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На конец 2020-2021 учебного года в гимназии обучается 430 человек, из них 201 в 

начальной школе, 175 человек в основной школе и 54 человека 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.  

Анализ деятельности гимназии по повышению качества образования  

Цель: Обеспечение инновационной деятельности ОУ как средства повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС. 

Задачи:  

- обеспечить создание условий для реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями и ФГОС; 

- формировать условия для повышения успеваемости и качества образования через: 

осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; применение 

информационно-коммуникационных технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; работу с учащимися по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; формирование положительной мотивации учащихся к 

учебной деятельности.  

Реализация права на получение образования 

       Учебный год в гимназии организован по традиционной схеме: 4 учебных периода, 

которые разделяются каникулами продолжительностью в одну неделю (весенние и осенние) и 

две недели (зимние), всего 34 учебных недели для учащихся 2-11-х классов и 33 учебных 

недели для учащихся 1-х классов (для первоклассников в середине третьей четверти 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы). Для учащихся 1-9-х классов 

установлена 5-ти дневная учебная неделя, для учащихся 10-11-х классов - 6-дневная учебная 

неделя. Средняя наполняемость классов – 24 человека.      

Учебные планы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») обеспечивают введение в действие и реализацию 

требований Стандартов, определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Уровень недельной нагрузки на 

учащегося не превышает максимально допустимых значений. 

Часть учебного плана МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, выявленных в результате анкетирования участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся. 

 



Условия для повышения успеваемости и качества образования 

 

   Работа по обеспечению стабильного функционирования гимназии строилась на основе 

эффективной системы ВГК. В течение всего учебного года осуществлялась внутренняя система 

оценка качества образования с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

отслеживания динамики развития учащихся, учитывая индивидуальные особенности, 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.  Контроль 

осуществлялся по следующим направлениям: ведение школьной документации, уровень 

преподавания предметов, выполнение учебных программ, подготовка к ВПР, к итоговой 

аттестации, контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся, за организацией 

индивидуальной работы с неуспевающими. 

      В гимназии в течение 2020-2021 учебного года осуществлен педагогический 

мониторинг, который дает возможность определить и проанализировать качество знаний 

учащихся. В начале учебного года проведены входные контрольные работы, комплексные 

проверочные работы на межпредметной основе, результаты которых проанализированы на 

заседаниях методических объединений, скорректирована работа по устранению выявленных 

пробелов.  В течение учебного года учителями-предметниками были проведены тематический 

и итоговый контроль, цель которых – определение уровня сформированности предметных 

знаний и умений, универсальных учебных действий у учащихся.  

      В течение учебного года администрацией гимназии и руководителями методических 

объединений проведена работа, направленная на повышения качества обучения учащихся: 

совещания при директоре, посещение уроков, проверка тетрадей, электронного журнала, 

журналов по внеурочной деятельности. 

   Проведены педагогические советы, среди которых есть тематические, направленные 

на повышения качества образования - «Использование дифференцированного подхода как 

условие личностно-ориентированного образования». В марте 2021 года проведена XVI 

методическая конференция учителей, на которой педагоги гимназии делились своими лучшими 

педагогическими практиками. 

          Уроки учителей, находящихся на учебе, курсах, больничном систематически 

замещались. Благодаря такой работе содержательный аспект учебной программы выполнен 

полностью. План контроля корректировался по мере необходимости, с учётом результатов 

мониторинга, диагностики, итогов четвертей, полугодий. Итоги контроля отражены в справках, 

составленных заместителями директора, на заседаниях МО, в приказах директора.  

          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. 

        Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выполнен; практическая часть образовательных компонентов выполнялась 

согласно календарно-тематическому планированию. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого.  

Учитывая запросы учащихся и их родителей, актуальные тенденции развития 

современного образования, 100% учащихся 8-го, 9-го класса были охвачены предпрофильной 

подготовкой и 100% учащихся 10-11-х классов - профильным обучением (обучение по 

индивидуальным учебным планам). Предпрофильная и профильная подготовка была 

реализована через образовательную область «Технология» (8-й класс), элективные учебные 

предметы (10-й, 11-й классы), платные образовательные услуги (8-11-е классы). 

     Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 



Абсолютная успеваемость по гимназии на конец 2020-2021 учебного года составляет 

99,7 % (так же, как и в 2019-2020 учебном году), показатели качественной успеваемости чуть 

ниже в 2020-2021 учебном году – 71,4 %, чем в двух предыдущих учебных годах.  

По начальной школе абсолютная успеваемость составляет 100% (данный показатель 

сохраняется на протяжении 3-х лет) и 85,8 % - качественная успеваемость. Небольшой спад 

качественной успеваемости (на 2,5 % по сравнению с 2019-2020 учебным годом) обусловлен 

введением во 2 четверти дистанционного обучения в связи с мерами по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции. У учащихся начальной школы еще не 

сформированы саморегулирующие функции (недостаточная самостоятельность и 

мотивированность), которые не позволяют системно и качественно выполнять задания, 

предлагаемые учителем дистанционно.  Объективными причинами, не позволяющие 

значительно повысить качество знаний, можно считать и недостаточный контроль за 

успеваемостью учащихся со стороны родителей в связи с отсутствием времени. 

В основной школе абсолютная успеваемость составляет 99,4 % (данный показатель ниже 

на 0,1% 2019-2020 учебного года) и 76 % - качественная успеваемость (на 3,5 % выше по 

сравнению с 2019-2020 и на 9,2 % выше по сравнению 2018-2019 учебными годами). В старших 

классах – 100 % абсолютная успеваемость (данный показатель сохраняется на протяжении 3-х 

лет), 88,8 % - качественная успеваемость (на 12,2 % выше качественной успеваемости 2019-

2020 учебного года и на 18,8 % качественной успеваемости 2018-2019 учебного года).  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2018

-2019 

учебный 

год  

 

2019

-2020 

учебный 

год  

 

2020

-2021 

учебный 

год  

 

По гимназии 

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 100 99,7 99,7 

2

. 

Качественная успеваемость, % 74,9 78,3 71,6 

3

. 

Количество отличников 75 86 95 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 14 17 16 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 27 41 25 

6

. 

Неуспевающие 0 1 1 

                                                    Начальная школа  

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

2

. 

Качественная успеваемость, % 88,1 88,3 85,8 

3

. 

Количество отличников 30 31 42 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 8 10 6 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 5 10 11 



6

. 

Неуспевающие 0 0 0 

Основная школа 

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 100 99,5 99,4 

2

. 

Качественная успеваемость, % 66,8 72,6 76 

3

. 

Количество отличников 32 50 32 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 5 5 10 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 17 26 13 

6

. 

Неуспевающие 0 1 1 

Средняя школа 

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

2

. 

Качественная успеваемость, % 75 76,6 88,8 

3

. 

Количество отличников 13 5 21 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 1 2 2 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 5 5 1 

6

. 

Неуспевающие 0 0 0 

 

95 учащихся закончили 2020-2021 учебный год на «отлично» (42 чел.- начальная школа, 

32 чел. – основная школа, 21 чел. – средняя школа), что составляет 22 % от общего количества 

учащихся гимназии; 16 человек - с одной четвёркой (3,7 % от общего количества учащихся 

гимназии).  

По итогам 2020-2021 учебного года количество отличников увеличилось на 9 человек по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом, на 20 человек по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом. 

 В 2020-2021 учебном году были проведены:  

- региональная комплексная контрольная работа в 4 классах;  

- региональные контрольные работы по английскому языку (углубленное изучение), 

физике (углубленное изучение), химии (углубленное изучение) в 10 классе; 

- итоговые контрольные работы в форме ОГЭ в 9 классе (предмет по выбору); 

- всероссийские проверочные работы. 

