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1. Практико-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБНОУ «Гимназия №17» в 2017-2018 учебном году 

В 2018-2019 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: 

1. внедрять наиболее эффективные мониторинговые процедуры для оценки 

качества образовательной деятельности, в том числе для оценки 

сформированности предметных и метапредметных результатов на ступени 

начального и основного общего образования; 

2. реализовывать 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; 

4. организовывать системную индивидуальную работу с одарѐнными 

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. улучшать 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. 

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 партнѐрства 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, региональном и федеральном 

уровнях.  

Основными направлениями инновационной и экспериментальной 

деятельности являлись: совершенствование коммуникативной культуры 

личности (совместно с НФИ КемГУ); разработка экспериментальных заданий 

для оценки деятельностных (компетентностных) результатов учащихся на 

уровне начального и основного общего образования (совместно с Институтом 

развивающего обучения г. Москва); формирование общекультурной 

компетентности участников образовательных отношений средствами проекта 

гражданско-патриотической направленности «Сайт позитивного настроения 

«Новокузнецкие улыбки!» (совместно с МАОУ ДПО ИПК).  

С 2017-2018 уч. года МБНОУ «Гимназия №17 является опорной 

методической площадкой (ОМП) муниципального уровня по теме «Музейная 

педагогика: новые реалии» (Приказ КОиН № 829 от 28.08.2017). Руководитель 

научно-методического проекта – Казанцева Елена Анатольевна, зав. народным 

городским музеем образования им. В. К. Демидова.  Координатор ОМП от 

образовательной организации – Примм И.Р., к.п.н., заместитель директора по 

УВР. Цель ОМП – формирование общекультурной компетентности участников 

образовательных отношений. Реализация ОМП осуществляется за счет 

использования такого базового информационного ресурса, как сайт 

«Новокузнецкие улыбки!». Деятельность ОМП была продолжена и в 2018-2019 

уч. году. 

С целью оценки эффективности деятельности гимназии в вышеуказанном 

направлении образовательная организация 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 1-3). 
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Рисунок 1. Количество учащихся 5-8 кл. – участников проекта с 

повышенным и высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД от 

общего количества учащихся (в %) 
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Рисунок 2. Количество учащихся 5-8 кл. – участников проекта 

 с повышенным и высоким уровнем сформированности познавательных УУД от 

общего количества учащихся (в %) 
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Рисунок 3. Количество учащихся 5-8 кл. – участников проекта  с 

повышенным и высоким уровнем сформированности регулятивных УУД от 

общего количества учащихся (в %) 
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На основании выработанных критериев в январе 2018 года НГМО им. В. К. 

Демидова МАОУ ДПО ИПК провел общегородской мониторинг 

результативности деятельности ОМП по теме «Музейная педагогика: новые 
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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 13% (2017-2018 уч. год – 14%, 2018-

2019 уч. год – 27%), 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 10% (2017-2018 уч. 

год – 15%, 2018-2019 уч. год – 25%); 

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., к.п.н., заместителя директора по УВР, 

Полтарыхиной О.В., учителя русского языка и литературы, Прокопьевой Е.И., 

учителя информатики и ИКТ, а также 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 фотокросса, городского конкурса фоторабот учащихся "Я люблю 

Новокузнецк!", посвященного 400-олетию г. Новокузнецка, и рост числа 

участников данных мероприятий более, чем на 20% (2017-2018 уч. год – 100 

человек, 2018-2019 уч. год – 123 человека). 

Из вышесказанного следует, что в результате анализа данных 

общегородского мониторингового исследования 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 2016-2018 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). 
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Для оценки результативности сайта позитивного настроения 

«Новокузнецкие улыбки!» применяются следующие критерии: 

- наличие положительных отзывов пользователей, полученных через 

средства обратной связи; 

- уменьшение количества выпускников гимназии, покинувших пределы 

Кемеровской области; 

- увеличение количества активных пользователей сайта; 

- увеличение количества фотоматериалов с комментариями пользователей, 

размещенных на сайте и соответствующих требованиями; 

- обновление материалов сайта регулярно (не менее 2-х раз в месяц) и 

своевременно; 

- реализация мероприятий для учащихся образовательных организаций г. 

Новокузнецка и жителей города в соответствии с планом работы сайта; 

- сформированность у учащихся, задействованных в реализации проекта, 

личностных результатов и УУД; 

- увеличение количества социальных партнеров по реализации проекта; 

- освещенность проекта посредством СМИ; 

- высокая общественная и экспертная оценка проекта. 

28 марта 2019 года 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 в 2019-

2020 учебном году связаны с: 

- разработкой методических рекомендаций по реализации музейно-

педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование 

общекультурной компетентности участников образовательных отношений; 

- обобщением опыта продуктивной музейно-педагогической деятельности, 

обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности 

субъектов образовательных отношений. 

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 2018-2019 учебном году. 

Все звенья НМС работали согласованно, был проведен комплекс мероприятий, 

способствующих повышению профессиональной квалификации каждого 

педагога (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 
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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 2018-2019 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 за 2017/2018 уч. год, цели,  задачи, актуальные вопросы, перспективы 

работы  м/о в новом учебном году. 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Подготовка в ВОШ. 

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

типичных трудностей и пути коррекции. Результаты диагностического 

тестирования. 

4. Мониторинг 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., Бочкарѐва Л.Н., Сорокина Т.А., 

Потапова О.Ю, Уриевская О.Н., Казанцева Е.А., Кинова О.Б., 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 
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осуществления мониторинга сформированности УУД и личностных результатов 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

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 обучения 

(87%), проблемного и игрового обучения (61%), метод проектов (95%), а также 

здоровьесберегающие технологии (100%). Все это способствовало развитию у 

учащихся таких умений, как умение работать с различными источниками 

информации, проектировать и планировать свою учебную деятельность, 

формировало у подростков осмысленное отношение к учебной деятельности, 

повышало уровень мотивации к изучению учебных предметов. Применение 

вышеперечисленных технологий позволило учителям гимназии строить свои 

уроки на основании системно-деятельностного подхода. 

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 (13 педагогов – предметные курсы объѐмом от 

108 до 144 часов, 4 педагога – курсы ПК объѐмом 72 часа, 2 педагога – курсы 

объѐмом 18 часов и менее), а также профессиональной переподготовки в 

дистанционном режиме (3 педагога). Таким образом, на конец 2018-2019 уч. года 

100% педагогов повысили свою квалификацию в рамках курсов ПК в течение 

последних трех лет. 

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. – 2 публикации, Прокопьева Е.И. – 1 публикация, 

Полтарыхина О.В. – 1 публикация, Суркова А.П. – 4 публикации, Федосеева Т.А. 

– 1 публикация, Уриевская О.Н. – 1 публикация, Кинова О.Б. – 1 публикация, 

Казанцева Е.А. – 1 публикация, Гаврилова С.А. – 3 публикации, Асланова С.И. – 

1 публикация, Болтвина И.Г. – 1 публикация, Тропина Л.С. – 1 публикация, 

Гридина О.В. – 1 публикация, Барчук А.А. – 1 публикация, Гамова Г.В. – 1 

публикация, Чепурная Н.Г. – 1 публикация, Бочкарева Л.Н. – 1 публикация, 

Безносова Н.В. – 1 публикация, Курносова А.В. – 1 публикация, Сорокина Т.А. – 

1 публикация,  Шульц О.В. – 1 публикация, Циганова Г.А. – 1 публикация, 

Костырина Н.В. – 1 публикация, Втюрина Т.Н. – 1 публикация, Иванова Е.Н. – 1 

публикация, Лысова Е.В. – 1 публикация, Малкова А.В. – 1 публикация, 

Потапова О.Ю. – 1 публикация, Ненахова Т.О. – 1 публикация и др.). Всего 

число опубликованных статей составило 63, что сопоставимо с показателями 

прошлого учебного года (61 статья). Тематика данных публикаций разнообразна 

и затрагивает наиболее актуальные вопросы современной педагогики 

(профессиональное саморазвитие, составление технологической карты урока, 

применение ИКТ в образовательной деятельности, реализация требований 
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2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

ФГОС, гражданско-патриотическое воспитание личности, работа с одаренными 

детьми, организация проектной и исследовательской деятельности).  

Рисунок 4 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительно сказывается на профессиональном мастерстве педагогов 

гимназии – владение ИКТ. В 2018-2019 уч. году педагоги гимназии 

осуществляли частичное дистанционное обучение учащихся посредством сайта 

гимназии и электронной почты, проводили работу с электронным журналом 

посредством сервиса Электронная школа 2.0, два педагога  (Полтарыхина О.В. и 

Прокопьева Е.И.) приняли участие в 3-х всероссийских учебных сетевых 

проектах («Красота учебного труда», «Профи Мир. Быть, а не казаться», 

«Мастера грамоты») и стали победителями федерального уровня. В настоящее 

время более 90% педагогов активно применяют ИКТ в образовательной 

деятельности (см. Рисунок №5). Вместе с тем, перспективой дальнейшей работы 

методических служб гимназии должно стать увеличение данного показателя до 

100%. 

Рисунок 5 

Число педагогов гимназии,  

применяющих ИКТ в учебном процессе 
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Педагоги, применяющие
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В дальнейшем руководителям М/О необходимо мотивировать работу 

педагогов по применению инновационных педагогических технологий и 

построению деятельностного урока и, вовлечению учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность, обратив внимание на 

практическую результативность деятельности М/О (публикации, сборники, 

проведение мастер-классов и т. д.).  Для этого в 2019-2020 учебном году будет 

продолжена практика консультативных советов, на которых будут 

рассматриваться следующие вопросы: презентация опыта педагогической 

деятельности через участие в конкурсах профессионального мастерства,, 

организация и оформление учебного исследования и проектной работы, 

требования к публикации статей. 

Особое внимание в гимназии в 2018-2019 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 (Всероссийский конкурс «Мои 

инновации в образовании-2018», организованный Всероссийским 

педагогическим собранием при поддержке Государственной Думы РФ; Конкурс 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2019 году; XIV Всероссийский  IT фестиваля (г. Томск, 

ТОИПКРО); Всероссийские конкурсы «Образовательный потенциал России» и 

«Педагогический совет» (г. Обнинск) и др.); 

3. участие в конференциях, семинарах, научно-методических форумах, 

Днях науки (в деловой программе выставки-ярмарки «Образование. Карьера», 

Межрегиональной научно-практической краеведческой конференции 

«Конюховские чтения», XVII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования», Региональный семинар  

«Методические и содержательные аспекты подготовки к ЕГЭ по информатике», 

VI Международная  научно-практическая конференция «Педагогика 

современности: актуальные вопросы психологической и педагогической теории 

и практики», XX Международная заочная научно-практическая конференция 

«Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров», XI Международная научно-практическая 

конференция «Филологическое образование в современных условиях развития 

мировой науки», I Всероссийская научно-практическая конференцию 

«Аксиология и методология духовно-нравственного образования и воспитания в 

контексте современных социокультурных вызовов» и т.д.); 

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

области в рамках курсов повышения квалификации МАОУ ДПО ИПК 

(Полтарыхина О.В.) и работы корпоративных стендов КОиН, МАОУ ДПО ИПК 

(Макарова О.И., Полтарыхина О.В., Примм И.Р., Прокопьева Е.И., Кузенская 

М.С.). 
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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 2018-2019 уч. году в данных 

мероприятиях активное участие в качестве докладчиков и выступающих 

приняли 87% педагогов, что отражено в анализах методических объединений. 

Приведем названия лишь некоторых наиболее престижных научных форумов: 

муниципальный августовский педагогический совет; VI Всероссийская научно-

практическая конференция "Филологические исследования: перспективные 

направления развития в 21 веке"; Межрегиональная научно-практическая 

краеведческая конференция «Конюховские чтения», I Всероссийская научно-

практическая конференцию «Аксиология и методология духовно-нравственного 

образования и воспитания в контексте современных социокультурных вызовов»,  

всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» и т.д. Кроме того,  МБНОУ «Гимназия №17» 

выступила в качестве соучредителя секции, посвященной разработке 

критериального аппарата для отслеживания эффективности деятельности 

опорной методической площадки по теме «Музейная педагогика: новые реалии», 

организованной в рамках ежегодного августовского педагогического совета. 

О высоком профессионализме педагогического коллектива гимназии 

свидетельствует и то, что его специалисты востребованы в качестве членов 

жюри различных профессиональных конкурсов (Болтвина И.Г., Примм И.Р., 

Полтарыхина О.В., Чепурная Н.Г., Грачева Т.В., Малютина Л.В., Гаврилова С.А., 

Гончаров Д.П.).  

В 2018-2019 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 в форме мастер-класса по 

теме «Организация работы по воспитанию патриотизма и гражданственности у 

учащихся в условиях современной школы: из опыта работы МБНОУ «Гимназия 

№ 17». Работа гимназии в этом направлении была отмечена почетными 

грамотами КОиН г. Новокузнецка и сертификатами 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 2018-2019 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, 
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целевой показатель в рамках данного направления был в целом достигнут. Вот 

лишь некоторые из наиболее значимых побед:  

  Полтарыхина О.В. – победитель XIV Всероссийского  IT фестиваля (г. 

Томск, ТОИПКРО); 

  Примм И.Р. – победитель XIV Всероссийского  IT фестиваля (г. Томск, 

ТОИПКРО); 

  Прокопьева Е.И. – победитель XIV Всероссийского  IT фестиваля (г. 

Томск, ТОИПКРО); 

  Примм И.Р. – призѐр (3 место) Всероссийского конкурса «Мои инновации 

в образовании-2018», организованного Всероссийским педагогическим 

собранием при поддержке Государственной Думы РФ (г. Москва); 

  Примм И.Р. – победитель Конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году; Потапова 

О.Ю. – победитель всероссийского конкурса педагогов «Образовательный 

потенциал России» (г. Обнинск); 

  Казанцева Е.А. - победитель ХХII  Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России» (г. Обнинск); 

  Асланова С.И. - победитель ХХII  Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России» (г. Обнинск); 

  Гаврилова С.А. – призѐр (2 место) IX Всероссийского конкурса педагогов 

«Педагогический совет»; 

  Чепурная Н.Г. – призѐр (2 место) ХХII  Всероссийского конкурса 

педагогов «Образовательный потенциал России» (г. Обнинск); 

  Барчук А.А. – победитель Всероссийского конкурса «Олимпиада «ФГОС 

соответствие». 

