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На конец 2021-2022 учебного года в гимназии обучается 451 человек, из них 210 в 

начальной школе, 183 человека в основной школе и 58 человек в старших классах. В гимназии 

ведётся еженедельный анализ посещаемости занятий, мониторинг численности учащихся, учебы 

и трудоустройства выбывших учащихся и выпускников. На микроучастке, закрепленном 

приказом УО администрации города Кемерово за гимназией, отсутствуют необучающиеся и 

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

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 – 25 человек.      

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 обучающихся. 



 

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 2021-2022 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. 

 На педагогических советах регулярно рассматривались вопросы оптимизации оценочных 

процедур, успеваемости учащихся гимназии, обсуждались результаты внутренних и внешних 

оценочных процедур, заслушивался отчет о деятельности штаба по повышению качества 

образования.  В апреле 2022 года проведен тематический педагогический совет, направленный на 

повышение качества образования - «Повышение качества образования: проблемы и решения». 

На данном педагогическом совете педагоги гимназии делились опытом подготовки учащихся к 

ГИА.  

В марте 2022 года проведена XVII методическая конференция учителей, на которой 

педагоги гимназии делились своими лучшими педагогическими практиками. 

Ежемесячно проводились заседания штаба по повышению качества образования, на 

которых педагоги представляли анализ работы по подготовке учащихся к ГИА, ВПР, 

тестированию по функциональной грамотности, заслушивались отчеты об олимпиадном и 

конкурсном движении учащихся, о результатах участия в НПК, обозначались проблемы и 

выстраивались перспективы дальнейшей работы в рамках повышения качества образования. 

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 2021-2022 учебного года составляет 100 

% (выше на 0,3%, чем в 2020-2021 и 2019-2022 учебных годах), показатели качественной 

успеваемости 76,4% -это выше на 0,2%, чем в 2020-2021 учебном году. 

По начальной школе абсолютная успеваемость составляет 100% (данный показатель 

сохраняется на протяжении 3-х лет) и 79,8 % - качественная успеваемость. В основной школе 

абсолютная успеваемость составляет 100 % (данный показатель выше на 0,6%, чем в 2019-2020 и 

2020-2021 учебных годах) и 71 % - качественная успеваемость.  В старших классах – 100 % 

абсолютная успеваемость (данный показатель сохраняется на протяжении 3-х лет), 84% - 

качественная успеваемость. 

Небольшой спад качественной успеваемости обусловлен объективными причинами: 

введением в 3 четверти дистанционного обучения в некоторых классах в связи с мерами по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции. У учащихся начальной школы и 

многих учеников основной 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, а также наличие пропусков у некоторых учащихся в связи со спортивными 

соревнованиями различного уровня и по состоянию здоровья. 

 

 

№

п/п 

Наименование показателя 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 

2021-2022 

учебный год 

                                                                     По гимназии 

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 99,7 99,7 100 

2

. 

Качественная успеваемость, % 78,3 71,6 76,4 

3

. 

Количество отличников 86 95 83 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 17 16 14 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 41 25 31 

6

. 

Неуспевающие 1 1 0 

                                                    Начальная школа  

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

2

. 

Качественная успеваемость, % 88,3 85,8 79,8 

3Количество отличников 31 42 38 



. 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 10 6 7 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 10 11 14 

6

. 

Неуспевающие 0 0 0 

Основная школа 

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 99,5 99,4 100 

2

. 

Качественная успеваемость, % 72,6 76 71 

3

. 

Количество отличников 50 32 25 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 5 10 6 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 26 13 17 

6

. 

Неуспевающие 1 1 0 

                         Средняя школа 

1

. 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

2

. 

Качественная успеваемость, % 76,6 88,8 84,4 

3

. 

Количество отличников 5 21 20 

4

. 

Количество учащихся с одной «4» 2 2 1 

5

. 

Количество учащихся с одной «3» 5 1 0 

6

. 

Неуспевающие 0 0 0 

 

83 учащихся закончили 2021-2022 учебный год на «отлично» (38 чел.- начальная школа, 

25 чел. – основная школа, 20 чел. – средняя школа), что составляет 21 % от общего количества 

учащихся гимназии; 14 человек - с одной четвёркой (3,5 % от общего количества учащихся 

гимназии).  

В 2021-2022 учебном году были проведены:  

-  региональная комплексная контрольная работа в 4 классах;  

- региональные контрольные работы по физике (углубленное изучение), химии 

(углубленное изучение) в 10 классе; 

- всероссийские проверочные работы. 

 

Результаты РККР в 4 классах 

     Анализируя данные РККР, следует отметить высокий 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. Высокий процент выполнения заданий, основанных на 

предметном содержании по литературному чтению – 90,21%. 

 

Территор
ия 

Школа 
Кол-во уч-
ков РККР-

2022 

Средни
й 

первич
ный 
балл 

Ср. % 
выполн

ения 
РККР-
2022 

Кол-во 
участни

ков, 
имеющ

их 
недост
аточны

й 
уровен

ь 
подгото
вки для 
продол
жения 
обучен

ия в 
основн

ой 
школе 

Доля 
участни

ков, 
имеющ

их 
недост
аточны

й 
уровен

ь 
подгото
вки для 
продол
жения 
обучен

ия в 
основн

ой 
школе 

 Выполнение заданий, 
проверяющих 

сформированность 
метапредметных результатов, 

% 

  

 Выполнение заданий,  
основанных на предметном 

содержании, % 

  
  

Читате
льская 

грамотн
ость, % 

Познав
ательн

ые 
УУД, % 

Коммун
икативн

ые 
УУД, % 

Регулят
ивные 
УУД, % 

Литерату
рное 

чтение, % 

Русский 
язык, % 

Матема
тика, % 

Окружа
ющий 
мир, % 

Кузбасс 
(вся 
выборка) - 

29511 24,73 66,83 4562 15,46 71,97 69,71 55,49 50,75 74,86 60,64 60,08 79,21 

Кемеровс
кий ГО - 6278 25,44 68,77 793 12,63 73,16 71,45 57,18 54,34 76,14 62,19 63,54 79,99 

Кемеровс
кий ГО 

МБОУ 
Гимназия 
№ 71 

47 31,04 83,90 0 0,00 85,36 84,23 80,50 78,46 90,21 77,18 85,49 82,55 

 

             Сравнительный анализ результатов РККР в 2020-2021 и 2021-2022 уч. годах выявил рост 

положительных значений по всем показателям. Повысился средний балл выполнения РККР по 

сравнению с 2021-2022 учебным годом на 12,95%.   

      Процент сформированности метапредметных результатов учащиеся 4-х классов 2021-2022 

учебного года показали выше, чем учащиеся 4 –х классов предыдущего учебного года. Процент 

сформированности познавательных УУД выше на 11,1%, коммуникативных – на 21,82%, 

регулятивных – на 22,21%.  

       Процент выполнения заданий, основанных на предметном содержании тоже более высокий 

по сравнению с 2020-2021 учебным годом: по литературному чтению на 12,29%, по русскому 

языку на 13,92%, по математике – на 14,85%. 

      Учащихся, имеющих недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в 

основной школе, не выявлено, так же, как и в 2020-2021 учебном году. 

 

Результаты РКР в 10 классе 

 Физика 

 

В региональной контрольной работе по физике участвовали 6 учеников 10 класса, изучающих 

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

Территория 
Название 

ОО 
Количество 
участников 

Кол-во уч-ков, получивших отметку 
Распределение  

групп отметок, % Качество 
обученности 

Средний 
балл 

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

Кузбасс - 1522 262 526 509 225 17,21 34,56 33,44 14,78 48,23 3,46 

Кемеровский ГО - 386 56 105 154 71 14,51 27,20 39,90 18,39 58,29 3,62 

Кемеровский ГО 

МБОУ 
Гимназия № 
71 

6 0 1 4 1 0,00 16,67 66,67 16,67 83,33 4,00 



показали хорошие результаты: качество обученности составляет 83,33% (в сравнении с 

показателями по Кузбассу- 48,23%, Кемеровскому ГО – 58,29%), средний балл – 4,0. 

 

Химия 

Территория Название ОО 
Количество 
участников 

Кол-во уч-ков, получивших 
отметку 

Распределение  
групп отметок, % 

Качество 
обученно

сти 

Средний 
балл 

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

Кузбасс - 1060 303 344 273 140 28,58 32,45 25,75 13,21 38,96 3,24 
Кемеровский 
ГО 

- 241 39 82 81 39 16,18 34,02 33,61 16,18 49,79 3,50 

Кемеровский 
ГО 

МБОУ Гимназия № 
71 3 0 0 2 1 0,00 0,00 66,67 33,33 100,00 4,33 

 

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

выполняли 3 ученика 10 класса, изучающие химию на профильном уровне, показали высокие 

результаты: качество обученности -100% (в сравнении с показателями по Кузбассу - 38,96%, 

Кемеровскому ГО – 49,79%), средний балл – 4,33. 

 Сравнительный анализ результатов РКР в 10 классе в 2020-2021 и 2021-2022 уч. годах по 

физике показал незначительное снижение показателей (средний балл понизился с 4,4 до 4,0); по 

химии – повышение показателей (средний балл повысился с 4,25 до 4,33 при качестве 

обученности 100%). 

  В марте 2022 года были проведены Всероссийские проверочные работы по предметам 

«русский язык» и «математика» в 5-8 классах.  

        По предмету «русский язык» количество участников, выполнивших ВПР, следующее: 5 

классы- 100%, 6 класс – 100%, 7 классы – 97,5%, 8 классы – 97,3%. 

         По предмету «математика» количество участников, выполнивших ВПР, следующее: 5 

классы - 98%, 6 класс – 100%, 7 классы – 95%, 8 классы – 77,8%. 

  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 2021-2022 учебном году 3 выпускника 9-х классов получили аттестат с отличием (это 

8,8% от общего кол-ва выпускников 9 класса) и 12 выпускников 11 класса получили аттестат с 

отличием и федеральную медаль «За особые успехи в обучении» (это 36,3% от общего кол-ва 

выпускников 11 класса). 

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

диагностического тестирования по предметам, выбранным для прохождения государственной 

итоговой аттестации. При анализе результатов диагностического тестирования определена 

«группа риска» среди учащихся 9-х, 11-го классов, спланирована и проведена работа по 

подготовке к экзаменам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

В 2021-2022 уч. году в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») в 9-х классах обучалось 34 

человека. Все обучающиеся освоили образовательные программы основного общего 

образования и были допущены к государственной итоговой аттестации, 100% выпускников 9-х 

классов получили аттестат об основном общем образовании. 



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. Регулярно проводились 

внутренние диагностические тестирования по предметам с целью выявления уровня подготовки 

учащихся 9-х классов к ОГЭ. 97% выпускников 9-х классов приняли участие в муниципальном 

диагностическом тестировании в форме ОГЭ. 

 

Русский язык 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

5 31 

34 34 30 88 4 12 0 0 0 0 

 

Математика 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 16 

34 34 2 6 19 56 13 38 0 0 

 

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

хорошем уровне подготовки выпускников. Средняя отметка по русскому языку составляет – 5, 

по математике – 4. Отсутствуют ученики с неудовлетворительными результатами. 

      Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 2020-2021 и 2021-2022 уч. годах выявил рост 

положительных значений по предмету «русский язык»: кол-во отметок «5» увеличилось на 

20,2%, отсутствует отметка «3». Также стоит отметить, что 7 выпускников 9-х классов (20,5%) 

набрали максимальное количество баллов по предмету «русский язык» (педагог Бондаренко 

Т.В.). 

 

Физика 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 29 

34 2 1 50 1 50 0 0 0 0 

 

Химия 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

5 35 

34 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

 

  Информатика и ИКТ 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол- % кол- % кол- % кол- % 4 12 



во во во во 

34 5 0 0 3 60 2 40 0 0 

 

Биология 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 26 

34 2 0 0 2 100 0 0 0 0 

 

Физика 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 29 

34 2 1 50 1 50 0 0 0 0 

 

История 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 26 

34 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

 

География 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 21 

34 11 2 18 6 55 3 27 0 0 

 

Английский язык 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 54 

34 24 10 42 10 42 4 16 0 0 

 

Обществознание 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 27 

34 21 2 9,5 17 81 2 9,5 0 0 

 

Литература 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол- % кол- % кол- % кол- % 4 31 



во во во во 

34 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

 

      Анализ результатов ОГЭ предметов по выбору учащихся 9-х классов показал, что 84,2% 

учащихся сдали данные предметы на отметки «4» и «5».  

