
Публичный доклад. 
В 2016/17 учебном году педагогический коллектив гимназии работал над проблемой 

«Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Основными задачами педколлектива были: 

-внедрение в практику новых стандартов ФГОС второго поколения, 

совершенствование педагогического мастерства. 

-создание условий повышения качества образовательной подготовки за счет: 

а) совершенствования механизмов мотивации  учащихся к учебной деятельности; 

б) формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

в) сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС. 

-совершенствование воспитательной системы школы на основе работы: 

а) по сплочению классных коллективов; 

б) по повышению уровня проведения общешкольных мероприятий, улучшению 

качества тематических классных часов. 

-повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

а) развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

б) совершенствование деятельности МО; 

в) развитие системы самообразования. 

-совершенствование информационной образовательной среды. 

За этот учебный год школа в очередной раз доказала, что мы умеем трудиться, и как 

результат - наши победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах.  

Работа с одаренными детьми – главный показатель качества образования МБОУ 

«Нижнегорская ШГ»    

        Система работы  с одаренными детьми в школе  включает следующие компоненты: 

 - выявление  одаренных детей; 

 - развитие творческих способностей на уроках; 

 - развитие способностей  во внеурочной деятельности; 

 - создание условий  для всестороннего развития  одаренных детей (участие  в конкурсах, 

олимпиадах,  исследовательских работах  МАН «Искатель», дистанционных конкурсах и 

олимпиадах). 

       Учителя, чтобы выявить одаренного ребенка, проводят   диагностику, в целях  

поддержания интереса к предмету и развития  природных задатков  применяют    на уроках 

интересные творческие задания, занимательные  задачи, викторины, проводят  внеклассные   

мероприятия в рамках предметных декад.  Обучающиеся участвуют    в дистанционных 

олимпиадах, республиканских конкурсах, олимпиадах и турнирах. В 2015/2016 учебном 

году на базе гимназии  открылось школьное отделение МАН «Искатель», что обязывает 

педагогов школы усилить работу с одаренными детьми. 

        В 2016/2017 учебном году  в   I   этапе  конкурса  - защиты   научно -  

исследовательских  работ  МАН  «Искатель» ученики  гимназии   участвовали в работе     

секций  исторического краеведения, информатики, математики, журналистики, фото, 

экранное творчество  

 

 

 

 

 

 



Победители  и призеры  районного этапа конкурса защиты научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся-членов МАН «Искатель»  

2016/2017  учебный год 

 

№ 

п\п 

Ф.И. 
Класс 

Секция 
Место Статус 

Учитель 

1.  Пыник Елена 11 - А Литературное 

творчество 

победитель  КДЧ  Новак В.Е 

2.  Косиченко 

Даниил  

9 - А  информатика  призер   Астанина  

А.А. 

3.  Путивский 

Роман 

 9 - А  химия призер КДЧ Малицкая 

Ю.А. 

4.  Десятерик 

Даниил 

10 - Б  Археология  победитель   Панова Л.В. 

5. Алексютина 

Диана  

7 - А Фото, экранное 

творчество 

призер КДЧ Юсупов  

Р.С. 

6  Яворский 

Ярослав 

7 - А Фото, экранное 

творчество 

призер КДЧ Юсупов  

Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего участников в сессии МАН – 9 человек 

   во втором этапе  Всероссийского   конкурса – защиты научно – исследовательских и 

творческих работ стали победителями и действительными членами МАН 

  Десятерик Даниил, ученик 10 – Б класса –  секция « Археология» - диплом  первой 

степени 

 Пыник Елена, ученица 11 – А класса – секция «  Литературное творчество» - диплом  

третьей степени 

           В 2016/2017 учебном году  продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей путем проведения  олимпиад  (в рамках школы были проведены 

олимпиады по предметам в начальных классах, в среднем и старшем звене, победители 

олимпиад представляли школу на следующем этапе – муниципальном).  В этом  учебном 

году школьная команда учащихся заняла 27 призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийских олимпиад.   
   Победители и призеры муниципального этапа  Всероссийских олимпиад  

2016/2017 учебный год 



 
Ученики  гимназии принимали  участие в различных муниципальных и республиканских конкурсах, 

спортивных соревнованиях,  фестивалях. 

Участники   муниципальных и республиканских конкурсов 

                                                              2016/2017 год 

  

предмет ФИ участника класс К-во 

баллов 

статус Учитель 

История  Фильчаков Антон 8-А 28,5 призер Панова Л.В. 

Физика Нестерова 

Вероника 

7-А 14 призер Еремия Л.В. 

