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1. Практико-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБНОУ «Гимназия №17» в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» работало над 

созданием правовых, организационных, учебно-методических и кадровых 

условий для формирования всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению и саморазвитию, обладающей такими качествами, как 

гражданственность и патриотизм. Для достижения данной цели в гимназии 

решались следующие задачи: 

- внедрять наиболее эффективные мониторинговые процедуры для 

оценки качества образовательной деятельности, в том числе для оценки 

сформированности предметных и метапредметных результатов на уровнях 

начального и основного общего образования; 

- реализовывать ООП ООО и ООП НОО в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- совершенствовать дидактическую, диагностическую, нормативно-

правовую и материально-техническую базу образовательной организации, 

необходимую для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и введения ФГОС 

СОО; 

- организовывать системную индивидуальную работу с одарёнными 

учащимися, начиная с уровня начального общего образования, повышать 

результативность участия во всех этапах ВОШ, олимпиадах, конкурсах и 

конференциях; 

- развивать кадровый потенциал, повышать профессиональное 

мастерство педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в различных 

педагогических конференциях, форумах, круглых столах, вебинарах; 

- развивать у учащихся навыки научно-исследовательской и проектной 

деятельности, формировать ИКТ-компетентность через организацию 

дистанционного обучения и участие в УСП; 

- повышать показатели сдачи выпускниками гимназии ОГЭ и ЕГЭ; 

- вести профориентационную работу с учащимися с целью 

формирования у них готовности к самоопределению; 

- формировать у учащихся такие личностные результаты, как 

гражданственность и патриотизм; 

- совершенствовать систему платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение договоров, 

работа с педагогическим коллективом); 

- привлекать внебюджетные средства с целью совершенствования 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема - организация исследовательской и проектной 

деятельность учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Таким образом, ведущими направлениями деятельности гимназии, 

способствующими реализации поставленных задач, традиционно явились: 

1. осуществление инновационной и экспериментальной 

деятельности: 
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2. повышение профессионального мастерства членов 

педагогического коллектива; 

3. поддержка талантов и способностей молодежи; 

4. совершенствование системы учебной работы; 

5. организация социального партнёрства с учреждениями и 

общественными организациями города. 

6. повышение эффективности системы воспитательной работы. 

Направление №1. Осуществление инновационной и 

экспериментальной деятельности 

В текущем учебном году МБНОУ «Гимназия №17» активно 

участвовало в инновационной деятельности на муниципальном и 

региональном уровнях.  

В 2017-2018 уч. году МБНОУ «Гимназия №17» был присвоен статус 

опорной методической площадки по теме «Музейная педагогика: новые 

реалии» (приказ КОиН № 829 от 28.08.2017). Координатор работы 

методической опорной площадки (далее - ОМП) от образовательной 

организации – Примм И.Р., к.п.н., заместитель директора по УВР. В 2019-

2020 уч. году МБНОУ «Гимназия №17» вышло на этап обобщения  и 

систематизации результатов деятельности ОМП и представило их на 

заседании учёного совета МАОУ ДПО ИПК. 

Цель деятельности ОМП на базе гимназии – формирование 

общекультурной компетентности участников образовательных отношений 

средствами музейной педагогики и краеведческой деятельности. При этом 

под общекультурной компетентностью понимается интегративная 

способность личности, обусловленная опытом освоения культурного 

пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития, ориентация 

на использование культурных эталонов как критериев оценки при решении 

проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного характера. 

Основа общекультурной компетентности – общекультурная компетенция, 

т.е. способность человека ориентироваться в пространстве культуры. Она 

включает в себя следующий круг объектов: национальную и 

общечеловеческую культуру; духовно-нравственные основы семейных, 

социальных явлений и традиций.  

Учеными доказано, что формирование той или иной компетентности 

происходит (прежде всего) в деятельности, в том числе проектной и 

исследовательской. В свете всего вышесказанного особую актуальность для 

процесса формирования общекультурной компетентности приобретает 

следующие направления работы: 

- реализация долгосрочного социально значимого проекта 

«Новокузнецкие улыбки!», в котором задействованы все субъекты 

образовательных отношений; 

- реализация программ внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

музея» на уровне начального общего образования и  «Патриоты большой и 

малой родины» на уровне основного общего образования. 
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С 2016-2017 уч. года реализация проекта «Новокузнецкие улыбки!» 

стала ведущим направлением деятельности методической площадки, т.к. он 

является мощным методическим и информационным ресурсом для 

формирования личностных результатов учащихся и УУД.  

Цель проекта «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие 

улыбки!» - формирование позитивного имиджа Кузбасса и Новокузнецка в 

глазах горожан и гостей города посредством сайта в сети Интернет. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря решению 

следующих задач: 

1) повышать интерес горожан (прежде всего молодого поколения) к 

своему родному городу, его достопримечательностям, природным 

объектам, истории, людям, а также Кузбассу в целом; 

2) формировать у жителей города и области патриотическое 

отношение к Новокузнецку и Кузбассу; 

3) способствовать формированию у пользователей сайта позитивного 

отношения к жизни, умения радоваться простым вещам, видеть прекрасное 

вокруг себя, в том числе в своем родном городе и области; 

4) информировать горожан и гостей города и области о 

замечательных людях Новокузнецка и Кузбасса, его природе, 

архитектурных памятниках и истории, а также интересных местах в 

Кемеровской области. 

5) привлекать к реализации проекта молодых новокузнечан и 

кузбассовцев, в том числе учащихся образовательных организаций города 

области. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года №683, гласит: для решения задач национальной безопасности в 

области образования необходимо воспитывать молодежь как ответственных 

граждан России на основе традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей (приоритета духовного 

над материальным, служения Отечеству, милосердия, справедливости, 

взаимопомощи, коллективизма).Существенный вклад в формирование 

таких активных, патриотически-настроенных граждан, любящих свою 

малую родину (родной город и Кузбасс), вносит сайт позитивного 

настроения «Новокузнецкие улыбки!» (адрес сайта: 

http://gimn17.wix.com/novo17-smile ). 

Особенности функционирования сайта следующие:  

- посетители Интернет-ресурса могут стать авторами размещаемых на 

нем материалов; 

- создателями, разработчиками и вдохновителями сайта являются дети, 

учащиеся МБНОУ «Гимназия №17»: в реализации проекта задействовано 

35 старшеклассников-волонтеров, которые поделены на 4 группы: а) 

редакторская группа – 10 человек (отвечает за качество словесных 

комментариев к размещаемым материалам); б) группа фотографов – 10 

человек (отвечает за пополнение сайта новыми фотоматериалами); в) 

http://gimn17.wix.com/novo17-smile
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организационная группа – 15 человек (отвечает за проведение на базе сайта 

конкурсов различного уровня); 

- на сайте представлены только позитивные материалы о Новокузнецке 

и Кузбассе; 

- сайт служит базой для проведения очных массовых конкурсов 

патриотической направленности (фото-кросса и фотоконкурса), в которых 

ежегодно принимают участие более 300 учащихся г. Новокузнецка 

Поскольку посетители сайта могут самостоятельно заниматься его 

наполнением, участие в работе сайта способствует формированию у 

учащихся личностных результатов (гражданственности, национальной 

идентичности, патриотизма, чувства любви к своей малой и большой 

Родине, умения самоопределяться в жизненных ценностях) и 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Формируемое УУД Форма работы 

1. Коммуникативные УУД 

1.1. Оформлять свою позицию и доносить её 

до других, владея приёмами 

монологической речи 

Создание словесного комментария к 

фотоматериалу. Заполнение формы 

обратной связи 

1.2. Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

Знакомство с комментариями других 

пользователей 

2. Познавательные УУД 

2.1. Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами 

Подбор информации об 

изображенном на фотографии 

объекте 

2.2. Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата 

Переработка информации об 

изображенном на фотографии 

объекте с целью создания словесного 

комментария к фото. 

3. Регулятивные УУД 

3.1. Определять и формулировать цель 

деятельности 

Определение и формулировка цели 

своей деятельности для создания 

материала на сайт 

3.2. Соотносить  результат своей 

деятельности с целью и оценивать его 

Самооценка материала с точки 

зрения его соответствия требованиям 

к размещаемым материалам 

Ещё одно важное направление работы гимназии в рамках 

деятельности площадки -  реализация программ внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир музея» на уровне начального общего образования и  

«Патриоты большой и малой родины» на уровне основного общего 

образования. 

Программы данных курсов направлены на достижение таких значимых 

личностных результатов, как российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, осознание значения семьи в жизни человека и 
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общества, принятие ценности семейной жизни. Вышеуказанные программы 

в полной мере используют дидактические и воспитательные ресурсы 

школьного музея «Это нашей истории строки..», девизом которого являются 

слова: «Через историю родной школы к истории города и страны». 

Концептуальное обоснование разработки и реализации данных 

программ внеурочной деятельности базируется на необходимости 

осознания учащимися неразрывной связи между понятиями «семья» -  

«школа» - «государство». Данные социальные институты неразрывно 

связаны между собой, их объединяет  идея о необходимости сохранения 

исторической памяти, а опыт предшествующих поколений при этом 

рассматривается как одна из ведущих личностных ценностей. В ходе 

реализации программ в гимназии используется инновационная технология 

работы с концептами. 

В 2019 году занятие по теме «Семейная реликвия: вспоминая о 

прошлом, заглядываем в будущее…», проведенное в рамках курса 

внеурочной деятельности «Патриоты большой и малой родины» для 

учащихся 9 класса, было представлено на Ежегодном методическом 

фестивале открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся КРИПКиПРО в г. Кемерово и удостоено диплома 2 степени. 

С целью оценки эффективности деятельности гимназии как опорной 

методической площадки (ОМП) в 2018-2019 году гимназия стала базой для 

проведения апробации оценочных и измерительных средств деятельности 

ОМП в рамках городского августовского педагогического совета. 

Результаты данной апробации позволили убедиться в адекватности и 

надежности выбранной совокупности критериев для оценки эффективности 

деятельности ОМП, выявить особенности, учесть специфику организаций-

участников проекта, внести соответствующие дополнения. 

В частности, на основании разработанного диагностического 

инструментария в гимназии был осуществлен анализ сформированности 

различных типов УУД у учащихся, задействованных в деятельности ОМП 

(см. рисунки 2-4). 

Рисунок 2. Количество учащихся 5-9 классов с повышенным и 

высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД от 

общего количества учащихся (в %) 
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Рисунок 3. Количество учащихся 5-9 классов с повышенным и 

высоким уровнем сформированности познавательных УУД от общего 

количества учащихся (в %) 

 
Рисунок 3. Количество учащихся 5-9 классов с повышенным и 

высоким уровнем сформированности регулятивных УУД от общего 

количества учащихся (в %) 

 

На основании выработанных критериев МАОУ ДПО ИПК провел 

общегородской мониторинг результативности деятельности ОМП по теме 

«Музейная педагогика: новые реалии», по результатам которого 

деятельность гимназии №17 была признана стабильно успешной. В 

частности, было отмечены следующие показатели:  

1) наращивание кадрового потенциала научно-методического проекта, 

о чем свидетельствуют следующие факты: 

- зафиксирован рост численности педагогических работников, занятых 

музейно-педагогической деятельностью на 21% (2017-2018 уч. год – 14%, 

2018-2019 уч. год – 27%, 2019-2020 уч. год – 35%), все влившиеся в проект 

педагоги имеют высшее педагогическое образование, стаж работы более 5 

лет и высшую квалификационную категорию. 

- рост числа участников конкурсов различного уровня на 12% (2017-

2018 уч. год – 15%, 2018-2019 уч. год – 25%, 2019-2020 уч. год – 27%); 

2) разработка программно-методического комплекса, при этом как 

наиболее значимый продукт в этом направлении были отмечены 

методические рекомендации «Достижение планируемых результатов на 

уровне начального и основного общего образования средствами социально 

значимого проекта «Новокузнецкие улыбки!», разработанные коллективом 

МБНОУ «Гимназия №17» под руководством Примм И. Р., а также 
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программа внеурочной деятельности «Патриоты большой и малой родины» 

(авторы:Полтарыхина О.В., учитель русского языка и литературы, 

Прокопьева Е.И. учитель информатики и ИКТ); 

3) увеличение количества социально-значимых событий, в том числе 

мастер-классов и различных массовых конкурсов для педагогов и 

учащихся, проводимых на базе сайта «Новокузнецкие улыбки!», в 

частности ежегодного районного фото-кросса, городского конкурса 

фоторабот учащихся "Я люблю Новокузнецк!", посвященного 300-летию 

Кузбасса, и рост числа участников данных мероприятий более, чем на 20% 

(2017-2018 уч. год – 100 человек, 2018-2019 уч. год – 123 человека, 2019-

2020 уч. год  - мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса). 

Из вышесказанного следует, что в результате анализа данных 

общегородского мониторингового исследования в 2019 году гимназия №17 

была отнесена к группе лидеров  в области системной деятельности по 

разработке, апробации и внедрению программно-методических комплексов, 

обеспечивающих музейно-педагогическую деятельность. Опыт работы 

гимназии №17 был оценен как образец успешной практики разработки, 

апробации и внедрения критериев результативности реализации проекта. 

Данный опыт получил внешнюю экспертную оценку в 2017-2020 гг. на 

престижных конкурсах: 

- кузбасская ярмарка «Образование. Карьера», конкурс на лучший 

экспонат (золотая и бронзовая медали); 

- всероссийский конкурс «Мир молодости» (диплом и золотая медаль); 

- всероссийский конкурс «Патриоты России» (диплом и золотая 

медаль); 

- всероссийский конкурс «Образование: взгляд в будущее» (диплом 1-

ой степени и специальный приз «Учительской газеты»); 

- областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» (лауреат); 

- всероссийский конкурс с международным участием «Педагогический 

поиск»  (диплом 2 степени); 

- ежегодный методический областной фестиваль открытых мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся КРИПКиПРО(диплом 

2 степени). 

В 2019 году промежуточные результаты деятельности ОМП на базе 

гимназии были подведены в форме мастер-класса «Организация работы по 

воспитанию патриотизма и гражданственности у учащихся в условиях 

современной школы: из опыта работы МБНОУ «Гимназия № 17», 

организованного в рамках выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

Таким образом, перспективы деятельности ОМП на базе гимназии на 

завершающем этапе проекта в 2020-2021 учебном году связаны с 

обобщением опыта продуктивной музейно-педагогической деятельности, 

обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности 

субъектов образовательных отношений. 



 10 

Направление №2. Повышение профессионального мастерства 

членов педагогического коллектива, в том числе, в области 

инновационных педагогических технологий 

Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива традиционно являлось 

приоритетной задачей работы научно-методической службы гимназии №17 

в 2019-2020 учебном году. Все звенья НМС (далее - НМС) работали 

согласованно, был проведен комплекс мероприятий, способствующих 

повышению профессиональной компетентности каждого педагога (см. 

Рисунок 4). 

Рисунок 4 

Повышение профессионального

мастерства педагогов

УЧАСТИЕ В

ВЫСТАВОЧНОМ ДВИЖЕНИИ

УЧАСТИЕ

В СЕМИНАРАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

МАСТЕР-КЛАССАХ

УЧАСТИЕ

В

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОНКУРСАХ

ПУБЛИКАЦИИ

 
В структуре НМС функционировало 5 предметных методических 

объединения (учителей-филологов, учителей гуманитарно-эстетического 

цикла, естественнонаучного и физико-технического циклов и начальных  

классов). Каждый педагог работал над темой по самообразованию (см. 

анализы м/о), давал и посещал открытые уроки (по графику).  

В 2019-2020 учебном году заседания методических объединений были 

посвящены следующим проблемам. 

1. Анализ и обсуждение рабочих программ учебных предметов и 

программ внеурочной деятельности. Проблемно-ориентированный анализ 

итогов работы М/О в 2018/2019 уч. год, цели,  задачи, актуальные вопросы, 

перспективы работы  м/о в новом учебном году. 

2. Учебно-исследовательская деятельность учащихся как форма 

организации учебной деятельности и средство формирования УУД. 

Подготовка в ВОШ и НПК. 
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3. Подготовка к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ): обмен опытом работы, выявление 

типичных трудностей и пути коррекции. Результаты диагностического 

тестирования. 

4. Основные формы и критерии  оценивания сформированности УУД и 

личностных результатов на уроках и во внеурочной деятельности: из опыта 

работы учителей-предметников. 

5. Обсуждение учебных программ и учебно-методического комплекса 

по предмету. 

На заседаниях м/о педагоги (Шульц О.В., Бочкарёва Л.Н., Иванова 

Е.Н., Малкова А.В., Лысова Е.В., Сорокина Т.А., Потапова О.Ю, Уриевская 

О.Н., Казанцева Е.А., Кинова О.Б., Полтарыхина О.В., Барчук А.А., 

Богданова Т.И., Зайцева О.В., Болтвина И.Г., Грачева Т.В., Тропина Л.С. и 

др.) делились опытом подготовки учащихся к ВПР, ГИА и ВОШ, 

организации исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

особенностями осуществления контрольно-оценочной деятельности на 

уроках. 

Как и в прошлом учебном году, в анализах руководителей м/о 

отмечается, что большинство педагогов гимназии продуктивно 

использовали в своей практической деятельности технологии личностно-

ориентированного и деятельностного обучения (91%), проблемного и 

игрового обучения (71%), метод проектов (100%), а также 

здоровьесберегающие технологии и ИКТ (100%). Все это способствовало 

развитию у учащихся таких умений, как умение работать с различными 

источниками информации, в том числе в электронной образовательной 

среде, проектировать и планировать свою учебную деятельность, 

формировало осмысленное отношение к учебной деятельности, повышало 

уровень мотивации к изучению учебных предметов. Использование 

вышеперечисленных технологий позволило учителям гимназии строить 

свои уроки на основании системно-деятельностного подхода с 

применением ДОТ. 

Педагоги-исследователи, работающие в гимназии, являются 

постоянными участниками городских Дней Науки, конференций и 

семинаров (как регионального, так и всероссийского уровней), конкурсов. 

Во многом повышению эффективности работы педагогов гимназии по 

освоению новых педагогических технологий способствовало прохождение 

курсов повышения квалификации (10 педагогов – предметные курсы 

объёмом от 108 до 144 часов, 8 педагогов – курсы ПК объёмом 72 часа). 

Таким образом, на конец 2019-2020 уч. года 100% педагогов, в том числе 

молодые специалисты, повысили свою квалификацию за последние три 

года посредством курсовой подготовки. 

Многие педагогические работники обобщили опыт своей работы в виде 

публикаций как на городском, так и на всероссийском уровнях (Макарова 

О.И. – 1 публикация, Примм И. Р. – 3 публикации, Прокопьева Е.И. – 1 

публикация, Полтарыхина О.В. – 2 публикации, Барчук А.А. – 1 

публикация, Гамова Г.И. – 1 публикация, Гончаров Д.П. – 2 публикации, 
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2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

Уриевская О.Н. – 2 публикации, Казанцева Е.А. – 1 публикация, Кузенская 

М.С. – 3 публикации, Болтвина И.Г. – 2 публикации, Грачева Т.В. – 1 

публикация, Тропина Л.С. – 3 публикации, Чепурная Н.Г. – 1 публикация, 

Бочкарева Л.Н. – 8 публикаций, Безносова Н.В. – 2 публикации, Втюрина 

Т.Н. – 2 публикации, Иванова Е.Н. – 3 публикации, Курносова А.В. – 1 

публикация, Костырина Н.В. – 1 публикация, Лысова Е.В. – 3 публикации, 

Малкова А.В. – 2 публикации, Сорокина Т.А. – 2 публикации,  Шульц О.В. 

– 2 публикации, Циганова Г.А. – 1 публикация, Потапова О.Ю. – 1 

публикация, Шерова Д.С. – 2 публикации и др.). Всего число 

опубликованных статей составило 62, что практически идентично 

показателям прошлого учебного года. Тематика данных публикаций 

разнообразна и затрагивает наиболее актуальные вопросы современной 

педагогики (применение инновационных педагогических технологий в 

практике преподавания гуманитарных дисциплин, обобщение опыта 

наставничества, применение ИКТ в образовательной деятельности, 

реализация требований ФГОС, гражданско-патриотическое воспитание 

личности, работа с одаренными детьми, организация проектной и 

исследовательской деятельности).  

Рисунок 5 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышению профессионального мастерства педагогов гимназии 

способствовало применение ДОТ и ЭОР как в образовательной, так и во 

внеурочной деятельности. В 2019-2020 уч. году педагогический коллектив в 

полном составе прошел внутрифирменное повышение квалификации по 

вопросам организации он-лайн уроков в сервисе ZOOM и работе с Google-

формами и таблицами, что способствовало успешному осуществлению 

дистанционного обучения в 4-ой четверти. Два педагога  (Полтарыхина 

О.В. и Прокопьева Е.И.) приняли участие в 3 всероссийских учебных 

сетевых проектах: «Кто отправит message?», «Особенности национальной 

кухни», «Детективное агентство мистера G». В настоящее время 100% 

педагогов активно применяют ИКТ в образовательной деятельности (см. 

Рисунок №6).  
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Рисунок 6 

Число педагогов гимназии,  

применяющих ИКТ в учебном процессе 
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В дальнейшем руководителям М/О необходимо продолжить 

мотивировать работу педагогов по применению инновационных 

педагогических технологий и построению деятельностного урока в 

соответствии с современными требованиями, обратив внимание на 

практическую результативность деятельности М/О (публикации, сборники, 

проведение мастер-классов и т. д.).  Для этого в 2020-2021 учебном году 

будет продолжена практика консультативных советов, на которых будут 

рассматриваться следующие вопросы: анализ педагогической деятельности, 

организация и оформление учебного исследования и проектной работы, 

требования к публикации статей. 