  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») в 11-м классе обучалось 33 

человека. Все обучающиеся освоили образовательные программы среднего общего образования 

и были допущены к государственной итоговой аттестации, 100% выпускников 11-ого класса 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

  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. Регулярно проводились внутренние диагностические тестирования по предметам с 

целью выявления уровня подготовки учащихся 11-ого класса к ЕГЭ. 100% выпускников 11-ого 

класса приняли участие в муниципальном диагностическом тестировании в форме ЕГЭ. 

 

Математика (базовый уровень) 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 
Средняя 

отметка 
Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

4 16 

22 12 55 6 27 4 18 0 0 

 

            

Предмет ЕГЭ 

Кол-

во 

учас
тник

ов 

ЕГЭ 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

средний 

балл по 
предмету 

0-"порог" "порог"-69 70-79 80-89 90-99 100  

Русский язык 33 

0 0% 9 27% 3 9% 14 43% 7 21% 0 0% 

80,0 

Математика 

Пр. 
11 0 0% 4 36% 5 46% 2 18% 0 0% 0 0% 69,0 

Физика 4 0 0% 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 0 0% 74 

Химия 5 0 % 0 0% 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 86 

Биология 7 1 1% 4 58% 1 14% 1 14% 0 0% 0 0% 57 
Информатика 

и ИКТ 
3 0 0% 1 3% 0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 70 

Обществозна

ние 
18 0 0% 7 39% 6 33% 4 22% 1 6% 0 0% 70 

История 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 93 

Литература 3 0 0% 2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 61 
Английский 

язык 
19 0 % 4 21% 4 21% 8 42% 3 16% 0 0% 79 

 

Результаты ГИА – 11 в 2021-2022 учебном году можно считать высокими. Два 

выпускника набрали максимальный балл по предметам по выбору. 

 



Список выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ-2022 

 

 ОУ ФИО   выпускника  ФИО учителя  

Химия 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Елецкая Елизавета Сергеевна Голенда Марина Викторовна 

История 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ненахов Никита Евгеньевич Евсович Станислав Юрьевич 

 

Высокие результаты выпускники 11-ого класса показали по обязательному предмету 

«русский язык» (педагог Чекусова А.П.) – средний балл 80, предметам по выбору – «химия» 

(педагог Голенда М.В.)- средний балл 86, «история» (педагог Евсович С.Ю.) – средний балл 93.  

Также хорошие результаты ученики гимназии показали при сдаче таких сложных 

предметов как «физика», «английский язык». Средний балл по физике составляет – 74, по 

английскому языку – 79. 

33,3 % учащихся являются высокобалльниками, набравшими 90 - 99 баллов при сдаче 

ЕГЭ: 7 человек по русскому языку (21% от числа сдававших предмет), 1 человек по физике 

(25%), 2 человека по химии (40%), 1 выпускник по обществознанию (5,5%), 2 выпускника по 

истории (50%), 3 человека по английскому языку (15,7%). 

 
Список выпускников, получивших 90-99 баллов на ЕГЭ-2022 

 ОУ ФИО  выпускника  Балл ФИО  учителя  

Русский язык 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Фролова Софья Евгеньевна 91 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ненахов Никита Евгеньевич 91 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Хамхоев Микаил Мухарбекович 94 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") 
Дашкова Дарья Олеговна 

94 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Петрищин Даниил Николаевич 94 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Глазунова Юлия Сергеевна 96 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Шардакова Анастасия Алексеевна 98 Чекусова Анастасия Петровна 

Физика 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Дашкова Дарья Олеговна 93 Кушнарева Наталья Александровна 

         Химия      

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Хамхоев Микаил Мухарбекович 95 Голенда Марина Викторовна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Земнухов Артем Дмитриевич 93 Голенда Марина Викторовна 

Обществознание 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Дубина Арина Николаевна 90 Евсович Станислав Юрьевич 

История 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Матречко Дмитрий Андреевич 96 Евсович Станислав Юрьевич 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Шардакова Анастасия Алексеевна 96 Евсович Станислав Юрьевич 

Английский язык 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ненахов Никита Евгеньевич 92 Идемешова Анна Николаевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") 

Созуруков Максим 

Константинович 92 Медведева Тамара Матвеевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Шардакова Анастасия Алексеевна 98 Медведева Тамара Матвеевна 

 

66 % учащихся 11-ого класса имеют результат по одному (или двум предметам) от 80 до 89 

баллов: 14 человек по русскому языку (42, 4% от числа сдававших предмет), 2 человека по 

математике профиль (18,1%), 1 выпускник по физике (25%), 1 выпускник по биологии (14,2%), 



2 выпускника по информатике (67%), 4 выпускника по обществознанию (22%), 1 выпускник по 

истории (25%), 1 выпускник по литературе (33%), 8 человек по английскому языку (42%). 

 
Список выпускников, получивших 80-89 баллов на ЕГЭ-2022 

 ОУ ФИО выпускника  Балл ФИО учителя  

Русский язык 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Зайцев Алексей Сергеевич 80 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Мороцкий Андрей Дмитриевич 82 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ефимов Родион Дмитриевич 82 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Фролова София Денисовна 85 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Иванов Семён Владимирович 85 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Елецкая Елизавета Сергеевна 85 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Дубина Арина Николаевна 85 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ивлева Дарья Алексеевна 85 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Созуруков Максим Константинович 87 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Конюхова Ольга Павловна  87 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Инденко Мария Михайловна 87 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Буданаев Илья Денисович 87 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Асякина Ксения Игоревна 89 Чекусова Анастасия Петровна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Земнухов Артем Дмитриевич 89 Чекусова Анастасия Петровна 

Математика 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Дашкова Дарья Олеговна 84 Мальцева Оксана Михайловна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Хамхоев Микаил Мухарбекович 88 Мальцева Оксана Михайловна 

Физика 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Хамхоев Микаил Мухарбекович 85 Кушнарева Наталья 

Александровна 

   Биология     

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Асякина Ксения Игоревна 82 Елыкова Ирина Владимировна 

   Информатика и ИКТ     

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Созуруков Максим Константинович 83 Славгородский Владислав 

Владимирович 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Зайцев Алексей Сергеевич 85 Славгородский Владислав 

Владимирович 

Обществознание 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Буданаев Илья Денисович 80 Евсович Станислав Юрьевич 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ефимов Родион Дмитриевич 80 Евсович Станислав Юрьевич 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Глазунова Юлия Сергеевна 82 Евсович Станислав Юрьевич 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ненахов Никита Евгеньевич 88 Евсович Станислав Юрьевич 

История 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Фролова Софья Евгеньевна 81 Евсович Станислав Юрьевич 

Литература 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Конюхова Ольга Павловна 87 Чекусова Анастасия Петровна 

Английский язык 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Буданаев Илья Денисович 80 Идемешова Анна Николаевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Матречко Дмитрий Андреевич 80 Медведева Тамара Матвеевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Дубина Арина Николаевна 81 Посохова Татьяна Евгеньевна 



МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Конюхова Ольга Павловна 82 Посохова Татьяна Евгеньевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Фролова София Денисовна 82 Медведева Тамара Матвеевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Денин Валенин Александрович 84 Посохова Татьяна Евгеньевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Глазунова Юлия Сергеевна 85 Посохова Татьяна Евгеньевна 

МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") Ивлева Дарья Алексеевна 85 Идемешова Анна Николаевна 

 

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, наличие пропусков без уважительной причины учениками 

гимназии, выпускниками основной и средней школы. 

В результате анализа можно сделать некоторые рекомендации:  

1. Руководителям МО учителей - предметников на методических объединениях 

проанализировать ситуацию, связанную со снижением качественной успеваемости, продумать 

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

           2.  Руководителям МО на методических объединениях проанализировать результаты 

ВПР, продумать формы работы, которые можно использовать на уроках в рамках подготовки к 

ВПР; 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, работать 

над повышением качества знаний по предметам; 

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, 

прослеживать динамичность развития работы школьных методических объединений. 

 

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 2021 -2022 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 

      В гимназии создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой гимназии.  Проведено 

пять заседаний 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). 

В гимназии функционирует 6 предметных методических объединений. Методическое 

объединение имеет большие возможности для повышения профессионального уровня и 

результатов труда учителя.  

   Координацию деятельности методических объединений в течение года осуществлял 

методический совет гимназии.  Деятельность предметных методических объединений в 2021-

2022 учебном году была подчинена единой методической теме и направлена на решение задач 

гимназии. 

  Работа выстроена по следующим основным направлениям: 

- Изучение нормативных документов; 

- Изучение и внедрение в учебный процесс современных требований к уроку; 

- Согласование и анализ реализации учебных планов и программ, а также разработка и 

совершенствование их дидактического, материально-технического обеспечения; 

- изучение современных образовательных технологий, методик, передового опыта 

преподавания предметов; 

- изучение новинок методической литературы по данным вопросам; 

- изучение нормативно-правовой документации, изменений во ФГОС;  

- взаимопосещение и анализ уроков по системе подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

- проведение педагогических диагностик; 

- корректировка рабочих программ; 

- непрерывность и преемственность обучения и межпредметных связей; 

- работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями; 

- мониторинг качества обученности;  

- обмен опытом, полученным при посещении курсов ПК, семинаров, мастер-классов; 

- исследовательская и проектная деятельность педагогов и обучающихся; 

- работа учителей по темам самообразования; 

- участие педагогов в конкурсном движении; 

- диагностика профессиональных затруднений педагогов и помощь в их преодолении; 

- профессиональный стандарт педагога; 

- взаимопосещение и анализ уроков по реализации системно-деятельностного подхода, 

применению основных технологий в рамках реализации ФГОС; 



- обобщение опыта работы педагогов, портфолио учителя; 

- работа с одаренными (НПК, олимпиады, интеллектуальные мероприятия) и 

слабоуспевающими учащимися. 

  Все заседания предметных методических объединений и наработки систематизированы в 

папках МО. Деятельность МО направлена на повышение профессиональной компетенции 

конкретного учителя и ориентирована на повышение качества обучения и эффективную 

реализацию ФГОС. 

В направлении работы с учениками, имеющими повышенный уровень учебной мотивации, 

учителя традиционно готовили ребят к предметным олимпиадам, участвовали с учениками в 

интеллектуальных и творческих конкурсах. На заседаниях МО работа четко планировалась, 

мероприятия проанализированы.  

В 2021-2022 учебном гору в рамках работы предметных МО были спланированы и 

организованы четыре предметные декады: декада предметов естественно-математического 

цикла, гуманитарного цикла, культурно - спортивного цикла и декада иностранных языков. В 

рамках предметных декад традиционно были проведены открытые уроки, викторины, игры, 

встречи с писателями, экскурсии. В преддверии празднования 30-летнего юбилея гимназии 

организованы уроки с участием выпускников гимназии, проведены тематические классные часы, 

посвященные истории создания и развития гимназии. 

Методическим советом гимназии в рамках юбилейной даты была создана книга с лучшими 

работами педагогов (разработки уроков и статьи), в которую вошли материалы одиннадцати 

учителей, работающих в гимназии с ее основания и по сегодняшний день. 

       Проведено двенадцать штабов по повышению качества образования и четыре 

Педагогических совета по вопросам совершенствования образовательной деятельности 

педагогов в ОУ («Приоритетные направления развития МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), 

«Повышение качества образования: проблемы и пути их решения»; «Старт 2022», «Создание 

условий для развития личности ребенка»).  

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

программу конференции был включен лучший педагогический опыт педагогов гимназии в 

рамках повышения качества образования. 

 

Мероприятие Ответственный 

Технологическая карта как способ проектирования урока 

по ФГОС 

Максименко П.А., зам директора по 

УВР 

Мастер-класс. Урок музыки «Сонатная форма» 7 класс Прусакова Н.П., учитель музыки 

Конкурсное движение как фактор повышения 

профессиональной компетенции учителя 

Поддубная А.А., учитель начальных 

классов 

Из практики подготовки учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ 

по математике в рамках работы по повышению качества 

образования 

Мальцева О.М., учитель математики 

  

Задача № 2. Скорректировать программно – методическое обеспечение в 

соответствии с учебными планами ОУ, планами по платным образовательным услугам и 

планами внеурочной деятельности на 2021 -2022 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 обучающихся) по платным услугам в 

рамках следующих курсов: «Островок детства», «Школа волейбола», «Каллиграфия», 

«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 

В этом учебном году был реализован проект создания виртуального методического 

кабинета, что позволило оптимизировать документооборот в гимназии, кроме этого на данный 

момент в гимназии функционируют две школьные медиатеки с использованием облачных 

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

Планируется создание электронной медиатеки «музей гимназии». 

