
Публичный доклад  
 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики 

Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования. 

Образовательная деятельность  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

регулируется Уставом школы, Основными  образовательными программами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, Программой дополнительного 

образования детей и взрослых, годовым планом работы, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, приказами по школе, штатным расписанием, Коллективным 

договором, трудовыми договорами, Положением об оплате труда, Положением о 

педагогическом совете, Положением об общем собрании трудового коллектива, 

локальными актами регламентирующими права и обязанности участников 

образовательного процесса, организацию образовательной деятельности, деятельность 

органов общественного самоуправления, порядок работы со школьной документацией, 

методическую работу педагогов, исследовательскую деятельность обучающихся, 

организацию внутришкольного контроля и оценки качества образования, доступ в сеть 

Интернет, хозяйственную деятельность, деятельность МБОУ «Нижнегорская ШГ». 
  МБОУ  расположено в современном типовом здании, проектная мощность - 850 человек. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 8153,60 м2 

Основное учебное здание 5334,43 м2 

Учебная площадь на одного обучающегося:  11,1 м2 

 МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» осуществляет в качестве основной цели 

своей работы образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования 

детей и взрослых. Школа реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной   Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

 Приоритетные направления работы школы в 2018/2019 учебном году: 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению. Создание условий для  повышения 

уровня профессионализма  педагогов с целью успешной реализации ФГОС.  

2. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 

качественном образовании для успешной социализации  

3. Повышение эффективности и качества уроков путем внедрения современных форм 

организации учебной деятельности. 

4. Развитие информационных технологий, внедрение медиаобразования для создания 

единой информационной среды школы. 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей, развитие их творческих 

способностей, привлечение к участию в олимпиадах различного уровня, 

организация их исследовательской деятельности 

6. Укрепление и развитие воспитательного потенциала школы с целью успешной 

социализации обучающихся в современных условиях. 

7. Организация образовательной деятельности по  ФГОС основного общего 

образования  

в 5-8 классах. 

8. Дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения. 



9. Воспитание уважительного отношения к семье, национальным ценностям, к 

народным традициям, родному языку. Повышение уровня культуры отношений в 

школьном коллективе. 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в МБОУ «Нижнегорская ШГ» 

организуется в различных формах получения общего образования в соответствии с 

основными образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых 

обеспечивающими реализацию ФГОС с учетом образовательных потребностей и запросов 

учащихся).  

 В 2018/2019 учебном году основными формами получения образования являлись: 

очное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям), 478 детей получают 

образование в очной форме, 3 из них обучаются индивидуально на дому. Обучение в 

МБОУ «Нижнегорская ШГ» осуществляется на русском языке. Основной формой 

организации обучения является классно-урочная система. Обучение осуществляется в 

очной форме в одну смену.  

В школе обучается 478 учеников в 23 классах-комплектах.  

 - в 1 – 4 классах обучается  175  учащихся; 

 - в 5 – 9  классах обучается  231 учащихся; 

 - в 10-11 классах обучается  71 учащихся. 

Средняя наполняемость классов: 21  человек. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив.  

 При реализации образовательных программ педагогами МБОУ «Нижнегорская 

ШГ» в отчетный период использовались следующие технологии:  

- информационно – коммуникационные технологии;  

- игровые технологии;  

- технологии коллективного обучения;  

- технологии группового обучения; 

 - технологии проблемного обучения;  

- технологии проектной деятельности;  

- здоровьесберегающие  технологии; 

- технологии дифференцированного обучения;  

- технологии развития критического мышления.  

 Все вышеуказанные технологии позволили разнообразить организацию 

образовательного процесса, способствовали реализации системно-деятельностной 

парадигмы при переходе на ФГОС ООО, формировать необходимые компетентности 

обучающихся на каждом образовательном уровне. Продуктивность использования 

указанных технологий подтверждается данными мониторинга качества знаний по 

каждому образовательному уровню. 

