




 



 





 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

На конец 2020 года в гимназии обучается 433 учащихся, из них 202 в 

начальной школе, 176 человек в основной школе и 55 человек в старших 

классах. В образовательной организации ведётся еженедельный анализ 

посещаемости занятий, мониторинг численности учащихся, обучения и 

трудоустройства выбывших учащихся и выпускников. На 

микроучастке, закрепленном приказом УО администрации города 

Кемерово за гимназией, отсутствуют не обучающиеся и систематически не 

посещающие школу дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

В гимназии ежегодно осуществляется педагогический 

мониторинг, который дает возможность определить и проанализировать 

качество знаний учащихся. В начале учебного года проводятся входные 

контрольные работы, комплексные проверочные работы на 

межпредметной основе, результаты которых анализируются на 

заседаниях методических объединений, корректируется работа по 

устранению выявленных пробелов. В течение учебного года 

учителями-предметниками проводятся тематический и итоговый 

контроль, цель которого – определение уровня сформированности 

предметных знаний и умений, универсальных учебных действий у 

учащихся. 

В течение учебного года администрацией гимназии и руководителями 

методических объединений проводится работа, направленная на повышения 

качества обучения учащихся: педагогические советы, педагогические 

конференции, совещания при директоре, посещение уроков, проверка 

тетрадей, дневников, электронного журнала. 

В гимназии все учебные программы обеспечены учебно-

методическими материалами; обязательный минимум содержания 

образования выдержан по всем предметам учебного плана на каждом 

этапе обучения; часы, предусмотренные учебным планом, реализуются в 

полном объеме. 

Учитывая запросы учащихся и их родителей (законных 



представителей), актуальные тенденции развития современного 

образования, 100% учащихся 8-го, 9-го классов охвачены 

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

профильным обучением (обучение по индивидуальным учебным 

планам). 

Стабильно высокие результаты учащиеся гимназии показывают 

на итоговой аттестации: все выпускники успешно проходят 

государственную итоговую аттестацию и получают 

соответствующий документ об образовании. Результаты 

государственной итоговой аттестации показывают соответствие 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Доля учащихся, получивших в учреждении основное общее 

образование  до достижения 15-летнего возраста, от общего количества 

выпускников составляет 100%. 

 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы является: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина. 

Для осуществления этой цели перед педагогами ставились 

следующие задачи: 

-  создавать условия для формирования гражданской и социальной позиции 

личности, патриотизма и национального самосознания участников 

образовательной деятельности посредством воспитательной работы, 

толерантного отношения; 

- создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и 

развития физического, духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного здоровья всех субъектов образовательной деятельности; 



- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, создать 

условия для развития общегимназического коллектива через 

систему КТД; 

- воспитывать и развивать личностный потенциал через сетевое 

взаимодействие с системой дополнительного образования; 

- продолжить совместную работу психолого-педагогической и социальной   

службы с учителями, учащимися, родителями (законными представителями); 

- создавать условия для формирования у учащихся чувства патриотизма, 

сознания активного гражданина, воспитания детей в духе свободы и личного 

достоинства; 

- формировать уважение к истории и культуре своей страны, гордость за 

отечественную историю, народных героев, сохранять память поколений в 

памяти потомков; 

- совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание и обучение детей. 

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

был разработан план воспитательной работы, направленный на создание 

условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов 

педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, 

родителей (законных представителей). 

Система воспитательной работы гимназии складывается на основе 

взаимодействия образовательной организации, родителей (законных 

представителей) и учителей. Воспитательная система 

строится на основе различной деятельности: 

- система дополнительного образования;  

- классные часы; 

- общегимназические мероприятия проводятся на основе общегимназических 

традиций; 

- классные мероприятия; 

- экскурсионная деятельность; 



- профориентационная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- КТД; 

- проведение спортивных соревнований; 

- работа ученического самоуправления; 

- связь с социумом. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы гимназии в 2020 

году приоритетными в воспитательной работе стали мероприятия, 

посвященные Году памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также Году здоровья и 

Году библиотек в Кузбассе. 

Для реализации поставленных задач ежегодно определяются 

приоритетные направления работы: 

1. Воспитание гражданина-патриота, 

2. Воспитание творческой личности, 

3. Воспитание правовой культуры, 

4. Воспитание здорового человека (здоровье сберегающие технологии 

воспитательного процесса), 

5. Взаимодействие семьи и школы. 

1. Одно из основных направлений воспитательной работы гимназии 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

Традиционно в гимназии 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 

года посетили тематические экскурсии в музеи города Кемерово (Музей 

военной истории). 

№ Название мероприятия Результат участия 

1 Гимназический конкурс ко Дню Победы организация и 



«Календарь Победы» проведение 

2 Гимназический творческий конкурс 

«Кемерово – город будущего» 

организация и 

проведение 

3 городская школа актива «Содружество 

ЮИД» 

организация и 

проведение 

4 Акция «Стой! Гололед!» организация и 

проведение 

5 Проведены беседы - встречи с инспектором 

ПДН 

организация и 

проведение 

 

Музей гимназии «Музей истории школы «Радуга», пионерии и 

комсомола» в этом году принял участие в следующих мероприятиях:  

Уровень 

(гимназическ

ий, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийски

й, 

международн

ый) 

Название 

мероприяти

я, конкурса 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

участия 

(индивидуаль

ная, 

командная) 

Результат 

Областной творческий 

конкурс, 

посвящённы

й 

Всемирному 

Дню 

авиации и 

космонавтик

и «Мой 

герой» 

Март-

апрель 

2020 

индивидуально

е участие  

(Боровик В.) 

Сертификат 

областного 

творческого 

конкурса 

Кемеровского 

Государственно

го университета  

Городской XIII 

поисково-

краеведческа

я 

конференция 

«Я-

Кемеровчан

ин» 

Март - 

апрель 

2020 

индивидуально

е участие 

(Яковлева А.) 

Сертификат 

МБОУ ДО 

«ЦДОД 

им.В.Волошино

й»  

Всероссийски

й 

проект 

«Знамя 

Победы» 

апрель-

май 2020 

командное 

участие 

Благодарствен

ное письмо 

Совету 

школьного 

музея 

- Районный Конкурс Март- командное Диплом 



этап 

городского 

конкурса;  

 

- Городской 

этап. 

выставочны

х 

экспозиций, 

посвящённы

х 75-летию 

Победы в 

ВОВ 1941-

1945гг 

апрель 

2020 

участие IIстепени. 

МБОУ ДО 

«ЦДОД 

им.В.Волошино

й», Диплом II 

степени 

Городского 

управления 

образования г. 

Кемерово  
 

Также музееведами были проведены следующие мероприятия в этом 

учебном году: 

- посещение выставки в Кузбасском государственном краеведческом музее, 

отдел военной истории (19 сентября 2020); 

- проведены Уроки города по следующим темам: «Кемерово - театральный», 

посвящённый году театра России (29 ноября 2020); «Сталинград» (февраль 

2020);  

- посещение Урок памяти и славы в театре для детей и молодежи (14 декабря 

2019); 

- проведен Уроки мужества по следующим темам: «Блокада. Мужество 

Ленинграда» (27 января 2020), «Мы - помним! Мы-гордимся!» (апрель 2020); 

- акция «Дорога Памяти» (март-май 2020); 

- онлайн –экскурсия в художественный музей г. Кемерово (6 апреля 2020); 

-Кузбасский центр искусств. Выставка Анатолия Хуторного «Дорога домой» 

(10 апреля 2020); 

- онлайн - экскурсия в музей-заповедник Красная горка, посвящённая 300-

летию Кузбасса (21 апреля 2020); 

- челленж - стихов «Ах, война, что ж ты подлая сделала…» (апрель-май 

2020); 

- онлайн-урок «Герои космоса» (12 апреля 2020); 

- онлайн-экскурсия в Московский военно-исторический музей (7 мая 2020); 

- акция «Бессмертный полк» (май 2020); 

- онлайн-урок День пионерии (19 мая 2020);  



- Городская неделя Памяти «Свет Подвига», посвящённая 100-летию Героя 

РФ В. Волошиной и Герою Советского Союза Ю. Двужильному. Возложение 

цветов. 

Направление туристко – краеведческой деятельности реализовывалось 

через уроки географии и курсы внеурочной деятельности. 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

Результат 

Городской Городское 

научное 

соревнование 

«ЮНИОР»; 

секция 

«Экология и 

науки о 

Земле» 

апрель 2020 

г. 

индивидуальное 

участие 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

В этом же направлении активно велась работа по профилактике ДДТ 

гимназическим отрядом ЮИД «71- я фишка»: 

Уровень 

(гимназически

й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальна

я, командная) 

Результа

т 

Городской Конкурс «Юный 

пешеход» 

Январь 

2020 

командное 

участие 

участие 

Городской Школа Актива 

«Содружество 

ЮИД» 

Февраль 

2020 

командное 

участие 

участие 

Районный Конкурс «Юный 

пропагандист» 

Март 2020 командное 

участие 

1 место 



Всероссийский Всероссийский 

урок по первой 

помощи 

Март 2020 командное 

участие 

участие 

Городской Мероприятие 

«Агитационный 

автобус» 

Февраль 

2020 

командное 

участие 

участие 

Районный Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Апрель 

2020 

командное 

участие 

участие. 