Обществознание Нестерова 

Вероника 

7-А 30 призер Бараболя Е.В. 

 Янушка Мария 9-А 36 призер Панова Л.В. 

 Конохова Анна 10-А 62 победитель Панова Л.В. 

 Пыник Елена 11-А 46 призер Панова Л.В. 

Физкультура Иванов Никита 8-А 56,5 победитель Корженко М.Н. 

 Радионова Арина 8-Б 57 победитель Корженко М.Н. 

 Ляхов Виктор 9-Б 71 призер Корженко М.Н. 

 Гамза Анастасия 9-А 58,3 призер Корженко А.В. 

Литература Мензатова 

Мерьем 

8-Б 21 призер Новак В.Е. 

 Мензатова 

Мерьем 

8-Б 44.5 призер Борисенко С.А. 

 Зенич Даниил 10-А 65, 5 победитель Близнюк О.П. 

 Найденова 

Оксана 

11-А 61, 1 призер Борисенко С.А 

География Рябоштанов 

Даниил 

7-А 29, 5 победитель Соболева Т.В. 

 Орехов Никита 7-А 33  победитель Соболева Т.В. 

 Ушакова 

Вероника 

8-А  36. 6   призер Ушакова Н.И. 

 Стельмах 

Владислав 

11-А 37 призер Соболева Т.В. 

Английский язык Фильчаков Антон 8-А 38   победитель Сафонова Т.Н. 

 Косиченко 

Даниил 

9-А 44 победитель Завгородняя А.Н. 

 Пыник Елена 11-А  64   победитель Сафонова Т.Н. 

 Ленивенко Дарья 11-А 48 призер  Аблаева Л.М. 

ОБЖ Стельмах 

Владислав 

11-А 187  победитель Коршаков Ю.А. 

Русский язык Фильчаков Антон 8-А 30 призер  Козачок Н.Я. 

 Конохова Анна 10-А 26  призер Новак В.Е. 

Математика Дежурко Даниил 6-А 9 победитель Коробка О.И. 

МХК  Тутаев Максим 10-А 80 призер Нижник Т.В. 

  57 

участников 

 Призеров – 

17 

Победителей 

- 11 

 



№ ФИО Класс Конкурс Место 

1 Яворский Ярослав Евгеньевич 7-А МАН, секция «Фото и 

экранное творчество» 

III место 

2 Алексютина Диана Денисовна 7-А МАН, секция «Фото и 

экранное творчество» 

I место 

11 Борисюк Эмиль Эдемович 10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

12 Васильева Алина 

Владиславовна 

10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

13 Шкабрий Карина Андреевна 10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

14 Конохова Альбина Игоревна 10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

15 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Квест «Гонка за лидером» I место 

16 Косиченко Даниил Дмитриевич 9-А Квест «Гонка за лидером» I место 

17 Тутаев Максим Алексеевич 10-А Квест  

«Битва за Свастополь» 

I место 

18 Чуприна Кристина Алексеевна 10-А Квест  

«Битва за Свастополь» 
I место 

19 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Квест  

«Битва за Свастополь» 
I место 

20 Литвинов Семен Олегович 11-А Квест  

«Битва за Свастополь» 
I место 

21 Конохова Альбина Игоревна 10-А Квест  

«Битва за Свастополь» 

I место 

22 Тутаев Максим Алексеевич 10-А Квест  

«Битва за Москву» 

II место 

23 Чуприна Кристина Алексеевна 10-А Квест  

«Битва за Москву» 
II место 

24 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Квест  

«Битва за Москву» 

II место 

25 Шкабрий Карина Андреевна 10-А Квест  

«Битва за Москву» 

II место 

26 Конохова Альбина Игоревна 10-А Квест  

«Битва за Москву» 
II место 

27 Конохова Альбина Игоревна 10-А Кинофестиваль  

«Дубль 16» 

I место 

28 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Кинофестиваль  

«Дубль 16» 

I место 

29 Тутаев Максим Алексеевич 10-А Кинофестиваль  

«Дубль 16» 
I место 

30 Верзло Дарья Олеговна  10-Б Кинофестиваль  

«Дубль 16» 
I место 

31 Стельмах Владислав Олегович 11-А Кинофестиваль  

«Дубль 16» 

I место 

32 Качанов Анатолий Николаевич 10-Б Кинофестиваль  

«Дубль 16» 

I место 

33 Олиниченко Матвей Андреевич 10-Б Кинофестиваль  

«Дубль 16» 
I место 

34 Григорьева Кристина 

Александровна  

8-Б Кинофестиваль  

«Дубль 16» 

