


I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 71» («Радуга») 
 

Руководитель Карих Оксана Александровна 

Адрес организации 650003, г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 32б 

Телефон, факс 8(384)2-73-96-39 

Адрес электронной 
почты 

rainbow712007@yandex.ru 
 

Учредитель Администрация города Кемерово в лице 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом города  Кемерово 

Дата создания 30 января 1995 г. 

Лицензия от 30 марта 2016 г. № 15916 серия 42 ЛО1 
№ 0002965 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 27 февраля 2015г. № 2833 

серия 42А02 № 0000098 

срок действия до 27 февраля 2027 года 

 
 

II. Система управления организацией 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия 
самоуправления. 

        Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 
органа 

Функции 
 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Гимназией 

 

Совет 
учреждения 

Рассматривает вопросы: 

-  развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательной 



деятельности 

 

Методический 
совет 

- выработка и согласование подходов к организации, 

осуществлению и оценки инновационной деятельности; 

организация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности; 

- осуществление контроля и оказания поддержки в 

апробации инновационных учебных программ и 

реализации новых педагогических методик и 

технологий; 

- разработка планов, графиков и программ повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 

программ и рекомендация их педагогическому совету 

для обсуждения и утверждения; 

- оценка деятельности членов педагогического 

коллектива, рекомендации по аттестации учителей, 

присвоению категорий, представлению к званиям и 

другим поощрениям; 

- организация общего руководства методической, 

научной, инновационной деятельностью, проведение 

гимназических научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, «круглых столов», 

методических конкурсов, выставок, смотров, 

методических дней, недель, декад и др. 

- анализ и рекомендация к печати и внедрению 

методических пособий, программ и  

других продуктов методической 

деятельности образовательной организации; 

- планирование и организация работы временных 

творческих коллективов, которые создаются по 

инициативе учителей, администрации, учёных - 

педагогов с целью изучения, обобщения опыта и 

решения проблем развития гимназии, а также для 

разработки инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, 

разработки новых технологий, стратегических 

направлений деятельности гимназии, изучения социальных 

запросов к образовательной организации 

 



 
Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы 

следующие методические объединения: 
 - методическое объединение учителей начальных классов; 

 - методическое объединение учителей иностранных языков; 

 - методическое объединение учителей естественно – математического 

цикла; 
 - методическое объединение учителей культурно – спортивного цикла; 

 - методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

 - методическое объединение классных руководителей. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 

На конец 2021 года в гимназии обучается 449 учащихся, из них 208 в 

начальной школе, 183 человека в основной школе и 58 человек в старших 

классах. В образовательной организации ведётся еженедельный анализ 

посещаемости занятий, мониторинг численности учащихся, обучения и 

трудоустройства выбывших учащихся и выпускников. На микроучастке, 

закрепленном приказом УО администрации города Кемерово за гимназией, 

отсутствуют не обучающиеся и систематически не посещающие школу дети в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

В гимназии ежегодно осуществляется педагогический мониторинг, 

который дает возможность определить и проанализировать качество знаний 

учащихся. В начале учебного года проводятся входные контрольные работы, 

комплексные проверочные работы на межпредметной основе, результаты 

которых анализируются на заседаниях методических объединений, 

корректируется работа по устранению выявленных пробелов. В течение 

учебного года учителями-предметниками проводятся тематический и 

итоговый контроль, цель которого–определение уровня сформированности 

предметных знаний и умений, универсальных учебных действий у учащихся. 

В течение учебного года администрацией гимназии, руководителями 

Общее  
собрание 
сотрудников 
 

   Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 



методических объединений проводится работа, направленная на повышение 

качества обучения учащихся: педагогические советы, педагогические 

конференции, совещания при директоре, посещение уроков, проверка 

тетрадей, электронного журнала. 

В гимназии все учебные программы обеспечены учебно-методическими 

материалами; обязательный минимум содержания образования выдержан по 

всем предметам учебного плана на каждом этапе обучения; часы, 

предусмотренные учебным планом, реализуются в полном объеме. 

Учитывая запросы учащихся и их родителей (законных представителей), 

актуальные тенденции развития современного образования, 100% учащихся 

8-х, 9-х классов охвачены предпрофильной подготовкой и 100%учащихся 10-

11-х классов – профильным обучением (обучение по индивидуальным 

учебным планам). 

Стабильно высокие результаты учащиеся гимназии показывают на 

итоговой аттестации: все выпускники успешно проходят государственную 

итоговую аттестацию и получают соответствующий документ об 

образовании. Результаты государственной итоговой аттестации показывают 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Доля учащихся, получивших в учреждении основное общее образование 

до достижения 15-летнего возраста, от общего количества выпускников 

составляет 100%. 

 

Воспитательная работа 

 В связи с распоряжением о запрете в школах массовых мероприятий до 

конца 2021 года педагогическому коллективу нужно было пересмотреть 

формат традиционных дел гимназии, часть перевести в онлайн – формат, но 

план работы по ВР, а также цели и задачи были реализованы. 

 С 1 сентября 2021 года в гимназии началась апробация программы 

воспитания. Назначение ее – помочь образовательной организации создать и 

реализовать собственную работающую программу воспитания, способную 

решать проблемы гармоничного вхождения учащихся в социальный мир и 

налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 В этом направлении работа велась одновременно с коллективом 

учащихся, родительской общественностью, педагогами-предметниками, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

социальным педагогом, педагогом – психологом, старшим вожатым. 

 На основе программы воспитания были составлены планы 

воспитательной работы классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, социального педагога, педагога – психолога, старшего 

вожатого, скорректированы планы методических объединений педагогов - 

предметников. 

Одно из основных направлений воспитательной работы гимназии 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 



Традиционно в школе проводятся месячники по военно- 

патриотическому воспитанию: тематические классные часы, конкурсы 

рисунков, выпускаются стенгазеты (в классах) к Дням воинской славы. 

Учащиеся гимназии приняли активное участие в городских 

конкурсах, занимая призовые места. Классные коллективы в течение  

учебного года посетили тематические экскурсии в музеях города Кемерово 

(Музей военной истории). В этом году прошли беседы с инспектором ПДН, 

ГИБДД, а также с заместителем руководителя следственного отдела по 

Ленинскому району города Кемерово следственного комитета РФ по 

Кемеровской области на такие темы, как: «Профилактика правонарушений в 

молодежной среде», «Кибербезопасность», «Поведение вблизи водоемов», 

«Поведение подростка в летний период времени», «Поведение на дорогах», 

«Управление электросамокатами», «Пешеходный переход» и др. 

Школьный музей «Музей истории школы «Радуга», пионерии и 

комсомола» принял участие в следующих мероприятиях:  

 
Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

гимназия межпредметная 

научно-практическая 

конференция 

«Эрудит» 

апрель индивидуальное - 

Карасёва Виктория 

I  

место 

 

район мероприятии 

«Щегловск от семьи 

Щегловых» 

март-апрель индивидуальное - 

Сапрыгина Лилия 

благодарственное 

письмо от Ленинского 

ТОО 

город конкурсе «Instagram-
марафон», «С 

юбилеем, родной 

Кузбасс» 

 командное – Бакалов 
Владислав, Атапин 

Борис, Боровик 

Владимир, Русляков 

Макар, Дрюцкая 

Валерия, Романенко 

Трофим, Бакалов 

Сергей 

I место 

город виртуальный экскурс 

«Экспонаты 

школьного музея 

города Кемерово, 

посвящённого 300-

летию Кузбасса 

апрель-май командное – Бакалов 

Владислав, Русляков 

Макар 

I место 

регион паспортизация 

школьных музеев 

октябрь-

апрель 

командное-весь актив подтвердили 

 

город научно-практической 

конференции «Я-

Кемеровчанин» 

март индивидуальное - 

Карасёва Виктория 

участие-

Благодарственное 

письмо, сертификат 

участника 

регион заочно-очная 

региональная 

научно-практической 

конференции 

«Диалог» 

май индивидуальное - 

Карасёва Виктория 

диплом III степени 

 

 В учебном году вся работа в музее была посвящена: 

- 76 - летию Победы в Великой Отечественной войне; 

-300-летию Кузбасса (6 июля 2021); 



-30-летие школе «Радуга» 11 ноября 2021г.  

 Подготовили и провели Уроки города, Уроки мужества по следующим 

темам: 

- «Солдаты Второй мировой войны»; 

- «Современный человек - человек читающий»; 

- «Кемеровчане-дети войны»; 

- «На здоровой волне»; 

- «Знатная столица»; 

- «Блокадный хлеб Ленинграда»; 

- «Сталинград. Мужество Сталинграда»; 

- «День памяти неизвестного солдата». 

- «Здравствуй, Крым! С возвращением!», посвящённое годовщине 

присоединения Крыма к России 

 Для учащихся начальной школы, активисты школьного музея 

подготовили и провели мероприятия (по классам) «Салют, пионерия!», 

посвящённое Дню рождения пионерской организации страны. Рассказали об 

истории создания пионерской организации, о юных героях разных лет. 

(Активисты награждены Благодарственными письмами директора гимназии). 

Активисты музея подготовили материалы и оформили книгу «История 

школы «Радуга», для городского Совета ветеранов. А также оформили книгу 

«Музей «История школы «Радуга», пионерии и комсомола» для выездной 

городской конференции. Приняли участие в городской онлайн-конференции 

«Музейный туризм». Коллекция нашего музея пополнилась новыми 

экспонатами: поисковыми работами учащихся; книгами по истории города 

Кемерово, Кузбасса; значками с тематикой по истории страны; материалами 

по истории школы «Радуга»; наградами. 

 Направление туристко – краеведческой деятельности реализовывалось 

через уроки географии и курсы внеурочной деятельности. 

 Выездные уроки по Кузбассу стали одним из самых любимых видов 

форм образовательной деятельности для ребят, они повышают интерес 

молодежи к истории Родного края, укрепляют и развивают уважение к 

культуре, традициям и обычаям народов, проживающих на территории 

Кемеровской области, приобщают молодых ученых к практической 

деятельности научных исследований. 

 Выездной урок – экскурсия на раскопки археологического памятника 

Писаная, расположенного в Яшкинском муниципальном районе Кемеровской 

области.  Экскурсия проводилась в рамках проекта экомузея по организации 

и проведению молодежных археологических экспедиций "Сибирь - 

культурный слой", реализуемого при поддержке Минобрнауки РФ по 

программе патриотического воспитания граждан РФ. Лекции для детей 

провели директор музея Археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ 

Наталья Белоусова и профессор кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Сергей Васютин. 

 Следующий выездной урок - экскурсия в выставочный геологический 

центр КемГУ, Академия резерва геологических кадров. Немаловажную роль 

играют практические работы с картами, особенно полюбились практические 

работы на свежем воздухе, где ребята выполняют различные задания на 



территории гимназии, или парка культуры. В работе с учащимися 

используются различные формы уроков, уделяется особое внимание работе с 

географическими картами, а также региональному компоненту в изучении 

географии, что способствует воспитанию любви к своей малой родине, 

воспитанию нравственности и патриотизма, способствую воспитанию 

экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. 