Конкурс 

проходил 

онлайн 

Городской Конкурс «Юный 

автомобилист» 

Апрель 

2020 

командное 

участие 

участие. 

Конкурс 

проходил 

онлайн. 

Городской Конкурс «Юный 

пропагандист» 

Апрель 

2020 

командное 

участие 

Из-за 

пандемии 

конкурс 

был 

отменен 

Районный Конкурс «Юный 

пешеход» 

Декабрь 

2020 

командное 

участие 

участие 

Городской Конкурс 

«Дорожный знак 

на Новогодней 

Елке» 

Декабрь 

2020 

индивидуальное 

участие 

участие 

Городской Акция «Письмо 

водителю» 

Декабрь 

2020 

индивидуальное 

участие 

участие 

 

В 2020 году было проведено очень много онлайн - мероприятий: 

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

памяти», «Дважды победители», «Песни Победы», «Вахта Победы - Кузбасс» 

и др.; 

- акция «Окно России», пение гимна России, танцевальный и литературный 

флешмоб ко Дню России, конкурс рисунков «Наследники Великой Победы» 

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. 

2. 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!»: 

 

Уровень 

(гимназический, 

районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведения 

Форма участия 

(индивидуальная, 

командная) 

Результат 

Международный НПК «Старт в 

науку» 

февраль командная 2 место 

 

Также волонтерским отрядом были проведены следующие мероприятия в 

этом учебном году: 

1. Осенний тур слет «Движение – это жизнь»,  

2. Пятиминутки для младших школьников на темы ЗОЖ, 

3. Беседа - практикум «Умеем ли мы чистить зубки?», 

4. Стенд о правильном питании, 

5. Беседа   для старшеклассников «Наркомания- переступить черту!», 

6. Мероприятие «С чистыми руками за стол»,   



7. Акции в гимназии «Сохраним первоцветы Кузбасса!». Создание 

листовок, газеты, 

8. Беседы с показом презентаций: «Скажи наркотикам: «НЕТ!», «Что такое 

СПИД», «Там за туманом, вред вейпа», 

9. Беседа и лабораторная работа на уроке биологии: «Определение в 

добавок в молочнокислых продуктах». 

3. Большое внимание в гимназии отводится художественно- 

эстетическому воспитанию. На уровне классов эта задача решается через 

проведение классных часов эстетического направления, поездок в музеи, 

театры и на экскурсии, проведение классных мероприятий, реализации 

городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника». 

В гимназии проходят, ставшие уже традиционными мероприятия и 

конкурсы различного уровня художественно-эстетического направления:  

- вокальная студия 

 

Уровень 

(гимназически

й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

Название 

мероприяти

я, конкурса 

Дата 

проведени

я 

Форма участия 

(индивидуальна

я, командная) 

Результат 

Городской конкурс 

французской 

песни 

«Этуалька» 

январь 

2020 г. 

коллективное 

участие 

1 место и 

спецприз 

жюри 

«Лучший 

вокальны

й 

коллектив

» 

городской XIII конкурс 

творческих 

коллективов 

«Патриот 

Кузбасса» 

февраль 

2020 г. 

коллективное 

участие 

1 место 

 

- театральная студия 

 

Уровень 

(гимназически

Название 

мероприятия, 

Дата 

проведен

Форма 

участия 

Результат 



й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

конкурса ия (индивидуал

ьная, 

командная) 

Городской Конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Успех» 

Январь 

2020 

командное 

участие 

2 место 

Областной Конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Театральные 

подмостки» 

февраль 

2020 

командное 

участие 

Участие 

(заочное) 

Гимназический Школьная 

научно-

практическая 

конференция, 

секция 

Культура и 

спорт 

(мероприятие 

прошло 

онлайн) 

Апрель 

2020 

индивидуальн

ое участие 

призеры 

Гимназический Литературная 

гостиная, 

посвященная 

ВОВ 

Май 2020 командное 

участие 

Была 

запланирован

а, но в связи 

с пандемией 

мероприятие 

не 

состоялось 

Городской Фестиваль-

конкурс 

«Виват, 

Победа!» 

(мероприятие 

прошло 

онлайн) 

Май 2020 индивидуальн

ое участие 

Яковлева А.-

участие, 

Серебренник

ова В.-3 

место 

 

- танцевальная студия 

 

Уровень 

(гимназическ

ий, районный, 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

участия 

(индивидуальн

Результат 



городской, 

областной, 

всероссийски

й, 

международн

ый) 

ая, командная) 

Городской Конкурс 

французской 

песни «Etoile», 

9 класс 

январь командное 

участие 

Победитель 

в номинации 

«Лучший 

вокальный 

коллектив» 

Городской Конкурс 

хореографичес

ких 

коллективов 

«Шаги к 

успеху», 7-9 

лет 

январь командное 

участие 

3 место 

Городской XIII открытый 

г конкурс 

творческих 

коллективов, 

формирований 

и объединений 

«Патриот 

Кузбасса», 7-9 

лет 

февраль командное 

участие 

Победитель 

в номинации 

«Хореограф

ия» 

Городской XIII открытый 

конкурс 

творческих 

коллективов, 

формирований 

и объединений 

«Патриот 

Кузбасса», 10-

13 лет 

февраль командное 

участие 

Победитель 

в номинации 

«Массовый 

номер» 

 

- декоративно – прикладное творчество 

 

Уровень 

(гимназически

й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский

, 

международн

Название 

мероприят

ия, 

конкурса 

Дата 

проведен

ия 

Форма участия 

(индивидуальн

ая, командная) 

Результат 



ый) 

Всероссийский конкурс, 

посвященны

й дню 

спасателя 

«Спасатели 

отважные, 

спасатели 

надежные 

нас выручат 

всегда!» 

январь 

2020 г. 

командное 

участие 

Диплом 

первой 

степени 

Районный конкурс 

ДПИ 

«Страницы 

военной 

хроники» 

март  

2020 г. 

индивидуальное 

участие 

1 место- 

изделие из 

ткани 

«Джульбарс – 

герой Великой 

Отечественно

й войны», 

1 место – 

вышивка «Жи

вая память» 

Городской выставка, 

посвященна

я 75-летию 

победы 

ВОВ 

«Страницы 

военной 

хроники» 

март 2020 

г. 

индивидуальное 

участие 

1 место- 

изделие из 

ткани 

«Джульбарс – 

герой Великой 

Отечественно

й войны», 

2 место – 

вышивка «Жи

вая память» 

Областной заочная 

выставка 

экспозиций 

«Страницы 

военной 

хроники» 

март - май 

2020 г. 

индивидуальное 

участие 

Участие 

 

В соответствии с планом на 2020 году 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. 

4. Велась целенаправленная профориентационная работа с первого 

класса по одиннадцатый классы. Проводились мастер-классы, посещали 

предприятия города, участвовали в «Днях открытых дверей» ВУЗов, 

колледжей.  

Согласно плану профориентационной работы проведены следующие 

мероприятия: 

- работа с учащимися 

 Формы 

работы 

Название 

мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

учащихся 

Ответственный 

Единые 

профориентац

ионные дни и 

уроки города: 

 

1.Единый областной 

день профориентации, 

посвященный Дню 

знаний: «Урок успеха» 

сентябрь 

2020 

1 - 11 Классные 

руководители 

2.Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

«Интернет» - 

профессии IT 

октябрь 

2020 

1 - 11 Классные 

руководители 

3. «Кемерово 

театральный», 

посвященный году 

театра в России – 

профессия актер 

ноябрь 

2020 

1 - 11 Классные 

руководители 

4. «Город Кемерово – 

город будущего», 

посвященный 300летию 

Кузбасса  

январь 

2020 

1 - 11 Классные 

руководители 

5. «Непокоренный 

Ленинград»  

май 2010 1 - 11 Классные 

руководители 

6. «Поклонимся 

великим тем годам…», 

75 летию Победы в 

ВОВ 

май 2020 1 - 11 Классные 

руководители 

Классные 

часы: 

1. «Все профессии 

важны»  

сентябрь 

 

1 – 4 

 

Классные 

руководители 



2. «Профессия моей 

мамы» 

3. «Профессии моих 

родителей» 

4. Профессии будущего 

5. «Дороги, которые мы 

выбираем» 

ноябрь 

январь 

 

март 

 

март 

1 – 4 

5 – 7 

 

8 – 11 

 

9 класс 

Уроки по 

профессиям с 

представителя

ми Вузов, 

колледжей 

 

1.Урок – 

«Биотехнология вокруг 

тебя» 

 

 

 

 

2.Урок по оказанию 

первой медицинской 

помощи  

(беседа о работе 

младшего 

медицинского 

персонала) 

 

3. «Кто такой геолог и  

географ?» - беседа о 

профессиях и правилах 

поступления в КемГУ 

март 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

9 класс 

20 чел 

 

 

 

 

11 класс 

20 чел 

 

 

 

9 класс – 

20 чел 

11 класс – 

20 чел 

КемГУ, студенты 

биологического 

факультета 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

Студенты КОМК  

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

КемГУ, младший 

преподаватель  

института 

биологии, 

экологии и 

природных 

ресурсов  - 

Макаров Кирилл   

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

Тестирование 

по 

профессиям: 

 

1.Диагностическое 

тестирование 

«Изучение интересов и 

склонностей к 

профессиональным 

видам и сферам 

деятельности»  

2. «Билет в будущее»  

октябрь 

2020 

 

 

октябрь 

2020 

 

9 класс 

 

 

 

 

7 – 11 

классы, 45 

чел 

Грузд О.Г -  

 Психолог 

 

 

 

 

Теряева А.В 



 

Всероссийские 

открытые 

уроки.  