 В МБОУ «Нижнегорская ШГ» в 2018 году текущий контроль знаний обучающихся 

осуществлялся в следующих формах:  

- контрольная работа;  

- контрольное тестирование;  

- диктант (контрольный; выборочный, с подготовкой; графический);  

- диагностическая работа;  

- лабораторная работа;  

- практическая работа;  

- защита творческого проекта;  

- сдача нормативов по физической культуре;  

- сочинение или изложение с грамматическим заданием;  



- самостоятельная работа;  

- проверочная работа;  

- устный ответ.  

 Промежуточная аттестация обучающихся в 1 – 8 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС включала в себя:  

- Промежуточную оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

(осуществляется по итогам по итогам каждой учебной четверти, учебного года).  

- Диагностические работы по сформированности метапредметных умений (сентябрь, 

апрель).  

 Промежуточная аттестация обучающихся в 9 классах освоения ООП ООО 

осуществляется по итогам по итогам каждой учебной четверти, учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся в 10 классах освоения ООП СОО 

осуществляется по итогам полугодия, учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся в 11 классах освоения ООП СОО 

осуществляется по итогам полугодия, учебного года. 

 В МБОУ «Нижнегорская ШГ» реализуется система подготовки обучающихся к 

ГИА в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к ГИА по обязательным предметам в 9-х и 

11-х классах осуществляется на занятиях факультативов, курсов по выбору во внеурочное 

время. Учителя русского языка, математики использовали разнообразные методы и 

формы учебной деятельности, чтобы добиться значительного повышения уровня качества 

знаний учащихся по предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к 

экзаменам.  Были  проведены  пробные ГИА по математике, обществознанию в 9-х и 11-

х классах, по биологии для девятиклассников.   

 В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство 

обучающихся и родителей с требованиями нормативной базы по организации и 

проведению ГИА в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ, процедурой регистрации  и проведения 

выпускных экзаменов, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА проводились родительские 

собрания, оформлен и регулярно обновлялся стенд, оформлена страница на официальном 

сайте школы. 

 Для создания условий,  обеспечивающих успешное прохождение ГИА, с  

учащимися  9,11 классов проводились семинары – практикумы по заполнению 

экзаменационных бланков. В рамках психологической подготовки старшеклассников к 

сдаче выпускных экзаменов и ЕГЭ проведено анкетирование с учащимися 9,11-х классов 

«Готовность старшеклассников к сдаче экзаменов» и занятия с учащимися 9, 11-х классов 

«Психологические закономерности подготовки к экзаменам». 

В соответствии с приказом директора в школе-гимназии создана социально-

психологическая служба, в составе которой – социальный педагог, педагог–психолог, 

логопед. Работа службы ведется в тесном сотрудничестве с администрацией    школы-

гимназии,  классными руководителями, учителями-предметниками, родителями.  

Основной  социально-психологической проблемой МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия»  является    « Создание благоприятных социально – психологических  условий 

для успешного обучения и психологического развития ребёнка  в рамках образовательной 

среды. Социальная защита обучающихся». 

  В ходе социально-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса решаются следующие задачи: 

    -  выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении;  

   -  своевременное оказание социальной помощи и поддержка нуждающихся в них 

учащимся; 

            -  посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб; 



            -  принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся           

            -  содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в гимназии, в семье, в окружающей социальной среде; 

            -   организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, реализацию социальных программ, участие в их 

разработке и утверждении; 

            -  профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

            -  координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся.    

             Социально-психологической службой регулярно  пересматривается  база данных 

различных категорий обучающихся, их семей.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми категориями  обучающихся велась активная индивидуальная  и групповая 

работа социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями. 

         В гимназии определена группа  учащихся,  требующих особого педагогического 

внимания. 

        Это учащиеся, которые доставляли много проблем педагогам .   

Их поведение, успеваемость находится под постоянным контролем социального педагога, 

классных руководителей. 