 Особое внимание в нашем регионе уделяется конкурсному движению 

обучающихся, поэтому мы стараемся участвовать в различных городских, 

областных и региональных конкурсах, главная цель которых – приобщить 

подрастающее поколение к изучению родного края. 

Конкурсы: 

- сертификат участников очного этапа городского конкурса юных краеведов 

«Знатоки города», апрель 2021, обучающиеся 5 «А» класса – Нефедов 

Максим, Теряев Савелий;  

- Благодарственное письмо за активное участие в краеведческой 

деятельности Кузбасса, МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»), обучающиеся 5 

«А» класса – Нефедов Максим, Теряев Савелий. 

В этом же направлении активно велась работа по профилактике ДДТ 

гимназическим отрядом ЮИД «71- я фишка»: 

 
Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

Количество 

участников 

результат 

ноябрь онлайн 

встречи с 

отделом 

пропаганды 

ГИБДД 

городской групповое 5-7 кл. участие 

декабрь конкурс 

«Юный 

пешеход» 

район командная 5 3 место 

декабрь всероссийская 

олимпиада по 

Безопасности 

всероссийский индивидуальная 10 4 ч.-1 место 

2 ч.-2 место 

4 ч-участие 

конкурс 

«Дородный 
знак на 

Новогодней 

Елке» 

город индивидуальная 7 участие 

февраль школа Актива 

«Содружество 

ЮИД» 

район командная 5 участие 

март конкурс 

«Юный 

пропагандист» 

район командная 10 3 место 

апрель конкурс 

«Юный 

автомобилист» 

город командная и 

индивидуальная 

2 участие 

 

 

В этом году было проведено очень много традиционных онлайн - 

мероприятий: 



- акция «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Дорога 

памяти» и др.; 

- Уроки Мужества;  

- Уроки Города. 

     Также, в этом году традиционно прошли дни правовых знаний, в 

рамках которых проведены уроки «Права человека», тематические классные 

часы «Я – гражданин России», беседы и классные часы с инспектором ПДН 

по правовой тематике. 

Такие мероприятия формируют в детях чувство гордости за свою 

Родину, уважения к людям, перенесшим тяготы войны. Наша задача и 

дальше развивать это в детях, чтобы из них выросли достойные граждане 

своей страны. 

В ряды Юнармии вступили 10 добровольцев, учащиеся гимназии. 

 Поставленные задачи в данном направлении реализованы полностью, 

ожидаемые результаты достигнуты, работу в данной области считаем 

удовлетворительной: наблюдается интерес к делам патриотической 

направленности, растет активность учащихся в организации и проведении 

патриотических мероприятий, общественно-полезных дел для гимназии. 

С целью формирования положительных привычек и формирования 

здорового образа жизни по классам проведены лекции и беседы о вреде 

курения и алкоголя, а также классные часы о правильном питании. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

гимназии, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

В данном направлении работает в гимназии волонтерский отряд «Жить 

здорово!» Активистами отряда были проведены следующие мероприятия: 

интерактивное занятие «Профилактика употребления спиртосодержащих 

напитков», «Профилактика табакокурения: «Тайна едкого дыма», Единый 

урок доброты, Урок города «На здоровой волне». 

Наблюдения за учениками и беседы с ними показали, что дети имеют 

опыт здоровьесберегающей деятельности, имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, знают о негативном 

влиянии компьютера, телевизора на здоровье человека. В дальнейшем работа 

по оздоровлению детей и формированию ЗОЖ будет продолжена. 

Большое внимание в гимназии отводится художественно-

эстетическому воспитанию. На уровне классов эта задача решается через 

проведение классных часов эстетического направления, поездок в музеи, 

театры и на экскурсии, проведение классных мероприятий, реализации 

городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника». 

В гимназии проходят, ставшие уже традиционными мероприятия и 

конкурсы различного уровня художественно-эстетического направления:  

- вокальная студия 



 

 
Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата проведения Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

городской «конкурс песен на 

иностранных 

языках: мелодии 

кинематографа». 

12.03.2021г. очно 

 (декабрь. 

отборочный 

заочный 

индивидуальная 

(Дубина А. 10 

класс) 

2 место 

городской 

 

конкурс 

французской 
песни «Этуаль-ка» 

декабрь  индивидуальная 

Дуэт Дубина А., 
Банников Г. 

 

 Проскурина Д. 

 

 Трио 6 класс 

Степук Д., 

Германова С., 

Рассохина Я.  

1 место 

 
 

 

2 место 

 

 

1 место 

областной 

 

20.02.2021г. Дуэт Дубина А., 

Банников Г. 

 

 Проскурина Д. 
 

 Трио 6 класс 

Степук Д., 

Германова С., 

Рассохина Я. 

участие 

 

 

гран-при 
 

участие 

 

- театральная студия 

 
Дата 

проведения  

Театральная 

студия  

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

(гимназический

, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

Форма 

участия 

(индивидуал

ьная, 

командная) 

Количест

во 

участник

ов 

Результат 

декабрь  ВВД городской 

конкурс 

«Стихотворны

й снегопад» 

городской индивидуаль

ная 

2 участие 

январь 2021 ВВД всероссийский 
фестиваль 

творчества 

«Зимний 

карнавал» 

всероссийский индивидуаль
ная 

2 1 место 
2 место 

всероссийский 

конкурс 

«Сюрпризы 

для деда 

Мороза» 

всероссийский индивидуаль

ная 

2 1 место 

2 место 

конкурс 

детских 

театральных 

коллективов: 
«Шаги к 

район командная 13 1 место 



успеху» 

февраль 

2021 

ВВД конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Успех» 

город командная 13 3 место 

 

- декоративно – прикладное творчество 

 
Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата проведения Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

районный конкурс 

экологического 

дизайна «Душа 
моя в душе 

природы» 

 

октябрь      

индивидуальное: - 

Диева М.; 
- Марьянов С. 

 

диплом за участие 

1 место 

городской конкурс 

экологического 

дизайна «Душа 

моя в душе 

природы» 

ноябрь         

индивидуальное: 

Марьянов С. 

диплом участника 

финала 

городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

детского и 

молодежного 

творчества 
«Полный вперед» 

январь индивидуальное: 

Марьянов С. 

 

Закожурникова М. 

 

диплом 3 степени  

 

 

диплом 3 степени 

всероссийский конкурс, 

посвященный 

году Памяти и 

Славы 

январь индивидуальное: 

Романова А. 

Марьянов С. 

Диева М. 

Мешкова С. 

диплом 1 степени  

 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени  

диплом 1 степени  

районный выставка по 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

посвященная 300-

летию Кузбасса 
«Кузбасс 

легендарный» 

март индивидуальное: 

Закожурникова М. 

Трунова М.  

Мешкова С.  

Крупянко В. 

Синельникова Н. 

 

3 место 

1 место и 2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

городской конкурс 

«Флористическая 

радуга» 

 индивидуальное: 

Диева М.,  

Закожурникова 

М.,  

Зубарев Т.  

участие 

городской выставка ДПИ 

«Кузбасс 

легендарный» 

апрель Закожурникова М. 

Мешкова С.  

Трунова М. 

Крупянко В. 

 

Синельникова Н.   

диплом за участие 

 

  

 

дипломом I 

степени 

всероссийский конкурс, 
посвященный Дню 

космонавтики 

«Нам звезды, 

опять назначают 

свидание…» г. 

Оренбург 

апрель кКоллективная: 
Ворошилов И., 

Золотухин Р.  

 

 диплом 1 степени  



 

Все традиционные мероприятия были проведены в соответствии с 

планом: 

 - День Знаний; 

 - «Память Беслана»; 

 - День Города; 

 - День Учителя; 

 -День пожилого человека; 

 - День Матери; 

- День Героев Отечества; 

- Новогодняя танцевальная битва; 

- День космонавтики и др. 

Велась целенаправленная профориентационная работа с первого по 

одиннадцатый класс. Проводились мастер-классы, посещали предприятия 

города, участвовали в «Днях открытых дверей» ВУЗов, колледжей.  

Согласно плану профориентационной работы проведены следующие 

мероприятия: 

 

Формы работы Название мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

обучающихся 

Ответственный 

Уроки города: 
 

1. Единый областной день 
профориентации, посвященный 

Дню знаний: «Урок успеха»: 

 моя будущая профессия 

2. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

«Интернет» - профессии IT 

3. «Кемерово театральный», 

посвященный году театра в 

России – профессия актер 

4. «Город Кемерово – город 

будущего», посвященный 

300летию Кузбасса 
5. «Непокоренный Ленинград» 

6. «Поклонимся великим тем 

годам…», 75 - летию Победы в 

ВОВ 

сентябрь 
 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 
январь 2021 

1 – 11 классы классные 
руководители 

Классные часы: 

 

1. «Все профессии важны» 

2. Путь в профессию начинается 

в школе: «Учитель – уважаемая 

профессия» 

«Знакомьтесь – профессия 

учитель» 

3. «Профессии с большой 

перспективой» 
4. «Профессии моих родителей» 

5. Кем работала моя бабушка 

6. Профессии будущего 

7. «Дороги, которые мы 

выбираем» 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

сентябрь 

 
январь 

ноябрь 

 

март 

 

 

1 – 4 классы 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

6-й классы 

 
8-е классы 

5 – 7-е классы 

 

 

8 – 11-е классы 

 

 

9-е классы 

классные 

руководители 

 

 

 

 

классные 

руководители 

Уроки, мастер - 

классы по 

профессиям с 

представителями 

1. Мастер – класс «Открой 

в себе Да Винчи» - 

КузГТУ, Институт 

экономики и управления 

16.03.2021 

 

 

 

6 «Б» класс 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации 

Синельникова М.Л –



Вузов, колледжей, 

организаций 

 

 

 

 

 

2. Мастер – класс «Явления 

природы» - КузГТУ, кафедра 

теплоэнергетики 

  

3. Игровое занятие «Знакомство с 

биотехнологией», КемГУ, 
кафедра бионанотехнологии 

 

 

 

4. Профориентационное игровое 

занятие «Роботы – это будущее», 

специалисты компьютерной 

академии «Шаг» 

5. Мастер – класс «Лечебная 

деятельность – фельдшер» - с 

преподавателем Кузбасского 
медицинского колледжа в 

режиме он – лайн конференция (в 

рамках WordSkills Russia – 2020) 

6. Занятие в Воскресном 

университете «SMARN economy» 

- Электронные деньги – лекция – 

дискуссия в ZOOM 

7. Онлайн встреча с 

представителями техникума 

ГАПОУ КузТАГиС совместно с 

проект – победителем конкурса 
социально – значимых проектов 

«Старт», «PROFориентир» 

8. Тренинг «Блогер в теме» - 

быть в тренде или создавать 

тренды. Институт экономики и 

управления КузГТУ 

 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

19.03.2021 

 
 

 

 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

 
октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

7 «Б» класс 

 

 

 

6 «А», 6 «Б» 

классы 
 

 

 

 

 

 

4 «А», 4 «Б»,  

5 «А» классы 

 

 

 
9 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

10 «А» класс 

 

 

 
 

9 «А» класс 

 

 

классный 

руководитель 

 

 

Гильдебрант И.Г – 

классный 

руководитель 

 

Прусакова Н.П – 

классный 
руководитель 

 

Синельникова М.Л –

классный 

руководитель 

 

Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации 

Классные 

руководители 
Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации 

 

Встречи с людьми 

разных профессий: 

 

1. Встреча с медицинским братом 

городской больницы города 

Кемерово – Кореневским 

Владиславом Андреевичем 

октябрь 7 «А» класс Кореневская А.И – 

классный 

руководитель 

7 «А» класса 

Тестирование по 

профессиям: 

 

1. Диагностическое онлайн 

тестирование по выявлению 

профессиональных интересов»  

2. Анкетирование по теме: Какие 
факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии 

3. Анкетирование «Кем я хочу 

стать» 

4. Диагностическое тестирование 

«Изучение интересов и 

склонностей к 

профессиональным видам и 

сферам деятельности» 

5. «Билет в будущее» -  

 тестирование 

октябрь 

 

в течение 

учебного 
года 

 

 

 

апрель 

 

сентябрь 

9 класс, 20 чел 

 

 

9 класс, 
28 чел  

 

 

 

8 – 9 классы 

25 чел 

 

9 класс 

 

Мартынюк А.В– 

классный 

руководитель 9 класса 

 
 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации 

          Всероссийские 

открытые уроки.  

