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Публичный доклад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №21» является аналитическим 

отчётом о деятельности образовательного учреждения за 2016–2011 учебный 

год. 

Цель доклада: 

 

 создание информационной основы для организации позитивного 
диалога и согласования интересов всех участников образовательного 
процесса, включая представителей общественности;

 
 

 способствование развитию партнерских отношений между гимназией и 
родителями (законными представителями);

  

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного 
учреждения;

 
 

 обозначение приоритетных направлений развития гимназии.
 

 

Модернизация российского образования, представленная в новом 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

принятым Государственной думой РФ 21 декабря 2012 г. и вступившим в 

силу с 1 сентября 2013 года, ставит перед гимназией главную задачу: 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
 

По всем направлениям, представленным в Концепции модернизации 

российского образования и национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», гимназией достигнуты определенные результаты. У 

гимназии есть перспективные планы, которые направлены на содействие 

инновационному развитию российской системы образования, т.к. 

современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском 

наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием 

таких условий обучения и развития, которые способствовали бы 

максимальному раскрытию способностей каждого ребёнка. 

 В докладе представлены основные характеристики, конечные 

результаты деятельности гимназии за 2016–2017 учебный год. Информация, 

содержащаяся в публичном докладе, является достоверной и отражает 

реальное состояние развития гимназии в отчётный период.  

Настоящий доклад адресован родителям обучающихся, работникам 

системы образования, общественным организациям, органам 
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государственно-общественного управления образовательных учреждений и 

другим заинтересованным лицам. 

Хочется надеяться, что данный публичный доклад будет не только 

информационным источником, но и стимулом для активного участия 

родителей, общественности, представителей производства, бизнеса в 

образовательном процессе гимназии. Работа в условиях новых 

образовательных стандартов проводится и будет продолжаться на 

взаимодействии и социальном партнерстве тех, кто заинтересован в качестве 

образования. Более подробную информацию о деятельности гимназии можно 

получить на сайте http://lgym21.ru 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

1.1. Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 21» функционирует по двум адресам: 650056 г. Кемерово, ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 332 и ул. Сибиряков-Гвардейцев, 318 (для 

обучающихся 1-2 классов). 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ «Гимназия №21» 

Телефоны (8-384-2)-54-32-38 (приемная) 

(8-384-2)-54-73-30 (учительская) 

(8-384-2)-54-80-88 (вахта, основное здание) 

(8-384-2)-54-22-38 (вахта, здание начальных 

классов) 

Интернет-сайт lgym21.ru 

e-mail lgym21@yandex.ru 

Год основания 31 августа 1966 г. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 42 ЛО1 № 0002177 от 13 июля  2015 г. 

выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области        бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 42А01№ 0000101 

выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области; действительно по 01 апреля  2026 г. 
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Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчётный счёт.  Гимназия имеет  печать, штамп, вывеску.  

Учредителем гимназии является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом г. Кемерово. Отношения между учредителем и 

гимназией урегулированы Уставом муниципального бюджетного общеоб- 

разовательного учреждения «Гимназия № 21». 

Административно-управленческий аппарат 

Директор Демуцкая Зоя Анатольевна 

Зам. директора по УВР Минина Вера Александровна 

Комбарова Татьяна Викторовна 

Середа Ольга Леонидовна 

Зам. директора по БЖ Рудковский Вадим Игоревич 

Зам. директора по ВР Брахнова Ирина Анатольевна 

Зам. директора по АХР Сапёрова Наталья Алексеевна 

Заведующая   библиотекой Славина Галина Николаевна 

 

 

1.2. Предмет, цели и задачи деятельности учреждения. 

Цель образовательного учреждения: создать условия каждому 

ребенку для получения полноценного гуманитарного образования, помочь 

учащемуся осознавать, развивать и реализовывать свое человеческое начало, 

подготовив его к жизни в поликультурном пространстве, сохранив и укрепив 

при этом его психологическое и физическое здоровье. 

Предметом деятельности учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего  

общего образования с углубленной подготовкой обучающихся по 

иностранному языку (английскому языку), организация внеурочной 

деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Задачами учреждения являются: 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путём удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 
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 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, 

истории, культуре, традициям и духовно-нравственным ценностям 

своего народа; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 обеспечение непрерывного образования и методической 

преемственности в профильных классах Учреждения; 

 мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических  

способностей  ребёнка на всех этапах обучения, применение методик 

выявления одаренных детей, индивидуальных программ творческого 

развития в Учреждении в соответствии с их индивидуальными 

способностями;  

 создание и реализация рабочих программ по учебным предметам; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В МБОУ «Гимназия № 21»  гимназистам предоставляется возможность 

получить универсальное классическое образование  по всем предметам 

учебного плана, а также возможность освоения английского языка по 

программе школ с углубленным изучением и изучения второго 

иностранного языка (немецкого языка или французского языка) на выбор. 

Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта. 

 

I уровень (продолжительность обучения 4 года) ― начальное общее 

образование: обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. Обучение 
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проводится по учебно-методическому комплексу «Перспективная начальная 

школа». 
 

2016–2017 учебный год ― штатный режим ФГОС во всех классах 

начальной школы, что составляет 100 %. 

 

II уровень (продолжительность обучения 5 лет) ― основное общее 

образование: обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Введение на этом уровне обязательной для всех учащихся проектной 

деятельности, помимо обязательных предметов, направлено на более полное 

развитие склонностей и способностей учащихся. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования. 

III уровень (продолжительность обучения 2 года) ― среднее общее 

образование: является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

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

3-м профилям, перечень которых, а также указание на профильные предметы 

представлены в  таблице: 

Профили Профильные предметы 

Лингвистический 

Английский  язык, русский язык,  литература, 

второй иностранный язык (немецкий или 

французский) 

Социально-гуманитарный Русский язык, история, обществознание, право 

Социально-экономический Обществознание, экономика, математика,  
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1.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной  деятельности. 

Педагогический коллектив гимназии успешно сочетает в своей работе 

как традиционные, так и инновационные образовательные технологии, и 

методы обучения. Образовательные технологии и их результативность: 

Технология обучения 

 
Результат использования технологии 

Линостно-ориентированная Развитие индивидуальных познавательных 

способностей 

Проблемное Всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка 

Проектно-исследовательские методы Развитие познавательной и аналитической 

деятельности 

Дифференцированная Обучение на уровне возможностей и 

способностей. Создание ситуации успеха 

Модульно-блочная Системный подход в познавательной 

деятельности  учащихся 

Коммуникативно-ориентированные Развитие языковых коммуникативных 

навыков 

Тестовые Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации 

«Творческая мастерская» Развитие креативной личности 

Интернет-ресурсы Выход за рамки предметного содержания 

учебных программ и обеспечение 

межпредметных связей 

Информационно-коммуникационные Конструирование урока с использованием 

информационно-коммуникационных 

обучающих средств. Развитие навыка 

работы в интернете. Разработка 

презентаций. 

Из перечисленных технологий учителя школы использую те 

технологии, которые считают эффективными в работе с конкретными 

классами. Приоритетное место занимает проектная технология. 

Эффективность использования данных технологий подтверждается 

результативностью участия школьников в конкурсных мероприятиях на 

разных уровнях, в результатах поступления выпускников в 

профессиональные учебные учреждения, в социальной успешности 

обучающихся. 

1.4. Контингент обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году в гимназии обучалось 836 учащихся в 33 

классах, из них девочек - 486, мальчиков – 350. 
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  Количество учащихся Количество  

классов-комплектов 

1 ступень 288 11 

2 ступень 402 16 

3 ступень 146 6 

 

 

2.Организационно-педагогические условия осуществления      

воспитательно-образовательной деятельности. 

2.1. Режим обучения. 

Учебный год в МБОУ «Гимназия № 21» состоит из четырёх 

четвертей.  

Гимназия функционирует в режиме  шестидневной рабочей недели. 

Обучающиеся 1-х, 2-х и 3-х классов занимаются пять дней в неделю. 

Занятия проводятся в две смены. Обучающиеся 1-х, 4-х, 5-6-х, 8 – 11-х 

классов занимаются в первую смену. Для обучающихся 2-3-х, 7-х классов 

занятия проводятся во вторую смену.    

Начало занятий в первую смену с 8.00, во вторую смену с 14.00. 

Ученики первых классов занимаются по ступенчатому режиму, 

продолжительность урока 30 минут в сентябре - октябре, 35 минут в ноябре-

декабре, 40 минут с января. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив гимназии насчитывает 61 человек, из них 

учителей - 56; воспитатель – 1; педагог дополнительного образования – 2; 

педагог-психолог – 2. 

Параметры 2016– 2017 уч. год 

1.Образование:  

высшее педагогическое 57 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

4 

2.Квалификационные категории:    высшая 40 

первая 9 

3.Кол-во молодых специалистов 3 
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На сегодня доля педагогов (от общего числа педагогов - 61)  с высшей 

квалификационной категорией составляет- 65.5%, с первой – 15%.    

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 9 человек, до 

55 лет – 36. За последние 3 года все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

 

2.3.Материально-техническая база. 

МБОУ «Гимназия № 21» функционирует в двух зданиях и располагает  

полностью оснащенными необходимым оборудованием учебными  

кабинетами.  

 
Учебные кабинеты 37 

Из них:   

компьютерные классы 3 

оснащены компьютерами 36 (97%) 

оснащены мультимедийным оборудованием 34 (92%) 

спортивный зал 2 

зал ритмики 1 

тренажерный зал 1 

библиотека 1 

музей 1 

кабинет психолога 2 

кабинет психологической разгрузки 1 

медицинский кабинет 1 

стоматологический  кабинет 1 

столовая  2 

Информационно-технологическое оснащение  

Компьютеры 145 

из них, имеют выход в Интернет 100% 

Мультимедийные проекторы 27 

Интерактивные доски 19 

Плазменные панели 12 

Интерактивный стол (начальные классы) 1 

Лазерный тир 1 

 

 

В 2016-2017 учебном году материально-техническая база гимназии 

пополнялась за счет средств местного бюджета, учебной субвенции, средств, 

полученных от реализации платных образовательных услуг, аренды, а также 

добровольных родительских пожертвований через Фонд «Развития и 

поддержки гимназии № 21».  

 В рамках подготовки учреждения к новому учебному году во всех 

учебных помещениях проведен косметический ремонт. Капитально 
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отремонтирован обеденный зал в здании для учащихся 1-2 классов. На 

территории гимназии заложен сквер Памяти. Обустроен новй кабинет 

математики для старших классов. 

2.4. Безопасность образовательной среды 

МБОУ «Гимназия №21» имеет все необходимые условия для обеспечения 

безопасности. 

  Антитеррористическая безопасность гимназии обеспечивается 

следующими мероприятиями:  

а) здания гимназии оборудованы кнопками тревожной сигнализации, 

которые ежедневно проверяются; 

 б) здания гимназии находятся под круглосуточной охраной штатных 

сотрудников (вахтеры, сторожа); 

 в) территория и помещения гимназии находятся под круглосуточным 

видеонаблюдением; 

г) калитки и ворота гимназии во внеучебное время закрываются на замки, что 

препятствует проникновению на территорию посторонних лиц; 

 д) на территории поддерживается порядок и чистота, посторонние предметы 

сразу выявляются;  

е) в зданиях организован пропускной режим.  

Пропуск родителей и представителей других организаций, а также 

автотранспорта  осуществляется на основании «Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме».  

Противопожарная безопасность гимназии обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

 а) в зданиях гимназии имеется автоматическая пожарная сигнализация, все 

помещения имеют пожарные датчики;  

 б) имеется система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, сигналы 

которой транслируются во все помещения здания; 

 в) эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными;  

г) с коллективом и учащимися проводятся беседы, лекции, просмотр 

видеофильмов по соблюдению пожарной безопасности, согласно плану 

проводятся тренировочные эвакуации; 

 д) в зданиях на стендах имеется материал по соблюдению пожарной 

безопасности и по антитеррористической деятельности. 

Система работы по ОТ и обеспечению безопасности образовательного 

учреждения в 2016-2017 учебном году была направлена  

- на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и 

обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

 - профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев.  
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Деятельность работников школы регламентировалась 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, их 

должностными обязанностями по ОТ.  

На начало 2016-2017 учебного года во всех школьных кабинетах есть 

акты - разрешения на работу, первичные средства пожаротушения, кабинеты 

повышенной опасности укомплектованы аптечками первой медицинской 

помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроке в 

кабинетах повышенной опасности разработаны все необходимые 

инструкции, регулярно проводятся инструктажи по охране труда с 

занесением записей в специальные журналы. На начало учебного года 

разработаны все необходимые приказы руководителя учреждения по 

вопросам безопасности, в которых назначены ответственные лица за 

противопожарную безопасность, электробезопасность, антитеррор, охрану 

труда. Проведены все необходимые инструктажи. Велись журналы по ОТ и 

ТБ: 

 • регистрация вводного инструктажа по ТБ;  

• регистрация инструктажа по ОТ на рабочем месте;  

• регистрация противопожарного инструктажа;  

• регистрация инструктажей по антитеррору;  

• регистрация инструктажей по ЧС для учащихся;  

• учёта первичных средств пожаротушения;  

• обхода здания администрацией учреждения;  

• учёта инструкций по ОТ;  

• учёта выдачи инструкций по ОТ для работников. 

В  2016-2017 учебном году обучение по охране труда прошли 17 

человек, по пожарно-техническому минимуму - 17 сотрудников. Весь 

педагогический коллектив прошел обучение по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на производстве».  В целях сохранения 

здоровья педагогического коллектива все работники гимназии прошли 

медицинский осмотр.  

Пропускной режим в школе взят под строгий контроль. В школе для 

обеспечения безопасности работников и обучающихся установлены камеры 

видео наблюдения, КЭВП и АПС с выводом сигнала на пульт ПЧ, в 

соответствии с планом работ учреждения проводятся тренировочные 

эвакуации.  

Регулярно проводилась проверка здания и территории школы на 

предмет антитеррористической защищенности, о чем делались записи в 
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специальном журнале. Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное, 

тепловой, световой, воздушные режимы соблюдались. 

За 2016-2017 учебный год несчастных случаев с учащимися гимназии 

не было. Несчастных случаев на производстве – 1 (один). 

Перспективными направлениями дальнейшей работы в сфере 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Гимназия № 21» являются: 

совершенствование материальной базы системы безопасности 

жизнедеятельности, ведение профилактической работы среди учащихся по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 

3. Результаты образовательной деятельности. 

3.1. Общая характеристика. 

В 2016-2017 учебном году в гимназии 33 класса, в которых обучались 

830 обучающихся (на конец учебного года).  

Абсолютная успеваемость по гимназии составляет 99,5%.  

Качественная успеваемость по итогам года составляет 65%, что на 2% 

ниже, чем в прошлом учебном году (67%).  

В начальной школе (1-4 класс) обучается 282 учащихся, абсолютная 

успеваемость по 2-4 классам стабильно составляет 100%, качественная -83%. 

Средняя качественная успеваемость (83%) удовлетворяет норме качества по 

гимназии (75%), и на 1% ниже  в сравнении с 2015-2016 учебным годом. 

В  параллели 5-9 классах отмечается снижение качественной 

успеваемости на 5 %, в 10-11 классах  отмечается рост  качественной 

успеваемости (на 2 процента  по сравнению с 2015-2016 учебным годом). 