Особое внимание в гимназии в 2019-2020 учебном году уделялось 

обобщению и систематизации передового педагогического опыта. С 

этой целью работа велась в следующих направлениях: 

1. участие в выставочном движении (образовательная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера»); 

2. участие в конкурсном движении (ежегодный региональный 

методический фестиваль открытых мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, всероссийский с международным участием 

конкурс для работников образования «Педагогический поиск», областной 

конкурс научно-методических практико-ориентированных работ, 

направленных на повышение качества управленческой деятельности 

«Фрегат»; всероссийский конкурс «Образовательный потенциал России», 

конкурс на лучший доклад в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции, организуемой ДОиН Кемеровской области, «Проблемы и 

перспективы современного общества» и др.); 

3. участие в конференциях, семинарах, научно-методических 

форумах, Днях науки (во II Сибирском научно-образовательном форуме, 

XXII специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера», 

онлайн-фестивале по музейно-педагогической и краеведческой 
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деятельности в рамках реализации муниципального научно-методического 

проекта «Музейная педагогика: новые реалии»,  XII Международной 

научно-практической конференции с международным участием 

«Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации»,  

Всероссийской научно-практической конференции, организуемой ДОиН 

Кемеровской области, «Проблемы и перспективы современного общества», 

VII международной научно-методической конференции ФГБОУ ВО СПГУ, 

Фестивале профессий «Билет в будущее», областном проблемно-

ориентированном семинаре «Гражданское и патриотическое воспитание 

школьников во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ОО»  и т.д.); 

4. организация и проведение мастер-классов для педагогов города и 

области в рамках: 

- ежегодного форума педагогического мастерства «Неделя мастер-

классов» (Примм И.Р. победитель областного конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса», Полтарыхина О.В., победитель федерального этапа 

конкурса лучших учителей); 

- курсов повышения квалификации МАОУ ДПО ИПК (Полтарыхина 

О.В., Примм И.Р.); 

- работы корпоративных стендов КОиН, МАОУ ДПО ИПК (Макарова 

О.И., Полтарыхина О.В., Примм И.Р., Прокопьева Е.И., Кузенская М.С.). 

Традиционной формой, способствующей профессиональному росту 

педагогов гимназии и мотивирующей учителей к развитию навыков 

исследовательской деятельности, является участие в городских Днях науки, 

ежегодных тематических научно-практических конференциях учителей, 

вебинарах и семинарах, августовском педагогическом совете, а также 

выставках профессиональных достижений.  В 2019-2020 уч. году в 

данных мероприятиях активное участие в качестве докладчиков и 

выступающих приняли 90% педагогов, что отражено в анализах 

методических объединений. Названия некоторых наиболее престижных 

научных форумов приведены выше.  

Кроме того,  в 2019 году МБНОУ «Гимназия №17» выступила в 

качестве соучредителя регионального онлайн-фестиваля по музейно-

педагогической и краеведческой деятельности в рамках реализации 

муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: 

новые реалии», Педагоги гимназии Циганова Г.А., Примм И.Р., Прокопьева 

Е.И., Полтарыхина О.В. и учащиеся под их руководством стали лауреатами 

данного фестиваля, представив на конкурс более 40 методических 

материалов и фоторабот.  Методические рекомендации «Опыт 

использования в образовательной деятельности дидактических и 

воспитательных возможностей сайта «Новокузнецкие улыбки!» прошли 

экспертный отбор и были опубликованы на сайте фестиваля. 

О высоком профессионализме педагогического коллектива гимназии 

свидетельствует и то, что его специалисты востребованы в качестве членов 
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жюри различных профессиональных конкурсов (Барчук А.А., Болтвина 

И.Г., Полтарыхина О.В., Чепурная Н.Г., Грачева Т.В., Малютина Л.В.).  

В 2019-2020 учебном году гимназия традиционно участвовала в 

специализированной выставке «Образование. Карьера» и представляла 

свой опыт работы в рамках деловой программы этого образовательного 

форума на стендах КОиН г. Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК.  

Таким образом, участие в выставочном движении, выступления на 

семинарах и конференциях различного уровня позволили гимназии 

продемонстрировать  достижения образовательной организации и стали 

средством повышения педагогического мастерства каждого учителя путем 

обмена ценным педагогическим опытом. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена традиция успешного 

участия педагогов гимназии в конкурсном движении. 85% педагогов стали 

победителями и призерами престижных конкурсов профессионального 

мастерства муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Таким образом, целевой показатель в рамках данного направления был, в 

целом, достигнут, однако превысил показатели предыдущего периода всего 

на 5%. Вот лишь некоторые из наиболее значимых побед:  

  Барчук А.А. – победитель Межрегионального открытого фестиваля 

по астрономии, посвященного Дню космонавтики, III Международного 

конкурса профессионального  мастерства «Педагог по призванию», 

Всероссийского фестиваля методических и инновационных разработок 

«Профи 2019», Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Методическая копилка педагога», призёр Всероссийской олимпиады 

«ФГОС соответствие»; 

  Болтвина И.Г. – призёр всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России» (г. Обнинск); 

  Безносова Н.В. – призер X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 

  Втюрина Т.Н. – призер X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 

  Гамова Г.В. – победитель Всероссийского с международным 

участием конкурса «Педагогический совет»; 

  Гончаров Д.П. – победитель X международного конкурса педагогов  

«Педагогический совет»; 

  Иванова Е.Н. – призер X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 

  Кузенская М.С. – победитель Всероссийской блиц-олимпиады 

«Совокупность обязательных требований к ООО по ФГОС»; призёр 

регионального конкурса научно-методических практико-ориентированных 

работ, направленных на повышение качества управленческой деятельности 

«Фрегат»; 

  Лысова Е.В. – победитель X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 
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  Малкова А.В. – призер X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 

  Полтарыхина О.В. – победитель Всероссийского с международным 

участием конкурса для работников образования «Педагогический поиск», г. 

Бийск; призёр Ежегодного методического фестиваля открытых мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся «300 лет Кузбассу: 

семейные реликвии», организатор КРИПКиПРО, г. Кемерово; лауреат 

онлайн-фестиваля методических материалов по музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности в условиях реализации муниципального 

научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»; 

призёр всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы современного общества»;  

  Примм И.Р. - победитель Всероссийского с международным 

участием конкурса для работников образования «Педагогический поиск», г. 

Бийск; призёр Ежегодного методического фестиваля открытых мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся «300 лет Кузбассу: 

семейные реликвии», организатор КРИПКиПРО, г. Кемерово; лауреат 

онлайн-фестиваля методических материалов по музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности в условиях реализации муниципального 

научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»; 

призёр всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы современного общества»; призёр регионального конкурса 

научно-методических практико-ориентированных работ, направленных на 

повышение качества управленческой деятельности «Фрегат»; 

 Прокопьева Е.И. – победитель Всероссийского с международным 

участием конкурса для работников образования «Педагогический поиск», г. 

Бийск; призёр Ежегодного методического фестиваля открытых мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся «300 лет Кузбассу: 

семейные реликвии», организатор КРИПКиПРО, г. Кемерово; лауреат 

онлайн-фестиваля методических материалов по музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности в условиях реализации муниципального 

научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»;  

  Потапова О.Ю. – призёр Всероссийского конкурса педагогов 

«Образование: будущее рождается сегодня» (г. Обнинск); 

  Сорокина Т.А. – призер X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 

  Шипунова Е.В. – победитель муниципального интернет - конкурса на 

лучший новогодний сценарий по правилам дорожного движения; 

  Шульц О.В. – призер X Всероссийского конкурса педагогов 

"Педагогический совет-2019»; 

  Уриевская О.Н. – победитель Международного конкурса “Педагог по 

призванию». 

  Чепурная Н.Г. - призёр всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России» (г. Обнинск). 
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Таким образом, активность и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020 уч. году повысилась 

на 5%. Количество учителей гимназии, ставших призерами и победителями 

конкурсов, составило 95% от общего количества участников. Это 

достаточно высокий показатель, который стал возможным благодаря 

индивидуальному консультированию и слаженной работе всех звеньев 

НМС. В 2019-2020 уч. году администрация гимназии продолжит работу по 

повышению активности и качества участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Таким образом, повышению профессионального мастерства 

педагогов гимназии в 2019-2020 учебном году традиционно 

способствовали: 

 посещение курсов повышения квалификации; 

 работа над темой по самообразованию; 

 участие в конкурсном и выставочном движениях; 

 совершенствование системы научно-методической работы в 

гимназии; 

 распространение инновационного педагогического опыта 

посредством публикаций; 

  участие в конференциях, семинарах, научно-методических 

форумах, Днях науки. 

О высокой эффективности работы гимназии по повышению 

профессионального мастерства членов педагогического коллектива 

свидетельствуют результаты аттестации в 2019-2020 учебном году. 7 

учителей успешно прошли аттестацию, шесть из них подтвердили свою 

квалификационную категорию, один повысил (см. Таблицу 4).  

Таблица 4 
Получили первую квалификационную 

категорию  

Подтвердили высшую 

квалификационную категорию 

Шерова Д.С. Чепурная Н.Г. 

Полтарыхина О.В. 

Грачева Т.В. 

Костырина Н.В. 

Бочкарёва Л.Н. 

Бронштейн С.П. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что работа по 

повышению педагогического мастерства в гимназии велась системно, 

активность участия учителей в конкурсном движении, научных форумах, 

количество публикаций имеет положительную динамику. Педагоги 

гимназии – победители различных конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО на 

федеральном уровне, областных конкурсов «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Педагог-наставник», «Первый учитель» и других. 

Эффективность данного направления деятельности подтверждает и тот 

факт, что система внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических кадров гимназии в 2019 году была удостоена диплома 3 
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степени конкурса научно-методических практико-ориентированных работ, 

направленных на повышение качества управленческой деятельности 

«Фрегат» в г. Кемерово. 

Таким образом, приоритетными направлениями работы 

педагогического коллектива в области повышения профессионального 

мастерства в 2020-2021 учебном году станут:  

 пополнение дидактической базы реализации ФГОС и разработка 

диагностического инструментария,  

 применение наиболее эффективных инновационных педагогических 

технологий и анализ их результативности; 

 создание портфолио достижений педагогов с целью систематизации 

и обобщения опыта; 

 дидактическое обеспечение программ внеурочной деятельности и 

рабочих программ учебных предметов в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 повышение активности и результативности участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства до 90%. 

Направление №3. Поддержка талантов и способностей молодежи. 

Работа с одаренными детьми в гимназии ведётся в соответствии с 

Перспективным планом мероприятий по реализации проекта «Одаренные 

дети Новокузнецка на 2016-2020 годы», а также ООП ООО и ООП НОО, 

согласно которым учебно-исследовательская и проектная деятельность 

рассматриваются как ведущие составляющие учебной и внеурочной 

деятельности гимназистов. В гимназии сформирован банк данных 

одаренных детей – победителей конференций, олимпиад и конкурсов, – с 

которыми ведется индивидуальная работа посредством консультирования, в 

настоящее время данный банк пополняется. 

Работы с одаренными детьми в гимназии проходит по трем основным 

направлениям: 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность, в том числе 

УСП; 

- участие в предметных олимпиадах, в том числе ВОШ; 

- творческие конкурсы. 

С целью анализа эффективности деятельности гимназии по этим 

направлениям был проведен качественный и статистический анализ участия 

учащихся гимназии в проектных конкурсах, учебно-исследовательских 

конференциях, олимпиадах и творческих конкурсах. 

а) Учебно-исследовательская деятельность и проектная 

деятельность, в том числе УСП 

Система работы с одаренными детьми в гимназии в области учебно-

исследовательской деятельности организована на достаточно высоком 

уровне. В январе 2019-2020 уч. года в гимназии был традиционно проведен 

отбор исследовательских работ учащихся 1-11 классов, в результате 

которого к участию в городской научно-практической конференции 

экспертно-аналитический совет допустил 45 работ (что на 6 работ больше, 

чем в прошлом учебном году). Данному мероприятию предшествовала 
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длительная индивидуальная работа с учащимися по подготовке 

исследовательских проектов в рамках как урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Гимназисты, работы которых были рекомендованы к участию в 

научно-практической конференции, приняли активное участие в 

конференциях и проектных конкурсах, проводимых на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях: 

- муниципальном этапе региональной научно-практической 

конференции; 

- региональном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся 

«От идеи к действию»; 

- региональной научно-практической конференции, организованной 

МАН «Интеллект будущего» и КОиН г. Новокузнецка; 

- международной научно-практической конференции по вопросам 

коммуникативной культуры; 

- всероссийской научно-практической конференции «Мир моих 

исследований»; 

- XI Всероссийской научно-практической конференции учащихся «С 

наукой в будущее»; 

- региональном конкурсе научных презентаций «Экспериментальная 

лаборатория»; 

- 14-ой международной научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы современного коммуникативного образования». 

Всего в работе данных конференций приняли участие 55 учащихся, из 

них 45 стали победителями и призерами. 4 ученика имеют опубликованные 

работы в сборниках конференций международного уровня. В таблице №5 

представлен сравнительный анализ результатов участия учащихся в НПК 

различного уровня за последние 3 года. 

Таблица №5 Количество победителей и призёров  

научно-практических конференций различного уровня 
Учебны

й год 

Уровень конференции 

Районный / 

муниципальный 

Областной/ 

региональный 

Федеральный Международный 

2017-

2018 уч. 

год 

19 29 7 7 

2018-

2019 уч. 

год 

25 29 9 7 

2019-

2020 уч. 

год 

29 35 9 8 

 

Стабильно высокие результаты показали учащиеся под руководством 

Васильевой Е.И., учителя математики, Кузенской М.С., учителя 

иностранного языка, Уриевской О.Н., учителя иностранного языка, 

Аслановой С.И., учителя истории, Гончарова Д.П., учителя истории, 
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Гридиной О.В., учителя биологии, Полтарыхиной О.В., учителя русского 

языка и литературы, Примм И.Р., учителя русского языка и литературы, 

Прокопьевой Е.И., учителя информатики, Бочкарёвой Л.Н., учителя 

начальных классов,  Костыриной Н.В., учителя начальных классов, 

Потаповой О.Ю., учителя начальных классов, Курносовой А.В., учителя 

начальных классов, Втюриной Т.Н., учителя начальных классов, Сорокиной 

Т.А., учителя начальных классов, Шульц О.В., учителя начальных классов, 

Ивановой Е.Н., учителя начальных классов, Лысовой Е.В., учителя 

начальных классов, Малковой А.В., учителя начальных классов, Цигановой 

Г.А., учителя начальных классов. 

В феврале 2020 года на базе гимназии традиционно прошел III 

муниципальный этап региональной научно-практической конференции 

учащихся Центрального района г. Новокузнецка.  

Всего в работе конференции приняли участие 247 участников, из них 

115 - учащихся начальной школы. Функционировало 24 секции, что 

значительно превышает показатели прошлого учебного года. Члены жюри и 

гости отметили высокий уровень организации и проведения 

муниципального этапа региональной научно-практической конференции 

учащихся, что свидетельствует о системности научно-исследовательской 

работы в гимназии.  

МБНОУ «Гимназия №17» является членом регионального отделения 

МАН «Интеллект будущего», поэтому она могла быть допущена до 

областного этапа вне конкурса, однако с целью получения объективной 

экспертной оценки 29 учащихся гимназии приняли участие в данном этапе. 

Все они стали победителями и призерами (см. таблицу №6).  

Таблица №6. 

Результаты III муниципального этапа региональной  

научно-практической конференции учащихся  

Центрального района г. Новокузнецка 
1-4 классы 

1. Секция «Животный мир №1. 1-4 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Бурдужан Маргарита МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

3 класс Диплом 2 

степени 

2. Арутюнян Оганес МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

3 класс Диплом 3 

степени 

2. Секция «Животный мир №2. 1-4 классы» 

1. Толмачёв Степан МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

2 класс Диплом 1 

степени 

2. Язовская София МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 1 

степени 

3. Пискун Алиса МБНОУ 

«Гимназия 

1 класс Диплом 3 

степени 
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№17» 

4. Болохнина Эвелина МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 3 

степени 

3. Секция «Растительный мир. 1-4 классы» 

1. Садловская Виктория МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

2 класс Диплом 1 

степени 

2. Андриянов Иван МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

4 класс Диплом 3 

степени 

5. Секция «Литература. Лингвистика. 1-4 классы» 

1. Ефименко Екатерина МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

4 класс Диплом 1 

степени 

2. Герасимова Арина МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

2 класс Диплом 2 

степени 

6. Секция «Здоровье. Экология. Физическая культура №1. 1-4 классы» 

1. Никитин Иван МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

4 класс Диплом 2 

степени 

2. Бабичева Ольга МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 3 

степени 

8. Секция «Техника и её история. Технология. 1-4 классы» 

1. Казанцев Георгий МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 1 

степени 

2. Щекалёв Захар МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 2 

степени 

3. Панюшкина Анна МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 3 

степени 

10. Секция «Окружающий мир №2. 1-4 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Ломакина Алина МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 1 

степени 

2. Калибин Максим МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

1 класс Диплом 3 

степени 

11. Секция «Окружающий мир №3. 1-4 классы» 

1. Клюев Никита МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

2 класс Диплом 3 

степени 

5-11 классы 

3. Секция «Обществознание. МХК.  

Экономика. Право. Краеведение. 5-11 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 
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1. Коновалов Александр МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

5 класс Диплом 3 

степени 

4. Секция «История. Краеведение. 5-11 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Бабушкин Александр МБ НОУ 

«Гимназия 

№17» 

7 класс Диплом 1 

степени 

6. Секция «География и краеведение. Химия. Здоровье и физическая культура. 

Биология. №2. 5-11 классы» 

1. Юдина Ксения МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

6 класс Диплом 1 

степени 

7. Секция «Математика №1. 5-11 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Михайлова Полина МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

7 класс Диплом 2 

степени 

9. Секция «Физика. Информатика. Научно-техническое творчество.  

5-11 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Брусенцев Николай,  

Поляков Даниил  

МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

7 класс Диплом 3 

степени 

10. Секция «Иностранный язык №1. 5-11 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Коробова Валерия, Денисова 

Полина 

МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

 

8 класс Диплом 2 

степени 

13. Секция «Психолингвистика.  

Актуальные вопросы культуры речи. 5-11 классы» 

№ Фамилия, имя участника Школа  Класс  Результат 

1. Казанцев Артур МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

6 класс Диплом 1 

степени 

2. Зырянова Арина МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

10 класс Диплом 3 

степени 

3. Чупринина Софья МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

5 класс Диплом 3 

степени 

 

Формированию регулятивных и познавательных УУД учащихся 

гимназии также способствовала проектная деятельность. Помимо проектов, 

предусмотренных на уроках и во внеурочной деятельности, и итоговых 

проектов, выполняемых на уровне основного общего образования, в 

настоящее время в гимназии продолжается реализация двух проектов 

муниципального уровня – газеты «Пестрый глобус» и сайта 

«Новокузнецкие улыбки!». Проектной деятельностью в рамках данных 
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проектов охвачено более 250 учащихся гимназии. В 2020 году учащиеся 10 

класса А, входящие в творческую группу проекта «Новокузнецкие 

улыбки!», Молодцова Юлия, Карабозов Фаридун, Башун Роман, Терляхина 

Алена, Сидоров Марк, Бабичев Андрей под руководством Полтарыхиной 

О.В., Прокопьевой Е.И., Примм И.Р. стали победителями регионального 

конкурса проектно-исследовательских работ учащихся «От идеи к 

действию». 

Под руководством Кузенской М.С., заместителя директора по УВР, и 

Гончарова Д.П., учителя истории и оюществознания, активно развивается 

социальное проектирование. В 2020 году их проект, направленный на 

социализацию учащихся с ОВЗ, стал победителем регионального этапа 

всероссийского конкурса «Доброволец России». 

В 2019-2020 уч. году была продолжена работа по совершенствованию 

информационной компетентности одаренных учащихся, проявляющих 

интерес к информатике и ИКТ,  посредством учебных сетевых проектов 

(далее УСП). В частности, учащиеся 5-7-классов гимназии (всего 65 

человек) под руководством Прокопьевой Е.И. и Полтарыхиной О.В. стали 

финалистами-победителями трех всероссийских УСП. 

2) Творческие конкурсы 

В гимназии активно ведется работа по подготовке учащихся к участию 

в творческих конкурсах различной направленности на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях, а именно: 

- литературным конкурсам, конкурсам сочинений, выразительного 

чтения – 15 победителей и призёров (руководители Сорокина Т.А., 

Манулик Е.В., Примм И.Р., Полтарыхина О.В.); 

- конкурсам рисунков и фотографий – 27 победителей (руководители 

Борсук Л.Л., К.Н, Кузенская М.С., Потапова О.Ю., Курносова А.В., Лысова 

Е.В., Сорокина Т.А. и др. педагоги); 

- вокальным конкурсам и конкурсам художественного чтения – 8 

победителей (руководитель Чепурная Н.Г., Кузенская М.С., Бронштейн 

С.П., Полтарыхина О.В., Манулик Е.В.); 

- общеразвивающим предметным конкурсам – 250 победителей. 

Участие в различных творческих конкурсах мотивирует 

познавательную активность учащихся, пробуждает фантазию, создает 

ситуацию успеха для каждого ребенка. Всего в данных конкурсах приняли 

участие 356 учащихся гимназии. Наиболее значимой победой в данном 

направлении стала победа ученицы 10 класса Б Зыряновой А. во 

Всероссийском конкурсе эссе «День рубля». Арина была приглашена в 

Москву и награждена дипломом Министерства финансов РФ. 