Таким образом, активность и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства в 2017-2018 уч. году повысилась на 

5%. Количество учителей гимназии, ставших участниками составило 85%, из 

них 100%  - призерами и победителями. Это достаточно высокий показатель, 

который стал возможным благодаря индивидуальному консультированию и 

слаженной работе всех звеньев НМС. Особо следует отметить качество и 

уровень конкурсов, в которых побеждают педагоги гимназии – это конкурсы 

федерального уровня, организуемые Министерством просвещения РФ, 

Всероссийским педагогическим собранием, Государственной Думой РФ. 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 2018-2019 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; 
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 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 2018-2018 учебном году. 7 учителей 

успешно прошли аттестацию, двое из них получили первую квалификационную 

категорию (ранее квалификационную категорию не имели), 5 подтвердили 

высшую квалификационную категорию; 7 педагогов успешно прошли процедуру 

сертификации (Барчук А.А., Асланова С.И., Прокопьева Е.И., Полтарыхина О.В., 

Макарова О.И., Потапова О.Ю., Бронштейн С.П.) (см. Таблицу 4).  

Таблица 4 
Получили первую квалификационную 

категорию  

Подтвердили высшую квалификационную 

категорию 

Ненахова Т.О. 

Тропина Л.С. 

Безносова Н.В. 

Курносова А.В. 

Болтвина И.Г. 

Кузенская М.С. 

Рыбина Л.Ф. 

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 на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности, Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании». 

Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО на федеральном уровне, областных 

конкурсов «Педагогические таланты Кузбасса», «Педагог-наставник», «Первый 

учитель» и других.  

Таким образом, приоритетными направлениями работы педагогического 

коллектива в области повышения профессионального мастерства в 2019-2020 

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%. 
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Направление №3. Поддержка талантов и способностей молодежи. 

Работа с одаренными детьми в гимназии ведѐтся 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 в рамках контроля 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. О 

еѐ эффективности свидетельствует тот факт, что практически ежегодно 

учащиеся гимназии становятся победителями областного конкурса «Достижения 

юных» в номинации «научно-исследовательская деятельность». В 2018 году 

звание «Лауреат губернаторской премии «Достижения юных» было присвоено 

ученице 11 класса А Трошкиной Екатерине.  

В 2018-2019 уч. году в гимназии был проведен отбор исследовательских 

работ учащихся 1-11 классов с целью допуска к муниципальному этапу 

региональной научно-практической  конференции, в результате которого к 

данному мероприятию была допущена 41 работа (что сопоставимо с 

результатами прошлого учебного года). Данному мероприятию предшествовала 

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: 

- городской эколого-биологической научно-практической конференции; 

- муниципальной научно-практической конференции; 

- региональной научно-практической конференции КузГТУ; 



 16 

- региональной научно-практической конференции, организованной МАН 

«Интеллект будущего» и КОиН г. Новокузнецка; 

- всероссийской научно-практической конференции «С наукой в будущее»; 

- XI международной научно-практической конференции «Филологическое 

образование в современных условиях развития мировой науки» 

Всего в работе данных конференций приняли участие 34 учащихся, из них 

25 стали победителями и призерами. Работа Казанцева Артура (5А) была 

опубликована в сборнике региональной научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». Кроме того данный учащийся стал абсолютным 

победителем 2 региональных и одной международной научно-практической 

конференции, в том числе в старшей возрастной группе. 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся под руководством 

Цигановой Г.А., учителя начальных классов, Примм И.Р., учителя русского 

языка и литературы, Аслановой С.И., учителя истории, Шульц О.В., учителя 

начальных классов, Лысовой Е.В., учителя начальных классов, Гридиной О.В., 

учителя биологии. 

С целью эффективной подготовки учащихся к НПК специалисты НФИ 

КемГУ (Федосеева Т.А., к.п.н., доцент, Суркова А.П., к.п.н., доцент) два раза в 

полугодие проводят в гимназии индивидуальные консультации и осуществляют 

первичную экспертизу научных работ. 

В феврале 2019 года на базе гимназии уже традиционно был организован 

муниципальный этап региональной научно-практической конференции. В нем 

приняли участие 115 учащихся начальных классов и 82 учащихся старшего и 

среднего звена из 19 образовательных организаций Центрального района г. 

Новокузнецка. МБНОУ «Гимназия №17» является членом регионального 

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

областного этапа данной НПК вне конкурса, однако с целью получения 

объективной экспертной оценки 25 учащихся гимназии приняли участие в 

муниципальном этапе, 21 из них стали победителями и призерами: 

1. Юдина Ксения, 5Б – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

(руководитель Гридина О.В.). 

2. Казанцев Артур, 5А – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка 

(руководитель Примм И.Р.). 

3. Паршуков Сергей, 5Б – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 5-11 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка (руководитель Асланова 

С.И.). 

4. Ефименко Екатерина, 3Б – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 
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образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые 

шаги» (руководитель Циганова Г.А.). 

5. Колесов Тимофей, 1В – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Потапова О.Ю.). 

6. Иванова Арина, 4В – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Втюрина Т.Н.). 

7.  Мархинина Варвара, 2А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые 

шаги» (руководитель Курносова А.В.). 

8.  Коновалов Александр, 4В – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые 

шаги» (руководитель Лысова Е.В.). 

9.  Зварич Надежда, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

10.  Карачевцев Игорь, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

11.  Быков Владимир, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

12.  Чупринина Софья, 4В – победитель муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые 

шаги» (руководитель Лысова Е.В.). 

13.  Язовская Полина, 4Б - призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Сорокина Т.А.). 

14.  Шаталин Ярослав, 3В - призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Ненахова Т.О.). 

15.  Гончарова Дарья, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 
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организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

16.  Прокопенко Владимир, 4А – призѐр муниципального этапа 

региональной научно-практической конференции учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые 

шаги» (руководитель Шульц О.В.). 

17.  Жмыхов Вадим, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

18.  Андреева Татьяна, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

19.  Комар Ярослав, 4В – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Лысова Е.В.). 

20.  Бородаев Лев, 4А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Шульц О.В.). 

21.  Андриянов Иван, 3А – призѐр муниципального этапа региональной 

научно-практической конференции учащихся 1-4 классов образовательных 

организаций Центрального района г. Новокузнецка «Первые шаги» 

(руководитель Костырина Н.В.). 

 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.  

Все гимназисты-победители муниципального этапа, работы которых были 

рекомендованы к участию в региональной научно-практической конференции, 

подтвердили подученные результаты на региональном этапе. 

В таблице №1 представлен сравнительный анализ результатов участия 

учащихся в НПК различного уровня за последние 3 года. 

Таблица №5 
Учебный 

год 

Уровень конференции 

Районный / 

муниципальный 

Областной/региональный Федеральный Международный 

2016-2017 

уч. год 

- 25 9 7 

2017-2018 

уч. год 

19 29 7 7 

2018-2019 

уч. год 

25 29 9 7 
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Эффективность работы гимназии в области организации научно-

исследовательской деятельности учащихся подтверждает и тот факт, что 

деятельность научного общества МБНОУ «Гимназия №17» под руководством 

Примм И.Р. в 2019 году была удостоена благодарственного письма Главы города 

Новокузнецка как вносящая существенный вклад в развитие муниципальной 

системы образования. 

Формированию регулятивных и познавательных УУД также способствует 

проектная деятельность учащихся. Помимо проектов, предусмотренных на 

уроках и во внеурочной деятельности, в настоящее время в гимназии 

продолжается реализация двух социально значимых проекта муниципального 

уровня – газета «Пестрый глобус» и сайт «Новокузнецкие улыбки!». Проектной 

деятельностью в рамках данных проектов охвачено более 300 учащихся 

гимназии. В мае 2019 года в рамках деятельности проекта «Сайт позитивного 

настроения «Новокузнецкие улыбки!» прошѐл районный фотокросс, 

посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и 300-

летию Кузбасса. В фотокроссе приняли участие команды из 7 образовательных 

организации Центрального района (всего более 30 учащихся и педагогов).   

Высокая результативность деятельности команды сайта «Новокузнецкие 

улыбки!» подтверждают победы на федеральном уровне. В 2019 году учащиеся 9 

класса А гимназии Карабозов Ф., Молодцов Ю., Бабичев А., Терляхина А., 

Башун Р. приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«С наукой в будущее» и стали еѐ абсолютными победителями в номинации  

«Конкурс социальных проектов» 9руководители команды: Примм И.Р., 

Полтарыхина О.В., Прокопьева Е.И.). 

Под руководством Кузенской М.С., зам директора по УВР, активно 

развивается социальное проектирование. В 2018-2019 году гимназия приняла 

участие в конкурсе социально значимых проектов РУСАЛа. В 2019 году 

ученицы 9 класса Б гимназии Манжилей А., Белова К. (руководители Гончаров 

Д.П., Кузенская М.С.)  стали лауреатами конкурса социальных инициатив 

детских объединений «Успех каждого» и приняли участие в работе профильной 

смены Международного женского форума «Роль женщины в развитии 

промышленных регионов». 

В 2018-2019 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 5-8-классов гимназии (всего 69 человек) под руководством 

Прокопьевой Е.И. и Полтарыхиной О.В. стали финалистами-победителями трѐх 

всероссийских УСП «Профи Мир: Быть, а не казаться», «Красота учебного 

труда» и «Мастера грамоты». 

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: 
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- литературным конкурсам, конкурсам сочинений, выразительного чтения – 

19 победителей и призѐров (руководители Примм И.Р., Полтарыхина О.В.. 

Манулик Е.В., Лысова Е.В.); 

- конкурсам рисунков и фотографий – 23 победитель (руководители 

Батракова К.Н., К.Н, Кузенская М.С., учителя начальных классов); 

- вокальным конкурсам – 2 победителя (руководитель Чепурная Н.Г.); 

- общеразвивающим предметным конкурсам – 147 победителей. 

Участие в различных творческих конкурсах мотивирует познавательную 

активность учащихся, пробуждает фантазию, создает ситуацию успеха для 

каждого ребенка. Все в данных конкурсах приняли участие 397 учащихся 

гимназии. Наиболее значимой победой в данном направлении стала победа 

ученицы 5 класса А Мошненко Е. во Всероссийском конкурсе сочинений на 

региональном и федеральном этапах. Елена была приглашена в Москву и была 

награждена грамотой Министерства просвещения РФ. 

3) Участие в предметных олимпиадах, в том числе ВОШ 

На основании Приказа КОиН администрации г. Новокузнецка «О 

проведении Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» 30 

учащихся МБНОУ «Гимназия №17» приняли участие в муниципальном этапе 

ВОШ по 13 предметам: 

- литература (2 человека); 

- история (4 человека); 

- химия (1 человек); 

- обществознание (2 человека); 

- биология (2 человека); 

- математика (1 человек); 

- физика (1 человек); 

- география (1 человек); 

- информатика и ИКТ (2 человека); 

- технология (1 человек); 

- черчение (10 человек); 

- русский язык (2 человека); 

- ОБЖ (1 человек). 

 Отбор на муниципальный этап ВОШ проводился на основании  

результатов школьного этапа, в котором приняли участие 379 учащихся с 4 по 11 

класс (51% от общего количества учащихся), из них 100 четвероклассников, из 

них 156 стали призерами и 35 победителями, выполнив более 50% заданий. 

Таким образом, 50% участников школьного этапа ВОШ заняли призовые места 

(см. отчет о школьном этапе ВОШ). 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 географии, русскому языку, 

английскому языку, информатике и математике. Все результаты олимпиад были 

запротоколированы и переданы в учебную часть. 
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Результаты муниципального этапа ВОШ свидетельствуют о стабильном 

качественном уровне работы с одаренными детьми, т.к. показатели гимназии в 

рамках данного направления практически не изменились по сравнению с 

прошлым учебным годом.  Из 30 участников ВОШ призерами стали 8 человек 

(27%) по 4 предметам (см. Таблицу 6). Таким образом, общее количество 

призеров муниципального этапа ВОШ по сравнению с прошлым годом осталось 

стабильным, призѐры прошлого года подтвердили свои результаты в текущем 

учебном году (за исключением призѐра по литературе, который не смог 

преодолеть порог в 50% выполнения работы). Несмотря на то, что количество 

призѐров незначительно уменьшилось (2 человека). количество предметов, по 

которым учащиеся достигли значительных результатов, сохранилось. Кроме 

того, вырос процент выполнения олимпиадных заданий (с 51% до 53%). 

Необходимо отметить также, что подготовка победителей и призеров олимпиады 

осуществлялась педагогами гимназии самостоятельно. 

 

Таблица 6 
ФИО победителя/ 

призера, класс, процент 

выполнения 

Предмет ФИО педагога 

1. Ломаков Евгений, 11А, 

71,8%, призер 

ОБЖ Шипунова Елена Владимировна, 

учитель химии и ОБЖ 

2. Такбаева Дарья, 

8А,63,3%, призер 

Обществознание Асланова Светлана Ивановна, 

учитель  истории и 

обществознания 

3. Манжилей Ангелика, 9Б, 

69%, призѐр 

Черчение Тропина Лидия Степановна, 

учитель черчения 

4. Смирнов Максим, 9А, 

62%, призер 

5. Кожухарь Семен, 10А, 

56%, призер 

6. Матусевич Ирина, 10А, 

69%, призер 

7. Ломаков Евгений, 10А, 

54%, призер 

8. Меликян Диана, 8 Б, 

65%, призѐр 

Технология Болтвина Ирина Генриевна, 

учитель технологии 

 

Результаты муниципального этапа ВОШ свидетельствуют о том, что в 

гимназии практически нет учащихся, не справившихся с заданиями данного 

этапа полностью. Однако увеличилось число участников, которые 

продемонстрировали процент выполнения работы ниже 30% (с 10 до 16 

человек). Это свидетельствует о том, что необходимо более тщательно 

подходить к отбору участников регионального этапа ВОШ, а также объясняется 

усложнившимся по сравнению с прошлым годом уровнем олимпиадных заданий 

и их объѐмом. Наибольшие трудности у учащихся вызвали задания 

муниципального этапа ВОШ по следующим предметам: литература, математика, 
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физика, химия и география. Высокий процент выполнения (более 50%) 

процентов учащиеся показали по черчению, обществознанию, технологии, ОБЖ.   