Открытые онлайн 

трансляции 

 

1. Всероссийский открытый урок 
«Большой открытый урок – 

форум Проектория» 

 

2. Шоу профессий «Спуск на 

воду», направленное на 

знакомство школьников с 

профессиями в области 

судостроения 

октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

6 – 11 классы 
 

 

 

 

 

Теряева А.В – 
ответственный по 

профориентации 



 

3.Шоу профессий «Взлетаем» 

направленное на знакомство 

школьников с профессиями 

авиационной промышленности 

 

4. «Открытые уроки» 

федерального проекта «Успех у 

каждого ребенка» национальный 

проект «Образование» 

 

 

 

Экскурсии: 1. Выезд в музей - заповедник 

«Томская Писаница» - 

(Знакомство с профессиями, 

работающими с животными: 

зоотехники, фермеры, конюхи и т 

д) 

 

2. Всероссийский 

географический диктант в КемГУ 

– участие, экскурсия по 

университету на кафедру 

географии и геологии 
3. Экскурсии: 

3. 1. Музей КемГУ «Археологии, 

этнографии и экологии Сибири»  

3.2 Автошоу в кабине карьерного 

самосвала «Белаз» КузГТУ 

 

3.3 «minevraft, в реальности» - 

виртуальное посещение шахты 

КузГТУ – Горный Институт, 

кафедра разработки 

месторождений полезных 
ископаемых 

 

3.4 Кузбасский медицинский 

колледж 

 

3.5 «Профессиональный 

перекресток» - Центр занятости 

населения г. Кемерово  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 
март 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 
 

март 

 

 

 

ноябрь 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

11класс –  

4 человека 

 
6 «А» класс 

 

9 «А» 

 

 

 

10 – 11 классы, 

18 чел 

 

 

 
 

8 «А», 8 «Б»  

 

 

 

 

11 класс 

классные 

руководители 

начальной школы 

 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации 

   Прусакова Н.П – 

классный 
руководитель 

Мартынюк А.В – 

 классный 

руководитель  

  

 

Коростей А.С –  

классный 

руководитель 

 

 
 

Зозолева Г.А, Медная 

З.В – классные 

руководители 

 

Мжельская А.С – 

классный 

руководитель 

Фестивали, форумы, 

акции: 

всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

 

 

 

сентябрь 5 -11 классы 

 

 Теряева А.В– 

ответственный по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

Конкурсы: городской конкурс рисунков 

«Письмо водителю» - участие  

 

районный конкурс творческих 

презентаций по профессиям  

октябрь 

 

 

апрель 

1 – 11 классы Максимова К.А 

Холдобинская П.А 

Игровая 

деятельность по 

профессиям: 

1.  игра «Хочу все знать» (о 

профессии хирурга, режиссера, 

писателя) 

 

2. «Географический квест» - 

профессии геолога, географа и 

турагента 

 
3.Акция «День ИТ – знаний» 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 
 

 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 7 классы 

 

 

9 класс 

классные 

руководители 

 

учитель географии: 

Теряева А.В 

Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации 

Недели 

профориентации 

1. Неделя профориентации 

 

2. «День выбора рабочей 

профессии» 

март 

 

апрель 

5 – 11 классы 

 

5 – 11 классы 

Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации, 

Классные 

руководители 



Дни открытых 

дверей 

1. День открытых дверей КемГУ 

2. День открытых дверей КузГТУ 

3. День открытых дверей в 

Кузбасском медицинском 

колледже 

4. Муниципальный 

профориентационный центр 

«Новигатор» и КузГТУ в онлайн 

формате 

5. Государственное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально 

– технический техникум (ГПОУ 

КПТТ) 

6. Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кем ТИП и СУ» - День 

открытых дверей в пищевом 

техникуме 
7. День биотехнолога – онлайн 

формат 

март  

 

март 

 

март 

 

 

декабрь 

 

 
 

октябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

8 – 11 классы Теряева А.В – 

ответственный по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями в рамках профоринтационной работы: 

 
Формы работы Название мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

обучающихся 

Ответственный 

Родительские 

собрания, встречи, 

консультации: 

1. Родительский лекторий по 

теме: «Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

2.«Как помочь ребенку выбрать 

профессию» «Куда пойти 

учиться» 

3. Родительский лекторий по 

теме: «Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

4. Индивидуальные 
консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися 

5. Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

в течение 

года 

9 – 11 классы классные 

руководители 

 Индивидуальные консультации с 

родителями 

по самоопределению 

подростка 

в течение 

года 

8 – 9 классы классные 

руководители, 

психолог 

 Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 
заведениях г. Кемерово 

в течение 

года 

8 – 9 классы классные 

руководители, 

психолог 

 Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

в течение 

года 

8 – 9 классы классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог, 

ответственный по 

профориентации  

 

 

 



Работа с педагогическими кадрами в рамках профориентации: 

 
Формы работы Название мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

обучающихся 

Ответственный 

Работа  

с документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

книжной выставки 

 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы 

гимназии 

 

Анализ  

поступивших выпускников в 

Вузы г. Кемерово, России и стран 
Зарубежья 

 

1. Мир профессий 

2. Информация об учебных 

заведениях г. Кемерово 

август, 

сентябрь, 

в течении 

года 

 

 

 

август 

 
 

 

 

сентябрь 

май  

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

9, 11 классы 

 
 

 

 

1 – 11 классы 

ответственный по 

профориентации, 

психолог, 

социальный педагог 

 

 

ответственный по 

профориентации, 

классные 
руководители 

 

 

библиотекарь 

 

 

Участие учащихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции, и 

ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на  

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива.  

В этом году Совет Старшеклассников принял участие в таких 

мероприятиях, как: «День самоуправления»; «Выборы ГСС»; «Всероссийская 

неделя добрых и полезных дел»; социальная акция «Радуга для друга», и 

районной и городских школах актива «В ритме РДШ», «Классные встречи 

РДШ», в областной школе подготовке вожатых, на городском форуме РДШ и 

др.  

Опираясь на предыдущий опыт и практику своей работы учащиеся 

гимназии провели и организовали следующие социальные акции, которые 

уже стали традиционными: «Новогодняя почта» (совместно с БФ «Город 

42»), «Человек собаке друг!», «Охотники за батарейками», «Коробка 

храбрости» (совместно с благотворительным фондом «Под крылом 

надежды»), социальная экологическая акция «Крышечки Добра», с целью 

помощи детям со сложными и редкими заболеваниями. 

Школа оказывает помощь в трудоустройстве старшеклассников на 

период летних каникул через районный Центр занятости населения. 

Трудовая бригада участвует в районных и городских трудовых акциях: 

«Клен», «Чистый берег – чистый город» и др. 

В этом году был и запланирован социальный проект «Давайте 

поиграем», отряд волонтеров все лето трудился, чтобы на территории 

гимназии появились игровые активности для ребят младших классов.  

 

 

 

 



Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

Дата 

проведени

я 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

(гимназический

, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

Результат  Форма участия 

(индивидуальна

я, командная) 

Количество 

участников 

Примеча

ния 

сентябрь 

2020 

День Знаний (01.09.) гимназический - - 1-11 кл.  

октябрь 

2020 

День Пожилого 

человека (01. 10.) 

районный участие - 5-11 кл.  

День Учителя 

(05.10.) 

гимназический участие - 1-11 кл.  

Акция к году 

библиотек (фото и 

видео конкурс)  

(15.10-26.10) 

гимназическая участие - 1-11 кл.  

ноябрь 

2020 

День Матери  

(25.11-27.11.) 

гимназический участие - 1-9 кл.  

Деловая игра 
«Выборы», на пост 

Главы Совета 

Старшеклассников 

(20.11.- 09.12.) 

гимназический участие - 2-11 кл.  

декабрь 

2020 

Областная 

профильная смена 

«В ритме РДШ» 

(онлайн) 

(24.12.-28.12.) 

область участие - 7-10 кл.  

Акция «Новогодняя 

почта», совместно с 

благотворительным 

фондом «Город 42» 
(01.12.-20.12) 

город участие - 1-11 кл.  

Акция «Сердцем к 

сердцу», совместно с 

организацией 

«Красный Крест» 

(01.12.-20.12) 

город Участие - 1-11 кл.  

Городской конкурс 

«Новогодняя 

игрушка»  

(02.12-14.12.) 

город участие - 1-4 кл.  

Конкурс «Открытка 

для гимназии» (к 

Юбилею школы) 

(01.12.-28.12) 

гимназический участие - 1-11 кл.  

Городская акция 

«Письмо Водителю» 
(09.12.-21.12.) 

город участие - 2-8 кл.  

Новогодний 

танцевальный батл 

(онлайн-формат) 

(07.12-21.12.) 

гимназический участие 0 5-11 кл.  

февраль 

2021 

Интеллектуально-

познавательная игра 

для лидеров РДШ 

«Ты решаешь» 

(05.02.) 

район 2 место командная 5 чел.  

апрель 

2021 

Акция «Добрые 

крышечки» 

район участие  командная   1-11 класс собрано 

8000 

крышек 

Акция «Охотники за город участие командная 1-11 класс собрано 



батарейками» 5000 

батареек 

май 2021 Акция «Человек 

собаке друг!» 

