
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

Полное наименование образовательной организации           

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 71» («Радуга») 

Юридический адрес, телефон 650003, г. Кемерово, пр-т. 

Ленинградский, 32 Б тел./факс. 8 (3842) 73-96-39; E-mail: 

rainbow712007@yandex.ru 

 ФИО руководителя Поварич Наталья Александровна 

 

На конец 2018-2019 учебного года в гимназии обучается 416 человек, из них 

160 в начальной школе, 196 человек в основной школе и 60 человек в старших 

классах. В гимназии ведётся еженедельный анализ посещаемости занятий, 

мониторинг численности учащихся, учебы и трудоустройства выбывших 

учащихся и выпускников. На микроучастке, закрепленном приказом УО 

администрации города Кемерово за гимназией, отсутствуют необучающиеся и 

систематически не посещающие школу дети в возрасте от 6 до 18 лет.  

Показатели успеваемости в сравнении с предыдущим годом повысились. 

Абсолютная успеваемость по гимназии на конец 2018-2019 учебного года 

составляет 100 % (против 99,3 % в 2017-2018 учебном году), качественная – 

74,9 %, что на 2,4 % выше качественной успеваемости прошлого года, и на 0,6 

% выше качественной успеваемости 2016-2017 учебного года. По  начальной 

школе  абсолютная успеваемость составляет 100% (данный показатель 

сохраняется на протяжении 3-х лет) и 88,1 % качественная успеваемость (на 3 

% ниже по сравнению с 2017-2018 учебным годом), в основной школе – 100 % 

абсолютная (на 1 % выше абсолютной успеваемости 2017-2018 учебного года) 

и 66,8 % качественная успеваемость (на 0,4 % ниже по сравнению с 2017-2018 

учебным годом, на 1,9 % выше, чем в 2016-2017 учебном году), в старших 

классах – 100 % абсолютная успеваемость (выше на 1,7 % по сравнению с 2017-

2018 учебным годом) и 75 % качественная успеваемость (на 23,3 % выше 

качественной успеваемости 2017-2018 учебного года и на 11 % выше 

качественной успеваемости 2016-2017 учебного года).  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2016-

2017 

учебный 

год  

 

2017-

2018 

учебный 

год  

 

2018-

2019 

учебный 

год  

 

По гимназии 

1. Абсолютная успеваемость, % 100 99,3 100 

2. Качественная успеваемость, % 74,3 72,5 74,9 

3. Количество отличников 85 74 74 



4. Количество учащихся с одной 

«4» 

27 31 15 

5. Количество учащихся с одной 

«3» 

29 32 27 

6. Неуспевающие 0 3 0 

                                                    Начальная школа 

1. Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

2. Качественная успеваемость, % 92,1 91,1 88,1 

3. Количество отличников 36 32 30 

4. Количество учащихся с одной 

«4» 

15 14 8 

5. Количество учащихся с одной 

«3» 

6 5 5 

6. Неуспевающие 0 0 0 

Основная школа 

1. Абсолютная успеваемость, % 100 99,0 100 

2. Качественная успеваемость, % 64,9 67,2 66,8 

3. Количество отличников 36 29 32 

4. Количество учащихся с одной 

«4» 

11 15 5 

5. Количество учащихся с одной 

«3» 

20 18 17 

6. Неуспевающие 0 2 0 

Средняя школа 

1. Абсолютная успеваемость, % 100 98,3 100 

2. Качественная успеваемость, % 64 51,7 75 

3. Количество отличников 13 13 12 

4. Количество учащихся с одной 

«4» 

1 2 2 

5. Количество учащихся с одной 

«3» 

3 9 5 

6. Неуспевающие 0 1 0 

 



74 учащихся закончили 2018-2019 учебный год на «отлично» (30 чел.- 

начальная школа, 32 чел. – основная школа, 12 чел. – средняя школа), что 

составляет 19,8 % от общего количества учащихся гимназии; 15 человек - с 

одной четвёркой (4 % от общего количества учащихся гимназии). По итогам 

2018-2019 учебного года количество отличников не изменилось по сравнению 

с 2017-2018 учебным годом, но сократилось по сравнению с 2016-2017 

учебным годом на 11 учащихся, количество учащихся с одной «4» сократилось 

с 31 до 15 учащихся в сравнении с 2017-2018 учебным годом. 

Следует отметить, что 27 учащихся по итогам 2018-2019 учебного года 

имеют по одной тройке, на 5 человек меньше по сравнению с 2017-2018 

учебным годом и на 2-х учащихся по сравнению 2016-2017 учебным годом, 

что показывает повышение результативности обучения учащихся с одной 

тройкой, основанной на реализации принципов личностно-ориентированного 

подхода.  

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 ученого года администрацией гимназии и руководителями 

методических объединений проводится работа, направленная на повышения 

качества обучения учащихся: педагогические советы, педагогические чтения, 

совещания при директоре, посещение уроков, проверка тетрадей, дневников, 

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, актуальные тенденции 

развития современного образования, 100% учащихся 8-го, 9-го класса 

охвачены предпрофильной подготовкой и 100% учащихся 10-11-х классов - 

профильным обучением (обучение по индивидуальным учебным планам). 

Предпрофильная и профильная подготовка реализуются в рамках Базисного 

учебного плана 2004 года через курс «Твоя профессиональная карьера» (9-е 

классы), элективные учебные предметы (10-й, 11-й классы), платные 

образовательные услуги (8-11-е классы). 

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%.  

Цель методической работы на 2018 - 2019 учебный год: Обеспечение  

инновационной деятельности  ОУ как средства повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

 Задачи методической работы: 

 Обеспечить системный и комплексный подход к организации 

методического сопровождения  образовательной деятельности в гимназии; 

 Скорректировать  программно – методическое обеспечение в 

соответствии с  учебным планом ОУ и планом внеурочной деятельности на 2018 -

2019 учебный год; 

 Обеспечить педагогическое сопровождение одаренных учащихся 

гимназии; 

 Обеспечить условия для профессионального роста педагогов. 

Задача № 1. Обеспечить системный и комплексный подход к организации 

методического сопровождения  образовательной деятельности в гимназии 

Проведено пять заседаний Методического совета, на которых обсуждались 

промежуточные итоги в решении основных задач методической деятельности в ОУ 

(Программно методическое обеспечение образовательной деятельности; 

организация проектно – исследовательской деятельности учащихся; методическое 

сопровождение олимпиадного движения учащихся; организация работы с 

молодыми специалистами; обеспечение условий для профессионального роста 

педагогов; методическое сопровождение конкурсного движения педагогов; 

обеспечение инновационной деятельности педагогов в условиях ОУ; организация 

работы с одаренными детьми). 

Проведены пять Педагогических советов по вопросам совершенствования 

образовательной деятельности педагогов в ОУ («Реализация проекта «Цифровая 

школа» в МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»); «Организация безопасной 

образовательной среды в ОУ»; «Организация работы с одаренными детьми в 

условиях ОУ»; «Приоритетные направления развития гимназии на 2018 – 2023гг. 

»; «Итоги деятельности МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») за 2018 – 2019 учебный 

год»). 

Разработана программа Развития ОУ на 2018 – 2019г.г., в которой система 

программ и проектов таких как: Интеграция урочной внеурочной деятельности, как 

условие эффективной работы с одаренными детьми»; «Организация работы с 

одаренными детьми в период летних канул»; «Создание индивидуальной 

траектории профессионального развития педагога»; «Школа молодого педагога» 

«Интеграция общего и дополнительного образования в языковом пространстве 

гимназии как средство повышения качества образования и профессионального 

самоопределения»; «Цифровая школа» стали основой Программы Развития ОУ 

«Инновационное развитие образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» на 2018-2023гг.; определены этапы развития ОУ подготовительный (2018-

2019), основной (2019-2022), заключительный (2022-2023), разработан 



стратегический план развития (Дорожная карта) ОУ, ориентированный на 

конкретные и четко обозначенные в Программе результаты. 

