


Уважаемые гимназисты, родители, учителя   
и все заинтересованные лица, 

 
представляем Вашему вниманию  Публичный доклад по 

итогам работы нашего учреждения в 2019-2020 учебном году.  

Традиционно в канун нового учебного года мы подводим 

итоги достигнутого и принимаем основные направления деятель-

ности на будущее. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 

сентября к выпускному вечеру, но каждый учебный год отличается от другого.   

Прошедший учебный год был непростым и особенным для всех нас. Наша гимна-

зия стала участником программы «Моя новая школа». На время капитального ремонта 

три учебных заведения г. Кемерово гостеприимно приняли наших учеников в своих 

зданиях, в тесном контакте и сотрудничестве с хозяевами школ мы обучались 3 четвер-

ти вне своих родных стен. Кроме этого, два последних месяца учебного года  обучение 

проходило в новом для всех нас формате - дистанционном. Но мы справились!  Дистан-

ционное обучение помогло нам приобрести уникальный опыт, однако  дистанционное 

образование никогда не заменит традиционное, ведь школа – это особый мир! 

В нашем Публичном докладе мы постарались: 

• осветить важные события, которые происходили в течение этого учебного года; 

• отразить особенности организации учебного процесса; 

• дать представление об изменениях, происходящих в школе. 

Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной, полезной  и до-

ступной для наших читателей. 

Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. 

Нам важно, чтобы Вы были в курсе всех наших  школьных дел и событий.  

Надеемся, что данный публичный доклад будет не только информационным ис-

точником, но и стимулом для активного участия родителей, общественности, предста-

вителей производства и бизнеса в образовательной деятельности гимназии.  

Подробную информацию о деятельности гимназии можно получить на сайте 

http://lgym21.ru     

Директор МБОУ «Гимназия № 21» 

Зоя Анатольевна Демуцкая 

http://lgym21.ru


Информационная  справка 

 Нельзя человека научить на всю жизнь, 

 его надо научить учиться всю жизнь! 

            К.Д. Ушинский. 

Тип Общеобразовательная организация 

   

Полное наименование образова-
тельного учреждения в соответ-
ствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия №21» 

Юридический адрес 

  
г. Кемерово ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332 

Телефоны / факс 54-32-38 

Адрес сайта в Интернете 

  
lgym21.ru 

E-mail 
  

lgym21@ yandex.ru 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 42 ЛО1 № 0002177  от 13.07.  2015г.  
выдана Государственной службой  по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской об-
ласти     
бессрочно 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

Серия 42А01№ 0000101 

выдано Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской об-
ласти; действительно по 01 апреля  2026 г. 

Год открытия школы 31 августа 1966 года 

Ввод здания в эксплуатацию после 
капитального ремонта 

01 сентября 2020 г.  

Директор школы Демуцкая Зоя Анатольевна 

Заместители директора по УВР - Минина Вера Александровна 

по УВР - Климкина Валерия Валерьевна 
по УВР – Журавлева Елена Сергеевна 

по ВР -    Брахнова Ирина Анатольевна 

по БЖ -   Рудковский Вадим Игоревич 

по АХР - Матусин Сергей Николаевич 

http://www.lgym21.ru


В 2019—2020 учебном году  в школе обучалось 823 ученика в 33 классах. Средняя 

наполняемость 25 человек. 

1—4 классы 

319 чел./ 12 кл. 

5—9 классы 

365 чел./15 кл.  

10—11 классы 

139 чел./6 кл. 

Контингент  обучающихся формируется из детей, проживающих на закрепленной 

Постановлением Главы города Кемерово территории. 

В 10-11 классах в МБОУ «Гимназия № 21» реализуется обучение по трем  профилям  

Для поступления в 10-е профильные классы осуществляется индивидуальный отбор 

обучающихся из школ городского округа. 



Учебный год в МБОУ «Гимназия № 21» состоит из четырех четвертей.   

Гимназия функционирует в режиме шестидневной  рабочей недели. Обучающиеся   

1-3 классов занимаются пять дней в неделю.  

В связи с капитальным ремонтом основного здания гимназии, расположенного по 

улице Сибиряков - Гвардейцев, 332, обучение в 2019-2020 учебном году осуществ-

лялось в две смены в зданиях МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 44» и во вто-

ром здании МБОУ «Гимназия № 21». Уроки химии, биологии и информатики для 

обучающихся 10-11 классов проводились в МБНОУ «Городской классический ли-

цей» один день в неделю.  