Открытые 

онлайн 

трансляции 

Всероссийский 

открытый урок 

«Спасатели» 

 

Всероссийский форум 

ПРОЕКТОРИЯ «Форум 

профессиональной 

навигации» 

 

Всероссийский 

открытый урок «Кто у 

руля»  

 

Всероссийский 

открытый урок 

«Авторы перемен» 

  

Всероссийский 

открытый урок «Делай 

громче»  

 

  Всероссийский 

открытый урок «Моя 

профессия – моя 

история» 

  

Всероссийский проект 

«Большая перемена» 

26 

сентября 

 

 

23 ноября 

 

 

 

19 

декабря 

 

 

19 марта 

 

 

9 апреля 

 

 

23 апреля 

 

 

июнь 

9 класс 

 

 

10 класс 

 

 

 

8 класс 

 

 

7 класс 

 

 

8 класс 

 

 

5 – 11 

классы 

 

 

8 – 10 

классы 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова К.А. 

Экскурсии: 1.Выезд в музей - 

заповедник «Томская 

Писаница»  

 

2.Всероссийский 

географический 

диктант в КемГУ – 

участие, экскурсия по 

университету на 

кафедру географии и 

геологии 

 

3.Большой 

этнографический 

диктант 2019 в 

Кузбасской 

государственной 

сельскохозяйственной 

сентябрь 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

1 – 4 

классы 

 

 

8,10,11 

класс –  

3 человека 

 

 

 

 

 

8,10 класс 

– 2 

человека 

 

 

10 – 11 

классы, 

Классные 

руководители 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

 

Мжельская А.С – 

учитель физики 

 



академии 

 

4.Экскурсия в 

Кемеровский 

Кардиологический 

центр 

 

5. «Профессиональный 

перекресток» - Центр 

занятости населения г. 

Кемерово  

 

6.Посещение 

кемеровского 

областного 

медицинского 

колледжа (мастер – 

класс по оказанию 

первой медицинской 

помощи) 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

декабрь 

 

18 чел 

 

 

10 класс, 

20 чел 

 

 

 

8, 9 класс, 

11 человек 

 

Мжельская А.С – 

классный 

руководитель  

10 класса 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации, 

учитель 

географии 

Дни открытых 

дверей: 

 

1.Кузбасский 

государственный 

университет имени Т.Ф 

Горбачева», г. 

Кемерово в рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Наука 0+»  

 

2. Государственно 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кемеровский 

профессионально – 

технический техникум» 

(ГПОУ КПТТ)  

 

3. Государственно 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«КемТИПиСУ» - День 

открытых дверей в 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Коростей А.С – 

классный 

руководитель  

9 класса 

 

 

 

 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

 

 

 

 

Мжельская А.С – 

учитель физики 

 



пищевом техникуме  

Профпробы: Профпробы «Юный 

биолог» при КемГУ 

(Институт биологии, 

экологии и природных 

ресурсов) - выданы 

сертификаты 

март 6 «Б» 

класс, 13 

человек 

Гильдебрант И.Г 

– классный 

руководитель  

6 «Б» класса 

Фестивали, 

форумы, 

акции: 

Всероссийская акция 

«Неделя без 

турникетов» 

Фестиваль профессий 

«Билет в будущее» в г. 

Ленинск – Кузнецкий  

Всероссийская акция 

«День ИТ – знаний»  

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

1 – 11 

классы 

 

 

8 класс 

 

 

 

8 – 9 

классы 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

 

 

 

Кузьмина М.Н – 

учитель 

информатики 

Конкурсы: Диплом за участие в 

интерактивном 

мероприятии на тему: 

«Предпринимательство 

для старшеклассников, 

номинация «Самый 

масштабный проект» 

октябрь  10 класс Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

Недели 

профориентац

ии 

1.Неделя 

профориентации 

ноябрь  

 

1 – 11 

классы 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации, 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

- работа с родителями 

Формы 

работы 

Название 

мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

учащихся 

Ответственный 

Родительские 

собрания, 

встречи, 

консультации: 

Родительский лекторий 

по теме: «Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

октябрь, 

ноябрь 

9 – 11 

классы 

Классные 

руководители 



самоопределении» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

по самоопределению 

подростка 

в 

течении 

года 

8 – 9 классы Классные 

руководители, 

психолог 

Информирование 

учащихся и родителей о 

проведении Дней 

открытых дверей в 

учебных заведениях г. 

Кемерово 

в 

течении 

года 

8 – 9 классы Классные 

руководители, 

психолог 

Подготовка 

рекомендаций 

родителям по 

возникшим проблемам 

профориентации 

в 

течении 

года 

8 – 9 классы Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

ответственный 

по 

профориентаци

и  

 

- работа с педагогическими кадрами 

Формы 

работы 

Название 

мероприятия 

 

Дата Класс, 

охват 

учащихся 

Ответственный 

Работа  

с 

документацие

й 

Разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям по 

планированию 

профориентационной 

работы гимназии 

 

Анализ поступивших 

выпускников в Вузы г. 

Кемерово, России и 

стран Зарубежья 

август -  

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

в 

течении 

года 

 

 

1 – 11 

классы 

 

 

 

 

 

 

9, 11 классы 

Ответственный 

по 

профориентаци

и, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

   Методическая работа 

№ Название Дата Тема Место 

проведения 

1 Участие в 

семинарах 

в 

течение 

Семинар – практикум 

«Современные формы и методы 

МБОУ 

«Гимназия 



года профориентационной работы в 

системе образования» 

Семинар – практикум 

«Интерактивные формы 

профессиональной ориентации 

учащихся основной школы» 

№25» 

2 Прохождение 

курсов 

23 – 25 

сентября  

Программа повышения 

квалификации «Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога – навигатора» 

(«Профнавигация») в г. Кемерово в 

рамках реализации федерального 

проекта «Билет в будущее» 

Место проведения: Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования г. 

Кемерово 

Теряева А.В – 

ответственный 

по 

профориентации 

 

5. Участие учащихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции, и 

ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на  

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива.  

В 2020 году Совет Старшеклассников принял участие в таких 

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

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

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

«Классные встречи РДШ» и др.  

Опираясь на предыдущий опыт и практику своей работы учащиеся 

гимназии провели и организовали следующие социальные акции, которые 

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

батарейками», «Коробка храбрости» (совместно с благотворительным 

фондом «Под крылом надежды»), а в рамках сотрудничества с 

Благотворительным фондом «Счастье детям» были проведены: Уроки Добра, 



Новогодняя благотворительная ярмарка, социальная экологическая акция 

«Крышечки Добра», с целью помощи детям со сложными и редкими 

заболеваниями. 

Гимназия 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. 

 
 

Уровень 

(гимназически

й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский

, 

международн

ый) 

Название 

мероприятия, 

конкурсы 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

участия 

(индивидуаль

ная, 

командная) 

Результат 

Районный Лидерский слет 

«Костры 

детства» 

сентябрь  Командное 

участие 

участие 

Гимназический Выборы ГСС октябрь Командное 

участие 

участие 

Областной Конкурс «Шагаю 

по Кузбассу» 

ноябрь Командное 

участие 

участие 

Городской Акция 

«Новогодняя 

почта» 

декабрь Командное 

участие 

участие 

Районный Школа Актива 

(РДШ) 

январь Командное 

участие 

участие 

Городской «Классные 

встречи» РДШ 

февраль –

март 

Командное 

участие 

участие 

Городской Акция 

«Охотники за 

батарейками» 

март  

 

Командное 

участие 

участие 

Городской Акция «Коробка 

храбрости» 

март  

 

Командное 

участие 

участие 

Городской Акция «Добрые 

крышечки» 

апрель Командное 

участие 

участие 

Районный Флешмоб «Чем 

заняться на 

карантине?» 

апрель Командное 

участие 

участие 

Районный Конкурс «Лидер 

21 века» 

апрель Индивидуально

е участие 

3 место 



Всероссийский Акция «Не 

волнуйся страна, 

я учусь!» 

апрель Командное 

участие 

участие 

Областной Творческий 

конкурс «Время 

творить» 

апрель Командное 

участие 

участие 

Районный Флешмоб 

«Покажи свою 

маску!» 