Введена в практику система отчетов  руководителей М/О  на  заседаниях М/С. 

Формы отчетов руководителей М/О скорректированы таким образом, чтобы 

беспрепятственно вносить данные в базу АИС Кемеровской области. 

Разработана система поощрения и поддержки и стимулирования педагогов, 

достигших высоких результатов в методической деятельности (Оценочные листы, 

пост – релизы на родительских собраниях, презентация лучшего педагогического 

опыта на Педагогических советах, НПК, в рамках профессиональных конкурсов, 

публикации, премирование, награждение).  

В перспективе, в рамках решения данной задачи, необходимо с 

руководителями М/О на заседании М/С и заседаниях М/О  проработать дорожную 

карту и планируемые результаты Программы развития ОУ для составления 

перспективных планов деятельности методических объединений гимназии на 2019 

– 2020гг.. Особое внимание обратить на  реализацию проекта «Цифровая школа». 

Также, возникает необходимость в формировании рабочей группы по разработке 

стратегического плана (дорожной карты) по переходу на реализацию ФГОС СОО 

в 2020-2021 гг.  

Задача № 2. Скорректировать  программно – методическое обеспечение в 

соответствии с  учебным планом ОУ и планом внеурочной деятельности на 

2018 -2019 учебный год 

Проведена большая консультативная  работа по написанию учебных рабочих 

программ, программ по внеурочной деятельности и КТП. 

Руководителями методических объединений гимназии собран цифровой  банк 

рабочих программ, программ курсов внеурочной деятельности и КТП. 

Переработано программно  методическое обеспечение к учебному плану в 

соответствии с новыми требованиями. 

Ежегодно ведется корректировка программно - методического обеспечения 

учебного плана в соответствии с изменениями в Федеральном перечне учебников. 

Ведется мониторинг обеспеченности ОУ учебниками, составляется 

перспективный план обновления библиотечного фонда ОУ, который входит в 

программу обновления библиотечного фонда ОУ. 

В перспективе по данному направлению прорабатываются возможности 

внедрения электронных учебников и организация деятельности на базе ОУ 

информационно - библиотечного центра.   

Задача № 3. Обеспечить педагогическое сопровождение одаренных 

учащихся гимназии 

В рамках решения данной задачи педагогическая деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: организация и сопровождение 

олимпиадного движения; организация проектно  исследовательской деятельности 

учащихся; организация и сопровождение конкурсного движения; организация 

предметных декад в ОУ; сопровождение участия учащихся в профильных школах. 

Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 7 – 11 классов 

 
№ 

п/п 

Предмет Количество победителей и 

призеров 2017-2018 

учебный год 

Количество победителей и 

призеров 2018-2019 учебный год 



1  Английский язык 
6 участников/3 призера и 

победителя 
4 участника/1 призер  

2  Биология 1участник/1призер 2 участника/1 победитель  
3  Информатика 1участник/0 призеров 1 участник/1призер  
4  Химия 1участник/1 победитель 2 участника/1 призер  
5  

Французский 

язык 
10 участников/5 призеров 

и победителей 
10 участников/1 победитель/5 

призеров  

6  Обществознание 1участник/ 0 призеров 
7участников/1победитель/2приз

ера  
7  История 1участник/ 0 призеров 9 участников/1 призер  
8  Литература 2участника/ 0 призеров 17 участников/2 призера  
9  Русский язык 3 участника/ 0 призеров 5 участников/2 призера  
10  Математика 1участник/ 0 призеров 0 участников / 0 призеров  
11  МХК 1участник/1 победитель 0 участников/0 призеров  

12  
Физическая 

культура 1участник/ 0 призеров 2 участника/ 1 призер  
13  Технология 1участник/ 0 призеров 0 участников/0 призеров  
14  Право 2 участника/ 0 призеров 3 участника/ 0 призеров  
15  ОБЖ 1участник/1призер 1 участник/0 призеров  
16  физика 0 участников/ 0 призеров 1 участник/0 призеров  
17  география 0 участников/ 0 призеров 0 участников/ 0призеров  

ИТОГО  33 / 12  64/19  

 
№ 

п/п 

Предмет Победители и призеры ФИО педагога, 

подготовившего 

победителя 

1 Английский язык Салихов Владимир, 2 место 
Смусенок Инга 

Михайловна 

2 Биология Кулагин Георгий, 1 место 
Елыкова Ирина 

Владимировна 
3  Информатика Ненахов Никита, 3 место  

Кузьмина Марина 

Николаевна  
4  Химия Хамхоев Микаил, 3 место  

Голенда Марина 

Викторовна  

5  
Французский 

язык 

Быкова Ариадна, 2 место 
Земнухов Артем, 1 место 
Шардакова Анастасия, 2 место 
Глазунова Юляя. 3 место 
Дубина Арина, 3 место 
Кодолова Екатерина, 3 место  

Повелицина Елена 

Валерьевна  

6  Обществознание 
Белоногова Дарья, 3 место 
Бычков Артемий, 1 место 
Велякин Алексей, 2 место  

Евсович Станислав 

Юрьевич  

7  История Велякин Алексей, 2 место  
Евсович Станислав 

Юрьевич  

8  Литература Попкова Дарья, 3 место  
Шершиков Никита 

Сергеевич  

9  
Русский язык 

 

 

Конюхова Ольга, 3 место 
Быкова Ариадна, 2 место  

 

Гильдебрант Ирина 

Генриховна 



 Привалова Галина 

Федоровна  

10  Физическая 

культура 
Коновалов Филипп, 3 место 

 
Судницын Дмитрий 

Владимирович 
 

Городская многопредметная олимпиада 

 среди учащихся 5 – 6 классов 

Предмет 

 

 

Участник/класс Результат 

Английский язык  

 

Коваленко Кирилл Андреевич, 5а  Коваленко К.А., ученик 5 «А» 

класса - I место 

Учитель: Посохова Татьяна 

Евгеньевна, 

Панюкова Е.Д., ученица 6 «Б» 

класса – II место 

Учитель: Максименко Полина 

Александровна 

Соколова А.А., ученица 6 «А» 

класса - III место 

Учитель: Посохова Татьяна 

Евгеньевна 

Панюкова Екатерина Денисовна, 6б  

Ланкина Валерия Константиновна, 

6а  

Калыгин Никита Максимович, 6а  

Соколова Анна Алексеевна, 6а  

Стулов Михаил Геннадьевич, 6а  

Белокопытова Валерия Андреевна, 

6б  

Математика  Закожурникова Мария Павловна, 5а  Панюкова Е.Д., ученица 6 «Б» класса 

– III место 
Учитель: Кокоулина Ольга 

Германовна, учитель математики 

Поздеева Василина Евгеньевна,5а  

Кадочникова Светлана Ивановна, 5а  

Панюкова Екатерина Денисовна, 6б  

Калыгин Никита Максимович, 6а  

Погосян Давид Паргевович, 6а  

Погосян Лана Вагановна, 6а  

 История  Панюкова Екатерина Денисовна, 6б  Панюкова Е.Д., ученица 6 «Б» 

класса – II место 
Учитель: Евсович Станислав 

Юрьевич, учитель истории и 

обществознания 

Бакалов Владислав Максимович, 6б  

Калыгин Никита Максимович, 6а  

Милёшин Арсений Игоревич, 6а  

Большанин Руслан Андреевич, 6б  

Романова Ангелина Кирилловна, 6а  

Погосян Давид Паргевович, 6а  

Русский язык Кочукова Екатерина Станиславовна, 

5а  

 

Французский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калыгин Никита Максимович, 6а  Панюкова Е.Д., ученица 6 «Б» 

класса – II место 

Учитель: Милешина Ольга 

Михайловна 

Ланкина В.К., ученица 6 «А» класса 

- III место 

Учитель: Милешина Ольга 

Михайловна 

Милешин А.И., ученик 6 «А» 