         На данный момент учителями гимназии активно используется платформа «Учи.ру», 

использование которой стало бесплатным благодаря реализации программы Цифровой 

образовательный контент.  На данном электронном контенте уже зарегистрировано более 

половины учащихся гимназии и все педагоги. 

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

для размещения в медиатеке. Данный материал был использован как обобщение опыта в рамках 

юбилея гимназии. 

Итоги методической работы представляются на родительских собраниях, сайте гимназии 

и т.д. 

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»; 

 открытой городской олимпиады по иностранным языкам; 

 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. 

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 профильной школы Ленинского района 



«Умник».  

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 обучающихся 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) 

 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

2021 -2022 

учебный год 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

город область Россия город область Россия город область Россия 

14 

9 (7-11 кл.) 

3 (5-6 кл.) 

2 (4 кл.) 

2 - 10 

3 (7-11 кл.) 

3 (5-6 кл.) 

4 (4 кл.) 

- - 17 

9 (7-11 кл.) 

2 (5-6 кл.) 

6 (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: рост количества победителей и призеров на 

муниципальном этапе ВСОШ по всем уровням образования в 2021 – 2022 учебном году, кроме 

учащихся 5-6 классов. Возможные причины снижения количества победителей и призёров 

среди 5-6 классов на муниципальном этапе и отсутствия победителей и призёров на 

региональном этапе: 

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. 

6. Олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике проходили в новом 

онлайн формате и разрабатывались Сириус.   



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 2021 -2022 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 2021-2022 учебном году была проведена вторая 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) 

 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Английский язык Французский язык Английский язык Французский язык 

1 (4 кл.) 2 (5 кл.) 

5 (6 кл.) 

2 (3 кл.) 

1 (4 кл.) 

1 (5 кл.) 

2 (6 кл.) 

1 (7 кл.) 

4 (5 кл.) 

1 (6 кл.) 

1 (7 кл.) 

Итого  1 7 7 6 

 

 

Участники, победители и призеры олимпиад и конкурсов, включенных в 

перечень олимпиад, конкурсов, мероприятий Минобрнауки, Минпросвещения 

2021-2022 учебный год 

Название Предмет/участники Победители/призеры 

«Учитель школы будущего» 

(иностранные языки II уровень) 

1 человек французский 

язык (10 кл.) 

призёр (Всероссийский 

уровень) 

 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины» 

2  человека (начальная 

школа) 

2 призёра (Всероссийский 

уровень) 

Корпоративная олимпиада КАО 

«Азот» по химии среди учащихся 

1 (10 кл.) 

5 (11 кл.) 

1 призер (региональный 

уровень) 



 

       Педагоги гимназии способствуют участию учащихся в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах и т.д.  

 Максименко П.А. Городской конкурс переводов с иностранных языков: приняли 

участие 5 человек из 6,9 классов.  Результаты: Авдеев Роман 9 кл. диплом II степени 

(проза); Пискунова Ирина 6 кл., диплом III степени. (поэзия). 

 Милёшина О.М. - Городской конкурс переводов с иностранных языков: приняли 

участие 3 человека 7,9 кл. 

 Идемешова А.Н. - Городской конкурс переводов с иностранных языков: принял участие 

1 человек 9 кл. Результаты: Белокопытова Валерия 9 кл. диплом III степени (проза). 

 Чекусова А.П. - Олимпиада КемГУ "Русский язык и А.С. Пушкин"- участвовало 2 

человека (10 кл.), 1 призёр III степени.  

Международный чемпионат по чтению вслух "Страница 22"- участвовало 5 человек (10-

11 кл.), 1 призёр II степени на муниципальном этапе.  

Международный конкурс «Живая классика» - участвовало 5 человек (10-11 кл.) 

Международный конкурс «Кириллица» - участвовало 6 человек (10-11 кл.), победители 3 

человека, 1 призёр II степени, 2 призёра III степени.  

Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» 11 участников, 3 из которых 

вышли на региональный уровень.  

V Областной детско-юношеский конкурс чтецов «Классная классика» - 1 лауреат II 

степени. 

10-11 классов  

Районная олимпиада школьников  

по психологии  

2 (10 кл.) 1 победитель (районный 

уровень) 

Городская олимпиада школьников 

по педагогике 

2 (9 кл.) 

2 (11 кл.) 

- 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

 

 

Лингвистика – 5 человек 

Химия – 6 человек 

Биология – 4 человека 

Физика – 1 человек 

 

- 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

 

Французский язык – 4 (8 

кл.) 

Английский язык – 2 (9 кл.) 

- 

III Открытая научная олимпиада 

"Интеллекстуальный марафон по 

химии" 

1 (10 кл.) 

1 (11 кл.) 

2 победителя (региональный 

уровень) 

Областная открытая олимпиада 

«Русский язык и А.С. Пушкин» 

30 (10-11 кл.) 1 призёр (10 кл.) 

Олимпиада РГГУ   1 призёр (Всероссийский 

уровень) 

Олимпиада "Будущее Кузбасса" 

КузГТУ 

3 (11 кл.) 1 призёр (региональный 

уровень) 

Международный чемпионат по 

чтению вслух "Страница 22" 

5 (10-11 кл.) 1 призёр (11 кл.) 

(муниципальный этап) 

Он-лайн олимпиада «Здоровое 

поколение» 

6 (9-10 кл.) - 



 Евдокимова О.Ю. -  Всероссийский конкурс эссе "День рубля" - участвовало 3 человека 

(11 кл.). 

 Всероссийский конкурс игровых судебных процессов "Суд за дело" - участвовало 2 

человека (9,11 кл.). 

 Всекузбасский финансовый диктант – 1 участник (9 кл.). 

 Голенда М.В. – Областная открытая олимпиада по химии - участие 1 человек 10 кл. 

Открытая городская олимпиада по химии КАО «Азот» - 8 человек (10-11 кл.), 1 призёр 

III степени.  

Интеллектуальный марафон по химии (КемГУ)- участвовало 7 человек (9-11 кл.), все 

вышли во II тур.   

Интернет олимпиада по химии «Будущее Кузбасса» (КузГТУ) участвовало 7 человек, 5 

победителей очного этапа.  

 Мальцева О.М.-  Интернет олимпиада по математике «Будущее Кузбасса» (КузГТУ) - 1 

призёр II степени. 

 Ворожцова Т.Л.  – городские интеллектуальные экологические игры «Экологический 

светофор-2022» (команда 7 класса – III место); 

 Немкович Е.С. – городской онлайн-турнир по киберспорту (дисциплина Battlerit) 

(февраль 2022г.) 5 человек 8,11 кл., вышли в полуфинал. Команда гимназии участвовала 

в соревнованиях по киберспорту между школами города (№71, № 94, №25) по 

дисциплине «CS-GO», где заняла 3 место (апрель 2022г.). 

 Евсович С. Ю. - Всероссийский экономический диктант - участие педагог + 25 человек 

(10 кл.). 

 Гильдебрант И.Г. - I учебно – практическая конференция «Научный дебют», 

организованная РО «Малая академия наук» при МБДО ДТДИМ г. Белово ОДОО МАН 

«Интеллект будущего» (Данильченко Д. 5 кл. получил диплом лауреата I степени, а 

также диплом за лучшую работу в секции «Русский язык» февраль 2022г.)  

 

Достижения участников в   НПК (1 - 11 класс) 

 

Наименование НПК 2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

2021 – 2022 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

Кол-во 

участников 
 

Победители 

и призеры 

Кол-во 

участников 
 

Победители 

и призеры 

гимназическая НПК «Эрудит» 44 39 45 40 39 25 

городская НПК «Первые шаги в 

науку» 

4 3 4 3 2 - 

городская НПК «Юный 

исследователь природы» 

6 4 4 4 - - 

городская НПК «Интеллектуал» 4 4 1 - 2 2 

городская НПК «Я – Кемеровчанин» 1 - 1 - - - 

региональная НПК «Эрудит» 4 3 1 - 3 2 

региональная НПК «Галактика 

науки» 

2 - - - 2 2 

региональная НПК «Кузбасские 

истоки» 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 
- - 1 1 

региональная  НПК  «Диалог» Не 

проводилась 

Не 

проводилась 
3 3 1 1 

IV региональная научно-

исследовательская конференция 

2 2 2 2 - - 



«Ньютония» 

Всероссийская НПК 

«Старт в науку»  

4 4 - - - - 

Всероссийская НПК «Мы гордость 

Родины» 

4 4 5 5 2 2 

Всероссийской НПК молодых 

учёных с международным участием 

«Россия молодая», секция 

«Математика» 

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» 

4 3 2 2 1 1 

Международная НПК  

«Научно-творческий форум 2020» 

1 1 - - - - 

Международная НПК Research start 

2019/2020 

1 1 - - 1 1 

I Всероссийская научно-

исследовательская конференция 

школьников и студентов «НАЦия» 

2 2 - - - - 

Областная НПК «Кузбасская 

школьная академия наук» 

- - 1 1 2 2 

Региональная НПК «Экология 

Кузбасса 

 

 

- 

 

 

- 

 

1 1 - - 

ИТОГО 89 73 71 62 56 39 

 

Уже третий раз на базе гимназии была проведена городская НПК «Интеллектуал» секция 

«Социальные науки». На заочный этап было представлено 25 работ, членами жюри на очном 

этапе были прослушаны 12 работ, 4 из которых были отмечены дипломами победителей и 

призеров. 

Анализ результатов участия учащихся в НПК различных уровней показывает, что 

учащиеся активно принимают участие в научно – исследовательской деятельности. Самыми 

активными участниками по-прежнему остаются учащиеся начальной школы, а также учащиеся, 

выбравшие темы естественно – математического направления. Возрастает количество учащихся, 

которые выбирают темы исследований в рамках предметов культурно – спортивно цикла.  

В 2022 – 2023 учебном году необходимо активизировать работу по выбору тем 

исследований учащихся по гуманитарному направлению: иностранные языки, история, русский 

язык и литература, а также продолжить работу над исследованиями, которые получили высокую 

оценку на гимназической НПК. 

 

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 2019 - 2022гг. 

 

Формы повышения квалификации 2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

2021 -2022 

учебный год 

 

Курсы КРИПКиПРО (очные долгосрочные) 3 - - 

Курсы КРИПКиПРО (дистанционные) 1 - 2 

Курсы КРИПКиПРО, НМЦ (краткосрочные) - -  

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

11 16 10 

Дополнительное образование 

(переподготовка)  

1 - - 

Другие учебные заведения (институты, 

университеты) 

- 3 8 

Участие в обучающих предметных 

семинарах 

39 40 45 

Участие в информационных и обучающих 

вебинарах 

186 197 192 

 

Создание универсальных и эффективных механизмов диссеминация педагогического 

опыта, отработка моделей диссеминации позволяет формировать профессиональные 

компетенции педагогов. 

Анализ диссеминации педагогического опыта 2019 - 2022гг. 

 

Формы диссеминации педагогического 

опыта 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

 

2021 -2022 

учебный год 

 

Организация семинаров на базе гимназии 0 2 (вебинары) 0 

Печатные научно-методические работы 

(область) 

2 2 1 

Печатные научно-методические работы 

(Россия) 

12 7 1 

Участие во внешних НПК (очно доклады) 1 4 5 

Участие в вебинарах (очные выступления) 0 13 1 

Участие в гимназической учительской 

конференции 

3 4 4 

 

       Педагоги гимназии ежегодно делятся своим опытом с педагогическим сообществом города, 

области, страны. 

       Так, педагоги Милёшина О.М. и Повелицина Е.В. выступили на VII Всероссийском 

научно-методическом семинаре «Традиции и инновации в обучении иностранным языкам» на 

тему "Пути повышения мотивации к предмету ФЯ как 2-ой ИЯ". Ольга Михайловна 



поучаствовала заочно во Всероссийской научно-практической конференции "Золотые страницы 

методики" на секции французский язык. 