            Проведено 6 заседания Совета профилактики, на которые приглашались ряд 

учащихся, отчитывались о своей работе по профилактике правонарушений учениками 

классные руководители 

             На внутришкольном учете в 2018 году состоял 1 ученик, с которым проводилась 

индивидуальная работа, в результате которой, его  поведение не вызывало никаких 

нареканий. 

             В 2019 году необходимо усилить работу по воспитанию культуры поведения, 

строгого выполнения положений Устава гимназии. Вопросам ответственности за 

правонарушения надо  по-прежнему уделять внимание.   
Целью воспитательной работы МБОУ «Нижнегорская ШГ» в 2018году является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. 
 Задачи воспитательной работы:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Категория  обучающихся 2018/2019 гг. 

Всего обучающихся                                 
         из них: 

478 чел. 

детей из многодетных семей 65 чел. 

детей из малообеспеченных семей 2 чел. 

детей из неполных семей 150 чел. 
детей, находящихся под опекой 6 чел. 
детей - инвалидов 7 чел. 

обучающихся,  состоящих на внутришкольном учете   0 чел. 



Приоритетные направления воспитательной работы:  

- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

- Гражданское и правовое воспитание, социальная работа; 

- Интеллектуально-творческое и эстетическое воспитание; 

- Физкультурно-оздоровительное воспитание, формирование безопасного и        

   здорового  образа жизни; 

- Экологическое и трудовое воспитание, профессиональная ориентация; 

- Семейное воспитание, работа с родителями; 

- Работа с органами ученического самоуправления (в классах и школе); 

- Работа кружков и спортивных секций; 

- Методическая работа и административный контроль. 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

 Нравственное и духовное  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

        Воспитательная работа школы проводится по направлениям, соответствующим 

Концепции воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. План 

воспитательной работы школы-гимназии составляется с учетом Плана работы Управления 

образования. Все запланированные мероприятия проводятся в срок, на должном уровне. 

Информация о проведенных мероприятиях освещается на школьном сайте и местной 

районной газете «Нижнегорье». 

              В нашей гимназии в 2018/2019 учебном году организована работа 15 кружков по 

дополнительным общеобразовательным программам по 5 направлениям.   

 1. Художественно - эстетическое.  

«Музыкальный театр», руководитель Васкаева Татьяна Николаевна,  

«Сценическая речь», руководитель Васкаева Татьяна Николаевна, 

«Палитра», руководитель Скрыпник Наталья Сергеевна,  

«Мастерица», руководитель Борисенко Светлана Алексеевна,  

«Крымчанка», руководитель Клюйко Вера Анатольевна,  

«Крымский вальс», руководитель Клюйко Вера Анатольевна,  

«Веселое искусство», руководитель Максимова Дарья Сергеевна,  

2. Социально-педагогическое.  

 «Киноклуб», руководитель Новак Виктория Евменовна,  

 «Пресс-центр», руководитель Биткова Алевтина Викторовна.  

3. Физкультурно-спортивное.  

«Баскетбол», руководитель Корженко Александр Владимирович, 

«Волейбол», руководитель Корженко Мария Николаевна. 

«Теннис», руководитель Захаров Гннадий Федорович.  

4. Военно-спортивное.  

«Меткий стрелок», руководитель Коршаков Юрий Анатольевич.  

1. Туристско-краеведческое. 

«Юный краевед», руководитель Близнюк Анна Александровна,  

«Память», руководитель Абселямова Садие Мусретовна, 



           Посещали занятия кружков дополнительного образования 49% учащихся 1-11 

классов в нашей школе.  Кроме того на базе нашей школы организована работа кружков 

от МБОУ ДО «ЦДЮТ» и спортшколы. С учетом работы этих кружков занятость 

обучающихся кружковой работой составляет 62%. 

При выборе конкурсов учителями гимназии учитываются разносторонние 

интересы детей и их способности. Главным принципом участия является добровольность, 

ребенок сам выбирает тот конкурс, который ему понравился. 