класса - III место 

Учитель: Милешина Ольга 

Михайловна  

Панюкова Екатерина Денисовна, 6б  

Бакалов Владислав Максимович, 6б  

Стулов Михаил Геннадьевич, 6а  

Литература  Яковлев Ярослав Игоревич, 5б  

Максименко Ульяна Евгеньевна, 5б  



Кочукова Екатерина Станиславовна, 

5а  

Поздеева В.Е., ученица 5 «А» класса 

– II место 

Учитель: Кореневская Алена 

Игоревна, учитель русского языка и 

литературы  

 

Поздеева Василина Евгеньевна, 5а  

Ланкина Валерия Константиновна, 

6а  

Белокопытова Валерия Андреевна, 

6б  

Калыгин Никита Максимович, 6а  

Волкова Анастасия 

Константиновна, 6а  

Биология  

 

Бакалов Владислав Максимович, 6б   

 Башкирова Ксения 

Александровна,6б  

Анастасов Георгий Андреевич, 6а 

Волкова Анастасия 

Константиновна, 6а 

Белокопытова Валерия Андреевна, 

6б  

 

Городская многопредметная олимпиада младших школьников 
Русский язык  Ткаченко Александра 

Владимировна, 4Б  

Ткаченко Александра – II место; 

 

 

 

 

 

 

Глушкова Алиса – I место;  

 

 

 

 

Медведев Даниил – I место 

 

Алферов Александр – II место 

 

 

 

 

 

 

Глушкова Алиса – I место 

Харсенюк Варвара Никитична, 

4А  

Кучеев Арсений Андреевич, 4Б  

Лазарева Анна 

Константиновна, 4А  

Литературное чтение  Величко Дарья Сергеевна, 4Б  

Глушкова Алиса Вадимовна, 

4Б  

Кучеев Арсений Андреевич, 4Б  

Математика  Рассохина Ярослава 

Владимировна, 4А  

Медведев Даниил Денисович, 

4А  

Алферов Александр 

Евгеньевич, 4Б  

Окружающий мир  

 

Гришина Дарья Дмитриевна, 

4А  

Ткаченко Александра 

Владимировна, 4Б  

Глушкова Алиса Вадимовна 4Б  

 

Олимпиадное движение учащихся 

(победители и призёры среди уч-ся 4-11 классов) 

2016 -2017 

 учебный год 

2017 -2018 

 учебный год 

2018 -2019 

 учебный год 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Всероссийская олимпиада 

школьников  

город  область  Россия  город  область  Россия  город  область  Россия  

20  4  1  20  4  1  33  1 - 



11(7-11)  

8(5-6)  

1 (4 кл)  

    

побе-

дитель 

(литерат

ура)  

12 (7-11)  

6 (5-6)  

2 (4 кл)  

участник  
(Фр.яз)  

19 (7-11)  
9 (5-6)  
5(4 кл)  

 

В 2018 -2019 учебном году на 65% выросло количество победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиад среди учащихся 4 - 11 классов. Однако 

значительно снизилось количество победителей и призеров регионального. В 

следующем году необходимо продумать систему подготовки учащихся к участию 

во всероссийской олимпиаде, а также в «Банке одаренных детей» закрепить 

учащихся за учителем предметником для подготовки к участию в олимпиадах. 
Достижения участников  

конкурсного движения на образовательной платформе «Учи.ру» (1 - 4 класс) 

(интеллектуальное направление) 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

305 126 308 129 327 135 

Достижения участников 

конкурсного движения (5 -11 класс) 

(интеллектуальное направление) 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

243 56 256 54 261 58 

 

Достижения участников  

внешних НПК (1 - 11 класс) 

 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

49 17 44 18 38 25 

 

В 2018 -  2019 учебном году продолжается рост  количества участников 

конкурсного движения (интеллектуального направления), также  растет количество 

победителей т призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад. 

Также отмечается тенденция роста количества победителей и призеров 

внешних НПК. В 2018 – 2019 учебном году учащиеся гимназии приняли очное 

участие в международных НПК г. Москва, г. Новокузнецк. 

В гимназии были проведены три декады: декада естественно  математических 

наук; декада иностранных языков; декада гуманитарных наук. Множество 

интересных, познавательных мероприятий было проведено для учащихся по 

физике, математике, химии, информатике, биологии, окружающему миру, 

географии, истории, обществознанию, литературе,  русскому, английскому и 

французскому языкам.  



Ежегодно ученики гимназии принимают участие в районных и городских  

профильных школах: летняя профильная школа КемГУ, осенняя и летняя 

инженерные школы КузГТУ, Агрошкола, районная школа «Умник». 

Между гимназией и технологическим институтом пищевой промышленности 

КемГУ  был заключен договор  о сотрудничестве. В рамках данного договора  

проведены практические занятия в лабораториях технологического института 

пищевой промышленности КемГУ  с учащимися 10 – 11 классов, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам химико – биологического направления. 

Задача № 4. Обеспечить условия для профессионального роста педагогов 

Для решения данной задачи в гимназии успешно реализуется проект  «Школа 

профессионального роста педагогов». Опыт реализации  проекта был представлен 

в рамках Всероссийского профессионального конкурса  «Мои инновации в 

образовании - 2018» (автор – Поварич Н.А., директор гимназии), где был отмечен 

Дипломом II степени.  

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 образовательного учреждения, 

так и за ее пределами). 

Анализ повышения квалификации и  педагогов 

2016 - 2019гг. 
Формы повышения 

квалификации и  

2016 -2017 

учебный год 

2017 -2018  

учебный год 

2018 -2019  

учебный год 

Курсы  КРИПКиПРО (очные 

долгосрочные) 

11 3 2 

Курсы КРИПКиПРО 

(дистанционные) 

4 7 2 

Курсы КРИПКиПРО, НМЦ 

(краткосрочные) 

3 7 12 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

- - 11 

Курсы повышения квалификации 

на базе КемГУ 

3 - - 

Дополнительное образование 

(переподготовка)  

2 2 3 

Участие в обучающих предметных 
семинарах 

34 29 38 

Участие в информационных и 

обучающих вебинарах 
14 26 56 

 

Анализ форм повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

позволяет сделать выводы о том, что растет количество педагогов повышающих 

свою квалификацию, получающих дополнительное образование (переподготовка), 

участвующих в семинарах и вебинарах. Стоит отметить, что приобретают 

популярность дистанционные формы обучения, что позволяет 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 2016 - 2019гг. 

 
Формы диссеминации 

педагогического опыта 

2016 -2017 

учебный год 

2017 -2018  

учебный год 

2018 -2019  

учебный год 

Организация семинаров на базе 

гимназии 

4 4 3 

Печатные научно-методические 

работы (область) 

4 2 3 

Печатные научно-методические 

работы (Россия) 

6 11 5 

Участие во внешних НПК (очно 

доклады) 

4 4 4 

Участие в гимназической 

учительской  конференции 

9 9 10 

 

Педагоги гимназии (Максименко П.А., учитель английского языка, 

Ворожцова Т.Л., учитель биологии, Ткачекно А.Б., учитель истории и 

обществознания, Теряева А.В., учитель географии),  приняли участие II-ой очной 

научно – практической конференции «Современные проблемы школьного 

образования» г. Москва.   По итогам конференции педагоги были награждены 

дипломами РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ и  медалями К.Д. 

Ушинского, основателя научной педагогики в России.  

Голенда М.В., учитель химии является одним из авторов  пособия по 

проблемным урокам химии, изданным  КРИПКиПРО, часть II, ноябрь 2018. 

Чудинова Е.В., учитель начальных классов в соавторстве с Рассохиной И.Ю., 

опубликовала статью о читательских предпочтениях мадших школьников в 

межрегиональном сборнике «Репост 2019». 