город участие командная 1-11 класса помощь 

приюту 

«Верный»

, было 

собрано 

более 100 

кг. корма 

 

Активную работу в развитии ученического самоуправления ведут 

средства массовой информации: 

 Юнкоры нашей газеты посетили выставку Бахрушенского музея 

«Беззаконная комета. Майя Плисецкая» в музей ИЗО; на выставку «Пейзаж в 

творчестве художников 19-начала 20 века», также в музее ИЗО; совершили 

экскурсию в Кузбасскую библиотеку для детей и молодежи на выставку 

«Лучшие книги мира»; встретились с актерами кемеровского театра для 

детей и молодежи Г. Забавиным, И. Латынниковой и др. 

  В рамках развивающей субботы кузбасского школьника прошло 

занятие для 2 «Б» класса в Кузбасской библиотеке для детей и юношества 

«Газетные страницы, листая» из серии «Занимательная журналистика». 

 Значимым событие для юнкоров стало участие в Областном 

медиасеминаре для школьников «300 лет Кузбасса глазами будущих 

журналистов» КемГУ – С. Германова, А. Бойко, Я. Рассохина. Городская 

медиашкола «Карьера в реальной журналистике» (март 2021г.) Я. Рассохина, 

С. Германова 

Немаловажную роль в работе гимназии занимает социально – 

психологическая работа. 

 В начале года с целью выявления социально-незащищенных категорий, 

учащихся социальным педагогом проведена работа с классными 

руководителями по выявлению социального положения детей, составлению 

социального паспорта класса. На основе полученной информации составлен 

социальный паспорт гимназии, выявлены семьи участников локальных войн 

для получения льготного питания. Проведены индивидуальные консультации 

по оформлению документов. 

 На детей, имеющих право на льготы по питанию, оформлена 

соответствующая документация (списки, приказы). Количество таких детей - 

13 человек (по сравнению с прошлым годом кол-во детей уменьшилось на 3 

учащихся). В течение отчетного периода дети получали компенсацию по 

оплате за питание (на основании списков Администрации г. Кемерово). 

Проведена индивидуальная работа с семьями детей, получающих льготное 

питание для 100 % охвата горячим питанием в зависимости от комплекса 

(были предложены разные варианты на выбор).  

 В течение года были организованы рейды по микроучастку. В 

результате проведенной работы на микроучастке гимназии составлен список 

детей в возрасте 6-18 лет. Не обучающихся детей не выявлено. По 

окончанию учебного года организованы рейды по микроучастку гимназии в 

семьи первоклассников. 

 Организованна совместная работа с ОППН ОВД Администрации 

Ленинского района, ПДН, Кабинетом по оказанию наркологической и 



медико-психологической помощи. Осуществлялось периодическое 

консультирование в Центре диагностики и консультирования и 

Методическом объединении социальных педагогов для коррекции 

социально-педагогической деятельности в гимназии. 

 Работа по профилактике употребления алкоголя, токсических и 

наркотических веществ несовершеннолетними строилась через пропаганду 

здорового образа жизни, с привлечением специалистов Кабинета медико-

психологической и наркологической помощи для детей и подростков 

Ленинского района, с использованием информационных стендов, классных 

часов. Были организованы и проведены беседы по следующим темам: 

- 1-11 классы – информационная беседа «Телефон горячей линии «Ты не 

один» для кого и зачем?». В дневниках учащихся 1-4-х классов размещён 

листок-вкладыш с телефоном горячей линии; для старших классов (5-11) 

информация представлена на сайте гимназии, информационном стенде, в 

электронном журнале; 

- 1, 2, 3, 4 классы - интерактивные занятия «Правильное питание – залог 

здоровья» проведены классными руководителями; 

- 2, 3, 4 классы – «Права и обязанности ребёнка» - викторина на основе 

сказочных героев о жестоком обращении с детьми, обсуждение прав и свобод 

ребёнка по основным пунктам конституции РФ; 

- 4-5 классы – интерактивное занятие «Права и обязанности»; 

2, 5 классы - беседа «Профилактика правонарушений в подростковом 

коллективе» с участием инспектора ПДН Вопиловой О.С.; 

- 5, 6, 7 – классы – викторина «Питание подростка: вред или польза?» - 

интерактивное занятие по вопросам здорового питания (проведены 

классными руководителями); 

- 5 класс – беседа «Профилактика правонарушений в подростковом 

коллективе» с участием инспектора ПДН Спицыной О.Н.; 

-7, 8, 9 классы – просмотр тематического фильма «Никотин. Секреты 

манипуляции» проведены классными руководителями (профилактика 

употребления никотин содержащих смесей); 

- 5, 6, 7, 8 классы – просмотр тематического мультфильма «Тайна едкого 

дыма» с обсуждением. (Профилактика табакокурения, пассивного курения) 

проведена социальным педагогом и классными руководителями; 

- 8 классы – занятие «Путешествие во времени» (профилактика употребления 

и распространения ПАВ); 

- 9 классы – анкетирование учащихся «Моё отношение к ЗОЖ»; 

- участие во Всероссийском конкурсе буклетов, плакатов «Стиль жизни – 

здоровье»; 

- 9, 10, 11 классы – просмотр фильма «Правда про алкоголь. История одного 

обмана» с обсуждением. Проведен классными руководителями 

(профилактика употребления спирт содержащих напитков, алкоголизма); 

 - 8 классы – беседа Буданцевой В.С., ведущим психологом ГБУЗ КО КОКНД 

Ленинского р-на с просмотром тематических фильмов о вреде табак 

содержащих смесей и приспособлений для их употребления; 

- 9, 10, 11 классы - беседа «Наркомания – переступить черту…»; (проведена 

учителем биологии Ворожцовой Т.Л.); 



- 9, 10, 11 классы - беседа «Что такое СПИД?»; (проведена учителем 

биологии Ворожцовой Т.Л.); 

- 9, 10, 11 классы - беседа «Там за туманом…»; (о вреде вейп проведена 

учителем биологии Ворожцовой Т.Л.); 

- для родителей – просмотр фильма «Осторожно, синтетика!» с обсуждением. 

В рамках «родительского урока» на собрании (проведены классными 

руководителями); 

- участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - онлайн 

родительское собрание. 

 В течение года был оформлен тематический стенд и размещена 

информация на сайте гимназии для детей и родителей: «Электронные 

сигареты», «Стоп, спайс!», «Памятка по профилактике ПАВ», «Курительные 

смеси. Юридическая ответственность», «Почему употребляют наркотики и к 

чему это приводит», «Стоп! Наркотик! Спасём наших детей», «Что мы знаем 

о табаке», «Основные признаки употребления подростками спайсов», 

«Последствия употребления спайс», «Мифы о ВИЧ», «Что такое ВИЧ?», 

«ВИЧ в организме человека», «Слагаемые здоровья», «Питание школьника», 

«Здоровое питание – полезная привычка», «Правильное питание», «Спорт, 

Советы учителя физкультуры», «Памятка для детей, подростков и родителей 

по правам ребенка». 

 Подготовлены буклеты о ВИЧ-инфекции для учеников 10-11 кл., 

памяток для родителей «Социальные сети: вред и польза?»; на сайте 

гимназии размещены памятки для детей по вопросам: - безопасное общение в 

соц. сетях; безопасное использование электронной почты и сети Wi-Fi; как 

защититься от кибербуллинга и фишинга; как защитить компьютер от 

вирусов и безопасно играть онлайн; защита авторского права и цифровой 

репутации; о вреде электронных сигарет и курительных смесей; «Стоп, 

наркотик!»;  что такое спайсы; как сказать: «НЕТ» наркотикам (от 

употребления и распространения до уголовной ответственности); 

административная ответственность за хранение, употребление и 

распространение ПАВ; как правильно мыть руки (профилактика вирусов и 

инфекций); если вы прилетели из-за границы (необходимые меры защиты 

здоровья своего и окружающих). А также памятки для родителей по 

вопросам: как защитить ребёнка от вредной информации; информационная 

безопасность в сети интернет; основные признаки употребления подростками 

спайсов. 

 В течение отчетного периода продолжил работу Совет по 

профилактике правонарушений и вредных привычек. Для организации 

профилактической работы по правонарушениям установлены связи с 

сотрудниками ПДН. Проведены профилактические беседы с 

административным советом. За текущий период детей, состоящих на 

внутришкольном учете нет.  

 В течение года детей, состоящих на внутришкольном учете и в ПДН 

нет.  

 Для профилактики правонарушений в гимназии проведены: проведен 

инструктаж на тему сохранности имущества для обучающихся 1-11 классов, 

по формированию законопослушного и безопасного поведения; в рамках 



уроков обществознания особое внимание уделяется проведению лекций, 

семинаров и бесед по разъяснению норм уголовного и административного 

законодательства в части ответственности несовершеннолетних, в том числе 

за совершение хулиганских действий и актов вандализма. 

 С неуспевающими учениками и нарушителями дисциплины регулярно 

проводится профилактическая работа, индивидуальные беседы, 

направленные на разъяснение правил поведения в гимназии и за ее 

пределами, а также расширение правовой информированности.  

 Проведена работа по акциям «Материальная помощь выпускнику» для 

учащихся 11 класса и «Помоги собраться в школу» для родителей детей 1-10 

классов из многодетных малообеспеченных семей, неполных, опекаемых, 

попавших в трудную жизненную ситуацию: информирование, 

индивидуальные консультации. В результате оформлены акты осмотра 

жилых помещений, сопутствующие документы и переданы на комиссию по 

рассмотрению вопроса о предоставлении материальной помощи учащимся, 

чьи семьи находятся в сложной финансовой ситуации. 

 Педагогом – психологом была проделана следующая работа: 

1. Проведены курсы занятий: 

-  11 класс - «Психология общения», «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ». 

- 10 класс - «Основы психологических знаний». 

2. Работа по созданию оптимального настроя, коррекции негативного 

эмоционального состояния учащихся 9, 11 классов перед ОГЭ, ЕГЭ, 

итоговым сочинением, устным собеседованием по русскому языку на 

ОГЭ. 

3. Проведено 2 сеанса музыкотерапии для учащихся 10 класса с целью 

психоэмоциональной разгрузки. 

4. В двух подгруппах 9 класса проведено изучение ведущего типа 

мышления учащихся, склонность к профессиональным сферам.  

5. Подготовлена памятка для учащихся 9, 11 классов на тему: 

«Психологическая подготовка к экзаменам», памятка размещена на 

сайте гимназии. 

6. Проведено СПТ учащихся 7-11 классов, в тестировании приняло 

участие 136 учащихся, что составило 92% от общего числа 

подлежащих тестированию. 

7.  В рамках недели наук гуманитарного цикла для учителей начальной 

школы проведен тренинг «Коррекция негативных состояний 

личности». 

8. Велась работа по адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к школьному 

обучению (психодиагностика в сентябре и апреле, индивидуальная 

работа, консультации с родителями и педагогами). 

9. Проведено 2 тренинга для учащихся 9-х классов по психологической 

подготовке к экзаменам и основам саморегуляции. 

10.  Проведено совещание с педагогическим коллективом ОУ по 

результатам и анализу СПТ учащихся 7-11 классов. 



11.  Проведена беседа с родителями учащихся 7-11 классов на тему 

«Кризисные состояния в жизни подростков. Как пережить их вместе». 

12.  Участвовала в малом педсовете по вопросу девиантного поведения.  

