль   «Когда небо улыбается» 

«Честь имею» 

«Суворов» 

 57 

86 

38 

1 – 4  

5 – 8 

9 – 10 

Март  «Великий» 45 5 – 8  

Апрель  «Пять дней» 46 9  

Май  «Военные корреспонденты» 

«Птица Мира» 

29 

54 

1 – 4  

8 

Вывод: намеченный план Духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания на 

2021 – 2022 год в основном выполнен. Проблемой остается недостаточное использование классными 

руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня 

развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализации учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной 

деятельности в этом направлении. 

4.5. Экологическое воспитание 

В 2021 – 2022 учебном году заметно активизировалась работа по формированию экологического 

мировоззрения. 

В гимназиизадействован  кружок в данном направлении: «Экопатруль». 

Был составлен план работы, проведен ряд мероприятий по практической реализации плана 

экологического воспитания школьников, участия в муниципальных мероприятиях «День птиц», 

конкурсах, проектах  и Всероссийских Днях  единых действий. 

Вид  

мероприятий 

Название мероприятия Классы Количество  

обучающихся 



 

«Сохраним 

природу» 

Экологический урок «Дар воды. Водные профессии» 3 48 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1–10 50 

Экологические акции «Зелена Россия», «Чистый 

микрорайон», общешкольные субботники, 

«Сад Памяти», «Чистый двор» и др. 

1–10 60 

Дни  

единых  

действий 

Всероссийская акция флэш-моб «Голубая лента» 

(муниципальный) 

2–8 12 

День птиц 2–9 30 

День Земли 2–8 20 

Сады Памяти 1–10 126 

 День юннатского движения 1–7 80 

Другие 

мероприятия  

Участие во Всероссийской олимпиаде «Эколята - 

молодые защитники природы» 

2–6 18 

Всероссийская акция «Кормушка» 1–8 74 

Всероссийская акция «Защитник Отечества» 2–9 48 

Всероссийская онлайн-акция «Мой Эко-маршрут» 5 – 7 25 

Участие во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы»,«Я 

познаю Россию» 

10 1 

Фотоотчеты и видеоотчеты о проведении всех мероприятий были размещены на школьной 

странице в социальных сетях, и на странице школьного сайта:  

https://s25drb.siteobr.ru/ 

Вывод: намеченный план экологического воспитания на 2021 – 2022 год в основном выполнен. 

Рекомендации: 

Активизировать работу по участию учащихся и их наставников в исследовательской и проектной 

деятельности экологической направленности. 

4.6. Трудовое воспитание и профориентация 

В целях развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата, формирования творческого отношения к учёбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм, в 2021– 2022 учебном 

году в школе проводились традиционные мероприятия: 

 Операции и акции «Школьный двор», «Чистый двор», Чистый микрорайон» и др. 

 Трудовые десанты  

 Труд по самообслуживанию (дежурство по школе, классу, генеральные уборки и др.) 

С целью ранней профессиональной ориентацией учащиеся школы приняли участие в реализации 

Федерального  проекта «Успех каждого ребенка». В его рамках были организовано: 

Участие обучающихся 8 – 10х классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию 

в течение  

года 

Проведение классных часов по профориентации: «Урок профессионализма», 

«Одна школа – одна страна» и др. с использованием материалов сайта 

https://worldskills.ru/ 

сентябрь 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес 

школьников к программированию 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/hoc.html 

октябрь - май 

https://s25drb.siteobr.ru/
https://worldskills.ru/
https://урокцифры.рф/hoc.html


 

Классный час в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (популяризация профессий топливно-энергетического комплекса) 

с использованием материалов сайта  

https://www.xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/ 

октябрь 

Классные часы на тему службы в армии «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

февраль 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

http://dni-fg.ru/ 

в течение  

года 

Индивидуальные профориентационные консультации для учащихся 9–10-х 

классов 

в течение  

года 

Пропаганда  детских объединений, пропагандирующих различные профессии: 

ЮДП, ЮИД, ДЮП и др. 

в течение  

года 

Профориентационная работа осуществлялась в рамках курса внеурочной деятельности 

«Профессиональный навигатор» (9е классы) и «Финансовая грамотность» (8 класс). 

Вывод:намеченный план в данном направлении в основном был выполнен. В организации 

профориентационной деятельности с обучающимися использовались разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по профессиональной ориентации обучающихся в 2022/23 учебном году. 