Учителя русского языка и литературы Привалова Г.Ф., Гильдебрант И.Г. 

опубликовали статью «Повышение квалификации педагога посредством 

дистанционного обучения» в журнале «Профессиональное образование и занятость 

молодёжи: 21 век», ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019.- С. 125-127 (Всероссийский 

уровень). 

 На протяжении последних трех лет гимназия является базовой площадкой 

КРИПКиПРО для выездных тематических  занятий для слушателей КРИПКиПРО. 

В 2018 – 2019 учебном году:  18.10.2018г. -  областной семинар «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности в рамках изучения двух иностранных языков 

в школе»; 18.04.2019г. – областной семинар «Использование учителем 

иностранного языка цифровых образовательных ресурсов при подготовке к уроку». 

Два последних года  учителя начальных классов организовывают городские 

семинары на базе ОУ. В этом году 11.12.2018г. состоялся  практико - 

ориентированный семинар «Формирование читательской компетентности у 

учащихся начальной школы посредством проектной деятельности». 

 В октябре 2018г.  учителями начальных классов для двух групп студентов 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» была организована практика 

«Показательные уроки и занятия».  



С 04.02.2019  –  04.03.2019  учителями французского языка была организована 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности года  4- х студентов 4 курса  КемГУ института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций, направление подготовки 

«Филология», направленность «Зарубежная филология» 

С 05.02.2019  –  05.03.2019 учителями английского языка была организована 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 5-х студентов очной формы обучения 4 курса  КемГУ института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, направление подготовки  

«Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки 

«Иностранный язык и дополнительное образование»  

28.03.2019 г. на базе гимназии состоялась XIV  методическая конференция 

учителей «Цифровизация образовательной деятельности в условиях МБОУ 

«Гимназия № 71 («Радуга»)».  Педагоги гимназии в рамках конференции защитили 

информационные карты  проектов (данные проекты были разработаны М/О 

гимназии) «Цифровые образовательные ресурсы», «Медиатека – основа единого 

информационно – образовательного пространства в гимназии», «Образовательный 

портал «Российская электронная школа», «Виртуальный музей гимназии», 

«Интерактивные средства обучения». Педагоги гимназии отмечают высокую 

заинтересованность в работе данной конференции ее практическую значимость. 

2 октября на базе МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») состоялась 

презентационная площадка «Информатизация и информационная безопасность 

образовательной деятельности — как необходимое условие реализации ФГОС». В 

мероприятии приняли участие представители 65 образовательных организаций 

Кузбасса. После обсуждения обозначенной проблемы участники получили 

возможность познакомиться с последними тенденциями в данных направлениях. 

Возможности интерактивного оборудования в организации образовательной 

деятельности, обзор линейки оборудования для научно-технического творчества 

детей и подростков и оборудование для организации естественно-научной 

лаборатории в школе представили ведущие специалисты  ООО «Рене» из г. 

Москва. 

Методы обеспечения информационной безопасности в организации 

образовательной деятельности были представлены компанией «Сибтелеком +».   

Итоги встречи были подведены специалистами управления образования 

администрации города Кемерово. Все участники встречи отметили полезность 

обсуждения данных тем и полученной информации. 

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». Опыт реализации  проекта был представлен в рамках 

областного конкурса  «Лучший педагог - наставник» (автор – Поварич Н.А., 

директор гимназии), где был отмечен Дипломом победителя.  

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 
Информация 

по движению 

молодых 

специалистов 

в ОУ 
 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

ФИО    
молодых 

специалистов 

Аттестация ФИО    
молодых 

специалистов 

Аттестация ФИО    
молодых 

специалистов 

Аттестация 

Устроены на 
работу в ОУ 

 

Не 
принимались 

- Холдобинская 
П.А. 

- Кореневская 
А.И. 

Ефремова Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

- 
 

- 

- 

Работают 

 

 

 
 

 

Еремина А.А. 

Конашкова 

М.В. 

Славгородский 
В.В. 

Евсович С.Ю. 

Коростей А.С. 

- 

I категория 

 

I категория 
 

I категория 

I категория 

Еремина А.А. 

 

Яковлева 

М.В. 
 

I категория 

 

I категория 

 

Холдобинская 

П.А. 

 

I категория 

 

 

Благодаря спланированной и компетентной деятельности администрации, 

наставников, руководителей М/О и всего педагогического коллектива, молодые 

специалисты успешно перенимают опыт у более опытных и становятся успешными 

в профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день, бесспорно можно утверждать, что участе педагогов в 

конкурсном давижении обеспечивает  их профессиональный рост. 

 
КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ (ГОРОД) 

 

№ 

п/п 

Конкурс 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

участие победители и 

призеры 

участие победители и 

призеры 

участие победители 

и призеры 

1 Молодой педагог  1 1 - - - - 

2 Учитель года 1 1 - - - - 

3 Конкурс методических 

разработок (заочный) 

7 1 2 1 - - 

4 Конкурс на получение 

денежного поощрения 
(заочный) 

1 - - - - - 

5 Первый учитель (заочный) 1 1 1 1 1 1 

6 ИТ-педагог Кузбасса 21 

века (заочный) 

3 2 3 3 2 2 

7 Лучший образовательный 

сайт  

1 1 1 1 - - 

8 Лучший педагог - 

наставник 

- - 1 1 - - 

9 Мой лучший урок 14 1 12 1 10 ? 

10 Лидер в образовании  - 1 1   

ИТОГО 29 8 20 9 13 ? 

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ (ОБЛАСТЬ) 

 

Конкурс 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

участие победители 

и призеры 

участие победители 

и призеры 

участие победители и 

призеры 



 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ (РОССИЯ) 

 

№ п/п Конкурс 2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

2018 – 2019 
учебный год 

участие победители  участие победители  участие победители  

1. Конкурс на получение 

денежного поощрения 
(заочный) 

1 1 - - - - 

2. Мои инновации в 

образовании 

- - - - 1 1 

3. Фундамент успеха - - - - 2 2 

4. Конкурс методических 

разработок  
«Эффектико – групп» 

- - 3 1 2 1 

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). 

Анализ достижений педагогов в професиональной деятельности находит 

отражение в аттестационных заявлениях.

Учитель года 1 1 - - - - 

Педагогические таланты Кузбасса - - 1 - -  

Первый учитель - - 1 - 1 ? 

Конкурс на получение денежного 

поощрения (заочный) 

1 1 - - - - 

ИТ-педагог Кузбасса 21 века 

(заочный) 

2 - 3 2 2 ? 

Новая волна - - - - 1 ? 

Кузбасс  - малая Родина     3 - 

Лучший педагог – наставник - - 1 1 - - 

ИТОГО 4 2 6 3 7  



Анализ движения качественного 

состава педагогического коллектива 

Категория 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Высшая 

(подтверждена) 

4 -10% 

 

6 – 14% 6 -14% 

Высшая (вновь 

получена) 

2 - 4% 5 – 11% 2 – 5% 

I (подтверждена) - - 1 – 2% 

I (вновь 

получена) 

5 – 12% 2 – 5% 2 – 5% 

ИТОГО: 11 – 26% 13 – 30% 11 – 25% 

 

Анализ качественного 

состава педагогического коллектива 

Категория 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Высшая 21 – 51% 

1  -  2% 

 (поданы 

документы) 

Привалова Г.Ф.  

 

28 – 64% 

 

29 - 66% 

Первая 14 – 33% 

3 – 7% 

  (поданы 

документы) 

 –  Еремина А.А.  

Марьянова Е.Л. 

Гильдебрант 

И.Г. 

13 – 29% 

Гильдебрант И.Г. 

Евсович С.Ю. 

Карасева М.А. 

Коростей А.С. 

Марьянова Е.Л. 

Славгородский В.В. 

Ткаченко А.Б. 

Синельникова М.Л. 

Судницын Д.В. 