Кроме того, к положительным результатам деятельности гимназии в 

области олимпиадного движения можно считать успешное участие (победа) 

ученицы 10 класса А Матусевич Ирины в региональном этапе олимпиады по 

черчению. Кроме того, учащиеся гимназии на уровне основного общего 

образования продемонстрировали достаточно высокие результаты участия в 

олимпиадах для среднего звена, проводимых НФИ КемГУ для образовательных 

организаций юга Кузбасса (см. Таблицу 7). Особенно высокие показатели были 

достигнуты по литературе. В частности, абсолютным победителем олимпиады 

по данному предмету среди учащихся 5-х классов стал Казанцев Артур (учитель 

Примм И.Р.), призѐром среди учащихся 6-х классов – Поляков Данил (учитель 

Брусенцева Е.П.), а команда учащихся 7-8 классов заняла 1 место в 

соответствующей возрастной категории (учителя Брусенцева Е.П., Федосеева 

Т.А., Манулик Е.В.). Кроме того, призѐром олимпиады по математике среди 5 

классов стала Юдина Ксения (учитель Богданова Т.И.), по английскому языку 

Воеводин Андрей, 6А (учитель Кинова О.Б.). 

Данный результат является удовлетворительным, поэтому педагогам 

гимназии необходимо сохранить достигнутые показатели в области работы с 

одаренными детьми и продолжить работу в данном направлении, т.к. участие в 

олимпиадах положительно сказывается на мотивации учащихся и повышении 

интереса к изучению учебных предметов.  

Стабилизации результативности участия учащихся гимназии в предметных 

олимпиадах способствовала достаточно  продуктивная и системная работа 

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 «Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Подготовка в ВОШ»). Анализы педагогов также 

включают вышеуказанные сведения. 

В план методической работы гимназии были включены традиционные 

консультативные советы по проблеме организации учебного исследования 

(деловая игра) и требованиям к публикации статьи (апрель 2019 года).  

        С целью разностороннего развития одаренных учащихся гимназия активно 

сотрудничает с учреждениями высшего профессионального образования. 

Учащиеся гимназии успешно принимают  участие и становятся победителями 

разнообразных мероприятий, организованных НФИ КемГУ, КузГТУ, ТПГУ, 

КемГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Таблица 7 
Учебный год Уровень олимпиады 

Муниципальный этап 

ВОШ 

Региональный  этап 

ВОШ 

Прочие муниципальные 

и региональные 

олимпиады, в том 
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числе вузовские 

2016-2017 уч. 

год 

10 0 23 

2017-2018 уч. 

год 

10 1 25 

2018-2019 уч. 

год 

8 1 (учитель Тропина 

Л.С.) 

25 (Брусенцева Е.П., 

Федосеева Т.А., 

Манулик Е.В., Примм 

И.Р., Богданова Т.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 еѐ 

результативность. В 2018-2019 уч. году незначительно 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 достигнуть высоких результатов в 

области  в области работы с талантливой молодежью (см. Таблицу 8). 

 

Таблица №8 

Достижения учащихся в 2018-2019 уч. году 
Название конкурса Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руководителя 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Ломаков Евгений, 11А, призер, ОБЖ 

2. Такбаева Дарья, 8А, призер, 

обществознание 

3. Манжилей Ангелика, 9Б, призѐр, 

черчение 

4. Смирнов Максим, 9А, призѐр, 

черчение 

5. Кожухарь Семен, 10А, призѐр, 

черчение 

6. Матусевич Ирина, 10А, призѐр, 

черчение 

7. Ломаков Евгений, 10А, призѐр, 

черчение 

8. Меликян Диана, 8 Б, призѐр, 

технология 

1 – Шипунова Е.В. 

2 – Асланова С.И. 

3—7 – Тропина Л.С. 

8 – Болтвина И.Г. 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Матусевич Ирина, 10А – победитель, 

черчение 

 

1 - Тропина Л.С. 

Региональная 

олимпиада по линии 

КемГУ 

1. Казанцев Артур, 5А  – победитель, 

литература 

2. Поляков Данил, 6Б – призер, 

1. Примм И.Р. 

2. Брусенцева Е.П. 

3. Богданова Т.И. 
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литература 

3. Юдина Ксения, 5Б  - призѐр, 

математика 

4. Команда 7-8 классов (Надеин Д., 

Симонова А., Меликян Д., Рыбакова Е.) – 

победители, литература 

5. Воеводин Андрей, 6А – призѐр, 

английский язык 

4. Брусенцева Е.П., 

Федосеева Т.А., 

Манулик Е.В. 

5. Кинова О.Б. 

 

Олимпиада КемГУ по 

английскому языку  

среди 8-х классов 

Сычева Евгения, 8Б - призѐр Уриевская О.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку «По 

следам Гарри Потерра» 

Сычева Евгения, 8Б - призѐр Уриевская О.Н. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

Асланов Александр, 11А - призѐр Асланова С.И. 

Всероссийская 

олимпиада «Интеллект-

экспресс»  

Коновалов Данил, 6А  – победитель Гончаров Д.П. 

Межпредметные 

онлайн-олимпиады 

Учи. ру 

47 победителей и призѐров Безносова Н.В. 

Бочкарева Л.Н. 

Втюрина Т.Н 

Иванова Е.Н. 

Костырина Н.В. 

Курносова А.В. 

Лысова Е.Н., 

Малкова А.В. 

Ненахова Т.О. 

Сорокина Т.А 

Потапова О.Ю. 

Циганова Г.А. 

Шульц О.В. 

II Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

«BRICSMATH» 

Галкина Мария, Гончаров Олег, 

Данилова Елизавета, Никитин Иван, 

Ревякин Арсений, Тимофеева Аврора, 

Тимохин Матвей, Храмцова Марина, 1А 

- победители 

Бочкарѐва Л.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по физике 

«Квант» для 8 -11 кл. 

Погудин Владимир, 10А - призѐр Барчук А.А. 

Всероссийская 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино» 

Тимохин Матвей, Храмцова Марина, 1А 

- победители 

 

 

Бочкарева Л.Н. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» 

29 победителей и призѐров, 1 класс А Бочкарева Л.Н. 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

1. Юдина Ксения, 5Б - призѐр 

2. Герасименко Анна, 5А - призѐр 

1-2. Казанцева Е.А. 



 25 

по физике  «Олимпус» 

Городская эколого-

биологическая научно-

практическая 

конференция 

Комар Ярослав, 4В - победитель Лысова Е.В. 

Муниципальный этап 

региональной научно-

исследовательской  

конференции учащихся 

начальных классов 

«Первые шаги» 

1. Ефименко Екатерина, 3Б – победитель  

2. Колесов Тимофей, 1В – призѐр  

3. Иванова Арина, 4В – призѐр  

4. Мархинина Варвара, 2А – призѐр  

5. Коновалов Александр, 4В – призѐр  

6. Зварич Надежда, 4А – призѐр  

7. Карачевцев Игорь, 4А – призѐр  

8. Быков Владимир, 4А – призѐр  

9. Чупринина Софья, 4В – победитель  

10. Язовская Полина, 4Б - призѐр  

11.  Шаталин Ярослав, 3В - призѐр  

12.  Гончарова Дарья, 4А – призѐр  

13. Прокопенко Владимир, 4А – призѐр  

14. Жмыхов Вадим, 4А – призѐр  

15. Андреева Татьяна, 4А – призѐр  

16.  Комар Ярослав, 4В – призѐр  

17.  Бородаев Лев, 4А – призѐр  

18. Андриянов Иван, 3А – призѐр  

1. Циганова Г.А. 

2. Потапова О.Ю. 

3. Втюрина Т.Н. 

4. Курносова А.В. 

5, 9, 16 Лысова Е.В. 

6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 

17. Шульц О.В. 

10. Сорокина Т.А. 

11. Ненахова Т.О. 

18. Костырина Н.В. 

 

Муниципальный этап 

региональной научно-

исследовательской  

конференции  

учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Центрального района 

1. Юдина Ксения, 5Б – победитель  

2. Казанцев Артур, 5А – победитель  

3. Паршуков Сергей, 5Б – призѐр  

 

1. Гридина О.В. 

2. Примм И.Р. 

3. Асланова С.И. 

XV региональная 

научно-практическая 

конференция, 5-11 

классы 

1. Юдина Ксения, 5Б – призѐр 

2. Казанцев Артур, 5А – победитель  

3. Паршуков Сергей, 5Б – победитель 

1. Гридина О.В. 

2. Примм И.Р. 

3. Асланова С.И 

XV региональная 

научно-практическая 

конференция, 1-4 

классы  

1. Гончарова Дарья, 4 А  - победитель  

2. Жмыхов Вадим, 4А  - призѐр 

3. Карачевцев Игорь, 4А - призѐр 

4. Язовская Полина, 4Б - победитель 

5. Чупринина Софья, 4В - победитель 

6. Комар Ярослав, 4В -  победитель 

7. Иванова Арина, 4В - призѐр 

8. Коновалов Александр, 4В - призѐр 

9. Ефименко Екатерина, 3Б - победитель 

10. Колесов Тимофей, 1В – призѐр 

1-3. Шульц О.В. 

4. Сорокина Т.А. 

5-6. 8. Лысова Е.В. 

7. Втюрина Т.Н. 

9. Циганова Г.А. 

10. Потапова О.Ю. 

 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Филология в 

современном мировом 

образовании»; 

1. Казанцев Артур, 5А - победитель 

2. Сиротина Юлия, 7А  - призѐр 

3. Бырдин Никита, 7А – призѐр 

4. Можный Илья, 7А – призѐр  

5. Морозов Егор, 7А – призѐр 

 

1 – Примм И.Р. 

2-5 - Федосеева Т.А. 
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победитель  

X Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция «С наукой 

в будущее» 

Молодцова Юлия, Башун Роман, 

Терляхина Алѐна, Карабозов Фаридун, 

Бабичев Андрей, 9А – победители в 

секции «Социальный проект 

Примм И.Р., 

Прокопьева Е.И.. 

Полтарыхина О.В. 

Региональная научно-

исследовательская 

конференция 

«Молодѐжь и наука» 

КузГТУ (г. 

Новокузнецк) 

Казанцев Артур, 5А - призѐр Примм И.Р. 

 

Региональный Форум 

исследователей в 

номинации «Стендовая 

защита» 

1. Ефименко Екатерина, 3Б – победитель 

2. Чупринина Софья, 4В – победитель 

3. Киселѐв Михаил, 4Б – победитель 

1. Циганова Г.А., 

Примм И.Р. (науч. 

консультант) 

2. Лысова Е.В. 

3. Сорокина Т.А. 

Городские 

краеведческие чтения 

«Кузбасс в лицах» 

Бакарченко Анна, 10А - призѐр Циганова Г.А., Кинова 

О.Б., Примм И.Р. 

(науч. консультант) 

Районный конкурс 

«Юный музыкант» 

Чупринина Софья, 4В - победитель Чепурная Н.Г. 

Районный смотр–

конкурс «Пожарная 

дружина в деле» 

Отряд ДЮП гимназии – призѐры Асланова С.И. 

Городской конкурс 

сочинений «Перо жар-

птицы»  

1. Князева Алиса, 5А – победитель 

2. Чупринина Софья, 4В - призѐр 

1. Примм И.Р. 

2. Лысова Е.В. 

Городской конкурс 

фотографий «Мои 

любимые домашние 

животные» 

Прокопенко Владимир, 4А - победитель Шульц О.В. 

VI открытый 

муниципальный 

конкурс по 

английскому языку 

«Славный английский» 

Сычева Евгения, 8Б - призѐр Уриевская О.Н. 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Сохраним ѐлочку» 

Лаукарт Богдана, 6В – победитель 

Рыбакова Екатерина, 6В - призѐр 

Манулик Е.В. 

Городской конкурс 

фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

Кочарян Владислав, 8А - призѐр Зайцева О.В., 

Кузенская М.С. 

Городской конкурс 

фотографий «Мои 

любимые домашние 

животные» 

Прокопенко Владимир, 4А  - победитель Шульц О.В. 

Городская 

краеведческая 

викторина «Мир вокруг 

1. Андреева Татьяна, Кудашкин Николай, 

Бородаев Лев, Шмунк Михаил, 4А – 

призѐры. 

1. Шульц О.В. 

2. Сорокина Т.А. 

3. Безносова Н.В. 
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нас» 2. Андронов Григорий, Медведева 

Екатерина, Язовская Полина, 

Пономаренко Ксения, Шакшина Софья, 

4Б – призѐры 

3. Погребняк Мария, Полякова Валерия, 

Любомирская Елизавета, Соколов Роман, 

2Б - призѐры 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

чемпиона по чтению 

вслух «Страница 18» 

Губин Никита, 11А - призер Полтарыхина О.В. 

III муниципальный 

конкурс песни на 

иностранном языке 

«Рождественская 

феерия» 

Команда 6-х классов гимназии - призѐры Гаврилова С.А. 

Муниципальный 

общешкольный 

творческий конкурс 

«Дары осени» 

Берестова Елизавета, 1А - победитель 

 

Бочкарева Л.Н. 

Муниципальный 

общешкольный 

творческий конкурс 

«Символ Нового года» 

Леонов Владислав, 1А - победитель Бочкарева Л.Н. 