Для учащихся 1-х классов организован ступенчатый 
режим обучения: 

Сентябрь - октябрь продолжительность урока-30 
минут 

Ноябрь –декабрь - 35 минут 

Январь-май - 40 минут. 

Учащиеся 1-х классов дополнительно уходят на ка-
никулы в феврале. 



 2019-2020 учебный год стал для 

нашей гимназии особенным – в силу 

того, что на основном здании прово-

дился капитальный ремонт вся учеб-

ная и воспитательная деятельность 

была распределена между несколькими учебными заведениями г. Кемерово. 

Это обстоятельство наложило особый отпечаток на обеспечение безопасности 

образовательного процесса. В первую очередь, необходимо было провести работу по 

адаптации обучающихся к новым условиям, ознакомить 

с помещениями и зданиями, в целом, а также с поряд-

ком действий при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций различного характера. Это было достиг-

нуто путём организации и проведения соответствующих 

инструктажей, а также через проведение практических 

занятий по действиям при возникновении ЧС, включая 

отработку такого важного элемента, как эвакуация. 

Мероприятия по профилактике детского травматизма в МБОУ «Гимназия №21» 

носят комплексный характер и направлены на предупреждение и устранение факто-

ров риска с учетом особенностей учебно-воспитательного процесса.  

В 2019-2020  учебном году  вопросы безопасности жизнедеятельности неодно-

кратно освещались в беседах на официальных собраниях и в индивидуальном поряд-

ке  с родителями учащихся по безопасности детей при нахождении на улице, по доро-

ге в школу и домой, бдительного поведения в местах проведения массовых мероприя-

тий и большого скопления людей, ознакомление правилами безопасного поведения на 

водоёмах в тёплое и холодное время года. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарно-

го состояния на должном уровне. Безопасное пребывание детей 

в здании начальной школы обеспечивалось системой охраны, ко-

торая включает в себя технические средства: - автоматическую 

пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожа-

ре; - первичные средства пожаротушения. Пути эвакуации и за-

пасные выходы содержатся  в соответствующем состоянии, име-

ют поэтажные планы эвакуации.  



Комплекс технических средств антитеррористической 

защищенности представлен:  

• кнопкой тревожной сигнализации КТС;  

•  телефонной связью с аппаратом АОН;  

•  металлической входной дверью с домофоном;  

•  металлическим ограждением по периметру терри-

тории школы  и системой видеонаблюдения.  

Въезд на территорию школы осуществляется под строгим контролем сотрудни-

ков ЧОО «Агентство охраны Арсенал» Все требования, предъявляемые службами 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора, выполняются.  

Как показал опыт последних лет, образовательные организации все чаще стал-

киваются с разными возможными угрозами. К некоторым угрозам можно подгото-

виться, другие - практически не оставляют времени для предварительного планирова-

ния. Нашей приоритетной задачей является подготовка сотрудников и обучающихся в 

вопросах конкретных действий в соответствии с возникшим происшествием, умения 

распознать угрозу и действовать строго по разработанному алгоритму вне зависимо-

сти от типа возможных угроз. Это в полной мере проявилось в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронави-

русной инфекции COVID-19, и в связи с переходом на дистанционную форму обуче-

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это одновременно повысило актуальность работы по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности, усложнило её и заставило сплотиться всех участников обра-

зовательного процесса – учителей, учащихся и родительскую общественность. 



В МБОУ «Гимназия № 21» сформирован ста-

бильный высокопрофессиональный коллек-

тив , сочетающий в своей деятельности луч-

шие школьные традиции и  инновации. 

Возрастной состав 

до 35 лет
- 

16 чел. 

29% 

35 -59 
лет-  

27 чел. 

48% 

60 лет и 
старше- 

13 чел. 

23% 



Образование 

 Квалификация  

педагогических работников 

ВЫСШАЯ- 

43 чел. 

76%  

 

I  

КАТЕГО-
РИЯ– 7 чел. 

12 % 

МОЛОДОЙ  

СПЕЦИА-
ЛИСТ -  

4 чел. 

8% 

СТАЖ- 

2 чел.  

4% 

В 2019 –2020 уч. году курсовую под-

готовку прошли 35 педагогов, что со-

ставляет 62,5 % от педагогического 

коллектива . 