Посохова Т.Е. 

Теряева А.В. 

Мешкова Е.С. 

Моргун А.С. 

Яковлева М.В. 

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. 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 –  2 % 

Щетинина Т.И. 

 

1 - 2% 

Щетинина Т.И. 

 

- 

Б/К 2 – 5 % 

Иванова С.В. 

Мальцева О.М. 

2 - 5% 

Мартынюк А.В. 

Холдобинская П.А. 

5 – 11% 

Кореневская А.И. 

Поварич П.О. 

Ефремова Е.Д. 

Вотинцева А.В. 

Мотросова К.В. 

 

Несмотря, на то, что педагогический коллектив ежегодно пополняется 

молодыми специалистами, благдаря 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 94 – 89%.  

Однако стоит отметить, что отмечается тенденция  минимального снижения 

количества педагогов с I и высшей категорией   за счет миграции учителей с 

категориям в другие образовательные учреждения 

Концепция воспитательной системы нашей гимназии выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к 

саморазвитию. 

  Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемым и самое важное, эффективным. 

Подводя итоги уходящего года, педагогический коллектив 

рассматривает и анализирует весь учебно-воспитательный процесс как 

единое целое. Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные знания, занятия в объединениях 

дополнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и 

внешкольные мероприятия. Миссией школы является предоставление 

максимально широкого поля образовательных и воспитательных 

возможностей всем учащихся, в соответствии с их личными потенциалами, 

образовательными потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы в 2018 - 

2019 учебном году являлось: создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Для осуществления этой цели перед педагогами стояли 

следующие воспитательные задачи: 

- формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников 

образовательного процесса посредством воспитательной работы, формировать 

толерантное отношение; 

- создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и 

развития физического, духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, создать 

условия для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД; 

- воспитывать и развивать личностный потенциал через сетевое 

взаимодействие с системой дополнительного образования; 

- продолжить совместную работу психолого-педагогической и социальной   

службы с учителями, учащимися, родителями; 



- совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение 

детей; 

- формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание активного 

гражданина, воспитание детей в духе свободы и личного достоинства; 

- воспитание уважения к истории и культуре своей страны, формирование 

гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение памяти 

поколений в памяти потомков. 

Для решения поставленных задач в МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») был 

разработан план воспитательной работы, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического 

коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. 

Система воспитательной работы школы складывается на основе 

взаимодействия школы, родителей и учителей. Воспитательная система 

строится на основе разнообразной деятельности: 

- система дополнительного образования;  

- классные часы; 

- общешкольные мероприятия проводятся на основе общешкольных традиций; 

- классные мероприятия; 

- экскурсионная деятельность; 

- профориентационная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- КТД; 

- проведение спортивных соревнований; 

- работа ученического самоуправления; 

- связь с социумом. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы школы в 2018-2019 

учебном году приоритетными в воспитательной работе стали мероприятия, 

посвященные Году Театра. 

Для реализации поставленных задач определены приоритетные 

направления работы: 

1. Воспитание гражданина-патриота, 

2. Воспитание творческой личности, 

3. Воспитание правовой культуры, 

4. Воспитание здорового человека (здоровье сберегающие технологии 

воспитательного процесса), 

5. Взаимодействие семьи и школы. 

1. 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, выпускались стенгазеты 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 музеи города Кемерово (Музей 

военной истории, Красная горка). 

№ Название мероприятия результат участия 

1 Гимназический конкурс ко Дню Победы 

«Лицо с фотографии» 

Организация и 

проведение 

2 Литературно-музыкальная гостиная «Книга 

войны» 

Организация и 

проведение 

3 Городской творческий конкурс в честь 100-

летия комсомола 

2 место 

4 городская школа актива «Содружество 

ЮИД» 

участие 

5 Акция «Стой! Гололед!» участие 

6 Районный конкурс «Юный пешеход» 3 место 

7 Городской конкурс «Юный пешеход» участие 

8 Районный конкурс «Безопасное колесо» 1 место на этапе ПДД 

9 городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Юный автомобилист» 

3 место 

10 районный конкурс «Юный пропагандист» 3 место 

11 Районный конкурс «Неделя профилактики» участие 

12 Проведены беседы - встречи с инспектором 

ПДН, представителем коллегии адвокатов и 

депутатами Совета народных депутатов 

Организация и 

проведение 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие воспитательные 

мероприятия: 

- акция «Бессмертный полк», «Корзина ветерану»; 

- мастер-класс по изготовлению значков из георгиевской ленты; 

- День музея. День открытых дверей школьного музея; 

- Уроки Мужества;  

- Уроки Города; 

- Уроки Парламентаризма; 

- деловая игра «Дебаты»; 

-прошел цикл вебинаров «Онлайн – уроки финансовой грамотности», 

организованные Центральным банком России. 

 

      В этом учебном 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. 



2. Основной и доминирующей целью учащихся является активная жизнь, 

познание и здоровье, что так же свидетельствует о высоком уровне ЗОЖ. 

С целью формирования положительных привычек 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 школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

В рамках Всемирного дня без табака 30-31 мая во всех классах проведены часы 

общения на тему «Нет безвредного табака». Социальный педагог провел беседу с 

учащимися в старших классах. Во Всероссийский день борьбы с туберкулезом уже 

традиционно проводится акция «Белая ромашка». В феврале 2019 года МБОУ 

«Гимназия № 71» («Радуга») приняла участие в районном конкурсе «Неделя 

профилактики», которая состояла из комплекса различных мероприятий. 

3. 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. 

В гимназии проходят, ставшие уже традиционными мероприятия  

художественно-эстетического направления: это и литературные гостиные с 

чтением стихов, выставками поделок и рисунков детей, встречи с 

интересными людьми. 

№ Название мероприятия результат участия 

1 городской конкурс «Полный вперед» 2 место (вокал, дуэт) 

2 Городской конкурс «Рождественская 

феерия» 

1, 2 место (вокал, соло) 

3 Городской конкурс «Патриот Кузбасса» участие 

4 районный этап конкурса детских 

хореографических коллективов «Успех - 2018» 

3 место 

5 городской конкурс - фестиваль солдатской 

песни «Виктория» и участие в гала - концерте 

Лауреат (соло) 

6 Районный и городской этап конкурса 

«Успех», ДПИ 

1,2,3 место/участие 

7 областной конкурс юных журналистов 

«Молодые ветра». номинация - детско-

юношеские издания 

2 место 

8 районный и городской этап конкурса 

детских театральных коллективов «Успех - 

2018» 

1 место/2 место 

10 Городской конкурс «Горянецкие чтения» 1, 3 место 



11 2-ой Всероссийский конкурс «Мы рисуем 

космос» 

2 место 

12 городской конкурс «Честный ЕГЭ – путь в 

будущее» (видеоролик, буклет) 

1 место 

13 Всероссийский конкурс видеороликов 

«Выход» 

участие 

14 Всероссийский конкурс видеороликов 

«Грин-ландия» 

участие 

15 Городской конкурс «Туризм – это здорово! 

(номинация - фотография) 

1,2,3 место 

 Городской конкурс «Туризм – это здорово! 

(номинация – «Путешествие одного дня», видео) 

участие 

16 районный конкурс «Радуга профессий» 1 место 

 

В соответствии с планом, общешкольных мероприятий проведены, 

комплексные воспитательные мероприятия: 

 - День Знаний; 

 - «Память Беслана»; 

 - День Города; 

 - День Учителя; 

 -День пожилого человека; 

 - День Матери; 

- День Героев Отечества; 

- Новогодняя танцевальная битва; 

- Праздничный концерт 8 Марта; 

- День космонавтики; 

- Литературная гостиная, посвящённая 9 Мая; 

- танцевальный флешмоб «Сердце города»; 

- День Семьи;  

- Праздник Последнего звонка; 

- участие в проекте «Театр в школе»; 

- участие в Дне города, на театральной мастерской, организация мастер – 

классов ДПИ;  

- Организация и участие в 1 районном фестивале детских лагерей 

«Дружба.RU». 