Результаты РККР в 4 классах 

 

Терр

итор

ия 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Сре

дни

й 

бал

л 

Средн

ий % 

выпол

нения 

РККР 

Кол-во 

участн

иков, 

имею

щих 

Доля 

участ

нико

в, 

имею

Выполнени

е заданий, 

проверяющ

их 

сформирова

Выполнение заданий,  

основанных на предметном 

содержании, % 



РКК

Р в 4-

х 

класс

ах 

вып

олн

ени

я 

РК

КР  

(ма

кс 

бал

л 

37) 

недост

аточн

ый 

уровен

ь 

подгот

овки 

для 

продол

жения 

обучен

ия в 

основн

ой 

школе 

щих 

недос

таточ

ный 

урове

нь 

подго

товк

и для 

продо

лжен

ия 

обуче

ния в 

основ

ной 

школ

е 

нность 

метапредме

тных 

результатов

, % 

Чит

ател

ьска

я 

гра

мот

ност

ь, % 

 

Позн

авате

льны

е 

УУД, 

% 

 

Ком

мун

ика

тив

ные 

УУ

Д, 

% 

 

Регу

лят

ивн

ые 

УУ

Д, 

% 

 

Лит

ерат

урн

ое 

чте

ние, 

% 

 

Ру

сс

ки

й 

яз

ык

, % 

 

Ма

те

ма

ти

ка, 

% 

 

Окр

ужа

ющ

ий 

мир

, % 

КО-

Кузба

сс 

(вся 

выбо

рка) 

30792 
24,4

9 
66,19 5272 17,12 

72,4

5 
68,45 

58,1

7 

47,7

5 

75,5

0 

61,

40 

58,

23 

75,6

0 

Кеме

ровск

ий ГО 

6411 
25,2

6 
68,28 982 15,32 

73,8

1 
70,08 

61,2

2 

52,4

7 

77,6

9 

62,

23 

62,

56 

75,3

3 

Гимн

азия 

№71 

("Рад

уга») 

48 
26,2

5 
70,95 0 0,00 
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       Анализируя данные РККР, следует отметить хороший результат, полученный учащимися 4 

классов МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»). Средний балл и процент выполнения РККР учащимися 

гимназии выше показателей по Кузбассу и Кемеровскому ГО. Хорошо сформированы 

метапредметные результаты, об этом говорят высокие показатели читательской грамотности и 

познавательных УУД. 

      Учащихся, имеющих недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в 

основной школе, не выявлено.  

 

 

Результаты РКР в 10 классе 

Физика 

Территори

я 

Колич

ество 

участн

иков 

Кол-во уч-ков, 

получивших отметку 

Распределение  

групп отметок, % 

Качеств

о  

обученн

ости 

Сред

ний 

балл "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 



Кузбасс 

(вся 

выборка) 

1430 277 580 411 162 19,37 40,56 28,74 11,33 40,07 3,32 

Кемеровс

кий ГО 
482 88 192 149 53 18,26 39,83 30,91 11,00 41,91 3,35 

Гимназия 

№71 

("Радуга») 

5 0 0 3 2 0,00 0,00 60,00 40,00 100,00 4,40 

            

В региональной контрольной работе по физике участвовали 5 учеников 10 класса, 

изучающих данный предмет на профильном уровне в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»). Они 

показали высокие результаты: качество обученности составляет 100% (в сравнении с показателями 

по Кузбассу- 40%, Кемеровскому ГО – 41,91%), средний балл – 4,4. 

Химия 

Территория Количест

во 

участнико

в 

Кол-во уч-ков, 

получивших 

отметку 

Распределение  

групп отметок, % 

Качеств

о 

обученн

ости 

Средни

й балл 

"2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

Кузбасс (вся 

выборка) 

1016 28

6 

34

1 

26

9 

12

0 

28,1

5 

33,56 26,48 11,81 38,29 3,22 

Кемеровский 

ГО 

299 66 10

9 

94 30 22,0

7 

36,45 31,44 10,03 41,47 3,29 

Кемеровский 

ГО 

4 0 0 3 1 0,00 0,00 75,00 25,00 100,00 4,25 

Региональную контрольную работу по химии в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

выполняли 4 ученика 10 класса, изучающие химию на профильном уровне. Они также показали 

высокие результаты: качество обученности -100% (в сравнении с показателями по Кузбассу - 

38,29%, Кемеровскому ГО – 41,47%), средний балл – 4,25. 

Английский язык 

Территория Количест

во 

участнико

в 

Кол-во уч-ков, 

получивших отметку 

Распределение  

отметок, % 

Качест

во 

обучен

ности 

Средний 

балл 

"2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

Кузбасс (вся 

выборка) 

3855 59

2 

138

7 

143

6 

44

0 

15,3

6 

35,9

8 

37,2

5 

11,4

1 

48,66 3,45 

Кемеровский 

ГО 

1902 28

6 

701 697 21

8 

15,0

4 

36,8

6 

36,6

5 

11,4

6 

48,11 3,45 

Кемеровский 

ГО 

31 1 4 18 8 3,23 12,9

0 

58,0

6 

25,8

1 

83,87 4,06 

     Предмет «английский язык» изучается на профильном уровне в 10 классе всеми учащимися. В 

РКР по английскому приняли участие 31 чел. (2 ученика отсутствовали по болезни). Качество 

обученности по результатам контрольной работы составляет 83,87%, что является хорошим 

показателем в сравнении с результатами по Кузбассу (48,66%) и Кемеровскому ГО (48,11%). 

Средний балл 4,06. 

        Достойные 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%.  

В 2020-2021 учебном году 7 выпускников 9 класса получили аттестат с отличием (это 22,5% от 

общего кол-ва выпускников 9 класса) и 6 выпускников 11 класса получили аттестат с отличием и 

федеральную медаль «За особые успехи в обучении» (это 28,5% от общего кол-ва выпускников 11 

класса). 

В течение учебного года организовано прохождение учащимися 9,11-го классов 

диагностического тестирования по предметам, выбранным для прохождения государственной 

итоговой аттестации. При анализе результатов диагностического тестирования определена «группа 

риска» среди учащихся 9, 11-го классов, спланирована и проведена работа по подготовке к 

экзаменам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

В 2020-2021 году в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») в 9-м классе обучалось 31 человек (2 из 

них в форме семейного образования). Все учащиеся освоили образовательные программы 

основного общего образования и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ОГЭ использовались следующие формы работы с учащимися: 

индивидуальные и групповые консультации по предметам; занятия с использованием Интернет 

ресурсов, дополнительные занятия; родительские и классные собрания; психологические тренинги; 

индивидуальная диагностика педагога-психолога. 

Русский язык  
Результаты ОГЭ по предмету русский язык 

ОУ Кол-во  Средн

ий 

балл 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

всего 

выпу

скни

ков 

сдававш

их 

предмет 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

Гимназия 

№71 

(«Радуга»

) 

31 31 4,6 0 0% 2 6,40% 8 25,80% 21 67,80% 

 

Математика  
Результаты ОГЭ по предмету математика 

ОУ Кол-во  Сре

дни

й 

бал

л 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

всего 

выпускн

иков 

сдававш

их 

предмет 

Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

Гимназия 

№71 

(«Радуга»

) 

31 31 4 0 0% 7 22,60

% 

17 54,80% 7 22,60% 

 



Результаты ГИА – 9 по предметам «русский язык» и «математика» говорят о высоком уровне 

подготовки выпускников. Средний балл по русскому языку составляет – 4,6, по математике – 4. 

Отсутствуют ученики с неудовлетворительными результатами. 

Результаты итоговой контрольной работы в форме ОГЭ 

Предмет  Кол-во 

участников  

Отметка 5 Отметка 

4 

Отметка 3 Отметка 2 средний 

балл 

физика 7 2 4 1 - 4,1 

химия 1 
 

1  - 4 

литература 1 
 

1  - 4 

биология 2 
 

2  - 4 

Английский 

язык 

20 8 12  - 4,4 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 9 класса участвовали в итоговой контрольной работе в 

форме ОГЭ по одному из выбранных предметов. Наибольшее кол-во учащихся выбрали для 

контрольной работы предмет «английский язык» - 20 человек, предметы «химия» и «литература» 

выбрали по одному ученику, физику – 7 человек, биологию – 2.  Показатели результатов 

контрольных работ высокие, средний балл по предмету от 4 до 4,4. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

В 2020-2021 году в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») в 11-м классе обучалось 22 человека 

(один из них в форме самообразования). Все учащиеся освоили образовательные программы 

среднего общего образования и были допущены к государственной итоговой аттестации.  При 

подготовке к ЕГЭ использовались следующие формы работы с учащимися: консультации по 

предметам; курсы по выбору; индивидуальная работа; работа с группами; пробные, 

диагностические тестирования; родительские и классные собрания; психологические тренинги. 