 

 
 

83 84 

65 
60 

54 56 

Начальная школа      Среднее звено           Старшее звено 
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На  показатель общей качественной  успеваемости  оказывает  влияние 

число хорошистов и  отличников. Отличников  по итогам года -120, это на  6  

отличников больше в сравнении с  2015-2016 учебным годом. Из них -103 

являются стипендиатами и награждены почетной грамотой администрации 

Кемеровской области: 56 отличников из 2-4 классов, 21 отличник из 5-9 

классов,16 отличников из 10-11 классов.  

Число обучающихся, окончивших на «хорошо» и «отлично» в  2016-

2017 учебном году  составляет  371  обучающихся, что  на 31 хорошиста  

меньше  в сравнении с итогами 2015-2016.  

 
Число хорошистов и отличников по итогам 2016-2017 учебного года в сравнении с 

прошлым отчетным периодом. 

 

 
 

Во  2-4 классах число хорошистов уменьшилось  на 17 человек  (118 по 

итогам 2015-16 учебного года), в 5-9 классах число хорошистов уменьшилось 

на 12 в сравнении с итогами прошлого года (216/204), в старшем звене – 

число хорошистов уменьшилось  на 2 в сравнении с прошлым отчетным 

периодом. (68/66). 

Резервом для повышения качественной успеваемости в гимназии 

являются 81 ученик, имеющие по итогам года по одной оценке 

«удовлетворительно». Число таких обучающихся оказывает влияние на 

показатель качественной успеваемости в целом по гимназии, существенно 

снижая ее. Потенциально, показатель качественной успеваемости по 

гимназии мог быть увеличен на 9,8% и составить 75% при условии 

отсутствия «тройки» у 81 учащихся.   

По итогам учебного года 65% обучающихся – «отличники» и 

«хорошисты», 9,8%-обучающиеся с одной  оценкой «удовлетворительно», 

24,7% -обучающиеся с двумя и более оценками «удовлетворительно», 0,5%-

обучающиеся с оценками «неудовлетворительно» (4 неуспевающих – 3 

обучающихся по одному предмету, 1 обучающихся – по двум предметам). 

118 
101 

216 
204 

68 66 
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3.2.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. 

В 2016-2017 учебном году в выпускных классах гимназии обучалось 75 

выпускников. К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

допущены все 75 учеников  11 классов гимназии, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования.   

 

Таблица 1 

Информация о распределении  предметов по выбору на ЕГЭ выпускников 

МБОУ «Гимназия №21» ( по количеству) 

Количество  

выпускников 

11 классов 

Не сдавали 

экзамены по 

выбору 

Сдавали 

1 

экзамен 

по 

выбору 

Сдавали 

2 

экзамена 

по 

выбору 

Сдавали 

3 

экзамена 

по 

выбору 

Сдавали 

4 

экзамена 

по 

выбору 

Сдавали 5 

экзаменов 

по 

выбору 

Сдавали 

более 5 

экзаменов 

по выбору 

75 0 2 38 29 6 0 0 

 

По итогам сдачи ЕГЭ все 75 обучающихся получили аттестаты о 

среднем общем образовании, из них 7 – аттестаты с отличием.  

7 обучающихся получили кузбасские медали «За особые успехи в 

учении»: 6 выпускников - золотые медали и 1выпускник серебряную медаль. 

27 выпускников имеют в аттестатах оценки «4» и «5». 

Итоги сдачи единого государственного экзамена в 2017 году 

представлены в таблице 2. Средний балл по гимназии составил 63,5, что на 

0,3 единицы меньше соответствующего показателя в 2016 году.  
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Таблица 2 

Сравнительные результаты сдачи единого государственного экзамена в 2017 году по уровням подготовки 

 

№ 

п/п 

Предмет Год Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% средний 

балл по 

предмет

у 
0-«порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 

1 Русский язык 2015 62 0 0 0 0 22 35,4 14 22,5 11 17,7 14 22,5 1 1,6 77 

2016 71 0 0 0 0 16 22,5 22 30,9 23 32,3 10 14 0 0 78,1 

2017 75 0 0 0 0 19 25 17 23 23 31 15 20 1 1 79 

2 Математика 

(профиль) 
  0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 62 8 12,9 24 38,7 19 30,6 8 12,9 1 1,6 1 1,6 1 1,6 52 

2016 40 1 2,5 13 32,5 15 37,5 10 25 1 2,5 0 0 0 0 53,7 

2017 37 0 0 20 54 11 30 3 8 3 8 0 0 0 0 50 

3 Обществознан

ие 
  0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 47 0 0 6 12,7 28 59,5 6 12,7 5 10,6 1 2,1 1 2,1 65 

2016 49 0 0 0 0 35 71,4 8 16,3 6 12,2 0 0 0 0 66,2 

2017 60 1 2 4 7 37 62 10 17 4 7 4 7 0 -0 65 

4 Английский 

язык 
  0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 27 0 0 6 22,2 8 29,6 7 25,9 5 18,5 1 3,7 0 0 65 

2016 37 0 0 1 2,7 12 32,4 12 32,4 8 21,6 4 10,8 0 0 74 

2017 27 0 0 0 0 4 15 12 44 6 22 5 19 0 0 77 

5 История   0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 15 0 0 3 20 9 60 2 13,3 1 6,6 0 0 0 0 60 

2016 29 0 0 4 13,7 17 58,6 5 17,2 3 10,3 0 0 0 0 63,5 

2017 28 0 0 2 7 17 61 6 21 1 4 2 7 0 0 66 

6 Литература   0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 6 0 0 0 0 4 67 1 17 1 17 0 0 0 0 65 

2016 9 0 0 0 0 4 44,4 4 44,4 0 0 1 11,1 0 0 72,4 
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2017 7 0 0 2 29 4 57 1 14 0 0 0 0 0 0 58 

№

 п/п 

Предмет Год Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% средний 

балл по 

предмет

у 
0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 

7 Физика 2015 14 1 7,1 6 42,8 5 35,7 1 7,1 0 0 1 7,1 0 0 55 

2016 5 0 0 2 40 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 51,1 

2017 6 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

8 Химия   0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 6 0 0 0 0 3 50 0 0 2 33,3 1 16,6 0 0 73 

2016 9 1 11,1 6 66,6 1 11,1 1 11,1 0       0 0 0 0 0 46,2 

2017 5 0 0 0 0 4 80 1 2

0 

0 0 0 0 0 0 62 

9 Биология   0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 12 2 16,6 3 25 3 25 1 8,3 2 16,6 1 8,3 0 0 60 

2016 9 0        0 5 55,5 3 33,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 51 

2017 15 0 0 2 13 11 73 2 13 0 0 0 0 0 0 62 

10 Информатика   0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 4 0 0 0 0 2 50 1 25 1 25 0 0 0 0 71 

2016 8 0 0 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 0 0 0 0 58 

2017 4 0 0 1 25 2 50 1 25 0 0 0 0 0 0 54 

11 География   0 – «порог» «порог» - 49 50 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100  

2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 97 

2016 2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 58 

2017 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 78 
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При анализе индивидуальных результатов обучающихся было 

отмечено, что максимальная сумма баллов по русскому языку и математике  

составила  176 баллов, минимальная  - 86 баллов. Соответствующие 

показатели в 2016 году составляли  180 и 86 баллов.  

Сравнительная статистика результатов единого государственного 

экзамена в динамике за 2012-2017 годы (таблица 3) позволяет увидеть 

стабильно высокие результаты сдачи ЕГЭ выпускниками МБОУ «Гимназия 

№21». 

 

Таблица 3 

 

Сравнительная статистика результатов ЕГЭ обучающихся МБОУ 

«Гимназия №21» за 2012-2017  годы 

 

Предмет Средний балл 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Русский язык      73,8      78,7    76,6     77    78,1     79 

Математика 48,7 58,4 60,3 52 53,7 50 

Обществознание 64,7 70,8 64,3 65 66,2 65 

Английский 

язык 

71,4 83,8 71,2 65 74 77 

История 60,9 66,9 65 60 63,5 66 

Литература 61,4 59,1 71,8 65 72,4 58 

Физика 52,6 42,8 55 55 51,6 48 

Химия 64,6 80 59 73 46,2 62 

Биология 65,5 69,6 72,3 60 51 62 

География 82 - 68,3 97 58 78 

Информатика 65,8 75,5 67,6 71 58 54 

Французский 

язык 

- 87 - - - - 

Испанский язык - - - - 93 - 

Итого 64,6 70,2 66,4 67,2 63,8 63,5 1 3 0 1 1

6 

4

9 

1

8 

2

1 

1

6 

2

6 

 

Средний балл в течение 6 лет не  ниже 60 единиц. В 2017 году 

продолжился стабильный рост среднего бала по русскому языку (на 1,1 

единицы по сравнению с показателем 2016 года), при этом в течение 5 лет 
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данный показатель превышает отметку 70 баллов. Наблюдается рост 

среднего балла по английскому языку (на 3 единицы по сравнению с 

результатами 2016 года), по истории (на 3,5 единицы по сравнению с 

результатами 2016 года), по химии (на 15,8 единиц по сравнению с 

результатами 2016 года), по биологии (на 11 единиц по сравнению с 

результатами 2016 года), по географии (на 20 единицы по сравнению с 

результатами 2016 года). Падение среднего балла произошло по математике, 

обществознанию, литературе, физике, информатике. 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ в разрезе классов по профилям 

изучения приведенный  в таблице 4, позволяет сделать вывод о достаточно 

высоком уровне профильной подготовки к ЕГЭ выпускников МБОУ 

«Гимназия №21». 

 

Таблица 4 

Сравнительная статистика результатов ЕГЭ выпускников МБОУ 

«Гимназия №21» профильных классов 

Класс Профиль Профильные предметы 

11А Лингвистический Русский язык Английский язык 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

79,6 78,7 83 64,7 80,2 77,7 

11Б Социально-

гуманитарный 

История Обществознание 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

50,6 63,9 65 57,4 66,6 65 

11В Социально-

экономический 

Математика Обществознание 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

63,9 58 46 74,2 64,3 64 

 

 

3.3. Анализ  профориентационной работы. Поступление выпускников в 

учреждения профессионального образования 

Целью профориентационной работы в 2016-2017 учебном году 

являлось создание условий для реализации личности старшеклассников как 

основы подготовки к будущему освоению профессии.  

Работа проводилась по следующим направлениям: 
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1. Участие обучающихся профильных классов в вузовских олимпиадах, 

конференциях и конкурсах.  

2. Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

профессии. 

3. Совместные мероприятия с вузами и ссузами города Кемерово. 

 Изучение на профильном уровне предметов программы среднего 

общего образования дало возможность учащимся 10- 11 классов участвовать 

в вузовских олимпиадах, конференциях и конкурсах по профилю обучения. 

 

Результаты участия обучающихся в вузовских олимпиадах  

 

ВУЗ, название 

олимпиады 

Предмет Количество 

участников 

Призовые места 

КемГУ  

«Вузовская 

олимпиада 

школьников» 

Обществознание 1 - 

Математика 4 3 место 

Литература 2 - 

География 1 2 место 

История 2 - 

Английский язык 3 - 

Журналистский 

конкурс 

1 - 

КемГУ 

VIII областная 

историко-правовая 

олимпиада на 

иностранном языке 

История 

Обществознание 

Английский язык 

3 Победители в 6 

номинациях 

КемГУ 

Олимпиада по 

избирательномк 

праву 

Обществознание 3 1 место 

КузГТУ 

«Будущее 

Кузбасса» 

Математика 4 3 обучающихся –  

2 место, 

1 обучающийся –  

3 место 
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Результаты участия обучающихся  

в вузовских конференциях и конкурсах 

ВУЗ, название конференции Количество 

участников 

Призовые места 

КемГУ 

«Эрудит» 

12 5 победителей 

КемГУ 

«Диалог» 

36 8 победителей 

КузГТУ 

«Россия молодая», Управление 

Федеральной антимонопольной 

службы «Экономически-правовые 

аспекты обеспечения экономической 

безопасности» 

5 1 победитель 

2 призера 

КузГТУ 

«Россия молодая», Сбербанк 

России (Кемеровское отделение) 

«Особенности функционирования 

финансовых рынков в современных 

условиях» 

6 2 победителя 

2 призера 

РЭУ им. Плеханова 

XIX апрельская международная 

конференция «Вклад молодежи и 

ученых в инновационный потенциал 

Кузбасса» 

8 5 победителей 

Федеральный конкурс «Спроси 

финансиста» 

12 1 место 

 

В течение учебного года  педагогом-психологом  гимназии Суетиной 

М.В. проводилась следующая  работа: элективные учебные занятия 

«Профессиональное самоопределение», выступление на родительских 

собраниях, тренинговые занятия по коррекции профессиональных планов, 

оценки готовности к избранной профессии,  тренинги психологической 

готовности к экзаменам. 

 В 2016-2017 учебном году были проведены совместные мероприятия с 

вузами и ссузами города Кемерово: экскурсии, приглашение на родительские 

собрания и классные часы работников ВУЗов, дни открытых дверей, 

проведение презентаций для учащихся преподавателями. 
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Благодаря  эффективной профориентационной работе выпускники 

гимназии показывают стабильно высокие результаты при  сдаче единого 

государственного экзамена по профильным предметам и делают осознанный 

выбор при поступлении в высшие учебные заведения. 

В 2017 году МБОУ «Гимназия №21» окончили  75 выпускников. Из 

них 72 обучающихся поступили в высшие учебные заведения, 1 

обучающийся в среднее специальное учебное заведение, 2 обучающихся не 

делали попытку поступления в высшие учебные заведения. 

34 выпускника выбрали ВУЗы г. Кемерово, что составляет 47% от 

выпускников, поступавших в высшие учебные заведения в 2017 году. 

Кемеровский государственный университет – 17 человек; 

Кузбасский государственный технический университет – 5 человек; 

Кемеровскую государственную медицинскую академию – 5 человек; 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности – 2 

человека; 

Кемеровский государственный институт культуры – 3 человека; 

Кемеровский институт Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова – 1 человек 

Сельскохозяйственный институт – 1 человек . 

В Кемеровский государственный университет поступило 17 

выпускников. Ребята выбрали следующие факультеты: 

Экономический – 2; 

Истории и международных отношений – 1; 

Романо-германской филологии – 3; 

Юридический – 3; 

Социально-психологический – 3; 

Биологический – 1 человек; 

Журналистика – 1; 

Физическая культура – 1; 

Государственное и муниципальное управление - 2. 

35 выпускников гимназии, что составляет 49.2% от выпускников, 

поступавших в высшие учебные заведения в 2016 году, выбрали ВУЗы 

других городов: 

Г. Новокузнецк – 1; 

г. Санкт – Петербург – 7; 

г. Новосибирск – 11; 



23 

 

 

г. Москва – 9; 

г. Томск – 4; 

г. Калининград – 2; 

за рубежом (Сингапур) – 1. 

Анализируя, поступления выпускников можно сделать вывод, что 45 

обучающихся, что составляет 62.5% от выпускников, поступавших в высшие 

учебные заведения в 2017 году, выбрали специальность, соответствующую 

профилю обучения в гимназии: 

Лингвистический – 12 

Социально-гуманитарный- 21 

Социально-экономический - 12 . 

36 ( 50% ) выпускников гимназии поступили в ВУЗы на бюджетные места, 37 

(50%) – продолжат обучение на контрактной основе. 

 

3.4.  Результаты сдачи ГИА в 2016-2017 учебном году.   

По результатам обучения в 2016-2017 учебном году к государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 

допущены  78 выпускников 9-х классов МБОУ «Гимназия №21».  