4. Велась целенаправленная профориентационная работа с первого класса по 

одиннадцатый класс. Проводились мастер-классы, посещали предприятия города, 

участвовали в «Днях открытых дверей» ВУЗов, колледжей. В этом году прошел 1 

районный конкурс «Неделя профориентации», которая состояла из ряда 

мероприятий. Итогом стал творческий фестиваль, где МБОУ «Гимназия № 71» 

(«Радуга») заняла 1 место. 

Согласно плану профориентационной работы за 2018-2019 год проведены 

следующие мероприятия: 



1. Конкурсы рисунков «Профессии моих родителей» среди учащихся 

начальных классов (классные руководители 1-4 классов); 

2. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших 

родителей», «Все профессии важны», «Знакомство с профессиями нашей школы. 

Профессия воспитатель. Повар. Плотник. Шахтер» (классные руководители 1-9 

классов.); 

3. Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!», «Рабочий - нужная профессия» (классные руководители 5-6 классов); 

4. Просмотр презентации «Все профессии нужны, все профессии 

важны...», «Рабочие профессии Краснодарского края» (классные руководители 7-9 

классов); 

5. Классные часы «Я б в строители пошёл...», «Профессии Кузбасса», 

«Дороги которые мы выбираем. Рабочие профессии Кузбасса (классные 

руководители 5 и 9 классов); 

6. Круглый стол «Профессии наших родителей» (классные руководители 

1-4-х классов); 

7. Профориентационные игры «Все профессии важны...», «В мире 

профессий» (классные руководителя 1-4 классов) 

Работа с родителями: 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, 

закладывается в семье, так как семья является одним из главных звеньев в системе 

профориентации. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей.  

На родительских собраниях и классных часах в 9- классе, во время 

индивидуальных консультаций - классный руководитель поднимает вопрос о 

важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда. Вот почему в школе важное место 

отводится педагогическому просвещению родителей по вопросам трудового 

воспитания и профессиональной ориентации. 

1. Родительское собрание учащихся 9 классов «Как помочь ребенку 

выбрать профессию» «Куда пойти учиться» (классный руководитель - Максименко 

П.А.) 

Работа школьной библиотеки в профориентационном направлении 

В течение года в школьной библиотеке организовывались выставки 

литературы для учителей и учащихся в помощь по выбору профессии и 

профориентационной работе; изучались читательские интересы учащихся и 

рекомендовалась литература, помогающую в выборе профессии; 

организовывались выставки книг о профессиях «Все работы хороши», «Кем 

быть?». Были проведены читательские конференции: 

1. «Источники получения информации о мире профессий»; 

2. «Твоя будущая профессия». 

Классные часы: 

1. Классный час «Все профессии важны». 



2. Классный час «Профессия моей мамы». 

3. Классный час «Он Марьевский и поступью и родом» - роль поэта в 

жизни страны». 

4. «Правовой урок», в рамках мероприятий профилактической 

направленности и в целях профориентирования по теме: «Юридическая 

ответственность за действия несовершеннолетних в социальных сетях»; «Правовая 

ответственность за участие в экстремистских акциях»; «Законопослушное 

поведение в интернете» - с участием исполнительного директора Коллегии 

адвокатов «Регионсервис» -  Переладова Андрея Викторовича. 

5. Классный час «Знакомьтесь – профессия учитель». 

6. Классный час «Профессии с большой перспективой. 

7. Классный час: «Мои увлечения – шаг к будущей профессии». 

Мастер – классы:  

1. Мастер – класс по изготовлению мыла 

2. Мастер – класс по изготовлению пряников 

3. Мастер – класс по парикмахерскому делу 

Игры по профориентации: 

1. Игра «Время быть инженером» в рамках профориентационной недели в 

Кузбассе – КузГТУ им. Т. Ф Горбачева, 5 «Б» класс  

2. Профориентационная игра «Брэнды», на уроке географии, совместно с 

Институтом экономики и управления КемГУ, 8 «А», 8 «Б», 9 «А» классы 

3. «Экологическая игра» совместно с Институтом биологии, экологии и 

природных ресурсов КемГУ, 8 «А»,8 «Б» классы 

Всероссийские открытые уроки.  Открытые трансляции 

1. «Как стать чемпионом» (спортивная индустрия) – 13.05.2019 

2. Большой открытый всероссийский урок «Направления прорыва» - 

декабрь, 2018 

3. «Здравствуй дерево» - май, 2019 

 Экскурсии: 

1. Экскурсия в музей - заповедник на «Томская Писаница» - 1 – 4 кл. 

2. Кемеровский государственный институт культуры. Знакомство с 

конкурсом Абитуриент года. 11 «А», 11 «Б» класс, октябрь 2018 

3.  ГТРК «Кузбасс» - профессия телеведущего – октябрь, 2018, 5 «Б» класс 

4. Интерактивный музей космонавтики - профессия космонавт, октябрь, 

2018,     5 « А» класс 

5. АО «Кемеровский механический завод», 10 класс, апрель 2019 

6. ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» г. Кемерово, V 

Региональный Чемпионат профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA, – 9 – 20 декабря 2018, 9 «А» класс 

7. ГПОУ «КемТИПиСУ» г. Кемерово, V Региональный Чемпионат 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS 

RUSSIA, – 9 – 20 декабря 2018, 9 «А» класс 

8. Всероссийский этнографический диктант в КемГУ – участие, экскурсия 

по университету на кафедру географии и геологии, ноябрь, 2018, 10 класс 



9. Экскурсия в КемМГА «День открытых дверей», ноябрь, 2018, 8 «А» 

класс 

Дни открытых дверей: 

1. КемГУ, г. Кемерово – 11 класс, апрель 2019 

2.  Кузбасский государственный университет имени Т.Ф Горбачева», г. 

Кемерово - 10 класс, апрель, 2019 

3. «Информационный день учреждений профессионального образования 

для школьников 8-11 классов» - ноябрь, 2018 

Встречи с людьми разных профессий: 

1. Встреча со стоматологом стоматологической клиники «Улыбка» - игра 

«Профессия «Стоматолог», 1 - 4 класс 

2.  Встреча с младшим медицинским братом городской больницы города 

Кемерово – Кореневским Владиславом Андреевичем 

Родительские собрания: 

 Выступление на родительских собраниях представителей КузГТУ, КемГУ и 

РЭУ им. Плеханова 

Недели профориентации в МБОУ «Гимназия №71 («Радуга») 

1. 1.04.2019 – 6.04.2019  

2. 15.042019 – 20.04.2019 – «День выбора рабочей профессии» 

Тестирование по профессии 

1. «Билет в будущее» - 1 волна, декабрь 2018  

2. Диагностическое тестирование «Изучение интересов и склонностей к 

профессиональным видам и сферам деятельности», 9 класс, апрель 2019 

3. «Билет в будущее» - 2 волна, май 2019  

      Участие в районных и городских мероприятиях 

1. Участие в городском конкурсе «Туризм – это здорово – экскурсия по 

центру Туризма, знакомство с профессией экскурсовода, туристического агента 

2. Районный конкурс лэпбуков, районный и городской конкурсы 

творческих презентаций по профессиям – 5 «Б» класс, 1 место 

Педагогом – психологом проведено диагностическое исследование   интересов 

и склонностей, профессиональных намерений учащихся 9 классов, для 

дальнейшего обучения в профильной школе. 

 С результатами диагностического исследования ознакомлены педагоги. 

Результаты диагностики дают возможность формировать профильные классы, 

учитывая познавательные интересы и профессиональные намерения учащихся.  

5. Участие обучающихся 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 2018-2019 учебном году Совет Старшеклассников принял участие в таких 

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



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

акции «Костры детства» и районной школе актива «В ритме РДШ» и др.  