13.  Организовано 3 профориентационных встречи с выпускниками ОУ 

для учащихся 8 «А» класса. 

14.  Проведено психодиагностическое обследование учащихся 8Б класса 

на определение мотивации школьного обучения. 

15.  Проведено родительское собрание 8 «А» классе на тему «Особенности 

подросткового возраста». 

16.  Проведена психодиагностика учащихся 8 «А» класса на определение 

типа темперамента. 

17.  Проведен ценностно-мотивационный тренинг для вожатых летнего 

лагеря. 

18.  В летнем лагере в отряде «Умник» проведено 6 тренинговых занятий 

на сплочение и знакомство, по основам психологических знаний и 

успешности, а также анкетирование в конце смены. 

19.  Провела занятие на дистанционном вебинаре НМЦ «Коррекция 

негативных эмоциональных учащихся состояний на уроках музыки, 

ИЗО, МХК». 

Индивидуальная работа: 

1. Проведено 473 индивидуальных консультации и психокоррекционных 

мероприятий с учащимися по заявленным проблемам, в т.ч. с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные оценки по итогам 

аттестационных периодов и трудности в адаптации к школьному 

обучению, находящимися в кризисных жизненных ситуациях, по 

результатам СПТ. 

2. Проведено 100 индивидуальных консультаций с педагогами и 

администрацией гимназии по личностным проблемам и по 

сопровождению воспитательного и учебного процесса. 

3. Проведено 130 индивидуальных консультации с родителями учащихся 

по личным проблемам и по улучшению межличностного 

взаимодействия с детьми. 

А также совместно с классными руководителями был проведен 

мониторинг уровня воспитанности учащихся. 

 Качество воспитания обучающихся представляет собой широкий 

комплекс условий обучения и воспитания. Для измерения качества 

воспитания недостаточно статистических показателей, необходимы 

субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям учащихся 

и общества в целом.  Для определения уровня воспитанности обучающихся 

проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся в течение 

учебного года. Результаты уровня воспитанности представлены в следующих 

таблицах. 

 В исследовании среди 1 – 2 классов приняло участие – 104 человека. 

 

 высокий средний низкий 

 1 2 1 2 1 2 



полугод

ие 

полугод

ие 

полугод

ие 

полугод

ие 

полугод

ие 

полугод

ие 

Диагностик

а 

нравственн

ой 

самооценки 

71,15 % 66,35% 25 % 32,69% 1,92% 0,96% 

 

Диагностик

а 

нравственн

ой 

мотивации 

37,5% 54,81% 53,85% 44,23% 4,81% 0,96% 

 

Из таблицы видно, что большее количество учащихся имеют высокий 

уровень самооценки и нравственной мотивации. Не большое количество 

имеют уровень ниже среднего и совсем маленькое количество детей имеет 

низкий уровень, который был частично скорректирован в течение учебного 

года. В результате проведенного исследования установлено, что 

преобладающее большинство учащихся 1 – 2 классов имеют высокий и 

хороший уровень воспитанности. 

 В исследовании среди 3 - 4 классов приняло участие – 89 человек. 

 

 высокий средний низкий 

 1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

Размышл

яя о 

жизненно

м опыте 

91,01 % 91,01 % 6,74 % 10,11% 1,12% 0 % 

 
 

Как видно по результатам, что среди 3 – 4 классов преобладает 

высокий уровень мотивации. Меньшее количество имеют средний уровень и 

обучающихся с низким уровнем, на конец учебного года не выявлено. В 

результате проведенного исследования установлено, что преобладающее 

большинство учащихся 3 - 4 классов имеют высокий и хороший уровень 

воспитанности. 

 В исследовании среди 5 – 11 классов приняло участие – 231 человек. 

 высокий средний низкий 

 1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

Отношени

е к семье 

82,58 % 83,68 % 14,27 % 13, 46 % 3,15 % 2, 86 % 

Отношени

е к 

88,63% 91,55 % 7,23 % 6,8 % 4,14 % 1, 65 % 



Отечеству 

Отношени

е к 

природе 

61, 47 % 53,25 % 14,72 % 21,65 % 13,85 % 5, 19 % 

Отношени

е к своему 

здоровью 

85,35 % 87,14 % 7,27 % 7, 71 % 7,38 % 5,15 % 

Отношени

е к 

культуре 

 

72, 36 % 76,5 % 18,96 % 16,18 % 8,68 % 7,32 % 

 

 Уровень воспитанности отслеживался по следующим критериям: 

- отношение к семье; 

- отношение к отечеству; 

- отношение к природе; 

- отношение к своему здоровью; 

- отношение к культуре. 

На основании результатов можно сделать вывод о том, что 

воспитательная работа в классах в целом ведется на среднем уровне. Для 

учащихся с выявленным высоким уровнем характерно наличие устойчивой и 

положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с 

проявлением активной общественной, гражданской позиции. Для учащихся 

со средним уровнем характерны: самостоятельность, проявление 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще 

отсутствует, присутствует неустойчивый опыт положительного поведения, 

которое регулируется в основном требованиями старших и другими 

внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны.  

У учащихся с низким уровнем воспитанности не развиты саморегуляция 

и самоорганизация, а также этот уровень характеризуется отрицательным 

опытом поведения обучающегося, которое с трудом исправляется под 

влиянием педагогических воздействий (влиянием педагогов, родителей и 

работников других служб).  

Главным показателем эффективности и деятельности любой школы 

является состояние профилактической направленности воспитания и 

обучения. Нужно указать в этом направлении слаженную работу 

педагогического коллектива, классных руководителей по привлечению 

общественности, родителей для решения вопросов учебно-воспитательного 

процесса, пропаганду здорового образа жизни. В планах классных 

руководителей, общешкольной воспитательной работы специально включены 

разделы, для коррекции учащихся у которых выявлен низкий уровень 

воспитанности. 

Работа с классными руководителями 

Контроль осуществлялся по следующим критериям: проверка планов ВР 

классного руководителя, отчеты классных руководителей, социальный 

паспорт, сведения о занятости детей во внеурочное и каникулярное время, 



план реализации городского проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника», протоколы родительских собраний, журнал инструктажей по 

ТБ. 

Анализ планов работы показал, что все они составлены на основе плана и 

программы воспитания и содержат мероприятия, направленные на 

формирование гражданско-патриотического, нравственно-этического, 

художественно-эстетического, экологического, трудового и оздоровительно-

спортивного воспитания, социализации обучающихся, профессиональной 

ориентации обучающихся, формирование экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Однако можно выделить ряд недостатков в ведении документации 

некоторыми классными руководителями: 

- протоколы родительских собраний и планы ВР не оформлены в 

соответствие с требованиями; 

- не своевременно сдается деловая документация классного руководителя 

администрации гимназии. 

Со вновь прибывшими классными руководителями были проведены 

индивидуальные консультации на следующие темы: правильность 

составления планов ВР; использование форм работы, направленных на 

реализацию целей и задач, внедрение в воспитательный процесс активных 

форм воспитательной работы с обучающимися; ведение протоколов 

родительских собраний; родительский всеобуч; составление плана РСКШ. 

МО классных руководителей проведена следующая работа: 

а) Проведены методические заседания: 

Методическое объединение № 1 

- нормативно – правовая база к составлению примерной программы 

воспитания; 

- знакомство программой воспитания МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»); 

- знакомство с «методическими рекомендациями органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих классное руководство в ОО»; 

- рассмотрение положения о классном руководстве в гимназии; 

- профилактика ПДД. 

Методическое объединение № 2 

- организация СПТ (Зозолева Г.А.); 

- мониторинг деятельности классного руководителя, воспитанности 

учащихся; 

- организация осенних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 3 

- обсуждение и анализ мониторинга классного руководителя и уровня 

воспитанности учащихся за 1 полугодие; 

- план мероприятий ко Дню Победы; 

- организация зимних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 4 (запланировано, но не проведено) 

-  планирование районного конкурса «Неделя профориентации»; 

-  Российское движение школьников, проекты РДШ (Холдобинская П.А.) 

- организация весенних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 5 (запланировано, но не проведено) 



- мониторинг деятельности классного руководителя и уровня воспитанности 

учащихся; 

- анализ деятельности; 

- организация летних каникул, ПДД. 

В методической работе с классными руководителями, можно отметить 

ряд недостатков: 

- не все классные руководители используют в процессе проведения 

воспитательных мероприятий разнообразные формы и методы 

воспитательной работы с учащимися; 

- некоторыми классными руководителями не в полной мере используется 

творческий потенциал обучающихся в ходе проведения мероприятий; 

- не у всех классных руководителей осуществляется тесное сотрудничество с 

классным ученическим самоуправлением; 

- не все классные руководители осуществляют должную воспитательную 

работу в руководстве своими классными коллективами. 

На основании вышесказанного рекомендуется: 

- использовать в процессе проведения воспитательных мероприятий 

более разнообразные формы и методы воспитательной работы с учащимися; 

- обеспечивать выполнение единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации обучающихся, содействие становлению 

воспитательной системы; 

- продолжать повышать теоретический, научно-методический уровень 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии 

воспитательной работы, а также продолжить работу по повышению 

педагогического мастерства молодых и малоопытных классных 

руководителей, назначить ответственным Боровик Н.А., руководителя м\о 

классных руководителей. 

в) Мониторинг деятельности классного руководителя. Проводимый в 

школе мониторинг деятельности классного руководителя призван в первую 

очередь побудить к самоанализу, педагогу вычленить первоначальные задачи 

в профессиональном самосовершенствовании.  

 Исследования деятельности классного руководителя осуществлялись 

по 

программе мониторинга деятельности классного руководителя Куприянова 

Б.В., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 

педагогики ГОУВПО Костромской государственный университет, доцент 

кафедры теории и методики обучения и воспитания Костромского 

областного института повышения квалификации работников образования. 

Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя 

проводился в 2020-2021 учебном году 2 раза (после первого полугодия и в 

конце учебного года). Для исключения бумажной работы мониторинг 

деятельности классного руководителя был переведен в гугл – таблицу, что 

очень экономит временные затраты: на заполнения и сбор информации. 

Предлагаемый комплекс мер по мониторингу ориентирован не только 

на контроль за работой классного руководителя, а на содействие в решении 

возникающих проблем.  

На основании полученных результатов рекомендуется: 



1. Результаты мониторинга использовать для подготовки аналитических и 

информационных материалов, в планировании и организации методической 

работы с классными руководителями в учебном году. 

2. Активизировать классных руководителей на проведение социально- 

значимых мероприятий (проектов) и акций, участию обучающихся в жизни 

гимназии, РДШ, Добро.ру, Большая перемена и др. 

3. Повышать уровень ученического самоуправления в классе. 

4. Привлекать родителей для участия в организации совместных 

мероприятий, в самоуправление класса и школы (особенно в старших 

классах). 

5. Продолжить осуществление мониторинга эффективности деятельности 

классного руководителя в образовательном учреждении (возможны 

изменения и дополнения в предложенный инструментарий, мониторинг по 

отдельным направлениям и критериям). 