3) Участие в предметных олимпиадах, в том числе ВОШ 

На основании Приказа КОиН администрации г. Новокузнецка №1070 

от 09.09.2019 года «О проведении Муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» 33 учащихся МБНОУ «Гимназия №17» приняли 

участие в муниципальном этапе ВОШ по 8 предметам: 

- английский язык (1 человек); 
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- литература (3 человека); 

- биология (2 человека); 

- информатика (1 человек); 

- ОБЖ (1 человек); 

- физика (1 человек); 

- химия (1 человек); 

- черчение (21 человек). 

 Отбор на муниципальный этап ВОШ проводился на основании  

результатов школьного этапа, в котором приняли участие 298 учащихся с 5 

по 11 класс и 45 четвероклассников (44% от общего количества), из них 132 

стали призерами и 24 победителями, выполнив более 50% заданий. Таким 

образом, 46% участников школьного этапа ВОШ заняли призовые места. 

При проведении олимпиад педагоги гимназии использовали задания, 

разработанные научно-методическим центром МАОУ ДПО ИПК и 

городскими методическими объединениями, для учащихся 8-11 классов и 

задания, разработанные педагогами гимназии, для учащихся 4-7 классов. 

Наибольшие трудности вызвали задания по истории, русскому языку, 

информатике, физике и математике. Все результаты олимпиад были 

запротоколированы и переданы в учебную часть. 

Результаты муниципального этапа ВОШ в 2019-2020 уч. году ниже, 

чем в прошлом учебном году (4 призера по 2 предметам), что связано с 

уменьшением квоты и снижением общего количества призёров данного 

этапа, однако количество призёров регионального этапа олимпиады по 

черчению увеличилось вдвое (2 призера по черчению). 

Кроме того, незначительно вырос процент выполнения олимпиадных 

заданий муниципального этапа (с 53% до 54%). Необходимо отметить 

также, что подготовка победителей и призеров олимпиады осуществлялась 

педагогами гимназии самостоятельно, а Матусевич Ирина и Манжилей 

Ангелика (руководитель Тропина Л.С., учитель черчения) стали призерами 

региональной олимпиады по черчению. 

Таблица 7 
ФИО победителя/ призера 

муниципального этапа, класс 

Предмет ФИО педагога 

1. Матусевич Ирина, 11А Черчение Тропина Лидия 

Степановна, учитель 

черчения 
2. Манжилей Ангелика, 10Б 

3. Чепурнова Оксана, 8А 

4. Юткина Дарья, 8В Биология Казанцева Елена 

Алексеевна, учитель 

иностранного языка 

Данные результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников 

не являются удовлетворительными, поэтому педагогам гимназии 

необходимо усилить индивидуальную работу  с одаренными детьми 

посредством консультаций и мотивировать их на углубленное изучение 

различных предметов.  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что результативность участия 

учащихся в предметных олимпиадах, в том числе внесенных в перечень 

Министерства просвещения, осталась на достаточно высоком уровне.  

В частности, абсолютным победителем олимпиады НФИ КемГУ по 

литературе среди учащихся 6-х классов стал Казанцев Артур (учитель 

Примм И.Р.), а команды учащихся 5-6 и 7-8 классов заняли 3 место в 

соответствующих возрастных категориях (учителя Брусенцева Е.П., 

Полтарыхина О.В., Манулик Е.В., Примм И.Р.). Синяков В., Коновалов А., 

5 класс В (учитель Рыбина Л.Ф.), и Тедикова Нина, 7 класс Б (учитель 

Васильева Е.И.), были удостоены дипломов призёров олимпиады НФИ 

КемГУ по математике.  14 учащихся стали призёрами Филологической 

олимпиады для школьников 5 - 11 классов "Юный словесник", 4 - 

Герценовской олимпиада школьников по английскому языку. 

Стабилизации результативности участия учащихся гимназии в 

региональных предметных олимпиадах (см. Таблицу 8) способствовала 

также продуктивная деятельность методических объединений. Планы и 

анализы работы м/о затрагивали вопросы организации работы с 

одаренными детьми, на заседаниях обсуждались вопросы участия 

школьников в муниципальном этапе ВОШ, конференциях, конкурсах 

(например, заседание м/о №2 в ноябре 2019 года по теме «Учебно-

исследовательская деятельность учащихся как форма организации учебной 

деятельности и средство формирования УУД. Подготовка в ВОШ и НПК»). 

Анализы педагогов также включают вышеуказанные сведения. В план 

методической работы гимназии был включен консультативный совет по 

теме «Проводим учебное исследование (деловая игра). Требование к 

публикации статьи» (апрель 2020 года).  

        С целью разностороннего развития одаренных учащихся гимназия 

активно сотрудничает с учреждениями высшего профессионального 

образования. Учащиеся гимназии принимают участие в разнообразных 

мероприятий, организованных НФИ КемГУ, КузГТУ, ТПГУ, КемГУ, и 

становятся их победителями. 

Таблица 8 
Учебный год Уровень олимпиады 

Муниципальный 

этап ВОШ 

Региональный  этап 

ВОШ, региональный 

этап олимпиады по 

черчению 

Прочие муниципальные 

и региональные 

олимпиады, в том числе 

вузовские 

2017-2018 уч. 

год 

8 1 25 

2018-2019 уч. 

год 

8 1  25 (Брусенцева Е.П., 

Федосеева Т.А., 

Манулик Е.В., Примм 

И.Р., Богданова Т.И.) 

2019-2020 уч. 

год 

4 2 (учитель Тропина 

Л.С.) 

35 (Брусенцева Е.П., 

Манулик Е.В., Примм 

И.Р., Полтарыхина О.В., 

Кузенская М.С., 
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Уриевская О.Н., Рыбина 

Л.Ф., Васильева Е.И.) 

 

Для сохранения положительной динамики в области работы с 

одаренными детьми в гимназии осуществляется информирование учащихся 

о достижениях одноклассников (через печатные издания и сайт) и 

моральное стимулирование юных ученых.  

Таким образом, исследовательская и проектная деятельность 

учащихся в гимназии носит системный характер, о чем свидетельствует её 

результативность. В 2019-2020 уч. году значительно повысилась активность 

участия учащихся  в НПК и проектных конкурсах муниципального, 

регионального и федерального уровней (на 5% по сравнению с прошлым 

учебным годом). Все вышеперечисленные меры позволили достичь 

высоких результатов в области работы с талантливой молодежью (см. 

Таблицу 9). 

Таблица №9 

Достижения учащихся в 2019-2020 уч. году 
Название конкурса Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руково

дителя 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Матусевич Ирина, 11А – призёр, 

черчение 

2. Манжилей Ангелика, 10Б - призёр, 

черчение 

3. Чепурнова Оксана, 8А- призёр, 

черчение 

4. Юткина Дарья, 8В – призёр, биология 

1–3 – Тропина 

Л.С. 

4 – Гридина О.В. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

региональный этап 

олимпиады по 

черчению 

1. Матусевич Ирина, 9А – победитель, 

черчение 

2. Манжилей Ангелика, 10Б - призёр, 

черчение 

 

1-2 - Тропина 

Л.С. 

Региональная 

олимпиада по линии 

КемГУ 

1. Синяков Валентин, 5В  – призер, 

математика 

2. Коновалов Александр, 5В – призер, 

математика 

3. Тедикова Нина, 7Б  - призёр, 

математика 

4. Казанцев Артур, 6А  - победитель, 

литература 

5. Загорский Сергей, 5В, Казанцев Артур, 

6А, Морозова Дарья, 6В, Поляков 

Даниил, 7Б, Зиновьева София, 8Б – 

призёры командного этапа по литературе 

1-2 – Рыбина 

Л.Ф. 

3 – Васильева 

Е.И. 

4 – Примм И.Р. 

5 - Манулик 

Е.В., 

Полтарыхина 

О.В., Брусенцева 

Е.П., Примм 

И.Р. 

 

Техническая олимпиада 

(муниципальный тур) 

1. Морозов Егор, 8А - лауреат 

2. Паршуков Сергей, 6Б - лауреат 

Грачёва Т.В., 

Тропина Л.С., 

Барчук А.А. 
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Техническая олимпиада 

(областной тур) 

1. Князева Алиса, 6А - призёр 

2. Казанцев Артур, 6А - победитель 

3. Серова Рада, 6А - призёр 

4. Волкова Виктория, 6А - призёр 

5. Герасименко Анна, 6А - призёр 

6. Загидуллина Полина, 8Б - призёр 

7. Мещерякова Юлия, 8Б - призёр 

1-5 – Примм 

И.Р. 

6-7 – Манулик 

Е.В. 

 

Герценовская 

олимпиада по 

английскому языку 

1. Зубарева Милана, 8А - призер 

2. Имуков Игорь, 9А – призёр 

3. Сиротина Юлия, 8А – призёр 

4. Гончарова Полина, 8А - призер 

1-2 – Уриевская 

О.Н. 

3-4 – Кузенская 

М.С. 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» 

1. Жарков Данил, 6А  - лауреат, русский 

язык 

2. Князева Алиса, 6А - лауреат, 

математика 

3. Юдина Ксения, 6Б – лауреат, 

математика 

4. Шевелев Кирилл, 8А – победитель, 

физика 

5. Долгих Константин, 8А – лауреат, 

химия  

6. Сычева Евгения, 9б – лауреат, химия  

1. Примм И.Р. 

2,3 – Богданова 

Т.И. 

4 – Барчук А.А. 

5-6 – Шипунова 

Е.В. 

 

Олимпиада «Познание 

и творчество» по 

английскому языку 

Уриевский Максим, 1В - лауреат Уриевская О.Н. 

Муниципальный этап 

региональной научно-

исследовательской  

конференции учащихся 

начальных классов 

«Первые шаги» 

1. Арутюнян Оганес, 3В - призёр 

2. Бурдужан Маргарита, 3А – призёр 

3. Толмачёв Степан, 2А - победитель 

4. Язовская София, 1Б - победитель 

5. Пискун Алиса,  1А - призёр 

6. Болохнина Эвелина, 1А – призёр 

7. Садловская Виктория, 2В - победитель 

8. Андриянов Иван, 4А - призёр 

9. Ефименко Екатерина, 4Б - победитель 

10. Герасимова Арина, 2Б – призёр 

11. Никитин Иван, 2А - призёр 

12. Бабичева Ольга, 1В – призёр 

13. Казанцев Георгий, 1В - победитель 

14. Щекалёв Захар, 1В - призёр 

15. Панюшкина Анна, 1Г – призёр 

16. Клюев Никита, 2 Б – призёр 

17. Ломакина Алина, 1Б класс - 

победитель 

18. Калибин Максим, 1А - призёр 

 

 

 

1 – Втюрина 

Т.Н. 

2 – Курносова 

А.В. 

3, 11 – 

Бочкарёва Л.Н. 

4, 17 - Сорокина 

Т.А. 

5, 6, 18 – Шульц 

О.В 

7 – Потапова 

О.Ю. 

8 – Костырина 

Н.В. 

9 – Циганова 

Г.А. 

10 – Уриевская 

О.Н. 

12, 13, 14 – 

Лысова Е.В. 

15 – Малкова 

А.В. 

16 – Иванова 

Е.Н. 

Муниципальный этап 

региональной научно-

1. Коновалов Александр, 5В – призёр 

2. Бабушкин Александр, 7Б – победитель 

1 - Асланова 

С.И., 
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исследовательской  

конференции  

учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Центрального района 

3. Казанцев Артур. 6А – победитель 

4. Зырянова Арина, 10Б – призёр 

5. Чупринина Софья, 5 В – призёр 

6. Михайлова Полина, 7Б – призёр 

7. Брусенцев Николай, Поляков Даниил, 

7Б – призёры 

8. Юдина Ксения, 6Б – победитель 

9. Коробова Валерия, Денисова Полина, 

8Б - призёры 

2 - Гончаров 

Д.П. 

3-4 – Примм 

И.Р. 

5 - Полтарыхина 

О.В. 

6, 7 – Васильева 

Е.И. 

8 – Гридина О.В. 

9. Кузенская 

М.С. 

Региональный конкурс 

научных презентаций 

«Экспериментальная 

лаборатория» 

Казанцев Артур, 6А - победитель 

 

 

Примм И.Р. 

 

Региональный конкурс 

исследовательских 

проектов «От идеи к 

действию» 

Молодцова Юлия, Карабозов Фаридун, 

Башун Роман, Терляхина Алена, Бабичев 

Андрей, 10А, Сидоров Марк, 9А - 

победители 

Полтарыхина 

О.В., 

Прокопьева 

Е.И., Примм 

И.Р. 

XVI региональная 

научно-практическая 

конференция, 5-11 

классы 

1. Коновалов Александр, 5В – призёр 

2. Бабушкин Александр, 7Б – победитель 

3. Казанцев Артур. 6А – победитель 

4. Коробова Валерия, Денисова Полина, 

8Б - призёры 

5. Чупринина Софья, 5 В – победитель 

6. Михайлова Полина, 7Б – призёр 

7. Брусенцев Николай, Поляков Даниил, 

7Б – победитель 

8. Юдина Ксения, 6Б – победитель 

 

1 - Асланова 

С.И., 

2 - Гончаров 

Д.П. 

3– Примм И.Р. 

5 - Полтарыхина 

О.В. 

6, 7 – Васильева 

Е.И. 

8 – Гридина О.В. 

4. Кузенская 

М.С. 

XVI региональная 

научно-практическая 

конференция, 1-4 

классы  

1. Калибин Максим, 1А - призёр 

2. Бурдужан Маргарита, 3А – победитель 

3. Толмачёв Степан, 2А - призёр 

4. Язовская София, 1Б - победитель 

5. Ломакина Алина, 1Б класс - 

победитель 

6. Калибин Максим, 1А - призёр 

7. Садловская Виктория, 2В - призёр 

8. Андриянов Иван, 4А - призёр 

9. Ефименко Екатерина, 4Б - призёр 

10. Герасимова Арина, 2Б – призёр 

11. Клюев Никита, 2 Б – призёр 

12. Бабичева Ольга, 1В – призёр 

13. Казанцев Георгий, 1В - призер 

14. Щекалёв Захар, 1В - победитель 

15. Панюшкина Анна, 1Г – призёр 

 

 

 

2 – Курносова 

А.В. 

3, 11 – 

Бочкарёва Л.Н. 

4, 5 - Сорокина 

Т.А. 

1, 5, 6 – Шульц 

О.В 

7 – Потапова 

О.Ю. 

8 – Костырина 

Н.В. 

9 – Циганова 

Г.А. 

10 – Уриевская 

О.Н. 

12, 13, 14 – 

Лысова Е.В. 

15 – Малкова 

А.В. 
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11 – Иванова 

Е.Н. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся «Мир 

моих исследований» 

Ефименко Екатерина, 4Б - победитель Циганова Г.А. 

14-ая международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

коммуникативного 

образования», 

международный 

уровень 

Казанцев Артур, 6А - победитель 

 

 

Примм И.Р. 

 

XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция учащихся 

«С наукой в будущее», 

г. Великий Устюг 

Казанцев Артур, 6А - победитель 

 

 

Примм И.Р. 

 

V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

современного общества 

Казанцев Артур, 6А - призер 

  

 

Примм И.Р. 

 

III Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских 

работ «Грани науки»-

2020 

Казанцев Георгий, 1В - победитель Лысова Е.В. 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

школьников «Молодой 

ученый». 

Юдина Ксения, 6Б - призёр 

 

Болтвина И.Г. 

Дистанционная 66 –ая 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Моя 

малая Родина: история 

и современность» 

Репало Варвара, 6А - победитель Гамова Г.В. 

II Всероссийская  

дистанционная научно- 

практическая 

конференция «Молодой 

ученый» 

Маслова Полина, 6Б - победитель Чепурная Н.Г 

Муниципальный 

конкурс сочинений в 

рамках проекта «Мы 

Молодцова Юлия, 10А - победитель Полтарыхина 

О.В., Примм 

И.Р. 
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помним подвиг ваш и 

ваши имена», 

муниципальный 

уровень 

Муниципальный 

конкурс презентаций на 

иностранном языке 

«Лучшие произведения 

зарубежной 

литературы» 

1. Мещерякова Юлия (8Б), Зиновьева 

София (8Б), Гончарова Полина (8А), 

Велицян Николай (8А) – победители 

2. Синяков Валентин, Чупринина Софья, 

5В - призёры 

1. Кузенская 

М.С. 

2. Пронякина 

Е.С. 

Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества и детских 

творческих работ 

«Живи ярко!», 

посвященного 75-

летию Великой Победы 

Царёва Екатерина, 7Б - победитель Кузенская М.С. 

Открытый конкурс 

чтецов стихотворений о 

Великой 

Отечественной войне в 

честь  75-летия 

Великой Победы 

1. Царёва Екатерина, 7Б - победитель 

2. Павленко Даниил, 6Б - призёр 

3. Сагирова Яна, 6Б – призёр 

4. Юдина Ксения, 6Б - призер 

5. Чупринина Софья, 5В - призёр 

1 - Кузенская 

М.С., Чепурная 

Н.Г. 

2-4 – Бронштейн 

С.П. 

5. Полтарыхина 

О.В. 

Городская акция 

«Птицеград» 

Алейников Валентин,  Алейников 

Степан, 1Б - призёры 

Сорокина Т.А. 

Городской конкурс – 

викторина «Береги своё 

здоровье» 

1. Черкашина Божена, 2В - призёр 

2. Свободина Юлия, Санаров Никита, 1В 

- призёры 

1. Потапова 

О.Ю. 

2. Лысова Е.В. 

Конкурс исполнителей 

поэтических и 

прозаических 

произведений о ВОВ 

«И помнит мир 

спасенный» 

Царёва Екатерина, 7Б - победитель Кузенская М.С., 

Чепурная Н.Г. 

Городской конкурс 

литературных работ 

«Перо Жар-птицы» 

Ломакина Алина, 1Б - призёр Сорокина Т.А. 

Городской конкурс 

"Зимняя сказка" 

Горохова Ксения, 1Б - призёр Сорокина Т.А. 

Выставка творческих 

проектов по технологии 

Потапова Ольга, 7А - победитель 

 

Болтвина И.Г. 

Городской 

фотоконкурс 

«Наследники Великой 

Победы» 

Казанцев Георгий, 1В - победитель Лысова Е.В. 

Городская акция 

"Помоги птицам 

зимой" 

Беляева Екатерина, Козубовский Влад, 

1Б - призёры 

Сорокина Т.А. 

Областной конкурс 

творческих работ 

учащихся «Профессия, 

Князева Вероника, 6А - призёр Примм И.Р. 
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которую я выбираю…», 

номинация «Рассказ-

анаграмма о 

профессии», областной 

уровень 

Областной конкурс 

«Юннаты Кузбасса» 

Уриевский Максим, 1В - призёр Лысова Е.В. 

 

Областной конкурс 

сочинений «Мои 

размышления о 

Великой 

Отечественной войне», 

областной уровень 

Молодцова Юлия, 10А - дипломант Полтарыхина 

О.В., Примм 

И.Р. 

Региональный конкурс 

кроссвордов по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла, г. Кемерово, 

«Сириус-Кузбасс», 

областной уровень 

Казанцев Артур, 6А - призёр Примм И.Р. 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру. 

Уриевский Максим, 1В - победитель Лысова Е.В. 

Региональный конкурс 

«Литературная карта», 

г. Кемерово, «Сириус-

Кузбасс», областной 

уровень 

1. Чупринина Софья, 5В - призёр 

2. Казанцев Артур, 6А - победитель 

1. Полтарыхина 

О.В. 

2. Примм И.Р. 

Областной конкурс 

«Красота природы 

Кузбасса» 

Будов Александр, 2В - поюедитель Потапова О.Ю. 

Межрегиональный 

конкурс эссе «День 

рубля», г. Москва, 

федеральный уровень 

Зырянова Арина, 10Б - призёр Примм И.Р. 

Всероссийский конкурс 

«Олимпусик» 

Полякова Валерия, 3Б - лауреат Казанцева Е.А 

Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Лисенок» 

Гончарова Дарья, 5А - призёр Толкуева О.В 

XII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

1. Матусевич Ирина, 11А – победитель, 

физика 

2. Сычева Евгения, 9Б – победитель, 

химия  

1. Барчук А.А. 

2. Шипунова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

Центра роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн». 

Мадярова Эльвира, 6А - победитель 

 

Болтвина И.Г. 

Всероссийский Буткеева Эльвира, 8Б - победитель Гамова Г.В. 
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дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием «Творчество 

юных «Мир на ладони» 

Всероссийский конкурс 

«Интеллект-Экспресс" 

1. Коновалов Данил, 7А – победитель 

2. Бабушкин Александр, 7Б – лауреат 

3. Жирнова Елизавета, 1Г – победитель 

4. Иванова Анастасия, 5В – победитель 

5. Герасимова Арина, 2Б - призёр 

6. Смирнова Кристина, 2Б – победитель 

7. Дорофеев Дмитрий, 3А - призёр 

8. Красовская Эмилия, 3А - призёр 

9. Ивакин Антон, 3А - победитель 

10. Петренко Арина, 3А - призёр 

11. Попова Алина, 3А - призёр 

12. Рябова Варвара, 3А - призёр 

13. Яркина Кристина, 3А - призёр 

14. Шаталова Дарья, 3А - призёр 

15. Бурдужан Маргарита, 3А - 

победитель 

16. Гавриленко Елизавета, 3А – призёр 

17. Пономаренко Валерия, 3Б – 

победитель 

18. Казанцев Георгий, 1В - победитель 

19. Уриевский Максим, 1В - победитель 

1-2 – Гончаров 

Д.П. 

3 – Малкова 

А.В. 

4. Втюрина Т.Н. 

5-6 – Иванова 

Е.Н. 

7-16 – 

Курносова А.В. 

17 – Безносова 

Н.В. 