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

докладом на тему «Особенности преподавания предмета «Технология» в ОУ», представляла 

свой опыт по теме «Особенности реализации предметной области «Технология» в неделимых 

классах». Данный вебинар опубликован в депозитарии НМЦ. 

     Голенда М.В.  выступила на V региональной НПК “Интеграция естественно-научного 

образования», секция “Химия”.  

Имеет публикацию авторской презентации во Всероссийском сетевом издании "Фонд 21 века"-

интеллектуальный проект-игра по естественным наукам "Знатоки" 29.09.21г. 

     Дорошенко Н.В.  приняла участие во Всероссийском конкурсе "Лучший сайт педагога - 

2021", а также выступила с методическими рекомендациями по теме "Знакомство обучающихся 

с религиями" на городском фестивале идей "Знакомство обучающихся с религиями". Кроме 

этого Наталья Васильевна опубликовала статью «Стандарт в современной образовательной 

политике» на международном сайте «Новое Древо». Также педагог опубликовал статью «Роль 

интеллектуальных конкурсов в становлении личности школьника» в электронном сборнике 

статей «Педагогика и образование» международного образовательного портала «Солнечный 

свет».  

     Чекусова А.П. приняла участие в городском медиафоруме молодых журналистов 

«Культурное поколение». Анастасия Петровна также поделилась теоретическим материалом 

для подготовки к ЕГЭ по русскому языку и разработкой лингвистической игры «Великий и 

могучий» для 10-11 классов на сайте infourok.ru. 
     Мжельская А.С. поделилась презентацией урока "Силы электромагнитной природы" для 10 

класса, карточками с заданиями на тему "Сила" для 7 класса, презентацией урока по физике 8 

класс на тему "Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр" на сайте 

infourok.ru.  

     Евсович С.Ю. поделился презентацией урока истории на тему "Правление Алексея 

Михайловича" для 7 класса на сайте infourok.ru. 

     Тимофеева М.Г. опубликовала методические рекомендации к проведению интеллектуально 

- познавательной игры «Хочу все знать!» в рамках предметных декад в сборнике статей к 30-

летию Гимназии № 71 «Радуга» и сетевом издательстве «Педагогические конкурсы». 

      Зайцева П.А. выступила с докладом на тему: "Содержательное наполнение модулей в 

рамках реализации рабочей программы воспитания (100 лет Пионерии)" и в Творческом 

диалоге с руководителями РДШ, молодёжными объединениями региона на тему «Современные 

технологии воспитания» (НМЦ).  

      Славгородский В.В. опубликовал материал на следующих интернет порталах:  социальное 

партнерство в сфере образования «Педагогический альманах»: статья в соавторстве с 

Мальцевой О.М. «Применение дидактического материала при использовании 

дифференцированного подхода в обучении математике старшеклассников» (июнь 2021г.), на 

портале всероссийского методического центра «Новое Древо»:  статья «Методические 

рекомендации по развитию пространственного мышления учащихся 8 классов, посредством 

решения геометрических задач на плоскости» (июль 2022г.). 

     Немкович Е.С. опубликовала материал на международном сетевом издании «Солнечный 

свет»: статья «Игровая технология на уроках информатики»; по портале всероссийского 

методического центра «Новое Древо»: технологическая карта урока "Работа с графическим 

редактором растрового типа", на портале международного центра образования и педагогики 

«МЦОиП»: статья «Особенности преподавания предмета «информатика» в начальной школе» 

(июнь 2022г.). Елизавета Сергеевна выступила на городской научно - практической онлайн - 



конференции «Актуальные вопросы преподавания информатики с темой «Особенности 

преподавания информатики в начальной школе» (февраль 2022г.).  Также приняла участие 

(заочное) в XIII Межрегиональной заочной научно - практической конференции «Инновации в 

образовании: опыт и реализации» со статьей «Игровая технология на уроках информатики в 

начальной школе», которая опубликована в сборнике материалов конференции (февраль – март 

2022, МБОУ ДПО «НМЦ»). 

      Гильдебрант И.Г. разместила технологическую карту урока русского языка «Его 

Величество словарь» в электронном депозитарии НМЦ (ноябрь 2021г.).  

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

2021 - 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

         Поддубная А.А. стала лауреатом III степени на IV региональном конкурсе «Навыки 

мудрых» в рамках VIII Открытого регионального Чемпионата «WorldSkills Russia» 2021 в 

Кузбассе. 

          Голенда М.В. стала дипломантом I степени во Всероссийском педагогическом конкурсе 

"Мой лучший проект" с работой "Интеллектуальный проект-игра по естественным наукам 

"Знатоки" Всероссийское сетевое издание "Фонд 21 века". 

         Славгородский В.В. принял участие во Всероссийском конкурсе «Росконкурс» в 

номинации «Лучшая презентация урока» с разработкой интеллектуальной игры «Знатоки» - 

лауреат I степени, а также в номинации «Педагогическая копилка» со статьей «Методические 

рекомендации по развитию пространственного мышления учащихся 8 классов, посредством 

решения геометрических задач на плоскости» - участие (июнь 2022г.). 

        Немкович Е.С.  приняла участие в городском конкурсе «ИТ - педагог» в номинации 

«Современный урок на основе ИКТ» (март 2022г.), а также участие во Всероссийском конкурсе 

«Росконкурс» в номинации «ЭОР в образовательном процессе», I место (июнь 2022г.). 

       Гильдебрант И.Г. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Росконкурс. РФ» в 

номинации «Лучшая технологическая карта урока» и получила диплом победителя II степени 

(ноябрь 2021г.).  

      Евдокимова О.Ю. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Росконкурс. РФ» » в 

номинации «Лучшая технологическая карта урока» и получила диплом победителя III степени 

(июнь 2022г.).  

 

Аттестация педагогов 

      Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов их профессионального роста, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. В гимназии созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены индивидуальные консультации. Аттестуемые 

педагоги были своевременно ознакомлены с регламентом о порядке аттестации педагогических 

и руководящих работников; требованиями к оценке квалификации и уровню профессиональной 

компетентности; образцом заявления, списком документов, оценочными формами. 

 В 2022-2023 учебном году процедуру аттестации на квалификационную категорию по 

должности «учитель» выдержали 8 педагогов гимназии (из них 6 на высшую, 2 – на первую 

категорию по заявлениям учителей). Аттестация способствует профессиональному росту 

педагогических работников школы и положительно сказывается на результатах их труда. 

 

Результаты аттестации на квалификационную категорию педагогов  



 
№ п/п ФИО работника Должность  Категория (на 

момент 

подачи 

заявления) 

Категория 

(присваемая) 

№ приказа о присвоении результат 

1.  Мешкова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

технологии 

первая высшая 
Приказ МОК  №2665 

от 22.09.2021 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к высшей 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

2.  Бондаренко 

Татьяна 

Валерьевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая высшая 
Приказ МОК  №3619 

от 22.12.2021  

Аттестована в соответствии 

с требованиями к высшей 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

3.  Чекусова 

Анастасия 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

--- первая Приказ МОК  №3619 

от 22.12.2021 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к первой 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

4.  Голенда 

Марина 

Викторовна  

учитель 

химии 

высшая высшая 
Приказ МОК №679 

от 23.03.2022 

 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к высшей 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

5.  Петрова 

Надежда 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

высшая высшая 
Приказ МОК № 679 

от 23.03.2022 

 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к высшей 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

6.  Мжельская 

Анна 

Сергеевна  

учитель 

физики 

--- первая Приказ МОК  №3619 

от 22.12.2021 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к первой 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

7.  Гильдебрант 

Ирина 

Генриховна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая высшая Приказ МОК  № 1619 

от 29.06.2022 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к высшей 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

8.  Дорошенко 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая высшая Приказ МОК № 1831 

от 27.07.2022 

Аттестована в соответствии 

с требованиями к высшей 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель» 

 

Анализ движения качественного состава педагогического коллектива 

 

Категория 2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 

Высшая (подтверждена) 5 – 11% 4 -9% 3 -6,5 % 



Высшая (вновь получена) 2 – 5% 1 - 4% 3 -6,5% 

I (подтверждена) - - - 

I (вновь получена) 5 – 11% 3 - 7% 2 -4,3 % 

ИТОГО: 12– 27% 8 - 22%        8 -17,3% 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 

Категория 2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 

Высшая 29 – 64% 28- 62% 31 – 68% 

Первая 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. 

Боровикова О.В. 

Идемешова А.Н. 

Полухина А.М. 

 

10 – 22% 

Мартынюк А.В. 

Марьянова Е.Л. 

Зайцева П.А. 

Мотросова К.В. 

Идемешова А.Н. 

Полухина А.М. 

Мжельская А.С. 

Чекусова А.П. 

 

 

 

Поданы документы: 

Славгородский В.В. 

Немкович Е.С. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 

Б/К 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. 

3 -10% 

Евдокимова О.Ю. 

Казанцева А.А. 

Голенков Д.В. 

 

 

Несмотря, на то, что педагогический коллектив ежегодно пополняется молодыми 

специалистами, благдаря системной и спланированной работе, направленной на рост 

профессионального мастерства, и  повышение  количества педагогов с I и высшей 

категорией, на протяжении 3 – х последних лет удается удерживать данный показатель в 

пределах  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 



Информация 

по движению 

молодых 

специалистов 

в ОУ 
 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

 

       2021 – 2022 

учебный год 

 

ФИО    

молодых 

специалистов 

Аттестация ФИО    

молодых 

специалистов 

Аттестация ФИО    

молодых 

специалистов 

Аттестация 

Устроены на 

работу в ОУ 

 

Боголюбов 

Е.А. 

Идемешова 

А.М. 

- 

 

- 

Ковалева 

Ю.К. 

Евдокимова 

О.Ю. 

Казанцева 

А.А. 

 

- 

 

- 

Немкович 

Е.С. 

 

 

Документы 

поданы 

 

- 

 

Работают 

 

 

 

 

 

Кореневская 

А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

Документы 

поданы 

Документы 

поданы 

I категория 

 

Идемешова 

А.М. 

 

 

 

I категория 

 

 

 

 

Идемешова 

А.М. 

Казанцева 

А.А. 

Евдокимова 

О.Ю. 

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.  

       В рамках предметных декад 2021-2022 учебного года были оргнанизованы открытые уроки 

педагогов для молодых специалистов. Молодые педагоги также получили возможность открыть 

свои уроки для педагогов и администрации гимназии, поделиться накопленными знаниями. 

      В декабре 2021 года для молодых педагогов с участием наставников и администрации 

гимназии бвл проведен круглый стол «Основные проблемы начинающего учителя». В рамках 

данного мероприятия с молодыми педагогами были обсуждены следующие вопросы: 

положительные стороны профессии учителя, причины профессиональных затруднений в работе 

молодого педагога, способы и методы преодоления затруднений в работе молодого педагога. 

 

Анализ по ВР в МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)  за 2021 – 2022 уч.год 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи.  

 В связи с распоряжением о продлении запрета в школах на организацию массовых 

мероприятий до декабря 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. 

 В этом году продолжилась 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, старшим 

вожатым. 

 На основе программы воспитания были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, социального педагога, 

педагога – психолога, старшего вожатого, скорректированы планы методических объединений 

педагогов - предметников. 

Одно из основных направлений воспитательной работы гимназии является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Традиционно в школе проводятся месячники по военно - патриотическому воспитанию: 

тематические классные часы, конкурсы рисунков, выпускаются стенгазеты (в классах) к Дням 

воинской славы. Учащиеся гимназии приняли активное участие в городских конкурсах, занимая 

призовые места. Классные коллективы в течение учебного года посетили тематические 

экскурсии в 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» за принял 

участие в следующих мероприятиях:  

              Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата проведения Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

Общешкольный Общешкольная 

научно-

практическая 

конференция 

«Эрудит» 

Апрель Карасёва 

Виктория-

активист 

школьного музея 

1 место 

Районное 

мероприятие 

 

Городское 

мероприятие 

«Школа - моя малая 

Родина» 

Создание книги по 

истории 

образовательного 

учреждения 

  

 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Актив школьного 

музея 

Благодарственное письмо 

Кемеровского городского 

совета народных депутатов 

Городской Городской конкурс 

патриотических 

видеороликов 

«История героя» 

Март-апрель 

2022 

Карасёва 

Виктория-

активист 

школьного музея 

Сертификат  

Начальника управления 

образования администрации 

г. Кемерово Н.Ю 

Дашковской 

Городской Городской проект 

«Культурно-

исторический 

маршрут» 

Январь 2022 Актив музея Благодарственное письмо 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» 

Городской Городской конкурс 

на лучшую работу 

летнего 

экскурсионного 

Август-сентябрь 

2021 

Актив музея Почётная грамота 

Начальника управления 

образования администрации 

г. Кемерово за II  место 



бюро «Лето 

2021»,посвящённого 

300-летию Кузбасса 

Городское Городской слёт 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений, 

посвящённый 100-

летию Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В. 