 

Участие классных коллективов в конкурсном движении: 
 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

областной акция «Птицеград» апрель (1 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Иванова Л.А.) 

городской заочный конкурс «Пою 

тебя, мой край родной» 

май (1 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Иванова Л.А.) 

областной экологическая акция 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

май (1 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

Участие 

(Иванова Л.А.) 

городской  Конкурс «Лучший 

скворечник» 

апрель (2 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 
3 место 

(Чудинова Е.В.) 

всероссийский патриотический конкурс 

«Мои герои большой 

войны» 

апрель (2 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Чудинова Е.В.) 

городской  «Скажи пожарам - нет» март (2 «А») индивидуальное 

участие, 3 

человека 

участие 

(Чудинова Е.В.) 

гимназический конкурс на создание 

эскиза открыток к 30 – 

летию гимназии 

декабрь (2 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Чудинова Е.В.) 

городской конкурс «Помоги 

птицам зимой» 

апрель (2 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 
2 место 

(Поддубная 

А.А.) 

городской конкурс слайдовых 

презентаций «Наука 

глазами детей» 

апрель (2 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 
1 место 

(Поддубная 

А.А.) 

городской городской конкурс 

«ЭкоТехноИнициатива» 

апрель (2 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 
3 место 

(Поддубная 

А.А.) 

городской конкурс 

«Флористическая 

радуга» 

февраль (2 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Поддубная 

А.А.) 

городской конкурс «Кузбасс 

легендарный» 

март (2 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 
2 место 

(Поддубная 

А.А.) 

всероссийский  акции РДШ 

«Армейский сундучок», 

февраль, март (2 

«Б») 

командное, весь 

класс 
сертификат 

участника 



«Армейская зарядка», 

«Вперед, экоотряд!» 
(Поддубная 

А.А.) 

районный, 

городской 

конкурс «Моя душа в 

душе природы» 

октябрь (2 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 
1, 2 место 

(Поддубная 

А.А.) 

областной  экологическая акция 

«Птицеград» 

апрель (3 «А»)  индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Петрова Н.А.) 

городской заочный конкурс «Пою 

тебя, мой край родной» 

май (3 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 
1 место 

(Петрова Н.А.) 

городской  «Космос глазами детей» апрель (3 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Тимофеева 

М.Г.) 

районный конкурс новогодних 

игрушек «Новогоднее 
мерцание» 

декабрь (3 «Б») индивидуальное 

участие, 2 
человека 

1 место 

(Тимофеева 

М.Г.) 

городской Ларец новогодних 

сказок 

декабрь (3 «Б») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Тимофеева 

М.Г.) 

городской  «Скажи пожарам - нет» март (4«А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Боровик Н.А.) 

районный конкурс новогодних 

игрушек «Новогоднее 

мерцание» 

декабрь (4 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Боровик Н.А.) 

городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

февраль (5 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Марьянова 

Е.Л.) 

районный конкурс новогодних 

игрушек «Новогоднее 

мерцание» 

декабрь (5 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Марьянова 

Е.Л.) 

городской  конкурс «Стихопад» декабрь (5 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Марьянова 
Е.Л.) 

городской, 

областной  

конкурс французской 

песни  

декабрь (6 «А») командное, 3 

человека 
1 место, 

Участие 

(Прусакова 

Н.П.) 

всероссийский  акции РДШ 

«Армейский сундучок», 

«Армейская зарядка», 

«Открытка учителю», 

«Я как мама», «Завтрак 

для мамы!» 

октябрь, 

Февраль, март 

(6 «Б») 

командное, весь 

класс 

участие 

(Прусакова 

Н.П.) 

всероссийский  Большая перемена май (6 «А») индивидуальное 

участие, 3 

человека 

участие 

(Прусакова 

Н.П.) 

областной достижения юных сентябрь – 

декабрь (6 «А») 

индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Прусакова 
Н.П.) 

городской, 

областной 

спортивная Киберлига 

РДШ 

апрель – май (10 

класс) 

командное, 3 

человека  
1 место, участие 

(Синельникова 

М.Л.) 

всероссийский фестиваль РДШ «В 

центре событий» (ВДЦ 

«Орленок») 

май – июнь (7 

«А») 

командное, 3 

человека  
победители 

(Ворожцова 

Т.Л.) 

городской  конкурс хобби – 

кампусов  

июнь (7 «А», 6 

«А», 5 «А») 

командное, 10 

человек 

участие 

(Ворожцова 

Т.Л.) 

районный выставка «Кузбасс 

рабочий» 

апрель (8 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Зозолева Г.А.) 

всероссийский акции «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

май (8 «А») индивидуальное 

участие, весь класс 

участие 

(Зозолева Г.А.) 

городской  Кемеровчанка года февраль (9 «А») индивидуальное 

участие, 1 человек 

участие 

(Мартынюк 

А.В.) 

областной Достижения юных сентябрь – 
декабрь (9 «А») 

индивидуальное 
участие, 1 человек 

участие 
(Мартынюк 



А.В.) 

всероссийский  Большая перемена май (9 «А») индивидуальное 

участие, 9 человек 

участие 

(Мартынюк 

А.В.) 

всероссийский акции «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

май (10 «А») индивидуальное 

участие, весь класс 

участие 

(Коростей А.С.) 

всероссийский  Большая перемена май (10 «А») индивидуальное 

участие, весь класс 

участие 

(Коростей А.С.) 

 

 Работа с родителями. Основная цель этого направления - 

активизировать интерес родителей к проблемам школы. Формы 

реализации работы с родителями осуществляется через: 

- классные родительские собрания; 

- общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, 

неполных семей); 

- привлечение родителей к проведению общешкольных и классных 

мероприятий (праздники, концерты, спортивные соревнования, РСКШ). 

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, 

что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Гимназия заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в Гимназии велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты).  

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, 

есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на 

любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для 

роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием 

включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают 

проявлять себя в самоуправлении школы. 

В соответствии с планом проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания.  

В гимназии работает Попечительский Совет и Совет Гимназии в 

компетенцию которого входит оказание содействия школе в деле обучения и 

воспитания детей. попечительский совет помогает администрации гимназии 

в проведении различного рода мероприятий, приобретении необходимого 

оборудования, учебников, учебных пособий и т.д.  

В течение учебного года была проведена большая работа по решению 

тех воспитательных задач, которые были поставлены на данный учебный год. 

Практически все традиции удалось поддержать и продолжить. 

Школьный коллектив продолжал жить интересной и насыщенной жизнью и 



мере возможностей участвовать районных, городских и областных 

мероприятиях. 

Воспитательную работу за данный год можно считать 

удовлетворительной. Учащиеся всей гимназии с удовольствием принимали 

участие в любых предлагаемых им мероприятиях. В следующем учебном 

году необходимо продолжить работу по знакомству учащихся и 

педагогического коллектива с Российским движением школьников 

(РДШ). 

При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям 

прослеживается положительная динамика: 

- увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного 

уровня; 

- обучающиеся охвачены досуговой занятостью, 

- с участием членов ученического самоуправления проводятся все 

общешкольные мероприятия; 

- профилактическая деятельность педагогического коллектива носит 

системный характер; 

- имеется определённая система работы с родителями. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся 

и их родителей в необходимости развития воспитательной системы 

школы в следующем году, необходимо продолжить решать поставленные 

задачи.  

IV. Содержание и качество подготовки 

Показатели успеваемости в сравнении с предыдущим годом повысились. 

Абсолютная успеваемость по гимназии на конец 2020-2021 учебного года 

составила 100% (так же, как и в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах), 

качественная – 81, 4%, что на 3,4% выше качественной успеваемости 

прошлого года, на 6,5% выше качественной успеваемости 2018-2019 

учебного года, и на 8,9% выше качественной успеваемости 2017-2018 

учебного года. 

 По начальной школе абсолютная успеваемость составляет 100% 

(данный показатель сохраняется на протяжении 4-х лет) и 85,8% 

качественная успеваемость (на 2,5% ниже по сравнению с 2019-2020 

учебным годом, и на 2,3 % ниже, чем в 2018-2019 учебном году), в основной 

школе – 100% абсолютная (так же, как и в 2019-2020, 2018-2019 учебных 

годах) и 76,3% качественная успеваемость (на 3,8% выше по сравнению с 

2019-2020 учебным годом, на 9,5% выше, чем в 2018-2019 учебном году), в 

старших классах–100% абсолютная успеваемость (так же, как и в 2019-2020, 

2018-2019 учебных годах) и 88,8% качественная успеваемость (на 12,3% 

выше качественной успеваемости 2019-2020   учебного года и на 13,8% выше 

качественной успеваемости 2018-2019   учебного года). 

 

№ Наименование 

показателя 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

 По гимназии 



 Абсолютная 

успеваемость, % 

99,3 100 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

72,5 74,9 78 81,4 

 Количество 

отличников 

74 74 86 95 

 Количество 

учащихся с одной «4» 

31 15 17 19 

 Количество 

учащихся с одной «3» 

32 27 41 26 

 Неуспевающие 3 0 0 0 

 Начальная школа 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

100 100 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

91,1 88,1 88,3 85,8 

 Количество 

отличников 

32 30 31 42 

 Количество 

учащихся с одной «4» 

14 8 10 7 

 Количество 

учащихся с одной «3» 

5 5 10 11 

 Неуспевающие 0 0 0 0 

 Основная школа 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

99,0 100 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

67,2 66,8 72,5 76,3 

 Количество 

отличников 

29 32 50 32 

 Количество 

учащихся с одной «4» 

15 5 5 10 

 Количество 

учащихся с одной «3» 

18 17 26 14 



 Неуспевающие 0 0 0 0 

 Средняя школа 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

99,3 100 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

51,7 75 76,5 88,8 

 Количество 

отличников 

13 12 5 21 

 Количество 

учащихся с одной «4» 

2 2 2 2 

 Количество 

учащихся с одной «3» 

9 5 5 1 

 Неуспевающие 1 0 0 0 

 

Статистические данные результатов государственной итоговой 

Аттестации выпускников IX классов МБОУ «Гимназия№71» («Радуга») 

 

 

 

Класс Предмет Средняя отметка 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

9 «а» Русский язык 4,5 4,5  

 

 

ГИА не 

проводила

сь 

       4,6                                                                                        

9 «а» Математика 4,0 3,8 4,0 

9 «а» Литература 4,8 4,0  

ГИА не 

проводила

сь 

предметам 

по выбору 

9 «а» Обществознание 3,6 3,7 

9 «а» Английский язык 4,5 4,6 

9 «а» История 3,7 4,0 

9 «а» Французский 

язык 

- - 

9 «а» География 4,4 3,8 

9 «а» Физика 4,3 3,5 

9 «а» Химия 4,3 4,5 

9 «а» Биология 3,3 4,5 

9 «а» Информатика и 

ИКТ 

4,5 4,5 



В 2020 – 2021 учебном году государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования для выпускников IX классов 

проводилась только по обязательным предметам в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией. 