Программа экзамена предполагала сдачу четырех обязательных предметов 

(русский язык и математика) и двух экзаменов  по выбору. Большинство 

выпускников 9-х классов (62 человека) намерены продолжать обучение в 

нашей гимназии, поэтому для подтверждения профиля обучения в 

соответствии с Правилами приема учащихся в 10-е профильные классы ими 

по выбору сдавались английский язык и обществознание. Также в этом году 

в качестве экзаменов «по выбору» 4 обучающихся  сдавали биологию,  4 – 

химию, 2 – географию, 1 – информатику. 

Экзаменационные испытания благополучно преодолены всеми учащимися, 

ими получены аттестаты об основном общем образовании. С отличием 

закончили 9-й класс 10 обучающихся. 
Таблица 1.  

Результаты сдачи ОГЭ обучающимися МБОУ «Гимназия №21» в 2017 году. 

 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл (max) 

Средняя 

отметка 

Количество отметок 

«5» «4» «3» 

Русский язык 78 36 (39) 4,8 
67 

(86%) 

10 

(13%) 

1 

(1%) 

Математика 78 21 (32) 4,4 
35 

(45%) 

40 

(51%) 

3 

(4%) 

Обществознание 75 30 (39) 4,0 
16 

(21%) 

46 

(61%) 

13 

(18%) 
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Английский 

язык 
70 61 (70) 4,7 

54 

(77%) 

13 

(19%) 

3 

(4%) 

Биология 4 34 (46) 4,5 
2 

(50%) 

2 

(50%) 
- 

Химия 4 28 (34) 4,5 
2 

(50%) 

2 

(50%) 
- 

География 2 19 (32) 3,5 - 
1 

(50%) 

1 

(50%) 

Информатика 1 13 (22) 4,0 - 
1 

(100%) 
- 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 1, показывает, что наилучшие 

результаты при сдаче ОГЭ получены по русскому языку – 86% выпускников 

9-й параллели получили отметку «5» и лишь 1% отметку «3». По этому 

предмету имеется и самая высокая средняя отметка – 4,8 балла. 

На втором месте по количеству «отличных» результатов находится 

английский язык - 77% сдававших получили отметку «отлично».  Средняя 

отметка по этому предмету так же высока - 4,7 балла. 

«Хорошисты» преобладают в обществознании (61% сдававших) и 

математике (51%). 

По биологии и химии по 50% приходится на оценки «5» и «4». По 

географии результаты распределились по 50% между «4» и «3». По 

информатике единственный сдававший обучающийся получил отметку «4». 

Проанализируем уровень средних отметок и показатели качественной 

успеваемости 9-классников за последние 4 года (см. Таблицу 2). Отметим 

стабильный рост показателей по математике в этот период – рост средней 

отметки с 3,5 баллов в 2014 году до 4,4 баллов в 2017 году, а качественной 

успеваемости с 44,6% до 96,2%.  По русскому языку с прошлого года 

высокие показатели сохранены (средняя отметка 4,8 баллов, качественная 

успеваемость 98,7%). По обществознанию показатели средней отметки 

остаются приблизительно на одинаковом уровне все прошедшие четыре года 

( 3,9 или 4,0 баллами), а качественная успеваемость, снижавшаяся в 2015 и 

2016 годах, в текущем году достигла уровня 2014 года и составила 82,7%. 

Английский язык в 2017 году был менее популярен у обучающихся в 

качестве предмета, сдаваемого на экзамене по выбору, чем в 2016, зато по 

нему в последние годы возрос показатель средней отметки (с 4,0 баллов в 

2015 году до 4,7 баллов в 2017 году) и уровень качественной успеваемости 

стал почти также высок, как в 2015 году (95,7%). 
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Таблица 2.  

Сравнительные данные по уровням средних отметок и качественной 

успеваемости обучающихся МБОУ «Гимназия №21» в 2014-2017 годах. 

 

Предмет 

Количество 

участников 
Средняя отметка 

Качественная 

успеваемость, % 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 92 93 76 78 4,2 4,5 4,8 4,8 89,1 93,5 98,7 98,7 

Математика 92 93 76 78 3,5 3,8 4,1 4,4 44,6 62,3 86,8 96,2 

Обществознание 81 69 67 75 3,9 4,0 3,9 4,0 82,7 75,4 74,6 82,7 

Английский 

язык 
59 38 64 70 4,4 4,0 4,3 4,7 93,2 97,4 77,0 95,7 

Биология - 3 1 4 - 4,3 3,0 4,5 - 100 - 100 

Химия - 2 - 4 - 4,5 - 4,5 - 100 - 100 

География 3 - 1 2 4,3 - 3,0 3,5 100 - - 50 

Информатика - - - 1 - - - 4,0 - - - 100 

 

Максимальное количество баллов в этом учебном году набрали 12 

обучающихся по русскому языку. 

Для сравнения, в прошлом году максимальное количество баллов было у 

16 человек, а в 2015 году – у 9 человек (см. Таблицу 3).  
 

Таблица 3.  

Количество обучающихся МБОУ «Гимназия №21», набравших 

максимальный балл в 2015-2017 гг. 

Предмет 
Кол-во чел., набравших максимальное кол-во баллов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Русский язык 6 14 12 

Математика 2 - - 

Обществознание 1 - - 

Английский 

язык 
- 1 - 

Литература - 1 - 

ВСЕГО: 9 16 12 

 

Таким образом, приведенные выше данные говорят об успешности 

освоения   

9-классниками программ учебных предметов МБОУ «Гимназия 21» и 

высоком уровне подготовки к сдаче ОГЭ. 

 

3.5. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Гимназия № 21» были проведены 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах в штатном режиме и с 
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целью апробации в 5-х классах, а также была проведена Всероссийская 

проверочная работа во 2-х классах по русскому языку.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это контрольные работы, 

составленные в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами.  

Результаты ВПР используются для совершенствования методики 

преподавания предметов в школе, а также для индивидуальной работы с 

учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы 

выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и 

проверяются по единым критериям. 

В рамках ВПР осуществляется проверка наиболее значимых аспектов 

подготовки школьников как с точки зрения использования результатов 

обучения в повседневной жизни, так и продолжения образования. 

Назначение ВПР–оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (абсолютная и 

качественная успеваемость) представлены в таблицах. 

В ноябре 2016 года была проведена Всероссийская проверочная работа 

по русскому языку во 2-классах. В ней приняли участие 75 учащихся 

гимназии. Качество выполненной работы составило 91,8% 

 

Русский язык (2 класс) 

 
Класс Отметки 

(кол-во учащихся) 

Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость  

(%) 

Качественная 

успеваемость  

(%) 
5 4 3 2 

2А 14 8 3 0 4,4 100% 88% 

2Б 12 9 3 0 4,3 100% 87,5% 

2В 17 9 0 0 4,6 100% 100% 

 

 

В апреле 2017 года в 4 классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру.  

В проверочной работе по русскому языку приняли участие 67 

учащихся 4-х классов гимназии. Качество выполненной работы составило 

90,7%. 
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Русский язык 

 
Класс Отметки 

 (кол-во учащихся) 

Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость  

(%) 

Качественная 

успеваемость  

(%) 
5 4 3 2 

4А 13 8 1 0 4,5 100% 95% 

4Б 5 17 2 0 4,1 100% 91,6% 

4В 13 5 3 0 4,4 100% 85,7% 

 

В проверочной работе по математике приняло участие 68 учащихся 4-

х классов гимназии. Качество выполненной работы составило 97%. 

 

Математика 

 
Класс Отметки 

 (кол-во учащихся) 

Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость  

(%) 

Качественная 

успеваемость  

(%) 
5 4 3 2 

4А 20 2 0 0 4,9 100% 100% 

4Б 19 5 1 0 4,7 100% 96% 

4В 18 2 1 0 4,8 100% 95,2% 

 

 

В проверочной работе по окружающему миру приняло участие 68 

учащихся 4-х классов гимназии. Качество выполненной работы составило 

95,7%. 

Окружающий мир 

 
Класс Отметки 

 (кол-во учащихся) 

Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость  

(%) 

Качественная 

успеваемость  

(%) 
5 4 3 2 

4А 19 2 0 0 4,8 100% 100% 

4Б 10 13 2 0 4,3 100% 92% 

4В 12 8 1 0 4,5 100% 95,2% 

 

В апреле 2017 года прошли ВПР для учащихся 5-х классов по русскому 

языку, математике, биологии и истории.  

В проверочной работе по русскому языку приняло участие 77 учащихся 

5-х классов.  
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Статистика по оценкам 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во, 

принявших 

участие в 

ВПР 

Оценки по ВПР Абсолютное 

выполнение 

ВПР  

Качественное 

выполнение 

ВПР 

Средний 

балл 
5 4 3 2 

5а 27 26 0 8 17 1 96,1% 30,7% 3.2 

5б 25 24 1 10 11 2 91,6% 45,8% 3.4 

5в 27 27 2 7 9 9 66,6% 33,3% 3.0 

Итого: 79 77 3 25 37 12 84,4% 36,3% 3.2 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку 

4 классов (май, 2016г.) и 5 классов (ноябрь 2016г., апрель 2017г.). 

 

Класс Оценки по ВПР 

4  класс (май, 2016г.) 

Оценки по ВПР 

5  класс (ноябрь, 2016г.) 

Оценки по ВПР 

5  класс (апрель, 2017г.) 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4а/5а 7 12 4 0 8 16 2 0 0 8 17 1 

4б/5б 14 12 0 0 16 5 0 0 1 10 11 2 

4в/5в 18 8 0 0 16 9 1 1 2 7 9 9 

Итого: 39 32 4 0 40 30 3 1 3 25 37 12 

 

 

Класс Абсолютное выполнение ВПР Качественное выполнение ВПР 

4кл. 

(май, 

2016г.) 

5кл. 

(ноябрь, 

2016г.) 

5 кл. 

(апрель, 

2017г.) 

4кл. 

(май, 

2016г.) 

5кл.(ноябрь, 

2016г.) 

5 кл. 

(апрель, 

2017г.) 

4а/5а 100% 100% 96,1% 82,6% 92,3% 30,7% 

4б/5б 100% 100% 91,6% 100% 100% 45,8% 

4в/5в 100% 96% 66,6% 100% 92,5% 33,3% 

Итого: 100

% 

98,6% 84,4% 94,6% 94,5% 36,3% 
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Класс Средний балл  

4 класс (май, 

2016г.) 

Средний балл 

 5 класс  (ноябрь, 

2016г.) 

Средний балл 

 5 класс (апрель, 

2017г.) 

4а/5а 4.1 4.2 3.2 

4б/5б 4.5 4.7 3.4 

4в/5в 4.6 4.4 3.0 

Итого: 4.4 4.4 3.2 

 

 

В проверочной работе по математике приняло участие 77 учащихся 5-х 

классов.  

Статистика по оценкам 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во, 

принявши

х участие в 

ВПР 

Оценки по ВПР Абсолютное 

выполнение 

ВПР  

Качественное 

выполнение 

ВПР 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

5а 27 26 9 8 8 1 96,1% 65,3% 3.9 

5б 25 24 9 7 6 2 91,6% 66,6% 3.9 

5в 27 27 7 9 7 4 85,1% 59,2% 3.7 

Итого: 79 77 25 24 21 7 90,9% 63,6% 3.8 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике 

4 классов  (май, 2016г.) и 5 классов (апрель 2017г.). 

 

 

Класс Оценки по ВПР 

4  класс (май, 2016г.) 

Оценки по ВПР 

5  класс (апрель, 2017г.) 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4а/5а 13 9 2 0 9 8 8 1 

4б/5б 12 7 5 2 9 7 6 2 

4в/5в 16 5 4 1 7 9 7 4 

Итого: 41 21 11 3 25 24 21 7 
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Класс Абсолютное выполнение ВПР Качественное выполнение ВПР 

4кл. 

(май, 

2016г.) 

5 кл. 

(апрель, 

2017г.) 

4кл. 

(май, 2016г.) 
5 кл. 

(апрель, 2017г.) 

4а/5а 100% 96,1% 84,6% 65,3% 

4б/5б 92,3% 91,6% 73% 66,6% 

4в/5в 96,1% 85,1% 80,7% 59,2% 

Итого: 96,1% 90,9% 81,5% 63,6% 

 

Кла

сс 
Средний балл  

4 класс (май, 2016г.) 

Средний балл 

 5 класс (апрель, 

2017г.) 

4а/

5а 

4.1 3.9 

4б/

5б 

4.1 3.9 

4в/

5в 

4.3 3.7 

Ито

го: 
4.3 3.8 

 

В проверочных работах по истории и биологии принимали участие по 

одному классу из параллели. 

Статистика ВПР по истории 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во, 

принявших 

участие в 

ВПР 

Оценки по ВПР Абсолютное 

выполнение 

ВПР  

Качественное 

выполнение 

ВПР 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

5а 27 26 4 11 7 4 84,6% 57,6% 3.5 

Статистика ВПР по биологии 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во, 

принявших 

участие в ВПР 

Оценки по ВПР Абсолютное 

выполнение 

ВПР  

Качественное 

выполнение 

ВПР 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

5в 27 27 0 24 3 0 100% 88,8% 3.8 
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3.6.Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

 
  Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 

помимо учебных занятий включает в себя и внеурочную деятельность. 

Модель внеурочной деятельности учащихся начальной школы, 

разработанная творческим коллективом педагогов, нашла свое применение и 

продолжает совершенствоваться, исходя из запросов родителей учащихся. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д.  

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования и культуры. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности летнего школьного лагеря.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное).  

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими 

кружками «Умники и умницы», «Информатика и ИКТ», «Занимательная 

математика» и научным обществом «Первые шаги в науке», которые 

направлены на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

способствуют развитию творческих способностей и логического мышления, 

систематизируют знания, полученные в ходе учебного процесса на разных 

предметах. Используются методы, направленные на повышение 

познавательной и эмоциональной активности учащихся. 

Общекультурное направление реализуется через работу кружков 

«Волшебные краски», «Умелые руки», «Занимательный английский» и 

пресс-центра «Юный журналист». Данное направление предполагает 
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формирование правильного отношения к прекрасному, умения видеть 

красоту природы, родного города и страны, развитие творческих навыков. 

Также младшие школьники получают представление о культуре своего народа и 

народа страны изучаемого английского языка, их традициях и фольклоре. 

Свои знания и творческие способности учащиеся могут реализовать в виде 

очерка в школьном журнале. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программы «С 

любовью к городу», «Гражданин России», «Культурология». Воспитание 

активной гражданской позиции и здорового патриотизма – вот главная цель 

мероприятий этого направления. В рамках данного направления учащиеся 

получают представление о социальной реальности, у детей формируется 

положительное отношение к таким основным общественным ценностям, как 

толерантность, уважение к свободе выбора, любовь к своей Родине и своему 

народу. Наконец, получение учащимися начального опыта поведения в 

обществе. 

Социальное направление представлено в нашей гимназии такими 

кружками как «Риторика», «Юный пешеход», а также «Юный цветовод»  и 

«Психологическая азбука». «Риторика» - программа, которая помогает 

обучающимся в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Риторика является 

интегрированным кружком, включающим разные виды учебной и творческой 

деятельности учащихся: лингвистическая, художественно-эстетическая, 

литературное творчество, коммуникативная, использует методы театральной 

педагогики (приемы театрализации), проективная. 

В рамках программы «Юный пешеход» ребята изучают основы 

безопасности дорожного движения, знакомятся со средствами регулирования 

дорожного движения, посещают уроки в школе пешеходов и пассажиров, 

узнают об истории развития Правил дорожного движения и транспорта. 

Реализация содержания занятий кружка «Юный цветовод» позволяет 

учащимся создать целостную картину мира средствами изучения 

окружающего мира, непосредственного познания и изменения его. 

Формирует основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой по 

программам «Час игры», «Подвижные  игры», «Здоровое поколение».  