2. Более тщательно планировать работу по организации сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города. 

3. Привлекать родителей обучающихся для профориентационной работы. 

4. Классным руководителям разнообразить систему профориентационной работы. 

4.7. Физкультурно-спортивное воспитание и пропаганда ЗОЖ 

Задачи: 

 Профилактика вредных привычек через самопознание, самовоспитание, повышение уровня 

жизненной компетентности школьников и выработку навыков здорового образа жизни; 

 Формирование критического отношения к вредным привычкам и асоциальному поведению; 

 Охрана и укрепление здоровья, улучшение физической и умственной работоспособности 

школьников, повышение сопротивляемости организма учащихся; 

 Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 

 Воспитание критического отношения к вредным привычкам и потребностей здорового образа 

жизни и др. 

Планы классных руководителей предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровьесбережение».  Каждым классным руководителем разработан и реализуется  комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных 

мероприятиях. 

В течение отчетного периода в школе были организованы и проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия 

 

Классы Количество 

обучающихся 

Неделя здоровья (сентябрь, апрель) 1 -10 200 

Спортивные соревнования  «Веселые старты» 2 – 6 115 

«Нам скоро в Армии служить!» 5 - 6 50 

Участие в Муниципальных Сборах по НВП 10 3 
В ноябре – декабре 2021 года прошли мероприятия «Мы  против наркотиков и СПИДа»: 

Малые олимпийские игры «Даешь ГТО!» 2 – 4 классы  

Классный час по профилактике вредных привычек. 2– 10 классы 

Акция на лучшее оформление стенда (плаката) «Уголок профилактики 1– 10классы 

https://www.вместеярче.рф/
http://dni-fg.ru/


 

вредных привычек» 

Неделя «Здоровая семья», приуроченная к Всемирному дню борьбы 

с ВИЧ (1 декабря): 

 Классный час «Знание – ответственность – здоровье». Занятие 

по ПДД. 

 Малые олимпийские игры «Даешь ГТО!» для учащихся 5 – 7х 

классов. 

 Веселые старты для обучающихся 5х классов. 

 

 

 

8 – 10классы 

 

 

 

Родительские лектории  (по планам). 1 – 10 классы 
Большая работа велась в направлении профилактики зависимого поведения детей и подростков. 

Дважды было организовано медицинское тестирование подростков на выявление наркотических 

препаратов, вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения выносились для 

обсуждения на родительские собрания.  

Вывод: в течение последних двух лет в школе наблюдается положительная динамика роста 

спортивных достижений, обучающихся школы.  

Рекомендации:  

1. Шире привлекать родительскую общественность к работе с учащимися в направлении 

пропаганды занятий физической культурой и спортом.  

2. Увеличить численность детей и подростков, занимающихся спортивных секциях. 

4.8. Работа с родителями   

Одним из направлений воспитательной работы прошедшего года была организация работы с 

родителями.  Цель которой стало создание реального сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями в процессе воспитания школьников. Часть мероприятий в этом 

направлении была переведена в дистанционный формат. 

Изучение семей обучающихся 

1 Заполнение социальных паспортов классов и школы.  сентябрь кл. руководители 

социальный педагог 

2 Индивидуальные беседы с родителями и учащимися. в  

течение 

года 

кл. руководители 

3 Анкетирование и диагностика родителей (в 

дистанционном формате) и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания и др. 

в  

течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

5 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении.  

в 

 течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

социальный педагог 

Психолого-педагогическое консультирование  

1 Индивидуальное семейное консультирование 

родителей и лиц их заменяющих. 
в  

течение 

года  

по  

запросу 

кл. руководители 

социальный педагог 

педагог психолог 

2 Консультирования родителей 2 – 10х классов по 

вопросам подготовки к ОГЭ выполнению ВПР и др. 

заместитель  

директора по УВР 

3 Проблемы адаптации в школе (для родителей 

первоклассников)  

1  

четверть 

педагог психолог 

4 «Об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации для выпускников 9, 11 классов в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию их 

3  

четверть 

педагог психолог 

заместитель  

директора по УВР 

классные  

руководители 



 

здоровья» 

5 Родительское собрание будущих первоклассников. 4  

четверть 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Общешкольные родительские собрания 
 

Дата 

проведения 

Тематика родительских собраний 

10.09.2021г. 

(1 - 10 классы) 

Встречи с учителями-предметниками 

Общешкольное родительское собрание: 

«Организация образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. 