18-19 – Лысова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

1. Гильмоджинова Полина, 5В - 

победитель 

2. Дзезюля Полина, 4А - призёр 

Чепурная Н.Г 

III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД 

Казанцев Георгий, 1В - победитель Лысова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

«Новый дорожный 

знак» 

Свободина Юлия, Уриевский Максим, 

1В - победители 

Лысова Е.В. 

Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас – 

2020», федеральный 

уровень 

1. Казанцев Артур, 6А - победитель 

2. Юдина Ксения, 6Б – призёр 

3. Тедикова Нина, 7Б – призёр 

4. Симонова Анна, 8А – победитель 

5. Андриянова Екатерина, 10Б - 

победитель 

1. Примм И.Р. 

2 – Бронштейн 

С.П. 

3, 5 – 

Брусенцева Е.П. 

4 – Толкуева 

О.В. 

 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок -

языкознание для всех», 

федеральный уровень 

1. Гильмождинова Полина, 5В - 

победитель 

2. Степкин Лев, 5В - победитель 

3. Чупринина Софья, 5В – победитель 

4. Шабрамова Екатерина, 7А – призёр 

5. Иванов Семён, 2В - победитель 

 

1-3 - 

Полтарыхина 

О.В. 

4 – Манулик 

Е.В. 

5. Потапова 

О.Ю. 

Межпредметные 

онлайн- олимпиады 

57 учащихся – победители и призёры  Учителя 

начальных 
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Учи. ру классов 

Международный 

конкурс 

«Удивительный мир 

космоса» 

Уриевский Максим, 1В - победитель Лысова Е.В. 

Международный 

конкурс-олимпиада 

«Клик» 

Свободина Юлия, 1В - призёр 

Лысова Е.В. 

Международный 

проект «Познание и 

творчество» «Мои 

первые книги» 

Уриевский Максим, 1В - победитель Лысова Е.В. 

XVII международная 

олимпиада по 

предметам начальной 

школы  «Мега-Талант» 

Леонов Владислав, Ревякин Арсений, 

Тимохин Матвей, Сухорукова София, 

Толмачев Степан, Храмцова Марина, 2А 

- победители 

Бочкарёва Л.Н. 

 

Итак, анализ результатов работы с талантливой молодежью в 2019-

2020 уч. году показывает, что педагоги и администрация гимназии в целом 

сохранили положительную динамику в области развития детской 

одаренности: учащиеся гимназии являются победителями и призерами 

олимпиад, конференций и конкурсов различного уровня (от 

муниципального до международного). Однако для того чтобы улучшить 

данные показатели, в частности в области подготовки учащихся к 

различным этапам ВОШ, в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу в следующих направлениях: 
- выявлять одарённых детей на ранней стадии обучения и организовать 

индивидуальную работу с ними на всём протяжении учебного года; 

- усилить контроль за подготовкой к различным этапам Всероссийской 

олимпиады школьников посредством ВШК. 

Направление №4. Совершенствование системы учебной работы 

(повышение уровня обученности, результаты итоговой и 

промежуточной аттестации, результаты ВШК) 

В 2019-2020 учебном году в рамках данного направления 

администрация и педагогический коллектив работали над: 

1. выполнением учебного плана гимназии; 

2. организацией профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

3. оптимальным выбором форм и методов внутришкольного контроля; 

4. планированием режима дня и расписания учебных занятий с учетом 

психофизического состояния детей и согласно требованиям СанПиН; 

5. системным учетом психофизического здоровья учащихся; 

6. применением инновационных технологий в образовательной 

деятельности. 

Основное внимание при анализе учебного плана в 2019-2020 учебном 

году уделялось продолжительности учебного дня, недельной нагрузке, 

планированию учебных занятий по выбору и элективных курсов. 

На настоящий момент гимназия работает по следующим профилям: 
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1. физико-технический;  

2. социально-гуманитарный. 

Выбор профиля обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования практически у всех выпускников 11-ого 

класса совпал с профилем обучения в гимназии (социально-гуманитарный 

профиль в 100% случаев, физико-технический в 85%).  

Правильно спланированная учебная нагрузка, учет психофизических 

особенностей гимназистов, занятия в рамках элективных курсов и курсов 

по выбору способствовали стабилизации и росту уровня обученности в 

гимназии в 2019-2020 учебном году. Это объясняется дифференциацией 

процесса обучения, применением продуктивных образовательных 

технологий и формированием устойчивой мотивации к развитию и 

саморазвитию у педагогов и учащихся. Анализ статистических показателей 

свидетельствует о том, что уровень качественной успеваемости в гимназии 

превышает показатели прошлого учебного года и составляет 54% при 100% 

количественной успеваемости (см. Таблицу 10).  

Таблица 10 

 

С отличными отметками 2019-2020 учебный год закончили 44 

гимназиста, что составляет 5,6% от общего числа учащихся. Таким образом, 
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1 классы 97 97/100 0/0 82 82/100 0/0 79 79/100 0/0 

2 классы 80 80/100 57/71,3 77 77/100 60/60,7 84 84/100 53/63,1 

3 классы 76 76/100 60/79 79 79/100 50/63,3 102 102/100 72/70.6 

4 классы 76 76/100 48/63,2 98 98/100 63/64,3 68 68/100 37/54.4 
итого по  

начальной 

школе 

329 223/100 165/71,1 336 336/100 173/68,1 333 333/100 162/63,8 

5 классы 97 97/100 50/51,6 71 71/100 41/57,7 73 77/100 30/39 

6 классы 71 71/100 48/67,6 72 72/100 29/40,3 77 77/100 14/50 

7 классы 75 75/100 27/36 74 74/100 23/31,1 69 69/100 20/29 

8 классы 71 71/100 26/36,6 64 64/100 18/28,1 64 64/100 27/42.2 

9 классы 54 54/100 16/29,6 60 60/100 22/36,7 52 52/100 14/27 
итого по  

основной 

школе 

368 368/100 167/45,4 341 341/100 75/22 335 335/100 131/39.1 

10 классы 46 46/100 20/9,1 30 30/100 10/33,3 26 26/100 5/19.2 

11 классы 29 29/100 13/33,3 25 25/100 8/32 41 41/100 17/41,5 
итого по 

средней 

(полной) 

школе 

75 81/100 33/44,2 55 55/100 18/32,7 67 67/100 22/32,8 

итого по ОУ 772 675/100 365/54 732 732/100 324/49.8 735 735/100 315/48 
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данный показатель является стабильным и превышает показатели прошлого 

учебного года на 0,3%. 

Анализ результатов ГИА на уровне среднего общего образования в 

2019/2020 учебном году 

В   2019/2020 учебном  году в гимназии был один выпускной класс с 

двумя профилями подготовки (физико-техническим и социально-

гуманитарным). Профильные предметы в группе физико-технического 

профиля - физика и информатика и ИКТ, в группе социально-

гуманитарного профиля - русский язык, история, обществознание.  

Государственную итоговую аттестацию  успешно прошли  29 

выпускников (100% от общего кол-ва учащихся). Все выпускники 2020 года 

справились с итоговым сочинением в декабре текущего учебного года. 

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса, ГИА в 11 классе в 2019-

2020 учебном году проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании. Таким образом, 100% выпускников освоили 

образовательные программы и получили аттестаты  о среднем общем 

образовании,  15 из  них получили  аттестаты с отметками «4»  и «5». Таким 

образом, качественная  успеваемость на уровне среднего общего 

образования составила  48,3%. 

ЕГЭ в 2020 году выбирали выпускники, планирующие поступление в 

учреждения высшего профессионального образования. В гимназии это 

100% одиннадцатиклассников. Гимназисты выбрали ЕГЭ по 9 предметам 

учебного плана. Разнообразие выбора экзаменов позволило учащимся 

продемонстрировать индивидуальные предпочтения, склонности и 

способности, будущие профессиональные намерения. 3 предмета в форме 

ЕГЭ выбрали 25 человек, 4 предмета – 3 человека, 2 предмета – 1 человек. 

Рейтинг  частотности выбора учебных предметов  для сдачи в форме 

ЕГЭ представлен в таблицах  11 и 12.  

Таблица 11. Частотность выбора предметов в группе физико-

технического профиля. 

Предметы Количество Процент от общего 

количества 

Русский язык 14/14 100 

Математика профильная 13/14 92.9 

Физика 2/14 14.3 

Химия 1/14 7.1 

Информатика 9/14 64.3 

Биология 1/14 7.1 

История 1/14 7.1 

Обществознание 2/14 14.3 

 

Таким образом, профильные предметы в физико-техническом профиле 

выбрали 14 человек:  физика – 2 человека (14,3 %),  информатика и ИКТ – 9 

человек (64.3 %). 
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Средний  балл по физике составил 59, по информатике – 65.2. 

Средний балл по русскому языку – 80.86 

Таблица 12. Частотность выбора предметов в группе социально-

гуманитарного профиля. 

Предметы Количество Процент от общего 

количества 

Русский язык 15/15 100 

Математика профильная 1/15 6.7 

Английский язык 5/15 33.3 

Литература 1/15 6.7 

История 11/15 73.3 

Обществознание 12/15 80 

Профильные предметы по выбору в  социально-гуманитарном профиле 

выбрали 15 человек: обществознание –  12 человек (80%), история – 11 

человек (73.3%), русский  язык - 15 человек (100%).  

Средний балл по истории – 57.64,  по обществознанию – 56, по 

русскому языку – 76.73.   

Результаты ЕГЭ в целом по гимназии следующие.  

Таблица 13. 
 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всег

о 

вып

ускн

ико

в 

Баллы Средний 

балл 

гимназии 
мен

ее 

min 

 

Min 

- 50 

50 -

69  

 

70-

79 

80-

89 

90-

10

0 

10

0 

Математика 

проф-ая 

Зайцева 

О.В. 
14 1 2 5 4 2 0 0 60.07 

Русский 

язык 

Полтарых

ина О.В. 
29 0 0 6 10 6 7 0 78.65 

Литература Полтарых

ина О.В. 
1 0 0 0 0 0 1 0 90 

Физика Барчук 

А.А. 
2 0 0 2 0 0 0 0 59 

Информатик

а и ИКТ 

Грачева 

Т.В. 
9 0 1 4 3 1 0 0 65.2 

Химия Шипунова 

Е.В. 
1 0 0 0 0 0 1   0 92 

Биология Гридина 

О.В. 
1 0 0 1 0 0 0 0 66 

История Гончаров 

Д.П. 
11 0 3 6 2 0 0 0 57.64 

Обществозн

ание 

 

Гончаров 

Д.П. 

15 1 4 9 0 1 0 0 56 

Английский 

язык 

Кинова 

О.Б. 
5 0 0 2 3 0 0 0 70 
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Таблица 14. 

Выпускники, получившие 90 – 99 баллов  ЕГЭ 

 по учебным предметам 
 

№ 

ФИО выпускника Предмет Балл ФИО учителя 

1. Бакарченко Анна Ильинична Русский язык 91 Полтарыхина О.В. 

2. Кожухарь Семён Юрьевич Русский язык 94 Полтарыхина О.В. 

3. Разиков Руслан Шукурович Русский язык 91 Полтарыхина О.В. 

4. Савинцева Анна Сергеевна Русский язык 91 Полтарыхина О.В. 

5. Сороковых Виктория 

Олеговна 

Русский язык 94 Полтарыхина О.В. 

6. Степикова Ольга 

Владимировна 

Русский язык 91 Полтарыхина О.В. 

7. Упеник  Александра 

Сергеевна 

Русский язык 91 Полтарыхина О.В. 

8. Турнаева Евгения 

Валерьевна 

Литература 90 Полтарыхина О.В. 

9. Разиков Руслан Шукурович Химия 92 Шипунова Е.В. 

 

В целом, по результатам сдачи ЕГЭ  выпускники  показали следующие 

минимальные и максимальные результаты по предметам  (см. Талицу 15). 

Таблица 15. 
Предмет  для 

сдачи ЕГЭ 

Минимальный 

балл, 

необходимый 

для 

преодоления 

порогового 

значения по 

предмету 

Минимальный 

балл по 

гимназии 

Максимальный 

балл по 

гимназии 

Учитель 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 баллов 23 балла 

(Иова Иван) 

82 балла 

(Погудин 

Владимир) 

Зайцева О.В. 

Русский  язык 36 баллов 60 баллов 

(Герасимова 

Анастасия, 

Шишкин 

Юрий) 

94 балла 

(Кожухарь 

Семён, 

Сороковых 

Виктория) 

Полтарыхина 

О.В. 

Литература 32 балла - 90 баллов 

(Турнаева 

Евгения) 

Полтарыхина 

О.В. 

Обществознание 42 балла 33балла 

(Сорокина 

Полина) 

81 балл 

(Пономарев 

Дмитрий) 

Гончаров 

Д.П. 

История 32 балла 43 балла 

(Герасимова 

Анастасия) 

75 баллов 

(Сороковых 

Виктория) 

Гончаров 

Д.П. 

Английский  

язык 

22 балла 61 балл 

(Герасимова 

Анастасия) 

76 баллов 

(Упеник 

Александра) 

Кинова О.Б. 
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Химия 36 баллов - 92 балла 

(Разиков 

Руслан) 

Шипунова 

Е.В. 

Физика 36 баллов 54балла 

(Михайлов 

Кирилл) 

64 балла 

(Матусевич 

Ирина) 

Барчук А.А. 

Биология 36 баллов - 66 баллов 

(Разиков 

Руслан) 

Гридина О.В. 

Информатика 40 баллов 42 балла 

(Иова Иван) 

77 баллов 

(Матусевич 

Ирина) 

Грачева Т.В. 

При этом на экзаменах по выбору двое учащихся не преодолели 

минимальный порог: математика (профильный уровень) – 1 из 14; 

обществознание – 1 из 15.  

В 2020 году наиболее высокие результаты выпускники показали по 

русскому языку, профильной математике, химии, литературе (см. Таблицу 

14). Данные показатели превышают показатели прошлого учебного года 

(см. Таблицу 15). 

Таблица 14. Средний тестовый балл по предметам   

в гимназии,   городе, РФ 
 

 

 

Учитель Предмет Класс, 

количество 

Средний балл 

по гимназии 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по   

России 

Полтарыхина 

О.В. 

Русский язык 11А 

29 чел. 

78.65 74.5 71.6* 

Зайцева О.В. Математика 

(профильный 

уровень) 

11А 

14чел. 

 

60.07 58.29 54.2 

Грачева Т.В. Информатик

а и ИКТ 

 

11А 

9 чел. 

 

 

65.2 65.41 61.2 

Барчук А.А. Физика 11А 

2 чел. 

 

59 57.56 54.5 

Гридина О.В. Биология 11А 

1чел. 

 

66 55.21 51.5 

Гончаров Д.П. История 11А  

11 чел.  

57.64 58.4 56.4 

Гончаров Д.П. Обществозна

ние 

11А 

 15 чел. 

 

56 56.52 56.3 

Шипунова 

Е.В. 

Химия 11А 

1чел. 

 

92 60.05 54.4 

Полтарыхина Литература 11А 90 67.36 66.3 
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* Курсивом выделены предметы, средний балл по которым превышает 

показатели по городу и РФ. 

Таким образом, по большинству предметов (русский язык, профильная 

математика, физика, биология, литература) средний балл превышает 

показатели по городу и РФ, средний балл по информатике и истории 

превышает показатели по РФ, средний балл по английскому языку выше 

показателей по городу.  

Таблица 15. 
Предмет 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Средний балл 

по гимназии 

 

Средний балл 

по гимназии 

Средний  балл 

Кемеровской 

обл. 

Средний балл 

по гимназии 

Средний  

балл 

Кемеровской 

обл. 

Русский 

язык 
78.65 75.36 71.2 80.29 72.6 

Математи

ка 

(профильн

ый 

уровень) 

60.07 54.53 55.5 49.19 49.5 

Физика 59 42.33 53.7 47.83 52.9 
Информат

ика и ИКТ 
65.2 67 64.1 66.89 60 

Химия 92 73.57 56.7 50.5 54.2 
Биология 66 68.63 54.7 49.6 52.2 
Литератур

а 
90  59.8 67 62.6 

История 57.64 46 54.6 57.67 55.1 
Английски

й язык 
70  70.4 58.57 65.1 

Обществоз

нание 
56 49 55.8 55.56 56.1 

География 0  61.6 56 60.1 
Математик

а (базовый 

уровень) 

0 4.7 4.3 17/4.66 4.5 

 

Из анализа данных, представленных в таблице, следует,  что в 

сравнении с 2018-2019  учебным годом средний балл  по гимназии  

увеличился по русскому языку,   профильной математике, химии, физике, 

истории, обществознанию и  снизился по информатике (что связано с 

увеличением количества сдающих) и биологии. 

Общегородской рейтинг по  предметам  после  сдачи ЕГЭ следующий 

(Таблица 16). 

 

О.В. 1чел. 

Английский 

язык 

Кинова О.Б. 11А 

5чел. 

70 68.84 70.9 



 40 

Таблица 16 

 
Предмет Средний балл по 

гимназии 

Место 

Биология 66 4/63 

Химия 92 1/63 

Русский язык 78.67 11/63 

Информатика 65.22 22/63 

Математика 

профильная 

60.07 21/63 

Обществознание 56 30/63 

Физика 59 14/63 

История 57.64 27/63 

Литература 90 2/63 

Английский язык 70 18/63 

 

Поскольку для эффективной организации обучения необходимо иметь 

представление о том, какие знания и умения освоены учащимися и на каком 

уровне Федеральным институтом педагогических  измерений предложена  

система выявления уровней подготовки участников ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам. Всего выделяется четыре группы 

экзаменуемых с минимальным, удовлетворительным, хорошим и высоким 

уровнями подготовки (см. Таблицу 17). 

Преодоление границы минимального балла подразумевает, что 

выпускник обладает минимально достаточным объемом знаний, умений и 

навыков для того, чтобы быть аттестованным за курс  средней  общей 

школы. Преодоление нижней границы хорошего уровня означает, что 

выпускник готов  к продолжению образования в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования, не предъявляющих высоких 

требований уровню подготовки абитуриентов. И соответственно, высокий 

уровень подготовки позволяет успешно продолжать обучение в любых 

вузах по профильным направлениям подготовки. 

Таблица 17. 
Уровни 

подготовки 

Минимальный Удовлетворител

ьный 

Хороший Высокий 

Русский язык 0 -35 баллов 36 -57 баллов 58 -71 балл 72 – 100 

баллов 

Математика 

(профильная) 

0 – 26 баллов 27 – 46 баллов 47 -64 

баллов 

65 -100 

баллов 

Английский язык 0 -21 баллов 22 – 58 баллов 59 – 83 

баллов 

84 – 100 

баллов 

Физика 0 – 35 баллов 36 – 52 баллов 53 – 67 

баллов 

68 – 100 

баллов 

Информатика 0 – 39 баллов 40 – 55 баллов 57 -72 

баллов 

73 – 100 

баллов 

Химия 0 – 35 баллов 36 – 55 баллов 56 – 72 

баллов 

73 – 100 

баллов 

Биология 0 – 35 баллов 36 – 54 баллов 55 – 71 72 – 100 
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балла баллов 

История 0 – 31 баллов 32 – 49 баллов 50 – 67 

баллов 

68 – 100 

баллов 

Обществознание 0 – 41 баллов 42 – 54 баллов 55 - 66 

баллов 

67 – 100 

баллов 

Литература 0 – 31 балла 32 – 54 баллов 55 – 66 

баллов 

67 – 100 

баллов 

На основании данных ФИПИ в  таблице 18 показано количество 

выпускников гимназии, продемонстрировавших на ЕГЭ высокий уровень 

подготовки.  

Таблица 18. 
Предмет Количество баллов  

ЕГЭ высокого 

уровня 

Количество 

выпускников 

Значение 

показателя в 

процентах 

Русский язык 72 -100 баллов 21/ 29 72.4% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

65 – 100 баллов 6 / 14 42.9% 

Английский язык 84 -100 баллов  0 / 5 0% 

Обществознание 67 – 100 баллов 3 / 15 20% 

Литература 67 – 100 баллов 1 /1 100% 

Информатика 73 – 100 баллов 5/9 55.6 % 

Биология 72 – 100 баллов 0/1 0% 

История 68 – 100 баллов 3/11 27.3% 

Химия 73 -100 баллов 1/1 100% 

Физика  68 – 100 баллов 0/2 0% 

Анализ данных, представленных в таблице 18, убедительно 

демонстрирует, что высокий уровень подготовки продемонстрировали 

учащиеся по следующим предметам: русский язык, литература, 

информатика, химия. Показатель более 40% достигнут по профильной 

математике. По остальным предметам необходимо индивидуализировать 

подготовку выпускников и организовать текущее повторение по 

западающим темам для перехода на более высокий уровень подготовки. 

При следует отметить выпускников,  которые   сдали ЕГЭ по 

предметам  на  высоком уровне, персонально (см. Таблицу 19). 