 

Предмет ЕГЭ Кол

-во 

учас

тни

ков 

ЕГЭ 

ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% сред

ний 

бал

л по 

пре

дме

ту 

0-

"порог" 

"порог"-

69 

70-79 80-89 90-99 100 

Русский язык 22  0  0  7  32%  8  36

% 

 7  32

% 

 0  0  0  0 72 

Математика 

Пр. 

8 1 12% 4 50% 3 38%  0  0  0  0 0 0 56 

Физика 4  0  0 1 25% 3 75%  0  0  0  0  0  0 68 

Химия 2  0  0 1 50% 1 50%  0  0  0  0  0  0 68 

Биология 2  0  0 2 100%  0  0  0  0  0  0  0  0 61 

Информатика 

и ИКТ 

1  0  0 1 100%  0  0  0  0  0  0 0   0 60 

Обществознан

ие 

11 2 18% 5 45% 3 28% 1 9%  0  0  0  0 60 

История 4  0  0 3 75% 1 25%  0  0  0  0 0   0 49 

Литература 3  0  0 2 66%  0  0  0  0 1 34% 0   0 72 

Английский 

язык 

9  0  0 2 22% 6 67% 1 11%  0  0  0  0 71 



 

В целом результаты ГИА – 11 можно считать удовлетворительными. Средний балл по 

предметам составляет от 60 до 72.  

Хорошие результаты в 2020-2021 учебном году выпускники показали по предметам 

«русский язык», где 7 учеников набрали результат более 80 баллов (32% от общего кол-ва 

учеников), «литература» - 1 ученик набрал 90 баллов (34% от общего кол-ва учеников, сдававших 

этот предмет). Несмотря на то, что по предмету «Обществознание» есть ученики, не прошедшие 

«порог», большинство детей, сдававших этот предмет, набрали результаты более 60 баллов, 3 

человека – более 70 (45% от общего кол-ва детей, сдававших предмет), 1 – более 80 (9%).  

Очень достойные результаты ученики гимназии показали при сдаче таких сложных 

предметов как «физика», «английский язык». По физике, из общего числа сдававших это предмет, 

75% учащихся набрали более 70 баллов, по английскому языку 67% учащихся имеют показатели 

выше 70 баллов. 

Наименьшие результаты выпускники «набрали» по предметам «история», «математика 

профиль».   

           Объективными причинами, не позволяющими показать на ГИА более высокое качество 

знаний некоторых учащихся, можно считать пропуски уроков выпускников, недостаточный 

контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся со стороны родителей. Одной из причин 

можно так же считать отсутствие для сдачи ЕГЭ предмета «математика базовый уровень» в 2020-

2021 учебном году.  Это заставило многих выпускников сдавать данный предмет на профильном 

уровне, изучая его на базовом. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: учебно-воспитательная работа 

функционирует стабильно; администрация и педагогический коллектив на основе анализа 

возникающих проблем умеют выстроить перспективы развития гимназии в соответствии с 

уровнем требований современного общества; высокая мотивационная готовность большинства 

педагогов к педагогическому развитию; гимназия  предоставляет доступное, качественное 

образование; качество образовательных воздействий осуществляется за счёт использования 

элементов современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; хорошая конкурентоспособность гимназии: высокие показатели 

независимых оценочных процедур, повышение качественной успеваемости основной и средней 

школы; положительные отзывы родителей и учащихся о деятельности гимназии. 

На основе анализа выявились следующие проблемы: небольшое снижение качественной 

успеваемости по гимназии в целом (начальная школа), а также результатов ГИА -11, наличие 

пропусков без уважительной причины учениками гимназии, выпускниками основной и средней 

школы. 

В результате анализа следует учесть следующие рекомендации при организации 

образовательной деятельности в 2021-2022 году: 

1. Руководителю МО учителей начальных классов на методических объединениях 

проанализировать ситуацию, связанную со снижением качественной успеваемости в начальной 

школе, продумать формы работы с детьми, повышающие интерес и мотивацию к учебе;  

2. Руководителям МО разобрать западающие задания и темы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;  

3. Учителям предметникам использовать разнообразные формы и методы для активизации 

познавательных способностей учащихся, активно внедрять при проведении урочной и внеурочной 

деятельности информационно – коммуникативные технологии; 

4. Руководителям МО, заместителями директора стимулировать инициативу 

педагогического коллектива для участия в различных конкурсах разных уровней, семинаров и 

конференций с целью обогащения знаний и опыта; 

5.  Администрации гимназии и классным руководителям усилить контроль за 

посещаемостью учебных предметов учениками гимназии, учениками выпускных классов. 

 



АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель методической работы: 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 учебными 

планами ОУ, планами по платным образовательным услугам и планами внеурочной деятельности на 

2020 -2021 учебный год; 

 обеспечить методическое сопровождение цифровизации образовательной деятельности 

педагогов в условиях ОУ; 

 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 четыре заседания Методического совета гимназии, 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; цифровизация образовательной деятельности педагогов). 

Проведены три Педагогических совета по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности педагогов в ОУ («Программа воспитания классных руководителей»; «Старт 2021»; 

«Использование дифференцированного подхода как условие личностно-ориентированного 

образования»).  

На базе гимназии в этом году была проведена 16 методическая конференция учителей. В 

программу конференции был включен лучший педагогический опыт педагогов гимназии в рамках 

повышения качества образования. 

 

Мероприятие Ответственный 

Особенности реализации предметной области «Технология» 

в неделимых классах 

Мешкова Е.С., учитель 

технологии 

Ошибки, вызванные невнимательным прочтением условий 

задач 

Славгородский В.В., учитель 

математики 

«Делимое, делитель, частное». Из опыта работы 

 

Иванова Л.А., учитель 

начальных классов 

Эффективные методы и приемы на уроках английского 

языка 

Смусенок И.М., учитель 

английского языка 

  

Задача № 2. Скорректировать программно – методическое обеспечение в соответствии с 

учебными планами ОУ, планами по платным образовательным услугам и планами 

внеурочной деятельности на 2020 -2021 учебный год   



Ежегодно проводится консультативная работа по написанию учебных рабочих программ, 

программ по платным образовательным услугам, программ по внеурочной деятельности и КТП. 

Руководителями методических объединений гимназии собран цифровой банк рабочих 

программ, программ по платным образовательным услугам, программ курсов внеурочной 

деятельности и КТП. 

В этом году увеличено количество часов (подгрупп учащихся) по платным услугам в рамках 

следующих курсов: «Каллиграфия», «Ментальная арифметика», «Скорочтение». Данные программы 

были успешно реализованы в образовательной деятельности. 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. 

Приобретены учебники в электронной форме, в настоящий момент прорабатывается внедрение 

ЭФУ в образовательную деятельность. 

В перспективе прорабатывается нормативно – правовое обеспечение деятельности на базе ОУ 

информационно - библиотечного центра.   

Задача № 3. Обеспечить методическое сопровождение цифровизации образовательной 

деятельности педагогов в условиях ОУ 

На данный момент в гимназии функционируют две школьные медиатеки с использованием 

облачных технологий: «Электронная база одаренных детей», «Индивидуальный профиль педагога». 

Планируется создание еще двух электронных медиатек: «музей гимназии» и «учительская». 

В условиях распространения коронавирусной инфекции и мер по профилактике в 2020-2021 

учебном году внеурочная деятельность была вынесена на дистанционное обучение. Заместитель 

директора по УВР Тимофеева М.Г. создала с помощью онлайн – приложения «Google – таблицы» 

форму для внесения заданий по курсам внеурочной деятельности. Все педагоги гимназии 

использовали данную технологию для работы с учащимися в рамках ВНД. Данная форма с 

заданиями располагалась на сайте гимназии в свободном доступе для учеников. 

Переход во 2 четверти на дистанционное обучение не вызвал затруднений у педагогического 

коллектива и учащихся, потому как технология проведения уроков с помощью программы для 

организации видеоконференций ZOOM отлажена. 

На данный момент в гимназии идет активное знакомство с новой онлайн платформой для учебы 

и общения «Сферум». На данном электронном контенте уже зарегистрировано более половины 

учащихся гимназии и педагогов. 

Также, руководителями М/О создается банк опубликованных статей педагогов гимназии для 

размещения в медиатеке. Данный материал будет использован как обобщение опыта в рамках 

юбилея гимназии. 

Итоги методической работы представляются на родительских собраниях, сайте гимназии и т.д. 

Результаты методической деятельности были широко представлены в СМИ. 