Профилактика безопасного поведения в школе, дома, на улице» 

«Организация работы классных коллективов в 2021/2022 учебном году. 

Семья и школа партнёры в воспитании» 

С 16.11.2021г.- 

по 19.11.2021г. 

(1 - 10 классы) 

«Союз семьи и школы в профессиональном самоопределении учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека» 

«Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних» 

«Методы и способы, признаки вовлечение в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ» 

14.01.2022г. 

(1 – 10 классы) 

Встречи с учителями-предметниками 

Общешкольное родительское собрание: « Профилактика насилия в семье» 

Роль родителей в подготовке учащихся  к ОГЭ 

«Сохранение здоровья ребёнка – приоритетная задача семьи и школы. 

08.04.2022г. 

  (1 – 10  

классы) 

«Взаимодействие школы, семьи, социума в экологическом воспитании 

подрастающего поколения» 

 «Формирование конфликтологической компетентности участников 

образовательных отношений» 

Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как 

обезопасить своего ребенка. 

13.05.2022г. 

(1 - 10 классы) 

«Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за 

безопасностью жизнедеятельности детей в летний каникулярный период. 

Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений несовершеннолетними») 

«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья учащихся в 

летний период. Организация летней занятости учащихся» 

В течении всего учебного года на сайте образовательного учреждения велась страничка «Родителям», 

где размещались памятки, рекомендации специалистов, буклеты по воспитанию и социализации 

несовершеннолетних. 



 

С целью воспитания у детей и подростков семейных ценностей, педагогом-психологом 

Джавадовой Н.А. и социальным педагогом Аслановой Л.Ф. был проведен цикл классных часов для 

старшеклассников: 

№ Тема Виды и формы работы 

1 Организация и 

проведение  “Урока 

трезвости” в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Дагестан для 

профилактики 

наркомании среди 

школьников 

Классные часы, беседы, тренинги 

2 «Причины деструктивного 

поведения» 

 Беседа: обобщить личный опыт участников и результаты их 

подготовки по вопросу «Формы установления 

взаимоотношений» 

3 «Причины возникновения 

конфликтных ситуаций» 

 

Социально-психологический тренинг «Как избежать 

конфликт» 

4 Работа службы медиации Дискуссии, беседы, консультации. 
В течение года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе, проведены 2 

родительских собрания для родителей, обучающихся 9-10-х классов по вопросам профилактики 

правонарушений. Антитеррористическая защищенность, безопасность на дорогах и др.темы. В 

основном тематика классных родительских собраний в течение года была разнообразной и 

соответствовала возрасту и психологическим особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских собраний родителями составила в среднем 87 процентов в 1–4-х 

классах, 69 процентов – в 5–9-х классах и 80 процентов – в 10–х классах. 

Кроме того, проводились индивидуальные консультации для родителей; встречи с педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

Вывод: вся перечисленная работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию 

общения детей и взрослых, решению многих школьных повседневных вопросов, проблем. 

Недостатком остается неудовлетворенность части родителей тематикой родительских собраний.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении родительских собраний 

согласно возрастным особенностям учащихся и животрепещущим вопросам. 

2. При планировании и организации работы с родителями на следующий учебный год 

предусмотреть такие формы работы, как тематические вебинары (для онлайн-собраний). Классным 

руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности и уделять 

больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

3. Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к планированию, организации и 

анализу результатов воспитательной работы классов и школы. 

4.9. Дополнительное образование  

В течение 2021/22 учебного года школа создавала условия для реализации потребностей 

учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности: 

● Граждано - патриотическая направленность: 

«Дербентоведение»; 

 ● Духовно-нравственная  направленность: 

«Граждановедение»; 

● Начально-техническая направленность: 

«Начально-техническое творчество»; 



 

● Интеллектуальная направленность: 

– «Шахматы» 

- «Компьютерная грамотность» 

● Спортивная направленность: 

– «Баскетбол»; 

● Социально-гуманитарная направленность: 

- «Лидер школьного движения» 

Наибольший интерес детей и подростков вызвало дополнительное образовательная  программа 

социально-гуманитарной направленности «Лидер школьного движения» - охват 40 обучающихся. 

В 2021/2022 учебном году работа по ДО  была впервые организована через региональный 

информационный ресурс "Навигатор дополнительного образования" (Навигатор) – интернет-портал. 