Таблица 19. 
№ ФИО выпускника Предмет Количество баллов 

1. Артамонов Артем Русский язык 73 

2. Бакарченко Анна Русский язык 91 

3. Голуб Артем Русский язык 76 

4. Грекова Анастасия Русский язык 73 

5. Зубцова Марина Русский язык 89 

Математика 

профильная 

70 

6. Казанцев Данил 

Русский язык 87 

Математика 

профильная 

70 

Информатика 75 

7. Ильичев  Матвей Русский язык 85 
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8. Кислухин Михаил Русский язык 72 

9. Кожухарь  Семён 

Русский язык 94 

Математика 

профильная 

80 

10. Кичий Олеся Русский язык 73 

11. Козулин Иван 
Математика 

профильная 

70 

12. Литвинова Александра История 71 

13. Маклаков  Сергей 
Русский язык 73 

История 68 

14. Матусевич Ирина 

Русский язык 89 

Математика 

профильная 

76 

Информатика 77 

15. Петренко Максим Русский язык 76 

16. Пономарев  Дмитрий 
Русский язык 87 

Обществознание 81 

17. Разиков Руслан 
Русский язык 91 

Химия 92 

18. Упеник Александра Русский язык 91 

19. Степикова Ольга Русский язык 91 

20. Савинцева Анна Русский язык 91 

21. Сороковых Виктория 
Русский язык 94 

История  75 

22. Турнаева Евгения 
Русский язык 78 

Литература 90 

23. Погудин Владимир 

Русский язык 87 

Математика 

профильная 

82 

Информатика 84 

Таким образом, средний балл ЕГЭ в гимназии оставил 69.46, что 

значительно превышает показатели прошлого учебного года. В связи с 

этим гимназия в общегородском рейтинге вошла в десятку лучших 

образовательных организаций и заняла 7 место, а по району замкнула 

тройку лидеров. Повышение общего балла определяется рядом 

фактором, основными из которых являются: 

- индивидуализация подготовки выпускников посредством ДОТ; 

- рост среднего балла по выборным предметам, которые сдавали 

небольшое количество учащихся (химия, литература: средний балл 

свыше 90, кол-во сдающих - 1); 

- высокая профессиональная  компетеность и накопленный опыт 

работы учителей, работающих в 11 классе (Полтарыхиной О.В., 

Зайцевой О.В., Грачевой Т.В.,  Шипуновой Е.В., Гончарова Д.П., 

Киновой О.Б.). 

Перспективные направления работы гимназии в области подготовки 

учащихся к ГИА следующие: 

1. усилить контроль  за подготовкой к ГИА в 2020-2021 учебном году  

слабоуспевающих учащихся; 
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2. организовать образовательную деятельность с использованием 

активных форм  обучения; 

3. совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, 

обеспечивать объективность оценивания уровня подготовки учащихся; 

4. активизировать  работу по повышению профессионализма и 

педагогического мастерства учителей-предметников (посещение семинаров,  

вебинаров,  практикумов, заседаний м/о).  

Направление №5. Расширение круга социальных партнеров и 

развитие существующих партнерских отношений. 

С целью всестороннего развития учащихся и повышения квалификации 

педагогов МБНОУ «Гимназия №17» осуществляет социальное партнерство 

как в сфере образования, так и в других социальных сферах 

(здравоохранение, семья, хозяйствующие субъекты и т. д.). Как и в 

прошлом учебном году, в учреждении развивалось два направления 

социального партнерства – межотраслевое и межсекторное. 

В поле социального взаимодействия гимназии входят представители 

различных социальных групп, основными из которых являются следующие. 

I. Семья 

1. Родительский комитет 

2. Гимназическое родительское собрание 

3. Родительский актив (по классам) 

Основным направлением совместной работы гимназии и семьи 

является согласованная деятельность всех субъектов образовательной 

деятельности в вопросах воспитания и образования личности. В течение 

года для каждой параллели было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания по вопросам горячего питания, реализации ФГОС, ЕГЭ и ОГЭ, 

школьной формы, материально-технического оснащения образовательной 

организации и т.д., была оказана материальная поддержка нуждающимся 

семьям в рамках акции «Первое сентября – каждому школьнику». 

II. Учреждения высшего образования 

1. Сибирский государственный индустриальный университет 

2. Кемеровский государственный университет (новокузнецкий 

филиал-институт) 

3. Томский государственный политехнический университет. 

4. Кемеровский государственный университет 

5. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. 

Горбачева 

6. Томский государственный университет. 

Как видно из приведенного выше перечня гимназия продолжила 

сотрудничество с крупнейшими вузами Кемеровской и Томской области. 

Ведущие направления работы с учреждениями высшего 

профессионального образования - подготовка гимназистов к обучению в 

высшей школе, социальная адаптация, профориентация, всестороннее 

развитие одаренных учащихся.  
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В 2019-2020 уч. году большое внимание традиционно уделялось работе 

с выпускниками и будущими абитуриентами, для которых был организован 

интеллектуальный марафон и квесты (СибГИУ), абитуриентские 

олимпиады, проводились многочисленные профориентационное 

консультации, дни открытых дверей и классные часы. Учащиеся гимназии 

успешно приняли участие и стали победителями  НПК, организованных 

НФИ КемГУ, КузГТУ, ТПГУ, КемГУ, многие учащиеся стали участниками 

и призёрами  региональных олимпиад, конкурсов, организованных НФИ 

КемГУ.  

III. Учреждения науки 

1. Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний. 

2. Международная ассоциация «Развивающее обучение». 

С учреждениями науки гимназия работает в таком важном 

направлении, как научное обоснование и выработка современных 

подходов к развитию подрастающего поколения  при гармоничном 

соотношении личностных качеств с физиологическими возможностями 

индивида. 

IV. Учреждения повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и развития образовательных систем и прочее 

1. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» (г. 

Новокузнецк) 

2. Кемеровский региональный институт развития профессионального 

образования 

3. ФГБОУ ВПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

4. Кемеровский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

5. ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

Совместная деятельность с учреждениями повышения 

квалификации и дополнительного образования осуществляется в 

следующем направлении - совершенствование профессионального 

мастерства педагогического коллектива, внедрение в практику обучения и 

воспитания инновационных образовательных технологий. 

Всего в 2019-2020 учебном году на курсах свою квалификацию 

повысили 18 педагогов (10 педагогов – предметные курсы объёмом от 108 

до 144 часов, 8 педагогов – курсы ПК объёмом 72 часа). 

Кроме того, гимназия продолжила развивать партнерские отношения с 

МАОУ ДПО ИПК в рамках муниципального научно-методического проекта 

«Музейная педагогика: новые реалии», а также социально-значимого 

проекта «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки». 

V. Учреждения дополнительного образования 

1. ДЮЦ «Орион» 

2. Детская городская библиотека 

3. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя 
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4. Школьный музей «Этой нашей истории строки…» 

5. Издательский центр «Твердыня» г. Томск. 

Совершенствование воспитательной системы, формирование 

всесторонне развитой личности, организация внеурочной деятельности – 

вот основное направление социального взаимодействия учреждений 

ДО и гимназии. Это положительно сказывается на учебной деятельности и 

мотивационной сфере личности.  

VI. Учреждения здравоохранения, спорта и туризма 

1. Зональный перинатальный центр и поликлиника №6 

2. СК «Олимп» 

Направление совместной работы учреждений здравоохранения, 

спорта и туризма и образовательного учреждения - формирование 

нравственно, психически и физически здоровой личности. 

Потребность в дальнейшем развитии побуждает гимназию к поиску 

новых социальных партнеров и развитию прежних партнерских отношений 

в следующих перспективных направлениях в 2020-2021 учебном году: 

  реализация ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования, организация внеурочной деятельности; 

  повышение эффективности работы с одарёнными учащимися; 

  внедрение инновационных педагогических технологий; 

  повышение информационной культуры педагогов, гимназистов и 

родителей; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

Направление №6. Совершенствование системы воспитательной 

работы гимназии. 

Организация воспитательной работы с учащимися в течение 2019-2020 

учебного года осуществлялась на основании концепции духовно-

нравственного развития и воспитания, программы воспитания и 

социализации учащихся МБНОУ «Гимназия № 17», плана воспитательной 

работы гимназии, программы профилактики аутодеструктивного поведения 

учащихся гимназии, планов воспитательной работы классных 

руководителей, плана работы социального педагога, программы работы 

группы продленного дня, плана работы ответственного за работу по 

профилактике ДДТиТ, плана работы  ответственного за организацию 

деятельности «Дружины Юных пожарных», плана работы Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, плана работы школьной 

службы примирения, совместного плана работы с инспектором  ПДН.  

Показателями эффективности воспитательной системы гимназии 

были повышение общего количества участников школьных мероприятий; 

организация работы школьного ученического самоуправления; снижение 

количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в ПДН и 

КДНиЗП; увеличение количества учащихся, посещающих спортивные 

секции и кружки, занятия внеурочной деятельностью; отсутствие 

проявлений экстремизма среди учащихся гимназии; повышение уровня 

правовой и финансовой грамотности детей и молодежи;  увеличение 
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количества учащихся, участвующих в различного уровня акциях, 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях, а также повышение 

результативности участия в таких мероприятиях, степень 

удовлетворенности воспитательной работой учащимися гимназии, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году в МБНОУ 

«Гимназия № 17» – социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Достижение данной цели стало возможным через решение целого 

ряда задач:  

 Создавать оптимальные условия, способствующие формированию 

личностной культуры, социальной культуры и семейной культуры 

учащихся, повышению уровня их воспитанности; 

 Воспитывать в детях толерантное отношение к происходящим 

событиям и окружающим людям; 

 Создать в гимназии благоприятную психологическую атмосферу, 

способствующую раскрытию потенциала каждого ребенка; 

 Развивать навыки школьного ученического самоуправления, 

активизировать деятельность гимназистов; 

 Сохранять и приумножать традиции гимназии; 

 Профессионально ориентировать учащихся 8-11 классов; 

 Расширять взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы 

воспитательной деятельности. 

Организация воспитания и социализации учащихся МБНОУ 

«Гимназия №17» в 2019-2020 учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

2) воспитание социальной ответственности и компетентности 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
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справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

4) воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

5) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся МБНОУ «Гимназия № 17» являются базовые 

национальные ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют друг друга и реализуются через системно-

деятельностную организацию воспитательной работы, традиционные 

мероприятия, сотрудничество учителей, гимназистов и родительской 

общественности, образующие культурную среду гимназии, её традиции и 

уклад школьной жизни.   

Значимыми мероприятиями 2019-2020 учебного года стали 

традиционные гимназические праздники и мероприятия: День знаний, День 

учителя, День самоуправления, День Матери, экологическая акция 

«Охотники за батарейками», Новогодний концерт и Новогодняя дискотека, 

День рождения гимназии, благотворительные акции, спортивные 
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мероприятия ко Дню Защитника Отечества, День космонавтики, День 

Победы, Последний звонок. 

Самым значимым событием 2019-2020 учебного года стало 

празднование юбилея гимназии – 85–летия, которое было реализовано в 

четырех направлениях: массовые акции для учащихся, пополнение 

материалами базы музея гимназии, праздничный концерт и встреча 

выпускников прошлых лет. 

Особенностью организации мероприятий в марте – июне стали их 

дистанционные формы. Так, празднование Дня космонавтики, Дня Победы, 

Дня России прошли в форме дистанционных акций, конкурсов рисунков, 

записи и размещения видеороликов стихотворений, обращений, 

размещения в социальных сетях своих работ с соответствующими акциям 

хештегами. 

Последние звонки для выпускников прошли в формате 

видеоконференций на платформе Zoom, на официальном сайте гимназии 

размещены видеопоздравления учеников и учителей. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии функционировал 31 классный 

коллектив: 13 классов - НОО, 15 классов -ООО,3 класса - СОО.  Классные 

коллективы гимназии принимали активное участие практически во всех 

школьных мероприятиях, лучшие –участвовали в мероприятиях районного 

и городского уровня. Для освещения результатов воспитательной работы и 

мероприятий используются ресурсы интернета: официальный сайт 

гимназии, сайт-спутник позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки!», 

сообщества гимназии и РДШ в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм». 

Основные направления воспитательной работы гимназии: 

 Интеллектуально-познавательное развитие. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Трудовое воспитание, профориентационное. 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

 Формирование культуры здорового питания. 

 Экологическое и природоохранное воспитание. 

 Культурно-досуговое и художественно-эстетическое воспитание. 

 Безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение, 

профилактика употребления ПАВ. 

 Работа социального педагога, школьной службы примирения. 

Интеллектуально-познавательное развитие 
В 2019-2020 учебном году в рамках интеллектуального воспитания 

создавались условия для реализации познавательных интересов ребенка, 

развития его природных  способностей, его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.  

 Работа педагогического коллектива в этом направлении показала 

высокую результативность. Учащиеся гимназии приняли участие и стали 
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победителями и призерами в интеллектуальных олимпиадах, конференциях 

и конкурсах различных уровней (таблица № 11) 

Таблица № 20. Результаты интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий 
Мероприятие, 

конкурс, акция 

Участники Класс Руководител

ь 

Результат 

Всероссийский конкурс 

«Учи.ру» 

Свободина Юлия, 

Бабичева Ольга, 

Купко Александр 

1В Лысова Е.В. победители 

Всероссийская заочная 

олимпиада «Учи.ру» по 

русскому языку 

Купко Александр, 

Бабичева Ольга, 

Свободина Юлия, 

Уриевский Максим, 

Казанцев Георгий, 

Алексеев Тимофей 

1В Лысова Е.В. победители 

Тукнаев Даниил, 

Жирнова Елизавета 

1 Г Малкова 

А.В. 

победители 

Валуев Кирилл 3Б Безносова 

Н.В. 

похвальная 

грамота 

Сухорукова София 2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

Иванова Анастасия 

Марков Михаил 

2Б Иванова Е.Н. Диплом 

победителя 

 

Валуев Кирилл 3Б Безносова 

Н.В. 

похвальная 

грамота 

Всероссийская заочная 

олимпиада Учи.ру по 

математике 

Ломакина Алина, 

Язовская София 

1Б Сорокина 

Т.А. 

победители 

Валуев Кирилл 3Б Безносова 

Н.В. 

1 место 

Бальзанов Максим 1Г Малкова 

А.В. 

победитель 

Жирнова Елизавета, 

Дунаев Евгений, 

Литвинова Арина 

1Г Малкова 

А.В. 

похвальная 

грамота 

Мазыкина Анастасия, 

Ревякин Арсений, 

Тимохин Матвей, 

Сухорукова София, 

Толмачев Степан 

2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

Варавин Алексей 2Б Иванова Е.Н. 1 место 

Шаталова Дарья, 

Бурдужан Маргарита 

3А Курносова 

А.В. 

1 место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

Жирнова Елизавета, 

Кочергин Арсений 

1Г Малкова 

А.В. 

победители 

Дунаев Евгений, 

Клейменов Матвей, 

Морозов Степан, 

Сайгушев Дмитрий 

1Г Малкова 

А.В. 

похвальная 

грамота 

Валуев Кирилл 3Б Безносова 

Н.В. 

1 место 
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Леонов Владислав, 

Ревякин Арсений, 

Тимохин Матвей, 

Сухорукова София, 

Толмачев Степан, 

Храмцова Мария 

2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

Международный 

конкурс-олимпиада 

«Клик» 

Свободина Юлия 1В Лысова Е.В. 2 место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Заврики» 

по окружающему миру 

Жирнова Елизавета 1Г Малкова 

А.В. 

похвальная 

грамота 

Валуев Кирилл 3Б Безносова 

Н.В. 

1 место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Заврики» 

по английскому языку 

Жирнова Елизавета, 

Морозов Степан 

1Г Малкова 

А.В. 

победители 

«Алфавит», 

международный проект 

«Интеллект-Экспресс» 

Уриевский Максим 1В Лысова Е.В. 1 место 

Жирнова Елизавета 1Г Малкова 

А.В. 

2 место 

Дорофеев Владимир 3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Дорофеев Дмитрий 3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Красовская Эмилия 3А Курносова 

А.В. 

2 место 

Ивакин Антон 3А Курносова 

А.В. 

2 место 

Бакарченко Дарья 3А Курносова 

А.В. 

1 место 

Петренко Арина 3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Попова Алина 3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Рябова Варвара 3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Яркина Кристина 3А Курносова 

А.В. 

2 место 

Шаталова Дарья 3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Бурдужан Маргарита 3А Курносова 

А.В. 

1 место 

Гавриленко 

Елизавета 

3А Курносова 

А.В. 

3 место 

Пономаренко 

Валерия 

3Б Безносова 

Н.В. 

1 место 

«Мир математики», 

международный проект 

«Интелект-Экспресс» 

Уриевский Максим 1В Лысова Е.В. 3 место 

Международный проект 

«Интеллект-Экспресс», 

биология «Тайны 

Жирнова Елизавета 1Г Малкова 

А.В. 

1 место 
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природы» 

Международный проект 

«Интеллект-Экспресс» 

Ершова Ульяна 3А Курносова 

А.В. 

лауреат 

«Мои первые книги», 

международный проект 

«Познание и 

творчество» 

Уриевский Максим 1В Лысова Е.В. 2 место 

«Подвиги викингов», 

всероссийский конкурс 

«Учи.ру» 

Свободина 

Юлия,Уриевский 

Максим, Казанцев 

Георгий, 

АлпеевАртем, 

Маслаков Семен, 

Гончаров Иван, 

Кашина Арина 

1В Лысова Е.В. победители 

Муниципальный этап 

XVI региональной 

научно-

исследовательской 

конференции учащихся 

Панюшкина Анна 1Г Малкова 

А.В. 

3 место 

Бурдужан Маргарита 3А Курносова 

А.В. 

2 место 

Садловская Виктория 2В Потапова 

О.Ю. 

1 место 

Толмачев Степан 2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

Никитин Иван 2А Бочкарева 

Л.Н. 

2 место 

XVI Региональная 

научно-

исследовательская 

конференции учащихся 

«Первые шаги» (1-4 

классы) 

 

Щекалев Захар 1В Лысова Е.В. 1 место 

Бабичева Ольга 1В Лысова Е.В. 2 место 

Казанцев Георгий 1В Лысова Е.В. 3 место 

Панюшкина Анна 1Г Малкова 

А.В. 

3 место 

Калибин Максим, 

Пискун Алиса, 

Болохнина Эвелина 

1Г Малкова 

А.В. 

3 место 

Клюев Никита 2Б Иванова Е.Н. 3 место 

Бурдужан Маргарита 3А Курносова 

А.В. 

1 место 

Толмачев Степан 2А Бочкарева 

Л.Н. 

2 место 

III Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских 

работ «Грани науки»-

2020 

 

Казанцев Георгий 1В Лысова Е.В. 1 место 

Всероссийский конкурс 

проектных работ 

«Созидание и 

творчество» 

Казанцев Георгий 1В Лысова Е.В. 2 место 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру 

Уриевский Максим 1В Лысова Е.В. 1 место 
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«Книголюб», 

международный проект 

«Интелект-Экспресс» 

Казанцев Георгий 1В Лысова Е.В. 1 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

программированию 

Толмачев Степан 2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

Международный проект 

«Интеллект-экспресс» « 

Мир математики» 

Герасимова Арина 2Б Иванова Е.Н. Диплом 

призера 2 

степени 

Международный проект 

«Интеллект-экспресс», 

номинация «Тайны 

природы» 

Смирнова Кристина 2Б Иванова Е.Н. 1 место 

 

Филологическая 

олимпиада «Юный 

словесник», г.Омск, 

заочный этап 

Загидуллина Полина 8Б Манулик 

Е.В. 

Призер 

Мещерякова Юлия 8Б Манулик 

Е.В. 

Призер 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Литературная карта» 

Мещерякова Юлия 8Б Манулик 

Е.В. 

сертификат 

участника 

Региональный конкурс 

ученических эссе 

«Учитель будущего» 

Гордиенко Юлия 8Б Манулик 

Е.В. 

сертификат 

участника 

Васильева Нина 8В Манулик 

Е.В. 

сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада «Мега-

Талант» 

Леонов Владислав, 

Ревякин Арсений, 

Тимохин Матвей, 

Сухорукова София, 

Толмачев Степан, 

Храмцова Марина 

2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

В рамках деятельности музея «Это нашей истории строки…» 

(руководитель Циганова Г.А.) было проведено15 экскурсий, 39 музейных 

занятий (в том числе тематических уроков краеведения и истории, лекции 

на тему «Биография легендарного летчика В. П. Чкалова»), было 

организовано 4 выставки, осуществлялась поддержка юбилейных 

мероприятий в гимназии, было изготовлено 6 новых журналов, обновлено 

10 экспонатов. Музей гимназии в 2019-2020 учебном году осуществлял 

сотрудничество с Центральной городской библиотекой им. Н.В. Гоголя.  

Работа по интеллектуальному воспитанию гимназистов проводилась в 

рамках выпуска ежемесячного гимназического издания «Пестрый глобус» 

(координатор: Полтарыхина О.В.), соавторами, художниками и 

фотокорреспондентами которого являются учащиеся гимназии. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Данный учебный год признан Годом Памяти и Славы. В течение 

учебного года работа в рамках гражданско-патриотического воспитания 

была первостепенной в каждом классном коллективе. Социальные 

инициативы реализовывались в таких формах работы, как, участие в 
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социальных, волонтерских и гражданско-патриотических мероприятиях и 

акциях.  

Работа по данному направлению реализовалась в соответствии с 

программой по гражданско-патриотическому воспитанию «Гражданин и 

патриот России».  

2019-2020 учебный год был ознаменован такими важными событиями 

как 75-летие Победы в ВОВ, 100-летие ВЛКСМ, юбилей гимназии, которые 

оказали влияние на работу по формированию у учащихся гимназии чувства 

верности своему Отечеству, любви к своей малой родине, гордости за 

достижения своей страны, а также формированию основ правовой 

культуры, активной жизненной позиции, готовности к служению своему 

народу и выполнению своего конституционного долга. 

Эффективной формой работы по данному направлению стали Единые 

уроки истории и краеведения проводились в рамках музейных занятий, 

уроков истории по темам: «Новокузнецк в солдатской шинели. Учителя и 

ученики школы 17, ушедшие на фронт», «Новокузнецком привык я 

гордиться», «Чтобы помнили…», «Кузбасс – по пути созидания и 

развития», «Почетные граждане города – легенды новокузнецкой земли». 

Тематика мероприятий оказалась личностно важной учащимся, так как 

касалась истории родного города, семей и школы. 