апрель Командное 

участие 

Участие, 

организато

ры 

Областной Игротека РДШ апрель Индивидуально

е участие 

Победител

ь 

Всероссийский Конкурс «В 

центре событий» 

апрель Командное 

участие 

Победител

и 

Всероссийский «Классные 

встречи -онлайн» 

РДШ 

апрель Индивидуально

е участие 

участие 

Областной Флешмоб 

«#сидимдома» 

май Индивидуально

е участие 

участие 

Областной Акция РДШ 

«Школьники 

помнят» 

май Индивидуально

е участие 

участие 

Областной Флешмоб 

«#спасибоучител

ю42 

май Индивидуально

е участие 

участие 

Межрегиональ

ный 

Танцевальный 

челендж РДШ 

май Индивидуально

е участие 

участие 

Всероссийский Квиз РДШ 

«Большая 

перемена» 

июнь Командное 

участие 

участие 

 

Активную работу в развитии ученического самоуправления ведут 

средства массовой информации: 

 

- школьная газета «Радуга» 

 

Уровень 

(гимназически

й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский

, 

международны

й) 

Название 

мероприяти

я, конкурса 

Дата 

проведен

ия 

Форма участия 

(индивидуальн

ая, командная) 

Результат 

Областной  Областной 

фестиваль 

юных 

декабрь команда 

школьной 

газеты 

2 место в 

областном 

журналистск



журналистов 

«Молодые 

ветра» 

ом конкурсе 

«Молодые 

ветра» в 

номинации 

«Лучшее 

детско-

юношеское 

СМИ» 
 

-  школьное ТВ 

 

Уровень 

(гимназический

, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский, 

международны

й) 

Название 

мероприяти

я, конкурса 

Дата 

проведени

я 

Форма участия 

(индивидуальна

я, командная) 

Результа

т 

Международный конкурс 

искусства и 

творчества  

октябрь  командная Лауреат 3 

степени 

 

 

6. Немаловажную роль в работе гимназии занимает социально – 

психологическая работа. 

В течение 2020 года социальным педагогом проводилась работа по 

следующим направлениям: 

- социально-педагогический мониторинг детей, проживающих в 

микрорайоне гимназии; 

- 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 внутригимназического учета.  

В начале учебного года с целью выявления социально-незащищенных 

категорий, учащихся проведена работа с классными руководителями по 

выявлению социального положения детей, составлению социального 



паспорта класса. На основе полученной информации составлен социальный 

паспорт гимназии, выявлены семьи участников локальных войн для 

получения льготного питания. Проведены индивидуальные консультации по 

оформлению документов. 

На детей, имеющих право на льготы по питанию, оформлена 

соответствующая документация (списки, приказы). На конец 2019-20 уч. года 

таких детей 16 человек. 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).  

За период карантина – апрель и май 2020 года организована выдача 

продуктовых наборов семьям, чьи дети получали льготное питание, 

дополнительно оформлена документация на 3-их учащихся. Проведена 

индивидуальная работа с каждой семьёй: разъяснение по дате и времени 

получения продуктовых наборов, их составе. В течении двух месяцев выданы 

сухие пайки 17 семьям (в количестве 40 наборов).  

Также 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 Ленинского района для 

коррекции социально-педагогической деятельности в гимназии. 

Работа по профилактике употребления алкоголя, токсических и 

наркотических веществ несовершеннолетними строилась через пропаганду 

здорового образа жизни, с привлечением специалистов Кабинета медико-

психологической и наркологической помощи для детей и подростков 

Ленинского района, с использованием информационных стендов, классных 

часов. Были проведены беседы по следующим темам: 



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

проведено психологом гимназии Грузд О.Г. (профилактика конфликтов 

между учащимися); 

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

- 6 –е классы - дискуссии «На распутье…» - просмотр видео ролика с 

обсуждением (профилактика употребления СНЮС) проведены классными 

руководителями; 

-6, 7-е классы – беседа «Профилактика правонарушений в подростковом 

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

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

психологом гимназии Грузд О.Г. (профилактика аутоагрессивного 

поведения); 

- 6, 7-е классы - Лекция нарколога: «Профилактика табакокурения, 

пассивное курение» (проведена Буданцевой В.С., ведущим психологом ГБУЗ 

КО КОКНД Ленинского р-на); 

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

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

Ленинского р-на); 

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

(проведена учителем биологии Ворожцовой Т.Л.); 

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

биологии Ворожцовой Т.Л.); 

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

проведена учителем биологии Ворожцовой Т.Л.); 

- оформление тематического стенда для детей о влиянии ПАВ на 

организм; 

- подготовка буклетов о ВИЧ-инфекции для учащихся 10-11-го классов; 

- подготовка памяток для родителей (законных представителей) 

«Социальные сети: вред и польза?». 

На сайте гимназии размещены памятки для детей: 

- 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 (законных представителей): 

- 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. За текущий период 2 ребенка сняты с 

внутригимназического учета. Были проведены следующие мероприятия: 

- оповещение родителей (законных представителей) 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. 

На 05 июня 2020 года детей, состоящих на внутригимназическом учете и 

в ПДН нет.  

Для профилактики правонарушений в гимназии проведены: 

- проведен инструктаж на тему сохранности имущества для учащихся 1-

11-х 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 течении учебного года осуществлялся ежедневный контроль 

классными руководителями за посещаемостью и успеваемостью учащихся, 

стоящих на внутригимназическом учете. До 28 мая на внутригимназическом 

учете состояли двое учащихся (сняты с ВШУ по окончанию 11-го класса).  

Ежемесячно проводилась индивидуальная работа с этими учащимися: беседы 

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

посещаемостью уроков, привлечением к гимназическим мероприятиям, 

кружковой работе, контроль за деятельностью на каникулах. 

Проведена работа по акции «Материальная помощь выпускнику» для 

учащихся 11-го класса: информирование, индивидуальные консультации 

трёх семей. В результате оформлены акты осмотра жилых помещений, 

сопутствующие документы и переданы на комиссию по рассмотрению 

вопроса о предоставлении материальной помощи двум учащимся, чьи семьи 

находятся в сложной финансовой ситуации. 

Анализируя работу социального педагога за год можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы и 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. 

В работа педагога – психолога в 2020 году выстраивалась по 

следующим направлениям: 

а) Диагностическое 



- Проведена диагностика адаптации и комфортности обучения, 

учащихся 1-х классов, в рамках сопровождения ФГОС. С использованием, 

следующих методик: методика «Радужный сад», проективная методика 

«Несуществующее животное». 

- Проведено диагностическое исследование по вопросу «Адаптация 

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

рамках сопровождения ФГОС. С использованием, следующих методик: 

социометрический опрос Дж. Морено, анкета "Оценка уровня школьной 

мотивации" Н. Г. Лускановой, шкала личностной тревожности А.М. 

Прихожан, методика «Направленность на приобретение знаний» Е.П. Ильин, 

Н.А. Курдюкова, ознакомительная анкета. 

       Результаты диагностики выявили детей, имеющих высокий уровень 

тревожности, проблемы с самооценкой, низкий статус в классе. С 

результатами диагностики ознакомлены педагоги, классные руководители, 

родители (законные представители).  

- Проведена диагностика с учащимися 9, 11-х классов по следующим 

методикам: методика Спилбергера-Ханина для определения уровня 

реактивной  и   личностной тревожности (выявление группы риска), 

опросник «Копинг-стратегии» Лазаруса. 

 Педагогам дана обратная связь по результатам диагностики и 

рекомендации по дальнейшему обучению и взаимодействию с учащимися, 

имеющими высокий уровень реактивной и личностной тревожности. 

Учащимся по результатам диагностики даны рекомендации, предложены и 

проведены индивидуальные консультации по запросу. Родителям (законным 

представителям) на родительских собраниях, дана обратная связь по 

результатам методики Спилбергера-Ханина и предложены индивидуальные 

консультации. 

          - Проведена диагностика учащихся 10-х классов, по методикам: 

опросник «Копинг-стратегии» Лазаруса, Морено «Социометрия». 

  -  Проведено диагностическое исследование   интересов и склонностей, 

профессиональных намерений учащихся 9-го класса, для дальнейшего 

обучения в профильных классах. С использованием, следующих методик: 



анкета на изучение интереса к школьным предметам и выбора профиля 

обучения (Климов Е.А.)  «Карта интересов», изучение направленности 

интересов к видам деятельности (Кабардова Л.Н.)  «Опросник 

профессиональной готовности», изучение интересов к профессиональным 

сферам деятельности.  

- Диагностика учащихся 8-х классов по методике Л.А. Йовайши 

«Определение профессиональных склонностей».  Определение склонностей 

личности к различным сферам профессиональной деятельности. Опросник 

позволяет определить предрасположенность человека к деятельности в сфере 

умственного или физического труда, технических интересов, искусства, 

работы с людьми.  

           С результатами диагностического исследования ознакомлены 

педагоги. Результаты диагностики дают возможность формировать 

профильные классы, учитывая познавательные интересы и 

профессиональные намерения учащихся.  

- Проведена диагностика по изучение психологической готовности 

дошкольников к обучению в гимназии.   Были использованы следующие 

методики: анкета изучения готовности обучения ребёнка в школе и 

социальной зрелости, методика Э. Ф. Замбацявичене, исследование уровня 

развития и особенностей понятийного мышления, сформированности 

важнейших логических операций (словесно-логического мышления), 

изучение графического навыка, сформированность зрелости мелкой 

моторики рук, мрогрессивные матрицы Равена, изучение уровня развития 

наглядно-образного мышления, методика А. Р. Лурия "10 слов", изучение 

кратковременной  слуховой памяти и объёма долговременной памяти, 

изучение формирования произвольного уровня регуляции действий, методом 

наблюдения. 

По результатам диагностики проведены консультации с родителями 

(законными представителями) дошкольников, на которых даны 

рекомендации по дальнейшей подготовке ребёнка к обучению в гимназии.  

- Групповая диагностика, социально-психологическое тестирование 

учащихся в рамках проведения наркомониторинга, в целях раннего 



выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, учащимися 6 -11-х классов. 