 

1.Итоги областных конкурсов Кузбасское 

блогообразование» и «ИТ - образование 

Кузбасса XXI века». Лауреат в номинации 

«Педагог-мейкер»: учитель истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия №71 

(«Радуга»)» Ткаченко Артем Борисович. 

https://kem-

edu.ucoz.ru/news/itogi_oblastnykh

_konkursov_kuzbasskoe_blogoobra

zovanie_i_it_obrazovanie_kuzbassa

_xxi_veka/2020-09-08-2334 

 

 

Сайт 

управления 

образования 

https://kem-edu.ucoz.ru/news/itogi_oblastnykh_konkursov_kuzbasskoe_blogoobrazovanie_i_it_obrazovanie_kuzbassa_xxi_veka/2020-09-08-2334
https://kem-edu.ucoz.ru/news/itogi_oblastnykh_konkursov_kuzbasskoe_blogoobrazovanie_i_it_obrazovanie_kuzbassa_xxi_veka/2020-09-08-2334
https://kem-edu.ucoz.ru/news/itogi_oblastnykh_konkursov_kuzbasskoe_blogoobrazovanie_i_it_obrazovanie_kuzbassa_xxi_veka/2020-09-08-2334
https://kem-edu.ucoz.ru/news/itogi_oblastnykh_konkursov_kuzbasskoe_blogoobrazovanie_i_it_obrazovanie_kuzbassa_xxi_veka/2020-09-08-2334
https://kem-edu.ucoz.ru/news/itogi_oblastnykh_konkursov_kuzbasskoe_blogoobrazovanie_i_it_obrazovanie_kuzbassa_xxi_veka/2020-09-08-2334


2. Онлайн-конференция Яндекса о людях и 

технологиях в образовании г. Москва, спикер 

Артем Ткаченко, Гимназия №71 «Радуга» 

(«Кемерово») 

https://www.instagram.com/p/CHe

oqb1nblO/?utm_medium=share_sh

eet 

 

Инстаграм 

управления 

образования 

3. По итогам XVI областной научно-

практической конференции «Экология 

Кузбасса» 

https://www.instagram.com/p/CHm

N-

fBncmQ/?utm_medium=share_shee

t 

 

Инстаграм 

управления 

образования 

4. Всероссийская киберспортивная школьная 

лига РДШ. Денисов Олег, ученик гимназии 71 

победил во всех этапах и теперь представляет 

город Кемерово и Кузбасс в Москве. 

https://www.instagram.com/p/CNj5

-

8XHJFW/?utm_medium=share_she

et 

 

Инстаграм 

управления 

образования 

5. Лингвистическая профильная школа «Умник» https://www.instagram.com/p/CQK

--

wltzEl/?utm_medium=share_sheet 

 

Инстаграм 

управления 

образования 

 

Задача № 4. Обеспечить педагогическое сопровождение одаренных учащихся гимназии 

В рамках решения данной задачи педагогическая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

Олимпиады Организация участия и сопровождение учащихся: 

 школьного этапа ВСОШ; 

 муниципального этапа ВСОШ; 

 регионального этапа ВСОШ; 

 заключительного этапа ВСОШ; 

 многопредметной олимпиады среди учащихся 5 - 6 классов; 

 многопредметной олимпиады младших школьников; 

 олимпиады «Здоровое поколение»; 

 в олимпиадах из перечня олимпиад и их уровней, 

утвержденных Приказом Министерства и науки высшего 

образования РФ.  

Научно – практические 

конференции 

Организация участия и сопровождение учащихся: 

 гимназической НПК «Эрудит» 

 городской НПК «Юный исследователь природы» 

 городской НПК «Первые шаги в науку» 

 городской НПК «Интеллектуал» 

 городского научного соревнования «Юниор» 

 региональной НПК «Эрудит» 

 региональной НПК «Галактика» 

 региональной НПК «Кузбасские истоки» 

 в НПК, утвержденных в перечне мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) а также на пропаганду научных знаний, 

утвержденных Приказом Министерства просвещения РФ. 

https://www.instagram.com/p/CHeoqb1nblO/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHeoqb1nblO/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHeoqb1nblO/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHmN-fBncmQ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHmN-fBncmQ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHmN-fBncmQ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHmN-fBncmQ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNj5-8XHJFW/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNj5-8XHJFW/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNj5-8XHJFW/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNj5-8XHJFW/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQK--wltzEl/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQK--wltzEl/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQK--wltzEl/?utm_medium=share_sheet


Предметные недели Организация участия в мероприятиях организованных в рамках 

следующих предметных декад:  

 декада естественно – математического направления; 

 декада гуманитарного цикла; 

 декада иностранных языков; 

 декада культурно – спортивного цикла. 

Предметные конкурсы Организация участия и сопровождение учащихся: 

 географических диктантов; 

 исторических диктантов; 

 этнографических диктантов; 

 экономических диктантов; 

 экологических диктантов; 

 космическом диктанте; 

 в конкурсах, утвержденных в перечне интеллектуальных 

конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, утвержденных Приказом 

Министерства просвещения РФ 

Банк одаренных детей Формирование портфолио учащихся, номинирование учащихся на 

награждение премиями (н-р: премия «Достижение юных»); 

награждение учащихся на гимназической линейке достижений по 

следующим номинациям: «Юные дарования», «Стипендиат», 

«Интеллектуал».  

Школы одаренных детей Организация участия и сопровождение учащихся: 

  участников осенней инженерной школы КемГУ для 

одаренных детей на базе ЦАО «Пламя»; 

 участников зимней школы юных исследователей; 

 участников весенней профильной школы (химико – 

биологического, физико – математического направления) 

КемГУ на базе МБНОУ «Городской классический лицей»; 

  участников весенней профильной школы (естественного 

направления) «Агрошкола» на базе Кузбасской 

государственной сельскохозяйственной академии; 

 участников летней профильной школы КемГУ (химико – 

биологического, физико – математического, гуманитарного 

направления); 

 участников летней инженерной школы КузГТУ; 

 участников летней школы для одаренных детей Ленинского 

района.  

Интеллектуальные игры Организация участия и сопровождение учащихся:  

 интеллектуальных, деловых и экологических игр, 

организованных ВУЗами г. Кемерово, районными центрами 

творчества; бизнес -  Инкубатором г. Кемерово. 

Образовательные программы 

для одаренных детей 

Организация участия и сопровождение учащихся по 

образовательным программам: 

 Кузбасского центра по работе с одаренными детьми ОЦ 

«Сириус»; 

 Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительный - 

образовательный (профильный) центра «Сибирская сказка» 



 Всероссийского образовательного центра «Сириус»; 

 Всероссийского детского центра «Океан»; 

 Международного детского центра «Артек»; 

 Международной школы для одаренных детей «Летово». 

 

Олимпиадное движение учащихся 

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

 

2018 -2019 

 учебный год 

2019 -2020 

 учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

город  область  Россия  город  область  Россия  город область Россия 

 33  

19 (7-11)  

9 (5-6)  

5 (4 кл) 

1  - 14 

9 (7-11)  

3 (5-6) 

2 (4 кл) 

2 - 10 

3 (7-11) 

3 (5-6) 

4 (4 кл) 

- - 

 

Анализ результатов участия учащихся в олимпиадном движении (ВСОШ 7-11 классов, 

многопредметной олимпиаде школьников 5-6 классов, многопредметной олимпиаде среди учащихся 

4 классов) за 3 последних года показал: снижение количества победителей и призеров на 

муниципальном этапе олимпиады ВСОШ по всем уровням образования в 2020 – 2021 учебном году. 

Возможные причины: 

1. Недостаточный уровень подготовки детей для участия на школьном уровне. Ребенок 

показывает невысокий уровень в сентябре на школьном этапе, соответственно не проходит на 

муниципальный этап. 

2. Недостаточный уровень профессиональной компетентности некоторых педагогов в 

работе с одаренными детьми. 

3. Недостаточный уровень мотивации некоторых педагогов в работе с одаренными детьми 

(Данная работа часто носит хаотичный характер, нет системности и продуманности) 

4. Загруженность детей (ежегодно растет количество конкурсов, олимпиад и мероприятий)  

5. Снижение квоты победителей и призеров учащихся на муниципальном этапе. 

Предложения по изменению ситуации: 

1. На методических объединениях проработать причины снижения количества 

победителей и призеров на муниципальном этапе. 