 Наш педагогический коллектив - это сообщество творческих личностей, реали-

зующих современные образовательные технологии, что позволяет получать глубокие 

прочные знания. Результаты работы  свидетельствуют о том, что здесь трудятся до-

стойные люди, профессионалы своего дела.  

Педагоги награждены медалями: 

  Заслуженный  

учитель РФ 

Почетный ра-
ботник 

общего 

образования 

 

Отличник 

народного  

просвещения 

Почетный  

учитель  

Кузбасса 

Почетный  

работник  

воспитания и 

просвещения 

РФ 

2 15 5 2 1 



 Стратегической целью совершенствования образования является повышение 

качества образования, в том и числе профессионального. Педагог, ориентированный 

на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с це-

лью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. 

Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные творческие испытания для 

лучших педагогов. Их проведение способствует широкому внедрению в практику но-

вых интересных методик и подходов к преподаванию. 

 Педагоги гимназии активно участвуют в профессиональных конкурсах. По ито-

гам 2019-2020 учебного года 14 учителей стали победителями, призерами и финали-

Конкурсы  профессионального  педагогического мастерства 

Название конкурса ФИО и должность учителя Результат 

Конкурс на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности 

Бочарова Г.А., учитель немецкого языка 1 победи-
тель 

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Учитель будущего» 

Лысенко Е.В., учитель математики 
Ма Динь Д.О., учитель обществознания 
Климкина В.В., учитель математики 

3 финали-
ста 

Межрегиональный конкурс статей «Лучшая 
статья - 2019» 

Лысенко Е.В., учитель математики 
Морозова Е.А., учитель математики 

2 победи-
теля 

Городской конкурс «Кемеровчанка года - 
2019» 

Лысенко Е.В., учитель математики 
  

1 победи-
тель 

Региональный конкурс по разработке он-
лайн курсов 

Лысенко Е.В., учитель математики 1 призер 

Городской конкурс "ИТ-педагог Кузбасса 
21 века" 

Лысенко Е.В., учитель математики 1 лауреат 

Региональный конкурс по разработке  он-
лайн уроков 

Голикова М.С., учитель английского 
языка 

1 призер 

Конкурс методических разработок внеуроч-
ных мероприятий на иностранных языках 

Кретова Н.С., учитель англ. языка 
Галдина Н.А., учитель англ. языка 
Бочарова Г.А., учитель немецкого языка 
Епанова Л.Р., учитель немецкого языка 

4 призера 

Городской конкурс «Молодой педагог» Ожогина Н.А., учитель музыки 1 финалист 

Межрегиональный  конкурс «Спортивные 
минутки дома» 

Абрамова Д.В., учитель хореографии 
Бутылин И.С., учитель физ. культуры 
Жбанова В.В., учитель физ. культуры 
Николаева К.С., учитель физ. культуры 

4 победи-
теля 



 По итогам 2019-2020 учебного года качественная успеваемость  составила 81%. 

 На показатель общей качества знаний влияет число хорошистов и отличников. По 

итогам 2019-2020 учебного года в гимназии обучается 135 отличников, 461 ученик учит-

ся на «4» и «5». 104 отличника являются стипендиатами и награждены почетной грамо-

той Губернатора Кузбасса. Абсолютная успеваемость по гимназии составляет 100%. 

 Итоги успеваемости по ступеням обучения представлены на диаграмме: 

 Итоги успеваемости 



Исходя из данных графика, можно сделать вывод, что в большинстве классов каче-

ственная успеваемость выросла или осталась примерно на том же уровне, что и про-

шлом году. Незначительное уменьшение качества произошло в 4 «А» классе – на 5%, 

в 5 «В» классе – на 4%, в 7 «А» и 7 «Б» - на 1%. 