Опираясь на предыдущий опыт и практику своей работы   учащиеся гимназии 

провели и организовали следующие социальные акции, которые уже  

стали традиционными: «Человек собаке друг!», «Охотники за батарейками», 

«Коробка храбрости» (совместно с благотворительным фондом «Под крылом 

надежды»), а в рамках сотрудничества с Благотворительным фондом «Счастье 

детям» были проведены: Уроки Добра, Новогодняя благотворительная ярмарка, 

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. 

6. Работа социально – психологической службы проводилась по следующим 

направлениям: 

- социально-педагогический мониторинг детей, проживающих в микрорайоне 

школы; 

- профилактика правонарушений среди учащихся; 

- профилактика алкогольной, наркотической зависимости, табакокурения, 

ВИЧ; 

- работа по правовому воспитанию; 

- работа с учащимися из социально-незащищенных семей: многодетные, 

опекаемые, малообеспеченные; 

- организация внутришкольного учета. Работа с учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете. 

В начале учебного года с целью выявления социально-незащищенных 

категорий, обучающихся проведена работа социальным педагогом с классными 

руководителями по выявлению социального положения детей, составлению 

социального паспорта класса. На основе полученной информации составлен 

социальный паспорт МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»). 

На детей, имеющих право на льготы по питанию, оформлена соответствующая 

документация.  

В течение года были организованы еженедельные рейды по микроучастку. В 

результате проведенной работы на микроучастке гимназии составлен список детей 

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

С семьёй, опекаемой (1 ребенок), проживающие на микроучастке гимназии, 

дважды за год проводится следующая работа: 

- проведение контрольного обследования условий проживания и обеспечения 

опекаемого ребенка с последующим составлением актов обследования жилищно-

бытовых условий; 

- заполнение документов установленной формы для налоговой инспекции г. 

Кемерово о частной собственности опекаемых; 

- составление актов сохранности жилого помещения, закрепленного за 

опекаемой; 



-составление ежегодного отчета опекунов об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного; 

- составление табеля успеваемости опекаемой. 

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 

проведены беседы по следующим темам и тематические акции: 

- акция «Ромашка», выпуск стен. газет, работа волонтерского отряда «Жить 

здорово!»,  

- 3, 4 классы - интерактивное занятие «Стройте не стены, а мосты» проведено 

психологом гимназии Грузд О.Г. (профилактика конфликтов между учащимися); 

- 6 – классы - лекция «Вред пива для здоровья» (профилактика алкогольной 

зависимости); 

-7, 8, 10 классы – беседа «Правонарушения среди подростков» с участием 

инспектора ПДН Спицыной О.Н.; 

-7, 8, 9 классы - Интерактивное занятие «Всё в твоих руках» проведено 

психологом гимназии Грузд О.Г. (профилактика аутоагрессивного поведения); 

- 8, 9 классы - Лекция нарколога: «Профилактика табакокурения, насваи» 

(проведена Буданцевой В.С., ведущим психологом ГБУЗ КО КОКНД Ленинского 

р-на) 

- 10, 11 классы Психологическая игра «Скажи наркотикам НЕТ!» (проведена 

Буданцевой В.С., ведущим психологом ГБУЗ КО КОКНД Ленинского р-на) 

 - 10 классы - Лабораторная работа «Изменение тканей органов дыхания 

у курящих людей»; (проведена учителем биологии Ворожцовой Т.Л.) 

 - 11 классы - Урок - диспут «Пределы допустимой самообороны» 

(правовая ответственность законопослушного человека), проведен педагогом 

обществознания Ткаченко А.Б.  

- Оформление тематического стенда для детей о влиянии ПАВ на организм; 

- Оформление тематического стенда в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ СПИД»; 

- Подготовка буклетов о ВИЧ-инфекции для учеников 10-11 кл.; 

- Подготовка памяток для родителей «Соц. сети: вред и польза?»; 

- Подготовка памяток для родителей «Соц. группы в сетях интернет: угроза 

или реальность?» 

- Подготовка материалов для классных руководителей «Профилактика 

аутоагрессивного поведения», оформление тематического стенда; 

- Открытое заседание совета профилактики с участием педагога-психолога 

ГОО «РЦППМС» Шкиря Т.В. 



В течение отчетного периода продолжил работу Совет по профилактике 

правонарушений и вредных привычек. Для организации профилактической работы 

по правонарушениям установлены связи с сотрудниками ПДН. Проведено 7 

заседаний. За текущий период 1 ребенок снят с внутришкольного учета. Были 

проведены следующие мероприятия: 

- оповещение родителей и учащихся о возможности получить 

квалифицированную консультацию по вопросам нарушения прав 

несовершеннолетних, в том числе неправомерных (уголовно-наказуемых) 

действий должностных лиц или иных лиц в следственном отделе по Ленинскому 

району города Кемерово следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кемеровской области; 

- организована работа подростковых трудовых отрядов в летний период, 

преимущественно состоящих из числа детей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете. 

На 26 июня 2018 года детей, состоящих на учете в ПДН нет. На 

внутришкольном учете состоят 2 ребенка. На них составлена программа 

индивидуальной профилактической, работы, контролируется занятость во 

внеурочной деятельности. На время летнего отдыха учащиеся находятся под 

контролем родителей, в течении 2 месяцев (июнь-июль) устроены на летнюю 

трудовую подработку. 

Для профилактики правонарушений в гимназии проведены: 

- беседа в 7Б классе совместно с инспектором ПДН о правилах поведения и 

общения в гимназии, о сохранности личного имущества учащихся; 

- 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.  

Осуществляется ежедневный контроль классными руководителями за 

посещаемостью и успеваемостью обучающихся, стоящих на внутришкольном 

учете. Ежемесячно проводится индивидуальная работа с этими учащимися: беседы 

с ними, с родителями, контроль за поведением, успеваемостью, посещаемостью 

уроков, привлечением к школьным мероприятиям, кружковой работе, контроль за 

деятельностью на каникулах. 

По окончанию учебного года оформлены отчетные документы по движению 

учащихся гимназии за 2018-2019. На 1 июня 2019 в гимназии 412 учащихся. В 

течении учебного года прибыло 4 учащихся, выбыло 15 учащихся. 

Педагогом – психологом были проведены следующие диагностики: адаптации 

и комфортности обучения, учащихся 1-х классов, в рамках сопровождения ФГОС; 

адаптация учащихся 5-х классов при переходе из начальной школы в среднее звено, 



в рамках сопровождения ФГОС; диагностика реактивной и   личностной 

тревожности для выявления группы риска среди учащихся 9, 11-х классов; 

диагностика учащихся 10-х классов на выявление эмоционального отношения к 

обучению;   исследование   интересов и склонностей, профессиональных 

намерений учащихся  9-х  классов, для дальнейшего обучения в профильной школе; 

диагностика учащихся 8-х классов на определение склонностей личности к 

различным сферам профессиональной деятельности; «Социометрия», для изучения 

статуса в классе, с учащимися 4-х классов; социально-психологическое 

тестирование учащихся в рамках проведения наркомониторинга, в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, учащимися 6-11-х классов; удовлетворённость воспитанников ЛДП 

организацией работы лагеря; «Твои планы на смену», для вожатых лагерной смены. 

Также педагогом – психологом проводились индивидуальные консультации 

(для учащихся, педагогов и родителей) –587 консультаций. 

- по вопросам адаптации учащихся 1,5, 10-х классов;  

- проблемам в поведении; 

- актуальным вопросам развития учащихся; 

- по вопросу индивидуального подхода к детям,  имеющим диагноз ММД 

- для родителей детей, с риском для жизни, имеющими суицидальные мысли; 

на которых родителям были рекомендованы консультации и наблюдения врача-

психотерапевта, психиатра. 