 Были организованы и проведены следующие общешкольные 

мероприятия: просмотр видеоролика «100 лет комсомолу», Всероссийский 

урок «Готов к труду и обороне», День неизвестного солдата, День 

призывника, Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 

 Были проведены классные часы: «Гражданская ответственность и 

активная жизненная позиция», тематические классные часы в 5-11 классах, 

посвященные 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи, «День народного единства. История праздников», «День 

конституции РФ», День славянской письменности и культуры, «Блокадный 

хлеб», «Как это было…» ко Дню Победы в ВОВ (беседы в дистанционном 

формате). 

 Особенно ярким патриотическим событием учебного года стало 

празднование 75-ой годовщины Победы в ВОВ, в рамках которого было 

организовано участие в нескольких значимых дистанционных 

мероприятиях: Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка»,«Бессмертный полк – онлайн», «Окна Победы», «Сад Памяти», 

«Дети войны». 

Деятельностный подход показал наибольшую эффективность в 

реализации программы внеурочной деятельности «Патриоты большой и 

малой родины», по результатам которой учащиеся 5-9 классов стали 

финалистами этапов учебно-сетевых интернет проектов (руководители: 

Полтарыхина О.В., Прокопьева Е.И.).  

Новой формой работы по патриотическому воспитанию стал цикл 

занятий для старшеклассников «Семейная реликвия», в ходе которых были 
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использованы экспонаты музея гимназии и личных семейных коллекций и 

архивов учащихся (руководители: Примм И.Р., Полтарыхина О.В.). 

Данный опыт был представлен в рамках работы площадки КОиН и 

ИПК на Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера» в феврале 2020 года. 

В связи с переходом на дистанционное образование в апреле – мае 

2020 года учащимся было предложено участие в нескольких онлайн акциях 

патриотической направленности, посвященных Дню Победы в ВОВ и Дню 

России.  

Учащиеся гимназии не только приняли активное участие в 

мероприятиях и конкурсах патриотической направленности различного 

уровня, но и показали высокое качество выполнения конкурсных работ, 

став победителями и призерами (таблица №12) 

 

Таблица № 21. Результаты участия в мероприятиях. 
Мероприятие, конкурс, 

акция 

Участники Класс Руководител

ь  

Результат 

Районный литературный 

конкурс«Легенды горы 

Зеленой» 

Уриевский 

Максим 

1В Лысова Е.В. 1 место 

«Гроздья рябины», 

всероссийский конкурс 

Уриевский 

Максим 

1В Лысова Е.В. победитель 

«Первый снег», 

всероссийский конкурс 

Уриевский 

Максим 

1В Лысова Е.В. диплом 

Образовательный марафон 

«Навстречу космосу» 

Казанцев 

Георгий 

1В Лысова Е.В. 1 место 

Городской фотоконкурс 

«Наследники Великой 

Победы» 

Казанцев 

Георгий 

1В Лысова Е.В. 1 место 

Областной конкурс 

фотографий «Красота 

природы Кузбасса» -  

Будов 

Александр 

2В Потапова 

О.Ю. 

1 место 

Международный конкурс: 

«Удивительный мир 

космоса» 

Уриевский 

Максим 

1В Лысова Е.В. 1 место 

Всероссийский поэтический 

конкурс «Мы дети Великой 

Победы» 

Царева 

Екатерина 

7Б Чепурная 

Н.Г., 

Кузенская 

М.С. 

1 место 

Открытый конкурс чтецов 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне в честь 

75-летия Великой Победы 

Царева 

Екатерина 

7Б Чепурная 

Н.Г. 

1 место 

Чупринина 

Софья 

5В Полтарыхина 

О.В. 

2 место 

Харавинкина 

Арина 

5В Полтарыхина 

О.В. 

участие 

Келаурадзе 

Владислав 

6Б Бронштейн 

С.П. 

участие 

Павленко 

Даниил 

6Б Бронштейн 

С.П. 

2 место 
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Паршуков 

Сергей 

6Б Бронштейн 

С.П. 

участие 

Юдина Ксения 6Б Бронштейн 

С.П. 

2 место 

Сагирова Яна 6Б Бронштейн 

С.П. 

3 место 

Журба Роман 6Б Бронштейн 

С.П. 

участие 

Бабичев Андрей 10А Полтарыхина 

О.В. 

участие 

Всероссийский конкурс 

«Если б я был президентом» 

Садловская 

Виктория 

2В Потапова 

О.Ю. 

победитель 

Городской дистанционный 

эколого-патриотический 

проект «Память»  

Мещерякова 

Юлия 

8Б Манулик Е.В. участие 

IIIОбластной онлайн-конкурс 

поэтов и чтецов «Победный 

май в стихах моих» 

15 участников 

 

5В,  

6Б, 

10А, 

11А 

Полтарыхина 

О.В., 

Бронштейн 

С.П. 

участие 

Всероссийский конкурс 

«Была война…» 

Ефименко 

Екатерина 

4Б Циганова 

Г.А. 

3 место 

Областной онлайн-форум «И 

помнит мир спасенный» 

Царева 

Екатерина 

7Б Чепурная 

Н.Г., 

Кузенская 

М.С. 

участие 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

36 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Окна Победы» 41 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Сад Памяти» 12 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Бессмертный полк – 

онлайн» 

39 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Окна России» 23 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Рисую Россию» 16 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Будущее России» 11 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Вахта Победы» 39 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Я рисую мелом» 5 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Голубь мира» 39 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 

Акция «Мы – Россия!» Учащиеся 2В Потапова 

О.Ю. 

участие 

Акция «Россия в объективе» 17 учащихся 1-11 классные 

руководители 

участие 
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Всероссийский конкурс 

Творческая работа «Моя 

семьяв Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов»  

Васильева Нина 8В Манулик Е.В. участие 

Международный конкурс 

рисунков «Краски Победы» 

Захарова 

Елизавета 

4Б Чепурная 

Н.Г. 

победитель 

Можный Илья 8А Малютина 

Л.В. 

победитель 

Мещерякова 

Юлия 

8Б Кузенская 

М.С. 

победитель 

Суганяк Дарья 10А Полтарыхина 

О.В. 

призер 

Черемисова 

Софья 

7А Кинова О.Б. лауреат 

 

Важным патриотически направленным информационным ресурсом как 

для учащихся и их родителей, так и для педагогов стал сайт 

«Новокузнецкие улыбки». Педагоги гимназии активно использовали 

страницы данного сайта в урочной и внеурочной деятельности. Актуальная 

информация также размещается в Инстаграм профиле гимназии 

«gimnaziya17nvkz». 

Духовно-нравственное воспитание 
Работа была направлена на создание условий для формирования 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание навыков принятия 

ответственных решений и проявления нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях, поддержание инициативы учащихся по оказанию 

помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким 

людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения 

родителей и т.д., на воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия по отношению ко всем людям, на приобщение к православным 

духовным и семейным ценностям. 

Необходимо отметить, что все большее количество учащихся в 

данном учебном году были увлечены идеями добровольчества, активно 

включились в благотворительные акции различного уровня. Также 

увеличилось количество мероприятий по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии прошли следующие 

мероприятия: День матери, городская Акция «Рука Друга», общегородская 

акция «Дни добрых дел», Международный день толерантности, 

Международный день инвалидов, благотворительная акция «Новогоднее 

настроение» (поздравление ветеранов). 

Социально значимыми мероприятиями стали выходы 

добровольческого отряда учащихся 10 класса А в детский дом «Кроха» с 

подарками и игрушками к Новогоднему празднику, учащихся 11 класса А в 
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детский дом «Остров надежды» с канцелярией, красками, цветными 

карандашами и наборами для творчества, а также с книжками в Центр 

социальной помощи Семье и Детям.   

Классные часы, тематические беседы в рамках урочной деятельности 

по гражданско-патриотическому направлению были приурочены важным 

событиям и памятным датам: 100 лет со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ), 100-летие со 

дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (1919 г.), День народного единства, 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра 

Исаевича Солженицына, 170 лет со дня рождения великого математика 

Софьи Васильевны Ковалевской (1850 – 1891), 225 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя Александра Сергеевича Грибоедова (1795 - 

1829),160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904), День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.), 200-летие открытия континента Антарктида (русские 

мореплаватели Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев),275 лет со дня рождения 

русского флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота 

Федора Федоровича Ушакова (1745–1817), 185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-химика, 75 лет 

Дню Победы в ВОВ, День славянской письменности и культуры. 

 

Трудовая, профориентационная деятельность 

Значительное внимание гимназия уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью 

трудового воспитания в гимназия вляется: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации. 

Учащиеся гимназии традиционно привлекались для общественно 

значимых дел,включающих в себя дежурство классов по школе и столовой, 

уборка классных комнат и школьных помещений общего пользования, 

участие в субботниках по благоустройству и уборке территории. 

В 2019-2020 учебном году в МБНОУ «Гимназия № 17» работа по 

профориентации началась с 1 сентября, когда во всех параллелях был 

проведен Всероссийский урок «Россия, устремленная в будущее», и далее 

проводилась в соответствии с планом работы по следующим направлениям: 

  В 1 – 4 классах: развитие у учащихся представлений о различных 

видах профессий; формирование знаний о роли труда в истории общества и 

жизнедеятельности человека; привитие добросовестного отношения к 

труду, уважения к людям, занятым в различных сферах деятельности; 

развитие начальных трудовых навыков; экскурсии на предприятия города. 
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В 5 – 9 классах: дифференцированное представление об условиях 

труда в различных сферах производства, в том числе через участие в 

различных кружках, студиях, объединениях по дополнительному 

образованию; оказание помощи в формировании у учащихся сознательного 

подхода к профессиональному выбору в соответствии с интересами, 

состоянием здоровья и особенностями каждого учащегося и с учетом 

потребности рынка труда в кадрах; формирование умений самооценки 

своих способностей и возможностей с требованиями избираемой 

профессии; формирование знаний о возможностях получения 

профессионального образования, необходимого для работы по избранной 

профессии. Проводилось также анкетирование в начале учебного года 

«Определение профессиональных склонностей учащихся». 

В 9-11 классах: информирование учащихся гимназии о вузах и 

учреждениях СПО города Новокузнецка и Кемеровской области путем 

размещения и постоянного обновления стендовой информации, ведения 

рубрики «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» на 

официальном сайте гимназии. МБНОУ «Гимназия №17» сотрудничало с 

учреждениями высшего образования и учреждениями СПО: СибГИУ, НФИ 

КемГУ, КузГТУ, НФИ ТГУ, КемТИПП, КемГУ, Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, экономики и права, ГПОУ 

Новокузнецкий строительный техникум, ГПОУ Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум. 

В целях подготовки гимназистов 9-11 классов к обучению в высшей 

школе, социальной адаптации и профориентации для учащихся были 

организованы встречи с представителями ТГУ, ФГБОУ ВПО КемТИПП, 

НФИ КемГУ, на которых была предоставлена информация о вузах, 

обсуждались правила приема в вузы, требования к абитуриентам. Учащиеся 

9-11 классов посетили «День открытых дверей» в НФИ КемГУ, 

«Интеллектуальные каникулы» в НФИ КемГУ, «День открытых дверей» 

СибГИУ. 

Единые дни профориентации проводились в гимназии ежемесячно, 

включая следующие мероприятия: участие во Всемирной неделе 

предпринимательства, профориентационная встреча с военными, 

представителями МЧС, просмотр и обсуждение эфиров на платформе 

«ПРОеКТОриЯ», профориентационные игры, родительские собрания в 8-11 

классах: «Выбор профессии – выбор будущего», индивидуальные 

консультации по выбору профиля для учащихся и родителей, участие в 

конкурсах профориентационной направленности, в исследовательской и 

проектной деятельности, олимпиадах (таблица № 13). 

Таблица № 22. Результаты профориентационных мероприятий 
Мероприятие, конкурс, 

акция 

Участники Класс Руководи

тель 

Результат 

Международная онлайн-

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

Тимофеева Аврора, 

Тимохин Матвей 

2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 
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Всероссийский очный 

фестиваль «Билет в 

будущее», г. Ленинск-

Кузнецкий 

Башун Роман, 

Терляхина Алена, 

Молодцова Юлия, 

Романова Ксения, 

Просвирнин Егор,  

10А Кузенская 

М.С 

участие 

Колбасенко Денис, 

Черепухин Егор, 

Андриянова 

Екатерина, Иванова 

Анастасия 

10Б 

Денисова Полина 8Б 

Областной конкурс 

профессиональных 

материалов «Профессия, 

которую я выбираю» 

(организатор – КРИРПО, 

г. Кемерово) 

Мещерякова Юлия 8Б Манулик 

Е.В. 

сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

57 учащихся 8-10 Классные 

руководит

ели 

регистраци

я, 

тестирован

ие 

Часть мероприятий была проведена в формате онлайн мероприятий и 

видеоконференций, виртуальных экскурсий, «дней открытых дверей - 

онлайн».  

В гимназии были организованы общешкольные мероприятия 

технического направления: Единый День технического творчества 25 

ноября; конкурс-выставка творческих проектов по технологии; выставки 

прикладного творчества, посвященные знаменательным датам: Новому 

году, Дню 8 марта, Дню космонавтики. Новой формой работы стала 

регистрация учащихся 8-10 классов на портале «Большая перемена» с 

возможностью тестирования, выбора сферы интересов и последующим 

участием во Всероссийском конкурсе. 

Об эффективности системы профориентационной работы гимназии 

свидетельствует отсутствие затруднений с выбором учреждения среднего 

или высшего профессионального образования у выпускников 9 и 11 классов 

и их родителей (законных представителей). 

Физкультурно-оздоровительное воспитание, формирование 

культуры здорового питания 

Значительное внимание было уделено просвещению в области 

физического здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся, созданию условий для становления психически и физически 

здоровой, социально-адаптированной личности с потребностью в здоровом 

образе жизни и отказе от вредных привычек; формированию навыков 

правильного питания. 

В начале учебного года были сформированы группы внеурочной 

деятельности спортивного направления для учащихся 1-9 классов. 
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Традиционными спортивными мероприятиями в гимназии являлись Дни 

здоровья, соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, День 

защиты детей, а также были проведены соревнования по волейболу, декада 

физического воспитания, «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». Учащиеся гимназии приняли участие в городских 

соревнованиях «Лыжня России», «Русские сани», а также во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации-2019». 

Ежегодно учащиеся гимназии сдают ГТО, в 2019-2020 учебном году 

70% учащихся гимназии зарегистрировалось на портале GTO.RU, более 20 

учащихся планировали получить знаки ГТО, однако сдача нормативов была 

приостановлена в связи с пандемией коронавируса. 

Вопросы сохранения здоровья и формирования привычек 

правильного питания учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива гимназии, обсуждения на административных 

совещаниях, родительских собраниях.  

По сравнению с прошлым годом увеличено количество классных 

часов по формированию культуры здорового питания. Проведены классные 

часы:«Режим дня, правильный прием пищи», «Культура приема пищи», 

«Питание спортсменов и бизнесменов (рацион при усиленном физическом 

и умственном труде)», «Этикет за столом», «Хлеб – всему голова», «Острые 

кишечные инфекции и их профилактика».  

С целью участия МБНОУ «Гимназия №17» в Федеральной программе 

по совершенствованию организации горячего питания классными 

руководителями была проведена работа по предоставлению информации 

родителям (законным представителям) учащихся гимназии о деятельности 

и условиях сотрудничества с компанией ООО «Константа».  

Результатом системы работы в данном направлении явилось 

сохранение количества учащихся, получающих горячее питание в 

школьной столовой в течение 2019-2020 учебного года (таблица № 4), 

средний процент охвата горячим питанием составляет 88% и совпадает со 

средним процентом охвата горячим питанием по городу Новокузнецку. В 

таблице отсутствуют апрель и май 2020 года, так как обучение проводилось 

в дистанционном формате, были выданы только продуктовые наборы 

учащимся семей льготных категорий, горячее питание в этот период 

учащиеся не получали.  

Таблица № 23. Сравнительная таблица охвата горячим питанием 

по месяцам 2019/2020 учебного года: 

 

 

Сентябр

ь 

Октябр

ь 
Ноябрь Декабрь 

Январ

ь 
Февраль Март 

Кол-во уч-ся 

всего: 
778 776 775 770 771 772 772 

Получают 

питание: 

начальное звено 

300 302 300 294 290 290 300 

Получают 245 239 236 231 215 235 235 
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питание: 

среднее и старшее 

звено 

учащихся, 

получающих 

льготное питание 

56 61 67 66 64 66 63 

учащихся, 

получающих 

питание по 

выбору 

100 100 94 80 100 70 70 

Посещающих 

группу 

продленного дня 

25 25 25 25 25 25 25 

Итого: 701 702 697 671 669 661 668 

средняя 

стоимость 

питания 

47,65 50,83 52,12 50,66 49,29 53,53 50,73 

 

% охвата 

учащихся горячим 

питанием  

90% 90% 90% 87% 87% 86% 87% 

 

Экологическое и природоохранное воспитание 

В 2019-2020 учебном году были созданы условия для формирования у 

подрастающего поколения навыков экологически целесообразного 

поведения, социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

Согласно Постановлению администрации города Новокузнецка от 

13.03.2015 № 40 «Об организации проведения Единого дня экологических 

знаний в образовательных организациях Новокузнецкого городского 

округа», в гимназии на третьей неделе каждого месяца проводились 

экоуроки по темам: Всероссийский экологический урок «Хранители воды», 

«Экологическое законодательство», «Отходы. Раздельный сбор мусора», 

«Природное наследие Кузбасса», экологический урок - игра «Путешествие 

на лесную опушку», «Сохранение природы родного края» «Берегите лес!», 

«Экология Кузбасса». Учащимися начальной школы велись дневники 

наблюдения за природными явлениями. 

Гимназисты приняли участие в ежегодной глобальной акции «Час 

Земли», Всекузбасской акции «Дни защиты от экологической опасности», 

прошли Уроки по энергосбережению, учащиеся 6 классов приняли участие 

в конкурсе на лучший макет планеты Земля «Глобус – модель Земли» 

(руководитель: Гамова Г.В.). Выпускники 11А класса продолжили Аллею 

выпускников, посадив на память о себе рябину. 

Экологический отряд 7А класса инициировал общешкольную 

экологическую акцию по сбору и утилизации использованных батареек 

«Охотники за батарейками», участием в которой откликнулись все классы 

гимназии. 
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Практически направленными стали субботники на школьной и 

прилегающей территориях, а также участие гимназистов в олимпиадах, 

конкурсах, лучшие работы были удостоены призовых мест (таблица № 15) 

Таблица №24. Результаты конкурсов в области экологического 

направления 
Областной конкурс 

фотографий «Красота 

природы Кузбасса» 

Будов Александр 2В Потапова 

О.Ю. 

1 место 

Городская акция «Помоги 

птицам зимой» 

Беляева Катя 1Б Сорокина Т.А. 2 место 

Городская акция «Помоги 

птицам зимой» 

Козубовский Влад 1Б Сорокина Т.А. 2 место 

«Юннаты Кузбасса»  Уриевский Максим 1В Лысова Е.В. 2 место 

Выставка поделок «Дары 

осени» 

 

Голев Сергей 1Б Сорокина Т.А. 2 место 

Горохова Ксения 1Б Сорокина Т.А. 2 место 

Бальзанов Максим, 

Морозов Артем 

1Г Малкова А.В. 2 место 

Зайцев Артем 1Г Малкова А.В. 3 место 

Культурно-досуговое и художественно-эстетическое воспитание 

В рамках данного направления педагоги гимназии воспитывали 

духовные и эстетические ценности, убеждения и модели поведения, 

развивали творческие способности у учащихся. Также деятельность была 

направлена на формирование потребности в общении, творческой 

деятельности и самоорганизации, художественного и эстетического вкуса и 

культуру поведения. 

Активность и творчество учащихся гимназии проявились в 

подготовке и проведении общегимназических мероприятий: День знаний, 

День учителя, конкурс талантов «Минута славы», «Посвящение в 

гимназисты», День Матери, «Делай добро!», Всероссийская весенняя 

неделя добра, Новогодние представления, День рождения гимназии, 

спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Международный 

женский день, День космонавтики, День Победы, «Последний звонок».  

Наши учащиеся также приняли участие и стали победителями и 

призерами в конкурсах эстетической направленности (таблица № 16) 

Таблица № 25. Результаты участия в художественно-

эстетических конкурсах 
Всероссийский конкурс: 

Декоративно-прикладного 

творчества «Парад творчества» 

Уриевский 

Максим 

1В Лысова 

Е.В. 

2 место 

Городской конкурс «Зимняя сказка» Горохова 

Ксения 

1Б Сорокина 

Т.А. 

3 место 

Конкурс чтецов «Осенины» Ломакина 

Алина 

1Б Сорокина 

Т.А. 

3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

Жирнова 

Елизавета 

1Г Малкова 

А.В. 

похвальная 

грамота 

Муниципальный  конкурс-выставка 

«Рождественская сказка» 

Дорожкина 

Диана 

2В Потапова 

О.Ю. 

участие 
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Черкашина 

Божена 

2В Потапова 

О.Ю. 

3 место 

Насонова 

Елизавета 

1А Шульц О.В. участие 

Удалова Дарья 1А Шульц О.В. участие 

Городской конкурс-выставка 

«Зимняя сказка» 

Алейников 

Валентин 

1Б Сорокина 

Т.А. 

участие 

Горохова 

Ксения 

1Б Сорокина 

Т.А. 

3 место 

Будаев Данил 1Б Сорокина 

Т.А. 

участие 

Вагнер Полина 1Б Сорокина 

Т.А. 

участие 

Голев Сергей 1Б Сорокина 

Т.А. 

участие 

Кубрина 

Валерия 

1А Шульц О.В. участие 

Кунова 

Каролина 

1А Шульц О.В. участие 

Ломакина 

Алина 

1Б Сорокина 

Т.А.. 

2 место 

Шумова Софья 1Б Сорокина 

Т.А.. 