На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса 

проводились итоговые контрольные работы в форме ОГЭ по одному 

выбранному предмету с целью определения уровня качества знаний 

учащихся, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Результаты итоговых контрольных работ в форме ОГЭ учащихся  

Класс Предмет Кол-во участников Средняя 

отметка 

9 «а» физика 7 4,1 

9 «а» химия 1 4,0 

9 «а» литература 1 4,0 

9 «а» биология 2 4,0 

9 «а» английский язык 20 4,4 

 

Статистические данные результатов государственной итоговой 

Аттестации выпускников XI классов МБОУ «Гимназия№71» («Радуга») 

Класс Предмет Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

11 «а» Русский язык 77,3 76,9 72 

11 «а» Математика профильная 56,6 61,6 56 

11 «а» Математика базовая 4,6 - - 

11 «а» Информатика и ИКТ 51,0 - 60 

11 «а» Биология 76,5 56,3 61 

11 «а» Литература 70,8 70,2 72 

11 «а» Английский язык 76,6 68,1 71 

11 «а» Французский язык - - - 

11 «а» Обществознание 68,0 62,4 60 

11 «а» История 64,7 60,3 49 

11 «а» Физика 58,0 68,2 68 

11 «а» Химия 78,5 68,5 68 



 

V. Востребованность выпускников 

9-йкласс 

 
Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Дальнейшее обучение  

Трудоустройство 

Не учится, 

не 

работает 
10 класс СПО 

2021 31 
(из них 2 - на 

семейном обучении) 

26  
(из них 1-  семейное 

обучение,  

2 – переезд в др. город (10 

кл.) 

5 

  

0 0 

 

11-йкласс 
 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Дальнейшее обучение Трудоустройство/ 

длительные курсы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не 

работает 
СПО ВУЗ 

2021 21 3 18 0 0 0 

 
Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

дневных общеобразовательных организаций 2021 года 

Общее кол-

во 

выпускнико

в 2021 года, 

поступивши

х в вузы 

Кол-во 

выпускнико

в 

поступивши

х в вузы 

Кемеровско

й области 

Кол-во 

выпускнико

в 2021 года, 

выбывших 

за пределы 

Кемеровско

й области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г. 

Москва 

г. Санкт-

Петербу

рг 

г. 

Красн

оярск 

г. 

Барн

аул 

г. 

Ново

сиби

рск 

В другой город 

(указать какой) 

За 

пределы 

Российс

кой 

Федерац

ии 

18 5 14 
13 – ВУЗ, 

1- СПО 

1 4 5 0 0 0 2- Калининград, 

1- Владивосток, 

1 – Краснодар 

СПО) 

0 

 

Количество выпускников, поступающих в Высшие учебные заведения, 

стабильно высокое по сравнению с общим количеством выпускников 11-х 

классов и в 2021 году составило 78%. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы 

                   оценки качества образования 

В гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 30.12.2020г. 

В рамках основных мероприятий ВСОКО выявлено полное соответствие 

реализуемых в гимназии образовательных программ ФКГОС, ФГОС, 

проанализированы условия осуществления образовательной деятельности, 

проведена стартовая (входная) оценка уровня освоения учащимися 

образовательных программ, контрольная оценка уровня освоения учащимися 

11 «а» География - - - 



образовательных программ, оценка личностного развития учащихся и 

качества воспитательной работы в гимназии. 

Оценка качества образовательных программ показала соответствие 

структуры и содержания учебного плана требованиям ФКГОС, ФГОС и 

рекомендациям базисного учебного плана, наличие учебных планов для 

учащихся, осваивающих ООП в очной форме обучения, наличие материалов, 

подтверждающих учет образовательных потребностей и запросов учащихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента образовательной организации, определении части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствие содержания рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС, ФГОС,  

реализация в полном объеме содержания программного материала по  

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям (выполнение рабочих 

программ). 

Произведена оценка условий осуществления образовательной 

деятельности: 

- кадрового обеспечения; 

- материально-технического оснащения; 

- качества информационно-образовательной среды; 

- учебно-методического обеспечения; 

- библиотечно-информационных ресурсов. 

Для оценки результатов освоения учащимися образовательных программ 

в отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, 

использовались только предметные образовательные результаты. В 

отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, 

использовались предметные результаты, метапредметные результаты и 

личностные. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
Педагоги гимназии формируют профессиональный портфолио, путем 

следования индивидуальной траектории профессионального развития 

(данная траектория разрабатывается с участием педагога на заседаниях М/О 

и включает в себя профессиональную деятельность как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами). Данный профиль 

размещен в медиатеке и доступен для редактирования.  

 

Анализ повышения квалификации педагогов 

2019 – 2021г. 

Формы повышения 

квалификации и  

2019год 2020 год 2021год 



Курсы  КРИПКиПРО (очные 

долгосрочные) 

2 3 - 

Курсы КРИПКиПРО 

(дистанционные) 

2 1 1 

Курсы КРИПКиПРО, НМЦ 

(краткосрочные) 

12 - - 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

11 11 25 

Дополнительное 

образование 

(переподготовка)  

3 1 - 

Участие в обучающих 

предметных семинарах 

38 39 45 

Участие в информационных 

и обучающих вебинарах 

56 186 192 

 

Анализ форм повышения квалификации профессионального роста 

педагогов показывает, что растет количество педагогов повышающих свою 

квалификацию, участвующих в семинарах и вебинарах. Стоит отметить 

популярность дистанционной формы обучения, позволяющей без отрыва от 

профессиональной деятельности повысить квалификацию. 

Создание универсальных и эффективных механизмов диссеминация 

педагогического опыта, отработка моделей диссеминации позволяет 

формировать профессиональные компетенции педагогов. 

 

Анализ диссеминации педагогического опыта 2019–2021гг. 

 

Формы диссеминации 

педагогического опыта 

2019 год 2020 год 2021 год 

Организация семинаров на базе 

гимназии 

4 3 0 

Печатные научно-методические 

работы (область) 

2 3 6 

 

Печатные научно-методические 

работы (Россия) 

11 5 2 



Участие во внешних НПК (очно 

доклады) 

4 4 4 

Участие в гимназической 

учительской  конференции 

9 10 8 

 
Педагоги гимназии ежегодно делятся своим опытом с педагогическим 

сообществом города, области, страны. Так, педагог гимназии Голенда М.В. 

выступила очно на юбилейной Всероссийской НПК «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» с 

докладом «Индивидуальный проект и ФГОС». 

Мальцева О.М. опубликовала авторский материал «Об одном 

графическом подходе к решению квадратного уравнения как средстве 

подготовки квалифицированных инженерных кадров» Мальцева О.М., 

Победаш П.Н./Актуальные вопросы фундаментальных наук в техническом 

вузе [Электронный ресурс]: сборник научных статей / Кузбасский 

государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева; 

[редакционная коллегия: главный редактор С. А. Ковалевский, 

ответственный редактор Д. Н. Белянин]. - Кемерово: КузГТУ, 2021, С.254-

259 Победаш П.Н. ЗАМЕЧАНИЯ О ЧИСЛАХ БЕРНУЛЛИ/ Победаш П.Н., 

Мальцева О.М./Актуальные вопросы фундаментальных наук в техническом 

вузе [Электронный ресурс]: сборник научных статей / Кузбасский 

государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева; 

[редакционная коллегия: главный редактор С. А. Ковалевский, 

ответственный редактор Д. Н. Белянин]. - Кемерово: КузГТУ, 2021, С.260-

264. 

Мешкова Е.С. приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Педжурнал 2021», заняла второе место в межрегиональном педагогическом 

турнире «Современный педагог», опубликовала методические материалы 

«Особенности реализации предметной области «Технология» в неделимых 

классах» на сайте МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»), а также в депозитарии 

«Научно-методического центра». 

Голенда М.В. опубликовала сценарий урока «Металлы» в сетевом 

издании "Фонд 21 века»». Кроме этого имеет интернет- публикации: 

Региональный депозитарий электронных образовательных ресурсов, 

электронный демонстрационный материал: Интеллектуальная интерактивная 

игра ЗНАТОКИ, а также имеет публикацию в сборнике материалов V 

региональной НПК "Интеграция содержания естественно-научного 

образования как путь его обновления" Кемерово, КРИПКиПРО, 2021 статья 

"Интеграция школьных предметов: проблемы и способы их преодоления" в 

соавторстве с учителем начальной школы Чудиновой Е.В. 

Гильдебрант И.Г. опубликовала статью «Необходимость психолого-

педагогической поддержки одарённых обучающихся» в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

Учителя французского языка Милёшина О.М. и Повелицина Е.В. 

выступили с докладами на VII Всероссийском научно-методическом 

семинаре «Традиции и инновации в обучении иностранным языкам» в 



Кемеровском Государственном Университете по следующим темам: "Пути 

повышения мотивации к предмету ФЯ как 2-ой ИЯ" и «Возможности 

дополнительных методических материалов в процессе обучения школьников 

французскому языку».  

ТеряеваА.В. опубликовала статью «Формирование мотивации к 

обучению с помощью интерактивных сервисов на уроках географии» в 

Межрегиональной молодежной научно-практической школе «ГеоКузбасс». 

Кроме этого имеет публикации в печатных изданиях: Актуальные 

направления географических исследований в Кемеровской области и других 

регионах России: Сборник материалов Всероссийской научной конференции 

молодых ученых в рамках Межрегиональной молодежной научно – 

проектной школы «ГеоКузбасс» (г. Кемерово, 25 – 28 февраля 2021 года)/ 

Под ред.: О.А Брель; КемГУ, 2021. - 262 с; Статья: Формирование мотивации 

к обучению с помощью интерактивных сервисов на уроках географии. 

В апреле 2021 года учителем истории и обществознания Евсовичем 

С.Ю. была организована практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности для студентов очной формы 

обучения института образования, направление подготовки 44.03.05, 

педагогическое образование направленность (профиль) подготовки: История 

и обществознание.  

100% педагогов гимназии приняли участие в мероприятиях 

августовского педагогического фестиваля и Кузбасского образовательного 

форума. 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

в 2021 ГОДУ 

На сегодняшний день  можно утверждать, что участе педагогов в 

конкурсном давижении обеспечивает  их профессиональный рост.Так, 

Голенда М.В. победила во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мой 

лучший проект» с работой «Интеллектуальный проект-игра по естественным 

наукам «Знатоки». 

Мжельская А.С. победила в номинации «лучшая презентация к уроку» 

во Всероссийском конкурсе «Росконкурс» с работой «Силы 

электромагнитной природы» по предмету физика для 10 класса.  

Чекусова А.П. победила в международном конкурсе педагогического 

мастерства «Секреты педагогического мастерства» в номинации 

«Презентация к уроку» с работой «Символизм в творчестве А. Блока: 

основные мотивы, образы и стилистика». 

Поддубная А.А. заняла 3 место в Региональном конкурсе "Опыт 

мудрых" (WorldSkills). 