Городская выставка-

конкурс "Зимняя 

сказка"  

1. Харавинкина Марья, 1Б - победитель 

2. Синозацкий Руслан, 1Б - призер 

3. Смирнова Кристина, 1Б - призер 

4. Четайкина Карина,2А - победитель 

5. Красовская Эмилия, 2А - победитель 

6. Синкин Ярослав, 2А - призер 

1-3. Иванова Е.Н. 

4-6. Курносова А.В. 

Муниципальный 

общешкольный 

творческий конкурс 

«Символ Нового года»  

Леонов Владислав, 1А - победитель Бочкарева Л.Н. 

Городская викторина 

по истории города 

Новокузнецка 

Комар Ярослав, 4В - призѐр Лысова Е.В. 

Муниципальный 

интернет- конкурс 

сказок по ПДД «Сказка 

- ложь, да в ней намек» 

Воробьев Максим, 4В - призѐр Лысова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный этапы) 

Мошненко Елена, 5А - победитель 

(Почѐтная грамота Министерства 

просвещения) 

Примм И.Р. 

Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД 

«Новый дорожный знак 

глазами детей» 

Мошненко Елена, 5А - победитель Богданова Т.И. 

Всероссийский 12 призѐров и победителей, 1 класс А Бочкарева Л.Н. 
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предметный конкурс 

«Наукоград» 

 

Всероссийский конкурс 

по литературе "Пегас" 

53 участника 

Призѐры с вручением ценных призов: 

1. Репало Варвара, 5А - призер 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

1 – Примм И.Р. 

4. Иванова Е.Н. 

 

Международный 

конкурс-игра «Русский 

медвежонок» 

105 участников 

Победители и призѐры с вручение 

ценного приза: 

1. Мошненко Елена, 5А - победитель 

2. Колесов Тимофей, 1В – призѐр 

3. Фролов Денис, 1А - призѐр 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

1. Примм И.Р. 

2. Потапова О.Ю. 

3. Бочкарѐва Л.Н. 

Международный 

конкурс «Непоседа» от 

проекта «Уроки 

начальной школы» 

(urokinachalki.ru) 

23 победителя и призѐра, 1 класс А Бочкарева Л.Н. 

 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду» по 

английскому языку 

1. Иванин Артѐм, 6В – призѐр 

2. Журба Роман, 5Б - победитель 

3. Ремизов Илья, 5В - победитель 

1. Кинова О.Б. 

2-3. Гаврилова С.А. 

Международный 

проект "Познание и 

творчество". "Школа 

ребусов". Русский язык. 

Валуев Кирилл, 2Б - призер Безносова Н.В. 

 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду» 

Чупринина Софья, 4В - призѐр Лысова Е.В. 

Международный 

конкурс «Мудрый 

филин» 

Воробьев Максим, 4В - победитель Лысова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

по естествознанию 

"Это знают все!" 

47 победителей и призеров Безносова Н.В. 

Бочкарева Л.Н. 

Втюрина Т.Н 

Иванова Е.Н. 

Костырина Н.В. 

Курносова А.В. 

Лысова Е.Н., 

Малкова А.В. 

Ненахова Т.О. 

Сорокина Т.А 

Потапова О.Ю. 

Циганова Г.А. 

Шульц О.В. 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

«Родное слово» 

35 победителей и призеров на 

федеральном и региональном уровнях 

Учителя 1-4 классов, 

учителя русского 

языка и литературы 
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Всероссийский конкурс 

«Творчество без 

границ» 

Дзезюля Полина, 3А - призѐр Чепурная Н.Г. 

Международный 

языковой конкурс «Я-

лингвист» 

1. Безносов Иван, 6Б - призѐр 

2. Вагнер Андрей, 6Б - призѐр 

Гаврилова С.А 

Всероссийские учебные 

сетевые проекты  

«Профи Мир: Быть, а 

не казаться», «Красота 

учебного труда» и 

«Мастера грамоты» 

Более 60 учащихся 5-8 классов получили 

сертификаты финалистов 

Прокопьева Е.И., 

Полтарыхина О.В. 

Знак «Готов к труду и 

обороне» 

Приходов Арсений, 2Б, золотой значок 

Чупринин Лев, 2Б, золотой значок 

Карачевцев Игорь, 4А, серебряный 

значок 

Быкова Юлия, 7Б, золотой значок 

Шумский Денис, 6Б, золотой значок 

Мурзапаязов Тимур, 11А, золотой значок 

Учителя физической 

культуры: Никишин 

М.О., Шерова Д.С., 

Долматов И.А. 

Итак, анализ результатов работы с талантливой молодежью в 2018-2019 уч. 

году показывает, что педагоги и администрация гимназии сохранили 

положительную динамику в области развития детской одаренности: учащиеся 

гимназии являются победителями и призерами олимпиад, конференций и 

конкурсов различного уровня (от муниципального до международного). Для того 

чтобы улучшить данные показатели, в следующем учебном году необходимо 

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

индивидуальную работу с ними на всѐм 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 2018-2019 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 СЭС; 

5. системным учетом психофизического здоровья учащихся; 

6. применением инновационных технологий в образовательном процессе; 

Основное внимание при анализе учебного плана в 2018-2019 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; 

3. химико-биологический 

 Выбор профиля обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования практически у всех выпускников 11-ого класса 

совпал с профилем обучения в гимназии (см. Таблицу №9). 

Таблица 9 
Профиль обучения Количество гимназистов (в процентном отношении)  от 

общего числа выпускников 2018-2019 уч. года, 

выбравших профессию в соответствии с содержанием 

того профиля обучения, которое получено в гимназии 

Физико-технический  

Социально-гуманитарный  

 

Правильно спланированная учебная нагрузка, учет психофизических 

особенностей гимназистов, занятия элективных курсов и курсов по выбору 

также способствовали стабилизации и росту уровня обученности в гимназии в 

2018-2019 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 на 1,8% и составляет 49,8% при 100% количественной 

успеваемости (см. Таблицу 10).  

Таблица 10 

 
С отличными отметками 2018-2019 учебный год закончили 36 гимназистов 

(из них 31 Губернаторский стипендиат), что составляет 4,9% от общего числа 
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учащихся. Таким образом, данный показатель сопоставим с показатели 

прошлого учебного года. 

Результаты переводных экзаменов в 8 и 10 классах следующие. 

В соответствии с планом   внутришкольного   контроля  и  положением о 

промежуточной аттестации  МБНОУ «Гимназия №17» с целью  установить 

фактический уровень теоретических знаний и практических умений учащихся в 

2018-2018 уч. году в 8-х и 10-х классах гимназии были проведены переводные 

экзамены. Выбор предметов был обусловлен профилем класса: 

 8А    - физика,   информатика и ИКТ; 

 8Б – химия, биология; 

 8В  -  история, обществознание; 

 10А   - физика,   информатика и ИКТ/  история, обществознание. 

Таблица 11. 

Результаты  переводных экзаменов в  8-ых  и  10-ых  классах 
Класс Предметы Средняя отметка Качественная  

успеваемость  по 

предметам в % 

10А 

(физико-

технический) 

 

Физика 3,8 62 

Информатика и ИКТ 3,8 71,4 

10А 

(социально-

гуманитарный) 

 

История 4,6 93 

Обществознание 4,6 100 

8А 

 

Физика 3,4 39 

Информатика и ИКТ 3,2 34,8 

8Б 

 

Химия 3 32 

Биология 3,7 60 

8В История 3,4 39 

Обществознание  3,3 30 

Результаты переводных экзаменов свидетельствуют о том, что в целом они 

прошли достаточно успешно, учащиеся показали прочные умения и навыки, а 

сами экзаменационные испытания дали возможность обобщить и 

систематизировать полученные знания по предметам,  выявить сильные и слабые 

стороны в обучении учащихся.  

С целью качественного повышения результатов переводных экзаменов 

учителям-предметникам необходимо провести анализ типичных ошибок и 

затруднений, возникающих у учащихся  8-х и 10-х классов, и осуществить 

подбор  дидактического материала с учетом выявленных пробелов в знаниях,  а 

также дифференцировать домашние задания с учетом индивидуальных 

особенностей подростков, используя для этого  возможности Интернет-ресурсов. 

Результаты ВПР (5-6 класс) 

Цель  мониторинга  уровня сформированности  УУД - получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня  сформированности  

УУД в условиях реализации ФГОС. Данные, полученные в ходе мониторинга, 
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используются для коррекции ООП ООО. Мониторинг сформированности   УУД  

у учащихся осуществляется на основе методов наблюдения и разнообразных 

форм контроля, что позволяет дать целостное представление о формирующейся 

учебной деятельности учащихся. Одной из таких форм являются ВПР. В связи с 

этим в апреле 2019 года учащиеся 5-6 классов гимназии приняли  участие в 

выполнении ВПР по следующим предметам: русский язык, математика, история, 

биология. В 6 классах  - по предметам:  русский язык, математика,  

обществознание,   история, география и биология.  Результаты ВПР в 5 и 6 

классах по сравнению с прошлым учебным годом представлены в таблицах 12 и 

13. 

 

Таблица 12. Результаты ВПР за два учебных года. 5 класс 
Учебный 

предмет 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

5класс 5класс 
Кол-во 

учащи

хся 

Выполнен

ие в  % 

Качество в 

% 

Кол-во 

учащихс

я 

Выполнени

е в  % 

Качество в % 

Русский язык 70 87.1 54.3 67 91 61.2 

Математика 69 84 36.2 66 95.5 59.2 

Биология 71 97.2 57.7 68 100 64.7 

История 70 97 51.4 68 97.1 52.9 

 

Таблица 13. Таблица 12. Результаты ВПР за два учебных года. 6 класс 
Учебный 

предмет 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

6 класс 6 класс 
Кол-во 

учащи

хся 

Выполнен

ие в  % 

Качество в 

% 

Кол-во 

учащихся 
Выполнени

е в  % 

Качество в % 

Русский язык 72 72.2 36.1 70 94.3 45.7 

Математика 75 85.3 32 69 92.8 40.5 

Биология 75 96 45.3 69 100 84.1 

История 76 82.9 31.6 70 98.6 61.4 

География 69 98.6 60.9 70 100 68.6 

Обществознани

е 

75 85.3 26.7 69 100 58 

Как показывают, данные, представленные в таблицах, результаты ВПР 2018-

2019 уч. года значительно превышают прошлогодние показатели практически по 

всем предметам. 

В режиме апробации  в выполнении ВПР  приняли участие учащиеся 6- 

Результаты ГИА 

Анализ результатов ГИА на уровне основного общего образования в 

2018/2019 учебном году 

В 2018-2019 учебном  году в гимназии обучалось два 9-х класса (60 

человека). Все учащиеся по результатам года освоили образовательные 

программы основного общего образования и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 
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Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 

нужно было сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике и 

два экзамена по выбору. Все учащиеся проходили государственную итоговую 

аттестацию в 2019 году  в форме ОГЭ.  

По результатам ГИА получили аттестаты об основном общем 

образовании 60 человек (100%).    

Учащиеся, реализуя свои права на выбор экзаменов, выбрали     

следующие  предметы по выбору. 

Таблица 14 
Предмет Количество сдававших ОГЭ 

Физика 12/20% 

Химия 9/15% 

Биология 5/8.3% 

Обществознание 34/56.7% 

География 15/25% 

Информатика 31/51.7% 

История 5/8.3% 

Английский язык 2/3.3 

Литература 7/11.7% 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам. 

Таблица 16 
 

Кла

сс 

 

Предме

т 

 

Учитель 

 

Всег

о 

выпу

скни

ков 

Средняя 

отметка 

по 

гимнази

и 

Средняя 

отметка по  

району 

Средняя 

отметка по 

городу 

Средняя 

отметка по 

категориям 

(гимназия) 

Динамика 

результатов 

 

9А 

 

Русски

й язык 

Полтарых

ина О.В. 

32 4.56 4.29 4.19 4.52 выше 

Матема

тика 

Богданова 

Т.И. 

32 3.97 3.95 3.87 4.16 ниже 

9Б 

 

Матема

тика 

Богданова 

Т.И. 

28 3.7 3.95 3.87 4.16 ниже 

Русски

й язык 

Федосеева 

Т.А. 

28 4.39 4.29 4.19 4.52 ниже 

9А, 

9Б 

Русски

й язык 

Полтарых

ина О.В. 

Федосеева 

Т.А. 

60 4.48 4.29 4.19 4.52 ниже 

9А, 

9Б 

Матема

тика 

Богданова 

Т.И. 

60 3.92 3.95 3.87 4.16 ниже 

 

Из  таблицы следует, что средняя отметка по обязательным предметам 

(русский язык и математика) выше общегородских показателей, но ниже 

показателей по категории «гимназии». 

Итоги аттестации в форме ОГЭ по всем предметам 

Таблица 15 

Предмет 

Кол-во 

9-

классни

Прин

яли 

участ

Получили Сред

ний 

балл 

Сре

дн. 

отм
«5» % «4» % «3» % «2» % 
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ков ие етка 

Русский язык 60 60 31 51.7 27 45 2 3.3 0 0 35.56 4.48 

Математика 60 60 7 11.7 41 68.3 12 20 0 0 17.68 3.92 

Физика 60 12 1 8.3 8 66.7 4 33.3 0 0 19.42 3.75 

Обществознан

ие 

60 34 1 2.9 20 58.8 13 38.2 0 0 24.9 3.65 

Биология 60 5 0 0 4 80 1 20 0 0 26 3.8 

Химия 60 9 5 55.6 3 33.3 1 11.1 0 0 25 4.44 

Информатика 60 31 10 32.3 14 45.2 7 22.6 0 0 15.2 4.1 

География 60 15 2 13.3 13 86.7 0 0 0 0 23.5 4.13 

История 60 5 0 0 1 20 4 80 0 0 16.2 3 

Литература 60 7 5 71.4 2 28.6 0 0 0 0 29 4.71 

Английский 

язык 

60 2 2 100 0 0 0 0 0 0 52 5 

Анализируя результаты ГИА следует отметить,  что предметы по выбору  

сдали все выпускники (60 чел.). Качественная успеваемость по предметам в 

форме ОГЭ следующая: 

 Русский язык – 96.7  %  (58/60ч.) 