В ходе работы по наполнению Навигатора дополнительного образования были проведены следующие 

мероприятия; 

 На школьном сайте создан раздел «Навигатор дополнительного образования», в котором 

педагоги, дети и родители могут получить подробную информацию о том, что такое 

региональный информационный ресурс «Навигатор дополнительного образования», каковы 

цели его создания, принципы работы. Размещена пошаговая инструкция по работе в системе. 

 Данная информация была продублирована в родительские группы в социальных сетях и 

заслушана на родительских собраниях. 

 Проведено рабочее совещание для педагогов, работающих по дополнительной  обще-

образовательной  программе и классным руководителям 1 - 10х классов с разъяснением по 

внедрению ресурса. 

 Организовано индивидуальное консультирование педагогов и родителей в данном 

направлении. 

В 2021/2022 учебном году в региональной системе Навигатор дополнительного образования 

зарегистрированы учащиеся. 

Вывод: в целом работа по программам дополнительного образования реализуется 

удовлетворительно. По-прежнему проблемным остается техническое направление дополнительного 

образования, что объясняется временной неукомплектованностью в полном объеме  кабинетов. 

Рекомендации: 

1. Продумать механизм дальнейшей работы по наполнению Навигатора дополнительного 

образования с учетом ошибок и недочетов 2021/2022 учебного года. 

2. Рекомендовать педагогам, работающим по программе  дополнительного образования более 

избирательно подходить к программам, учитывая запросы социума. 

 

4.10. Детская организация и ученическое самоуправление  

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская организация 

«РДШ» и ученическое самоуправление. 

Главными задачами органов ученического самоуправления в школе является: 

 защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы, привлечение 

внимания общественности к проблемам детей и подростков; 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников, приобретение 

опыта управленческой деятельности, развитие самостоятельности; 

 содействие формированию социальной позиции обучающихся, определения своей возможности 

в реализации организаторских функций; 

Основными вопросами, которые решали органы ученического самоуправления стали: 

 организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий; 

 содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, имущества и 

территории школы; 

 содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе и др. 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились заседания Совета 

школы, на которых обсуждались и координировались вопросы деятельности ученического 



 

самоуправления. Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и 

организатором творческих и развлекательных общешкольных мероприятий.   

В течение всего учебного года членами Совета школы были проведены рейд по проверке 

состояния дневников учащихся школы, проведен конкурс классных школьных уголков, рейд по 

внешнему виду учащихся, также были организованы дежурства. Члены ученического самоуправления 

входят в состав школьной службы примирения. На заседаниях ШСП члены ученического 

самоуправления решают конфликты, которые образовались между учениками или учителем и 

учеником. Также в их обязанности входит помощь в работе с нарушителями дисциплины и 

учащимися, пропускающие уроки, с которыми проводятся индивидуальные беседы.  

В соответствии с воспитательным планом школы на 2021-2022 учебный год, членами Совета 

школы совместно с детским объединением «ЛШД» организовали и провели тематические 

мероприятия.  

Действующие в  гимназии детские общественные объединения - это 

добровольное,самоуправляемое,целенаправленное 

формирование,созданноепоинициативедетейивзрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей,указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от19.05.1995№82-

ФЗ(ред.от20.12.2017)«Обобщественныхобъединениях»(ст.5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

– участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

В МБОУ  «Гимназия №1» действуют следующие основные детские объединения: 

Название 

объединения 

Класс Содержание деятельности 

 

«Экоотряд» 6-8 

классы 

Формирование у учащихся богатого внутреннего мира 

и системы ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней, воспитание 

культуры природолюбия. 

«Светофор» 1-8 

классы 

Повышение уровня теоретических знаний по ПДД у 

учащихся; формирование мотивационно-

поведенческой культуры детей в условиях уличного 

движения; развитие чувства ответственности у детей за 

свое поведение на дороге. 

«Юнармия» 7-10 Всестороннее развитие и совершенствование личности 



 

классы детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

повышение в обществе авторитета и престижа военной 

службы; сохранение и приумножение патриотических 

традиций; формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей 

по 

защите Отечества. 

«РДШ» 3-10 

классы 

Формирование разносторонней развитой личности с 

активной гражданской позицией, социализированной в 

современном обществе. 