Реализация данного направления позволяет создать организационно-

http://www.rastut-goda.ru/junior-student.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/2972-teach-tolerance.html
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педагогические условия для формирования установки у учащихся на 

здоровый образ жизни и реализации их двигательной активности. В группу 

включаются учащиеся с различным уровнем физического развития. 

Основным содержанием занятий являются игры, общеукрепляющие 

упражнения и упражнения для физической разминки.  

В нашей гимназии созданы все условия для реализации способностей 

младших школьников, и занятия построены таким образом, что вне 

зависимости от содержания занятия происходит развитие различных видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных. 

 

3.7.Внеурочная деятельность 5-6-х классов 

 в рамках реализации ООП ООО 

Организация внеурочной деятельности осуществляется по 

оптимизационной модели в рамках основной образовательной программы. 

Содержание занятий внеурочной деятельности, сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

ресурсов материально-технической базы. Составлено расписание занятий 

внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов. Режим проведения 

внеурочной деятельности: понедельник – суббота с 11-30 по16-00 часов. 

Занятия организованы для обучающихся в объеме 10 часов в неделю на класс 

по пяти направлениям развития личности: 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное 
Мини-футбол 

Танцевальная студия «Перламутр» 

Духовно - нравственное С любовью к городу 

Социальное  Историческое проектирование 

Экономическая культура 

Авиамоделирование 

Общеинтеллектуальное Интеллект 

Английский клуб 

Шахматы 

География Кузбасса 

Общекультурное Театральная мастерская «Я вхожу 

в мир литературы» 

Зарубежная литература 

Палитра 

Веселые нотки 

Мир творчества и красоты 
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В рамках этих направлений были запланированы кружки и секции: 

спортивная секция «Мини-футбол», танцевальная студия «Перламутр», 

«Английский клуб», театральная мастерская «Я вхожу в мир литературы», 

«Зарубежная литература», «Мир творчества и красоты», «Веселые нотки», 

«Палитра», «Шахматы», «География Кузбасса», «Авиамоделирование», 

«Историческое проектирование», «Экономическая культура». 

Спортивно-оздоровительное направление способствует 

формированию ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. В данном 

направлении 2 программы. Занятия спортивной секции «Мини-футбол» 

проходят в каникулярное время. 

Воспитание в детях любви к родному краю, уважения к старшим, 

чувства справедливости, добра осуществляется через программу «С любовью 

к городу» духовно - нравственного направления.  

Программа «С любовью к городу» реализуется через гимназические и 

классные мероприятия, классные часы, праздники, спортивные  мероприятия, 

экскурсии, посещение культурных учреждений города. 

Программы общеинтелектуального направления необходимы для 

выявления и развития одаренности детей, развития у детей мыслительных 

умений и навыков, творческого мышления, умения наблюдать и 

анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать 

выводы. Программы «Интеллект», Английский клуб, Шахматы, География 

Кузбасса развивают мотивацию учащихся к обучению образовательных 

предметов. Ребята становятся активными участниками учебной 

деятельности, учатся мыслить, рассуждать, самостоятельно добывают 

необходимую информацию, участвуют в конкурсах, олимпиадах, научных 

конференциях, готовят презентации, разрабатывают проекты. 

Программы общекультурного направления имеют цель раскрытие 

новых способностей обучающихся в области творчества, духовно-

нравственное развитие и воспитание школьников.  

На занятиях в театральной мастерской «Я вхожу в мир литературы» и 

«Зарубежная литература» у учащихся педагог развивает речь, работает над 

постановкой изученных произведений, что способствует развитию 

творческого воображения школьников, раскрепощает и дает возможность 

проявить свои скрытые таланты. С переходом из начальной школы в среднее 

звено сохраняется преемственность программ Палитра, Веселые нотки, Мир 

творчества и красоты. 
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Социальное направление осуществляется через сетевое 

взаимодействие с МБОУ «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» в рамках программы 

«Авиамоделирование». 

Для организации внеурочной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, лекционный зал, спортивный зал, стадион. 

Занятия внеурочной деятельности ведут учителя – предметники и педагоги 

дополнительного образования гимназии.  

Проанализировав реализацию программ внеурочной деятельности в 

гимназии, можно сказать, что внеурочная деятельность учащихся 

ориентирована по всем направлениям. Из 79 человек 5-х классов посещают:1 

кружок – 35 человек, 2 кружка – 21 человек, 3 кружка – 7 человек, 4 кружка – 

7 человек, 5 и более – 3 человека. 6 человек не посещают занятия кружков 

внеурочной деятельностью в школе. В среднем обучающиеся 5-х классов 

посещают 3 кружка. 

Из 76 человек 6-х классов посещают:1 кружок – 26 человек, 2 кружка – 

18 человек, 3 кружка – 5 человек, 4 кружка – 4 человека, 5 и более – 8 

человек. 15 человек не посещают занятия кружков внеурочной 

деятельностью в школе. В среднем обучающиеся 6-х классов посещают 2 

кружка. 

Учитывая интересы и потребности учащихся, а также запросы 

родителей (законных представителей) в гимназии организована работа, 

направленная на развитие личности каждого ребёнка. 

 

3.8. Олимпиадное движение. 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных 

явлений в образовательном пространстве гимназии, так как для 

педагогического коллектива гимназии важно направить любого 

обучающегося не на получение определённого объёма знаний, а на 

творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала.  

Ежегодно с сентября по декабрь проходит школьный (1 этап) и 

муниципальный (2 этап) этапы олимпиады.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в 2 

тура: 1 тур -  школьный, 2 тур -  районный. В 1 туре олимпиады приняли 

участие  по 17 предметам (кроме астрономии и экологии) ―796 
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обучающихся 4-11-х классов (с учетом участия одного ученика в нескольких 

олимпиадах).   

Наибольшее количество участников 1 тура школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников выявлено в следующих олимпиадах: 

 Английский язык – 123 участника 

 Математика – 120 участников 

 Русский язык – 95 участников 

 Обществознание – 85 участников 

 Биология – 71 участник 

  

Участие обучающихся гимназии в 1 туре школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Кол-во 

участников, 

чел. 

Параллель обучения, человек 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 95 25 10 7 17 4 18 8 6 

Литература 40 - 9 10 8 1 1 5 6 

Английский язык 123 - - 20 26 16 27 16 18 

Обществознание 85 - - - 15 12 15 18 25 

История 44 - - 3 15 1

0 

1 7 8 

Математика 120 27 13 8 10 15 17 15 15 

Информатика 7 - - - - 2 3 1 1 

ОБЖ 22 - - - 1

0 

1 3 5 3 

Физическая 

культура 

17 - - - 2 5 5 3 2 

Немецкий язык 18 - - 5 3 3 5 2 - 

Французский 

язык 

10 - - - 3 7 - - - 

Право 19 - - - - - 4 7 8 

Технология 8 - - - 1 6 - 1 - 

Искусство 6 - - - - - 2 2 2 

Химия 11 - - - - - 6 5 - 

География 21 - - - 9 4 4 1 3 

Физика 32 - - - - 7 6 9 10 

Экономика 11 - - - - - - 6 5 

Биология 71 - 2

4 

12 11 7 7 4 6 

ИТОГО 796 52 56 65 130 105 124 115 118 
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Победители и призеры 1 тура школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  приняли участие во 2 туре школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Победители и призеры 1 тура школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Кол-во победителей Кол-во призёров 

Русский язык 9 16 

Литература 6 11 

Английский язык 4 6 

Обществознание 3 5 

История 2 6 

Математика 7 14 

Информатика - - 

ОБЖ 2 4 

Физическая культура 2 5 

Немецкий язык 2 4 

Французский язык 2 2 

Право 2 3 

Технология 2 2 

Искусство 3 2 

Химия 1 2 

География 1 4 

Физика - 9 

Экономика 1 4 

Биология 4 14 

Итого: 53 113 

 

2 тур школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

проводился по  11 предметам (биология, обществознание, информатика, 

физика, история, литература, математика, английский язык, физическая 

культура, география, русский язык), в нем приняло участие  150 учащихся 

гимназии. По итогам проведения 2 тура школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников были определены участники муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
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Итоги 2 тура школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

(количество участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 

Предмет Кол-во 

участников на 

муниц. этап, 

чел. 

Параллель обучения, человек 

5 6 7 8 9 10 1

1 

Русский язык 6 - 1 - - 1 2 2 

Литература 4 1 - 1 - - 1 1 

Английский язык 5 - 1 - 1 - 1 2 

Обществознание 4 - - - 1 - - 3 

История 3 - 2 - - - - 1 

Математика 3 - 1 - - - 1 1 

Физическая культура 1 - - - - - 1 - 

География 3 - - 1 - - 1 1 

Физика 1 - - - - - 1 - 

Биология 1 1 - - - - - - 

ИТОГО 31 2 5 1 2 1 8 11 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся гимназии приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по  15 предметам  из 19 возможных 

предметов. В муниципальном этапе олимпиады принимали участие 

обучающиеся 7-11 классов, ставшие призерами и победителями 2 тура  

школьного этапа, а также победители и призеры муниципального этапа 

прошлого года, всего 59 обучающихся. 16 обучающихся гимназии стали 

победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Результативность участия обучающихся гимназии в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Кол-во 

участников, 

чел. 

Победители/призеры 

по параллелям, чел. 

Кол-во 

победителей/ 

призеров по 

предмету 
7 8 9 10 11 

Русский язык 5 - - - 1/- - 1/- 

Литература 3 - - - 1/- - 1/- 
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Английский язык 10 - -/1 - - -/2 -/3 

Немецкий язык 3 - - - - - -/- 

Французский язык 6 - -/2 - -/1 - -/3 

История 2 - - - - - -/- 

Обществознание 4 - -/1 - - -/1 -/2 

Право 4 - - - - - -/- 

Экономика 5 - - - - - -/- 

География 4 - - - - 1/- 1/- 

Химия 2 - - - - - -/- 

Физика 1 - - - - - -/- 

Математика 3 - - - -/2 - -/2 

Искусство 2 - - - -/1 -/1 -/2 

Технология 1 - - - -/1 - -/1 

ОБЖ 3 - - - - - -/- 

Физическая 

культура 
1 - - - - - -/- 

ИТОГО: 59 - -/4 - 2/5 1/4 3/13 

Данные результаты позволяют гимназии занимать лидирующие 

позиции среди образовательных организаций города Кемерово. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

На региональном этапе 10 обучающихся гимназии 10-11 классов 

приняли участие в 7 предметах и получили 4 призовых места  по 4 

предметам: 3 гуманитарного цикла  (русский язык, литература, английский 

язык) и 1 естественнонаучного цикла (география).  

 

 

Предмет Кол-во 

участников, 

чел. 

Победители/призеры 

по параллелям, чел. 

Кол-во 

победителей/ 

призеров по 

предмету 
10 11 

Русский язык 2 -/1 - -/1 

Литература 2 -/1 - -/1 

Английский язык 2 - -/1 -/1 

Французский язык 1 - - - 

Обществознание 1 - - - 

География 1 - -/1 -/1 

Искусство 1 - - - 

ИТОГО: 10 -/2 -/2 -/4 
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Ежегодно гимназисты принимают участие в общероссийской 

олимпиаде по Основам православной культуры, включенной в перечень 

олимпиад школьников, утвержденного Министерством образования и науки 

РФ. 

Анализ участия  учащихся гимназии в общероссийской олимпиаде  

по Основам православной культуры 

Параллель 

обучения, 

человек 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

Количе

ство 

участников 

Победите

ль/призер по 

параллелям, 

чел. 

Количе

ство 

участников 

Победите

ль/призер по 

параллелям, 

чел. 

Количе

ство 

участников 

Победит

ель/призер 

по 

параллелям, 

чел. 

4 кл 15 -/8 - - - - 

5 кл 3 - - - - - 

6 кл 3 -/2 1 - - - 

7 кл 15 2/10 3 -/1 1 -/1 

8 кл 10 2/5 3 - - - 

10 кл 3 1/1 2 - - - 

11 кл 8 -/6 4 -/1 1 1/- 

Итого 57 5/32 13 -/2 - 1/1 

 

3.9. Итоги научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений современного образования 

является реализация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, направленной на овладение обучающимися учебно-

познавательными приемами и практическими действиями для решения 

личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения 

проблемных задач. Ежегодно в гимназии проводится научно-практическая 

конференция учащихся в рамках работы научного общества «Поиск».  

В 2016-2017 учебном году в гимназической конференции были 

представлены работы в 9 секциях, в которых приняло участие 64 

обучающихся гимназии с 1 по 11 класс. Количество победителей – 9 человек, 

призеров – 55. 

Учащиеся гимназии также принимали участие во Всероссийских, 

областных и муниципальных конференциях. 
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Результативность участия гимназистов 

в научно-практических конференциях, соревнованиях, конкурсах 

Название конференции Название секции Призовое место 

Областная научно-

практическая конференция 

«Диалог»  

(2-8 классы) 

Зарубежная лингвистика 1 место 

1 место 

3 место 

Литературоведение 2 место 

Шахтеры – гордость России 2 место 

Краеведение 3 место 

Социальные науки 3 место 

Математика 1 место 

Областная научно-

практическая конференция 

«Эрудит»  

(9-11 классы 

Зарубежная лингвистика 1 место 

2 место 

История 3 место 

Экономика 3 место 

География 2 место 

Областная научно-

практическая конференция 

«Кузбасские истоки» 

Литературоведение 2 место 

Языкознание (иностранный 

язык) 

3 место 

История  3 место 

Точные науки: математика 

и экономика 

3 место 

Городская научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науке» 

(1-4 классы) 

Первые открытия-1 1 место 

Земляки 1 место 

Литература 2 место 

Русский язык 3 место 

Экология 3 место 

Городская научно-

практическая конференция 

«Юниор» 

(5-8 классы) 

Социальные науки 1 место 

Социальные науки 2 место 

Летопись родного края 2 место 

Социальные науки 3 место 

Социальные науки 3 место 

Литература 3 место 

Экология и охрана 

окружающей среды 

3 место 

Городская научно-

практическая конференция 

«Интеллектуал» 

(9-11 классы) 

Зарубежная лингвистика 1 место 

Экономика 1 место 

Экономика 1 место 

Экономика 2 место 

Зарубежная  лингвистика 2 место 

Зарубежная  лингвистика 3 место 

Информатика 3 место 

История 

 

 

3 место 

 Литература 3 место 

 География 3 место 
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Городская учебно-

исследовательская  

конференция «Юный 

исследователь природы» 

(1-11 класс) 

 

Ботаника и экология 

растений 

3 место 

Человек и его здоровье 3 место 

Юный натуралист 3 место 

Городская учебно-

исследовательская  

конференция  

Я-Кемеровчанин 

(1-11 класс) 

Родословие 2 место 

3 место 

Всероссийская конференция 

«Юность. Наука. Культура-

Сибирь» 

Зарубежная лингвистика 1 место 

 

Самыми престижными научно-практическими конференциями 

школьников являются конференции «Эрудит» и «Кузбасские истоки». Они 

внесены в реестр региональных и межрегиональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». В этом году на конференции 

«Эрудит»  на секции «Зарубежная лингвистика», учащиеся нашей гимназии 

выступили достойно и заняли призовые места. А в городской конференции 

«Интеллектуал» в секции «Зарубежная лингвистика» все призовые места 

были присуждены нашими гимназистами. 

По результатам конференции «Эрудит-2017» был издан сборник 

тезисов, в котором 11 обучающихся гимназии имеют публикации.  