 Математика  -  80 % (48/60ч.) 

 Физика  -  75%  (9/ 12ч.) 

 Обществознание   61.8    % (21/34ч.) 

 Биология – 80 %  (4/5ч.) 

 Химия  - 88.9 %  (8/9ч.) 

 Информатика – 77.4   %  (24/31ч.) 

 География – 100  %  (15/15ч.) 

 Литература – 100% (7/7ч.) 

 История – 20% (1/5) 

 Английский язык – 100% (2/2) 

Сравнительный анализ  годовых и экзаменационных отметок 

выпускников 9 классов 
Таблица 16 

П
р
ед

м
ет

  

Количество 

обучающихся 

Годовая 

отметка "5" 

Годовая отметка 

"4" 

Годовая 

отметка "3" 

П
о
л
у
ч
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л
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М
ат

ем
ат

и

к
а 

37 20 3 3 2 0 0 22 4 0 0 12 0 16 0 0 0 0 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 16 44 0 6 0 0 0 9 20 0 0 2 5 19 0 0 0 0 

Ф
и

зи
к
а
 

7 1 4 1 2 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

Х
и

м
и

я
 

5 4 0 1 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

3 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

13 1 20 1 9 3 0 10 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 

И
н

ф
о

р
м

ат

и
к
а
 16 14 1 4 0 0 0 6 5 1 0 3 1 8 0 0 0 0 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

8 5 2 0 2 0 8 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

И
ст

о
р

и
я
 

0 0 5 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Л
и

те
р

ат
у

р

а 

7 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Из  сравнительного анализа  следует, что выпускники  подтвердили свои 

годовые отметки в следующем процентном соотношении: 

Математика  - 37/60чел.(61.7%); 

Русский язык – 16/60чел. (26.7%); 
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Физика –7/12 чел. (58.3%); 

Химия – 5/9 чел. (55.6%); 

Биология –3 /5чел. (60%); 

Обществознание – 13/34чел. (38.2%); 

Информатика –16/31 чел. (51.6%); 

География –8/ 15чел. (53.3%); 

Английский язык – 2/2 (100%); 

История – 0/5 – (0%). 

Результаты ОГЭ  

в сравнении с общегородскими показателями  

Таблица 17 

Предмет 

Гимназия Город 

Динамика результатов 
Ср. 

отметк

а 

% 

выполнения 
Ср. отметка 

Русский язык 4.48 100 4.19 выше 

Математика 3.92 100 3.87 выше 

Физика 3.75 100 4.05 ниже 

Обществознание 3.65 100  
 

3.71 ниже 

Биология 3.8 100 3.81 ниже 

Химия 4.44 100 4.07 выше 

География 4.13 100 3.87 выше 

Информатика 4.1 100 3.84 выше 

История 3 100 3.66 ниже 

Английский язык 5 100 4.5 выше 

Литература 4.71 100 4.22 выше 

Из таблицы следует, что уровень  подготовки выпускников в сравнении со 

среднестатистическими данными по городу выше по русскому языку, 

математике,   географии,  химии,  информатики,  английскому языку, литературе, 

ниже по   физике,  обществознанию,  биологии, истории. 

Максимальное количество баллов (39)  по русскому языку  набрали  

Смирнов Максим, Кочева Елизавета (9А - учитель  Полтарыхина О.В.), Белова 

Ксения (9Б – учитель Федосеева Т.А.), по литературе (33)  - Чернявская 

Александра, Клюева Кристина (9А – учитель  Полтарыхина О.В.). 

По всем четырѐм предметам отметку «5» получили следующие 

выпускники: 

ФИ ученика Класс Учебные предметы Отметка 

за экзамен 

ФИО учителя 

Кочева Елизавета 9А Русский язык 5 Полтарыхина О.В. 

Математика 5 Богданова Т.И. 

Химия 5 Шипунова Е.В. 

Информатика и ИКТ 5 Грачева Т.А. 

Молодцова Юлия 9А Русский язык 5 Полтарыхина О.В. 

Математика 5 Богданова Т.И. 
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Литература 5 Полтарыхина О.В. 

Информатика и ИКТ 5 Грачева Т.А. 

Смирнов Максим 9А Русский язык 5 Полтарыхина О.В. 

Математика 5 Богданова Т.И. 

Физика 5 Барчук А.А. 

Информатика и ИКТ 5 Грачева Т.А. 

Чернявская 

Александра 

9А Русский язык 5 Полтарыхина О.В. 

Математика 5 Богданова Т.И. 

Английский язык 5 Уриевская О.Н. 

Литература 5 Полтарыхина О.В. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ за три года 

Таблица 18 

 

Анализ данных ОГЭ, представленных в таблице 18, показывает, что в 2018-

2019 учебном году средняя отметка  по гимназии  стала  выше в сравнении с 2017-

2018 учебным годом по физике, химии, биологии, географии, обществознанию, 

английскому языку,  ниже по русскому языку, математике, информатике, истории, 

литературе. 

Предметы 

2019 2018 2017 

 

Д
и

н
а

м
и

к
а

  

р
ез

у
л

ь
т
а

т
о

в
 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средняя отметка 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средняя отметка 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средняя отметка 

Гимназ 
Новоку

знецк 

Гим

наз 

Ново

кузне

цк 

Кем

еро

вск

обл

. 

Гимн

аз 

Нов

оку

зне

цк 

Кеме

ровск

обл. 

Русский 

язык 
60 4.48 4.19 52 4.65 4.1  39 4.49 4.17  

ниже 

Математи

ка 
60 3.92 3.87 52 4 3.8  39 3.9 3.73  

ниже 

Физика 12 3.75 4.05 10 3.7 3.9  9 3.55 3.77  
выше 

Химия 9 4.44 4.07 5 4.4 4  20 4.25 4.18  
выше 

Биология 5 3.8 3.81 8 3.75 3.5  7 4 3.42  
выше 

Географи

я 
15 4.13 3.87 9 4.11 3.9  10 3.8 3.47  

выше 

Информа

тика 
31 4.1 3.84 27 4.15 3.9  18 4 4.04  

ниже 

История 5 3 3.66 2 4 3.6  0 0 3.37  
ниже 

Литерату

ра 
7 4.71 4.22 5 5 4.47  0 0 4.44  

ниже 

Общест-

вознание 
34 3.65 3.71 30 3.63 3.3  14 3.2 3.33  

выше 

Английск

ий 
2 5 4.5 8 4.3 4.3  0 0 4.45  

выше 
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Результаты  ГИА-9 свидетельствуют о соответствии уровня знаний 

выпускников требованиям  государственного образовательного стандарта. 

В текущем учебном году подготовка к ОГЭ проводилась  посредством 

консультаций, индивидуальных занятий с учащимися, которые в них нуждаются, и 

участие 9-классников в диагностическом тестировании. 

С учѐтом результатов ОГЭ за 2018/2019 учебный год администрацией 

гимназии и методическими объединениями учителей-предметников будет 

продолжена работа по оптимизации подготовки выпускников 9-х классов в к 

ОГЭ по следующим направлениям: 

 работа с нормативными документами; 

 работа с учителями-предметниками; 

 работа с родителями/законными представителями. 

 

Анализ результатов ГИА на уровне среднего общего образования в 

2018/2019 учебном году 

В 2018-2019 учебном  году в гимназии  в одном  11-ом  классе обучалось 25 

человек. В группе были выделены две профильные группы: физико-техническая 

и химико-биологическая.  Одним из условий допуска учащихся к ГИА было 

успешное написание итогового сочинения (изложения), результатом которого  

являлся «зачет» или «незачет». Все выпускники по результатам итогового 

сочинения (изложения) в декабре 2018 года были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

На конец 2018-2019 учебного  года учащиеся 11-х  классов освоили 

образовательные программы среднего общего образования и были допущены к 

ГИА в форме ЕГЭ. Успешно прошли  ГИА и получили аттестаты о среднем 

общем образовании 24 человека (96%), 1 ученик не сдал экзамен по профильной 

математике.  

Обязательные предметы - русский язык и математику в форме ЕГЭ - 

сдавали все выпускники - 25 человек (математику базовую – 10 человек, 

математику профильную – 15 человек) (100%). 

 Выбор остальных предметов для сдачи ЕГЭ определялся выпускниками в 

соответствии с планируемым поступлением в вузы. 

В группе физико-технического профиля (15 человек)  для сдачи были 

выбраны следующие предметы: физика – 3 чел. (20 %),    информатика и ИКТ – 9 

чел. (60%),  обществознание – 4 чел.(26.7%), история – 1чел. (6.7%). 

В группе химико-биологического профиля (10 человек)  для сдачи были 

выбраны следующие предметы:  химия – 7 чел. (70%), биология – 8 чел. (80%),   

история – 1 чел. (10%), обществознание 2 чел. (20%).  

Количество выпускников,  которые сдавали   ЕГЭ    по пяти  предметам – 11  

чел. (26.8% ), по четырем   –   26 чел. (63.4 %), по  шести – 4 чел. (9.8%). 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике  

Таблица 19 

 
Предмет Учитель Всего 

выпус

книко

в 

«2» «3» «4» «5» Средний балл/средняя 

отметка 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Зайцева 

О.В. 

10 0 0 3 7 17.2/4.7 

По математике базового  уровня 20 баллов набрал 1 чел./10%. По 

математике профильного уровня набрали выше 70 баллов 3 человека (20%): 

Попов Ярославов  (72б.),  Гилев Максим (76 б.), Мигашев Олег (76 б.) – учитель 

Зайцева О.В. 

По русскому  языку  набрали  свыше  80 баллов  6 человек (24%), свыше 90 

баллов 2 человека (8%) (учитель Полтарыхина О.В.). Анализируя результаты  

ЕГЭ по  обязательным предметам, следует отметить, что средний  балл  по 

русскому языку (учитель  Полтарыхина О.В.) понизился по сравнению с 

прошлым учебным годом в связи с возросшей сложностью экзаменационных 

материалов, а по математике базовой и профильной стал выше, чем в 2017-2018 

учебном году (учитель Зайцева О.В.). 

Результаты ЕГЭ по  предметам по выбору 

Таблица 20 

 

Кл

асс 

 

Предмет 

 

Учите

ль 

 

Всег

о 

вып

ускн

иков 

Баллы Средний 

балл 

гимназии 
менее 

min 

 

Min 

- 50 

50 -

69  

 

70-

79 

80-

89 

90-

10

0 

100 

 

Физика Барчу

к 

А.А. 

3 0 3 0 0 0 0 0 

 

42.33 

Информа

тика и 

ИКТ 

Граче

ва 

Т.В. 

 

9 0 1 3 3 2 0 0 

 

67 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

выпус

книко

в 

Баллы Средний 

балл мен

ее 

min 

min- 

69 

70-

79 

80-

89 

выш

е 90 

100 

Русский 

язык 

Полтарыхина 

О.В. 

25 0 7 10 6 2 0 75.36 

Математ

ика 

(профил

ьный  

уровень) 

Зайцева О.В. 15 1 9 

 

5 0 0 0 54.53 
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11

А 

Химия Шипу

нова 

Е.В. 

7 0 0 2 4 1 0 0 

 

73.57 

Биология Грид

ина 

О.В. 

8 0 1 3 3 1 0 0 

 

68.63 

История Аслан

ова 

С.И. 

2 0 1 1 0 0 0 0 

 

46 

Общество

знание 

Аслан

ова 

С.И. 

7 1 4 2 0 0 0 0 

 

49 

Предметы по выбору на профильном уровне учащиеся выбрали в 

следующем процентном соотношении. 

11А класс (физико-технический): 

- физика – 3/15 (20%); 

- информатика и ИКТ – 9/15 (60%). 

Средний балл по информатике и ИКТ – 67. 

Средний балл по физике –  42.33. 

11А класс (химико-биологический) : 

- химия  - 7/10 (70%); 

- биология– 8/10  - (80%). 

Средний балл по  химии – 73.57. 

Средний балл по биологии – 68.63. 

Минимальный порог по предметам по выбору не прошел 1 человек (4%) 

(обществознание).   

Средний тестовый балл по предметам  выпускников гимназии в сравнении 

с показателями  района,  города, области 

Таблица 21 

Учитель Предмет Класс, 

количес

тво 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средний 

балл по   

Кемеровс

кой 

области 

Средний балл 

по   России 

Полтарыхина 

О.В. 

Русский язык 11А 

25чел. 

75.36 71.97 71.2 69.5 

Зайцева О.В. Математика 

(профильный 

уровень) 

11А 

15чел. 

 

54.53 59.16 55.5 56.5 

Грачева Т.В. Информатика и 

ИКТ 

 

11А 

9чел. 

 

 

67 67.67 64.1 62.4 

Барчук А.А. Физика 11А 

3 чел. 

 

 

42.33 56.67 53.7 54.4 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ, представленных в таблице 21, 

показывает, что средний балл по биологии, химии, русскому языку и  базовой 

математике значительно превышает общегородские и региональные показатели, 

вместе с тем, по физике, профильной математике, истории и обществознанию 

средний балл ниже данных показателей. Это объясняется тем, что профильная 

математика, история и обществознание не являются профильными предметами 

для 11 класса А. однако педагогам гимназии необходимо работать над 

повышением качественного уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по всем 

предметам.  

Сравнительный анализ итогов за три учебных года показывает, что в 2018-

2019 уч. году средний балл в гимназии  увеличился по базовой и профильной 

математике, химии, биологии, информатике и ИКТ, а понизился по русскому 

языку,  физике, истории, обществознанию (см. Таблицу 22). 

Сравнительный результат итогов ЕГЭ за три года 

Таблица 22 

Предмет 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Средни

й балл 

по 

гимназ

ии 

Средний  

балл 

Кемеровск

ой обл. 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средний  

балл 

Кемеровск

ой обл. 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний  балл 

Кемеровской 

обл. 