Педагоги предлагали своим ученикам различные виды конкурсов: не только 

интеллектуальные, но и творческие. Старались заранее давать информацию о 

прохождении конкурса, чтобы было достаточно времени для подготовки. 

Наши ученики принимали активное участие в школьных, муниципальных, 

республиканских и международных очных и заочных конкурсах и олимпиадах, среди 

которых «Космические фантазии», «Отечество», «Крым в моем сердце», МАН 

«Искатель», «Заврики», «Мой голос», «Я люблю природу», «Солнечный свет», «Старт», 

«Империя букв», «Дино», «Умники России», «Великое русское слово», «По ту сторону 

экрана», «Мой голос», «Прикосновение к истокам», «Фоксфорда», «Игтолимп», «Базовые 

национальные ценности», «Мегаталант» и др. 

В 2018/2019 учебном году обучающиеся МБОУ «Нижнегорская ШГ» приняли 

участие в конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН «Искатель». 

Муниципальный этап конкурса-защиты научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся-членов МАН «Искатель» (2018 г., декабрь) 

№ 

п/

п 

ФИО Клас

с 

Секция  Ста

тус 

Результат Руководител

ь 

1. Гамза Анастасия 11-А «Социальная 

экология» 

КДЧ победитель Шестовец 

С.С. 

2. Фильчаков Антон 10-А «Психология» КДЧ победитель Шестовец 

С.С. 

3. Михайленко 

Дмитрий 

9-А «Мультимедийные 

системы, 

обучающие и 

игровые 

программы» 

КДЧ победитель Астанина 

А.А. 

4. Юрченко Денис 5-Б «Физическая 

география и 

ланшафтоведение» 

 призер Соболева 

Т.В. 

 

Республиканских этап конкурса-защиты научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся-членов МАН «Искатель» (2019 г., февраль) 

 

№ 

п/

п 

ФИО Клас

с 

Секция  Ста

тус 

Результат Руководител

ь 

1. Гамза Анастасия 11-А «Социальная 

экология» 

КДЧ призер II 

степени 

Шестовец 

С.С. 

 

Участники очных, международных, республиканских и муниципальных конкурсов 

2018/2019 уч. год 

 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса, этап 

Участники Класс Руководит

ель/курато

р 

Результат 



1. Муниципальный 

этап 

Республиканског

о конкурса 

«Космические 

фантазии» 

Члены 

кружка 

6-7 кл. Биткова 

А.В. 

II место 

2. Муниципальный 

этап 

Республиканског

о конкурса 

«Отечество» 

Сивковский 

Юрий 

Васильева 

Алина 

11-А 

11-А 

Граф В.А. I место 

3. Муниципальный 

этап 

Республиканског

о конкурса 

«История моей 

семьи в истории 

страны» 

Пархоменко 

Александр 

8-Б Близнюк 

А.А. 

I место 

4. Муниципальный 

этап 

Республиканског

о конкурса 

«Семейный очаг» 

Команда (7 

человек) 

8-9 классы Еремия 

Л.В. 

Близнюк 

А.А. 

I место 

5. Муниципальный 

этап 

Республиканског

о конкурса «Ради 

жизни на земле!» 

Попюк 

Арсений 

5-А Новак В.Е. I место 

6. Муниципальный 

этап 

Республиканског

о конкурса «Ради 

жизни на земле!» 

Вострикова 

Дарья 

6-Б Близнюк 

А.А. 

II место 

7. Республиканский 

конкурс «Хочу 

написать закон» 

Алексютина 

Диана 

9-Б Панова 

Л.В. 

I место 

8. Республиканский 

конкурс «Мой 

голос» 

Направление: 

«Журналистика» 

Новак 

Родион 

11-А Новак В.Е. II место 

 
Хочу назвать имена победителей других конкурсов. 

Победитель: Алексютина Диана (9-А) Муниципальный этап конкурса «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» (Панова Л.В.) 