Сравнительный анализ участия гимназистов в конференциях 

   
Наименование 

конференции 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всероссийская 

конференция 

«Юность. Наука. 

Культура-

Сибирь» 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

1 

участник 

 

1 
победитель 

Межрегиональн

ый конкурс 

детских научно 

исследовательских 

работ «Первые 

шаги в науку о 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

2 

участника 
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здоровье» с 

международным 

участием 

Областная  

научно-

практическая 

конференция 

«Диалог» 

(2-8 классы) 

10 
участников 

7 призеров 

19 
участников 

10 
победителей 

и 

призеров 

13 
участников 

10 

призеров 

10 
участников 

2 
победителя 

4 

призера 

36 
участников 

3 
победителя  

6 

призеров 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Эрудит» 

5 
участников 

 

3 призера 

4 

участника 
1 

победитель 

16 
участников 

 

3 

призера 

16 
участников 

1 
победитель  

5 

призеров 

21  

участник 

1 
победитель 
4 призера 

Межрегиональн

ая поисково-

краеведческая 

конференция 

«Сибирия» 

___ 

 

1 

участник 

___ 1 

участник 

___ 

Областной 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ «Юный 

архивист» 

1 участник 3 

участника 

___ 1 

участник 

 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

«Кузбасские 

истоки» 

___ ___ ___ 7 
участников 

 

1 

призер 

16 
участников 

 

5 

призеров 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Интеллектуал» 

10 
участников 

2 лауреата 

3 призера 

6 
участни

ков 

1 

лауреат 

1 

призер 

18 
участников 

2 

лауреата 

5призеров 

17 
участников 

3 
победителя 
призера 

29 
участников 

10 
победителей 
и призеров 

Городское 

научное 

соревнование 

«Юниор» 

7 
участников 

 

    3 призера 

11 
участников 

2 
победителя 

4 призера 

7 
участников 

1 
победитель 

7призеров 

7 
участников 

2 
победителя 

2 призера 

13 
участников  

 

7призеров 

Городской конкурс 

исследовательских 

8 
участников 

1победитель 

19 
Участнико 

2 

8 
участников 

2 

11 
участников 

5 

16 
участников 

2 
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работ  

«Первые шаги в 

науке» 

3 призера победителя 

6 

призеров 

победителя 

1 

призер 

призеров победителя 

3 

призера 

Городская 

учебно-

исследовательская 

конференция 

«Юный 

исследователь 

природы» 

__ 3 

участника 

1 
победитель 

1 

участник 

1 
победител

ь 

3 
участника 

 

3 

призера 

9 
участников 

 

3 

призера 

Городская 

поисково-

краеведческая 

конференция 

«Я-

Кемеровчанин» 

3 участника 

 

1 призер 

2 

участника 

 

- 

3 

участника 

1 
победитель 

2 
участника 

 

1 

призер 

5 
участников 

 

2 

призера 

 

 За последние годы увеличилось число участников  конференций 

разного уровня, а с ним и количество победителей и призеров, что позволяет 

говорить о повышении интереса как обучающихся, так и педагогов-

руководителей к научно-практической деятельности.  

3.10. Организация летних профильных и предпрофильных практик 

для учащихся. 

С целью углубления знаний гимназистов по профильным предметам, 

приобретения и совершенствования навыков учебно-исследовательской и 

научно-поисковой работы, знакомства с разными профессиями организована 

летняя профильная практика для учащихся 10-х классов и предпрофилная 

практика для учащихся 8-х классов. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление знаний в процессе их использования при 

решении конкретных исследовательских и практических задач; 

- приобретение обучающимися навыков научно-исследовательской и 

практической деятельности в соответствии с выбранным профилем обучения 

в гимназии; 

- формирование у обучающихся поискового стиля мышления; 

- повышение коммуникативной культуры гимназистов, развитие ключевых 

компетентностей; 

- знакомство с профессиями. 

В  2016-2017 учебном году организованы следующие практики: 
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№ 

п/п 

Направление 

реализации 

Сроки 

проведения 

Руководители 

1.  Лингво-педагогическая 

практика 

1.06-16.06 Позднякова 

Н.В. 

2.  Спортивно-

педагогическая практика 

1.06-21.06 Бутылин И.С. 

3.  Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

1.06-16.06 Раенко Т.В. 

4.  Экскурсионно-

туристическая практика 

1.06-16.06 Кокорина Л.Б. 

5.  Диалог культур и 

коммуникативное поведение 

(французский язык) 

1.07-10.07 Булдакова Л.В. 

6.  Петербург литературный 

Немецкий Петербург. 

15.06-25.06 Соколова О.А. 

Бочарова Г.А. 

7.  Английский язык вокруг 

нас (8 класс) 

1.07-22.07 Умнова Е.Б. 

8.  Архивное дело (8 класс) 18.05-9.06 Перышкина 

И.Е. 

 

Лингво-педагогическая практика проводится с учащимися 10-х 

классов с целью познакомить их с основами методической работы с детьми 

младшего школьного возраста. В рамках программы учащиеся, используя 

свои знания и умения, разрабатывают занятия по различным темам, которые 

позволяют младшим школьникам интересно и увлекательно изучать 

английский язык и расширять свой кругозор. 

Спортивно-педагогическая практика предполагает участие учащихся 

10-х классов в организации физкультурно-массовых мероприятий для 

младших школьников (зарядка, подвижные игры, эстафеты, спартакиада и 

т.д.). 

Программа Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности составлена с учетом специфики профильного обучения 

гимназии на основе образовательного запроса учащихся 10-х классов. Целью 

программы данной практики является создание условий для углубленного 

изучения тем по обществознанию, праву и экономике. 
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Летняя профильная Экскурсионно-туристическая практика 

предназначена для учащихся 10-х классов. Она знакомит учащихся с 

экспозициями музеев разных типов и профилей, фондами музеев, основными 

видами музейной и экскурсионной деятельности, а также дает возможность 

учащимся самостоятельно разработать экскурсию и провести ее в качестве 

гида. 

Летняя лингвистическая практика Диалог культур и 

коммуникативное поведение (французский язык) ориентирована на 

обучающихся, изучающих французский язык как второй иностранный язык. 

Участие в данной летней практике позволяет учащимся развить практические 

умения и навыки устного общения на французском языке, а также расширить 

знания о культурных и духовных связях русского и французского народов. 

Участники практики проходят ее в загородном лагере, где наряду с 

досуговой деятельностью предусмотрены занятия французским языком с 

профессиональными преподавателями. 

Также для учащихся 10-х классов предусмотрена летняя выездная 

практика в город Санкт-Петербург по программе Петербург литературный. 

Немецкий Петербург. Данная практика включает в себя экскурсии по 

городу, знакомство со знаменитыми местами, изучение материалов и 

обобщение полученных знаний в творческом отчете, исследовательской 

работе. 

Для учащихся 8-х классов разработаны программы летней профильной 

практики по двум направлениям: Английский язык вокруг нас и Архивное 

дело. Место проведения практики по английскому языку – Великобритания. 

В течении трех недель учащиеся совершенствуют английский язык в 

условиях языкового окружения (ежедневные занятия с преподавателями 

Англии и Шотландии и экскурсионные мероприятия). Обобщение 

полученных знаний учащиеся представляют в виде проекта. 

Программа практики Архивное дело  предполагает организацию 

исследовательской деятельности учащихся на базе областного архива и 

обучение работе с историческими подлинными документами, использование 

навыков работы в архивах, изучение возможностей архивохранилищ. 

Разнообразие реализуемых летних практик разработано на основе 

запроса учащихся гимназии. 
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3.11. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 

В 2016-2017 учебном году продолжила работу городская опорно-

методическая площадка для учителей английского и немецкого языков по 

теме «Система работы по повышению качества образования при подготовке 

к ЕГЭ и ГИА по английскому языку». В текущем году было проведено 

четыре городских семинара по следующим темам: 

 Проблемный семинар с интерактивным участием для учителей 

английского и немецкого языков «Анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ: 

типичные ошибки учителя и ученика» (октябрь, 2016) 

 Круглый стол с презентацией инновационного опыта учителей 

«Прогноз успешности сдачи ОГЭ и ЕГЭ-2017. Демоверсии, 

изменения в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ-2017» (ноябрь, 

2016) 

 Семинар-практикум «Системность работы учителя при 

подготовке к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ (обучающее письмо в 

формате ОГЭ и ЕГЭ; разноаспектное обучение говорению)» 

(февраль, 2017) 

 Интерактивная площадка «Практические аспекты подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ» (апрель, 2017) 

В семинарах принимали участие педагоги нашей гимназии (Кретова 

Н.С., Галдина Н.А., Юрченко О.А., Александрова Е.И., Седельникова О.В., 

Бочарова Г.А., Епанова Л.Р., Суетина М.В.). В рамках работы ОМП наши 

учителя провели мастер-классы, семинары-практикумы, консультации, 

тренинги с учителями из 40 образовательных учреждений города.   

Гимназия является базовой образовательной организацией для 

проведения выездных тематических занятий для слушателей факультета 

повышения квалификации. В 2016-2017 учебном году было проведено три 

выездных тематических занятия для учителей английского языка, где было 

представлено 13 открытых уроков, внеклассное занятие, 5 мастер-классов 

учителями гимназии (Кретова Н.С., Галдина Н.А., Александрова Е.И., Середа 

О.Л., Синькова А.В., Позднякова Н.В., Седельникова О.В., Умнова Е.Б., 

Юрченко О.А.). Также было проведено одно выездное тематическое занятие 

для учителей начальных классов, в рамках которого наши педагоги показали 

3 открытых урока (Рудковская М.Ю., Ефремова Ю.Э., Шолохова И.В.), 3 

открытых занятия внеурочной деятельности (Останина С.С., Покрепо Н.В., 



48 

 

 

Седельникова О.В.) и 3 мастер-класса (Сосновская Е.В., Арутюнян Е.Н., 

Алексеева И.В.).  

Учителя гимназии охотно делятся накопленным опытом с коллегами. В 

2016-2017 учебном году педагоги МБОУ «Гимназия № 21» участвовали в 

городских и областных семинарах, научно-практических конференциях.  

В 2017 году на базе гимназии прошел городской семинар для 

руководителей образовательных учреждений по теме «Система управления 

качеством, внутренняя система оценки качества образования», на 

котором заместитель директора по УВР Комбарова Т.В. и заместитель 

директора по ВР Брахнова И.А., а также педагоги Сосновская Е.В., Раенко 

Т.В., Елишева Н.Н., Кретова Н.С., Климкина В.В. представили в своих 

выступлениях опыт гимназии по данному вопросу. 

Учителя английского языка Кретова Н.С. и Галдина Н.А. выступили на 

Всероссийском научно-методическом семинаре «Традиции и инновации в 

обучении иностранного языка» в КемГУ, а также приняли участие в работе 

методических семинаров Кембриджского университета в рамках программы 

повышения квалификации на базе школы Бенедикт. Учитель географии 

Заволодько Е.П. приняла участие в городском семинаре руководителей 

школьных музеев, в семинаре «Актуальные вопросы географии, геоэкологии, 

туризма», а также в ежегодной областной конференции «Соловьевские 

чтения» (КРИПК и ПРО), по результатам которой была выпущена 

публикация. 

В 2016-2017 году свои методические разработки для публикации 

представили Брахнова И.А., Рудковский В.И., Галдина Н.А., Кокорина Л.Б., 

Заволодько Е.П., Останина С.С. Сборник материалов для проведения 

классных часов по тематике безопасности жизнедеятельности, минуток 

безопасности (Брахновой И.А. и Рудковского В.И) получил рецензию и был 

представлен на ежегодном образовательном форуме в качестве выставочного 

образца.  

В текущем году педагоги гимназии приняли участие в конкурсах 

разного уровня и показали высокие результаты. 
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ФИО учителя Название конкурса, статус 

Лысенко Елена 

Валерьевна 

Городской конкурс «Лучший педагог-

наставник», 

финалист муниципального этапа 

Городской конкурс «ИТ-педагог Кузбасса 

XXI века», финалист муниципального этапа 

Городской конкурс методических 

разработок, финалист муниципального этапа 

Климкина Валерия 

Валерьевна 

Городской конкурс «ИТ-педагог Кузбасса 

XXI века», финалист муниципального этапа 

Городской конкурс методических 

разработок, финалист муниципального этапа 

Кашина Яна Николаевна Городской конкурс «Самый классный 

классный», финалист 

Раенко Татьяна 

Викторовна 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями, финалист 

муниципального этапа 

Останина Светлана 

Сократовна 

Областной конкурс на лучшую разработку  

интегрированного урока «Правила ГАИ-

правила жизни» - 3 место 

 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием 

процессов самообразования, самосовершенствования и совершенствования 

профессиональных компетенций через обучение на курсах повышения 

квалификации. В 2016-2017 учебном году 19 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в гимназии созданы 

все условия для профессионального роста педагогов, для развития и 

совершенствования навыков научно-поисковой работы. Методическая 

поддержка данных направлений обеспечивает высокие профессиональные 

результаты педагогов. 

  

 

4. Анализ результатов  воспитательной деятельности. 

Воспитательная деятельность в гимназии осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами плана воспитательной работы, планов 

руководителей кружков, секций, объединений на 2016-2017 учебный год. 
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В гимназии большое внимание уделяется дополнительному 

образованию. Содержание формируется с учетом социального заказа на 

дополнительное образование со стороны общества, семьи и ребенка. У 

школьников есть возможность на базе гимназии посещать кружки и секции: 

вокальная студия «Переменка», танцевальная студия «Перламутр», кружок 

«Ученическое самоуправление», кружок «Декоративно-прикладное 

творчество», отряд «Юный полицейский», отряд «Умелый пешеход», отряд 

«ЭКО», юнармейский отряд, «Пресс-центр», музей «Международные связи 

Кузбасса», Совет физкультуры и туризма, спортивные секции «Баскетбол» и 

«Волейбол». 

В различных объединениях, кружках и творческих студиях гимназии 

занимается 51,3% учащихся.  

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области №1070 от 16.06.2016 года МБОУ «Гимназия № 21» является 

«пилотной» школой Кемеровской области Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

Деятельность РДШ реализуется по направлениям: личностное 

развитие, военно-патриотическое, гражданская активность и 

информационно-медийное. 

Личностное развитие включает в себя творческое развитие, 

популяризацию здорового образа жизни среди школьников, популяризацию 

профессий.  

Цель данного направления – развитие творческого потенциала 

личности, создание благоприятных условий для развития личности. 

За учебный год в гимназии были проведены следующие мероприятия: 

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний и Юбилею 

гимназии; 

 праздник для первоклассников «Посвящение в гимназисты»; 

 фестиваль талантов «Серебряный ключ»; 

 Юбилейный концерт, посвященный 50-летию гимназии; 

 под руководством учителей иностранных языков были организованы 

«Рождественские встречи»; 

 творческие конкурсы «Мисс гимназия» и «Лидер года»; 

 чествование лучших гимназистов на Лестнице успеха; 

 торжественная линейка, посвященная окончанию начальной школы; 

 праздник для учащихся 9-х и 11-х классов «Последний звонок». 
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Результатом данной деятельности является качественное участие 

гимназистов в творческих конкурсах и мероприятиях: 

 победители городского конкурса – фестиваля непрофессионального 

молодежного творчества «Эхо Победы»; 

 победители и призеры XXIII городского конкурса – фестиваля детского 

художественного творчества «Успех» в номинациях «Вокальное 

исполнительство», «Хореография», «Фотовыставка», «Декоративно-

прикладное искусство»; 

 победители городского конкурса фотографий «С улыбкой по жизни»; 

 победители и призеры областного конкурса французской песни «Etoile-

2017»; 

 призеры Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

конкурса листовок «Энергосбережение – разумное решение!»; 

 победители и призеры городского конкурса детского творчества 

«Скажем пожарам – нет!»; 

 призеры конкурса по безопасности дорожного движения «Юный 

пешеход»; 

 победители и призеры фотоконкурса по безопасности дорожного 

движения «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!»; 

 победители и призеры конкурса по безопасности дорожного движения 

«Письмо водителю»; 

 призеры в районном этапе городского смотра-конкурса литературно-

музыкальных композиций «Пионерский салют», посвященного 95-

летию образования Всесоюзной пионерской организации; 

 призеры городского фотоконкурса «Салют, Пионерия!» 