- Дополнительно по запросам проведена следующая работа: групповая 

диагностика по запросу администрации гимназии, индивидуальная 

диагностика по запросу педагогов и родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Групповая диагностика по адаптированной методике Морено 

«Социометрия», для изучения статуса в классе, с учащимися 2 – 11-х классов.  

  Индивидуальная диагностика учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

          С результатами диагностики ознакомлены администрация гимназии, 

классные руководители, родители. 

          Индивидуальная диагностика проведена с дошкольниками - 35 человек, 

и 12 учащимися гимназии. 

         По результатам диагностических исследований проведены 

консультации для педагогов, родителей (законных представителей), 

учащихся на которых даны рекомендации. Результаты диагностики 

представлены в таблицах, справках и психологических заключениях. 

б) Консультативное направление 

             Проведены индивидуальные консультации (для учащихся, педагогов 

и родителей) – 424 консультации (по вопросам адаптации учащихся 1,5, 10-х 

классов; проблемам в поведении; актуальным вопросам развития учащихся; 

по вопросу индивидуального подхода к детям, имеющим диагноз ММД 

(дети, имеющие синдром гипер или гипо-активности с неустойчивостью 

внимания и восприятия), СДВГ; для родителей детей, с риском для жизни, 

имеющими суицидальные мысли; на которых родителям были 

рекомендованы консультации и наблюдения врача-психотерапевта, 

психиатра; с родителями и учащимися, попавшими в ТЖС (трудную 

жизненную ситуацию); по вопросам психологической поддержке учащихся в 

процессе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; по развитию навыков саморегуляции при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  профессиональной ориентации и выбору сферы и 

вида профессиональной деятельности; по актуальным проблемам развития и 



разрешения конфликтных ситуаций; по определению дальнейшего 

образовательного маршрута. 

А также проведено 202 индивидуальных консультаций с педагогами - 

по различным актуальным проблемам и вопросам развития личности 

ребёнка. 140 индивидуальных консультаций с учащимися по различным 

актуальным проблемам, как по запросу самих детей, так и по запросу 

классных руководителей и родителей (законных представителей). 82 

индивидуальных консультации с родителями (законными представителями)                       

по различным актуальным проблемам и вопросам развития личности 

ребёнка.  

 Консультативная работа является более приоритетной в деятельности 

педагога-психолога.  

в) Просветительско-профилактическое направление 

- Изучены медицинские карты учащихся 1, 5-х классов, для выявления 

детей группы «риска», имеющих неврологический статус, с диагнозом 

последствие ПЭП, ММД. Это дети, имеющие синдром дефицита внимания, с 

нарушениями по разным типам.    

- Проведены мероприятия для педагогов по темам: выступление на 

педсовете «Алгоритм действия педагога в критических ситуациях. 

Повышение уровня стрессоустойчивости педагога», психолого-

педагогический консилиум «Ознакомление педагогов с диагностикой 

учащихся 9,11 классов «Изучение уровня тревожности» по методике 

Спилбергера-Ханина (педагогам даны рекомендации при подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, «Установка на Успех»), м/о классных руководителей 

«Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе», 

подготовлена методическая информация (в электронном виде), для 

проведения родительского собрания классным руководителям: «Осторожно - 

снюс!». 

      - Проведены родительские собрания по темам: в 1-х классах «Адаптация 

первоклассников к обучению в школе»; в 5-х классах «Адаптация учащихся к 

обучению в основной школе», «Профилактика агрессивного и 

аутодеструктивного поведения», «Правила и техники активного слушания», 



«Возрастные особенности подростков. Трудности и пути их преодоления. 

Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе»; в 9-х 

классах «Ваши дети сдают ОГЭ. Что такое личностная тревожность. 

Профилактика экзаменационного стресса. Создание условий успеха. 

Поддержка уверенности детей в своих силах. Профилактика 

аутоагрессивного поведения».  Предложены результаты диагностики по 

изучению уровня тревожности и индивидуальные консультации; в 11-х 

классах «Ваши дети сдают ЕГЭ. Что такое личностная тревожность. 

Профилактика экзаменационного стресса. Создание условий успеха. 

Поддержка уверенности детей в своих силах. Профилактика 

аутоагрессивного поведения».  Предложены результаты диагностики по 

изучению уровня тревожности и индивидуальные консультации. 

      На всех собраниях говорилось о том, как важно понимать и поддерживать 

детей. Используя техники «Активного слушания», выстраивая 

доверительные и поддерживающие отношения с детьми в семье.  Родителям 

предложены индивидуальные консультации по актуальным вопросам 

развития, адаптации к гимназии, ситуациям эмоционального напряжения при 

подготовке к экзаменам. 

- Проведена, следующая работа с учащимися: групповые занятия с 

учащимися 9, 11-х классов при подготовке к ЕГЭ по темам «Как справиться с 

тревожностью. Установка на успех»; «Как подготовиться к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»; 

«Как вести себя во время сдачи ОГЭ, ЕГЭ». Также учащимся был предложен 

тренинг по повышению уровня стрессоустойчивости и обучению методу 

интеграции работы полушарий «Гимнастика мозга»; профориентационные 

беседы: «Мои интересы к профессиональным сферам деятельности» с 

учащимися 8-х классов,  по результатам  диагностика по методике 

Йовайши»; «Мои интересы к видам и сферам профессиональной 

деятельности» с учащимися 9-х классов по результатам диагностического 

исследования; интерактивные занятия, в рамках классного часа,  по темам: с 

учащимися 1-х классов «Радужный сад наших эмоций»; с учащимися 3-х 

классов «Стройте не стены, а мосты», «Добро и зло, его проявления в 

современном мире», «Я и мои чувства. Как услышать другого?»; с 



учащимися 5-х   классов «Я и мои чувства. Как услышать другого?»; с 

учащимися 6, 8-х класса по актуальным вопросам.  

 7. 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 учащихся, 

профессиональной ориентации учащихся, формирование экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Однако можно выделить ряд недостатков в ведении документации 

некоторыми классными руководителями: 

- протоколы родительских собраний и планы ВР не оформлены в 

соответствие с требованиями; 

- не своевременно сдается деловая документация классного руководителя 

администрации гимназии. 

Со вновь прибывшими классными руководителями были проведены 

индивидуальные консультации на следующие темы: правильность 

составления планов ВР; использование форм работы, направленных на 

реализацию целей и задач, внедрение в воспитательный процесс активных 

форм воспитательной работы с учащимися; ведение протоколов 

родительских собраний; родительский всеобуч; составление плана РСКШ. 

МО классных руководителей проведена следующая работа: 

а) Проведены методические заседания: 

Методическое объединение № 1 



- информация о реализации областного проекта «Сто дорог – одна моя», 

гимназическая программа 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 

- социально – психологическое тестирование (Грузд О.Г.); 

- «Как сделать классное дело интересным» (из опыта работы Поддубной 

А.А.); 

- организация осенних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 3 

- обсуждение положение конкурса-рейтинга «Класс года»; 

- план мероприятий к 75-летию Победы; 

- организация зимних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 4 (запланировано, но не проведено) 

-  планирование районного конкурса «Неделя профориентации»; 

- опыт участия в районном конкурсе «Самый классный классный» 

(Кореневская А.И.); 

- реализация гимназического проекта «Фестиваль детского творчества 

Радужные брызги»; 

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

- организация весенних каникул, ПДД. 

Методическое объединение № 5 (запланировано, но не проведено) 

- мониторинг деятельности классного руководителя 

- анализ деятельности 

- организация летних каникул, ПДД. 

В методической работе с классными руководителями, можно отметить 

ряд недостатков: 

- не все классные руководители используют в процессе проведения 

воспитательных мероприятий разнообразные формы и методы 

воспитательной работы с учащимися; 



- некоторыми классными руководителями не в полной мере используется 

творческий потенциал учащихся в ходе проведения мероприятий; 

- не у всех классных руководителей осуществляется тесное сотрудничество с 

классным ученическим самоуправлением; 

- не все классные руководители осуществляют должную воспитательную 

работу в руководстве своими классными коллективами. 

На основании вышесказанного рекомендуется: 

- использовать в процессе проведения воспитательных мероприятий 

более разнообразные формы и методы воспитательной работы с учащимися; 

- обеспечивать выполнение единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся, содействие становлению 

воспитательной системы; 

- продолжать повышать теоретический, научно-методический уровень 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии 

воспитательной работы, а также продолжить работу по повышению 

педагогического мастерства молодых и малоопытных классных 

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

классных руководителей. 

б) в течение года Кореневская А.И. посещала семинары-практикумы 

и мастер-классы, проводимые НМЦ посетила по подготовке к районному 

конкурсу «Самый классный классный»; Теряева А.В. также посетила ряд 

семинаров – практикумов по профориентационной работе. 

Были просмотрены вебинары НМЦ: «Лето 2020» (Поддубная А.А., 

Холдобинская П.А.), «программа «С любовью к городу» (Кореневская А.И.), 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» (Боровик Н.А.), 

«Использование новых технологий в реализации программ воспитания» 

(Боровик Н.А.), а также вебинар проводимый ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолго-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» «Социальное здоровье подростков» 

(Марьянова Е.Л.) 

в) Мониторинг деятельности классного руководителя. Проводимый в 

гимназии мониторинг деятельности классного руководителя призван в 



первую очередь побудить к самоанализу, педагогу вычленить 

первоначальные задачи в профессиональном самосовершенствовании.  