Победитель: Браницкий Анатолий (6-Б) Муниципальный этап конкурса «Моя 

крымская весна». Участник регионального этапа этого конкурса, награжден 

благодарностью Министерства образования РК (Близнюк О.П.) 

Победитель: Гамза Анастасия (11-А) Муниципальный этап конкурса «Стоп, 

коррупция» (Козачок Н.Я.) 

Победитель: Рыпак Кристина (10-Б) Муниципальный этап конкурса «Дорога 

глазами детей», награждена благодарностью Министерства образования РК за участие в 



конкурсе «Память о холокосте» (Скрыпник Н.С.) 

Победитель: Иваницкая Анастасия (8-Б) Муниципальный этап конкурса 

«Конституция глазами детей» (Скрыпник Н.С.) 

Победитель: Петрук Валерия (6-Б) Муниципальный этап конкурса «Базовые 

национальные ценности» (Близнюк А.А.) 

Победитель: Буркальцев Алим (10-А) Муниципальный этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» (Близнюк О.П.) 

Победитель: Янушка Марина (11-А), Алексютина Диана (9-А), Региональный этап 

конкурса «Хочу написать закон» (Панова Л.В.) 

Победитель: команда учащихся 8-А класса в Муниципальном этапе конкурса по 

туризму (Граф В.А.) 

В течение учебного года достаточно выступали на спортивных соревнованиях на 

муниципальном и региональном уровне наши спортсмены (учителя Корженко А.В. и 

Корженко М.Н.) 

В 2018/2019 учебном году продолжена работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей путем проведения олимпиад. 

В МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников проходил согласно графика, составленного УО, с 1 октября по 8 

ноября 2018 г. 

В школьном туре было 401 участие (охвачено 172 ученика 4-11 классов), 123 стали 

победителями и призерами по различным предметам, 64 из них – победители. 

Между классами места распределились следующим образом: 

I место – 9-А класс (кл.рук. Еремия Л.В.) 

II место – 8-А класс (кл.рук. Шестовец С.С.) 

III место – 6-Б класс (кл.рук. Близнюк О.П.) 

IV – 7-А 

V – 5-Б, 11-А 

VI – 6-А 

VII – 5-А 

VIII – 10-Б 

IX – 9-Б 

X – 10-А 

XI – 6-В 

XII – 8-Б 

XIII – 11-Б 

XIV – 7-Б 

Самыми активными участниками первого этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали: 

Белоцкая Д. – 5 предметов 

Султанова А. – 4 предмета 

Ягьяев С. – 4 предмета 

Миролюбова Д. – 6 предметов 

Писаренко А. – 5 предметов 

Василенко А. – 5 предметов 

Загладько С. – 4 предмета 

Вендичанская Е. – 7 предметов 

Цхомария А. – 6 предметов 

Бабкина А. – 6 предметов 

Кухарук Н. – 5 предметов 

Мачкова О. – 4 предмета 

Шкабрий А. – 4 предмета 

Дежурко Д. – 4 предмета 

Матвиенко Н. – 4 предмета 

Петренко А. – 6 предметов 

Чебоненко Д. – 5 предметов 

Абдуллаева Ф. – 4 предмета 

Керимов Д. – 4 предмета 

Алексютина Д. – 5 предметов 

Шуркало Р. – 5 предметов 

Нестерова В. – 4 предмета 

Фильчаков А. – 6 предметов 

Аксенова О. – 6 предметов 

Мензатова М. – 6 предметов 

Лауэр Д. – 6 предметов 

Аблаева А. – 4 предмета 

Следникова Е. – 12 предметов 

Янушка М. – 6 предметов 

Шарапов Н. – 4 предмета 

Прошутинский В. – 4 предмета 

 

Победителями районных олимпиад стали: 

Физкультура: Кучинская Елизавета, Кучинская Лилия, Кирильчук Илья, Гамза 

Анастасия. 

Английский язык: Огнистый Сергей, Фильчаков Антон. 