 победители городского творческого конкурса «Наша школьная 

столовая»; 

 победители областного конкурса творческих работ «Покорение 

космоса»; 

 победители районного марафона «Широкая масленица»; 

 победители городского смотра-конкурса скворечников, посвященного 

празднованию 100-летия со дня основания города Кемерово «Тепло 

твоих рук»; 

 победители областного фестиваля непрофессионального детского 

творчества «Будь звездой». 

 

Формирование активной жизненной позиции по отношению к 

здоровью реализуется через цикл городских уроков здоровья, недели 

физкультуры и спорта, проведение праздника в рамках Дня Здоровья, 

участие в сдаче нормативов ГТО и спортивных соревнованиях различного 

уровня. 



52 

 

 

На муниципальном этапе сдаче нормативов ГТО свои результаты 

подтвердили 40 человек, что составило 56% обучающихся от всех сдающих. 

Знак отличия Количество человек 

Золотой знак 15 

Серебряный знак 16 

Бронзовый знак 9 

 

Результаты участия в спортивных соревнованиях 

 

Соревнования Результат 

Открытое первенство МБУДО 

«ДЮСШ №2» по стритболу среди 

юношей 2002 года рождения 

2 место 

Открытое первенство МБУДО 

«ДЮСШ №2» по стритболу среди 

юношей 2003 -2004 года рождения 

3 место 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи, посвященной 

Дню Защитника Отечества и 

празднованию 100-летия города 

Кемерово (толчок гири) 

3 место 

Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи, посвященной 

Дню Защитника Отечества и 

празднованию 100-летия города 

Кемерово (стрельба из 

пневматического оружия) 

2 место 

Первенство Центрального района по 

баскетболу среди юношей 

1 место 

Первенство Кубка города Кемерово 

по волейболу среди сборных команд 

районов 

3 место 

Спартакиада «Мы выбираем ЗОЖ!» 

на приз МКС, в рамках 

Международного дня здоровья 

участие 

 

Работа по данному направлению в гимназии всегда ведется на достаточно 

высоком уровне. 
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Военно-патриотическое направление реализуется через духовно-

нравственную, историческую, патриотическую деятельности. 

Цель военно-патриотического направления – это выработка системы 

мер, помогающая воспитывать у учащихся патриотизм, чувство долга перед 

своей Родиной и готовностью защищать в любой момент интересы 

Отечества. 

Данное направление реализовывалось через совместную работу с Постом 

№1 г. Кемерово, сотрудничество с РСМ «Союзом молодежи Кузбасса» и 

Уроки города. 

Учащиеся принимали участие в мероприятиях: несение Вахты Памяти на 

Посту №1. Участвуя в городском смотре-конкурсе «Лучшие юнармейские 

отряды - к Обелиску Славы» подтвердили звание Образцового отряда, заняли 

призовые места в городском смотре - конкурсе юнармейской стенной печати 

и школьных видеофильмов «С героями в одном строю». За активное участие 

в военно-патриотическом движении города ребята награждены 

благодарственными письмами Кемеровского регионального отделения 

политической партии «Патриоты России» и общественного движения 

«Ветераны комсомола». 

В преддверии Дня уважения старшего поколения творческие коллективы 

гимназии приняли участие в концертной программе, организованной для 

людей старшего возраста, находящихся на лечении в Кемеровском областном 

клиническом госпитале для ветеранов войн. 

В рамках празднования Дня Победы в гимназии прошли следующие 

мероприятия: трудовой десант и возложение цветов к мемориальной доске 

Ф.Г. Загидулина;  гимназический конкурс «Смотр строя и военной песни» (4 

– 9 классы), благотворительная ярмарка, посвященная Дню Победы, участие 

в манифестации 9 мая; участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

На протяжении всего учебного года ребята были активными 

участниками Всероссийских, областных и городских конкурсов, 

конференций по итогам, которых стали победителями и призерами: 

всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного 

движения (очный этап),  

областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса»,  

областной олимпиады по избирательному процессу «Я выбираю 

будущее!»,  
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городской поисково-краеведческой конференции «Я – Кемеровчанин», 

городской интеллектуально – краеведческой игре «Колесо истории». 

 

Цель направления гражданской активности – это занятия 

добровольческой деятельностью, изучение и охрана природы и животных, 

знакомство с родным краем, культура безопасности, посещение музеев, 

театров, библиотек. 

В 2016-2017 учебном году все классные коллективы принимали активное 

участие в волонтерской деятельности. В гимназии были организованы акции: 

«Помоги собраться в школу», «Помоги четвероногому другу», «Цветы для 

Вас!», «Охотники за батарейками», «С чистого листа».  

В рамках года экологии большое внимание уделялось изучению родной 

природы, совмещенное с экскурсиями и участием в различных конкурсах, 

викторинах, акциях. Активно работал экологический отряд гимназии. Ребята 

участвовали в городских интеллектуальных экологических играх «Звезды 

естественных наук», детском экологическом форуме «Зеленая гостиная». Для 

учащихся младших классов были организованы и проведены экологические 

уроки: всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя 

будущее», всероссийский экологический урок «Разделяй с нами». 

Учащимися гимназии в ходе акции «Дни защиты от экологической 

опасности» было собрано 4 тонны макулатуры и более 8 000 батареек. В 

результате реализации данного направления среди ребят есть: 

 победители и призеры областного открытого конкурса фотографий 

«Красота природы», посвященного Году экологии в России; 

 призер открытого городского конкурса видеороликов «Эко-взгляд»; 

 победители областного конкурса «Наши пернатые друзья»; 

 победитель конкурса-викторины «Природа Кузбасса»; 

 призеры городского онлайн – конкурса «Экология глазами детей»; 

 участники общероссийского учета водоплавающих птиц «Серая шейка 

– 2017». 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по данному 

направлению в рамках Года экологии. 

Основные направления информационно-медийной деятельности 

реализуются через работу гимназического пресс-центра, школьного радио. 

В течение учебного года выпущено два номера гимназического журнала 

«Connecting pupils». В полном объеме заработало школьное радио. Выпуски 

радиогазеты выходят ежедневно. 
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Ребята участвовали в городских творческих конкурсах «Разработка 

логотипа (эмблемы) празднования 100-летия со дня основания города 

Кемерово» и «Разработка логотипа избирательной комиссии». 

Военкоры образцового юнармейского отряда участвовали в городском 

смотре-конкурсе юнармейской стенной печати и школьных видеофильмов «С 

героями в одном строю».  

В рамках деятельности Российского движения школьников активисты 

органа ученического самоуправления «Парламент» организовали мастер-

класс «Мы шагаем с РДШ!» для школьников Центрального района, 

представили свой опыт работы на форуме «Мы в этом городе живем, и он 

растет, и мы растем!». Приняли участие в областном смотре-конкурсе 

достижений детских (молодежных) общественных объединений «Вместе мы 

семья!» и в Весеннем фестивале РДШ Кемеровской области на базе детского 

оздоровительно-образовательного профильного центра «Сибирская сказка». 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016- 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив гимназии успешно реализовал 

поставленные задачи. План воспитательной работы выполнен в полном 

объеме. 

 

 5. Итоги работы библиотеки в  2016 – 2017 учебном году. 

 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией 

школы, опираясь на разделы общешкольного плана. Основными 

направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 

-формирование направленности читательского интереса учащихся 

 

Справка о составе пользователей библиотеки, 

основные контрольные показатели работы с читателями 

за отчётный период на основе анализа читательских формуляров и 

«Дневника учёта книговыдачи и посещаемости» 
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класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

читателей 

% от общего 

количества 

обучающихся 

1 – 4 классы 287 129 50% 

5 –е классы 78 78 100% 

6 - классы 76 76 100% 

7- классы 79 79 100% 

8 – е классы 90 90 100% 

9- е классы 76 76 100% 

10 - е классы 72 72 100% 

11 – е классы 74 74 100% 

всего 

обучающихся 

 

832 
 

674 

 

81% 

 учителя / 

прочие 

 62  

 

Читателями библиотеки являются 746 человек, из них 674 это ученики, что   

составляет 81% от общего количества обучающихся.  
 

Число книговыдачи    - 12751 экз. (из них учебников – 9601 экз.) 

- посещаемость, (среднее число посещений библиотеки одним читателем 

определяется делением общего количества посещений библиотеки на число 

читателей).   – 6,2 раз. 

- обращаемость, (среднее число выдач одной книги), определяется делением 

количества книговыдач на количество книг в фонде библиотеки - 0,7 

- читаемость, (среднее число книг, выданных одному читателю, 

определяется путем деления количества книг, выданных за год, на число 

читателей библиотеки). – 17 экз. 

      Основные читатели библиотеки учащиеся. Анализ читательских 

формуляров гимназистов показал, что посещают школьную библиотеку 

почти 81 % учащихся. Активных читателей 60 %. Под активным читателем 

подразумеваю читателя, регулярно посещающего библиотеку, имеющего 

свой круг читательских интересов, читающего и программные, и 

внепрограммные произведения (учащиеся 3,4,5,6,7 параллелей, руководство 

чтением которых осуществляется библиотекой в тесном контакте с 

учителями филологами). 
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       Плодотворная работа в деле привлечения детей к книге, воспитанию 

интереса к чтению проходит в сотрудничестве с учителями начальных 

классов. Педагоги нацеливают школьников на чтение, поиски 

дополнительной информации при выполнении домашних заданий. В 

библиотеки они учатся находить нужную информацию, ориентироваться в 

справочной литературе.  

       С этой целью проводятся библиотечные уроки, в ходе которых учащиеся 

приобретают информационные навыки постепенно, для каждой параллели - 

своя тематика.  Такие уроки помогают формировать информационную 

грамотность учащихся как основы информационной компетентности.  Все 

запланированные библиотечно-библиографические уроки были проведены 

согласно плану.   

 

 

 

Мероприятия по пропаганде библиотечно-библиографических знаний с 

классными коллективами. 

   Интегрированный урок «Структура книги. 

Справочный аппарат книги» при участии учителя 

литературы. 

параллель 

5-х кл. 

сентябрь              

2016 г. 

   Обзор – рекомендация бук трейлер 

художественной литературы для внеклассного 

чтения в рамках реализации проекта привлечения к 

чтению  

параллель 

5-х., 6-х., 

8-х. кл.    

октябрь    

2016 г. 

  Библиотечный урок: «Дневник чтения 

художественной литературы внеклассного чтения». 

параллель 

5-х кл. 

ноябрь         

2016 г. 

  Беседа «Знаменитые библиотеки нашего времени и 

Древнего Мира» 

параллель 

3-х кл. 

декабрь 

2016 г. 

Библиотечный урок: «Они знают всё!», знакомство 

учащихся с различными видами энциклопедий, 

энциклопедических словарей их спецификой.  

параллель 

6-х кл. 

  январь    

2016 г. 

      Интегрированный урок с учителем литературы 

«Обзор периодических изданий для детей». 

параллель 

4-х. кл. 

февраль       

2017 г. 

«Урок – обсуждение» по книгам, из списка 

рекомендованной литературы для внеклассного 

прочтения. 

параллель 

5-х кл. 

март        

2017 

  Библиотечный урок консультация: параллель апрель       
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«Библиографическое оформление   списка 

литературы к научно-исследовательским работам, 

новый стандарт» 

9-х., 10-х 

кл.   

2017 г. 

 «Лето с книгой 2016» - программа летнего чтения. параллель 

3,4,5,6,8-х 

кл. 

май               

2017 г 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки.  Оформляются разнообразные выставки как 

к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой.    

Выставки 

   «Литература и кино» - выставка в рамках Года кино в России.                                                     сентябрь     

2016 г.   

  «Закон обо мне, мне о законе» к Международному дню прав 

ребенка. 

ноябрь    

2016 г. 

   «Экология.  Природа. Человек» выставка в рамках Года 

экологии в России. 

январь    

2017 г. 

«Всё о тебе, любимый город». В преддверии 100 -летия города 

Кемерово. 

март         

2017 г. 

     «Книжный хит- парад» - выставка к международному дню 

детской книги. 

апрель     

2016 г. 

«Выдающиеся мастера литературного слова» к юбилейным 

датам писателей. 

в теч. года. 

  «Законы улиц и дорог» в теч. года 

  «Новинки научно – методической литературы» в теч. года 

  «Научно- исследовательская деятельность учащихся» в теч. года 

       Важный фактор для формирования читательского интереса у учащихся 

является также хорошо спланированное и организованное размещение 

библиотечного фонда. Возможность максимального доступа к литературе.    

Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 

       Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей.   Расстановка осуществлена по возрастным группам (начальное 
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звено, среднее звено, основной фонд) в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по 

тематическим рубрикам: «Сказки народов мира», «Рассказы для детей о 

детях», «Обо всём на свете», «В мире животных», «Стихи». 

       Выдача художественных книг и учебной литературы, фиксируется в 

именных читательских формулярах и отражается в «Дневнике учёта 

книговыдачи и посещаемости» библиотеки. Дневник отражает количество и 

состав читателей, объём выданных изданий и распределение  по отделам 

библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены графы, 

характеризующие объем выданных учебников.  

Таблица посещаемости читателей по классам. 

класс кол-во читателей кол-во посещений посещаемость 

3 54 249 4,6 

4 71 343 4,8 

5 78 548 7,0 

6 76 398 5,2 

7 79 407 5,1 

8 90 317 3,5 

9 76 386 5,1 

10 72 458 6,4 

11 74 462 6,2 

 

Таблица книговыдачи по отраслям знаний за период учебного года. 

Отрасли знаний. Кол-во книг (шт.) 

   2. Естественные науки.    3. Техника. 

Технические науки.     5. Здравоохранение. 

Медицинские науки. 

125  

63. История. Исторические науки. 115 

65. Экономика. Экономические науки                   

66. Политика            67. Право 

84 

70/79. Культура. Наука. Просвещение. 54 

74. Образование. Педагогическая наука 52 
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75. Физическая культура и спорт. 85. Искусство. 

Искусствознание. 

38 

81. Языкознание. 96 

82. Фольклор. Фольклористика. 41 

84. Художественная литература (произведения) 1307 

Художественная литература начальной школы 721 

86. Религия. Мистика. Свободомыслие. 25 

87. Философия    88. Психология 34 

Словари. Справочники. Энциклопедии. 541 

Выдано всего 3348 

Кроме того, для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация:  

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников. 

      Проводится работа по сохранности фонда: особо ценные издания 

(словари, энциклопедии, справочники) хранятся на отдельном стеллаже.  Раз 

в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля 

своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с должниками 

проводится соответствующую работу. В библиотеке работает читательский 

зал, где учащиеся работают с ценными изданиями. 

     Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена 

по классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться 

и редактироваться картотека учебников. В целях профилактики сохранности 

учебников, библиотекарем при содействии актива библиотеки проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе, на классных часах, проводились 

рейды по сохранности учебников. Обеспеченность учебниками прошедшего 

учебного года   составила 100%. В конце учебного года по графику проходит 
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сдача учебников по классам. «Перечень учебников на учебный год» 

размещается на сайте школы. Подведены итоги движения фонда. Составлены 

справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса школы на 

новый учебный год. Оформлены и прошли обработку поступившие книги: 

поставлены на учет, записаны в КСУ, устаревшую и пришедшую в 

негодность литературу списываю своевременно. 

Работа с фондом учебной и художественной литературы 

    Принято в фонд библиотеки учебной литературы в кол-ве 

1668 экз. на сумму 591 тыс. 874 руб. 58 коп. 

в теч. года 

    Составление отчетных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками на 2016/17 учебный год. 

сентябрь 

2016 г. 

    Анализ читательских формуляров, выявление задолжников. раз в 

четверть 

   Приём и выдача учебников учащимся.    июнь, 

август 

   Приём и обработка поступивших учебников: оформление 

отчётных документов, запись в КСУ, штемпелевание, 

редактирование картотеки учебников. 

по мере 

поступления 

   Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2017/18 учебный год. 

 

май         

2017 г. 

  Работа по комплектованию учебного фонда: подготовлены 

документы для издательств «Просвещение», «Академкнига»,    

« Дрофа». Заказ учебников на сумму 313 тысяч рублей в кол-во 

– 869 экз.                                                                                           

Кроме того, с издательством АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 

заключён договор пожертвования на передачу гимназии 360 

экз. учебников. 

май           

2017 г. 

     Оформление фонда (наличие буквенных и полочных 

разделителей с индексами разделов), эстетика оформления. 

     Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах, 

корректировка. 

в теч. года 
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    Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки 

к информации 

     Для обеспечения учёта фонда библиотеки, велась 

следующая документация: книги суммарного учёта, 

инвентарные книги, читательские формуляры, картотека 

учебников, тетрадь учёта утерянной читателями литературы, 

Дневник библиотеки. 

в теч. года 

    Сверка фонда библиотеки художественной и учебной 

литературы. 

раз в год по 

графику 

МБУ             

« ЦБ ОУ»   

Привлечение детей к чтению – приоритетное направление в  работе 

библиотеки: добиться систематического чтения, сформировать читательский 

интерес к достойной внимания литературе, воспитать потребность 

готовиться к урокам литературы по первоисточникам, а не по краткому 

пересказу, привить интерес к периодической печати. 

Массово – воспитательная работа 

 Урок города, посвящённый    Году кино в 

России.  

     Актив библиотеки                                                                                                                                                       

парал.              

10-х кл. 

парал. 11-х. 

кл. 

сентябрь      

2016 г. 

Урок города «Кемерово – город 

многонациональный».                                              

Актив библиотеки 

6 «А» кл.   

9 «А» кл. 

ноябрь         

2016 г. 

Классный час в рамках борьбы с коррупцией. парал.               

8-х кл.  

декабрь   

2016 г. 

«Экология и сказка» - экологическая викторина. 

(в рамках Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий. 

Актив библиотеки 

7 «Б» кл.,        

8 «В» кл. 

парал.          

10-х кл. 

январь     

2017 г. 

Урок города к 95-летию пионерской организации.               

Актив библиотеки. 

парал.            

6-х кл.                   

5 «Б» кл. 

апрель      

2017 г. 
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Классный час «Память огненных лет» пришкольный 

летний лагерь 

«Радуга 

профессий.» 

июнь                  

2017 г. 

Библиотекой обеспечивается информационная поддержка работы 

педагогического коллектива. 

Библиотечно-библиографическое, информационное обслуживание. 

    Информирование педагогов – предметников, классных 

руководителей о новых поступлениях методической 

литературы в фонд библиотеки.  

     Выступление общешкольном родительском собрании. 

в теч. года 

ноябрь         

2016 г. 

     Выполнение библиографических справок. Поиск 

информации в различных источниках по заданной тематике.  

в теч. года 

  Методическая помощь в проведении тематических классных 

часов, уроков города, информационная поддержка предметным 

неделям, мероприятиям, проводимым учителями-

предметниками (подбор литературы, сценариев, стихов, 

презентаций, кинофильмов, музыкального сопровождения, 

кинофильмов).  

в теч. года 

  Составлены списки учебной литературы на 2017/18 учебный 

год (размещены на сайте гимназии). 

май            

2017 г. 

Повышение квалификации 

     Участие в районных и городских семинарах школьных 

библиотекарей. 

 

план 

проведения   

МО 

Информационно – методический семинар «Влияние 

федеральной нормативно-правовой базы на комплектование 

библиотек» 

сертификат 

Постоянно действующий семинар «Виртуальные выставки 

школьной библиотеки как способ развития информационно-

образовательного пространства» 

сертификат 

21.11.2016г.- 

16.12.2016 г. 

Постоянно действующий семинар «Развитие читательской 

компетенции пользователей школьной библиотеки в свете 

реализации ФГОС» 

Сертификат 

16.12.2016 г.-
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14.12.2016г. 

Работа с активом библиотеки 

   Рейды по проверки сохранности учебников 1 раз в 

четверть 

  Помощь в проведении массовых мероприятий. 1 раз в 

четверть 

   Участие в сборе, выдаче, расстановке, обработке учебного и 

художественного фонда, ремонт книг.  

в теч. года 

 

      Главная задача библиотеки, как   структурного подразделения гимназии, - 

осуществление информационной поддержки и обеспечение учебно- 

воспитательный процесса, была выполнена. 

Вся работа была направлена на развитие и поддержку в учениках привычки и 

любви к чтению и учению, потребность пользоваться библиотекой в течение 

всего учебного периода. 

 

 

6.           Отчёт педагогов-психологов о выполнении мероприятий 

плана работы за 2016-17 учебный год. 

 

Основная цель деятельности педагога-психолога гимназии – 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

В течение отчетного периода времени решались следующие задачи: 

1. Изучение уровня психологического развития, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения, воспитания, профессионального 

самоопределения, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

2. Оказание помощи обучающимся в адаптации к реальным жизненным 

условиям, преодолении кризисных ситуаций, достижении эмоциональной 

устойчивости, формировании ценностно – мотивационной сферы и 

адекватной самооценки. 
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3. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом их интеллектуально – личностных возможностей и 

мотивационной направленности. 

3. Повышение психологической компетентности субъектов 

образовательной деятельности. 

4. Психолого – педагогическое сопровождение ФГОС начального и 

основного общего образования. 

5. Разработка практических рекомендаций для администрации и 

педагогов на основе исследования образовательной деятельности с целью 

повышения ее эффективности. 

Деятельность психолога осуществляется по основным направлениям: 

 Диагностическое 

 Консультационное 

 Коррекционно-развивающее 

 Просветительско-профилактическое 

 Организационно-методическое 

Диагностическое направление. 

В соответствии с планом работы в 2016-2017 учебном году 

психологом начальной школы  проведены следующие групповые 

психодиагностические исследования: 

1) Посещение уроков с целью наблюдения за адаптацией учащихся 

(сентябрь, февраль); 

2) Стартовый мониторинг личностных и метапредметных УУД в первых 

классах (сентябрь-ноябрь); 

3) Диагностика адаптации к школьному обучению обучающихся первых 

классов (октябрь); 

4) Мониторинг уровней формирования личностных УУД во вторых 

классах (ноябрь-декабрь) 

5) Посещение уроков во 2-4 классах с целью выявления детей, 

испытывающих трудности в обучении (в течение учебного года); 

6) Мониторинг уровней формирования личностных УУД в третьих 

классах (февраль); 
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7) Мониторинг личностных и метапредметных УУД в четвертых классах 

(март-май);  

8) Итоговая диагностика адаптации у обучающихся «группы риска» на 

конец учебного года (май). 

Всего  плановыми диагностическими мероприятиями охвачено (см. 

Таблицу 1.):         Таблица 1.  

Охват групповыми диагностическими мероприятиями. 

Категория 
Количество 

человек 

Количество 

процедур 

1-е классы 83 827 

2-е классы 78 282 

3-и классы 54 197 

4-е классы 70 379 

Всего: 285 1685 

По результатам плановых диагностических мероприятий составлены 

аналитические справки и заключения, которые предоставлены классным 

руководителям с рекомендациями. В обобщенном виде полученные данные 

обсуждены на малых педсоветах с участием заместителя директора по УВР 

(2-4 классы) или на Совещании при директоре (1-е классы). 

Кроме групповых,  психолог начальной школы проводил 

индивидуальные психодиагностические обследования обучающихся по 

запросам классных руководителей или законных представителей (см. 

Таблицу 2).         Таблица 2.  

Охват индивидуальными  диагностическими мероприятиями. 

Категория 
Количество 

человек 
Количество процедур 

1-е классы 8 20 

2-е классы 8 21 

3-и классы 2 10 

4-е классы 0 0 

Всего: 18 51 
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По результатам проведенных диагностических мероприятий составлены 

заключения, которые предоставлены заказчику, проведены повторные 

консультативные беседы с обсуждением полученных результатов. 

Наиболее частыми запросами на индивидуальную, в том числе 

углубленную, диагностику являлись: 

- определение причин школьной неуспеваемости; 

- выявление факторов, вызывающих школьную неуспешность; 

- исследование личностных особенностей (эмоционально-волевая 

сфера, индивидуально-типологические и характерологические 

особенности); 

- исследование познавательной сферы (внимания, памяти, мышления); 

- исследование сферы общения и семейных взаимоотношений. 

Педагогом-психологом основной школы проводилось 

психодиагностическое обследование учащихся в индивидуальной или 

групповой форме с использованием преимущественно тестовых методик в 

соответствии с планом или по запросам.  

Таблица 3. Групповые диагностические мероприятия. 

Категория Направление 

диагностики 

Количество 

учащихся 

Количество 

обследований 

(количество 

примененных 

методик) 

Количество 

обследованных 

5 классы Наблюдение за учащимися 

в период адаптации; 

Мониторинг личностных 

регулятивных, 

коммуникативных УУД. 

78 4 312 

5 «А» Исследование 

социометрического статуса 

учащихся. 

26 1 26 

5 классы 

(«группа 

риска») 

Повторное исследование 

адаптации к обучению в 

среднем звене. 

24 1 24 

6 классы Диагностика риска 

возникновения 
77 1 77 
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суицидального поведения. 

7 классы Диагностика риска 

возникновения 

суицидального поведения. 

Анкетирование 

«Взаимоотношение 

учеников с учителями» 

81 2 162 

8 классы Диагностика риска 

возникновения 

суицидального поведения. 

90 1 90 

9 классы Профдиагностика  78 5 390 

10 классы Анкетирование 

«Взаимоотношение 

учеников с учителями» 

58 2 116 

11 классы Выявление уровня 

тревожности, 

стрессоустойчивости. 

56 2 112 

Всего:  518 19 1309 

Всего в течение учебного года  было проведено 66 групповых 

диагностических мероприятий. По итогам групповой диагностики 

подготовлены заключения, которые предоставлены классным руководителям 

с рекомендациями. 

Таблица 4. Индивидуальные диагностические мероприятия. 

Категория 
Количество 

учащихся 

Количество индивидуальных обследований 

(количество примененных методик) 

5 классы 8 16 

6 классы 19 25 

7 классы 6 6 

8 классы 6 6 

9 классы 19 25 

10 классы 12 58 

Всего: 70 136 

Основные направления индивидуальной диагностики учащихся 

основной школы: 
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 Уровень развития УУД 

 Диагностика познавательной сферы. 

 Диагностика эмоциональной сферы. 

 Профессиональное самоопределение. 

 Личностные особенности. 

 Диагностика мотивации учения. 

 Диагностика тревожности. 

 Диагностика риска возникновения суицидального поведения. 

По итогам индивидуальных психодиагностических обследований 

подготовлены заключения для учащихся или их родителей (законных 

представителей), включающие результаты диагностики и рекомендации по 

преодолению возникших трудностей.  

Консультационное направление. 

За прошедший учебный год согласно плану работы психологом 

начальной школы проведены консультации с классными руководителями по 

результатам проведенных мониторингов УУД. Всего таких консультаций – 

11. 

Кроме этого проводились консультации по запросу (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Охват индивидуальными  консультациями. 

Категория Количество человек 

Родители 35 

Педагоги 20 

Обучающиеся 1-4 классов 2 

Всего: 57 

 

Таким образом, всего за год педагог-психолог начальной школы провел 

68 консультаций. 

Основными темами обращений у родителей были способы помощи в 

адаптации ребенка к школе, повышения успеваемости, работа с учебной 
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мотивацией, способы улучшения взаимоотношений с одноклассниками и в 

семье, эмоциональное благополучие ребенка в ситуации развода. 

Среди педагогов были востребованы темы повышения успеваемости у 

«слабых» обучающихся, учета личностных особенностей в процессе 

обучения, адаптации в новом коллективе. Также обсуждение результатов 

мониторингов, получение рекомендаций. 

Для учащихся – это проблемы взаимоотношений со сверстниками и 

другие проблемы в общении. 

 

В основной школе за учебный год проведено 121 консультация: 76 – с 

учениками, 34 – с родителями, 11 – с педагогами.  

По итогам консультативной работы проведен анализ запросов, что 

позволило выделить наиболее типичные проблемные ситуации. Среди 

учащихся – это вопросы профессионального самоопределения, 

взаимоотношений со сверстниками и проблемы в общении, нестабильное 

эмоциональное состояние, конфликты с родителями и сверстниками. Также 

учащиеся обращаются за психологической помощью в преодолении страхов, 

неуверенности в себе, низкой самооценки, тревожности; за эмоциональной 

поддержкой. Чаще всего за консультативной помощью в течение учебного 

года обращались учащиеся старших классов.  

Родителей волнуют вопросы сниженной мотивации обучения, снижения 

успеваемости, трудности в учебной деятельности; проблемы в поведении 

детей, вопросы адаптации пятиклассников. Кроме того, на индивидуальных 

консультациях родители получали информацию по итогам диагностики 

учащихся и соответствующие рекомендации. 

Педагоги получали консультации по итогам психодиагностических 

исследований, по вопросам эффективного взаимодействия с обучающимися, 

по проблемам мотивации и поведения, по эффективным стратегиям 

поведения в конфликтных ситуациях. 
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Коррекционно-развивающее направление. 

Согласно плану, в сентябре в ГПД психологом начальной школы 

проведены развивающие занятия адаптационного характера «Введение в 

школьную жизнь» (3 занятия), направленные на профилактику школьной 

дезадаптации, формирование позиции школьника, повышение групповой 

сплоченности и уровня комфортности пребывания в группе. 

Также в соответствии с планом, в период с ноября 2016 г. по апрель 2017 

г. проводились коррекционно-развивающие занятия с первоклассниками, 

вошедшими в «группу риска» по результатам диагностики адаптации к 

школе. Всего занятия посещали 28 обучающихся. Целью этих занятий было 

оказание помощи обучающимся в успешной адаптации к школьному 

обучению, а в ходе ее реализации решались следующие задачи: 

способствовать снижению уровня школьной тревожности, формированию 

мотивов учения в сторону усиления личной значимости получения новых 

знаний и овладения новыми умениями и навыками, развитию умения 

общаться и сотрудничать. Всего проведено 15 занятий, на последних из 

которых проводилась повторная диагностика для оценки эффективности 

работы. 

Вне плана проведены 2 развивающих занятия по запросу педагога с 

обучающимися 4-х классов группы внеурочной деятельности «Первые шаги 

в науку», первое из которых направленно на формирование навыков 

командной работы, а второе – на снижение страха публичных выступлений и 

развитие умения взаимодействовать с аудиторией. 