2. Активизировать работу с банком одаренных детей. На августовских заседаниях М/О 

спрогнозировать участников, победителей и призёров муниципального этапа олимпиады (с учетом 

участия учащихся во ВСОШ в 2020 -2021 учебного года) 

3. В течение года оказывать методическую помощь учителям, имеющим недостаточную 

профессиональную компетентность в работе с одаренными детьми.  

4.  На заседаниях М/О запланировать вопросы по организации работы с одаренными 

детьми с демонстрацией лучшего педагогического опыта в работе с одаренными детьми при 

подготовке к участию в олимпиадах. 

5. Руководителям М/О взять под личный контроль комплексность и системность работы 

педагогов с участниками ВСОШ. 

6. Руководителю МС проводить с председателями предметно – методических комиссий 

анализ результатов школьного этапа олимпиады. 

 



             В 2020-2021 учебном году впервые была проведена муниципальная открытая олимпиада по 

иностранным языкам для учащихся 3-7 классов (английскому, немецкому и французскому). 

Олимпиада по французскому языку проходила на базе МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»). 

 

Результаты участия в муниципальной открытой олимпиаде по иностранным языкам  

3-7 классы (победители и призеры) 

Английский язык Французский язык 

 

1 (4 кл.) 

2 (5 кл.) 

5 (6 кл.) 

 

Участники, победители и призеры олимпиад и конкурсов, включенных в Перечень олимпиад, 

конкурсов, мероприятий Минобрнауки, Минпросвещения 

2020-2021 учебный год 

Название Предмет/участники Победители/призеры 

«Учитель школы будущего» 

(иностранные языки II уровень) 

1 человек французский язык 

(7 кл) 

призер (Всероссийский уровень) 

 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины» 

5  человек (нач.школа) 5 призеров (Всероссийский 

уровень) 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

учащихся «Научный потенциал-

XXI» 

1 (физика) 10 кл 1 призер (уровень 

всероссийский) 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных 

работ учащихся «Юность, наука, 

культура» 

1 (физика) 10 кл 1 призер (уровень 

всероссийский) 

Олимпиада по психологии им. 

Ушинского 

2 (10 кл) 2 призера регионального этапа 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

 

 

Лингвистика – 2 (8кл) 

Химия 4  

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

 

Французский язык – 4 (8 кл)  

Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

3 (10 кл) - 

 

Педагоги гимназии способствуют участию учащихся в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах и т.д.  

Милешина О.М. - Городской конкурс переводчиков (октябрь 2020 г.) приняли участие 5 

человек из 6,8,11 классов.  Результаты: Покова Д 11 кл..-1 место (проза), Белокопытова В. 8 кл. – 2 

место (поэзия), Гумбатова Л. 11 кл.-3 место (поэзия). 



Всероссийский конкурс комиксов (Посольство Франции, г. Москва, май 2021 г.) приняли 

участие 2 уч-ся 8 кл.: Афанасьева В., Прокопова П. 

Идемешова А.Н. - V Областной конкурс страноведческих проектов для учащихся 

образовательных учреждений – победитель Джаватханов М. 9 кл. 

Поддубная А.А. - VI Всероссийская олимпиада «Планета Знатикум» 2020 -1 место по России: 

Голубцова М., Вагайцев А., 2б класс. 

Карасева М.А. – Международный  конкурс по  Информатике и ИТ "Инфознайка -2021", 

победитель Лыжин Я. 4б класс, Всероссийский  метапредметный конкурс для школьников 

"Спасатели и мозговой штурм 2020» - победитель Лыжин Я. 4б класс. 

Чекусова А.П. - Всероссийский конкурс сценариев «Герой нашего времени» (организатор – 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), Попкова Д. 11 кл.– 

победитель в номинации «Лучшая проработка персонажей». 

        Евдокимова О.Ю. -  Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность», уровень 

всероссийский (Милёшин А. 8 кл. – победитель). 

        Голенда М.В. – «Олимпиада КузГТУ»  - 6 участников, Сапрыгина Л.9 класс – Диплом 3 степени; 

Интеллектуальный марафон (КемТиПП) – 4 участника, 2 призера; Интернет-олимпиада "Будущее 

Кузбасса" - 4 участника, Земнухов А., 10 кл - 3 место; 

Ворожцова Т.Л.  – городские экологические игры (команда 6 класса – 3 место); 

         Коростей А.С.   - Коростей С., 5А,  - 1 место в международной интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет»  по математике; Германова С., Величко Д.  6 кл.  - победители в олимпиаде 

BRICSMATH.COM для 6 класса (на платформе учи.ру).  

     Достижения участников в 

НПК (1 - 11 класс) 

 

Наименование НПК 2018 – 2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

Кол-во 

участник

ов 

Победители 

и призеры 

Кол-во 

участников 

Победите

ли и 

призеры 

Кол-во 

участник

ов 

 

Победит

ели и 

призеры 

гимназическая НПК 

«Эрудит» 

 

46 36 44 39 45 40 

 

городская НПК 

«Первые шаги в 

науку» 

 

5 

 

5 4 3 4 3 

городская НПК 

«Юный исследователь 

природы» 

 

6 5 6 4 4 4 

городская НПК 

«Интеллектуал» 

 

4 2 4 4 1 - 

городская НПК «Я – 

Кемеровчанин» 

1 1 1 - 1 - 

региональная  НПК 

«Эрудит» 

3 1 4 3 1 - 



 

региональная НПК 

«Галактика» 

 

Не 

проводил

ась 

Не  

проводилась 

2 - - - 

региональная НПК 

«Кузбасские истоки» 

 

4 - Не 

проводилась 

Не 

проводил

ась 

- - 

региональная  НПК  

«Диалог» 

5 4 Не 

проводилась 

Не 

проводил

ась 

3 3 

IV региональная 

научно-

исследовательская 

конференция 

«Ньютония» 

-   - 2 2 2 2 

Всероссийская  НПК 

«Старт в науку»  

6 6 4 4 - - 

Всероссийская НПК 

«Мы гордость 

Родины» 

- - 4 4 5 5 

Всероссийской НПК 

молодых учёных с 

международным 

участием «Россия 

молодая», секция 

«Математика» 

1 - 2 - - - 

IV Всероссийский 

смотр-конкурс 

проектных работ «Я- 

проектирую 

будущее!» 

- - 1 1 - - 

XXXVIII 

Межрегиональная 

эколого-

краеведческая 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Цвети, 

Шахтёрская земля!» 

- - 3 2 1 1 

IV Международной 

НПК «Мир моих 

исследований» 

6 5 4 3 2 2 

Международная НПК  

«Научно-творческий 

форум 2020» 

- - 1 1 - - 

Международная НПК 

Research start 

2019/2020 

- - 1 1 - - 

I Всероссийская 

научно-

- - 2 2 - - 



исследовательская 

конференция 

школьников и 

студентов «НАЦия» 

Областная НПК 

«Кузбасская 

школьная академия 

наук» 

    1 1 

Региональная НПК 

«Экология Кузбасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

ИТОГО 87 66 89 73 71 62 

 

Уже второй раз на базе гимназии была проведена секция «Социальные науки» городской НПК 

«Интеллектуал». На заочный этап было представлено 13 работ, членами жюри на очном этапе были 

прослушаны все работы, 3 из которых были отмечены дипломами победителей и призеров. 

Анализ результатов участия учащихся в НПК различных уровней показывает, что учащиеся 

активно принимают участие в НПК. Самыми активными участниками стали учащиеся начальной 

школы, а также учащиеся, выбравшие темы естественно – математического направления. Возрастает 

количество учащихся, которые выбирают темы исследований культурно – спортивно цикла. В 2021 – 

2022 учебном году необходимо активизировать работу по выбору тем исследований учащихся по 

гуманитарному направлению: иностранные языки, история, русский язык и литература. 

Задача № 5. Обеспечить условия для профессионального роста педагогов 

Педагоги гимназии формируют профессиональное 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). Данный профиль размещен в медиатеке и 

доступен для редактирования.  

 

Анализ повышения квалификации педагогов 2018 - 2021гг. 