I место 

35 Коляско Олег Александрович 10-А «Крым в сердце моем» II место 

36 Пыник Елена Юрьевна 11-А «Крым в сердце моем» II место 

37 Аблаева Анифе Ремзиевна 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

38 Родионова Арина Алексеевна 8-Б «Крым в сердце моем» II место 



39 Головина Дарина 

Александровна  

8-Б «Крым в сердце моем» II место 

40 Тиунова Ирина Владимировна 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

41 Григорьева Кристина 

Александровна 

8-Б «Крым в сердце моем» II место 

42 Ачкасова Ариана Сергеевна 8-В «Крым в сердце моем» II место 

43 Бариев Селим Тальятович 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

44 Русалина Ольга Сергеевна 10-А «Крым в сердце моем» II место 

45 Коляско Олег Александрович 10-А «Крым в сердце моем» II место 

46 Зинадинова Мунере Асановна 10-А «Крым в сердце моем» II место 

47 Кемалов Ахтем Ринатович 10-Б «Крым в сердце моем» II место 

48 Николаев Артур Сергеевич 4-Б «Крым в сердце моем» I место 

49 Болесова Анастасия Игоревна 4-Б «Крым в сердце моем» I место 

    

  Ученики гимназии  принимали активное участие  в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах,    что  является хорошим средством повышения мотивации школьников к 

учению. Участие в дистанционных олимпиадах  помогло развивать интерес к учебным 

предметам,  развивать  творческие способности, повышать мотивацию к изучению 

предмета.  Ученики в 2016/2017 году приняли участие  в дистанционных   олимпиадах и 

конкурсах. В общей сложности   число участвующих  в   олимпиадах  в гимназии составило  

374  ученика,  из них   179  победителей и призеров. 

Учащиеся гимназии под руководством учителя музыки Нижник Т.В. принимали 

участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса «Мы наследники Победы»- 

третье место. В муниципальном этапе конкурса «Крым в моем сердце»- второе место. 

В гимназии работает хореографическая студия, руководитель Васкаева Т.Н. Её 

воспитанники принимали участие в следующих конкурсах: 

«Крым в моем сердце» - третье место Николаев Артур и Болесова Настя; 

Всероссийский конкурс «Голден Арт» - лауреаты первой, второй и третьей степени; 

Открытый телевизионный конкурс молодых исполнителей «Навстречу звездам» - 

лауреаты первой степени. 

Учителя физкультуры Корженко М.Н., Корженко А.В.  плодотворно работают с 

ребятами, влюбленными в спорт    Их воспитанники на всех муниципальных и 

республиканских  соревнованиях и турнирах  приносят школе только  дипломы 1, 2, и 3 

степени. За работу с одаренными детьми  Корженко М.Н.   представлена на получение 

премии  Государственного совета Республики Крым. 

       В гимназии   работают  медиакружки,  школьный портал, студия« Медиастиль»   

школьный пресс – центр. В гимназии работает медиаклуб  - руководитель Новак В.Е. – 

учитель русского языка и литературы. 

Ученики гимназии  участвовали   в муниципальном этапе республиканского 

патриотического конкурса «Ради жизни на земле»:  

Кресова Валерия (9-А класс) призер (II) место – руководитель Козачок Н. Я.,  

 - Косиченко Даниил (9-А класс) – руководители: Козачок Н. Я., Арифов М. И. 

Мензатова Фериде (11-А класс) победитель (I место) – руководитель Арифов М. И. 

   В муниципальном  конкурсе сочинений «Герои, Вы в наших сердцах» - работа 

Косиченко Даниил (9-А класс) (II) место – руководитель Козачок Н. Я 

В гимназии  выпускается  школьная газета «Переменка». Учащиеся 10-Б класса пишут 

статьи и заметки   под руководительством учителя русского языка и литературы Битковой 

А.В., а печатают  и тиражируют газету    ученики из 7-А класса  ( руководитель  Юсупов Р. 

С.  ). 