участие 

Петрова Арина 1Б Сорокина 

Т.А. 

участие 

Сарачинская 

Алина 

2В Потапова 

О.Ю. 

3 место 

Усманов Иван 1Б Сорокина 

Т.А.. 

участие 

Марафон «Зимние приключения» Сухорукова 

София 

2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

Марафон «Весеннее пробуждение» Сухорукова 

София 

2А Бочкарева 

Л.Н. 

1 место 

 

Безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение 

Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

происходило через различные формы воспитывающей деятельности, 

совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности, задачами которых являлись выработка у учащихся 

практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, 

проведение профилактики правонарушений, вредных привычек. 

Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на 

организацию здоровьесберегающего процесса по следующим 

направлениям. 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса, норм по охране труда и технике 

безопасности (инструктажи при проведении массовых мероприятий). 
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2. Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы 

(расписание занятий, проветривание помещений, влажная уборка, 

дежурство по школе учащихся).Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности в гимназии, экскурсии в пожарную часть, проведение 

эвакуаций. 

3. Обеспечение психологического комфорта участников 

образовательного процесса. 

4. Классные часы по профилактике травматизма, по профилактике 

употребления ПАВ и формированию ЗОЖ, часы по правилам дорожного 

движения, акция «Классный час». Участие в конкурсах: «Содружество ради 

жизни», «Правила ПДД - правила жизни», городские соревнования «Сам 

себе спасатель».  

5. На младшей ступени действенными формами работы стали игры и 

спектакли: «Знай правила дорожного движения!» 

6.  Проведение мероприятий: Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет, урок подготовки детей к действиям в условиях ЧС, встречи 

с работниками ГИБДД, инструктажи. 

Однако беседы о предпочтениях в медийном пространстве, об 

использовании Интернет ресурсов, обзор групп и страниц учащихся 

старших классов в социальных сетях свидетельствуют о том, что у 

значительной части молодых людей все еще отсутствуют ясные 

представления о том, какая именно информация им необходима, как ею 

можно распорядиться. Информационная среда для учащихся далеко не 

всегда становится социокультурным пространством их развития. Это 

актуализирует задачу формирования у старшеклассников информационной 

культуры, критического мышления, сознательного регулирование 

информационных предпочтений. Активными участниками конкурсного 

движения стали учащиеся 1 классов и Дружины юных пожарных гимназии 

(таблица № 17).  

Таблица № 26. Сведения о результативности участия в конкурсах по 

здоровьесбережению 
«Новый дорожный знак», 

всероссийский конкурс 

Свободина Юлия 1В Лысова Е.В. 1 место 

Уриевский 

Максим 

  1 место 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД 

Казанцев Георгий 1В Лысова Е.В. 1 место 

Городской заочный 

конкурс-викторина 

«Береги своё здоровье» 

Свободина Юлия 1В Лысова Е.В. 3 место 

Санаров Никита 1В Лысова Е.В. 3 место 

Черкашина 

Божена 

2В Потапова О.Ю. 1 место 

Конкурс рисунков, 

посвященный 371-ой 

годовщине образования 

пожарной охраны России 

Дубогрызова 

Елизавета 

7Б Залунина С.А. участие 

Голубева 

Виктория 

6В Залунина С.А. участие 

Смотр дружин юных 

пожарных 

Команда ДЮП 6В Залунина С.А. 3 место 

Всероссийский конкурс по Акульшина 1В Лысова Е.В. 1 место 
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ПДД «Страна Светофория» Амалия 

Бабичева Ольга 1В Лысова Е.В. 1 место 

Гончаров Иван 1В Лысова Е.В. 1 место 

Казанцев Георгий 1В Лысова Е.В. 1 место 

Калачев Киприан 1В Лысова Е.В. 1 место 

Коврижкина 

Арина 

1В Лысова Е.В. 1 место 

Купко Александр 1В Лысова Е.В. 1 место 

Потапов Артем 1В Лысова Е.В. 1 место 

Санаров Никита 1В Лысова Е.В. 1 место 

Свободина Юлия 1В Лысова Е.В. 1 место 

Уриевский 

Максим 

1В Лысова Е.В. 1 место 

Зверев Арсений 1В Лысова Е.В. 2 место 

Кирсанова 

Анастасия 

1В Лысова Е.В. 2 место 

Кудрявцева 

Анастасия 

1В Лысова Е.В. 2 место 

Маслаков Семен 1В Лысова Е.В. 2 место 

Платонова Ксения 1В Лысова Е.В. 2 место 

Пятов Захар 1В Лысова Е.В. 3 место 

 

Организация работы органов ученического самоуправления 

Система самоуправления в гимназии – это управление, при котором 

сами учащиеся при содействии педагогов организуют свою 

жизнедеятельность через выборные ученические органы. Через 

самоуправление решаются задачи: развитие, сплочение и координация 

ученического коллектива; формирование общественно-значимых 

инициатив, активной жизненной позиции; социализация учащихся; 

самораскрытие и самореализация личности; повышение требовательности к 

себе и товарищам; адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся 

жизненным условиям. 

Так как гимназия носит имя известного летчика В. П. Чкалова, то и в 

основе системы самоуправления в классах лежит представление о классном 

коллективе как о командном составе экипажа самолета: существуют 

выборные должности с соответствующей им сферой ответственности: 

капитан корабля (глава, дела класса), штурман (правая рука капитана), 

бортинженер (учебный сектор), разведчик (разведданные по столовой), и 

т.д. 

Высшим органом самоуправления на первом уровне является 

классное собрание, на втором уровне – Совет гимназистов «Звездная 

республика», объединяющий капитанов 5-11 классов и активных 

гимназистов. Во главе Совета стоял Президент, в 2017-2018 учебном году 

Костяк Регина, учащаяся 11 класса «Б». Заседания Совета проводились как 

минимум 1 раз в месяц и по необходимости, заседания протоколировались. 

Педагогическое руководство в Совете «Звездная республика» осуществляла 

заместитель директора по воспитательной работе Кузенская М.С. Среди 
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массовых мероприятий, проведенных в 2017-2018 учебном году в 

соответствии с годовым планом воспитательной работы в гимназии по 

инициативе и при участии школьного самоуправления можно выделить 

следующие: Концерт и поздравление педагогов ко Дню Учителя, День 

самоуправления, Единый день технического творчества, Новогодние 

праздники и дискотека, Поздравления на День Матери, день Защитника 

Отечества, Международный женский день, Благотворительные акции, 

«Поздравь ветерана» и др., новостные, информационные и поздравительные 

сообщения на радио гимназии. Кроме массовых мероприятий при 

поддержке Совета в гимназии было организовано много конкурсов, 

позволяющих в полной мере реализовать творческие способности и 

интересы учащихся.  

• Конкурс плакатов «Скажи «Нет!» наркотикам»; 

• Конкурс рисунков «Правильная еда»; 

• Конкурс проектных работ «Моя идеальная гимназия». 

Кроме Совета гимназистов «Звездная республика», в гимназии 

успешно функционируют добровольческие детские объединения: активная 

группа музея «Это нашей истории строки…» (руководитель Циганова Г.А.), 

группа поддержки проекта «Новокузнецкие улыбки» (руководитель Примм 

И.Р.), отряд ЮИД (руководитель Богданова Т.И..), дружина ДЮП 

(руководитель Залунина С.А.), редакторская группа газеты «Пестрый 

глобус» (руководитель Полтарыхина О.В.). Таким образом, количество 

обучающихся, являющихся членами гимназического самоуправления, 

превысило 30%. (таблица № 18.) 

Таблица № 27. Гимназическое самоуправление 
Ученическое 

самоуправление 

 

2012

-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015

-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

2018

-

2019 

уч. 

год 

2019

-

2020 

уч. 

год 

Совет «Звёздная 

республика», актив 

25 25 25 30 30 30 27 30 

Актив музея «Это 

нашей истории 

строки»  

20 20 20 20 20 20 20 20 

Активы классов  101 110 110 110 115 117 112 119 

Отряд ЮИД  15 15 15 15 15 15 15 16 

Отряд ДЮП  17 17 17 18 18 18 15 15 

Редакторы газеты 

«ПГ» 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Волонтеры  5 5 5 10 10 12 16 21 

Итого:  193 202 202 213 218 222 215 231 

Уровень развития школьного ученического самоуправления можно 

определить как средний, так как создаются инициативные группы, 

разрабатываются планы их действий и контролируется их выполнение не 

всегда самими детьми, а при непосредственном участии руководителей.  
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Работа с родителями (законными представителями) 

Основными формами работы с родителями стали общешкольные 

родительские собрания, классные родительские собрания (раз в четверть и 

по необходимости), индивидуальные консультации родителей, которые 

проводились классными руководителями, администрацией гимназии, 

учителями-предметниками, социальным педагогом, вовлечение родителей 

(законных представителей) в общешкольные мероприятия.  

Кроме организационных вопросов и извещений об успеваемости 

учащихся в 2019-20 учебном году с родителями обсуждались:  

- условия предоставления социальных льгот определенным 

категориям граждан; 

- вопросы ужесточения пропускного режима в условиях повышенной 

антитеррористической безопасности, обеспечения здания гимназии 

специализированной охраной,  

- перехода на безналичный расчет оплаты за столовую;  

- были озвучены требования к внешнему виду учащихся и школьной 

форме;  

- обсуждались также проблемы адаптации учащихся 1,5,8 классов; 

 - проблемы подросткового возраста; 

- проводились беседы об особенностях подготовки выпускников 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации. В конце года классные 

руководители представили творческие отчеты перед родителями.  

К сожалению, не все родители принимают участие в жизни гимназии, 

интересуются в основном только успеваемостью своих детей, приходят в 

школу чаще всего по вызову. Такая проблема связана с тем, в первую 

очередь, многие работают за пределами района и главной их задачей 

становится материальное обеспечение своих семей. Самыми активными 

родителями, принимавшими активное участие в жизни гимназии, являлись: 

Бабичева Н.В., Чупринина Г.А., Андреева А.А. 

Значимой стала индивидуальная форма работы с родителями 

(законными представителями) учащихся 1-11 классов в 4 четверти 2019-

2020 учебного года; с целью планомерного перехода на дистанционное 

образование были сформированы запросы родителям каждого учащегося о 

материальных возможностях и предпочитаемых ими средствах 

взаимодействия с учителями, на основании которых в каждом классном 

коллективе был запущен тот или иной ресурс дистанционной работы. 

 

Методическая работа 

В МБНОУ «Гимназия № 17» методическое объединение классных 

руководителей в2019-2020 учебном году включает 31 человека. 

Классные руководители в своей работе используют разнообразные 

формы: КТД, классные собрания, классные часы, круглые столы, диспуты, 

трудовые десанты, уроки мужества, вечера, агитбригады, экскурсии. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная, так как ответственность за 
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некоторые мероприятия распределены по параллелям. При содействии 

классных руководителей были составлены единый социальный паспорт, 

информация о занятости учащихся, которые позволили сформировать 

общую информационную базу гимназии, вести индивидуальную работу с 

учащимися и их родителями, составлять статистические отчеты, 

отслеживать динамику состояния здоровья гимназистов и их занятость во 

внеурочное время, а также во время каникул.  

 

Анализ работы МО классных руководителей 1-11 классов 

за 2019-2020 учебный год 

В состав методического объединения классных руководителей 

входит 31 педагог.  

Работа над единой методической темой («Сохранение качества 

воспитательной работы в условиях гимназического образования») 

направлена на реализацию целей и задач, поставленных педагогическим 

коллективом. 

Целью МО классных руководителей было «Воспитание 

творческого, высоконравственного, компетентного человека, патриота 

России, стремящегося к самообразованию и повышению качества 

своего образования». 

Также решались следующие задачи: 

1. Повышать эффективность воспитательной работы в каждом 

классном коллективе. 

2. Изучать и  распространять интересный опыт работы классного 

руководителя. 

3. Взаимодействовать с другими структурами, деятельность 

которых направлена на воспитание, формирование личности школьника. 

4. Организовать системную индивидуальную работу с 

одарѐнными учащимися, начиная с уровня начального общего образования. 

5. Организовать профилактику стрессовых состояний у будущих 

выпускников. 

6. Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В текущем году было поведено пять плановых заседаний: 

Заседание МО №1. Тема: «Планирование деятельности МО 

классных руководителей на 2019-2020 учебный год» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

2. Рекомендации по ведению  плана воспитательной работы. 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. 

Заседание МО № 2. Тема: «Социально ориентированные проекты».  

Обсуждаемые вопросы: 
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1. Формирование социальной активности учащихся через участие в 

акциях и проектной деятельности (из опыта работы) 

2. Развитие у учащихся навыки научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

3. Вовлечение старшеклассников в социально направленные акции и 

проекты. 

Заседание МО № 3. Тема: «Подготовка к ГИА. Профилактика стресса 

у учащихся». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Методические рекомендации по профилактике стресса у 

старшеклассников при сдаче экзаменов.   

2. Сотрудничество с родителями по вопросам предупреждения 

стрессовой ситуации у выпускников. 

Заседание МО № 4. Тема: «Педагогические идеи в системе 

самообразования классного руководителя». 

Обсуждаемые вопросы: 

1) Мотивация подростков на занятие  волонтёрской деятельностью.  

2) Информационные технологии в деятельности классного 

руководителя. 

3) Методики по формированию межличностных отношений, лежащие 

в основе работы классного руководителя 

Заседание МО № 5. Тема: «Итоги года» 

1. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Анализ деятельности МО классных руководителей. 

3. Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году усилия МО были направлены на 

решение поставленных целей и задач. В ходе заседаний изучались 

нормативно-правовые документы, касающиеся организации обучения и 

воспитания учащихся. На протяжении учебного года велась активная 

работа по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

Всё это способствовало профессиональному росту педагогов и 

положительно влияло на воспитание, саморазвитие, формирование 

межличностных отношений школьников. 

Деятельность классных руководителей и учащихся проявилась также в 

реализации совместных планов: учащиеся активно участвовали во всех 

запланированных благотворительных акциях и мероприятиях, творческих и 

деловых проектах, профориентационных мероприятиях.  Полные отчёты о 

данных мероприятиях опубликованы в газете «Пёстрый глобус» и 

размещены на сайте гимназии. Также следует отметить, что МО классных 

руководителей реализовало задачу по участию старшеклассников в 

мероприятиях среднего звена, детской организации «Звёздная республика»,  

иных структур и организаций, деятельность которых направлена на 

воспитание, формирование личности школьника. 
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Так, в августе – сентябре 2019 года корректировались планы 

воспитательной работы на учебный год,   проводились индивидуальные 

консультации по организации внеклассных мероприятий, также 

обсуждались и утверждались темы по самообразованию педагогов: 

- Шульц О.В. «Научно-исследовательская и проектная деятельность в 

воспитательной работе»; 

- Сорокина Т.Н. «Современные формы проведения классных часов», 

- Лысова Е.В. «Игровые технологии в работе с младшими 

школьниками»; 

- Малкова А.В. «ИКТ-технологии в воспитательном процессе»; 

- Бочкарёва Л.Н. «Педагогические технологии, лежащие в основе 

работы классного руководителя с учетом требований ФГОС»; 

- Иванова Е.Н. «Работа классных руководителей по распространению 

опыта работы с одаренными учащихся и их семьями»; 

- Курносова А.В. « 

- Безносова Н.В. «Формы взаимодействия классного руководителя и 

семьи»; 

- Потапова О.Ю. «Безопасность детей в интернете»; 

-Втюрина Т.Н. «Классный час как основа оптимального 

взаимодействия классного руководителя с учащимися»; 

- Костырина Н.В. «Внеурочная деятельность как основа оптимального 

взаимодействия классного руководителя с учащимися»; 

 - Циганова Г.А. «Роль педагогической диагностики в работе классного 

руководителя»; 

- Асланова С.И. «Адаптация школьников в 5 классе»; 

- Казанцева Е.А. «Сплочение классного коллектива»; 

- Толкуева О.В. «Сплочение классного коллектива»; 

- Чепурная Н.Г. «Воспитание навыков здорового образа жизни»; 

- Богданова Т.И. «Информационная безопасность учащихся»; 

- Болтвина И.Г. «Вовлечение учащихся в социально-значимую 

творческую деятельность»; 

- Гаврилова С.А. «Вовлечение учащихся в социально-значимую 

творческую деятельность»; 

- Гончаров Д.П. «Проект как способ приобретения социального опыта у 

обучающихся подросткового возраста»;  

- Брусенцева Е.П. «Воспитание нравственности учащихся»; 

- Манулик Е.В. «Методики по формированию межличностных 

отношений, лежащие в основе работы классного руководителя»  

 - Малютина Л.В. «Создание благоприятного психологического 

климата»; 

- Кузенская М.С. «Эффективные практики патриотического воспитания 

учащихся»;  

- Барчук А.А. «Формирование профессионального выбора ребенка», 

- Зайцева О.В. «Духовно-нравственное воспитание учащихся»; 

- Гридина О.В. «Профилактика девиантного поведения учащихся» 
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 - Полтарыхина О.В. «Формирование социальной активности учащихся 

через участие в акциях и проектной деятельности (из опыта работы)»;  

-Уриевская О.Н. «Информационные технологии в деятельности 

классного руководителя»; 

-Кинова О.Б. «Методические рекомендации по профилактике стресса у 

старшеклассников при сдаче экзаменов». 

Были организованы следующие общешкольные мероприятия: 

Праздник «День знаний», общешкольный конкурс талантов «Минута 

Славы», общешкольная выставка поделок из природных материалов «Дары 

Осени», встречи с работниками ГИБДД, обучение оказанию первой помощи 

сотрудниками МЧС, дежурство по гимназии, поздравление учителей в 

профессиональный праздник, конкурс стихов, загадок, пословиц «День 

Осени», праздник-поздравление, посвященный Дню матери «Загляните в 

мамины глаза», украшение школы и кабинета к календарным праздникам, 

новогодние праздники, дни театра, конкурс плакатов ко Дню Защитников 

Отечества, день рождения гимназии, участие во Всероссийских 

патриотических акциях «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Сад Памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн», «День России», 

«Голубь мира», «Я рисую Россию», а также участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». 

В течение года в классах проведено большое количество классных 

часов, бесед, круглых столов и других форм организации и проведения 

мероприятий. 

Классные мероприятия: 

«Режим дня, правильный прием пищи», «Культура приема пищи», 

«Питание спортсменов и бизнесменов (рацион при усиленном физическом 

и умственном труде)», «Этикет за столом», «Хлеб – всему голова», «Острые 

кишечные инфекции и их профилактика». «Здоровый образ жизни», «О 

правильном питании», «Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики», 

«День Уважения Старшего поколения», «Самый дорогой мне человек», 

«Международный день инвалидов», «День конституции», «Учитель перед 

именем твоим…», «Революция и наше время»,  «Герои отечества», 

«Космическое путешествие», «В гостях у Мойдодыра», «Чудо рядом с 

тобой»,  «Бюро сказочных находок» ,«Они сражались за Родину», Классный 

час «Наш класс – второй дом, мы – хозяева в нем» (по распределению 

поручений),  познавательная игра «Рыбы, птицы, звери, урок добра «Наше 

настроение», урок истории «Памятники Великой победы в Новокузнецке», 

конкурс рисунков и стихов в классе «Золотая осень», беседа «Самые 

простые правила вежливости», конкурсы, посвященные Юбилею гимназии 

(выставки поделок, моделей, рисунков, творческих проектов), урок истории  

«Красная книга Кузбасса», практические и теоретические занятия по ПДД. 

Успешно прошли в гимназии 1 сентября торжественные линейки, 

посвящённые Дню знаний, которые провели учащиеся 9А и Б и 11А 

классов. 
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В районных военно – спортивных соревнованиях «День призывника» 

активное участие приняли ребята 11А класса.  

В октябре 2019 года праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

учителя,   проводились силами детской организации «Звёздная 

республика» с непосредственным участием старшеклассников, которые 

проводили 5 октября в младших классах уроки. 

Осенний и весенние периоды были насыщены различными 

мероприятиями по профессиональной направленности выпускников 

как 9-х, так и 11-х классов: Всероссийский проект «Билет в будущее» (9-

11 классы), Дни открытых дверей в вузах города (11 класс), День открытых 

дверей в НТЭТ (8-9-е классы). 

С ноября по январь учащиеся 9А класса работали надсоциально 

значимым проектом «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие 

улыбки»» с целью участия во Всероссийской детской конференции (г. 

Великий Устюг). Результат: дипломы победителей.  Первое полугодие 

завершилось новогодней дискотекой, которую провели учащиеся 10Б 

класса (кл.рук. Уриевская О.Н.). 

В январе 2020 года была проведена акция «Блокадный хлеб» 

(учащиеся 10 А класса приняли наиболее активное участие). 

В феврале 2020 года при поддержке своих классных руководителей 

учащиеся гимназии приняли участие в  праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню рождения гимназии. Отчёт о мероприятиях 

опубликован в «ПГ» и на сайте гимназии. 

В марте 2019 года классными руководителями Гончаровым Д.П. и 

Кузенской М.С. был подготовлен социальный проект «Вместе успешны», 

ориентированный на социализацию детей с ОВЗ посредством общения в 

творческой деятельности с гимназистами, который был представлен на 

конкурс «Добровольцы России 2020» (проект прошел во второй этап 

конкурса, итоги будут подведены в конце 2020 года). 

В мае 2019 года состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Победы. Традиционный концерт для ветеранов, педагогов, учащихся и 

иные очные массовые мероприятия были отменены в связи с пандемией 

коронавируса и режимом самоизоляции. Однако активным стало включение 

учащихся в дистанционные Всероссийские акции, посвященные Дню 

Победы в ВОВ, Дню России, Году Памяти и Славы, Параду Победы.  