 

Формы повышения квалификации 2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

Курсы КРИПКиПРО (очные 

долгосрочные) 

2 3 - 

Курсы КРИПКиПРО (дистанционные) 2 1 - 

Курсы КРИПКиПРО, НМЦ 

(краткосрочные) 

12 - - 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

11 11 16 

Дополнительное образование 

(переподготовка)  

3 1 - 

Другие учебные заведения (институты, 

университеты) 

- - 3 

Участие в обучающих предметных 

семинарах 

38 39 40 



Участие в информационных и 

обучающих вебинарах 

56 186 197 

 

Создание универсальных и эффективных механизмов диссеминация педагогического опыта, 

отработка моделей диссеминации позволяет формировать профессиональные компетенции 

педагогов. 

Анализ диссеминации педагогического опыта 2018 - 2021гг. 

 

Формы диссеминации 

педагогического опыта 

2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

Организация семинаров на базе 

гимназии 

3 0 2 (вебинары) 

Печатные научно-методические работы 

(область) 

3 2 2 

Печатные научно-методические работы 

(Россия) 

5 12 7 

Участие во внешних НПК (очно 

доклады) 

4 1 4 

Участие в вебинарах (очные 

выступления) 

  13 

Участие в гимназической учительской 

конференции 

10 3 4 

 

Педагоги гимназии ежегодно делятся своим опытом с педагогическим сообществом города, 

области, страны. 

       Так, педагоги по иностранным языкам Медведева Т.М., Милешина О.М., Повелицина Е.В., 

Смусенок И.М. подготовили сообщения и выступили на семинаре для учителей иностранных языков 

города Кемерово по теме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях изучения двух 

иностранных языков». 

       Ткаченко А.Б.  опубликовал статью «Экспертная оценка результатов интенсива «Я. Учитель» 

по профессиональному выгоранию учителей» (онлайн исследование, проект образовательной 

инициативы Яндекса). Своим опытом Артем Борисович делился на выступлении в рамках 

всероссийской онлайн-конференции Яндекса «Yet another conference on education», г. Москва, 

проводил дебаты на муниципальном уровне конкурса "Учитель года". 

        Зозолева Г.А.  выступала с темой «Возможности уроков ИЗО, МХК, музыки в коррекции 

негативных состояний учащихся» на городском вебинаре НМЦ. 

           Мешкова Е.С.  участвовала в городском вебинаре для учителей технологии на 

базе НМЦ «Особенности преподавания предмета «Технология» в ОУ», представляла свой опыт по 

теме «Особенности реализации предметной области «Технология» в неделимых классах». Данный 

вебинар опубликован в депозитарий НМЦ. 

           Холдобинская П.А. презентовала свои педагогические находки на городской тематической 

встрече (для старших вожатых, педагогов-организаторов, а также педагогов, осуществляющих 

работу в летнем лагере) в формате вебинара по теме: «Как встретить 300-летие Кузбасса в летнем 

лагере дневного пребывания» (НМЦ). 

        Учителя начальной школы Поддубная А.А., Иванова Л.А., Тимофеева М.Г.  подготовили 

городской вебинар на базе НМЦ «Эффективные практики учителя. Как научить ребёнка читать 



быстро и правильно: приёмы скорочтения». На данном вебинаре они представляли свой опыт 

работы. 

           Идемешова А.Н. выступала на областном конкурсе страноведческих проектов в рамках 

международной научно-практической конференции «Образование, наука, инновации – клад 

молодых исследователей». 

           Голенда М.В.  опубликовала в сетевом издании "Фонд 21 века» сценарий урока «Металлы»; 

также, имеет публикацию в сборнике материалов V региональной НПК "Интеграция содержания 

естественно-научного образования как путь его обновления" Кемерово, КРИПКиПРО, 2021. Статья 

Голенда, Чудинова "Интеграция школьных предметов: проблемы и способы их преодоления".  

          Марина Викторовна выступила на V региональной НПК “Интеграция естественно-научного 

образования», секция “Химия”. 

        Теряева А.В. опубликовала статью в Межрегиональной молодежной научно-практической 

школы «ГеоКузбасс» по теме «Формирование мотивации к обучению с помощью интерактивных 

сервисов на уроках географии», а также 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. 

      Анастасия Витальевна выступила городском вебинаре для учителей географии по теме: 

«Формирование мотивации к обучению с помощью интерактивных сервисов на уроках географии», 

август 2020. 

        Коростей А.С. имеет следующие публикации: конспект урока по теме «Диаграммы» в издании 

«Солнечный свет», данный материал включен в сборник статей Международного образовательного 

портала «Солнечный свет», публикацию во Всероссийском научно-педагогическом журнале, а также 

на Всероссийском образовательном портале «Академия интеллектуального развития». 

       Ворожцова Т.Л., Кушнарева Н.А. опубликовали интегрированный урок «Биофизика» в 

материалах региональной НПК “Интеграция естественно-научного образования”, а также выступили 

на V региональной НПК “Интеграция естественнонаучного образования”, секция “Физика как 

содержательная основа естествознания: проблемы и способы интеграции физики с другими науками 

о природе” 9.12.2020г. в КРИКП и ПРО. 

        Славгородский В.В. имеет интернет - публикации: Региональный депозитарий электронных 

образовательных ресурсов - Электронный демонстрационный материал: Интеллектуальная 

интерактивная игра ЗНАТОКИ. 

        Мальцева О.М. написала (в соавторстве) две статьи: «Об одном графическом подходе к 

решению квадратного уравнения как средстве подготовки квалифицированных инженерных кадров» 

(в печати Мальцева О.М., Победаш П.Н.), «Замечания о числах Бернулли» (в печати Мальцева О.М., 

Победаш П.Н.). 

             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 

2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

На сегодняшний день  можно утверждать, что участе педагогов в конкурсном давижении 

обеспечивает  их профессиональный рост. 



         Милешина О.М.  в составе группы учителей и сотрудников гимназии приняла участие во 

Всероссийском конкурсе проектов на Грант Президента РФ (программа обучения родителей уч-ся 

«Французский с удовольствием», окт.2020 г.). 

         Мешкова Е.С., Прусакова Н.П., Поддубная А.А. стали призерами II степени на 

Межрегиональном педагогическом турнире по теме: «Современный педагог», апрель 2021. 

          Иванова Л.А. стала лауреатом городского конкурса «Мой лучший урок». 

          Голенда М.В. получила диплом лауреата VI Всероссийского педагогического конкурса «Фонд 

21 века» («Мой лучший сценарий»). 

    Коростей А.С. стала победителем международного конкурса «Методические разработки 

педагогов» на Международном портале «Солнечный Свет» (номер документа ТК2438667). 

 

                     Анализ движения качественного состава педагогического коллектива 

 

Категория 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Высшая (подтверждена) 6 -14% 5 – 11% 4 -9% 

Высшая (вновь получена) 2 – 5% 2 – 5% 1- 4% 

I (подтверждена) 1 – 2% - - 

I (вновь получена) 2 – 5% 5 – 11% 3 - 7% 

ИТОГО: 11 – 25% 12– 27% 8 - 22% 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 

Категория 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

 

Высшая 29 - 66% 29 – 64% 28- 62% 

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. 

12-27% 

Славгородский В.В. 

Мартынюк А.В. 

Зозолева Г.А. 

Иванова Л.А. 

Марьянова Е.Л. 

Холдобинская П.А. 

Мотросова К.В. 

Мешкова Е.С. 

Синельникова М.Л. 

Боровкова О.В. 

Идемешова А.Н. 

Полухина А.М. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 



Б/К 5 – 11% 

Кореневская А.И. 

Поварич П.О. 

Ефремова Е.Д. 

Вотинцева А.В. 

Мотросова К.В. 

3 – 7% 

Идемешова А.Н. 

Полухина А.М. 

Мжельская А.С. 

5-11% 

Мжельская А.С. 

Ковалева Ю.К. 

  Евдокимова О.Ю. 

   Чекусова А.П. 

   Казанцева А.А. 

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  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. 

Анализ движения молодых специалистов в ОУ 

 

Информаци

я по 

движению 

молодых 

специалисто

в в ОУ 

 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

 

ФИО    

молодых 

специалисто

в 

Аттестаци

я 

ФИО    

молодых 

специалисто

в 

Аттестаци

я 

ФИО    

молодых 

специалисто

в 

Аттестаци

я 

Устроены на 

работу в ОУ 

 

Кореневская 

А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

- 

 

- 

- 

Боголюбов 

Е.А. 

Идемешова 

А.М. 