И. Ленина 

19 мая 2022 Актив музея Благодарственные письма 

муниципального куратора 

РДШ г. Кемерово 

Трофимовой И.А. каждому 

участнику 

Городской  Городской 

фотоконкурс 

«Пионерии-100», 

посвящённый 100-

летию образования 

Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В. 

И. Ленина 

Май 2022 Актив музея Диплом 

Областной Областная научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ «Эрудит 

2022» 

Май 2022 Карасёва 

Виктория- 

активист 

школьного музея 

Сертификат участника 

конференции 

Всероссийский 

конкурс 

школьных музеев. 

1 этап Городской 

Создание 

видеоматериалов по 

истории и работе 

школьного музея 

Январь-март 

2022 

Актив Пока итоги не подведены 

 
Также активом музея были проведены: Уроки города, Уроки мужества, изучение истории 

школы «Радуга» и проведение мероприятий «История школы «Радуга» - это наша история». 

 

 Методическая работа в рамках работы музея: 

№ Название Дата тема Место проведения 

1 Методическое сообщение Октябрь-ноябрь  

2021 

Городской 

конкурс ветеранов 

педагогического 

труда города 

Кемерово 

Благодарственное письмо 

Городского совета народных 

депутатов 

2 Участие в семинарах 14 апреля 2022 Городской 

семинар «История 

города Кемерово 

языком 

математики(от А 

до…)» 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им.В.Волошиной» 

3 Прохождение курсов С 30 ноября  по 14 

декабря 2021 

Количество часов 

120 

Организация проведения 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального  

образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  



  
 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.   

 Особое внимание в нашем регионе уделяется конкурсному движению обучающихся, 

поэтому мы стараемся участвовать в различных городских, областных и региональных 

конкурсах, главная цель которых – приобщить подрастающее поколение к изучению родного 

края 

В этом же направлении активно велась работа по профилактике ДДТ гимназическим 

отрядом ЮИД «71- я фишка»: 

                    Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

Количество 

участников 

результат 

Декабрь 

2021 

Конкурс 

«Юный 

пешеход» 

Район, 

Город 

Командная 5 2 место, 

Участие 

Февраль 

2022 

Уроки 

безопасности 

в начальной 

школе 

Гимназия Командная 10 участие 

Март 2022 Конкурс 

«Юный 

пропагандист» 

Район Командная 10 Участие 

Апрель 

2022 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Район Командная 10 1 место на этапе 

«Оказание доврачебной 

помощи» 

 

В этом учебном году было проведено очень много традиционных мероприятиях: 

- 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 в детях чувство гордости за свою Родину, уважения к 

людям, перенесшим тяготы войны. Наша задача и дальше развивать это в детях, чтобы из них 

выросли достойные граждане своей страны. 

Также в этом году в ряды Юнармии вступило еще 10 добровольцев, учащихся 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 обучающихся в 

организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-полезных дел для 

гимназии. 

С целью формирования положительных привычек и формирования здорового образа 

жизни по классам проведены лекции и беседы о вреде курения и алкоголя, а также классные 

часы о правильном питании. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников гимназии, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

В данном направлении работает в гимназии волонтерский отряд «Жить здорово!» 

Активистами отряда были проведены следующие мероприятия: интерактивное занятие 

«Профилактика употребления спиртосодержащих напитков», «Профилактика табакокурения: 

«Тайна едкого дыма», Единый урок доброты, Урок города «На здоровой волне». 

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

здоровьесберегающей деятельности, имеют представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, знают о негативном влиянии компьютера, телевизора на 

здоровье человека. В дальнейшем работа по оздоровлению детей и формированию ЗОЖ будет 

продолжена. 

В гимназии осуществляет свою деятельность волонтерский отряд по ЗОЖ.                     

Реализованные мероприятия в этом учебном году: 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название мероприятия, конкурса Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, командная) 

Гимназический «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье». Влияние алкоголя, табака, 

наркотиков на организм человека. 

Сентябрь Беседа, презентация 

Гимназический Инфекционные заболевания октябрь Беседа, презентация 

Гимназический Рациональное питание октябрь Решение задач на энергозатраты 

в 8 классах 

Гимназический Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека 

декабрь Веселые старты 

Гимназический Что такое стресс? Модели проблемо - 

разрешающего поведения  

 

февраль Беседа, опрос, тестирование 

психолога 

Гимназический Добро, милосердие и сострадание  март Акция «Протяни руку помощи» 

Гимназический Основы безопасности 

жизнедеятельности  

апрель Беседа, презентация 

 

Организация спортивной работы в гимназии: 

Уровень 

(гимназический, 

Название 

мероприятия, 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

результат 



районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

конкурса командная) 

Районный  Легкоатлетический 

кросс (Спартакиада) 

02.10.2021 Команда  8 место 

Районный  Шахматы 

(Спартакиада) 

09.10.2021 Команда  5 место  

Городской  Шахматы (Школьная 

шахматная лига) 

23.10.2021 Команда  Отборочные 1-3 тур 

Районный  Волейбол 

(Спартакиада) 

13-20.11.2021 Сборная команда 

девушек 

5 место 

Городской  Шахматы (Школьная 

шахматная лига) 

20.11.2021 Команда  Отборочные 4-6 тур 

Районный  Волейбол 

(Спартакиада) 

21.11.2021 – 

5.12.2021 

Сборная команда 

юношей 

2 место 

Городской Волейбол 

(Спартакиада) 

11.12.2021 Сборная команда 

юношей 

ПЛЕЙ-ОФФ 

1/8 финала проиграли 

будущим чемпионам города 

Городской  Всероссийская 

олимпиада по 

физической культуре 

10.12.2021 Индивидуальная 

(Кауль Виктория) 

участие 

Районный  Шахматы (смелость 

быть первым) 

11.12.2021 Команда 

начальной школы 

5 место 

Районный  футбол (смелость 

быть первым) 

18.12.2021 Команда 

начальной школы 

ПЛЕЙ-ОФФ 

проиграли будущим 

чемпионам города 

Городской  Шахматы (Школьная 

шахматная лига) 

18.12.2021 Команда  Отборочные 7-9 тур 

Районный  Плавание 

(Спартакиада) 

22.01.2022 Сборная команда  6 место 

Районный  Лыжные гонки  

(Спартакиада) 

16.02.2022 Сборная команда  8 место 

Городской  Шахматы (Школьная 

шахматная лига) 

19.03.2022 Команда  ПЛЕЙ-ОФФ 1/8 финала 

(Вышли в 1/4 финала 

Городской  Шахматы (Школьная 

шахматная лига) 

09.04.2022 Команда  ПЛЕЙ-ОФФ 1/4 финала  

участие 

Районный  Баскетбол 

(Спартакиада) 

28-31.03.2022  Сборная команда 

юношей 

7 место 

 

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 

             Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

Городской Конкурс песен на 10.12.21  Индивидуальная (Дубина 2 место 



иностранных языках А. 11 класс, 

Железкова А. 3а класс) 

 

3 место 

Городской 

 

Конкурс французской 

песни «Этуаль-ка» 

20.12.21 Индивидуальная 

Дуэт Дубина А. 11кл. 

 

 Коновалов Д. 5а класс 

 

2 место 

 

2 место 

Областной 

 

5.03.22 Коновалов Д. 5а класс 3 место 

Всероссийский открытый заочный 

конкурс творчества 

"Муза в солдатской 

шинели"  г. Мурманск 

Май 2022 Групповая, хор 5 класса Второе место и  

"приз зрительских 

симпатий" 

гимназический Юбилей гимназии Январь 2022 Квартет; Дубина А (11 кл), 

Макарова А. (9а кл.), 

Степук Д. и Германов С. 

(7а кл.) 

Подготовка номеров 

для праздничного 

концерта 

гимназический Фестиваль «Песня в 

солдатской шинели» 

27.04 и 4.05 1-4 кл, 5-8 кл. Подготовка 

вокальных номеров 

 

- театральная студия 

 
Дата 

проведения  

Театральн

ая студия  

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

(гимназическ

ий, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийски

й, 

международн

ый) 

Форма участия 

(индивидуальн

ая, командная) 

Количество 

участников 

Результат 

Декабрь 

2021 

ШВ Линейка 

достижений 

Гимназия Командная 4  

Март 2022 ВВД Конкурс 

детских 

театральных 

коллективов : 

«Шаги к 

успеху» 

Район Командная 7 1 место 

ШВ Акция «Моя 

Родина. Моя 

история. 

Город Индивидуально

е 

2 участие 

Апрель 

2022 

ВВД Конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Успех» 

Город Командная 5     участие 

Май 2022 ВВД, ШВ Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Память 

бережно 

храним» 

Гимназия Командная 13     участие 

ШВ Линейка 

достижений 

    

 



- студия ИЗО 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название мероприятия, 

конкурса 

Дата проведения Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

Российский 

конкурс 

«Защитники 

Отечества» 

Российский конкурс 

"Защитники отечества "   

Февраль 2022 Индивидуальная 

  

 

 

Сертификат 

участника 

 

Международный 

 

 

  4-й Международный 

конкурс детского рисунка 

"Моя Россия"    

Январь-июнь 2022 

 

 

Индивидуальная 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Всероссийский 

 

Конкурс рисунков «Мой 

край»  в рамках 

Всероссийского конкурса   

«Школа юного 

экскурсовода»  

Октябрь 2021 

 

Индивидуальная 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Всероссийский Творческий конкурс   

«Сказки народов России»  в 
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Все традиционные мероприятия были проведены в соответствии с планом на 2021 – 2022 

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: 

Работа с обучающимися. 

1.Беседы представителей учебных заведений г. Кемерово с обучающимися. 

2. Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления проф. 

Направленности. 

3. Организация и проведение с обучающимися классных часов и выставок «В мире профессий». 

4. Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений. 

5. Знакомство с профессиями на уроках. 

6. Проведение диагностики по выявлению интересов обучающихся. 



7. Изучение читательских интересов школьников. 

Работа школьной библиотеки в профориентационном направлении. 

В течение года в школьной библиотеке организовывались выставки литературы для 

учителей и учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучались 

читательские интересы учащихся и рекомендовалась литература, помогающую в выборе 

профессии; организовывались выставки книг о профессиях «Все работы хороши», «Кем быть?». 

Были проведены читательские конференции: 

1. «Источники получения информации о мире профессий»; 

2. «Твоя будущая профессия» 

Уроки города:  

1. «Учитель – это призвание», посвященный 150 летию кемеровского учительства. 

2. Онлайн – урок «Наш город – город трудовой доблести. Преемственность поколений». 

Мастер – классы:  

1. Ресторан «Щастье» - мастер – класс по приготовлению пиццы, (1«Б» класс), октябрь 2021 

2. Мастер – класс по росписи имбирных пряников (1«Б» класс), ноябрь 2021 

Онлайн олимпиады 

1. Онлайн олимпиада «Химтех-2022» по химии и химической технологии: рассылка в другие 

регионы за 2-3 недели, Институт химических и нефтегазовых технологий (ИХНТ) - КузГТУ 

   Игры по профориентации: 

1. Акция «День ИТ – знаний» - октябрь 

Уроки по профессиям с представителями Вузов, беседы: 

1.Профориентационное занятие с представителями КузГТУ – Потаповой Натальей 

Викторовной – заместителем директора по воспитательной работе Института 

профессионального образования КузГТУ 

2. Беседа педагога – психолога Кузбасского регионального центра психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Т.В Шкиря с 

обучающимися 9х классов о предстоящих – март 2022 

Экскурсии: 

 Выезд на «Томскую Писаницу» - (знакомство с профессией археолога), начальная 

школа, сентябрь 2021 – КемГУ 

 Экскурсия в «Музей Кино»- (знакомство с профессией кинооператора), 2 Б класс, ноябрь 

2021 

 Экскурсия в планетарий КемГУ, знакомство с профессиями космонавта и астронома (5 

«А» класс)  

 Экскурсия на фабрику по производству леденцовой карамели «Сибирский петушок» с. 