классы 

вс
ег
о 
уч
-

ся 
  

из них успе-
вают 

окончили год окончили год 
не успевают 

всего из них н/а 

к-
во 

% 

«4 
и 
5» 

% «5» % 
к-
во 

% 
К-
во 

% 

2 78 78 100 47 60 26 33 0 0 0 0 

3 81 81 100 55 68 22 27 0 0 0 0 

4 79 79 100 52 66 15 20 0 0 0 0 

Всего 1 ступень 238 238 100 154 65 63 26 0 0 0 0 

5 79 79 100 54 68 12 15 0 0 0 0 

6 78 78 100 44 56 22 28 0 0 0 0 

7 74 74 100 46 62 11 15 0 0 0 0 

8 62 62 100 36 58 2 3 0 0 0 0 

9 72 72 100 37 51 6 8 0 0 0 0 

Всего 2 ступень 365 365 100 217 59 53 15 0 0 0 0 

10 68 68 100 46 68 11 16 0 0 0 0 

11 71 71 100 44 62 8 11 0 0 0 0 

Всего 3 ступень 139 139 100 90 65 19 14 0 0 0 0 

Итого 745 745 100 461 62 135 18 0 0 0 0 



Резервом для повышения качественной успеваемости в гимназии по итогам 2019-2020 

учебного года являются 47 учеников, имеющие по одной оценке «удовлетворительно».  

Предметы, по которым учащиеся имеют по одной «3», представлены на диаграмме: 

В сравнении с результатами прошлого года данный показатель значительно умень-

шился: в 2018-2019 учебном году количество обучающихся, имеющих по одному 

предмету отметку «3» составляло 76 человек (меньше на 29 учеников). Динамика 

изменения по предметам представлена в таблице: 

Предмет 
Кол-во учеников с од-

ной «3» 
2018-2019 уч.год 

Кол-во учеников с 
одной «3» 

2019-2020 уч.год 
Изменение 

Математика 40 18 -22 

Русский язык 17 6 -11 

Английский язык 7 7 - 

Геометрия 4 6 +2 

Алгебра 3 4 +1 

Наглядная геометрия - 2 +2 

Французский язык 2 1 -1 

Родной язык (русский) - 2 +2 

Практикум по математике 2 - -2 

Литература 1 - -1 

Химия - 1 +1 

Всего: 76 47 -29 

По итогам 2019-2020 учебного года все обучающиеся переведены в следующий класс. 



 По итогам обучения в 2019-2020 учебном году 71 обучающийся 11 класса МБОУ 

«Гимназия № 21» освоил образовательные программы среднего общего образования и 

был допущен к государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся 11 классов полу-

чили аттестаты о среднем полном общем образовании, из них 8 – аттестаты с отличием.  

12 выпускников гимназии впервые были награждены областной наградой нового образца 

– 6 учеников получили золотой знак «Отличник Кузбасса» и 6 человек - серебряный знак 

«Отличник Кузбасса». 

 Выбор предметов ЕГЭ выпускниками был осознанный, в основном выбранные 

предметы являются профильными. В таблице представлен выбор предметов по классам: 

Предмет 11 «А» 11 «Б» 11 «В» ВСЕГО 

Русский язык 23 24 24 71 

Математика 
(профиль) 

4 5 21 30 

Обществознание 15 20 18 53 

Английский язык 19 9 11 39 

История 9 16 2 27 

Литература 4 - 1 5 

Физика - - 3 3 

Химия 2 - - 2 

Биология 3 4 1 8 

Информатика 2 2 5 9 

География - - 3 3 

 В 2020 году выпускники сдавали единый государственный экзамен по 11 пред-

метам. Согласно распоряжению Министерства просвещения обязательные экзамены 

по русскому и математике были отменены. Выпускники сдавали только те экзамены, 

которые были им необходимы для поступления в высшие учебные заведения. Количе-

ство предметов, выбранных для сдачи выпускниками, представлено на диаграмме: 



 Наиболее популярным экзаменом для сдачи ЕГЭ традиционно остается русский 

язык. Обученность по предмету составила 100%, средний балл по школе – 82, что на 1 

больше прошлогоднего результата. Т 

  Традиционно самыми востребованными экзаменами в гимназии остались об-

ществознание (предмет сдавали 53 выпускника) и английский язык (39 учащихся вы-

брали данный предмет). 

 Основные результаты единого государственного экзамена в 2020 году по обще-

образовательным предметам представлены в таблицах. Средний балл по гимназии со-

ставил 65 единиц, что на 8 единиц меньше соответствующего показателя в 2019 году.  