Исследования деятельности классного руководителя осуществлялись по 

программе мониторинга деятельности классного руководителя Куприянова 

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

педагогики ГОУВПО Костромской государственный университет, доцент 

кафедры теории и методики обучения и воспитания Костромского 

областного института повышения квалификации работников образования. 

Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя 

проводился в 2019-2020 учебном году 2 раза (после первого полугодия и в 

конце учебного года). 

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 2020-2021 учебном году. 

2. Активизировать классных руководителей на проведение социально- 

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

гимназии и РДШ. 

3. Повышать уровень ученического самоуправления в классе. 

4. Привлекать родителей (законных представителей) для участия в 

организации совместных мероприятий, в самоуправление класса и гимназии 

(особенно в старших классах). 

5. Продолжить осуществление мониторинга эффективности деятельности 

классного руководителя в образовательной организации (возможны 

изменения и дополнения в предложенный инструментарий, мониторинг по 

отдельным направлениям и критериям). 

Участие классных коллективов в конкурсном движении за 2020 год: 

 
 

 



Уровень 

(гимназически

й, районный, 

городской, 

областной, 

всероссийский

, 

международны

й) 

Название 

мероприятия, 

конкурса 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

участия 

(индивидуальн

ая, командная) 

Результат 

Городской  Конкурс 

«Улыбка» 

сентябрь, 

1 – 4-е кл. 

индивидуально

е участие 

Победители 

– 1 «Б» 

класс, 2 «Б» 

класс 

Районный Конкурс 

новогодних 

игрушек 

декабрь, 1 

– 4-е кл. 

индивидуально

е участие 

Победители 

– 1 «А», 2 

«А» 

Всероссийский Конкурс 

«Весна 

победы» 

май, 1 

«А» 

индивидуально

е участие 

1 место 

(Чудинова 

Е.В.) 

Гимназический  Конкурс 

«Кемерово – 

город 

будущего» 

январь, 

1 – 8-е кл. 

командное 

участие 

участие 

Районный, 

городской 

Конкурс 

экодизайна 

«Душа моя в 

душе 

природы» 

октябрь, 1 

«Б» 

индивидуально

е участие 

1 место, 

Участие 

(Поддубная 

А.А.) 

Городской  Конкурс 

«Туризм – это 

здорово!» 

ноябрь, 1 

«Б» 

индивидуально

е участие 

2 место 

(Поддубная 

А.А.) 

Городской  Конкурс «С 

юбилеем 

Великой 

Победы» 

апрель, 1 

«Б» 

индивидуально

е участие 

2 место 

(Поддубная 

А.А.) 

Городской  Конкурс 

«Виват, 

Победа!» 

май, 1 «Б» индивидуально

е участие 

3 место 

(Поддубная 

А.А.) 

Всероссийский Конкурс «Мы 

гордость 

родины» 

ноябрь, 2 

«А», 3 

«А» 

индивидуально

е участие 

3 место 

(Петрова 

Н.А., 

Боровик 

Н.А.) 

Областной  «Рассуждая о 

ВОВ» 

апрель, 4 

«А» 

индивидуально

е участие 

Участие 

(Марьянова 

Е.Л.) 



Областной  «Поздравитель

ная открытка 

ветерану» 

апрель, 4 

«А»  

индивидуально

е участие 

Участие 

(Марьянова 

Е.Л.) 

Областной  Конкурс «Мой 

герой - 

космонавт» 

март-

апрель, 5 

«Б» 

индивидуально

е участие 

Участие 

(Синельник

ова М.Л.) 

Межрегиональ

ный  

Форум 

«RE:пост» 

ноябрь, 

10 «А» 

класс 

командное 

участие 

3 место 

(Мжельская 

А.С.) 

 

8. Работа с родителями (законными представителями).  

      Основная цель этого направления - активизировать интерес родителей 

(законных представителей)  к проблемам гимназии. Формы 

реализации работы с родителями (законными представителями) 

осуществляется через: 

- классные родительские собрания; 

- общегимназические родительские собрания; 

- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, 

неполных семей); 

- привлечение родителей к проведению общегимназических и классных 

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

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, 

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

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей (законных представителей), педагогов, самих детей. 

Гимназия  заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в 

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. Ученики с удовольствием включаются в 

классные, а затем и в общегимназические мероприятия, начинают проявлять 

себя в самоуправлении гимназии. 

В соответствии с планом проводятся общегимназичекие и классные 

родительские собрания.  

В гимназии работает Попечительский Совет и Совет Учреждения в 

компетенцию которого входит оказание содействия гимназии 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. 

Коллектив гимназии продолжает жить интересной и насыщенной жизнью и 

по мере возможностей участвовать в районных, городских и областных 

мероприятиях. 

Воспитательную работу за 2020 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учащиеся всей гимназии с удовольствием принимали 

участие в предлагаемых им мероприятиях. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

знакомству учащихся и педагогического коллектива с Российским 

движением школьников (РДШ). 

При анализе воспитательной работы гимназии по всем направлениям 

прослеживается положительная динамика: 

- увеличивается число учащихся - участников мероприятий разного 

уровня; 

- учащиеся охвачены досуговой занятостью; 



- с участием членов ученического самоуправления проводятся все 

общегимазические мероприятия; 

- профилактическая деятельность педагогического коллектива носит 

системный характер; 

- имеется определённая система работы с родителями (законными 

представителями). 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся 

и их родителей (законных представителей) в необходимости развития 

воспитательной системы гимназии в 2020 году, необходимо продолжить 

решать поставленные задачи. А чтобы создать оптимальные условия для 

воспитания и развития каждого учащегося, повысить активность 

родительского сообщества, через привлечение к участию в жизни гимназии и 

реализовать поставленные цели и задачи на 2021 год было предложено 

педагогическим коллективом заранее распределить и закрепить некоторые 

направления работы. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Показатели успеваемости в сравнении с предыдущим годом 

повысились. Абсолютная успеваемость по гимназии на конец 2019-2020 

учебного года составила 100 % (так же, как и в 2018-2019 учебном году), 

качественная – 78,0 %, что на 3,1 % выше качественной успеваемости 

прошлого года, и на 5,5 % выше качественной успеваемости 2017-

2018 учебного года. По начальной школе  абсолютная успеваемость 

составляет 100% (данный  показатель сохраняется на протяжении 4-х 

лет) и 88,3 % качественная  успеваемость (на 0,2 % выше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом, но на 0,8 % ниже, чем в 2017-2018 

учебном году), в основной школе – 100 % абсолютная (так же, как и  в 2018-

2019 учебном году) и 72,5 % качественная успеваемость (на 5,7 % выше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом, на 5,3 % выше, чем в 2017-2018  

учебном году), в старших классах – 100 % абсолютная успеваемость (так же, 

как и в 2018-2019 учебном году) и 76,5% качественная  успеваемость (на 



1,5 % выше качественной успеваемости 2018-2019   учебного года и 

на 24,3 % выше качественной успеваемости 2017-2018    учебного 

года). 

№ Наименование 

показателя 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

По гимназии 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

100 99,3 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

74,3 72,5 74,9 78 

 Количество 
отличников 

85 74 74 86 

 Количество 

учащихся с одной 
«4» 

27 31 15 17 

 Количество 

учащихся с одной 

«3» 

29 32 27 41 

 Неуспевающие 0 3 0 0 

Начальная школа 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

100 100 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

92,1 91,1 88,1 88,3 

 Количество 
отличников 

36 32 30 31 

 Количество 
учащихся с одной 
«4» 

15 14 8 10 

 Количество 

учащихся с одной 

«3» 

6 5 5 10 

 Неуспевающие 0 0 0 0 

Основная школа 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

100 99,0 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

64,9 67,2 66,8 72,5 

 Количество 
отличников 

36 29 32 50 

 Количество учащихся 

с одной «4» 

11 15 5 5 

 Количество учащихся 20 18 17 26 



с одной «3» 

 Неуспевающие 0 0 0 0 

Средняя школа 

 Абсолютная 

успеваемость, % 

100 99,3 100 100 

 Качественная 

успеваемость, % 

64 51,7 75 76,5 

 Количество 
отличников 

13 13 12 5 

 Количество учащихся 
с одной «4» 

1 2 2 2 

 Количество учащихся 

с одной «3» 

3 9 5 5 

 Неуспевающие 0 1 0 0 

 

Статистические данные результатов государственной итоговой 

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

В 2019 – 2020 учебном году государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования для выпускников IX классов не 

проводилась в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.  