Ягуново, (3 классы), октябрь 2021 

 Экскурсия в ресторан «Мама – Roma» - знакомство с профессией пекаря, 3 «Б» класс), 

октябрь 2021 

 Экскурсия в краеведческий музей, знакомство с профессией археолога, (4 «А» класс), 

октябрь 2021 

 Экскурсия в Кузбасский ботанический сад, знакомство с профессией эколога, (7 «Б» 

класс), октябрь 2021 

 Всероссийский географический диктант в КемГУ – участие, экскурсия по университету 

на кафедру географии и геологии, ноябрь, 2021, 10 класс (онлайн) 



 Экскурсия в планетарий КемГУ,знакомство с профессиями космонавта и астронома (3 

«А» класс), ноябрь 2021 

 Экскурсия в краеведческий музей г. Кемерово, выставка «300 лет на страже закона и 

справедливости» - (7 «Б» класс) – март 2022 

 Экскурсия в школу журналистики Ирины Чичендаевой, знакомство с профессией 

журналиста, оператора, редактора, иллюстратора, блогера, начальная школа, март 2022 

Профпробы: 

 ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» - в рамках Всероссийского проекта 

«Билет в будущее», компетенция «Массаж» в сфере косметологии - 16.11.2021 

 ГПОУ «Сибирский политехнический колледж» - в рамках Всероссийского проекта 

«Билет в будущее», компетенция «Правоохранительные органы», знакомство с 

профессией Полицейского, 23.11.2021 

 Кузбасский государственный университет имени Т.Ф Горбачева», знакомство с 

профессией проектировщика, в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее», 

30.11.2021 

Участие в конкурсах, форумах: 

 Медиафорум для молодых журналистов «Молодое поколение», 25 – 26 ноября 2021, (8 – 

11 классы).     

 IV региональный конкурс «Навыки мудрых» в рамках VIIIОткрытого регионального 

Чемпионата «WorldSkills Russia» 2021 в Кузбассе – Поддубная А.А, учитель начальных 

классов МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»), в компетенции «Преподавание в начальных 

классах» 

 Районный профориентационный конкурс среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Ленинского района «Ученик – ПРОФИ» - Брель Степан, обучающийся 10 

«А» класса, март 2022. 

 Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

 

Уровень (гимназический, 

районный, городской, 

областной, всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

Районный профориентационный 

конкурс среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского района 

«Ученик – 

ПРОФИ» 

25.03.2022 Индивидуальная   + 

помощь класса 

участие 

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

1.Участие в неделе профориентации в рамках регионального чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 2021 

2. Участие в недели профориентации март 2022 

Тестирование по профессии 

1.«Билет в будущее» WorldSkills Russia 2021 октябрь, 6 – 11 классы 

2. Диагностическое тестирование  

3.Профориентационное тестирование школьными психологами для выбора профессиональных 

проб 

4. Прохождение профессиональных проб в образовательных учреждениях ВО и СПО 

 

В гимназии прошла традиционная НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ (март 2022) 



Дата Название мероприятия Место проведения класс ответственный 

11.03.2022 

 

Встреча с представителем 

КузГТУ, Институт 

профессионального 

образования» -  о правилах 

поступления на базе 9х 

классов 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)» - каб 107 

9 «А», 9 «Б» Теряева А.В 

14.03.2022 

 

 

Профориентационное 

занятие с представителем 

КемГУ, Институт биологии 

и природопользования 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)» - каб 118 

9 «Б» Теряева А.В 

15.03.2022 Экскурсия «Автошоу в 

кабине карьерного 

самосвала Белаз» 

 

КузГТУ, Институт 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта  

8 «А» , 8 «Б» - 

мальчики 

Теряева А.В 

16.03.2022 День открытых дверей  ГПОУ Сибирский колледж 

сервиса и технологий» 

8 «Б» Гильдебрант И.Г 

 

 

 

17.03.2022 Знакомство с профессией 

энергетика – КузГТУ, 

Институт энергетики, 

представители вуза 

МБОУ Гимназия 

№71(«Радуга») 

Гости – преподаватель 

кафедры теплоэнергетики 

КузГТУ  

 

  8 «А», 8 «Б» Теряева А.В 

19.03.2022 «Изучение химической 

посуды» - мастер - класс 

МБОУ Гимназия 

№71(«Радуга») 

Каб 107 

Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф.Горбачева, 

Институт химических и 

нефтегазовых технологий 

– Ушакова Е.С 

7«Б» Теряева А.В 

16.03.2022 Встреча с сотрудниками 

экомузея – заповедника 

«Тюльберский городок» - 

беседа о профессиях 

музееведа, археолога, 

антрополога 

 

 

МБОУ Гимназия 

№71(«Радуга») 

Каб 107 

 

9 «Б» Теряева А.В 

16.03.2022 

 

 

Конференция в зум, онлайн 

встреча с представителями 

Томского политехнического 

университета 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)» - каб 118 

9 «Б» Теряева А.В 

21.03.2022 

 

 

Выпуск листовок 

«Профессия в загадках и 

ребусах» 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)»  

1 «А», 1 «Б» Марьянова Е.Л, 

Боровик Н.А 

21.03.2022 

 

 

Выпуск газет « Профессии 

наших родителей» 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)» 

2 классы Иванова Л.А., 

Казанцева А.А. 

21.03.2022 

 

Выпуск газеты «Профессии 

Кузбасса» 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)» 

3 классы Чудинова Е.В., 

Поддубная А.А. 

21.03.2022 

 

Выпуск газеты «Редкие 

профессии в мире» 

МБОУ «Гимназия 

№71«Радуга»)» 

4 классы Петрова Н.А. 

Тимофеева М.Г. 

 

Педагогом – психологом было проведено диагностическое тестирование  



дата класс Название мероприятия ответственный 

22.03.22 7А Диагностика на определение преобладающего 

типа профессии 

Зозолева Г. А., педагог-психолог 

22.03.22 7Б Диагностика на определение преобладающего 

типа профессии 

Зозолева Г. А., педагог-психолог 

23.03.22 8Б Занятие по типам темперамента. 

Выбор профессии с учетом типа темперамента. 

Зозолева Г. А., педагог-психолог 

21.03.22 9А Беседа по профильному обучению в ОУ, 

анкетирование учащихся по выбору профиля 

обучения 

Зозолева Г. А., педагог-психолог 

 

Работа с родителями в рамках профоринтационной работы. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. 

Путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, закладывается в семье, так 

как семья является одним из главных звеньев в системе профориентации. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет 

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

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

консультаций - классный руководитель поднимает вопрос о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. Вот почему в 

школе важное место отводится педагогическому просвещению родителей по вопросам 

трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

1. Родительское собрание учащихся 9 классов «Как помочь ребенку выбрать профессию» 

«Куда пойти учиться» (классные руководители – Зозолева Г.А, Медная З.В) 

Одной из форм работы с родителями являются родительские лектории. В качестве лекторов 

и докладчиков выступали учителя, родители, учителя профессионально трудового обучения 

2. Родительский лекторий по теме: «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

3. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися 

4. Информирование учащихся и родителей о проведении Дней открытых дверей в 

учебных заведениях г. Кемерово 

5. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации 

 

Формы работы Название мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

обучающ

ихся 

Ответственный 

Родительские 

собрания, 

встречи, 

консультации: 

1.Родительский лекторий по теме: «Роль семьи 

в правильном профессиональном 

самоопределении» 

2.«Как помочь ребенку выбрать профессию» 

«Куда пойти учиться» 

3. Родительский лекторий по теме: «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

4.Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися 

5.Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

 

В течение 

года 

9 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с родителями В течение 8 – 9 Классные 



по самоопределению 

подростка 

года классы руководители, 

психолог 

Информирование учащихся и родителей о 

проведении Дней открытых дверей в учебных 

заведениях г. Кемерово 

В течение 

года 

8 – 9 

классы 

Классные 

руководители, 

психолог 

Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

В течение 

года 

8 – 9 

классы 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

ответственный 

по 

профориентации  

 

Работа с педагогическими кадрами: 

 
Формы работы Название мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

обучающихся 

Ответственный 

Работа  

с 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

книжной 

выставки 

 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы 

гимназии 

 

 

Анализ  

поступивших выпускников в 

Вузы г. Кемерово, России и 

стран Зарубежья 

 

 

1.Мир профессий 

2. Информация об учебных 

заведениях г. Кемерово 

август  

сентябрь 

в течении 

года 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май  

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

9, 11 классы 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

Ответственный по 

профориентации, 

психолог, 

социальный педагог 

 

 

Ответственный по 

профориентации, 

классные руководители 

 

 

Библиотекарь 

 

Методическая работа: 

№ Название дата тема Место проведения 
1 Участие в семинарах, сессиях сентябрь 2021 

 

 

 

«Организация 

профориентационной 

работы в образовательных 

организациях города 

Кемерово» 

НМЦ 

 

 

 

Профориентационная работа ведется строго по плану, обучающиеся принимают 

активное участие в различных мероприятиях. Начальное звено участвуют в различных 

викторинах, конкурсах по профессиям, у них проходят уроки – города, знакомства с людьми 

разных профессий. 

Ребята среднего и старшего звена участвуют во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее», тестировании по профессиям, общее количество участников проекта 100 чел. Ребята 

старшего звена посещают экскурсии по средне – специальным и высшим учебным заведениям 

г. Кемерово, на предприятия, получают рекомендации по поступлению в Вузы. Для них 

проходят онлайн уроки по профессиям.  



К концу обучения в гимназии обучающийся ориентируется в современных условиях к 

дальнейшей жизни – у выпускника формируется образ своей будущей профессии. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию 

более четкой и осознанной гражданской позиции, и ценностного отношения к себе и другим, 

позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива.  

В 2021-2022 учебном году Совет Старшеклассников принял участие в таких 

мероприятиях, как: «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 
 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

результат 

Гимназический День знаний 01.09 1-11 кл  

Гимназический Акция «Сдай макулатуру - 

спаси дерево» 

16.09 1-8 кл. 600 кг. макулатуры 

Областной Акция «Мечта учителя» 27.09 Фролов Артем участие 

Областной Акция «Мой главный 

учитель-2021!» 

30.09 3-8 кл. участие 

Гимназический День учителя 05.10 1-11 кл.  

Районный Слет детских 

общественных 

объединений «Костры 

детства» 

07.10 Активисты 6-8 кл.  

Гимназический  День народного единства 04.11 1-11 кл.  

Гимназический День Рождения Гимназии 11.11 1-11 кл Проведение и 

участие в 

тематических 

акциях 

Гимназический День Матери 25.11 1-9 кл.  

Городской Акция «Новогодняя 20.12-25.12 1-10 кл  



почта», совместно с 

благотворительным 

фондом «Город 42» 

Городской Акция «#ЯВКОСТЮМЕ» 27.12 1-4 кл Посты в Инстаграме 

Гимназический Линейка достижений 29.12 1-11 кл.  

Гимназический Новогодний  

танцевальный батл 

29.12 5-11 кл.  

Гимназический Юбилейный концерт 

гимназии 

15.01 1-11 кл  

Гимназический День Святого Валентина 14.02 1-11 кл.  

Гимназический Уроки доброты «Веселая 

перемена» 

07.-15.02 Активисты 7 кл.  

Гимназический Союз или противостояние 22.02 и 05.03 1-11 кл  

Городской Акция «Моя Родина. Моя 

история» 

04.03 1-4 кл  

Гимназический Акция «Королева 

Красоты» 

08.03 1-9 кл  

Областной Акция «Безопасный 

интернет», в рамках 

проекта «МояХартия» 

09.03 10 кл  

Гимназический Урок Добра, совместно с 

благотворительным 

фондом «город 42» 

15.03   

Городской Флешмоб «ЗаРоссию. 