Результаты ЕГЭ по предметам 

Предмет 

К
о
л
-
в
о
 
у
ч
-
с

Кол-во 
участников, 
набравших 
от "порога" 
до 69 баллов 

Кол-во 
участни-

ков, 
набрав-

ших от 70 
до 79 бал-

лов 

Кол-во 
участни-

ков, 
набрав-

ших от 80 
до 89 бал-

лов 

Кол-во 
участни-

ков, 
набрав-

ших от 90 
до 99 бал-

лов 

Кол-во 
участни-

ков, 
набрав-
ших 100 
баллов 

Ma
x  
 

бал
л  
 

по  
 

шк
оле 

С
р
ед
н
и
й  
 
б
а
л
л  

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 

Русский 
язык 

71 14 20 14 20 19 26 22 31 2 3 100 82 

Математика 
(профиль) 

30 18 60 7 23 4 13 - - - - 84 61 

Общество-
знание 

53 23 43 9 17 5 9 8 15 - - 97 66 

Английский 
язык 

39 6 15 9 23 17 44 7 18 - - 97 81 

История 27 18 67 4 15 - - 4 15 - - 92 60 

Литература 5 1 20 2 40 1 20 - - 1 20 100 77 

Физика 3 2 67 1 33 - - - - - - 74 55 

Химия 2 1 50 1 50 - - - - - - 71 62 

Биология 8 7 88 1 12 - - - - - - 78 53 

Информати-
ка 

9 4 44 2 22 1 11 1 11 - - 96 64 

География 3 3 100 - - - - - - - - 69 58 



Три выпускницы гимназии получили 100 баллов на едином государственном экзамене 
(в прошлом году – 1):  

Предмет ФИ учащегося Класс ФИО учителя 

Русский язык 
Зарецкая Дарья 11 «А» Соколова О.А. 

Шальнева Полина 11 «В» Соколова О.А. 

Литература Кириленко Анжелика 11 «А» Соколова О.А. 

Для успешного поступления в ВУЗ важную роль играет такой показатель, как сумма 

баллов по трем необходимым для зачисления предметам. В 2020 году 55 выпускников 

гимназии суммарно набрали более 190 баллов, что позволяет претендовать на поступ-

ление на бюджетные места в ВУЗы Кузбасса и России.  

 Показательным является то, что ряд обучающихся гимназии набрали 90 и более 

баллов по нескольким предметам: 

по трем предметам - 4 человека: Зарецкая Дарья (медаль «За особые успехи в уче-

нии»), Ковалева Диана (медаль «За особые успехи в учении», золотой знак 

«Отличник Кузбасса»), Коломникова Виктория (серебряный знак «Отличник Куз-

басса»), Павлова Полина; 

по двум предметам - 10 человек: Абдрафикова Софья (медаль «За особые успехи в 

учении», золотой знак «Отличник Кузбасса»), Бузова Алина (медаль «За особые 

успехи в учении», золотой знак «Отличник Кузбасса»), Шальнева Полина (медаль 

«За особые успехи в учении», золотой знак «Отличник Кузбасса»), Чукина Мария 

(медаль «За особые успехи в учении», золотой знак «Отличник Кузбасса»), Калыги-

на Анастасия, Остапенко Анастасия, Кириленко Анжелика, Реук Нелли, Телятник 

Диана, Пискаева Софья. 



Сравнительная статистика результатов единого государственного экзамена в дина-

мике за 2018 -2020 годы позволяет увидеть следующие результаты: 

Предмет 

90-99 баллов 100 баллов Средний 
балл 

Изменение в 
баллах 

20
18 

20
19 

20
20 

20
18 

20
19 

20
20 

20
18 

20
19 

20
20 

Русский язык 21 9 22 4 1 2 84 81 82 +1 

Математика 
(профиль) 

- - - - - - 60 68 61 -7 

Обществознание 2 5 8 - - - 70 69 66 -3 

Английский язык 1 11 7 - - - 73 82 81 -1 

История 2 3 4 - - - 63 73 60 -13 

Литература 1 - - 1 - 1 78 70 77 +7 

Физика - - - - - - 69 68 55 -13 

Химия - 1 - - - - 54 98 62 -36 

Биология - - - - - - 60 58 53 -5 

Информатика - - 1 - - - 68 61 64 +3 

География - - - - - - 64 - 58 -6 

Итого 27 29 42 5 1 3 68 73 65 -8 

 За последние три года средний балл по гимназии не опускался ниже 60 единиц. 

Также следует отметить, что количество высокобалльных (от 90 до 100) результатов 

увеличилось на 13 человек в сравнении с прошлым годом. В 2020 году средний балл 

увеличился по следующим предметам: русский язык, литература, информатика. По 

всем оставшимся предметам наблюдается снижение среднего балла. 