Русский 

язык 

75.36 71.2 80.29 72.6 76.76 71.2 

Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

54.53 55.5 49.19 49.5 51.5 44.2 

Физика 42.33 53.7 47.83 52.9 46.4 53 

Информати

ка и ИКТ 

67 64.1 66.89 60 54.3 58.6 

Химия 73.57 56.7 50.5 54.2 59.5 56.8 

Биология 68.63 54.7 49.6 52.2 68.5 54.7 

Литература  59.8 67 62.6  59.8 

История 46 54.6 57.67 55.1 50.28 54.6 

Гридина О.В. Биология 11А 

8чел. 

68.63 56.15 54.7 52.2 

Асланова 

С.И. 

История 11А  

2 чел.  

46 56.51 54.6 55.3 

Асланова 

С.И. 

Обществознани

е 

11А 

 7 чел. 

 

49 56.47 55.8 54.9 

Шипунова 

Е.В. 

Химия 11А 

7чел. 

 

73.57 63.26 56.7 56.7 

Зайцева О.В. Математика 

(базовый 

уровень) 

11А 

10чел. 

4.7 4.37 4.3 4.1 
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Английски

й язык 

 70.4 58.57 65.1 92 69.3 

Обществоз

нание 

49 55.8 55.56 56.1 56.75 55.8 

География  61.6 56 60.1  60.2 

Математик

а (базовый 

уровень) 

4.7 4.3 17/4.66 4.5 16.5/4.5 4.24 

 

Средний балл ЕГЭ в гимназии  по всем предметам  - 59.55 (29 место из 64 

образовательных организаций). Общегородской рейтинг по  предметам  после   

сдачи  ЕГЭ следующий:  

Предмет Средний балл по гимназии Место 

Биология 68.62 5/62 

Химия 73.57 8/58 

Русский язык 75.36 19/66 

Информатика 67 22/65 

Математика 

профильная 

54.53 35/66 

Обществознание 49 49/66 

Физика 42.33 50/62 

История 46 51/66 

Математика 

базовая 

4,7 16/65 

 

Следует  также отметить выпускников,  которые  продемонстрировали 

наиболее высокие показатели по результатам сдачи ЕГЭ. 

Таблица 23. Выпускники с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 
№ ФИО выпускника Предмет Количество баллов 

1. Логачева Эвита Русский язык 91 

Математика 

базовая 

19/5 

Химия 75 

Биология 79 

2.  

 

Борисевич Вадим 

Русский язык 91 

Математика 

базовая 

20 

Химия 80 

Биология 76 

3. Шигильдеев Вадим Русский язык 78 

Математика 

базовая 

17/5 

Химия 79 

Биология 82 

4. Губин Никита Русский язык 73 

Математика 19/5 
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базовая 

Химия 79 

Биология 66 

5. Гилев Максим Русский язык 71 

Информатика 79 

Математика 

профильная 

76 

6. Мигашев Олег 

Русский язык 80 

Математика 

профильная 

76 

Информатика 83 

7. Попов Ярослав 

Русский язык 73 

Математика 

профильная 

72 

Информатика 72 

8. Ломаков Евгений 

Русский язык 80 

Математика 

профильная 

70 

Информатика 83 

9 Максимов Андрей 

Русский язык 76 

Математика 

профильная 

70 

Информатика 75 
 

Два ученика 11 класса А Борисевич Вадим и  Логачева Эвита  получили 

медали  «За особые успехи в учении» и золотые  медали Кемеровской области 

«За особые успехи в учении». 

Таким образом, итоги государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году показали, что  уровень знаний выпускников в целом соответствует 

требованиям стандарта. Для того чтобы качественно повысить данные 

показатели в следующем учебном году следует вести разъяснительную работу с 

учащимися и их родителями о целесообразности выбора профильных предметов 

в качестве предметов по выбору. На заседаниях м/о нужно  проанализировать 

результаты ЕГЭ-2019 и наметить план работы по подготовке к ЕГЭ- 2020. 

Кроме того, администрации гимназии и методическим объединениям 

необходимо продолжить работу по оптимизации подготовки выпускников 11-х 

классов к экзаменам по следующим направлениям: 

 работа с нормативными документами; 

 работа с учителями-предметниками; 

 работа с родителями/законными представителями. 

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 
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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 образовательного процесса 

в вопросах воспитания и образования личности. В течение года для каждой 

параллели было проведено по 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. Кузбасский государственный технический университет 

4. Томский государственный политехнический университет (новокузнецкий 

филиал). 

5. Кемеровский государственный университет 

6. РЭУ им. Г.В. Плеханова (филиал в г. Кемерово) 

7. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. 

Горбачева 

8. 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.  

В 2018-2019 уч. году большое внимание традиционно уделялось работе с 

выпускниками и будущими абитуриентами, для которых был организован 

интеллектуальный марафон и квесты (СибГИУ), абитуриентская олимпиада 

(КемГУ), проводились многочисленные профориентационное консультации, дни 

открытых дверей и классные часы. Учащиеся гимназии успешно приняли 

участие и стали победителями  НПК, организованных НФИ КемГУ, КузГТУ, 

РЭУ, ТПГУ, КемГУ, КемТИПП, многие учащиеся стали участниками и 

призѐрами  региональных олимпиад, конкурсов рефератов по естество- и 

обществознанию, организованных НФИ КемГУ.  

III. Учреждения науки 



 45 

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. Институт развития образовательных систем РАО (г. Томск). 

3. Кемеровский региональный институт развития профессионального 

образования 

4. ФГБОУ ВПО «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

5. Кемеровский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

6. 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 2018-2019 учебном году на курсах ПК свою квалификацию 

повысили 19 педагогов, из них на длительных курсах ПК 13 человек (свыше 72 

часов). 3 педагога прошли профессиональную переподготовку в дистанционном 

режиме.  

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 

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 
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2. СК «Витязь» и «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 2019-2020 учебном году: 

 реализация ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования, организация внеурочной деятельности; 

 повышение эффективности работы с одарѐнными 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 2018-2019 

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 

работы МО классных руководителей, планов воспитательной работы классных 

руководителей, плана работы педагога-психолога, 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 количества учащихся, участвующих в 

различного уровня акциях, конкурсах, фестивалях и соревнованиях, а также 

повышение результативности участия в таких мероприятиях. 

Цель воспитательной работы в 2018-2019 учебном году в МБНОУ 

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

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 
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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 2018-2019 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; 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); 



 48 

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, еѐ традиции и уклад 

школьной жизни.   

Значимыми мероприятиями 2018-2019 учебного года стали традиционные 

гимназические праздники и мероприятия: День знаний, День учителя, День 

самоуправления, ежегодный конкурс талантов «Минута славы», День Матери, 

экологическая акция «Охотники за батарейками», Новогодний концерт и 

Новогодняя дискотека, День рождения гимназии, благотворительные акции, 

благотворительная ярмарка, Всероссийская весенняя неделя добра - 2019, акция 

«Мелочные фантазии или Чья-то жизнь уже не мелочь», спортивные 

мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Международный женский день, 

День космонавтики, День Победы, Последний звонок. 

В гимназии 29 классных коллективов: 13 классов - НОО, 14 классов - ООО, 

2 класса - СОО.  Классные коллективы гимназии принимали в этом году 

активное участие практически во всех школьных мероприятиях, лучшие – 

участвовали в мероприятиях районного и городского уровня. Для освещения 
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воспитательной работы используются  ресурсы интернета: сайт гимназии, сайт-

спутник позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки!». 

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 педагога-психолога, социального педагога, школьной службы 

примирения. 

Интеллектуально-познавательное развитие 
В 2018-2019 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 победителями и 

призерами в интеллектуальных олимпиадах, конференциях и конкурсах 

различных уровней, самыми значимыми из которых можно назвать такие 

мероприятия как Всероссийская олимпиада школьников, Всероссийский конкурс 

сочинений (г.Москва), Международный конкурс «Непоседа», IV Всероссийская 

заочная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества», IV Всероссийские соревнования по ментальной 

арифметике (г.Москва), Открытый Сибирский чемпионат по ментальной 

арифметике, 3 региональный форум исследователей «МАН интеллект 

будущего», Региональная научно-исследовательская конференция учащихся 

«Первые шаги». 

Ярким мероприятием по данному направлению стала интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?», созданная по мотивам одноименного телевизионного 

проекта, в рамках которой мужская команда педагогов мужчин и учащихся 

отвечали на вопросы женщин и учениц гимназии.  

В рамках деятельности музея «Это нашей истории строки…» 

(руководитель: Циганова Г.А.) было проведено 18 экскурсий, 56 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 общешкольных мероприятий: «День 

гимназии», «Гагаринский урок», «День Победы» и т.д. Музей гимназии в 2018-

2019 учебном году осуществлял сотрудничество с Центральной городской 

библиотекой им. Н.В. Гоголя. В 2019 году музейная выставочная экспозиция 
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стала победителем городского конкурса выставочных экспозиций «Люди нашего 

города, посвященного Великой Отечественной войне» (руководитель: Циганова 

Г.А.). 

Работа по интеллектуальному воспитанию гимназистов проводилась в 

рамках выпуска ежемесячного гимназического издания «Пестрый глобус» 

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

фотокорреспондентами которого стали учащиеся гимназии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение  учебного года работа в рамках гражданско-патриотического  

воспитания была первостепенной в каждом классном коллективе. Социальные 

инициативы реализовывались в таких формах работы, как, например: участие в 

социальных, волонтерских и гражданско-патриотических мероприятиях и 

акциях. В 2018-2019 учебном году расширилось сотрудничество с советом 

ветеранов города, ветеранами войны и воинской службы, ветеранами 

педагогического труда. Работа по данному направлению реализовалась в 

различных формах: приглашение ветеранов на праздничные мероприятия, 

встречи с ветеранами, уроки мужества, участие в митингах и акциях. Так, 

учащиеся 7, 9 классов сделали своими руками тюльпаны, которые возложили у 

памятника новокузнечанам, погибшим в локальных войнах и военных 

конфликтах на городском митинге, посвященном 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана.  

Эффективной формой работы по данному направлению также стали 

Единые уроки истории и краеведения, проведенные в рамках музейных занятий, 

уроков истории. Тематика мероприятий оказалась личностно важной учащимся, 

так как касалась истории родного города, семей и школы. 

 Были организованы и проведены следующие мероприятия различного 

уровня: просмотр видеоролика «100 лет ВЛКСМ», Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына, 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», День героев Отечества, Вахта 

Памяти, День призывника, учебные сборы, соревнования среди учащихся 

старших классов, посвященные Дню защитника Отечества, спортивно-игровая 

программа для 5 классов «Один день из жизни призывника», День славянской 

письменности и культуры. 

 Классные часы по гражданско-патриотическому направлению были 

приурочены важным событиям и памятным датам: «Курская битва. 75-летие 

Победы», «Халкин-Гол-Тулон для Г.К. Жукова - маршала Победы в ВОВ», День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.), Урок памяти воинов-интернационалистов «Россия-гарант мира» 

(от Северной Кореи до Сирии), 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского ученого-химика, Урок Отечественной истории «У 

войны не женское лицо», День воссоединения Крыма с Россией, День памяти 

трагедии на Чернобыльской атомной электростанции «Чернобыль – наша боль», 

классный час, посвященный Дню Победы в ВОВ. 
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 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, «Битва под Сталинградом», «Как это 

было…» ко Дню Победы в ВОВ 

 Особенно ярким событием 2018-2019 учебного года стал ежегодно 

организуемый на базе МБНОУ «Гимназия № 17» патриотически направленный 

конкурс – районный фотокросс, посвященный 74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне и 300-летию Кузбасса.  

 На базе официального сайта гимназии http://гимназия17новокузнецк.рф/ и 

на базе сайта «Новокузнецкие улыбки!» http://gimn17.wix.com/novo17-smile был 

организован заочный районный конкурс «Легенды горы зеленой», посвященный 

300-летию Кузбасса. 

 Также необходимо отметить встречу с московским режиссером, Василием 

Яцкиным, который в интерактивной беседе со старшеклассниками презентовал 

свой патриотически ориентированный кинематографический проект «Под 

солнцем», посвященный сохранению национальной идентичности, российским 

ценностям, воспитанию современной молодежи. 

 Деятельностный подход показал наибольшую эффективность в реализации 

программы внеурочной деятельности «Патриоты большой и малой родины», по 

результатам которой учащиеся 5-8 классов стали финалистами этапов учебно-

сетевых интернет проектов (руководители: Полтарыхина О.В., Прокопьева Е.И.). 
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. 

Также учащиеся старших классов стали активными участниками таких 

городских мероприятий как Памятный вальс на общегородском митинге 9 мая, 

вахта на Посту №1, учебные сборы, участие в городском конкурсе «Салют 

победы» и других различных конкурсах патриотической направленности.  

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. В марте 2019 года данный проект стал 

победителем Всероссийского конкурса социальных проектов (руководители: 

Полтарыхина О.В., Прокопьева Е.И., Примм И.Р.).   

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, 

http://гимназия17новокузнецк.рф/
http://gimn17.wix.com/novo17-smile
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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 2018-19 учебном году в гимназии прошли следующие мероприятия: 

День матери, городская Акция «Рука Друга», Международный день 

толерантности, Международный день инвалидов, «Благотворительная ярмарка» 

в рамках общероссийской добровольческой акции Весенняя Неделя Добра – 

2019 и другие. 

Новыми яркими мероприятиями стали поездка добровольческого отряда 

учащихся 9 класса и их родителей в приют для бездомных животных «Остров 

надежды» (руководител: Полтарыхина О.В.) с целью доставки кормов и 

лекарственных средств для животных,  организация мастер-класса по лепке для 

детей с ОВЗ, учащихся коррекционного класса СОШ № 6 (руководитель: 

Кузенская М.С.). 

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 гимназии является: 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 2018-2019 учебном году в МБНОУ «Гимназия № 17» работа по 

профориентации началась с 1 сентября, когда во всех параллелях был проведен 

Всероссийский урок профориентации, 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, выставки 

рисунков «Профессии моей семьи», «Моя будущая профессия» и т.п. 

В 5 – 8 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 
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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», а также в 4 четверти 

по набору в предпрофильные 8-е классы. 