ЗаМир.ЗаКузбасс» 

19.03-22.03 1-4 кл Рисунки и поделки 

Городской Гагаринский урок, в 

рамках Дня Космонавтики 

12.04   

Гимназический  Деловая игра Выборы (на 

пост ГСС) 

4-15.04 1-11 кл  

Городской  Старт Весенней недели 

добра 

19.04 1-11 кл  

Гимназические Акция «Селфи» 20.04 1-6 кл.  

Гимназический Выставка Рисунков «Что 

такое доброта» 

21.04 1-4 кл.  

Гимназический Установка арт-объекта 

«Стена дружбы» 

21.04 1-9 кл.  

Городской Акции «Чистый двор», 

Чистый класс», «Веселый 

субботник» 

22.04 1-11 кл  

Городской  Урок Парламентаризма и 

торжественная линейка с 

выносом флага 

25.04 8-11 кл.  

Гимназический Урок Победы 28.04 5-11 кл.  

Гимназический Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Песня в солдатской 

шинели» 

29.04 и 04.05 1-11 кл.  

Гимназический Литературно-музыкальная 

гостиная «Память 

бережно храним» 

06.05 3-8 кл.  

Гимназический Акция «Человек собаке 

друг» 

14.05 1-8 кл.  

Городской Акция «Я тоже был 

пионером» 

17-19.05 Педагогический 

коллектив и 

родители 

 

Гимназический Последний звонок  24.05 11 кл  

Гимназический Последний звонок  25.05 9 кл  

Гимназический Выпускной в начальной 

школе,  

31.05 4 кл  



 

- проекты, в которых приняли участие учащиеся гимназии: 

- городской осенний лидерский сбор РДШ, 

- участие в полуфинале проекта «Большая перемена» (Романова Ангелина), 

- участие во Всероссийском проекте «Лига Вожатых» (Проскурина Дарья), 

- участие во Всероссийском флешмобе РДШ «Королева красоты» (Проскурина Дарья),  

- областной конкурс социально-значимой деятельности «Вместе», в рамках областной 

смены «Мой стиль-РДШ» (Колесникова Полина), 

- областной школьный интенсив РДШ «Завод» (Фролов Артем), 

- городская школа актива РДШ «Территория Роста» (активисты гимназии) 

-  городской слет детских общественных организаций и объединений, к 100-летию 

Пионерии (Организатор Городской совет РДШ) -активисты гимназии, музееведы. 

Участники профильных смен. 

 Романова Ангелина (смена «Большая перемена»,  ВДЦ «Океан»; смена Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» «Культурный код Артека», МДЦ «Артек»; Всероссийский 

фестиваль «Большая перемена», город Москва); 

 Журавлева Мария (смена «РДШ-территория самоуправления», ВДЦ «Орленок»); 

 Фролов Артем (смена волонтёрского движения «Орленок»; «РБС»); 

 Колесникова Полина (областной конкурс РДШ «Вместе»,  ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка»); 

 Кауль Виктория (МДЦ «Артек»); 

 Проскурина Дарья (МДЦ «Артек»); 

 Журавлева Мария (конкурсный отбор «РДШ – территория самоуправления», ВДЦ 

«Орленок»); 

 Мазуро Игорь (космическая смена «Сириус 2022» в рамках программы «Дежурный по 

планете»; участник Всероссийского космического фестиваля «Открытый космос» РДШ в 

городе Самара); 

 Поздеева Василина (киберлагерь РДШ, ВДЦ «Смена»); 

 Очаповская Софья (смена «Школа подготовки помощников вожатых – 2022» в ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка»). 

Участники Киберспортивной лиги РДШ: 

- Теряев Савелий, 

- Елецкий Александр, 

- Смирнов Елисей, 

- Зайцев Алексей, 

- Толкунов Андрей, 

- Худяков Егор, 

- Иванов Вячеслав, 

- Данильченко Денис, 

- Марьянов Савелий, 

- Халецкий Степан, 

Во время летнего период была организована смена «Лето. Лагерь. Like.РДШ», на смене 

работал педагогический отряд старшеклассников, для которого прошла школа подготовки 

вожатых в весенний период. 

 Методическая работа: 



Название дата тема Место проведения 

Участие в семинарах 22 сентября   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тематическая встреча со старшими 

вожатыми и педагогами 

организаторами, спикер"  

«Традиции 

прошлого в 

современных 

реалиях», 

НМЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

За последний год значительно возросло число учащихся, вовлеченных в конкурсное 

движение, РДШ. Таких результатов удалось достичь вследствие работы с активистами 

гимназии, в рамках реализации проектов Российского движения школьников.  

В этом году ученикам гимназии удалось посетить большое количество тематических 

мероприятий РДШ районного и городского уровня. Многие их них приняли участие в 

профильных сменах «РДШ», а также в слетах детских объединений. Благодаря совместной 

работе с РДШ, наши ученики стали чаще принимать участие во Всероссийских проектах и 

акциях, поднимая тем самым статус гимназии. 

Активную работу в развитии ученического самоуправления ведут средства массовой 

информации. По итогам работы «Школьной газеты «Радуга» в 2021-2022 учебном году силами 

учеников было выпущено 4 номера школьной газеты «Радуга» объемом 4 полосы каждый. 

Дизайн, верстка, подготовка текстов и фотографий осуществлялась полностью силами 

учеников. 

В планах на следующий год подготовить полноценного выпускающего редактора для 

газеты «Радуга» (в текущем году эту работу выполнял педагог доп. образования), а также 

наладить регулярное участие учеников в мероприятиях, внешних конкурсах журналистской 

направленности. 

В этом году юнкоры стали участниками медиафорума молодых журналистов «Культурное 

поколение», 25-26 ноября 2021.  

 Свою работу продолжило в этом году и творческое объединение «Школьное ТВ». Были 

выпущены видеоролики к юбилею гимназии, Праздникам Достижения, ко Дню Матери. 

Немаловажную роль в работе гимназии занимает социально – психологической работа 

В течение 2021-2022 учебного года проводилась работа по следующим направлениям: 

- социально-педагогический мониторинг детей, проживающих в микрорайоне школы; 

- профилактика правонарушений среди учащихся; 

- профилактика алкогольной, наркотической зависимости, табакокурения, ВИЧ, употребления 

спайс, вейп; 

- работа по правовому воспитанию; 

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

малообеспеченные; 

- организация внутришкольного учета. Работа с учащимися, нарушающими правила поведения 

на уроках и переменах.  

В начале учебного года с целью выявления социально-незащищенных категорий, 

обучающихся 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. В течении учебного года контроль и оформление соответствующих 

документов на постановку/снятие льготного питания по датам справок. 

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

документация (списки, приказы). Наконец 2021-22 уч. года – 10 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. Не обучающихся 

детей не выявлено. 

Организованна совместная работа с ОППН ОВД Администрации Ленинского района, 

ПДН, Кабинетом по оказанию наркологической и медико-психологической помощи. 

Осуществлялось периодическое консультирование в Центре диагностики и консультирования и 

Методическом объединении социальных педагогов для коррекции социально-педагогической 

деятельности в гимназии. 

Работа по профилактике употребления алкоголя, токсических и наркотических веществ 

несовершеннолетними строилась через пропаганду здорового образа жизни, с привлечением 

специалистов Кабинета медико-психологической и наркологической помощи для детей и 

подростков Ленинского района, с использованием информационных стендов, классных часов. 

Были проведены беседы на данные темы, а также прошли мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни: туристический слет, День здоровья в заповеднике Томская Писаница, 

«Веселые старты на приз Деда Мороза», выпуск стен. газет, работа волонтерского отряда 

«Жить здорово!». 

 Беседы:  

- 1-4 классы «Правила поведения в школе»; 

- 1-11 классы «Внешний вид учащегося»; 

- 1 класс – интерактивное занятие «Права и обязанности»; 

- 8 – классы - дискуссии «На распутье…» - просмотр видео ролика с обсуждением 

(профилактика употребления СНЮС); 

-2 классы – беседа «Профилактика правонарушений в школьном коллективе» с участием 

инспектора ПДН Вопиловой О.С.; 

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

Зозолева Г.А. (профилактика аутоагрессивного поведения); 

- 6, 7 классы - Лекция: «Профилактика табакокурения, пассивное курение»;  

-9, 10, 11 классы Психологическая игра «Скажи наркотикам НЕТ!»;  

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

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

Т.Л.) 

- 9, 10, 11 классы - беседа «Там за туманом…»;  

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

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

- Подготовка 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). 

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. Проведено 1 заседание. За текущий 

период детей, состоящих на внутришкольном учете нет. Были проведены следующие 

мероприятия: 

- оповещение родителей и учащихся о возможности получить квалифицированную 

консультацию по вопросам нарушения прав несовершеннолетних, в том числе неправомерных 

(уголовно-наказуемых) действий должностных лиц или иных лиц в следственном отделе по 

Ленинскому району города Кемерово следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кемеровской области. 

За 2017-2018 уч. год на Внутришкольном учёте состояло 2 учащихся;  

За 2018-2019 уч. год на ВШУ – 3 учащихся; 

За 2018-2019 уч. год на ВШУ – 2 учащихся; 

В период с сентября 2021 уч. года по 21 июня 2022 года детей, состоящих на внутришкольном 

учете и в ПДН нет.  

Для профилактики правонарушений в гимназии проведены: 

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

формированию законопослушного и безопасного поведения. 

- В рамках уроков обществознания особое внимание уделяется проведению лекций, семинаров 

и бесед по разъяснению норм уголовного и административного законодательства в части 

ответственности несовершеннолетних, в том числе за совершение хулиганских действий и 

актов вандализма. 

С неуспевающими учениками и нарушителями дисциплины регулярно проводится 

профилактическая работа, индивидуальные беседы, направленные на разъяснение правил 

поведения в гимназии и за ее пределами, а также расширение правовой информированности.  

В течение учебного года осуществлялся ежедневный контроль классными 

руководителями за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. Ежемесячно проводилась 

индивидуальная работа с учащимися группы риска: беседы с ними, с родителями, контроль за 

поведением, успеваемостью, посещаемостью уроков, привлечением к школьным мероприятиям, 

кружковой работе, контроль за деятельностью на каникулах. 

По окончанию учебного года оформлены отчетные документы по движению учащихся 

гимназии за 2021-2022. На 1 июня 2022 в гимназии 451 учащихся. В течение учебного года 

прибыло 24 учащихся, выбыло 9 учащихся. 

Проведена работа по акции «Материальная помощь выпускнику» для учащихся 11 

класса: информирование, индивидуальные консультации семей. В результате оформлены 

сопутствующие документы и переданы на комиссию по рассмотрению вопроса о 

предоставлении материальной помощи одному учащемуся, чья семья находится в сложной 

финансовой ситуации. 



В 1 – 4 классах регулярно проходила ознакомительная работа профориентационного 

содержания: 

- беседа «Есть такая профессия – Родину защищать» (приурочена к празднованию 23 февраля); 

- ознакомительная беседа «здоровый образ жизни»; 

- игра-викторина «Первый шаг в профессию». 

Анализируя работу социального педагога за год можно выявить ряд проблем, которые 

возникают в процессе работы: 

- Резкое снижение успеваемости и увеличение пропусков занятий некоторых учащихся; 

- Неадекватное и девиантное поведение, дезадаптация детей и подростков в социальной среде; 

- Проблемы, связанные с нежеланием родителей брать ответственность за воспитание и 

поведение своих детей в полной мере, а также контролировать успеваемость и посещение 

занятий. 

На основании этого можно выделить следующие приоритетные направления работы 

социального педагога на следующий учебный год: 

- обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

- продолжить работу по составлению социального паспорта гимназии, профилактике 

правонарушений, посредством правового просвещения, профилактики вредных привычек и 

акцентом на здоровый образ жизни: правильном питании, занятии спортом. 

Педагогом – психологом была проделана следующая работа: 

Проведены групповые занятия. 

1. Проведены курсы занятий продолжительностью 30 учебных часов: 

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

-  10 класс - «Основы психологических знаний». 

2. Проводилась 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, 5 занятий по арттерапии для учащихся 11 класса с целью 

психоэмоциональной разгрузки. 

4. В 9 классах проведено изучение ведущего типа мышления учащихся, склонность к 

профессиональным сферам.  

5. Подготовлена памятка для учащихся 9, 11 классов на тему: «Психологическая подготовка к 

экзаменам». 

6. Проведено СПТ учащихся 7-11 классов, в тестировании приняло участие 159 учащихся, что 

составило 97% от общего числа подлежащих тестированию. 