- 

 

- 

Ковалева 

Ю.К. 

Евдокимова 

О.Ю. 

Казанцева 

А.А. 

 

- 

 

- 

Работают 

 

 

 

 

 

Холдобинска

я П.А. 

 

I 

категория 

 

Кореневская 

А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

Документ

ы поданы 

Документ

ы поданы 

I 

категория 

 

Идемешова 

А.М. 

 

 

 

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. 

Однако стоит обратить внимание на документацию наставников. Определить переодичность 

контроля в 2021 - 2022 году 1 раз в четверть  

Ежегодно лучших педагогов коллектив гимназии определяет для получения различных 

наград. В этом году, учитель начальных классов Чудинова Е.В. и учитель английского языка 

Медведева Т.М. награждены юбилейной медалью «300-летие образования Кузбасса".   

 

 



Анализ воспитательной работы  

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.  

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 школе создать и реализовать собственную работающую программу 

воспитания, способную решать проблемы гармоничного вхождения школьников 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, 

старшего вожатого. 

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 музеи 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 

Апрель Индивидуальное - 

Карасёва 

Виктория 

I  

место 

 



конференция 

«Эрудит» 

район мероприятии 

«Щегловск от 

семьи 

Щегловых» 

март-

апртель 

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 2020-2021 учебном году вся работа в музее была посвящена: 

- 75 летию Победы в Великой Отечественной войне (2020)  

-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 музей подготовил материалы и оформил 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 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 учащихся, 

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 городском конкурсе юных краеведов «Знатоки 

города», апрель 2021, учащиеся 5 «А» класса – Нефедов Максим, Теряев Савелий.  



- Благодарственное письмо за активное участие в краеведческой деятельности Кузбасса, 

МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»), учащиеся 5 «А» класса – Нефедов Максим, Теряев 

Савелий. 

В этом же направлении активно велась работа по профилактике ДДТ гимназическим 

отрядом ЮИД «71- я фишка»: 

 

Дата 

проведени

я 

Название 

мероприятия

, конкурса 

Уровень 

(гимназический

, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

Форма участия 

(индивидуальна

я, командная) 

Количеств

о 

участнико

в 

Результа

т 

Ноябрь 

2020 

Онлайн 

встречи с 

отделом 

пропаганды 

ГИБДД 

Городской групповое 5-7 кл. участие 

Декабрь 

2020 

Конкурс 

«Юный 

пешеход» 

Район Командная 5 3 место 

 Всероссийска

я олимпиада 

по 

Безопасности 

Всероссийский Индивидуальная 10  4ч.-1  

место 

2ч.-2 

место 

4ч-

участие 

Конкурс 

«Дородный 

знак на 

Новогодней 

Елке» 

Город Индивидуальная 7 Участие 

Февраль 

2021 

Школа 

Актива 

«Содружеств

о ЮИД» 

Район Командная 5 Участие 

Март 2021 Конкурс 

«Юный 

пропагандист

» 

Район  Командная 10 3 место 

 Конкурс 

«Юный 

автомобилист

» 

Город Командная и 

индивидуальная 

2 Участие 

 

 

В этом учебном году было проведено очень много традиционных онлайн - мероприятий: 

- акция «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Дорога памяти» и др.; 

- Уроки Мужества;  



- Уроки Города; 

      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 у учащихся чувство гордости за свою Родину, уважения 

к людям, перенесшим тяготы войны. Наша задача и 

дальше развивать это в учащихся, чтобы из них выросли достойные граждане своей страны. 

Также в этом году 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 учащихся 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 

2020г. 

отборочный 

заочный0 

Индивидуальная 

(Дубина А. 10 

класс) 

2 место 

Городской 

 

Конкурс 

французской 

песни «Этуаль-

ка» 

Декабрь 2021г. 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 

провед

ения 

Театральн

ая студия 

Название 

мероприяти

я, конкурса 

Уровень 

(гимназическ

ий, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийски

й, 

международн

ый) 

Форма 

участия 

(индивиду

альная, 

командная

) 

Количеств

о 

участнико

в 

Результат 

Декабр

ь 2020 

ВВД Городской 

конкурс 

«Стихотворн

ый 

снегопад» 

Городской Индивидуа

льная 

2 Участие 

Январь 

2021 

ВВД Всероссийск

ий 

фестиваль 

творчества 

«Зимний 

карнавал» 

Всероссийски

й 

Индивидуа

льная 

2 1 место 

2 место 



Всероссийск

ий конкурс 

«Сюрпризы 

для деда 

Мороза» 

Всероссийски

й 

Индивидуа

льная 

2 1 место 

2 место 

Конкурс 

детских 

театральных 

коллективов

: «Шаги к 

успеху» 

Район Командная 13 1 место 

Феврал

ь 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» 

 

отктябрь   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 Коллективная: 

Ворошилов И., 

Золотухин Р.  

 

 ДИПЛОМ 1 

СТЕПЕНИ   

 

Все традиционные мероприятия были проведены в соответствии с планом на 2020 – 2021 

уч.год были проведены следующие мероприятия: 

 - 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 класса 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 

учащихся 

Ответственны

й 

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 

1.09.2020 

 

 

 

 

 

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» 

  

2. «Профессия моей мамы» 

3. Кем работала моя бабушка 

3. «Профессии моих родителей» 

4. Профессии будущего 

5. «Дороги, которые мы 

выбираем» 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

сентябрь 

 

январь 

ноябрь 

2020 

 

март 

 

 

1 – 4 

 

 

 

1 – 4 

 

6 классы 

 

 

8 классы 

 

 

5 – 7 

 

 

8 – 11 

 

 

9 класс 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 



Уроки, мастер 

- классы по 

профессиям с 

представителя

ми Вузов, 

колледжей, 

организаций 

 

1.Мастер – класс «Открой в себе 

Да Винчи» - КузГТУ, Институт 

экономики и управления 

 

 

 

 

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 

16.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

 

Октябрь, 

2020 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

2020 

 

 

 

Октябрь, 

2020 

 

6 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

7 «Б» класс 

 

 

 

6 «А», 6 «Б» 

классы 

 

 

 

 

 

 

4 «А», 4 «Б»,  

5 «А» классы 

 

 

 

9 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

10 «А» класс 

 

 

 

 

9 «А» класс 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

Синельникова 

М.Л –классный 

руководитель 

 

 

Гильдебрант 

И.Г – классный 

руководитель 

 

Прусакова Н.П 

– классный 

руководитель 

 

Синельникова 

М.Л –классный 

руководитель 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

Классные 

руководители 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

 

Встречи с 

людьми 

разных 

профессий: 

 

1.Встреча с медицинским братом 

городской больницы города 

Кемерово – Кореневским 

Владиславом Андреевичем 

октябрь 

2020 

7 «А» класс Кореневская 

А.И – классный 

руководитель 

7 «А» класса 

Тестирование 

по 

профессиям: 

 

1.Диагностическое онлайн 

тестирование по выявлению 

профессиональных интересов»  

октябрь 

2020 

 

 

9 класс, 20 

чел 

 

 

Мартынюк 

А.В– классный 

руководитель 9 

класса 



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 

в течении 

учебного 

года 

 

 

 

апрель 

2021 

 

сентябрь 

2020 

9 класс, 

28 чел  

 

 

 

8 – 9 классы 

25 чел 

 

9 класс 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

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 

 

3.Шоу профессий «Взлетаем» 

направленное на знакомство 

школьников с профессиями 

авиационной промышленности 

 

4. «Открытые уроки» 

федерального проекта «Успех у 

каждого ребенка» национальный 

проект «Образование» 

30.10.2020 

 

21.12.2020 

 

 

23.12.2020 

 

 

 

24.12.2020 

6 – 11 классы 

 

 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

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, 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

начальной 

школы 

 

 

 

 

 



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  

ноябрь 

2020 

 

 

Март 2021 

 

Март 2021 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

11класс –  

4 человека 

 

6 «А» класс 

 

9 «А» 

 

 

 

10 – 11 

классы, 

18 чел 

 

 

 

 

8 «А», 8 «Б»  

 

 

 

 

11 класс 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

   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  

2020 

 

 

 

5 -11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 Теряева А.В– 

ответственный 

по 

профориентаци

и, 

Классные 

руководители 

 

 

Конкурсы: Городской конкурс рисунков 

«Письмо водителю» - участие  

 

 