 

«Спортиздоровыйобразжизни!»(пропагандаздоровогообразажизни,участиевакцияхподанномунаправ

лению,участиевконкурсахсоциальнойрекламы «Сделайсвойвыбор», 

«Будущеебезнаркотиков»,участиевагитбригадах,проведениидосуговыхиобучающихмероприятий;вы

пускстенгазет, распространение

 буклетов,памяток,информационныхлистов,мобильныхстендов,направленныхнапроп

агандуздорового образажизни). 

5. Качество воспитательной работы 

Результатами работы школы по воспитанию, социализации и саморазвитию школьников за 

2021/22 учебный год считаем следующие достижения: 

 

Участие классных руководителей  и классных коллективов, педагогов  МБОУ «Гимназия№1» в 

конкурсах, инновационных проектах и других образовательных  и воспитательных  

мероприятиях  различного уровня в  2021-2022 учебном году. 

№ ФИО классного 

руководителя, 

педагога  

класс Наименование  

образовательного 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий  

участие в 

мероприятии 

1 Касимова А.З. 10а Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

среди обучающихся 8-11 

классов.  Вызов «Познаю 

Россию»  

Диплом, 

Раджабова Амина 

Раджабовна, 

Выход в полуфинал. 

2 Гаджиев Т.И. 9а Чемпионат г.Дербента  

погрепплингу 

Диплом 

ШихметовГаджимурад,  

9а класс, 

1 место 

3 Гаджиев Т.И. 7а Городской турнир по 

легкой атлетике, 

посвященный памяти  

Героя Советского Союза 

Ш.Абрамова 

3 место 

Ибиев Марсель, 

 

4  5в Чемпионат  погрепплингу 

в г.Анапа 

1 место, 

Курабеков Магомедали 

5  9а Чемпионат  погрепплингу 

в г.Анапа 

2 место, 

ШихметовГаджимурад 

6. Касимова А.З., 

Гамзаева М.Р. 

9б Всероссийский конкурс 

«История местного 

Победитель 

регионального этапа 



 

самоуправления моего 

края». 

Региональный этап. 

Юсупов Джабар 

Артикович 

7. Рамазанова  Ч.Г. 6а Международный конкурс 

«Гордость страны» 

Диплом 1 степени. 

Кулиева Турия, 

6а класс. 

Номинация Конкурс 

поделок из вторсырья, 

Название работы: 

Вторичная жизнь 

бытовых отходов. 

8 Рамазанова Ч.Г. 6а Всероссийская онлай-

олимпиада по экологии 

Учи.ру для учащихся 1-9 

классов 

Победитель  

Кулиева Турия. 

9 Рамазанова Ч.Г. Экоотряд 

«Экопатруль» 

Экологическая акция 

«Чистый берег – чистая 

планета», посвященная 

Международному дню 

моря. 

Грамота за активное 

участие и проведение 

экологической акции. 

10 Лагутина И.В. 1 а класс Городской конкурс 

рисунков «Портрет 

любимого учителя» 

1 место, 

Ахмедова Амиля 

11 Абдусалимова 

М.Х. 

2а класс Городской конкурс 

рисунков «Портрет 

любимого учителя» 

3 место, 

Магарамов Рафик 

12 Бабаева Б.Ф. 4в класс Городской конкурс 

рисунков «Портрет 

любимого учителя» 

2 место, 

МардановаАйнура 

13 Касимова А.З., 

Гамзаева М. 

Р. 

10а класс Муниципальный этап 

XXVII республиканской 

научной конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

1 место, 

Мирзабекова Ирада, 

предмет - история 

14 Кулиева Д.Г. 6а Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса рисунков «Надо 

жить честно!» 

Гасанова Марьям, 

6а класс, 

3 место 

15 

 

 8б Соревнования по 

смешанным 

единоборствам среди 

спортшкол города. 

Рамазанов Фарид, 

1 место, 

возрастная группа 13 

лет 

16 

 

 9а Соревнования по 

смешанным 

единоборствам среди 

спортшкол города. 

Велибеков Арсен, 

1 место, 

возрастная группа 

14 лет 

17  9а Соревнования по 

смешанным 

единоборствам среди 

спортшкол города. 

Мирзаметов Эльдар, 

1 место, 

возрастная группа 

15 лет 

18  7а Чемпионате по 

грепплингу в г.Дербент  

Мехтиев Мухаммед,  

1 место 

19  6а Первенстве ДЮСШ по 

вольной борьбе  

Абдурахманов Амир, 3 

место 



 

20  5в Чемпионате по 

грепплингу в г.Дербент  

Курабеков 

Магомедали, 

1 место 

21  1а На 5-м юбилейном 

Республиканском 

турнире "Воин ветра" по 

киокушин каратэ среди 

детей, юношей, девушек 

и юниоров. 