7. 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). 

8. Проведено 2 тренинга для учащихся 9-х классов по психологической подготовке к экзаменам 

и основам саморегуляции, также с учащимися этих классов была проведена беседа о способах 

самопомощи при школьном стрессе с психологом РЦ ППМС Шкиря Т.В. в марте 2022 г. 

9. Проведено совещание с педагогическим коллективом ОУ по результатам и анализу СПТ 

учащихся 7-11 классов. 

10. Проведено 2 педсовета на тему «Основные способы коррекции аутоагрессивного поведения 

детей», «Коррекция негативных состояний посредством метода арттерапии» 12.11.21 



11. Проведена беседа с родителями учащихся 9 классов на тему общения с детьми в период 

подготовки и сдачи ОГЭ. 

12. Проведен в малый педсовет, по вопросу девиантного поведения учащегося 2 «Б» класса. 

13. Организована 1 профориентационная встреча с выпускниками ОУ для учащихся 9 «А» 

класса. 

14. Проведено психодиагностическое обследование учащихся 7 классов на определение 

школьной тревожности, подготовлена обратная связь для детей и родителей. 

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

возраста». 

16. Проведена профориентационная диагностика учащихся 7 классов, подготовлена обратная 

связь. 

17. В 8 «Б» классе проведена профориентационная диагностика и тестирование на определение 

типа темперамента. Проведены информационные консультации с учащимися по результатам 

данных методик. 

18. Проведено две недели психологии в ноябре 2021 и марте 2022 гг.  согласно плану. 

19. Проведен день телефона доверия «Ты не один». Подготовлена информация для 

родительских собраний на данную тему. 

Индивидуальная работа.  

1. Проведено 617 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 120 индивидуальных консультации с педагогами и администрацией гимназии по 

личностным проблемам и по сопровождению воспитательного и учебного процесса. 

3. Проведено 102 индивидуальных консультации с родителями учащихся по личным проблемам 

и по улучшению межличностного взаимодействия с детьми. 

4. Проведено 72 психодиагностического тестирования детей воскресной школы, выданы 

рекомендации по подготовке детей к школьному обучению родителям. 

 Самообразование 

-  Принимала участие в работе МО гуманитарных наук, педагогических советах ОУ, 

совещаниях психологов Ленинского района 

Посетила следующие семинары и курсы повышения квалификации: 

- МБОУ ДПО НМЦ семинар «Рефлексивно-деятельностный подход в решении проблем 

развития учебной мотивации и профилактики выученной беспомощности: перспективы 

развития в Кузбассе» 11.09.21; 

- ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» совместно с Центром дистанционного образования 

детей-инвалидов Кемеровской области - Кузбасса, веб-семинар по теме: «Роль семьи в 

воспитании ребёнка с ограниченными возмолсностями здоровья» 16.12.21; 

- МБОУ ДПО НМЦ семинар «Работа с трудными подростками» 13.10.21; 

- МБОУ ДПО НМЦ семинар «Конфликты и травля в школьной среде» 12.01.22; 

- МБОУ ДПО НМЦ семинар «Причины и помощь детям с СДВГ» 19.01.22; 

- МБОУ ДПО НМЦ обучение «Организация психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних обучающихся в ОУ» март-май 2022; 

- АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", курс "Методика преподавания предметов", декабрь 2021. 



  Учащаяся 11 класса Асякина К. участвовала в олимпиаде по психологии учащихся 

Ленинского района, заняла 1 место, учащаяся 10 класса Кауль В.- призер.  

Учащиеся 9 класса Вялова Е., Путинцева В. Приняли участие в олимпиаду по 

педагогике, проводимую Кемеровским педагогическим колледжем, заняли 20 и 35 место из 85. 

Учащийся 9 «А» класса Бондарева Т. на областном конкурсе «Мой главный учитель», 

стал победителем, номинация «Видео». 

А также совместно с классными руководителями был проведен мониторинг уровня 

воспитанности учащихся. 

Цель мониторинга: выявить уровень воспитанности учащихся школы. 

Дата проведения мониторинга: 20.12.2021 г. – 15.05.2022 г. 

Задачи мониторинга: 

1. определить состояние уровня воспитанности учащихся. 

2. оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса. 

3. отследить траекторию развития учащихся в процессе воспитательной работы школы. 

В качестве объекта мониторинга выступает воспитательный процесс в школе, условия 

и факторы, обеспечивающие развитие личности обучающихся в системе воспитания. 

Предметом исследования являются обучающиеся школы 1-11 классов. 

Воспитанность - это интегративный показатель сформированных отношений ученика к 

учебе, природе, обществу, людям и к себе. Измерение уровня воспитанности обучающихся 

проводится на основе критериев показателей воспитанности. Показатели воспитанности 

учащихся формируются качествами личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. 

Процедура получения информации: заполнение анкет классными руководителями для 

определения уровня воспитанности учащихся 1- 4 классов; самими учащимися 5-11 классов. 

Классным руководителям и учащимся предлагалась диагностическая программа 

изучения уровней воспитанности учащихся по методике Капустина Н.П., Шиловой М.И. 

Пользуясь ϶ᴛᴏй программой, на основе педагогических наблюдений и заполнения анкет 

учащимися, классные руководители определяли уровень воспитанности учащихся на данной 

момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся. Затем 

высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности. 

Опыт использования оценки и процедура её выставления при изучении уровня 

воспитанности учащихся убедила классных руководителей в том, что ϶ᴛᴏ стимулирует у 

подростков процессы самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию и 

самовоспитанию, что благотворно сказывается на формировании личности.  

Исследование проводится 2 раза в год. 

Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в 

уровне воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в 

воспитательный процесс. 

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по 

уровню его сформированности: 

высокий, средний, низкий.  

Уровень воспитанности 1-4 классов 

Уровень 

воспитанности 

1 «А» 

класс 

1 «Б» 

класс 

2 «А» 

класс 

2 «Б» 

класс 

3 «А» 

класс 

3 «Б» 

класс 

4 «А» 

класс 

4 «Б» 

класс 



Доля (%) от общего количества учащихся 

низкий - 3% - 12% - - 5 %  

средний 14 22 3 18 % 15 % 8 28 % 17 

высокий    70 % 85 %  74 % 82 

                                                 

                                   Уровень воспитанности 5-11 классов 

Уровень 

воспитанности 

5 «А» 

класс 

5 «Б» 

класс 

6 

класс 

7 «А» 

класс 

7 «Б» 

класс 

8 «А» 

класс 

8 «Б» 

класс 

9 «А» 

класс 

9 «Б» 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Доля (%) от общего количества учащихся 

низкий - - 6 % 3 % - 2% 10 % 2 % 3% - - 

средний 16 % 28 % 15% 22% 26% 19% 31  % 16% 19% 13 % 9 % 

высокий 84 % 72 % 79% 75 % 74 % 79 % 67 % 82 % 78 % 87% 91 % 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Одобрить работу классных руководителей 1-11 классов. 

2. Продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся 1-11 классов. 

3. Классным руководителям среднего и старшего звена больше проводить внеклассных и 

внеурочных мероприятий, способствующих повышению уровню воспитанности 

учащихся. 

4. Обсудить предложенную справку о мониторинге изучения уровней воспитанности 

учащихся 1–11 классов на заседании методическᴏᴦᴏ объединения классных 

руководителей. 

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 работы по ВР и плана 

работы гимназии и содержат мероприятия, направленные на формирование гражданско-

патриотического, нравственно-этического, художественно-эстетического, экологического, 

трудового и оздоровительно-спортивного воспитания, социализации обучающихся, 

профессиональной ориентации обучающихся, формирование экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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 документация классного руководителя администрации гимназии. 

С классными руководителями, которые прибыли в новом учебном году, были проведены 

индивидуальные консультации на следующие темы: правильность составления планов ВР; 

использование форм работы, направленных на реализацию целей и задач, внедрение в 

воспитательный процесс активных форм воспитательной работы с обучающимися; ведение 

протоколов родительских собраний; родительский всеобуч; составление плана РСКШ. 

МО классных руководителей проведена следующая работа: 

а) Проведены методические заседания: 

Методическое объединение № 1 

- информация о реализации гимназической программы по профориентационной работе «Твоя 

карьера»; 

- знакомство с планом по ВР гимназии, рекомендации по составлению воспитательных планов, 

ведению документации классного руководителя; 

- профилактика ПДД. 

Методическое объединение № 2 

- занятие по саморегуляции негативных состояний методом арт-терапии и беседа на тему: 

«Независимый подросток» (психолог Зозолева Г.А.). 

- проведение мониторинга уровня воспитанности учащихся и мониторинга классного 

руководителя. 

- организация осенних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 3 

- обсуждение динамики уровня воспитанности учащихся и выработка практических 

рекомендаций по его повышению. 

- опыт по педагогической этике в работе с учащимися и родителями (педагог- психолог ОКГО 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» Шкиря Т.В.). 

-информация «Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью личности 

подростка» (психолог Зозолева Г.А.). 

- организация зимних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 4 

- диагностика профессиональных интересов учащихся. Анкетирование учащихся 9-11 классов 

по профориентации. 

- обмен опытом по профориентации. 

- организация весенних каникул, ПДД.  

Методическое объединение № 5  

- мониторинг деятельности классного руководителя, мониторинг уровня воспитанности 

учащихся. 

- анализ деятельности. 

- организация летних каникул, ПДД. 

В методической работе с классными руководителями, можно отметить ряд недостатков: 

- не все классные руководители используют в процессе проведения воспитательных 

мероприятий разнообразные формы и методы воспитательной работы с учащимися; 

- некоторыми классными руководителями не в полной мере используется творческий потенциал 

обучающихся в ходе проведения мероприятий; 

- не у всех классных руководителей осуществляется тесное сотрудничество с классным 

ученическим самоуправлением; 



- не все классные руководители осуществляют должную воспитательную работу в руководстве 

своими классными коллективами. 

На основании вышесказанного рекомендуется: 

- использовать в процессе проведения воспитательных мероприятий более разнообразные 

формы и методы воспитательной работы с учащимися. 

- обеспечивать качественное выполнение воспитательных программ классных руководителей. 

- внедрять новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя, 

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 разработанному 

педагогическим коллективом гимназии «Мониторингу деятельности классного руководителя» 

основанному на «Методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях». 

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 2022-2023 учебном году. 

2 Активизировать классных руководителей на проведение социально- значимых мероприятий 

(проектов) и акций, участию обучающихся в жизни гимназии, РДШ, Добро.ру, Большая 

перемена и др. 

3 Повышать уровень ученического самоуправления в классе. 

4 Привлекать родителей для участия в организации совместных мероприятий, в 

самоуправление класса и школы (особенно в старших классах). 

5 Продолжить осуществление мониторинга эффективности деятельности классного 

руководителя в образовательном учреждении (возможны изменения и дополнения в 

предложенный инструментарий, мониторинг по отдельным направлениям и критериям). 

 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 2021 – 2022 учебный год можно считать удовлетворительной. 

Учащиеся всей гимназии с удовольствием принимали участие в любых предлагаемых им 

мероприятиях.  

В следующем учебном году необходимо углубить работу по знакомству учащихся и 

педагогического коллектива с Российским движением школьников (РДШ). 

При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям 

прослеживается положительная динамика: 

 увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного 

уровня; 

 обучающиеся охвачены досуговой занятостью, 

 с участием членов ученического самоуправления проводятся все 

общешкольные мероприятия, 

 профилактическая деятельность педагогического коллектива носит 

системный характер 

 имеется определённая система работы с родителями. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2021-2022 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 обучающимися 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; 

 -обучающиеся гимназии не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

-запрещен вход посторонних лиц, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

-проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, завоз 

продуктов осуществляется под строгим контролем и осуществляется на основании заранее 

составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с разрешения 

администрации. 

-на въезде установлен автоматический шлагбаум, оснащенный камерами 

видеонаблюдения.  

Здание гимназии оснащено: 

-тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

-системой автоматической противопожарной сигнализации. 

-камерами внешнего 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 обучающихся 

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 обучающиеся перед поездками на 

соревнования, в театры, кино и другие общественные места. 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках 

предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету. 

 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 обучающихся 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 2022-2023 учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, 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 обучающихся. 

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

тренировок) с преподавательским составом, обучающимися 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. 

 

  