   На школьном сайте МБОУ "Нижнегорская школа-гимназия" школа-гимназия.рф 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1426.cm-JLfBqtcUDokcmvC4jF6_RFZxVeeGm3xrdRdAkxK3d4ITp7ZbnaC6iSGAziGTi09fni1TbNhGDLB7CS4uUDIMMTxXJBgwYRHIFksRlKYZrcADq_P4gHyPOSfMv80kd.49972dced1ecb5ae26430bcc3eed3bf9c0b400b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEoDpUALt4JW8EQu2DEQbvGYzxTMDy9wqDbXkzid2zat8D_BJJf_TKDy60YFxTcdPdngYJ_5BEppbihbXGEtantNkdZ3JG7P8virTY3QqAEEpfw5EDu2zbBh9Nh1rXViwGPC_EnVGUhOeatyzD33AE1CHGvtfCwrlz22n5FKnwE8xi6o0KljuZGQI0rnAaQDTZyMwl12-wMUBrPJ22CeMPZ-g-UOrYRDSUf4ficph5X9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW9seV8wbkMtU0NPU1FXdkhzWGRjY25ZZDBZM1htdHVtdUdWdUowck1FblpkNjJBdnRuWEEyeDFMSnJoUUtXdkpJeHlOOTdjUGR3RnZXMFl5VVFBeEZfVWZiT0c4MWJ6ZEM,&sign=8929219e66733ca3e9f2e434e3ac8938&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphndq_2yzbBXqQHM4V1h_CNOkNidAde_zn7av0e7NOrJFjFg3nHVQpl2XvAJBjKxRqpyJiqOZ4fBBJBQ7srrPgiVCXfQhO4ipNil1JHr-Fhz59YDbOH7AooxPr5slRxxruPy_TC2biJazVqqufVxiqOZJzQfH3M_HxolKkn-lWwRSo1QAvKPOpDDBNILsXsk3GJPbKWV2ZrZEUUSPNDq223rOqseXtBaqvZAc3tMTeK2JYTXg8m-fI9TE9n5doC_GvPAtHC8GA2BKqo67Hgs4ao-Vi6gVKxjRQTgn4qO66NJY_6j6AgLakUyhrrbv3qFTrXiHffkdH15Qq1lM9nh3WCFqgKY2R2VjRquRZL0MqghMs720FeBX1w,,&l10n=ru&cts=1495182184001&mc=4.252421151644844
http://школа-гимназия.рф/


  постоянно выкладывается информация о результатах  конкурсов, спортивных 

соревнований, об  итогах   муниципальных олимпиад и результатах      I  и II этапа конкурса  

- защиты   научно -  исследовательских  работ  МАН  «Искатель». 

В этом учебном году педагогическим коллектив в гимназии  работал над проблемой 

«Повышения качества образования» 

На сегодняшний день в гимназии обучается 520 учащихся, что составляет 23 класса-

комплекта, для 3-з учащихся было организовано индивидуальное обучение. По желанию 

родителей и учащихся в этом году дети изучали факультативно крымскотатарский язык. 

Все обучающие посещали занятия. Согласно локальному акту родитель имеет право 

забрать ребенка из школы только по письменному заявлению. 

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

наша гимназия является опорной школой в районе. 

На базе школы в течении года проведено немало мероприятий: 

- семинар учителей географии 

-семинар-учеба учителей нашей школы по использованию и применению 

интерактивной системы «VOTUM» 

- на базе гимназии с 01.12.2016 по 06.05.2017 проходили курсы менеджеров 

- в апреле районный семинар учителей математики 

- в январе семинар учителей-логопедов 

- 1/3 районных олимпиад тоже была проведена в нашей школе. 

Учебный год близится к завершению. 25.05.2017 состоится в 8:30 состоится 

торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. Я приглашаю вас, 

уважаемые родители, на наш праздник. 

С 01.06.2017 по 21.06.2017 в школе будет работать лагерь дневного пребывания. 

Время пребывания детей в лагере с 8:30 до 14:30. На питание детей льготной 

категории(малообеспеченные, многодетные, сироты, отличники, одаренные дети) выделено 

196 рублей в день. 

По школе издан приказ об организации летней практики. без помощи учеников нам не 

обойтись. Думаю, что родители поддержат меня в данном вопросе. В школе должен быть 

порядок круглый год. 

Учебная практика начнется с 01.06.2017 и продлиться до 21.08.2017г. 

Продолжительность: 

5-6 классы – 3 часа 

7-8 классы – 3,5 часа 

10 классы – 4 часа 

 

Сроки 

класс Сроки прохождения практики 

5-А, 5-Б,  

7-А, 8-Б 

с 01.06 по 14.06 

8-В, 8-А с 15.06 по 29.06 

6-А с 03.07 по 14.07 

6-Б с 17.07 по 28.07 

10-А, 10-Б с 07.08 по 18.08 

7-Б с 31.07 по 04.08 

с 14.08 по 21.08  

 

Очень хочу обратить внимание родителей на выполнение вами и вашими детьми всех 

требований, предъявляемых школой. 

Если мы хотим иметь результаты и их добиться, то нужна совместная работа. 

Я поздравляю всех родителей с окончанием учебного года. Желаю вашим семьям 

здоровья, достатка и счастья. 