ГерейхановаХадижа, 

1 место 

22  8б Чемпионат Южного 

Дагестана 

по Смешанным 

единоборствам (в своей 

весовой категории)  

Рамазанов Фарид, 

2 место 

23 Касимова А.З. 10 Всероссийский конкурс 

экологических проектов 

«Экопоколение» 

Раджабова Амина 

24 Рамазанова Ч.Г. 6а Экодиктант Кулиева Турия,  

Диплом 3 степени 

25  3а Чемпионат  г.Дербент по 

грепплингу (в своей 

весовой категории) 

ГамдулаевАлипулат, 

1 место 

26 Гаджиев Т.И. 7а Республиканский  

легкоатлетический  

турнир "Самый 

быстрый". 

Абдуллаев Мухаммад, 

2 место,  

в беге на 60 метров. 

27 Рамазанова Ч.Г. 6а Муниципальный этап 

Республиканского  

конкурса  

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают», 

номинация «Эколого-

краеведческий 

путеводители», «Музей 

под открытым небом». 

Кулиева Турия,  

1 место, 

Работа «Рича – врата 

справедливости», 

Предметное 

направление 

«География» 

28 

 

Рамазанова Ч.Г. 10 Муниципальный этап 

Республиканского  

конкурса  

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают» 

Раджабова Амина,  

1 место, 

Работа 

«Сравнительный 

анализ питьевой воды с 

различных источников 

г.Дербента», 

Предметное 

направление «Химия» 

29  6а Республиканский  

конкурс  

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают» 

Кулиева Турия,  

3 место, 

Работа «Рича – врата 

справедливости», 

Предметное 

направление 

«География» 

30  10 Республиканский  

конкурс  

Раджабова Амина,  

2 место, 



 

исследовательских работ 

и проектов «Науки 

юношей питают» 

Работа 

«Сравнительный 

анализ питьевой воды с 

различных источников 

г.Дербента», 

Предметное 

направление «Химия» 

31 Магомедова Н.М. 6а  Республиканская 

олимпиада по музыке 

 

Диплом 2 степени, 

Кулиева Турия 

32 Гаджиев Т.И.            9а Городской турнир по 

ММА 

Велибеков Арсен, 

1 место, 

 

33 Касимова А.З.             6а Муниципальный конкурс 

научно-

исследовательских 

проектов седи 

обучающихся 5-6 классов 

«Первые шаги в науке» 

Кулиева Турия, 

1 место, 

Секция «Мир вокруг 

нас» 

34 А.Г.             6а Муниципальный конкурс 

научно-

исследовательских 

проектов седи 

обучающихся 5-6 классов 

«Первые шаги в науке» 

Мамедов Вагиф, 

1 место, 

Секция «Культура и 

традиции народов 

Дагестана» 

35 

 

Ашурбекова Г.З.         6а IV Межрегиональный 

конкурс для детей и 

педагогов, посвященный 

Международному дню 

родного языка «Язык 

предков». 

Кулиева Турия,  

1 место, 

Номинация «Фото. 

Дети» 

36 

 

Рамазанова Ч.Г.  Муниципальный конкурс 

педагогов «Лучшая 

методическая разработка 

урока химии и биологии» 

2 место, 

«Лучшая методическая 

разработка урока  

биологии» 

37 Касимова А.З.  Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

2 место, номинация 

«Лучшая 

педагогическая статья» 

(«История одного 

солдата…») 

38 Касимова А.З.   Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

2 место, 

номинация «Лучшая 

презентация к уроку» 

(«История одного 

солдата…») 

39 Рамазанова Ч.Г. 

(диплом 3 

степени  и 

руководителю 

победителя 3 

степени) 

       10 XV Международный 

конкурс  научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся  «Старт в 

науке» 

Раджабова Амина, 

Диплом 3 степени 

40 Гаджиев Т.И.         7а Первенство города по Абдуллаев Мухаммед, 

1 место в беге на 400 и 



 

легкой атлетике. 

Президентские игры. 