Торжественные линейки, посвящённые Последнему школьному звонку, 

прошли в 9, 11 классах в необычном онлайн формате видеоконференции. 

Были подготовлены видеопоздравления и видеосюжеты, посвященные 

школьной жизни. 

В конце мая 2020 года на последнем заседании МО состоялось 

подведение итогов работы за учебный год. 

Выводы по итогам работы за 2019–2020 учебный год: 

1. Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям. В этом учебном году поставленные задачи 
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в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс;  

2. Методическая работа позволяет в достаточной мере изучить 

личностные качества классного руководителя, выявить затруднения и 

недостатки в его деятельности.  

3. Необходимо сотрудничать с различными структурами, в т.ч. 

внешними, для достижения общей цели – воспитания личности подростка. 

Таким образом, МО оказывает практическую помощь классным 

руководителям по различным направлениям работы. Особое внимание 

уделяется вопросам планирования. Типичной чертой заседаний МО 

является актуальность обсуждаемых вопросов, тщательная подготовка, 

практическая направленность, желание проанализировать и 

откорректировать свою деятельность с целью устранения причин негативно 

влияющих на конечный результат. Каждый классный руководитель 

старается совершенствовать свое мастерство, активно участвуя в работе МО 

классных руководителей, пополняя «методическую копилку классного 

руководителя». Положительным в деятельности МО является то, что 

многие педагоги стараются поделиться теоретическими и практическими 

новинками с коллегами, которые используют полученный материал для 

организации своей работы, стремятся во всём поучаствовать. Глядя на 

активную деятельность коллег, классный руководитель получает импульс к 

собственной плодотворной деятельности.  

Представленная деятельность участников МО по изучению, 

формированию и распространению прогрессивного педагогического опыта 

по проблемам обновления форм, методов, педагогических технологий и 

всего комплекса психолого-педагогических мероприятий обучения и 

воспитания свидетельствуют о наличии эффективной системы повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. В связи с этим 

возросло качество обучения и воспитания школьников.  

 

Работа социальных служб 

В 2019-2020 учебном году продолжила практическую деятельность 

«Школьная служба примирения» под руководством социального педагога 

Малютиной Л.В. В данном учебном году успешно реализованы 5 

примирительных программ. Также социальный педагог в течение всего года 

ежедневно контролировала обеспечение учащихся льготных категорий 

горячим питанием, проводила индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, организовала трудоустройство подростков. Были 

сформированы также пакеты документов для участия малообеспеченных 

семей учащихся гимназии в социальных акциях «Выпускник», «1 

сентября». 

Профилактика правонарушений 

В 2019-2020 учебном году велась комплексная работа по 

профилактике правонарушений среди учащихся гимназии, по выявлению 

детей «группы риска», в том числе суицидального риска, по выявлению 
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детей, находящихся в социально опасном положении. В течение учебного 

года было проведено 7 заседаний Совета по профилактике правонарушений 

и беспризорности среди несовершеннолетних, в результате которых 2 

учащихся были поставлены на ВШУ: Шестаков М. (9 класс Б) за 

систематическое нарушение правил внутреннего распорядка гимназии и 

Калинина Л. (9 класс Б) за самовольный уход из дома.Была продолжена 

работа с учащимися 4А класса Фроловыми Софьей и Полиной, как детьми 

неблагополучной матери. В профилактических целях со всеми учащимися, 

состоящими на ВШУ, были разработаны программы ИПР, в рамках 

которых как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

осуществлялся дополнительный контроль за посещением учащимися 

уроков, успеваемостью, проводились индивидуальные беседы, дети и 

подростки вовлекались в классные и гимназические мероприятия, 

организовалась их внеурочная жизнь и каникулярный досуг. 

В течение года в МБНОУ «Гимназия № 17» проходиликлассные часы 

по изучению правил внутреннего распорядка гимназии, правил поведения, 

встречи со старшимпомощником прокурора Центрального района города 

Новокузнецка Оченевой Е.И. в форме бесед с учащимися 5-9 классов. 

Социальным педагогом были организованы беседы и классные часы по 

правовому просвещению подростков: «Подросток и закон», 

«Ответственность несовершеннолетних» и др. Важными направлениями в 

2019-2020 году стали профилактика экстремизма в гимназии (таблица № 

19) и работа по снижению суицидального риска (таблица № 20). 

 

Таблица № 28. Информация о проведенных профилактических 

мероприятиях против деятельности экстремистской направленности 
Сроки 

проведения 

Название мероприятия Возрастная 

категория 

Ответственный  

Первая 

четверть 

Сбор информации о негативных 

процессах, идеологах и руководителях 

радикальных организаций, 

вовлекающих учащихся в совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности. 

Учащиеся  

7-18 лет 

Малютина Л.В., 

социальный 

педагог 

Первая и 

третья 

четверти 

Информационная линейка для 

учащихся 5-11 классов с сообщением 

об административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности. 

Учащиеся, 

11-18 лет 

 

Кузенская 

М.С., 

зам.директора 

по ВР 

В течение 

года 

 

 

Индивидуальные профилактические 

беседы инспектора ПДН с 

подростками, имеющие проблемы с 

поведением. 

Учащиеся, 

11-18 лет 

 

Кузенская 

М.С., 

зам.директора 

по ВР 
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Таблица № 29. Информация о проведенных мероприятиях по 

профилактике суицидального поведения среди учащихся  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

 Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение методического объединения 

для классных руководителей 

«Профилактика суицидального поведения 

у детей».   

Тематика выступления:  

1. Особенности суицидального поведения 

и статистические данные по 

суицидальному поведению у детей и 

подростков.  

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по 

проведению классными руководителями 

классного часа «Ценность жизни», 

направленного формирование 

жизнеутверждающих установок у 

подростков. 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

начального звена  

3 Разработка и изготовление 

информационных листовок, памяток для 

классных руководителей по профилактике 

суицида среди обучающихся  

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

ВР., социальный 

педагог 

4 Обеспечение классных руководителей 

среднего и старшего звена школы 

экспресс-анкетой по выявлению признаков 

суицидального поведения. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР  

 Работа с учащимися 

6 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7  Оформление информационного стенда на 

тему: «Советы подросткам», « Телефоны 

доверия». 

Сентябрь Социальный 

педагог  

8 Мероприятия, посвященные 

формированию ЗОЖ 

1) – Дни здоровья; 

2) – классные часы; 

3) – спортивные мероприятия; 

4) – День защиты детей; 

5) – конкурсы рисунков на тему ЗОЖ и др. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Диагностика адаптации учащихся 1, 5-х 

классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы. 

Октябрь-

ноябрь 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 
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10 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11 Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими признаки суицидального 

поведения и депрессии. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

12 Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители, 

медработник. 

13 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности 

и мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

14 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

15 Организация и проведение классных 

часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители  

16 Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

Апрель Классные 

руководители  

17 Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация 

 Работа с родителями 

18 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

19 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

медработник. 

20 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 
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педагог 

21 Размещение на сайте гимназии 

информации для родителей: «Телефон 

доверия для детей и родителей» 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, разработчики 

сайта. 

22 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительское 

собрание) «Особенности подросткового 

возраста» 

Октябрь 

Апрель 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, 

зам.директора по 

ВР  

23 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация 

 Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

24 Незамедлительное информирование 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

25 Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими 

за воспитание, образование и здоровье 

детей и подростков, формирование 

ответственной и сознательной личности. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

 Подведение итогов работы 

26 Анализ результатов. Совещание при 

директоре: «О результатах профилактики 

суицида в школе» 

Май Администрация 

школы, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

В целом, работу по профилактике опасного и противоправного 

поведения учащихся можно считать удовлетворительной, однако для 

повышения эффективности работы в данном направлении нужны 

специалисты-психологи в гимназии и повышение компетентности в данной 

сфере педагогов.  

Повышение квалификации 

Педагоги гимназии постоянно повышали квалификацию, являясь 

участниками семинаров, круглых столов, конференций и вебинаров и 

следующих обучающих мероприятий, представленных в таблицах №№ 21-

24. Также педагоги стали участниками и победителями и призерами 

конкурсов профессионального мастерства в воспитательной работе 

(таблица № 21).  
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Таблица № 30. Мероприятия по повышению компетентности 

педагогов 
Название мероприятий и их тематика (заседания 

МО, семинары, вебинары, круглые столы, участие 

в работе экспертных комиссий и др.)  

Дата ФИО 

педагогов, 

выступавших с 

докладами, 

сообщениями 

или 

участников 

Городской августовский педагогический совет 

«Учитель будущего: реализация целей национального 

проекта «Образование» (муниципальный уровень) 

26-29 

августа 

2019г. 

все 

педагоги 

Семинар «Вдохновляющие идеи и практики» 

(обучение социальному проектированию) 

(муниципальный уровень) 

17.09.2019 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Круглый стол  в рамках проекта «Билет в 

будущее» «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-

навигатора («Профнавигация»), г.Кемерово 

(региональный уровень) 

25.09.2019 Кузенская 

Мария 

Сергеевна, 

защита проекта 

Фестиваль профессий «Билет в будущее» в 

г.Ленинске  Кузнецком (региональный уровень) 

15-17 

октября 

2019г. 

Кузенская 

Мария 

Сергеевна, 

работа в 

качестве 

эксперта 

фестиваля 

Семинар-практикум «Формирование у 

учащихся ценностного отношения к природе родного 

края средствами экологического образования, 

воспитания и просвещения», вставочный комплекс 

«Кузбасская ярмарка» (региональный уровень) 

16.10.2019 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Вебинар «Использование возможностей 

воспитательной работы гимназии при формировании 

гражданской грамотности (г.Кострома) (федеральный 

уровень) 

19.11.2019 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Семинар «Возможности дистанционных 

образовательных технологий для управления 

качеством образования и организации учебной 

деятельности» (муниципальный уровень) 

21.11.2019 Потапова 

Оксана Юрьевна 

Семинар «Роль РДШ в формировании 

современной и эффективной системы воспитания 

школьников» (муниципальный уровень) 

27.11.2019 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Городские методические объединения 

«Школьная служба примирения» (муниципальный 

уровень, второе в дистанционном формате) 

10.12.2019, 

29.04.2020 

Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Областной проблемно-ориентированный 

семинар «Гражданское и патриотическое воспитание 

школьников во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО» (на базе СОШ №97, 

региональный уровень) 

11.12.2019 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Семинар для ответственных за 12.12.2019 Кузенская 
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профориентационную работу «Использование 

современных форм и методов профориентационной 

работы с обучающимися начальной школы и их 

родителями» (муниципальный уровень). 

Мария 

Сергеевна 

Городской семинар «Родительский клуб как 

ресурс формирования партнёрских отношений с 

родителями» (на базе МБОУ «Гимназия № 48», 

муниципальный уровень) 

18.12.2019 Малкова Анна 

Викторовна 

Методический городской семинар 

«Актуальные проблемы реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности» (муниципальный уровень) 

февраль, 

2020 

Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Научно-практический семинар 

«Проектирование социальных практик по 

формированию общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся» 

в рамках «XXI Городских дней науки» 

(муниципальный уровень) 

10.02.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Информационно-методический семинар 

«Профессиональное развитие педагога как 

необходимое условие обеспечения качества» 

(муниципальный уровень) 

11.02.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Круглый стол «Организация воспитательной 

работы с учащимися через направление РДШ» 

(муниципальный уровень) 

19.02.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Пятая городская родительская конференция 

«Воспитание Силы духа и Благородства у 

современных детей» (муниципальный уровень) 

25.02.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Муниципальный этап XVI региональной 

научно-практической конференции учащихся 

(муниципальный уровень) 

29.02.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна, 

оценка 

конкурсных 

работ 

Городской семинар «Формирование проектно - 

исследовательских компетенций обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (муниципальный 

уровень) 

11.03.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Проект «Взаимообучение городов» Онлайн-

семинар «Опыт организации и проведения конкурса 

«Герои народа-герои страны» (федеральный уровень) 

22.04.2020 Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Проект «Взаимообучение городов» 

Видеоконференция «Совместные размышления: 

«Какой школа может (должна) стать завтра?» 

(федеральный уровень) 

24.04.2020. Кузенская 

Мария 

Сергеевна 

Вебинары в рамках проекта «Школа 2035» – 

сообщество прогрессивных педагогов. Помощь 

учителям, школам и органам власти в реализации 

эффективного онлайн-обучения (федеральный 

уровень) 

апрель 

2020 

Кузенская 

Мария 

Сергеевна 
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Таблица № 31. Размещение материалов на сайте vmkab.ru в группах, 

«Интернет-классах» и «Методической копилке», на сайте гимназии: 
ФИО автора Название материала Ссылка 

Кузенская Мария Сергеевна Статья «Воспитание стойкой 

нравственной позиции 

учащегося» 

https://nsportal.ru/s

hkola/vneklassnay

a-

rabota/library/2020

/05/02/vospitanie-

stoykoy-

nravstvennoy-

pozitsii 

Таблица № 32.Результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях и т.д.  
Мероприятие с указанием уровня  (районный, 

городской, региональный…) и формы (очная, 

заочная…) 

ФИО 

участника 

Место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Совокупность обязательных требований к 

ООО по ФГОС» (заочная форма) 

Кузенская Мария 

Сергеевна 

1 

Конкурс научно-методических практико-

ориентированных работ, направленных на 

повышение качества управленческой 

деятельности «Фрегат» (региональный, 

заочный) 

Макарова Оксана 

Игоревна, 

Кузенская Мария 

Сергеевна, Примм 

Ирина Рудольфовна 

3 

Ежегодный методический фестиваль 

открытых мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся, 

«Семейная реликвия: вспоминая о прошлом, 

заглядываем в будущее…» (региональный 

уровень, заочная форма) 

Примм Ирина 

Рудольфовна, 

Полтарыхина Ольга 

Витальевна, 

Прокопьева Елена 

Ивановна 

2 

Всероссийский (с международным 

участием) конкурс для работников 

образовательных учреждений «Педагогический 

поиск». г.Барнаул (заочная форма) 

Примм Ирина 

Рудольфовна, 

Полтарыхина Ольга 

Витальевна, 

Прокопьева Елена 

Ивановна 

2 

Онлайн-фестиваль по музейно-

педагогической и краеведческой деятельности в 

рамках реализации муниципального научно-

методического проекта «Музейная педагогика: 

новые реалии» (региональный уровень, заочная 

форма) 

Примм Ирина 

Рудольфовна, 

Полтарыхина Ольга 

Витальевна, 

Прокопьева Елена 

Ивановна 

лауреат 

 

Таблица № 33. Обобщение опыта воспитательной работы в 2019 – 

2020 учебном году: 

 
ФИО, должность Тема На каком уровне 

обобщён опыт 

Форма  обобщения 

 

Кузенская М.С., 

заместитель 

директора по ВР, 

«Организация работы 

по воспитанию 

патриотизма и 

Федеральный (с 

международным 

участием) уровень 

Публикация  статьи 

в сборнике по 

материалам I 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/05/02/vospitanie-stoykoy-nravstvennoy-pozitsii
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Макарова О.И., 

директор, Примм 

И.Р., заместитель 

директора по 

УВР, 

Полтарыхина 

О.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

Прокопьева Е.И., 

учитель 

информатики и 

ИКТ, Рыбина 

Л.Ф., заместитель 

директора по УВР 

гражданственности у 

учащихся в условиях 

современной школы: 

из опыта работы 

МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Всероссийской 

НПК «Аксиология и 

методология 

духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания в 

контексте 

современных 

социокультурных 

вызовов» 

Примм Ирина 

Рудольфовна,  

заместитель 

директора по 

УВР,Полтарыхина 

Ольга Витальевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Семейная реликвия: 

вспоминая о прошлом, 

заглядываем в 

будущее…» в рамках 

ежегодного 

методического 

фестиваля открытых 

мероприятий по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся 

Региональный 

уровень 

Открытое занятие в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности 

Примм Ирина 

Рудольфовна,  

заместитель 

директора по 

УВР, 

Полтарыхина 

Ольга Витальевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

Прокопьева Елена 

Ивановна, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

«Опыт использования 

в образовательной 

деятельности 

дидактических и 

воспитательных 

возможностей сайта 

«Новокузнецкие 

улыбки!» (г.Барнаул) 

Федеральный (с 

международным 

участием) уровень 

Методические 

рекомендации, 

онлайн-фестиваль 

Потапова Оксана 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, Кузенская 

Мария Сергеевна, 

заместитель 

директора по ВР 

«Образовательная 

коммуникация на 

уроке и во внеурочное 

время» 

Международный 

уровень («Вестник 

науки и 

образования» № 

16(70), 2019г.) 

Публикация статьи 

Примм Ирина 

Рудольфовна,  

II Сибирский научно-

образовательный 

Региональный 

уровень 

Мастер-класс 
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заместитель 

директора по 

УВР, 

Полтарыхина 

Ольга Витальевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

Прокопьева Елена 

Ивановна, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

форум, XXII 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера». Мастер-

класс «300 лет 

Кузбассу: школьные 

реликвии как средство 

воспитания патриота 

малой родины» 

Малютина 

Людмила 

Владимировна, 

социальный 

педагог 

«Реализация 

воспитательного 

потенциала ФГОС 

ООО во внеурочной 

деятельности» 

Федеральный 

уровень 

(«Альманах 

мировой науки», 

№10, 2019г.) 

Публикация статьи 

 

Проанализировав воспитательную работу гимназии, работу классных 

руководителей, следует отметить и признать, что в школе развивается 

воспитательная система, действующая по принципу сотрудничества: 

ученик-учитель-родитель, серьёзное внимание уделяется обучению, 

развитию и воспитанию ученика, в школе создан благоприятный 

психологический климат. В дальнейшем следует:  

- продолжить совершенствовать работу органов ученического 

самоуправления в классных коллективах;  

- усилить работу по формированию навыков здорового питания; 

- больше внимания уделять профориентационным мероприятиям на 

среднем звене в гимназии; 

- усилить работу служб гимназии по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- разнообразить формы внеурочной деятельности учащихся;  

- обеспечить 100%-ное вовлечение подростков в работу кружков, 

секций и объединений гимназии, в работу патриотической направленности. 

- усилить участие учащихся в социальном проектировании и 

волонтерском движении. 

Для повышения эффективности воспитательной работы по данным 

направлениям, вовлечения учащихся в активную школьную жизнь, 

формирования у них гражданской позиции и личностного роста 

целесообразным представляется вступление учащихся гимназии в 2020-

2021 учебном году в Российское Движение школьников (направлена заявка 

на вступление МБНОУ «Гимназия № 17» в региональное отделение РДШ). 
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2. Актуальные проблемы, перспективы, цели и задачи дальнейшей 

деятельности 

Практико-ориентированный анализ деятельности гимназии показал, 

что работа в образовательной организации в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась согласно приоритетным направлениям развития и в 

соответствии с ведущими задачами Программы развитии гимназии. Итоги 

учебного года в целом свидетельствуют о достаточно высокой 

эффективности, результативности и системности образовательной политики 

гимназии, программа развития реализована в полной мере. По результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 15.09.2016 N АП-87/02 вн, гимназия №17 ежегодно 

входит в двадцатку лучших образовательных организаций Кемеровской  

Вместе с тем, данные анализа свидетельствуют о ряде актуальных 

проблем, которые требуют своего дальнейшего разрешения в 2020-2021 

учебном году: 

1. Совершенствование дидактической, диагностической, нормативно-

правовой и материально-технической базы, необходимой для реализации 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО. 

2. Вовлечение в конкурсное движение и инновационную деятельность 

не менее 95% педагогов гимназии. 

3. Повышение эффективности работы с одаренными детьми, в том 

числе увеличение числа призеров различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников.  

4. Повышение качественных показателей сдачи выпускниками 

гимназии ЕГЭ. 

5. Совершенствование материально-технической базы гимназии, в том 

числе информатизация ОУ, совершенствование системы дистанционного 

обучения. 

В связи с этим 2020-2021 учебном году гимназии следует направить 

свою деятельность на реализацию следующих цели и задач. 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2020-2021 учебный год  

Методическая тема: повышение эффективности работы с одарёнными 

детьми средствами технологий деятельностного типа. 

Цель: создание правовых, организационных, учебно-методических и 

кадровых условий для формирования всесторонне развитой личности, 

готовой к самоопределению и саморазвитию, обладающей такими 

качествами, как гражданственность и патриотизм.  

Задачи 

1. Внедрять наиболее эффективные мониторинговые процедуры для 

оценки качества образовательной деятельности, в том числе для оценки 

сформированности предметных и метапредметных результатов на уровнях 

начального и основного общего образования. 
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2. Реализовывать ООП СОО, ООП ООО и ООП НОО в полном объеме 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Совершенствовать дидактическую, диагностическую, нормативно-

правовую и материально-техническую базу образовательной организации, 

необходимую для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и введения ФГОС 

СОО. 

4. Организовывать системную индивидуальную работу с одарёнными 

учащимися, начиная с уровня начального общего образования, повышать 

результативность участия во всех этапах ВОШ, олимпиадах, конкурсах и 

конференциях. 

5. Развивать кадровый потенциал, повышать профессиональное 

мастерство педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в различных 

педагогических конференциях, форумах, круглых столах, вебинарах. 

6. Развивать у учащихся навыки научно-исследовательской и 

проектной деятельности, формировать ИКТ-компетентность через 

организацию дистанционного обучения и участие в УСП. 

7. Повышать показатели сдачи выпускниками гимназии ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Вести профориентационную работу с учащимися с целью 

формирования у них готовности к самоопределению. 

9. Формировать у учащихся такие личностные результаты, как 

гражданственность и патриотизм. 

10. Совершенствовать систему платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение договоров, 

работа с педагогическим коллективом). 

11.  Привлекать внебюджетные средства с целью совершенствования 

материально-технической базы гимназии. 
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