 На качественный показатель успешной сдачи ГИА влияет количество выпуск-

ников не преодолевших «пороговый» балл по предмету. В 2020 учебном году 10 вы-

пускников не смогли набрать минимальное количество баллов по следующим пред-

метам: 7 человек – обществознание, 1 человек – история, 1 человек – информатика и 

ИКТ и 1 учащийся не смог сдать два предмета – математику (профиль) и общество-

знание. Причинами неуспешной сдачи экзаменов могли быть следующие факторы: 

• недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обуче-

ния учащихся; 

• низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

• пропуски учащимися учебных занятий, элективных учебных предметов по уважи-

тельной причине; 

• недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со сторо-

ны родителей учащихся; 

• необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности ис-

пользования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ. 



 Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующий вывод: не-
смотря на то, что в гимназии сложилась определенная система подготовки к экзаменам, 
итоги ЕГЭ 2020 года требуют создания новых организационно-методических механиз-
мов по обеспечению более высоких результатов итоговой аттестации. 
 Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить сле-
дующие направления деятельности педагогического коллектива гимназии на 2020-2021 
учебный год: 
• Проведение педагогического совета «Итоги ГИА – 2020: проблемы и перспективы» 
•На заседаниях школьных методических объединений провести совещание 
«Мониторинг результатов  ЕГЭ в школе» и обсудить результаты государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов,  разработать план устранения недо-
статков и обеспечить его выполнение в течение года; 

•В сентябре 2020-2021 учебного года провести стартовую диагностику по обязатель-
ным предметам и предметам по выбору, являющимися наиболее популярными для сда-
чи в гимназии. На основании полученных результатов разработать планы индивидуаль-
ной работы  с учащимися группами риска (или имеющими низкую мотивацию к обуче-
нию) и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников. Регуляр-
ный контроль за посещением такими учащимися элективных, дополнительных и инди-
видуальных занятий. Проведение индивидуальной работы с родителями этих обучаю-
щихся: регулярное информирование родителей о посещении детьми дополнительных за-
нятий и о результатах проведения всех школьных и региональных диагностических ра-
бот. 

Учителям-предметникам, исходя из результатов экзаменов, необходимо:  
• проанализировать работы обучающихся и выявить особо западающие темы;  
• скорректировать тематическое планирование исходя из полученных результатов; 

•составить план проведения контрольных срезов в формате ЕГЭ (не реже одного раза 
в два месяца, в IV четверти – не реже двух раз в месяц), проводить детальный анализ 
результатов этих работ и корректировать план урока с регулярным включением заданий 
«проблемных» тем при повторении программного материала;провести занятие с вы-
пускниками «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков»; 

•совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации 
через регулярное участие в различных on-line и off-line вебинарах по подготовке к ЕГЭ 
и объяснению проблемных и сложных тем. 

Обеспечить участие учителей-предметников  в работе семинаров разных уровней и 
проведении мастер-классов для учителей по вопросам ГИА. 
 Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации является одной из 
приоритетных задач работы педагогического коллектива гимназии и данный вопрос 
остается на внутригимназическом контроле в течение всего следующего учебного года. 



 В школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников было зарегистрировано 978 участ-
ников по 18 предметам с 7 по 11 класс (многие 

учащиеся стараются попробовать свои силы не по 
одному, а по нескольким предметам), 130 из них 
стали победителями и призерами данного этапа.  

В муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников приняло уча-
стие 57 учащихся с 7 по 11 класс по следую-

щим предметам: русский язык, литература, 
история, обществознание, право,  английский 
язык, немецкий язык, французский язык, ма-
тематика, биология, география, физика, аст-
рономия, МХК, физическая культура, техно-

логия, 12 из них стали победителями и при-
зерами данного этапа.  

Классы Количество победителей и призеров 

на муниципальном этапе 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс ИТОГ 

Английский язык 1 1 0 1 0 3 

Французский язык 2 0 - 1 0 3 

Математика 0 0 0 1 0 1 

Биология 0 0 1 0 0 1 

МХК - - 0 2 1 3 

Физическая культу-
ра 

0 0 1 0 0 1 

ИТОГО 3 1 2 5 1 12 



В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 
14 учащихся 9 - 11 классов по 7 предметам: английский язык, французский язык, исто-
рия, математика, биология, МХК, физическая культура. 