100метров 

41 Абасова К.К.       10 Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

АбасоваШафига, 

2 место, 

номинация 

«Лучший реферат 

ученика» 

Диплом 2 степени 

42 Асланбекова А.Г.  Всероссийский конкурс 

«Я расскажу вам о войне» 

1 место, номинация 

«Лучшее внеклассное 

мероприятие», 

Диплом 

43 Касимова А.З. 10 класс Регионального этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» среди 

обучающихся 8-11кл.  

Раджабова Амина, 

2 место, 

Подпрограмма – 

Архивные документы 

и периодическая 

печать 

44 

 

Ашурбекова Г.З. 5 Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций». 

Ахмедов Магомед,  

2 место, 

номинация «Макеты», 

«Родное село» 

45 Гамзаева М.Р., 

Асланбекова А.Г. 

 III Муниципальный 

фестиваль «Английский 

язык-язык современного 

мира» 

Номинация «Лучшая 

театральная 

постановка» - 1 место; 

Номинация 

«Лучшая фотозона»- 2 

место. 

46 Рамазанова Ч.Г.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

«День птиц - 2022» 

2 место, 

номинация «Лучшее 

оформление 

экологической 

выставки». 

47    Номинация «Лучшая 

поделка из природного 

материала»  

2 место  

Рамазанова Малика 2а 

класс. 

48    Номинация 

«Лучший скворечник 

дуплянка», 

2 место, 

Джафаров Таиб, 9 

класс, 

Алибеков Магомед, 2 

класс, 

«Лучшая кормушка»- 

Джабраилова Фатима, 

9 класс- 1 место. 

49    Номинация «Лучшая 



 

фоторабота», 

Нуралиева Наиля, 6 

класс, 1 место. 

50    Номинация «Лучший 

рисунок»- 

Гасанов Махмуд, 9 

класс, 1 место. 

51 Касимова А.З. 10 класс Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности». 

Раджабова Амина, 

2 место, 

Диплом 2 степени 

52  4б класс Открытое весеннее 

первенство ДЮСШ по 

вольной борьбе среди 

обучающихся ( в своей 

весовой категории) 

УруджевГамид, 

 

1 место, 

 

53 Вагидова С.С. 6а Муниципальный конкурс 

чтецов «Я родилась в 

горах», посвященный 90-

летию со дня рождения 

народной поэтессы 

Дагестана Фазу Алиевой 

Кулиева Турия, 

2 место. 

54  1в класс  Первенство ГБК РД 

«СШОР» Дербент по 

дзюдо. 

Ханахмедов 

Мухаммед, 

3 место 

 

Отмечена также положительная динамика общего уровня личностного развития школьников по 

результатам оценки личностных результатов 

Вывод:  

1. Обучающиеся продолжают активно участвовать в мероприятиях и конкурсах различных 

уровней и занимают призовые места, становятся победителями. 

2. Снижается количество случаев пропусков уроков по неуважительным причинам и нарушений 

дисциплины среди обучающихся. 

3. Обучающиеся показывают стойкую положительную динамику по всем показателям. 

Вовлеченность обучающихся гимназии в общешкольные дела представлена в таблице ниже. 

Традиционные общешкольные дела Доля обучающихся на уровне образования, 

принявших участие в общешкольном деле, % 

НОО ООО СОО Школа 

Урок, посвященный Дню знаний  98 97 100 98 

Неделя здоровья (сентябрь) 100 76 85 87 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

96 78 93 89 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

80 85 90 85 



 

Митинг «Беслан, помним и скорбим!» 50 100 100 83 

Уроки Мужества 85 92 98 92 

Гагаринский урок. 98 75 83 86 

Акция Георгиевская ленточка 74 70 85 78 

Урок Победы 95 96 100 98 

Мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы. 

90 85 105 200 

Праздник последнего звонка 30 50 100 60 

Средний показатель вовлеченности 86 

Качество мероприятий по результатам анкетирования обучающихся 5–10-х классов, их 

родителей и педагогов (в таблице по каждому критерию указан средний балл) 

Критерий* Оценка 

обучающихся 

Оценка 

родителей 

Оценка 

педагогов 

Средний 

показатель по 

каждому 

критерию 

Школьники участвуют в 

планировании общешкольных 

мероприятий 

1 2 1 1,3 

Школьники участвуют в организации 

и проведении общешкольных дел 

4 3 5 4 

Школьники участвуют в обсуждении 

проведенных школьных дел 

1 1 1 1 

Взрослые прислушиваются к мнению 

школьников об общешкольных делах 

и учитывают его 

1 2 4 2,3 

Общешкольные дела интересны 

большинству школьников 

3 3 4 3,3 

Большинство школьников участвуют в 

общешкольных делах и посещают их 

добровольно 

2 1 2 2,5 

Средняя оценка по всем критериям 

(качество) 

2 2 2,3 2,3–2,4 

* Каждый критерий оценивается от 1 до 5, где 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – всегда. 