Районный конкурс творческих 

презентаций по профессиям  

октябрь 

2020 

 

 

 

апрель 

2021 

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 

2020 

 

 

октябрь 

2021 

 

 

октябрь 

2021 

 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 7 классы 

 

 

9 класс 

Классные 

руководители 

 

Учитель 

географии: 

Теряева А.В 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и 

Недели 

профориентац

ии 

1.Неделя профориентации 

 

 

2. «День выбора рабочей 

профессии» 

Март 2021 

 

 

Апрель 

2021 

5 – 11 классы 

 

 

5 – 11 классы 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и, 

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 2021 

 

Март 2021 

 

Март 2021 

 

 

16.12.2020 

 

 

 

октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

октябрь 

2020 

 

 

30.01.2021 

8 – 11 классы Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентаци

и, 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями в рамках профоринтационной работы: 

 

Формы 

работы 

Название мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

учащихся 

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 течении 

года 

9 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные консультации с 

родителями 

по самоопределению 

подростка 

В течении 

года 

8 – 9 

классы 

Классные 

руководители, 

психолог 

 Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 

заведениях г. Кемерово 

В течении 

года 

8 – 9 

классы 

Классные 

руководители, 

психолог 

 Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

В течении 

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 

учащихся 

Ответственный 

Работа  

с 

документацие

й 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы 

гимназии 

 

Анализ  

поступивших выпускников в 

Вузы г. Кемерово, России и 

стран Зарубежья 

 

Август, 

сентябрь, 

в течении 

года 

 

 

 

август 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

9, 11 классы 

 

 

 

Ответственный 

по 

профориентации

, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Ответственный 

по 



 

 

 

Организация 

книжной 

выставки 

 

1.Мир профессий 

2. Информация об учебных 

заведениях г. Кемерово 

 

сентябрь 

май  

 

1 – 11 классы 

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 2020-2021 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», 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 

проведен

ия 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Результат Форма 

участия 

(индивиду

альная, 

командная

) 

Колич

ество 

участн

иков 

Приме

чания 

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 

Гимназическая Участие - 1-11 

кл. 

 



и видео конкурс)  

(15.10-26.10) 

Ноябрь 

2020 

День Матери  

(25.11-27.11.) 

Гимназический Участие - 1-9 кл.  

Деловая игра 

«Выборы», на 

пост Главы 

Совета 

Старшеклассник

ов 

(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 

благотворительн

ым 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 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра для лидеров 

РДШ «Ты 

решаешь» 

(05.02.) 

Район 2 место Комадная 5 чел.  

Апрель 

2021 

Акция «Добрые 

крышечки» 

Район Участие  Командная   1-11 

класс 

Было 

собран

о 8000 

крыше

к 

Акция 

«Охотники за 

батарейками» 

Город Участие Командная 1-11 

класс 

Было 

собран

о 5000 

батарее

к 

Май 2021 Акция «Человек 

собаке друг!» 

Город Участие Командная 1-11 

класса 

Помощ

ь 

приют

у 

«Верн

ый», 

было 

собран

о более 

100 кг. 

корма 

Активную работу в развитии ученического самоуправления ведут средства массовой 

информации: 

 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальн

ая, командная) 

Результат 

областной Ежегодная социально-

культурная акция 

Библионочь-2021 

«Книга – путь к 

звездам», посвященная 

80- летию со дня 

первого полета 

человека в космос. 

19.04.2021г.  индивидуальная Подготовка 

расширенной 

заметки о 

мероприятии в 

газету «Радуга». 

Участие в пресс-

конференции с 

космонватом 

А.Бабкиным. 



областной Областной 

медиасеминар для 

школьников «300 лет 

Кузбасса глазами 

будущих 

журналистов» КемГУ 

21-22 мая 

2021г. 

индивидуальная Участие в работе 

семинара. 

Подготовка 

заметки в газету 

«Радуга». 

Сертификат 

участника. 

 

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»; встрелись 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 – психологической работа. 

В начале учебного 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). На конец 2020-21 уч. года – 13 детей (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. Необучающихся 

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 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 2020» - 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.  

На 01 июня 2021 года детей, состоящих на внутришкольном учете и в ПДН нет.  

Для профилактики правонарушений в гимназии проведены: проведен инструктаж на 

тему сохранности имущества для учащихся 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.  

По окончанию учебного года оформлены отчетные документы по движению учащихся 

гимназии за 2020-2021. На 1 июня 2021 в гимназии 427 учащихся. В течении учебного года 

прибыло 13 учащихся, выбыло 7 учащихся. 

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 8А классе на тему «Особенности 

подросткового возраста». 

16.  Проведена психодиагностика учащихся 8А 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 учащихся 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 учащихся проводится 

диагностика уровня воспитанности учащихся 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 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Диагностика 

нравственной 

самооценки 

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

 

Диагностика 

нравственной 

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 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Размышляя о 

жизненном 

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 учащихся 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 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Отношение к 

семье 

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

Отношение к 

Отечеству 

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

Отношение к 

природе 

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



Отношение к 

своему 

здоровью 

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

Отношение 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 учащихся, 

профессиональной ориентации учащихся, 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 учащимися; 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 учащихся 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 учащихся, 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 2021-2022 учебном году. 

2 Активизировать классных руководителей на проведение социально- значимых 

мероприятий (проектов) и акций, участию учащихся 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 за 2020 – 2021 год: 

 

Уровень 

(гимназический

, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный

) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведени

я 

Форма участия 

(индивидуальна

я, 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», 

«Армейская зарядка», 

«Вперед, экоотряд!» 

Февраль, 

март (2 

«Б») 

Командное, весь 

класс 
Сертификат 

участника 

(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 

(Синельников

а 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 школы 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. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе 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 школе 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 2020 – 2021 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 учащихся - участников мероприятий разного 

уровня; 

- учащиеся 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 2020-2021 учебном году, необходимо продолжить решать поставленные задачи.  

 

Анализ работы по безопасности жизнедеятельности 

 
   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. 

 

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму. 

 

       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 

безопасности места массового пребывания людей. В течение года были проведены 

инструктажи с преподавательским составом, персоналом и учащимися гимназии по вопросам, 

касающихся безопасности, антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Пропускной режим в здание гимназии осуществляют: 

-сотрудник ЧОО «К-Безопасность»; 

-ежедневно вахтер/сторож;  

-дежурный администратор. 

Установлена система контроля доступом в организацию; 

 -учащиеся 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 и внутреннего 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, мероприятия по пожарной 

безопасности (1-4классы).  

 

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. Ежеквартально проверялась система АПС. 

3.Еженедельно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

4. Проведено 2 учебных эвакуации для отработки действий персонала и учащихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации (пожар). 

5. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности. 

В рамках месячника безопасности (сентябрь) были проведены следующие мероприятия: 

инструктажи с учащимися и сотрудниками гимназии по пожарной безопасности, 

тренировочная эвакуация во время пожарной тревоги, знакомство учащихся с оборудованием 

пожарных служб. 

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 2020 – 2021 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 учащиеся перед поездками на 

соревнования, в театры, кино и другие общественные места. 



3. Организовано изучение правил дорожного движения с учащимися в рамках предмета 

ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету. 

 Был разработан и утвержден паспорт безопасности дорожного движения. 

Огромное внимание уделяется разъяснительной работе по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам и 

проявлениям, создающим опасность жизни, здоровью сотрудников и учащихся во время 

нахождения их в образовательном учреждении.  Классными руководителями проведены 

классные часы на темы «Права и обязанности, учащихся гимназии», «Терроризм и его 

сущность», «Действия в экстремальных и ЧС», «Правила поведения во время ЧС», «Как помочь 

себе и товарищам при ЧС», «Я – гражданин России». 

Проводилась просветительская работа для родителей и учащихся. В школе оборудованы 

стенды «Уголок безопасности», «Противодействие терроризму». Ведется работа с родителями 

по обеспечению безопасности детей во время каникул.  

 

В 2021-2022 учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и учащихся, по выполнению задач гражданской 

обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной 

дисциплины. 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко 

всем фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и учащихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, 

тренировок) с преподавательским составом, учащимися по действиям в случаях возникновения 

ЧС (ГО) в учреждении. 

4. Продолжить замену металлических дверей эвакуационных выходов с подключением 

на центральный пульт. 

5. Приобретение информационного стенда по ПДД. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 