  

 Результаты участия гимназистов в городской многопредметной олимпиады школь-
ников 5-6 классов представлены в таблице. 

  Количество участников 
школьного этапа 

Победители и призеры 
школьного этапа 

Победители и 
призеры город-
ского этапа 

4 класс 5 класс 6 класс 4 класс 5 класс 6 класс 4 класс 6 класс 

Русский язык 12 28 32 3 5 9 2 - 

Литература - 16 19 - 3 0 - - 

Литератур-
ное чтение 

14 - - 3 - - 2 - 

Английский 
язык 

- 1 15 - 1 5 - 2 

Немецкий 
язык 

- - 11 - - 3 - 1 

Французский 
язык 

- - 14 - - 2 - 2 

Математика 10 31 25 3 8 7 3 - 

История - - 17 - - 3 - 1 

Биология - 5 13 - 3 3 - - 

География - - 6 - - 3 - - 

Окружаю-
щий мир 

12 - - 3 - - 2 - 

Итого 48 81 152 12 20 35 9 6 



Название олимпиады/ конкурса 

Кол-во 
участни-

ков 

Результат 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотно-
сти, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг 

3 1 призер заключительного этапа 

Общероссийская олимпиада школьников "Основы 
православной культуры" 

12 3 призера регионального этапа 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"САММАТ" 

2 1 призер отборочного этапа 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая про-
ба" 

6 1 призер отборочного этапа 

Турнир имени М.В. Ломоносова 10 1 призер отборочного этапа 

Региональный конкурс школьников Челябинского 
университетского образовательного округа 

1 1 призер заключительного этапа 

Всероссийская олимпиада школьников "Миссия вы-
полнима. Твое призвание - финансист!" 

3 2 призера отборочного этапа 

Плехановская олимпиада школьников 2 - 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школь-
ников "Росатом" 

1 1 призер отборочного этапа 

Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!" 2 1 призер заключительного этапа; 
1 призер отборочного этапа 

Открытая олимпиада школьников 1 1 призер отборочного этапа 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 

2 - 

Олимпиада Университета Иннополис "Innopolis Open" 1 - 

Олимпиада РГГУ для школьников 1 1 призер отборочного этапа 

Всероссийский конкурс исследовательских и творче-
ских работ «Мы гордость Родины» 

3 2 призера заочного этапа 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени 
В.И. Вернадского 

1 - 

   Для школьников, увлекающихся наукой, участие в перечневых олимпиадах – это 

уникальная возможность оценить свои знания. В то же время олимпиада является спосо-

бом поиска и поддержки школьников, умеющих мыслить нестандартно, не по шаблону. И 

для таких школьников олимпиада открывает дорогу в вуз. Успешно выступив на перечне-

вых олимпиадах можно получить льготы – от дополнительных баллов до поступления 

без вступительных испытаний. 

 Учащиеся гимназии традиционно принимают участие в различных перечневых 

олимпиадах и конкурсах. Так по итогам 2019-2020 учебного года 31 ученик проверил 

свои силы в 16 различных олимпиадах. 



Главным показателем качества образования является успеш-

ность, конкурентоспособность ученика, его уверенность в 

своих знаниях, компетентность в различных областях знаний. 

Все это особенно ярко проявляется в различных конкурсах, 

олимпиадах и научно-практических конференциях.  

В прошедшем учебном году состоялась XXIV Гимназическая научно-

исследовательская конференция учащихся «Новые знания для будущего Кузбасса», 

на которой были представлены 39 работ в 6 секциях. Количество победителей –9 че-

ловек, призеров - 20.   

Количество победителей и призеров научно-практических конференций разных уровней: 

Название конференции 

Кол-во 
победи-
телей и 

призеров 

Международный конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и 
современность» 

1 

IV Международная научно-практическая конференция «Мир моих исследований» 2 

Всероссийский заочный конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость 
Родины» 

2 

XII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международ-
ным участием «Россия Молодая» 

1 

VII Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» - 2020 1 

X (XXXVIII) Межрегиональная эколого-краеведческая научно-практическая конферен-
ция школьников «Цвети, Шахтерская земля!» 