Вывод: вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам анализа составила 

86 процентов (высокий уровень вовлеченности). Но результаты анкетирования обучающихся, их 

родителей и педагогов показали, что в основном дети участвуют в мероприятиях под давлением 

педагогов, уровень добровольности низкий. Возможно, это связано с тем, что педагоги не вовлекают 

обучающихся в планирование общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят 

совместный анализ проведенных общешкольных мероприятий. 

Рекомендации: привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников; пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом пожеланий 

школьников. 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся 

во внеурочной деятельности: 



 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению причин 

низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, соревновательную и 

деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной деятельности, 

создание ситуации успеха для каждого ученика и др. 

Внеурочная деятельность осуществлялась на основании утвержденного плана внеурочной 

деятельности и была организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы организации 

внеурочной деятельности разнообразны, выбирались с учетом потребностей обучающихся: 

Внеурочная 

деятельность 

5кл 6 кл 7кл 8 кл 9 кл 10 кл 

Спортивно – оздоровительное направление 

Шахматы 14 14 14    

Спортивные 

мероприятия, праздники, 

соревнования, турниры  

34 34 34    

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, проектная 

деятельность, праздники, 

школьные внеклассные 

мероприятия, встречи с 

интересными людьми.  

34 34 34 34 34 34 

Посещение музеев, 

кинотеатров, ДДЮТ и 

т.д. 

34 34 34 34 34 17 

Общекультурное направление 

Экскурсионная 

деятельность: 

образовательные онлайн-

экскурсии; 

ознакомительные 

экскурсии, виртуальные 

экскурсии. Тематические 

классные часы.  

34 34 34 34 17 17 

Общеинтеллектуальное направление 

Олимпиады, конкурсы  8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Конкурсы всех уровней  8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Социальное направление  

Общественно-полезный 

труд 

17 17 17 17 17 17 

Волонтерство       

Социальная и проектная 

деятельность.  

Социально-значимые 

акции. 

17 17 17 17 17 17 

Детское самоуправление, 

КТД 

17 17 17 17 17 17 

 

Курс по выбору 34 34 34 34 34 34 

Итого  272 272 272 272 255 238 

Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным направлениям и в 

разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся  в течение года снижалась, как по ступеням 



 

образования, так и в среднем по школе (с 94% до 74,3%). Самая низкая вовлеченность – на уровне 

СОО (50% по состоянию на конец учебного года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года можно 

признать хорошим. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать работу с 

обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности не менее 95 процентов; 

принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать программы 

курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их родителей, в рабочих 

программах предусмотреть различные формы проведения занятий и формы организации 

деятельности обучающихся. 

Общие итоги и выводы 

Задачи, поставленные на 2021/2022 учебный год, в основном выполнены: 

 Составлена новая Программа воспитания. Сформулированы конкретные задачи 

патриотического, гражданского, экологического и др. воспитания. 

 Воспитательная работа ведется соразмерно специфике каждого ученического класса. 

 Мероприятия проходят в соответствии с Программой воспитания. 

 В программе воспитания запланирован модуль коллективные «Общешкольные дела» и план-

сетка мероприятий по направлениям. 

 Регулярно ведется мониторинг занятости обучающихся в спортивных секция и кружках, 

школьных и спортивных школ.  

 В гимназии разработаны и утверждены новые локальные акты, регламентирующие 

воспитательную работу: «Положение о классном руководстве», «Положение о родительском 

комитете» и др. 

С целью совершенствования воспитательного процесса в 2022/2023 учебном году 

запланировано: 

1. Продолжать совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества с семьями 

обучающихся. 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по социализации школьника и 

патриотическому воспитанию через проектную деятельность. 

3. Повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения курсовой 

подготовки, участию в конференциях, обучающих семинарах, конкурсах по воспитательной работе. 

4. Пропагандировать посещение учреждений культуры города Дербент и РД. 

5. Добиться 100% участия обучающихся в коллективных творческих делах. 

6. Расширять возможности использования медиапространства. 
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