Мешкова Е.С. и Прусакова Н.П. стали призёрами в 

Межрегиональном педагогическом турнире, по теме: «Современный 

педагог». 
Анализ участия педагогов в конкурсном движении позволяет сделать 

ряд выводов: 

-педагоги гимназии активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- отмечается рост победителей и призеров; (снижается количество 



участников, отмечается тенденция качества); 

- ежегодно растет список конкурсов (отмечается рост количества 

участников областных и всероссийских конкурсов). 

Особое внимание в организации деятельности по обеспечению 

Профессионального роста педагогов уделяется таким категориям как: 

молодые специалисты и педагоги без опыта работы. В гимназии успешно 

реализуется проект «Школа молодого педагога» и внедряется целевая модель 

наставничества. 

За каждым молодым специалистом и педагогом без опыта работы 

закрепляется наставник из числа наиболее опытных педагогов. Деятельность 

наставников строго регламентируется и осуществляется по разработанному 

плану. Деятельность молодых специалистов курируется и руководителями 

М/О и, в обязательном порядке, администрацией. 

Анализ движения молодых специалистов в ОУ 

Информаци

я по 

движению 

молодых 

специалист

ов в ОУ 

 

2019год 2020год 2021 год 

ФИО    

молодых 

специалист

ов 

Аттестация ФИО    

молодых 

специалист

ов 

Аттестация ФИО    

молодых 

специалист

ов 

Аттестация 

Устроены 

на работу в 

ОУ 

 

Кореневская 

А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

- 

 

- 

- 

Боголюбов 

Е.А. 

Идемешова 

А.М. 

- 

 

- 

Немкович 

Е.С. 

Каташева 

Е.А. 

Евдокимова 

О.Ю. 

- 

- 

 

- 

Работают 

 

 

Холдобинск

ая П.А. 

I категория Кореневская 

А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

I категория 

I категория 

I категория 

Идемешова 

А.Н. 
I категория 

 

Благодаря спланированной и компетентной деятельности 

администрации, наставников, руководителей МО и всего педагогического 

коллектива, молодые специалисты успешно перенимают опыт у более 

опытных педагогов и становятся успешными в профессиональной 

деятельности. 

На сегодняшний день, бесспорно можно утверждать, что участие 

педагогов в конкурсном движении обеспечивает их профессиональный рост. 

 

Анализ движения качественного 

состава педагогического коллектива 

 

Категория 2019 год 2020 год 2021 год 



Высшая (подтверждена) 6 -14% 4 – 14% 1 – 2% 

Высшая (вновь получена) 2 – 5%      2 – 5% 5 – 11% 

I (подтверждена) 1 – 2% - - 

I (вновь получена) 2 – 5% 5 – 11% 4 – 9% 

ИТОГО: 11 – 25% 11– 27% 10 – 21% 

 

Анализ качественного 

состава педагогического коллектива 

Категория 2019год 2020год 2021 

            год 

Высшая 29 - 66% 29 – 64% 30 – 64% 

Первая 10 – 23% 

Боровик Н.А. 

Гильдебрант 

И.Г. 

Евсович С.Ю. 

Карасева М.А. 

Коростей А.С. 

Мартынюк А.В. 

Марьянова Е.Л. 

Холдобинская 

П.А. 

Славгородский 

В.В. 

Щетинина Т.И. 

13 – 29% 

Боровик Н.А. 

Гильдебрант 

И.Г. 

Коростей А.С. 

Мартынюк А.В. 

Марьянова Е.Л. 

Холдобинская 

П.А. 

Славгородский 

В.В. 

Щетинина Т.И 

Поварич П.О. 

Вотинцева А.В. 

 

Поданы 

документы: 

Мотросова К.В. 

Ефремова Е.Д. 

Кореневская 

А.И. 

11 – 23% 

Гильдебрант И.Г. 

Зайцева П.А. 

Идемешова А.Н. 

Мартынюк А.В. 

Марьянова Е.Л. 

Мжельская А.С. 

Моргун А.А. 

Мотросова К.В. 

Полухина А.М. 

Славгородский В.В. 

Чекусова А.П. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 

Б/К 5 – 11% 

Кореневская 

А.И. 

Поварич П.О. 

Ефремова Е.Д. 

Вотинцева А.В. 

3 – 7% 

Идемешова А.Н. 

Полухина А.М. 

Мжельская А.С. 

6 – 13% 

Голенков Д.В. 

Джеласун К.А. 

Евдокимова О.Ю. 

Казанцева А.А. 

Каташева Е.А. 



Мотросова К.В. Немкович Е.С. 

 

Несмотря, на то, что педагогический коллектив ежегодно пополняется 

молодыми специалистами, благодаря системной и спланированной работе, 

направленной на рост профессионального мастерства, и  повышение  

количества педагогов с I и высшей категорией, на протяжении 3 – х 

последних лет удается удерживать данный показатель в пределах  89 -94 %.  

В гимназии реализуется спланированная работа с молодыми 

специалистами. За каждым молодым специалистом и педагогом без опыта 

работы закрепляется наставник из числа наиболее опытных педагогов. 

Деятельность наставников строго регламентируется и осуществляется по 

разработанному плану. Деятельность молодых специалистов курируется и 

руководителями М/О и в обязательном порядке администрацией. 

 

VIII. Оценка учебно – методического и библиотечно - информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 30070 единиц; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- объем учебного фонда – 17069 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счёт федерального, областного, 

Местного бюджета. 

 
Состав фонда и его использование: 
 

№ 
п/п 

Вид литературы 
 

Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось 

1. Учебная 25152 17069 

2. Педагогическая  800 556 

3. Художественная 2634 1964 

4. Справочная 692 151 

5. Языковедение, литературоведение 496 512 

6. Естественно-научная 136 125 

7. Техническая 32 14 

8. Общественно-политическая 128 97 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 244 диска; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Учебники в электронной форме – 244. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 29 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


                         IX. Оценка материально-технической базы  
        Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет, в полной 

мере, реализовывать образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

В Гимназии оборудованы 27 учебных кабинета, 27 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: компьютерный класс, 

кабинет технологии. 

        На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом 

оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. 

       На территории гимназии имеется асфальтированная площадка для 

игр, оборудован спортивный городок. 

 
             Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
                     Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2020 г. 2021 г. 

1.  Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся 430 449 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

200 208 

1.3. Численность учащихся по образовательной  

программе  основного общего образования 

175 183 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

55 58 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

285 человек/ 
74,6% 

 

307человек/ 

77,5 % 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
не 

проводилась 

4,6 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

не 

проводилась 

4,0 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,9 баллов 

 

72 балла 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников11 класса по математике (профильный 

уровень) 

61,6 баллов 56 баллов 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

0 человек/ 0 человек/ 0% 

 



результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0% 

 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике,  в общей численности выпускников 9 

класса 

0человек/ 

0% 

 

0человек/ 

0% 

 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0человек/ 

0% 

0человек/ 

0% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по  

математике,вобщейчисленностивыпускников11-го 

класса 

0человек/ 

0% 

0человек/ 

0% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/ 

0% 

0человек/ 

0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0человек/ 

0% 

0человек/ 

0% 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 

9класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

13человек/ 

36% 

7 человек/ 

22,5% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

5 человек/ 

21% 

6 человек/ 

28,5% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

193 человек/ 

47% 

205 человек/ 

45,6% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

137 человек/ 

33% 

140 человек/ 

31% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/ 20 человек/ 
4,4% 



.  2% 

1.19.2

. 

Федерального уровня 21 человек/ 

5 % 

15 человек/ 
3% 

1.19.3

. 

Международного уровня 2 человека/ 

0,4 % 

58 человек/ 

12,9% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

Получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

55 человек/ 
12,7% 

 

58 человек/ 

12,9% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

Получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

55 человек/ 

12,7% 

58 человек/ 

12,9% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

433 
человека/ 

100% 

449 человек/ 

100% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

433 

человека/ 

100% 

449 человек/ 

100% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

44 человека 48 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/ 

93,2 % 

43 человека/ 
89,5% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

40 человек/ 

90,9% 

 

42 человека/ 

87,5% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

6,8 % 

 

4 человека / 

8,3% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 
4,6% 

 

4 человека / 

8,3% 



1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37 человек/ 

84,1 % 

42 человека/ 

87,5 

1.29.1

. 

Высшая 24 человека/ 

54,6 % 

31 человек/ 

65,5% 

1.29.2

. 

Первая 13 человек/ 

29,6 % 

9 человек/ 

18,7% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж  

работы которых составляет: 

  

1.30.1

. 

До 5 лет 8 человек/ 

18,2% 

8 человек/ 

16,6% 

1.30.2

. 

Свыше 30 лет 9 человек/ 

20,5 % 

9 человек/ 

18,7% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

13,6 % 

7 человек/ 

14,5% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

22,7% 

11 человек/ 

22,9% 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44 человека/ 

97,8 % 

 

46 человек/ 

95,8 % 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов,  в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек/ 

90,9 % 

43 человека/ 

89,5% 



2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,26 0,26 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

41,2 57 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет нет 

2.4.2. С медиатекой да да 

2.4.3. Оснащенного распознавания текстов средствами 

сканирования и распознавания текстов 

нет нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных 

в помещении библиотеки 

нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),в 

общей численности учащихся 

433 
человека/ 

100% 

449 человек/ 

100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,74 кв. м 5,74 кв. м 

 
Деятельность гимназии в 2021 работу можно считать 

удовлетворительной, по многим показателям учебной и воспитательной 

работы прослеживается положительная динамика: 

- увеличилось число обучающихся - участников мероприятий разного 

уровня; 

- увеличился показатель качественной успеваемости по итогам 2020-2021 

учебного года в сравнении с предыдущим, 

- увеличился средний балл ГИА в форме ОГЭ по предметам «математика» и 

«русский язык» в 2021 году в сравнении с 2019 годом; 

- увеличился средний балл ГИА в форме ЕГЭ в 2021 году по некоторым 

предметам – «биология», «литература», «английский язык» в сравнении с 

2020 годом. 



         Отмечается продуктивная работа педагогов с учениками во внеурочной 

деятельности. Творческие коллективы гимназии в 2021 году становятся 

победителями конкурсов и фестивалей различного уровня: «Вокальная 

студия» - 5 призовых мест; «Музей истории школы «Радуга» - 4 призовых 

места; отряд ЮИДД «71-я фишка» - 4 призовых места; «Театральная студия» 

- 6 призовых мест; в направлении «декоративно- прикладное творчество» 

ученики гимназии завоевали 15 призовых мест. 

         В гимназии хорошо развита система методической работы: педагоги 

активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, публикуют различный методический материал в печатных 

сборниках и на интернет - ресурсах, проводят открытые уроки, делятся 

опытом на ежегодной методической конференции учителей гимназии, 

регулярно проходят курсы повышения квалификации, оказывают 

методическую помощь молодым педагогам. Стоит отметить, что количество 

учителей, которые принимают участие в обучающих предметных семинарах и 

информационных и обучающих вебинарах, увеличилось. 

      Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет, в полной 
мере, реализовывать образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования. 