Русский язык: Фильчаков Антон. 

Технология: Буркальцев Алим. 

Математика: Мусаева Сабина, Бохонок Никита. 

ОБЖ: Ермаков Никита, Чебоненко Дмитрий. 

В Муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам. 

Всего было 81 (в прошлом году 78) участник. 

Школьная команда учащихся заняла 35 призовых мест: 12 победителей и 23 

призера. 

По результатам муниципальной олимпиады школьников представляли наш район 

на республиканском этапе 7 человек по 6 предметам: 
предмет ФИ участника класс статус учитель 

Русский язык Фильчаков Антон 10-А участник Козачок Н.Я. 

Математика Дежурко Даниил 8-А участник Коробка О.И. 

Технология Буркальцев Алим 10-А участник Близнюк О.П. 

Английский язык Фильчаков Антон 10-А участник Сафонова Т.Н. 

ОБЖ Титенко Татьяна 9-А победитель Коршаков Ю.А. 

 Новак Родион 11-А участник Коршаков Ю.А. 

Физкультура Гамза Анастасия 9-Б участник Корженко А.В. 

 

По всероссийским контрольным работам хорошие результаты показали наши 

маленькие выпускники, ученики 4-А и 4-Б класса (учителя Потопахина С.А. и Ярошевская 

И.Н.). 

За этот учебный год школа достигла, как и всегда, определенных успехов: 

 - 35 учащихся стали победителями и призерами в муниципальных олимпиадах; 

 - 4 ученика победили в муниципальном этапе МАН «Искатель», а Михайленко 

Дмитрий, Гамза Анастасия стали кандидатами в действительные члены МАН 

республики; 

 - ученица 9-А класса Титенко стала победительницей Всероссийской олимпиады в 

республике по ОБЖ; 

 - по результатам муниципальных олимпиад 7 обучающихся гимназии представили 

наш район на республиканском этапе; 

 - по Всероссийским контрольным работам по итогам года хорошие результаты 

показали ученики 4-х классов; 

 - активное участие принимали наши ребята в муниципальных и региональных 

Всероссийских конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях. 

Мы продолжали работу по укреплению учебно-материальной базы. Так, в этом году: 

 были закуплены еще 4 мультимедийные доски (2-А, 3-А,4-А, 5-А);  

 приобретена новая мебель в обеденный зал школьной столовой;  

 закуплены новые учебники, новая мебель в 9-Б и в 5-А классы,  

 частично заменены окна. 

Учебный год близится к завершению. 23.05 состоится торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного года. Я приглашаю вас, уважаемые родители, на наш 

праздник. 

С 24.05 учащиеся 9-х классов сдают свой первый экзамен. 

У учащихся 11-х классов с 27.05 начинается ЕГЭ. 

Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов будет проводиться 25 июня, а 

выпускникам 11-х классов – 23 июня. 

С 27 мая в школе начнет работать тематическая площадка для учащихся 1-4 



классов, детей-сирот, многодетных, малообеспеченных, детей-инвалидов, детей из семей 

беженцев, из неполных семей, талантливых, одаренных и других категорий. 

 По школе издан приказ об организации летней практики. Без помощи учеников 

содержать в образцовом порядке территорию невозможно. Прошу родителей поддержать 

меня в этом вопросе. 

Уважаемые родители! 

За период летних каникул необходимо подготовить учащихся к школе: кому-то 

приобрести костюм, согласно локальному акту, в котором прописаны требования (костюм 

темно-синий (классический вариант). Мальчики и девочки под пиджак несколько 

однотонных блузок (рубашек) и, конечно же, белую. В кроссовках ежедневно дети ходить 

в школу не должны. Кроме учебников необходимо приобрести учебные принадлежности. 

Обращаем внимание на то, что дети летом должны соблюдать режим, читать 

программные произведения, немного заниматься, укреплять здоровье.  

И завершая выступление, я поздравляю всех родителей с окончанием учебного 

года. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и благополучия. 

 