На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса 

проводились диагностические работы для обучающихся Х классов (ноябрь 

2020 г.) с целью определения уровня качества знаний учащихся, полученных 

по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

 

 

Класс Предмет Средняя отметка 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9 «а» Русский язык 4,5 4,5  

ГИА не 

проводилась 
9 «а» Математика 4,0 3,8 

9 «а» Литература 4,8 4,0 

9 «а» Обществознание 3,6 3,7 

9 «а» Английский язык 4,5 4,6 

9 «а» История 3,7 4,0 

9 «а» Французский язык - - 

9 «а» География 4,4 3,8 

9 «а» Физика 4,3 3,5 

9 «а» Химия 4,3 4,5 

9 «а» Биология 3,3 4,5 

9 «а» Информатика и ИКТ 4,5 4,5 



 

Результаты диагностического тестирования 10 «А» класса по 
программам основного общего образования 

 

Класс Предмет Средняя отметка 

2019-2020 

10 «а» Русский язык 4,2 

10 «а» Математика 4,3 

10 «а» Биология 3,8 

10 «а» Обществознание 4,2 

10 «а» География 4,0 

10 «а» Физика 4,3 

 

 
Статистические данные результатов государственной итоговой 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

11 «а» Русский язык 80,1 77,3 76,9 

11 «а» Математика профильная 60,5 56,6 61,6 

11 «а» Математика базовая 4,3 4,6 - 

11 «а» Информатика и ИКТ 73,5 51,0 - 

11 «а» Биология 70,8 76,5 56,3 

11 «а» Литература 70,3 70,8 70,2 

11 «а» Английский язык 73,6 76,6 68,1 

11 «а» Французский язык - - - 

11 «а» Обществознание 61,3 68,0 62,4 

11 «а» История 58,8 64,7 60,3 

11 «а» Физика 74,0 58,0 68,2 

11 «а» Химия 77,5 78,5 68,5 

11 «а» География - - - 



V. Востребованность выпускников 

9-й класс 

 

11-й класс 

 

 

 

Год 

выпус

ка 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустрой

ство 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(пояснить) 

10 класс ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 36 33 1 - - 1 (переезд в 

другой город) 

2 (перешел в 

др. ОУ г. 

Кемерово) 

Год 

выпуск

а 

Всег

о 

Дальнейшее обучение Трудоу

стройст

во 

Служба 

в 

Российс

кой 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Друго

е 

(пояс

нить) 

ПОО ВУ

З 

длительны

е курсы по 

программа

м профес- 

сионально

й 

подготовки          

(в ПОО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 24 - 22 - 2 - - - 

Общее 

количес

тво 

выпускн

иков 

2020 

года, 

поступи

вших в 

вузы 

Количе

ство 

выпуск

ников 

поступ

ивших 

в вузы 

Кемеро

вской 

област

и 

Количес

тво 

выпускн

иков 

2019 

года, 

выбывш

их за 

пределы 

Кемеров

ской 

области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Том

ск 

г. 

Моск

ва 

г. 

Санк

т-

Пете

рбур

г 

г. 

Красн

оярск 

г. 

Барн

аул 

г. 

Нов

осиб

ирск 

В 

друго

й 

город 

(указа

ть 

какой

) 

За 

предел

ы 

Россий

ской 

Федера

ции 

(указат

ь куда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 7  15 2 5 3 1 0 0 Казан

ь (4) 

- 



Количество выпускников, поступающих в Высшие учебные 

заведения, стабильно высокое по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-х классов и в 2020 году составило 92 %. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы 

                   оценки качества образования 
 
В гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 30.12.2020 г. 

В рамках основных мероприятий ВСОКО выявлено полное соответствие 

реализуемых в гимназии образовательных программ ФКГОС, ФГОС, 

проанализированы условия осуществления образовательной деятельности, 

проведена стартовая (входная) оценка уровня освоения учащимися 

образовательных программ, контрольная оценка уровня освоения учащимися 

образовательных программ, оценка личностного развития учащихся и 

качества воспитательной работы в гимназии. 

Оценка качества образовательных программ показала соответствие 

структуры и содержания учебного плана требованиям ФКГОС, ФГОС и 

рекомендациям базисного учебного плана, наличие учебных планов для 

учащихся, осваивающих ООП в очной форме обучения, наличие 

материалов, подтверждающих учет образовательных потребностей и 

запросов учащихся и (или) их родителей (законных представителей) 

при формировании компонента образовательной организации, 

определении части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) требованиям ФКГОС, ФГОС, реализация в полном объеме 

содержания программного материала по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям (выполнение рабочих программ). 

Произведена оценка условий осуществления образовательной 

деятельности: 

- кадрового обеспечения; 

- материально-технического оснащения; 



- качества информационно-образовательной среды; 

- учебно-методического обеспечения; 

- библиотечно-информационных ресурсов. 

Для оценки результатов освоения учащимися образовательных 

программ в отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих 

ФКГОС, использовались только предметные образовательные результаты. 

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих 

ФГОС, использовались предметные результаты, метапредметные 

результаты и личностные. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 
Педагоги гимназии формируют профессиональный портфолио, путем 

следования индивидуальной траектории профессионального развития 

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

и включает в себя профессиональную деятельность как внутри 

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

размещен в медиатеке и доступен для редактирования.  

Анализ повышения квалификации и  педагогов 

2017 – 2020г. 

Формы повышения 

квалификации и  

2017 -2018  

учебный год 

2018 -2019  

учебный год 

2019 -2020  

учебный год 

Курсы  КРИПКиПРО (очные 

долгосрочные) 

3 2 3 

Курсы КРИПКиПРО 

(дистанционные) 

7 2 1 

Курсы КРИПКиПРО, НМЦ 

(краткосрочные) 

7 12 - 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

- 11 11 



Дополнительное 

образование 

(переподготовка)  

2 3 1 

Участие в обучающих 

предметных семинарах 

29 38 39 

Участие в информационных 

и обучающих вебинарах 

26 56 186 

 

Анализ форм повышения квалификации и профессионального 

роста педагогов показывает, что растет количество педагогов 

повышающих свою квалификацию, участвующих в семинарах и 

вебинарах. Стоит отметить популярность дистанционной формы 

обучения, позволяющей без отрыва от профессиональной деятельности 

повысить квалификацию. 

Создание универсальных и эффективных  механизмов диссеминация 

педагогического опыта, отработка моделей диссеминации позволяет 

формировать профессиональные компетенции педагогов. 

 

Анализ диссеминации педагогического опыта 2017 – 2020 гг. 

 

Формы диссеминации 

педагогического опыта 

2017 -2018  

учебный год 

2018 -2019  

учебный год 

2019 -2020  

учебный 

год 

Организация семинаров на базе 

гимназии 

4 3 0 

Печатные научно-методические 

работы (область) 

2 3 2 

Печатные научно-методические 

работы (Россия) 

11 5 12 

Участие во внешних НПК (очно 

доклады) 

4 4 1 

Участие в гимназической 

учительской  конференции 

9 10 3 

 
Педагоги гимназии ежегодно делятся своим опытом с педагогическим 

сообществом города, области, страны. Так, педагоги гимназии Ворожцова 

Т.Л., Кушнарева Н.А.  на областном семинаре провели мастер – класс 

«Биофизика» для учителей биологии по программе «Школьное химико - 

биологическое образование: вопросы теории и практики» (21.02.2020 г.). 



Голенда М.В.   - 16.01.20 г. выступала на семинарах в КРИПКиПРО с 

обсуждением трудностей ЕГЭ по химии. Разместила публикацию в 

материалах II Всероссийского конкурса «Фонд 21 века». 

Теряева А.В., Кореневская А.И., посетили педагогический фестиваль 

Geek Teachers Fest в г. Красноярске. Опыт, полученный в рамках фестиваля, 

педагоги представили на педагогическом совете. 

Боровик Н.А. опубликовала авторский материал («Цена, количество, 

стоимость») на ресурсе Всероссийского информационно-образовательного 

портала «Академия педагогических проектов РФ». 

Тимофеева М.Г. опубликовала авторский материал в издательстве 

«Эффектико – пресс»   "Образование: эффективность, качество, инновации", 

творческая презентация к уроку математики «Урок — путешествие по стране 

«Математика» — 1-й класс. 

Чудинова Е.В.  опубликовала авторский материал (Педагогика и 

психология: от идеи к результату) в материалах III Международной научно-

практической конференции. 27 марта 2020 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. – 

Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2020. – 176 с. 

ISBN 978-5-6044317-5-7. 

Мальцева О.М. опубликовала авторский материал:  Победаш П.Н., 

Мальцева О.М., Туманов Р.Ф. «Геометрические подходы к решению 

алгебраических задач как средство повышения качества подготовки 

инженерных кадров» (май 2020 г., РИНЦ); Закусилов В.Е., Мальцева О.М. 

«Применение математического аппарата для принятия решения в 

конфликтных ситуациях» (май 2020 г., РИНЦ); Петрова М.А., Мальцева 

О.М., Победаш П.Н. «Доказательство утверждений методом математической 

индукции» (май 2020 г., РИНЦ). 

Поварич П.О. опубликовала  технологическую карту внеурочного 

занятия «Заботимся о медвежатах» на образовательном портале 

«Просвещение» по итогам дистанционного всероссийского конкурсного 

мероприятия «Открытый урок». 

Вотинцева А.В. опубликовала статью «Включение элементов 

современной хореографии в занятие по джаз-модерн танцу по 



дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «джаз-модерн танец»  на страницах электронного 

периодического издания «Педагогический мир» (уровень всероссийский); 

«Детский танец в современной хореографии» (Методическая разработка), 

электронное периодическое издание «Педагогический мир» (PEDMIR.RU), 

заочно (уровень всероссийский). 

Прусакова Н.П. опубликовано 5 онлайн-уроков на канале YouTube. 

Привалова Г.Ф., Гильдебрант И.Г. опубликовали статью 

«Предметные олимпиады как способ повышения качества образования 

обучающихся гимназии» [Текст] / Г.Ф. Привалова, И.Г. Гильдебрант // Изд-

во «НОВАЯ НАУКА» Петрозаводск, 2020. – С. 47-52. (российский). 

Привалова Г.Ф.  очно выступила в Форсайт-сессии для педагогических 

работников в ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 10 февраля 

2020 г. 