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, «Весенние каникулы» в СибГИУ. 

Единые дни профориентации проводились в гимназии ежемесячно, включая 

следующие мероприятия: участие во Всемирной неделе предпринимательства, 

профориентационная встреча с военными, участниками боевых действий, 

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, 

конкурсах.  

Новыми формами работы по профориентации в 2018-2019 учебном году 

стали: 

1)  участие учащихся 7-11 классов во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее», в рамках которого гимназисты зарегистрировались на интернет-

платформе, прошли специальное тестирование и стали участниками профпроб; 

2) участие учащихся 7-11 классов в профессиональных пробах на площадке 

«Worldskills. молодые профессионалы».  

3) участие в профессиональных пробах, которые были организованы 

учреждениями дополнительного образования, колледжами и техникумами, 

вузами города, а также родителями учащихся. 

В гимназии были организованы общешкольные мероприятия технического 

направления: Единый День технического творчества, конкурс-выставка 
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творческих проектов по технологии; выставки прикладного творчества, 

посвященные знаменательным датам: Новому году, Дню 8 марта, Дню 

космонавтики. 

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 учащихся, 

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 1-8 классов по программам «Здоровый 

ребенок – успешный ребенок», «Игры с элементами волейбола», «В мире мини-

футбола». Традиционными спортивными мероприятиями в гимназии являлись 

Дни здоровья, соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

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

физического воспитания, «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», турнир по волейболу на «Приз Деда Мороза». Учащиеся 

гимназии приняли участие в городских соревнованиях «Лыжня России», 

«Русские сани», а также во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2018», в 

котором учащийся 9Б класса Вершинин А. стал победителем в старшей 

возрастной категории, во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

Ежегодно учащиеся гимназии сдают ГТО, по итогам 2018-2019 учебного 

года нормы ГТО были сданы учащимися не только старших классов, но и 

среднего и начального звеньев, среди них Быкова Ю. (7Б), Шумский Д.(6Б), 

Приходов А. (4Г), Карачевцев И. (4А), Чупринин Л. (2Б) и другие. 

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.  

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

совершенствованию организации горячего питания в соответствии с «дорожной 

картой» ответственным за питание совместно с классными руководителями была 

проведена поэтапная работа по организации безналичной системы заказа и 

расчета за горячее питание в условиях сотрудничества с компанией ООО 

«Константа».  
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Результатом системы работы в данном направлении явилось повышение 

количества учащихся, получающих горячее питание в школьной столовой в 

течение 2018-2019 учебного года (таблица №24), средний процент охвата 

горячим питанием составил 82,1%, превысив показатели предыдущего года на 

2,1%. 

 

Таблица № 24. Сравнительная таблица охвата горячим питанием по 

месяцам 2018/19 учебного года 

 

 

Сентябр

ь 
Октябрь Ноябрь 

Декабр

ь 
Январь 

Февра

ль 
Март Апрель Май 

Кол-во уч-ся 

всего: 

743 739 739 736 734 729 729 729 729 

Получают 

питание: 

начальное 

звено 

301 299 318 300 270 300 300 300 280 

Получают 

питание: 

среднее и 

старшее звено 

247 229 230 200 150 200 190 215 170 

учащихся, 

получающих 

льготное 

питание 

43 42 42 39 47 47 48 49 49 

учащихся, 

получающих 

питание по 

выбору 

10 10 10 20 50 100 100 100 100 

Посещающих 

группу 

продленного 

дня 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Итого: 601 570 590 589 517 647 638 664 599 

средняя 

стоимость 

питания 

41,29 44, 54 44, 61 38,50 40, 38 46, 28 38, 

97 

 

38, 62 41, 70 

% охвата 

учащихся 

горячим 

питанием  

81% 77% 80% 82% 70% 88% 88% 91% 82% 

 

Итого: средний показатель охвата учащихся горячим питанием за 2018-2019 учебный год составляет 82,1 % 

 

К концу 2018-2019 учебного года завершился плановый переход на 

безналичную систему оплаты за горячее питание, реализуемую ООО 
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«Константа» при поддержке электронного журнала «Электронная школа 2.0», 

данная система показала свою эффективность. 

Экологическое и природоохранное воспитание 

В 2018-2019 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 эко-уроки 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».  

Конкурсами экологической направленности, в которых участвовали 

гимназисты, стали: областной конкурс детского творчества «Сохраним елочку», 

муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота природы 

Кузбасса», Городской заочный конкурс-олимпиада «Знатоки природы», конкурс 

«Мои пернатые друзья» и т.д. 

Кроме того, учащиеся гимназии приняли участие во Всероссийском 

фестивале энергосбережения «Вместе ярче», экологической акции «Сохраним 

первоцвет Кузбасса!», посвященной  Всемирному Дню Земли. 

Экологический отряд 6А класса организовал ставшую ежегодной 

общешкольную экологическую акцию по сбору и утилизации использованных 

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

классы гимназии.  

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, например: в городской 

выставке прикладного и изобразительного творчества «Зимняя сказка» (22 

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
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участника, 8 победителей и призеров), в конкурсе поэтических и литературно-

музыкальных композиций «Салют Победы», победитель - Царева Екатерина, 6Б 

в международном конкурсе «Творчество без границ», призер - Дзезюля 

Полина,3А (руководители Чепурная Н.Г., Кузенская М.С.) и другие. 

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, правил 

противопожарной безопасности, профилактика правонарушений, вредных 

привычек. Деятельность всего педагогического коллектива была 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).  

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!», «Как зайчонок искал свою 

маму» и др.  

6.  Проведение мероприятий: Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет, урок подготовки детей к действиям в условиях ЧС, посвященный 25-

летию создания МЧС в России, встречи с работниками ГИБДД, сотрудниками 

ОСВОД, 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 в 2019-2020 учебном году информационной культуры, 
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критического мышления, сознательного регулирование информационных 

предпочтений. 

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 2018-2019 учебном году Молодцова Ю., учащаяся 9 

класса «А». 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 массовых мероприятий, 

проведенных в 2018-2019 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 талантов «Минута славы»; 

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

• Конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения»; 

• Конкурс проектных работ «Моя идеальная гимназия». 

В рамках внеурочной деятельности свою эффективность показал кружок 

«Секреты публичного выступления» (руководитель: Гончаров Д.П.). На занятиях 

учащиеся подготовили проект на конкурс социальных инициатив. В марте 2019 

года ученицы 9Б класса приняли участие в детской программе Международного 
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форума «Роль женщины в развитии промышленных регионов», представив на 

конкурс свою социальную инициативу в номинации «Успех каждого». 

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 Асланова 

С.И.), редакторская группа газеты «Пестрый глобус» (руководитель 

Полтарыхина О.В.). Таким образом, количество обучающихся, являющихся 

членами гимназического самоуправления, повышается (таблица 25)  
Таблица № 25. Гимназическое самоуправление 

Ученическое 

самоуправление 

 

2011-

2012 

уч. 

год 

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 

Совет «Звѐздная 

республика», актив   

15 25 25 25 30 30 30 32 

Актив музея «Это 

нашей истории строки»  

18 20 20 20 20 20 20 20 

Активы классов  100 101 110 110 110 115 117 115 

Отряд ЮИД  10 15 15 15 15 15 15 12 

Отряд ДЮП  10 17 17 17 18 18 18 15 

Редакторы газеты «ПГ» 10 10 10 10 10 10 10 11 

Волонтеры  5 5 5 5 10 10 12 22 

Итого:  168 193 202 202 213 218 222 227 

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 классных руководителей.  

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 2018-19 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,  
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- 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., Белоруков А.Г., 

Чупринина Г.В. 

Методическая работа 

В МБНОУ «Гимназия № 17» методическое объединение классных 

руководителей имеет подструктуры: методическое объединение классных 

руководителей начальной школы; 5-8 классов и 9-11 классов. В 2018-2019 

учебном году в гимназии 29 классов.   

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 некоторые мероприятия 

распределены по параллелям.  При содействии классных руководителей был 

составлен единый социальный паспорт, который позволил 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 1-4 классов 

за 2018 – 2019 учебный год 

В состав методического объединения (МО) классных руководителей 

начальной школы в 2018-2019 учебном году входило из 13 человек. Среди них 

12 человек имеют высшую квалификационную категорию, 1 человек -1 

категорию. 

Коллектив работал над единой методической темой «Организация 

исследовательской и проектной деятельность учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности». Была поставлена следующая цель: 

- создание условий для формирования всесторонне развитой личности, 

готовой к самоопределению и саморазвитию. Для реализации этой цели 

сформированы задачи: 
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1. Внедрять мониторинговые процедуры по диагностической работе 

классного руководителя на ступени начального образования. 

2. Организовать воспитательную работу в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

3. Организовать системную индивидуальную работу с одарѐнными 

учащимися, начиная с уровня начального общего образования. 

4. Повышать профессиональное мастерство коллектива классных 

руководителей. 

5. Развивать у учащихся навыки научно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Исходя из поставленных задач на 2018 – 2019 учебный год запланированы 

и проведены  5 заседаний МО: 

Заседание МО №1.  Организация деятельности классных руководителей в 

2018/2019 учебном году. 

Повестка заседания: 

1.Планирование воспитательной работы. Утверждение плана работы МО 

на новый 2018-2019 учебный год, графика школьных мероприятий, выступлений 

педагогов на заседаниях МО Постановка воспитательных задач на новый 

учебный год.  

2.Роль мониторинговых процедур в виде педагогической диагностики в 

работе классного руководителя. 

3.Обсуждение общешкольных мероприятий. 

Заседание МО № 2. Организация воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика с учетом 

требований ФГОС. 

Повестка заседания: 

1.Педагогические технологии, лежащие в основе работы классного 

руководителя с учетом требований ФГОС. 

2.Классный час и внеурочная деятельность как основа оптимального 

взаимодействия классного руководителя с учащимися. Современные формы 

проведения классных часов. Обмен опытом. 

3.Обсуждение общешкольных мероприятий. 

Заседание МО № 3. Развитие у учащихся навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Повестка заседания: 

1.Научно-исследовательская и проектная деятельность в воспитательной 

работе. 

2.Обмен лучшими педагогическими наработками классных руководителей.  

3.Роль педагогической диагностики в работе классного руководителя. 

4.Обсуждение общешкольных мероприятий. 

Заседание МО № 4. Психолого-педагогическая компетентность классного 

руководителя как основа успешного партнѐрства с семьѐй. Организация 

системной индивидуальной работы с одарѐнными учащимися. 
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Повестка заседания: 

1.Работа классных руководителей по распространению опыта работы с 

одаренными учащихся и их семьями. 

2.Формы взаимодействия классного руководителя и семьи. 

3.Безопасность детей в интернете.  

4.Обсуждение общешкольных мероприятий. 

Заседание МО № 5. Итоги работы за прошедший год и планирование на 

новый учебный год. Повышение профессионального мастерства коллектива 

классных руководителей. Обмен опытом. 

Повестка заседания: 

1.Анализ деятельности классных руководителей за 2018– 2019 учебный 

год.  

2. Обмен опытом работы классных руководителей.  

3. Диагностическая работа классного руководителя. 

4. Перспективное планирование воспитательной работы на 2019– 2020 

учебный год.  Определение целей и задач в воспитательной работе, выбор тем по 

самообразованию классных руководителей  

5. Инструктажи по технике безопасности в классах перед летними 

каникулами. Организация отдыха детей. 

6. Подготовка отчетов по итогам года. Оформление документов. 

В ходе заседаний МО изучались нормативно-правовые документы, 

касающиеся организации и обучения учащихся начальной школы в соответствии 

с требованиями ФГОС. Велась активная работа по накоплению, обобщению и 

обмену передовым педагогическим опытом. Внедрялись мониторинговые 

процедуры по диагностической работе классного руководителя. Была 

организована системная индивидуальная работу с одарѐнными учащимися. 

Профессиональное мастерство коллектива классных руководителей повышалось 

за счет обмена опытом по проведению внеклассных мероприятий и занятий 

внеурочной деятельностью. Изучались стратегии развития у учащихся навыков 

научно-исследовательской и проектной деятельности. Методическое 

объединение принимало активное участие в подготовке и проведении 

педагогических советов, методических советов, конференций и семинаров. 

Классные руководители начальной школы принимали активное участие в 

благотворительных акциях и мероприятиях разного уровня. 

Общегородские мероприятия: День матери, городская Акция «Рука 

Друга», общегородская акция «400-летию Новокузнецка – 400 добрых дел», 

Международный день инвалидов, «Благотворительная ярмарка» в рамках 

общероссийской добровольческой акции Весенняя Неделя Добра - 2019; 

благотворительная акция «Новогоднее настроение» (поздравление ветеранов), 

встречи с ветеранами ко Дню пожилого человека. Областной фотоконкурс 

«Красота природы Кузбасса», V заочная олимпиада «Знатоки природы», 

выставка-конкурс «Декоративно – прикладное творчество», муниципальный 

конкурс - выставка изобразительного творчества «Солнечная палитра», конкурс 

поделок «Новогодняя игрушка», городской конкурс «Наряжаем елку вместе», 
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муниципальный конкурс изобразительного творчества «Новогодняя феерия», 

«Рождественская сказка», городская акция по пожарной безопасности «Останови 

огонь». 

В течение всего года осуществлялась систематическая и планомерная 

работа с внешкольными учреждениями города: плановые посещения ЦДБ, СЮТ, 

СЮН, городского планетария, Музея искусств, Музея КМК. Стали 

традиционными недели «Театр и дети» в содружестве с Драматическим театром, 

театром СиНТезис, городским Театром кукол. Осуществляется постоянное 

сотрудничество с СК «Олимп» по оздоровлению обучающихся. 

Следует отметить, что все мероприятия, запланированные МО и классными 

руководителями, проводились в срок. Высокой была активность классных 

руководителей и при проведении общешкольных мероприятий.  