Также проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по запросу родителей и по результатам предварительных 

диагностических мероприятий. Всего проведено 39 занятий с 8 

обучающимися 1-4 классов. Причины обращений – развитие познавательной 

сферы, коррекция эмоциональной сферы, работа со страхами, формирование 

внутренних психологических резервов. 

Психологом основной школы проводились еженедельные занятия с 

детьми «группы риска» 5-х классов. Целью занятий является помощь в 
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адаптации к новым условиям обучения. Занятия проходили в тренинговой 

форме 1 раз в неделю. Специальным образом подобранные игры и 

упражнения способствовали снижению тревожности; формированию качеств 

учеников, необходимых для успешного обучения; способствуют 

формированию уверенности в себе, своих силах; дают положительный 

настрой на обучение, учат  преодолевать негативные эмоции, связанные с 

обучением в школе; способствуют развитию универсальных учебных 

действий; формируют навыки взаимодействия с другими людьми и т.д. Всего 

с  учащимися 5-х классов проведено 12 занятий, в которых участвовали 16 

человек.  

Для учащихся 6-х классов проведено 3 групповых тренинговых занятия 

с целью развития коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для учащихся 9-х классов в течение года проводились 

профориентационные занятия (деловая игра «Кадровый вопрос», «Парад 

профессий», «Ловушки», составление индивидуального профессионального 

плана и др.) Всего в течение года проведено 48 профориентационных 

тренинговых занятий для 6 групп девятиклассников.  

Для учащихся 10-х классов проводились тренинговые занятия, 

способствующие развитию коммуникативных навыков, наблюдательности по 

отношению к другим людям, развитию доверия, умения слушать, развитию 

навыков невербального взаимодействия, а также тренинговые занятия, 

способствующие самораскрытию, повышению самооценки и уверенности в 

себе и своих возможностях. Всего проведено 20 занятий для учащихся 10 

классов. 

Тренинг психологической готовности к экзаменам был проведен в 

параллели 11-х классов. Всего проведено 20 занятий для 72 учащихся. 

Помимо групповых занятий проводилась индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с учащимися, направленная 

преимущественно повышение самооценки и уверенности в себе, на 

коррекцию поведения, взаимоотношений с окружающими и коррекцию 
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психоэмоционального состояния. Всего проведено 17 индивидуальных 

занятий для 4 обучающихся. 

 

Просветительско-профилактическое направление. 

Данная работа направлена на создание благоприятного 

психологического климата в гимназии, способствует улучшению 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей, повышению 

психологической грамотности. 

1. В рамках данного направления проводились выступления на 

родительских собраниях. 

Таблица №3. Тематика выступлений на родительских собраниях. 

Категория  Тема родительского собрания 

1 классы 1)Психологические проблемы адаптации первоклассников к 

школьному обучению. Организация рабочего места ученика и правила 

подготовки домашнего задания. 

2) Результаты мониторинга УУД. Рекомендации. 

3) Результаты диагностики адаптации к школьному обучению и 

формирование группы для коррекционно-развивающей работы. 

4) Подготовка к переходу на оценочную систему во 2-м классе. 

5) Социальная ситуация развития первоклассников. (Для родителей 

группы продленного дня). 

2 классы 1)Оценка. Отметка. 

2) Результаты мониторинга личностных УУД. Рекомендации. 

3)Взаимоотношения в диаде «ребенок-родитель». Детское 

непослушание. 

3 классы 1) Результаты мониторинга личностных УУД. Рекомендации. 

2) Интернет- и игровая зависимости у детей: причины, признаки, 

способы преодоления. 

4 классы 1)Роль семьи в формировании эмоционального благополучия 

ребенка» в рамках подготовки к ВПР. 

2) Результаты мониторинга личностных и метапредметных УУД. 

Психологические особенности перехода в среднее звено. 

5 классы 1)Психологические проблемы перехода учащихся на новую 

ступень обучения. 

2) Результаты психологической диагностики. 

7 классы 1)Профилактика рисков возникновения суицидального поведения. 
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2) Правила безопасного поведения в интернете. 

8 классы 1)Профилактика рисков возникновения суицидального поведения. 

2)Подростковая лень в контексте психологических особенностей 

возраста. 

9 классы Профессиональное самоопределение старшеклассников. 

10 «Б» Как помочь ребенку стать успешным. 

11 классы Подготовка к ЕГЭ. Рекомендации психолога. 

 

2. Работа с педагогическим коллективом и администрацией 

гимназии выстраивалась путем выступлений на педагогических советах и 

совещаниях. Психологом начальной школы производились тематические 

посещения МО классных руководителей начальной школы. Вне плана в 

октябре произведено выступление с выполнением рисуночного теста «Дом, 

забор, береза, дуб, дорога, мешок, змея» для актуализацию личностно-

значимых смыслов педагогов и обозначения перспектив ближайшего роста. В 

марте по плану осуществлено выступление на тему профилактики 

профессионального выгорания.  

Для аудитории учителей гимназии на Педсоветах и совещаниях 

психологом начальной школы произведены следующие выступления (по 

запросу администрации): 

- «Предотвращение насилия в образовательных учреждениях» (январь); 

- малый педсовет с классными руководителями 2-х классов и 

заместителем директора по УВР по результатам диагностики Личностных 

УУД во 2-х классах (январь); 

- предоставление результатов диагностики адаптации и стартового 

мониторинга УУД на совещании при директоре (февраль); 

- «Создание школьной службы примирения (медиации) и основные 

принципы ее деятельности» (март); 

- «Профстандарт педагога-психолога» (март). 

- малый педсовет с классными руководителями 3-х классов по 

результатам диагностики личностных УУД (март); 

- малый педсовет с классными руководителями 4-х классов по 

результатам мониторинга личностных и метапредметных УУД (май). 
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Психологом основной школы произведена следующая работа с 

педагогическим коллективом: 

 Выступление на совещании при директоре по преемственности в 

обучении и адаптации учащихся пятых классов к новым условиям 

обучения; 

 Выступление на производственном совещании с презентацией 

программы профилактики суицидов среди учащихся  Гимназии №21; 

 Выступление на педагогическом совете «Особенности 

взаимоотношений учителей с учащимися на основе анкетирования»; 

 Совещание при директоре по итогам диагностики профильных 

интересов учащихся девятых классов; 

 Выступление на городском семинаре для учителей иностранного языка 

«Как помочь выпускникам при подготовке к ЕГЭ». 

 

3. Для обучающихся начальной школы в течения года проведены 

следующие мероприятия (вне плана): 

– профориентационное занятие с первоклассниками группы 

продленного дня «Введение в мир профессий» с использованием комплекта 

карточек «Детям о профессиях» (ноябрь); 

– проведение адаптированной профориентационной игры «Дни 

недели» в 3А и 3Б классах (2 занятия) (декабрь); 

– планирование с классными руководителями 1-й параллели тематики 

адвент-календаря «10 дней до нового года» (декабрь); 

– групповые беседы с учащимися 8-х классов, информирование о 

создании Школьной службы примирения (медиации) и привлечение в нее 

(март); 

– тренинговое занятие с 8-миклассниками по созданию ШСП (м) 

(апрель). 

 

4. Для родителей и педагогов были подготовлены памятки и 

рекомендации на темы: 

 Как повысить учебную мотивацию 

 Дети в интернете 

 Как помочь тревожному ребенку 

 Советы при выборе профессии 
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 Как помочь ребенку адаптироваться к школе (для родителей 

первоклассников); 

 Как относиться к отметкам (для родителей второклассников);  

 Кинезиологическая гимнастика, или Гимнастика мозга. 

 

5. На сайте гимназии опубликованы статьи: 

 Как победить в конфликте 

 Выбор профессии. Родителям старшеклассников 

 Родители и подростки. Правила общения 

 Как правильно построить разговор по душам с подростком? 

 Как помочь подростку справиться с трудной жизненной 

ситуацией? 

 Это важно знать всем родителям! 

 Как повысить учебную мотивацию ребенка? 

 Как помочь ребенку преодолеть тревожность? 

 

6. Оформление стенда в гимназии: 

 Как «победить» в конфликте? 

 Учение без мучения 

 Телефоны экстренной психологической помощи 

 Как правильно учиться 

 Внимание! ЕГЭ 

 Приемы запоминания информации. 

 Наше внимание требует к себе внимания. 

 

Организационно-методическое направление. 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, 

анализ и систематизация научной литературы для написания программ, 

статей, памяток, анкет; б) составление программ для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  в) разработка и 
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написание программ выступлений на родительских собраниях; г) накопление 

базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

заключений и  рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

5. Подготовка программ «Профилактика суицидов среди учащихся 

в МБОУ «Гимназия №21»», «Первый раз в первом классе» для учащихся 1-х 

классов. Испытывающих сложности в адаптации к школе. 

6. Участие психолога основной школы в конкурсе «Профориентир - 

2016» 

7. Проектирование и заполнение блога «Психологи  Гимназии № 

21» апреля по адресу http://psihology21.blogspot.ru/. 

8. Посещение курсов, семинаров и методических объединений в 

целях самообразования и повышения профессиональной компетентности: 

 Районные методические объединения (РМО) психологов  

 «Организация деятельности РМО в 2016-2017 учебном году»; 

 «Психофизиологические аспекты успешности школьников»; 

 Творческая гостиная «Метод ароматерапии в работе педагога-

психолога»; 

 «Формы работы с родителями по проблемам буллинга и 

кибербуллинга. Изучение диагностической методики «ДОМ»; 

 «Подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год и составление 

перспективного плана работы на 2017-2018 учебный год». 

 Городские методические объединения (ГМО) психологов: 

 «Организация деятельности ГМО, РМО на  2016-2017 уч.г. Система 

межведомственного взаимодействия» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение педагогов ОУ: развитие 

психолого-педагогических компетенций, профилактика профессионального 

выгорания»; 

 «Правила написания программ. Защита программ». 

 

http://psihology21.blogspot.ru/
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Педагогом-психологом начальной школы также осуществлялось 

систематическое посещение курсов и семинаров с целью развития 

компетенций: 

На базе ГОО КРЦППМС 

- мастер-класс для педагогов-психологов образовательных учреждений 

«Суицидальное поведение подростков: диагностика, профилактика, 

коррекция»; 

- обучающий семинар по программе «Работа с групповыми конфликтами: 

круги поддержки сообщества», модуль №2 по практике восстановительной 

медиации (36 часов); 

- семинар «Конструктивное педагогическое общение»; 

- участие в качестве волонтера (соведущего) на Круге поддержки сообщества 

«Как уберечь детей от влияния «групп смерти»; 

- семинар по медиации «Взаимодействие ШСП и ТСП», обучение методике 

«Восстановительный взгляд на деструктивное поведение». 

На базе НМЦ: 

- семинар-тренинг «Развитие эмоционально-волевой сферы детей методом 

сказкотерапии» (24 часа). 

- посещение постоянно действующего семинара (ПДС) №1 для психологов 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»; 

- ПДС №2  «Формы и методы коррекционной работы психолога»; 

- ПДС №3 «Педагогическая и психологическая диагностика УУД в условиях 

деятельностного подхода. Формы и методы работы с детьми с ММД и 

СДВГ»; 

- ПДС №4 «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей»; 

- ПДС №5 «Взаимодействие педагога-психолога со всеми субъектами 

образования по вопросам здоровьесбережения в ОУ» 

Другие: 

- семинар по профилактике аутодеструктивного поведения в Центре 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной (в рамках совещания 

директоров); 
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- фестиваль педагогических идей «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС ДО и НОО: проблемы, перспективы» (на базе МБОУ 

«СОШ №45»); 

- образовательный форум в ТЦ Лапландия «ЭКСПО 2017», мастер-класс 

«Профессиональное и личностное саморазвитие психолога в рамках 

профстандарта»; 

- совещания в ТОО Центрального района по профориентации. 

Также психологом начальной школы пройдены дистанционные курсы 

повышения квалификации «Проектирование индивидуального 

метапредметного развития обучающихся на основе продуктивного 

взаимодействия с родителями» в Новосибирском ИПКиПРО (сайт 

nipkipro.ru). 

Была интересна и изучена тема направлений психологического 

сопровождения и возможностей коррекции СДВГ. В 2017-2018 учебном году 

планируется тематическая встреча с классными руководителями начальной 

школы для просвещения по данному вопросу. 

В начале 2017 г. написано положение о школьной службе примирения 

(медиации) в МБОУ «Гимназия №21». 

Весной 2017 осуществлено выступление на РМО, проведен мастер-

класс «Возможности применения методов арт-терапии в работе с 

различными категориями учащихся». 

 

Педагогом-психологом основной школы пройдено обучение на 

следующих курсах и семинарах:  

 Посещение презентации методико-профилактической программы 

«Здоровая Россия-Общее дело». 

 Мастер-класс «Современные профориентационные технологии» в 

рамках «Кузбасского образовательного форума – 2017». 

 На базе ГБУ ДПО «КРИРПО»: 

 Курсы повышения квалификации «Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства и профессионального обучения» 
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 Вебинар  «Особенности социально-профессиональной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Вебинар «Роль социального партнерства в развитии региональной 

системы профориентации обучающихся и их родителей (законных 

представителей)» 

 На базе ГОО «КРППМС»: 

 Мастер-класс «Суицидальное поведение подростков: диагностика, 

профилактика, коррекция». 

 Семинар «Профилактика суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Семинар-практикум «Экстренная психологическая помощь подросткам 

с суицидальным поведением» 

 Семинар «Методы диагностики индивидуально-типологических и 

личностных особенностей подростков при выборе профиля обучения» 

 Областной семинар «Восстановительные практики в школе». 

 Психологическая гостиная «Позитивное мышление как способ 

формирования стрессоустойчивости у педагогов» 

 Областной психологический практикум «Профилактика и коррекция 

нарушений школьной дисциплины» 

 Семинар «Профилактика и коррекция суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 «Круг сообщества: как уберечь детей от влияния групп смерти». 

 На базе НМЦ: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС» 

 «Психологическое сопровождение образовательной деятельности. Дети 

с ММД, СДВГ» 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия №21» в 2016-2017 

учебном году осуществлялось в соответствии с утвержденными планами 

работы педагогов-психологов начальной и основной школы. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по всем 

основным направлениям. 
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                7. Перспективы и планы  на 2017-2018 учебный год. 

Анализ деятельности  МБОУ «Гимназия №21» по итогам 2016-2017 

учебного года свидетельствует о том, что администрация и педагогический 

коллектив  учреждения  решают поставленные задачи. 

Получению высоких результатов воспитательно-образовательной 

деятельности способствовали следующие факторы: 

 высокопрофессиональный кадровый состав; 

 использование новейших педагогических технологий; 

 создание комфортных условий обучения; 

положительная мотивация, престиж знаний у большинства учащихся; 

наличие системы воспитания гимназистов; 

высокий авторитет гимназии в окружающем социуме. 

помощь родителей. 

Также мы выделили ряд проблем, требующих осмысления и решения в 

будущем, поэтому деятельность МБОУ «Гимназия №21» в 2017-2018 

учебном году будет направлена на создание условий (социально-

педагогических, материально-технических, информационных и т.д.) для 

дальнейшего повышения качества образования в гимназии. 

В новом учебном году планируется: 

 

 Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, 

методик и технологий обучения, способов оценки образовательных 

результатов, обеспечивающих успешное освоение учащимися 

программы федеральных образовательных стандартов; 
 

 Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями культуры, 

направленных на повышение уровня образованности обучающихся, их 

социализацию, успешное освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения;  

 Развитие сети дополнительных образовательных услуг на хозрасчетной 

основе; 
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