- с родителями и  учащимися, попавшими в ТЖС (трудную жизненную 

ситуацию); 

- по вопросам психологической поддержке  учащихся  в процессе подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ; 

- по развитию навыков саморегуляции при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

- профессиональной ориентации и выбору сферы и вида профессиональной 

деятельности; 

- по актуальным проблемам развития и разрешения конфликтных ситуаций; 

- по определению дальнейшего образовательного маршрута; 

- для оказания помощи в подготовке пакета документов на городскую ПМПК. 

Проведены родительские собрания по темам:  

- в 1-х классах: «Адаптация первоклассников к обучению в школе»; 

- в 5-х классах: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе», 

«Профилактика агрессивного и аутодеструктивного поведения. Правила и техники 

активного слушания»; 

- в 9-х классах: «Ваши дети сдают ОГЭ. Что такое личностная тревожность. 

Профилактика экзаменационного стресса. Создание условий успеха. Поддержка 

уверенности детей в своих силах. Профилактика аутоагрессивного поведения»; 

- в 11-х классах: «Ваши дети сдают ЕГЭ. Что такое личностная тревожность. 

Профилактика экзаменационного стресса. Создание условий успеха. Поддержка 

уверенности детей в своих силах. Профилактика аутоагрессивного поведения».   

Также большую роль играют групповые занятия с учащимися: 

-  для учащихся 9, 11-х классов при подготовке к ЕГЭ по темам «Как 

подготовиться к сдаче ЕГЭ, ОГЭ», «Как вести себя во время сдачи ЕГЭ». Также 



учащимся был предложен тренинг по повышению уровня стрессоустойчивости и 

обучению методу интеграции работы полушарий «Гимнастика мозга»; 

- Профориентационные беседы: 

- «Мои интересы к профессиональным сферам деятельности» с учащимися 8-

х классов 

- «Мои интересы к видам и сферам профессиональной деятельности» с 

учащимися 9-х классов по результатам диагностического исследования. 

-  Беседы, в рамках недели профориентации: с учащимися 9 классов по темам: 

«Профессиональное прогнозирование и самоопределение», «Общие основы 

оценки способности личности к выбору профессии. Оценка способности к 

самоанализу, анализу профессии» 

Классные часы по темам: 

- с учащимися 1-х классов «Гимнастика мозга»; 

- с учащимися 5-х   классов «Стройте не стены, а мосты»; 

В рамках недели профилактики «Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», с учащимися 3,4-х классов 

«Стройте не стены, а мосты»; с учащимися 7, 8, 9-х классов «Всё в твоих руках»; 

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 2018 – 2019 учебный 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. 

        Поэтому, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 

учебный год, выполнены: организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы 



позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 

способности.  

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся 

и их родителей в необходимости развития воспитательной системы 

школы в 2019-2020 учебном году, необходимо решать следующие 

воспитательные задачи: 

- поддержание оптимальных условий для воспитания и развития 

каждого обучающегося; 

- создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- воспитание духовности, толерантности, гражданственности как 

качеств современного человека; 

- формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе, 

- повышения активности родительского сообщества, привлечение  

родительской общественности к участию в школьной жизни; 

- усиление работы по формированию у детей и их родителей 

позитивных семейных ценностей; 

- воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и 

привитие бережного отношения к школьному и личному 

имуществу; 

- создание условий для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья; 

- способствование преодолению вредных привычек 

учащихся; 

- усиление профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма; 

- продолжение работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей 

группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, в занятиях кружков, секций; 

- продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие 

РДШ и органов ученического самоуправления. 

           По обеспечению безопасности в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

проводится работа по следующим направлениям: антитеррористическая 

защищенность и противодействие терроризму, предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС природного и техногенного характера, противопожарная 

безопасность и электробезопасность, предупреждение травматизма, безопасность 

дорожного движения, соблюдение внутреннего режима и поддержание 

общественной дисциплины, работа с сотрудниками и родителями. 

В гимназии систематически ведется разработка документов планирования 

мероприятий по безопасности, антитеррористической защищенности и 



противодействию терроризму, проекты приказов, инструкции, памятки, приказ 

пропускного и внутри школьного режимов работы в здании и на территории 

образовательного учреждения, паспорта места массового пребывания людей. В 

течение года были проведены инструктажи с преподавательским составом, 

персоналом и учащимися гимназии по вопросам, касающимся безопасности, 

антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Пропускной режим в здание гимназии контролируется: 

-ежедневно вахтер 

-установлена система контроля доступом в организацию 

 -обучающиеся гимназии не могут покинуть здание во время учебного 

процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

-запрещен вход посторонних лиц, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

-проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза 

мусора, завоз продуктов осуществляется под строгим контролем и осуществляется 

на основании заранее составленного списка разрешенного для въезда 

автотранспорта или с разрешения администрации. 

-на въезде установлен автоматический шлагбаум, оснащенный камерами 

видеонаблюдения.  

Здание гимназии оснащено: 

-тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

-системой автоматической противопожарной сигнализации. 

-камерами внешнего наблюдения и видеозаписью. 

-аварийным освещением. 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 

характера. 

В течение года разрабатывались и осуществлялись мероприятия по 

предупреждению ЧС. Отрабатывались вопросы по темам: «Эвакуации учащихся и 

сотрудников из здания гимназии» (сентябрь, май), «Действия сотрудников по 

ликвидации очагов возгорания», «Действия   при обнаружении подозрительных 

предметов» (сентябрь, апрель). 

В рамках месячника безопасности (сентябрь) были проведены следующие 

мероприятия: проведены инструктажи с учащимися и сотрудниками школы 

разработаны памятки для учащихся, продемонстрированы обучающие фильмы (1-

7 классы), совместно со студентами «Кемеровского технологического института 

пищевой промышленности» бойцами студенческого поисково-спасательного 

отряда «Поиск» проведены мероприятия по пожарной безопасности (1-4классы), 

совместно с сотрудником прокуратуры Ленинского района г. Кемерово Гейэр 

Еленой Ивановной            проведена беседа по темам: «профилактика наркотической 



зависимости среди подростков», «административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

 Разработаны нормативные документы: план действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера, план основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Противопожарная безопасность и электробезопасность. 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении 

пожара: 

б) приказы: 

   - «Об обеспечении пожарной безопасности» 

   - «О пожарной безопасности» 

   - «О противопожарном режиме в учреждении» 

    - «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 

гимназии 

2. Заменена металлическая дверь эвакуационного выхода №1 

3. Соответственно графику проверялась система АПС. 

4. Еженедельно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 

5. Проведено 2 учебных эвакуаций для отработки действий персонала и 

обучающихся при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар). 

6. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности 

Созданы инструкции, в том числе инструкция «Порядок действия работников 

при обнаружении пожара», по которым постоянно проводится инструктаж. 

В рамках месячника безопасности (сентябрь) были проведены следующие 

мероприятия: инструктажи с учащимися и сотрудниками гимназии по пожарной 

безопасности, тренировочная эвакуация во время пожарной тревоги. 

Предупреждение травматизма. 

В целях предупреждения травматизма среди учащихся и сотрудников 

гимназии неоднократно проводились инструктажи по охране труда, 

разъяснительные беседы, были разработаны соответствующие памятки. 

Безопасность дорожного движения 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1. Перед началом нового учебного года был разработан план мероприятий по 

детскому дорожно-транспортному травматизму на новый 2016 – 2017 учебный год. 

2. В начале и конце учебного года, а также перед каникулами классные 

руководители 1 – 11 классов проводят инструктаж по правилам дорожного 

движения, правилам поведения во время каникул. Так же обязательный инструктаж 



проходят обучающиеся перед поездками на соревнования, в театры, кино и другие 

общественные места. 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в 

рамках предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по 

предмету. 

4. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Был разработан и утвержден паспорт безопасности дорожного движения. 