2 

Областная научно-практическая конференция к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Помним и чтим… Взгляд сквозь годы» 

2 

VII областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 1 

XIX Областная научно-практическая конференция исследовательских работ обучаю-
щихся общеобразовательных организаций "Кузбасские истоки" 

4 

XVIII Областная научно-практическая конференция исследовательских работ обучаю-
щихся 9-11 классов образовательных учреждений Кемеровской области "Эрудит - 2020" 

3 

Городская открытая конференция исследовательских работ школьников «Юный иссле-
дователь природы - 2020» 

1 

Городской конкурс исследовательских и творческих работ школьников «Первые шаги в 
науке - 2020»  

3 

Городская поисково-краеведческая конференция "Я - Кемеровчанин" 1 

Городская научно-практическая конференция исследовательских и прикладных работ 
школьников «Интеллектуал» 

4 



 Внеурочная деятельность в гимназии организована по оптимизационной мо-

дели и представлена следующими направлениями развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление 
Представлено программами : 

Программы обеспечивают 

физическое развитие  ребен-

ка через индивидуальную 

систему оздоровительных 

мероприятий , развивают 

творческие способности  и 

двигательную активность у 

всех обучающихся,  способ-

ствуют формированию моти-

вации к  сохранению и 

укреплению здоровья. 



Духовно-нравственное направление 

Программы направлены на раз-

витие личности обучающихся, 

предусматривают  приобщение 

школьников к российским тра-

диционным духовным и куль-

турным ценностям,  правилам и 

нормам поведения в российском 

обществе, проявление активной 

жизненной позиции обучающих-

ся. 

                                 Социальное направление 

Программы направлены на формирование 

социального опыта младшего школьника, 

осознание им необходимости применять 

полученные знания в нестандартной ситуа-

ции, выработку умений и навыков безопас-

ного поведения в жизни. 



Общеинтеллектуальное направление 

Программы направлены на развитие познавательных способностей , формируют 

способность к эффективному и нестандартному мышлению, позволяют успешно 

решать проблемы развития различных видов памяти, внимания, наблюдательно-

сти, воображения, быстроты реакции. 



 
Общекультурное направление 

Программы направлены на формирование ценностно-мировозренческой, соци-

альной, коммуникативной, познавательной, информационной компетентно-

стей, дают возможность школьникам шире познакомиться с родным краем, 

принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие 

способности. 



 Внеурочная деятельность в 5-9 классах направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и реализуется через: вовлечение школьников в интересную и полезную 

деятельность, которая предоставляет возможность самореализоваться, приобрести со-

циально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Направления развития личности: 

Актуальность и востребованность данных программ 

трудно переоценить. Они направлены на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни. 

100 % охват  

учащихся  вне-

урочной дея-

тельностью  



 Программы ориентированы на формирование социальной компетентности 

детей, их готовности к саморазвитию, к активной совместной творче-

ской деятельности на благо себе и других . 



 Программы направлены на раскрытие творческих способностей, формиро-

вание чувства вкуса и умение ценить прекрасное, на воспитание ценностного от-

ношения школьников к культуре. 

Результат внеурочной деятельности 



 В 2019-2020 учебном году  МБОУ «Гимназия № 21» 

включена в состав образовательных организаций по апробации 

Примерной программы воспитания.  

В соответствии с данным распоряжением была создана рабочая 

группа педагогов по разработке Программы воспитания. Во 

втором полугодии классные руководители приступили к апро-

бации Программы воспитания по следующим модулям: 

Цель программы—личностное развитие школьников и каждый модуль ориентирован 

не на «воспитательные мероприятия», а на создание детско-взрослых общностей, 

объединяющих детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями к друг другу. 



Ключевые общешкольные дела 

 Одним из важнейших направлений воспитательной  работы в гимназии  явля-

ется система ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них 

большего числа взрослых и детей, способствует интенсификации их общения. 

 В 2019 -2020 учебном году в связи со сложившейся ситуацией , пандемией 

коронавируса не все ключевые общешкольные дела были проведены. Мероприя-

тия «Театральные подмостки», «Лидер года» , «Лестница успеха» были отмене-

ны.  Проект «И помнит мир спасенный...», посвященный 75-летию Победы, 

«Последний звонок» были организованы в дистанционном формате. Школьники 

с большим интересом и увлечением снимали видеоролики, записывали стихотво-

рения, исполняли песни и рисовали рисунки. Несмотря на данный формат меро-

приятий все классные коллективы приняли участие и  цели были достигнуты.  