100% педагогов гимназии приняли участие в мероприятиях 

августовского педагогического фестиваля и Кузбасского образовательного 

форума. 

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

в 2020 ГОДУ 

На сегодняшний день  можно утверждать, что участе педагогов в 

конкурсном давижении обеспечивает  их профессиональный рост. В этом 

году коллектив гимназии принял участие в двух грантовых конкурсах 

«Конкус президентских грантов» и «Успешная школа» конкурс грантов 

Рыбаков – фонда. А также приняли участие в командном Всероссийском 

конкурсе «Учитель будущего».  

Голенда М.В.  – Диплом I степени  во II Всероссийском конкурсе «Фонд 

21 века» («Моя лучшая презентация»); участие в конкурсе «Рыбаков-фонд»; 

участие в I Всероссийском профессиональном командном конкурсе «Учитель 

будущего». 

Коростей А.В. – заочное участие в Эффектико-групп, диплом 3 степени. 



Кузьмина М.Н. - Региональный конкурс Кузбасского Интернет-

марафона «Программируем NON-STOP», 3 место. 

Ворожцова Т.Л., Кушнарева Н.А. – участие в Эффектико-групп «Мой 

лучший урок по ФГОС». 

Повелицина Е.В. и Посохова Т.Е. приняли участие  в муниципальном 

конкурсе методических разработок мероприятий внеурочной деятельности на 

иностранном языке.  

Поварич П.О. - Победитель Всероссийского дистанционного 

конкурсного мероприятия Открытый урок на тему «Технологическая карта 

внеурочного занятия «Заботимся о медвежатах» от издания «Просвещение»; 

- региональный конкурс по разработке онлайн-уроков – диплом 1 

степени (май 2020 г.) 

Прусакова Н.П. – региональный конкурс по разработке онлайн-уроков 

– диплом I степени (май 2020 г.) 

Ткаченко А.Б. Региональный конкурс по разработке онлайн-курсов при 

НМЦ Кемерово. I место он-лайн курс «ОГЭ по обществознанию за 40 часов» 

(областной). 

Евсович С.Ю. 1-31 января 2020 г. – участие в конкурсе «Учитель 

будущего». 

Тимофеева М.Г. – Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Инновации в обучении». Номинация «Творческая презентация к 

уроку» - Диплом 2 степени. 

Поддубная А.А. - Участие заочное в конкурсе «Школа» Рыбаков Фонда. 

Боровик Н.А., Поддубная А.А., Тимофеева М.Г.  – участники 

Всероссийского конкурса «Учитель будущего»- командное участие. 

Анализ участия педагогов в конкурсном движении позволяет 

сделать ряд выводов:  

- педагоги гимназии активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- отмечается рост победителей и призеров; (снижается количество 

участников, отмечается тенденция качества); 

- ежегодно растет список конкурсов (отмечается рост количества 



участников областных и всероссийских конкурсов). 

Особое внимание в организации деятельности по обеспечению 

профессионального роста педагогов уделяется таким категориям как: 

молодые специалисты и педагоги без опыта работы. В гимназии 

успешно реализуется проект «Школа молодого педагога».  

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 

Информац

ия по 

движению 

молодых 

специалис

тов в ОУ 

 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

ФИО    

молодых 

специалис

тов 

Аттеста

ция 

ФИО    

молодых 

специалис

тов 

Аттеста

ция 

ФИО    

молодых 

специалисто

в 

Аттестац

ия 

Устроены 

на работу в 

ОУ 

 

Холдобинс

кая П.А. 

- Кореневск

ая А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

- 

 

- 

- 

Боголюбов 

Е.А. 

Идемешова 

А.М. 

- 

 

- 

Работают 

 

 

 

 

 

Еремина 

А.А. 

 

Яковлева 

М.В. 

 

I 

категори

я 

 

I 

категори

я 

 

Холдобинс

кая П.А. 

 

I 

категори

я 

 

Кореневская 

А.И. 

Ефремова 

Е.Д 

Вотинцева 

А.В. 

I 

категория 

I 

категория 

I 

категория 

 

 

Благодаря спланированной и компетентной деятельности 

администрации, наставников, руководителей М/О и всего педагогического 

коллектива, молодые специалисты успешно перенимают опыт у более 

опытных педагогов и становятся успешными в профессиональной 

деятельности. 

На сегодняшний день, бесспорно можно утверждать, что участие 



педагогов в конкурсном движении обеспечивает их профессиональный рост. 

 

Анализ движения качественного 

состава педагогического коллектива 

 

Категория 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

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

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

I (подтверждена) - 1 – 2% - 

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

ИТОГО: 13 – 30% 11 – 25% 11– 27% 

 

Анализ качественного 

состава педагогического коллектива 

 

Категория 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Высшая 28 – 64% 

 

29 - 66% 29 – 64% 

Первая 13 – 29% 

Гильдебрант И.Г. 

Евсович С.Ю. 

Карасева М.А. 

Коростей А.С. 

Марьянова Е.Л. 

Славгородский 

В.В. 

Ткаченко А.Б. 

Синельникова 

М.Л. 

Судницын Д.В. 

Посохова Т.Е. 

Теряева А.В. 

Мешкова Е.С. 

Моргун А.С. 

Яковлева М.В. 

10 – 23% 

Боровик Н.А. 

Гильдебрант И.Г. 

Евсович С.Ю. 

Карасева М.А. 

Коростей А.С. 

Мартынюк А.В. 

Марьянова Е.Л. 

Холдобинская П.А. 

Славгородский В.В. 

Щетинина Т.И. 

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. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 - 2% 

Щетинина Т.И. 

 

- - 

Б/К 2 - 5% 

Мартынюк А.В. 

Холдобинская 

П.А. 

5 – 11% 

Кореневская А.И. 

Поварич П.О. 

Ефремова Е.Д. 

Вотинцева А.В. 

3 – 7% 

Идемешова А.Н. 

Полухина А.М. 

Мжельская А.С. 



Мотросова К.В. 

 

Несмотря, на то, что педагогический коллектив ежегодно пополняется 

молодыми специалистами, благодаря системной и спланированной работе, 

направленной на рост профессионального мастерства, и  повышение  

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

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

 Отмечается тенденция  минимального снижения количества педагогов с 

I и высшей категорией   за счет миграции учителей с категориям в другие 

образовательные организации. 

В гимназии реализуется спланированная работа с молодыми 

специалистами. За каждым молодым специалистом и педагогом без опыта 

работы закрепляется наставник из числа наиболее опытных педагогов. 

Деятельность наставников строго регламентируется и осуществляется по 

разработанному плану. Деятельность молодых специалистов курируется и 

руководителями М/О и в обязательном порядке администрацией. 

 
      VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 
   Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 30165 единиц; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- объем учебного фонда – 17715 единицы. 

  Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджета. 

   
 Состав фонда и его использование: 
 

№ 
п/п 

Вид литературы 
 

Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземляров 
выдавалось 

1. Учебная 17715 17715 

2. Педагогическая  800 572 

3. Художественная 2634 1877 

4. Справочная 324 288 

5. Языковедение, литературоведение 496 320 



6. Естественно-научная 136 121 

7. Техническая 32 23 

8. Общественно-политическая 128 96 

 
       Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

       В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 244 

диска; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

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

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

                          
                         IX. Оценка материально-технической базы  

 

        Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Гимназии оборудованы 27 учебных кабинета, 27 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: компьютерный класс; 

кабинет технологии. 

        На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом 

оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. 

       Асфальтированная площадка для игр на территории гимназии, 

оборудован спортивный городок. 

 
              Результаты анализа показателей деятельности организации 
 
                     Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 433 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

202 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

176 

 

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


1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

55 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

227 человек/ 
52,7 % 

 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

не 

проводилась 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

не 

проводилась 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,9 баллов 

 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 

61,6 баллов 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
 0% 

 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
 0% 

 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11-
го класса 

0 человек/ 

0% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

13 человек/ 

36% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

21% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

193 человек/ 

47% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,  

в общей численности учащихся, в том числе: 

137 человек/ 

33% 

1.19.1. Регионального уровня 
 

9 человек/ 
2% 



1.19.2. Федерального уровня 21 человек/ 
5 % 

1.19.3. Международного уровня 2 человека/ 
0,4 % 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся,  

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

55 человек/ 
12,7% 

 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся,  
получающих образование в рамках профильного  
обучения, в общей численности учащихся 

55 человек/ 

12,7% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

433 человека/ 
100% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

433 человека/ 
100% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

44 человека 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

41 человек/ 
93,2 % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

40 человек/ 
90,9% 

 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

3 человека/ 
6,8 % 

 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человека/ 
4,6% 

 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

37 человек/ 
84,1 % 

1.29.1. Высшая 24 человека/ 
54,6 % 

1.29.2. Первая 13 человек/ 
29,6 % 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 8 человек/ 
18,2% 

1.30.2. Свыше 30 лет 9 человек/ 
20,5 % 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 
13,6 % 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

10 человек/ 
22,7% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

44 человека/ 
97,8 % 



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических 
административно-хозяйственных прошедших повышение 
квалификации по применению образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в 
общей работников, в численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

40 человек/ 
90,9 % 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

41,2 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного распознавания текстов средствами сканирования 

и распознавания текстов 

нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

433 человека/ 
100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

5,74 кв.м 

 
 