Общешкольные мероприятия: 

Праздник «День знаний», общешкольный конкурс талантов «Минута 

Славы», общешкольная выставка поделок из природных материалов «Дары 

Осени», сотрудничество с гимназической  газетой «Пѐстрый глобус», встречи с 

работниками ГИБДД, 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, праздник «Масленица», церемония награждения «Юный 

Чкаловец», концерт «Поклонимся великим тем годам…» (празднование 9 мая) 

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», КВН по сказкам А. С. 

Пушкина «Там, на неведомых дорожках», конкурс рисунков и стихов в классе 

«Золотая осень», беседа «Самые простые правила вежливости», урок истории  

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

Особое внимание уделялось обмену педагогическим опытом. Каждый 

учитель приготовил и представил  на МО сообщение, презентацию или 
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выступление в другой форме в соответствии с выбранной темой по 

самообразованию: 

- Бочкарѐва Л.Н. «Педагогические технологии, лежащие в основе работы 

классного руководителя с учетом требований ФГОС»; 

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

руководителя»; 

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

опыта работы с одаренными учащихся и их семьями»;  

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

воспитательной работе»; 

- 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»; 

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

По итогам методической работы можно сделать выводы: в течение года 

каждый классный руководитель получил консультацию по вопросам 

планирования воспитательной работы с учетом требований ФГОС, 

мониторинговой и диагностической деятельности, современных требований к 

тестированию и анкетированию. Методическое объединение принимало 

активное участие в подготовке и проведении педагогических советов, 

методических советов, конференций и семинаров. В течение всего года 

осуществлялась систематическая и планомерная работа с внешкольными 

учреждениями города. Систематически проводится обмен педагогическим 

опытом по организации воспитательной работы. По итогам 2017 –2018 учебного 

года работа методического объединения классных руководителей начальной 

школы можно признать удовлетворительной. 

Анализ работы МО классных руководителей 5-8 классов 

за 2018-2019 учебный год 

В состав методического объединения классных руководителей среднего 

звена входит 12 человек. Работа над единой методической темой («Сохранение 

качества воспитательной работы в условиях гимназического образования») 

направлена на реализацию целей и задач, поставленных педагогических 

коллективом. 

Целью МО классных руководителей 5-8 классов 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. 
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2. Изучать и распространять интересный опыт работы классного 

руководителя. 

В текущем году было проведено четыре плановых заседания. 

Заседание № 1. Тема: «Функции классного руководителя в условиях 

введения ФГОС основного общего образования». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Основные компоненты процесса обучения, на основе которых классный 

руководитель выстраивает взаимодействие с учащимися, родителями, 

учителями-предметниками. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов на 

этапе адаптации. 

3. Обновление базы социального паспорта гимназии. 

4. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

Заседание МО № 2. Тема: «Мониторинг охвата учащихся горячим 

питанием». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Переход на безналичную систему оплаты питания в столовой гимназии. 

2. Работа классных руководителей в условиях перехода на безналичную 

систему оплаты питания в столовой гимназии. 

3. Повышение охвата горячим питанием большего количества учащихся 

гимназии. 

Заседание МО № 3. Тема: «Воспитание здорового образа жизни. ПДД. 

Профилактика вредных привычек». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Методы и способы воспитания здорового образа жизни учащихся. 

2. Способы работы по профилактике нарушений ПДД учащимися. 

3. Новые способы распространения ПАВ. 

4. Новые формы работы с родителями. 

Заседание МО № 4. Тема: «Анализ работы МО классных руководителей за 

2018-2019 учебный год». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Анализ деятельности МО классных руководителей. 

3. Анализ уровня воспитанности учащихся. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год. 

В ходе заседаний изучались нормативно-правовые документы, 

организация обучения и воспитания учащихся среднего звена. На протяжении 

учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта. Все это способствовало профессиональному росту 

педагогов и положительно влияло на воспитание, саморазвитие, социализацию 

школьников. 

Следует отметить, что мероприятия школьного МО, запланированные на 

2018-2019 учебный год, выполнялись в срок. В начале учебного года 
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обсуждались основные функции классных руководителей в условиях введения 

ФГОС, планировалось психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х 

классов в период адаптации, утверждались планы работы МО на год, а также 

обновлялась база социального паспорта гимназии, проводились индивидуальные 

консультации по организации внеклассных мероприятий. 

Во второй четверти на заседании МО обсуждался вопрос перехода на 

безналичную систему оплаты питания в столовой гимназии, изменение в работе 

классных руководителей в связи с этим изменением и работу по увеличению 

охвата горячим питанием как можно большего числа учащихся. 

В третьей четверти темой заседания МО было воспитание здорового 

образа жизни, соблюдение правил ПДД учащимися и профилактика вредных 

привычек. Одним из самых острых вопросов был вопрос о новых способах 

распространения ПАВ. 

В конце учебного года на заседании МО был проведен анализ работы 

объединения, общешкольных воспитательных мероприятий, проведенных за год, 

деятельности классных руководителей, а также уровень воспитанности 

учащихся (его изменение за год). Был составлен перспективный план работы МО 

на следующий учебный год. 

В течение 2018-2019 учебного года в гимназии прошло множество 

воспитательных мероприятий, в которых основную работу вели классные 

руководители. 

В октябре 2018 года прошло гимназическое мероприятие, посвященное 

Дню учителя (ответственный за проведение 7А класс, кл.рук. Барчук А.А.). 

В период октября – декабря прошли этапы традиционного гимназического 

конкурса «Минута славы», в котором учащиеся 5-8 классов приняли самое 

активное участие при поддержке своих классных руководителей (ответственные 

Кузенская М.С., ведущие – ученики 6 В класса). 

В ноябре учащиеся 6 А класса организовали и провели акцию «Охотники 

за батарейками» (классный руководитель: Гончаров Д.П.). Также в ноябре среди 

учащихся 6-х классов прошли состязания по зимним игровым видам спорта 

(классные руководители: Гончаров Д.П. Брусенцева Е.П., Манулик Е.В.). 

В конце декабря состоялся итоговый гала-концерт конкурса «Минута 

славы», ставший одновременно праздничным новогодним мероприятием (6 Б 

класс, классный руководитель: Брусенцева Е.П.). 

В феврале 2019 года учащиеся активно готовились к проведению Дня 

рождения гимназии, в том числе участвовали в конкурсе поздравительных 

плакатов. К празднованию Дня защитника Отечества в школе была проведена 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в команде знатоков играли учителя-

мужчины и мальчики, команду зрителей представляли учителя-женщины (отв. 

Болтвина И.Г., Чепурная Н.Г.). А для учеников 5-х классов организовали 

конкурс «А ну-ка, парни!» (классные руководители: Богданова Т.И., Болтвина 

И.Г., Гаврилова С.А.). 

В марте 2019 года состоялось поздравление женщин гимназии, 

посвященное 8 марта, который провели учащиеся 8 Б класса (классный 
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руководитель: Гридина О.В.). Особым событием марта стала благотворительная 

ярмарка в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра – 2019». Учащиеся 5-8 классов приняли в ней самое активное участие (отв. 

Кузенская М.С.). 

В мае 2019 года состоялся традиционный праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. Он был подготовлен силами учеников 10 А класса и 

педагогов (классный руководитель: Кинова О.Б., учитель музыки, Чепурная 

Н.Г.). 

В конце мая 2019 года на последнем заседании МО состоялось подведение 

итогов работы за учебный год и сделаны выводы: 

1. Методическая работа направлена прежде всего на оказание реальной 

действенной помощи учителям. Задачи, поставленные в этом учебном году на 

МО классных руководителей, в основном успешно реализованы. Методическая 

работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный 

процесс. 

2. Методическая работа позволяет совершенствовать мастерство классных 

руководителей, помогает им эффективно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и решать вопросы воспитания учащихся, работать 

с затруднениями и выявленными недостатками в собственной работе. 

Анализ работы МО классных руководителей 9-11 классов 

за 2018-2019 учебный год 

В состав методического объединения учителей старших классов входит 4 

педагога.  

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 9-11 классов 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. 

В текущем году было поведено пять плановых заседаний: 

Заседание МО №1. Тема: «Планирование деятельности МО классных 

руководителей на  2018-2019 уч. 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. 
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Заседание МО № 2. Тема: «Социально  ориентированные проекты».  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Формирование социальной активности учащихся через участие в 

акциях и проектной деятельности (из опыта работы) 

2. 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  волонтѐрской 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 2019-2020 учебный год. 

В 2018-2019 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 

старшего звена. На протяжении учебного года велась активная работа по 

накоплению и обобщению передового педагогического опыта. Всѐ это 

способствовало профессиональному росту педагогов и положительно влияло на 

воспитание, саморазвитие, формирование межличностных отношений 

школьников. 

Деятельность классных руководителей и обучающихся проявилась также 

в реализации совместных планов: старшеклассники активно участвовали во всех 

запланированных благотворительных акциях и мероприятиях, творческих и 

деловых проектах, профориентационных мероприятиях.  Полные отчѐты о 

данных мероприятиях опубликованы в газете «Пѐстрый глобус» и размещены на 

сайте гимназии. Также следует отметить, что МО классных руководителей 

реализовало задачу по участию старшеклассников в мероприятиях среднего 

звена, детской организации «Звѐздная республика», иных структур и 

организаций, деятельность которых направлена на воспитание, формирование 

личности школьника. 
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Так, в августе – сентябре 2018 года корректировались планы 

воспитательной работы на учебный год,   проводились индивидуальные 

консультации по организации внеклассных мероприятий, также обсуждались и 

утверждались темы по самообразованию педагогов («Формирование социальной 

активности учащихся через участие в акциях и проектной деятельности (из 

опыта работы)» (Полтарыхина О.В.); «Информационные технологии в 

деятельности классного руководителя» (Уриевская О.Н.); «Методики по 

формированию межличностных отношений, лежащие в основе работы классного 

руководителя» (Кинова О.Б.); «Методические рекомендации по профилактике 

стресса у старшеклассников при сдаче экзаменов» (Грачѐва Т.В.)). 

Успешно прошли в гимназии 1 сентября торжественные линейки, 

посвящѐнные Дню знаний, которые провели учащиеся 9А и 11А классов. 

В районных военно – спортивных соревнованиях «День призывника» 

активное участие приняли ребята. 11А класса.  

В октябре 2018 года праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

учителя,   проводились силами детской организации «Звѐздная республика» с 

непосредственным участием старшеклассников, которые проводили 5 октября в 

младших классах уроки. 

В период октябрь – ноябрь прошли этапы гимназического конкурса 

«Минута славы», в котором  учащиеся 9-11 классов приняли уже не самое 

активное участие по сравнению с активностью в средних и младших классах.  

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-е классы), Дни 

открытых дверей в вузах города (11 класс), День открытых дверей в НТЭТ (9-е 

классы). 

 С ноября по январь учащиеся 9А класса работали над  социально 

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 9Б класса (кл.рук. Уриевская О.Н.).  

В феврале 2019 года при поддержке своих классных руководителей 

учащиеся гимназии приняли участие в  праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных Дню рождения гимназии. Также состоялась интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», в которой учащиеся 9-10 классов приняли самое активное 

участие (кл.рук. Полтарыхина О.В., Уриевская О.Н.). Отчѐт о мероприятиях 

опубликован в «ПГ» и на сайте гимназии. 

В марте 2019 года ученицы 9Б класса приняли участие в детской 

программе Международного форума «Роль женщины в развитии промышленных 

регионов», представив на конкурс свою социальную инициативу в номинации 

«Успех каждого». Также в марте детским самоуправлением гимназии («Звѐздная 

республика») был организован танцевальный конкурс «Dance battle», в котором 

активное участие приняли ребята из 9А класса, завоевав гран-при конкурса. 
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В апреле МО классных руководителей участвовало в подготовке 

педагогического совета «Психологическая безопасность образовательной среды 

в гимназии». Особыми событиями апреля стали Вахта Памяти на Посту №1 (10А 

класс) и Благотворительная ярмарка (отв. «Звѐздная республика»), в которой 

участвовали с 1 – 11 класса при поддержке своих классных руководителей. 

В мае 2019 года состоялись праздничные мероприятия, посвящѐнные 

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

подготовлен силами учеников и педагогов, в том числе ребятами старшего звена 

под руководством зам.дир. по ВР Кузенской М.С. и классного руководителя 10А 

класса Киновой О.Б. Особое место в ряду торжественных мероприятий занимает 

«Вальс Победы», который танцевали учащиеся 10А класса 9 мая на городском 

празднике в честь Дня Победы (кл.рук. Кинова О.Б.).  

Доброй традицией стало посещение нашими ребятами приютов для 

бездомных животных. В мае этого года ребята 9А класса вместе со своими 

родителями и учителями побывали в приюте «Остров Надежды», который 

находится в г. Прокопьевске. Лекарства и корм, привезѐнные в приют, были 

приобретены на средства, вырученные на благотворительной ярмарке. Добрые 

дела на этом не закончились: мастер-класс для детей с ОВЗ провели учащиеся 9Б 

класса (кл.рук. Уриевская О.Н.). Отчѐт о данных мероприятиях опубликован в 

«ПГ» и на сайте гимназии. 

Торжественные линейки, посвящѐнные Последнему школьному звонку 

прошли в 9, 11 классах. По итогам года активные гимназисты за свою 

деятельность в течение учебного года получили знак отличия «Юный чкаловец».  

В конце мая 2019 года на последнем заседании МО состоялось 

подведение итогов работы за учебный год. 

Выводы по итогам работы за 2018– 2019 учебный год: 

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной 

помощи учителям. В этом учебном году поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс;  

3. Методическая работа позволяет в достаточной мере изучить 

личностные качества классного руководителя, выявить затруднения и 

недостатки в его деятельности.  

4. 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 
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то, что многие педагоги стараются поделиться теоретическими и практическими 

новинками с коллегами, которые используют полученный материал для 

организации своей работы, стремятся во всѐм 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.  

Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования 

В целях развития интеллектуальной, творческой, спортивной, 

технической одаренности детей педагоги МБНОУ «Гимназия № 17» организуют 

участие учащихся 1-11 классов в мероприятиях различной направленности 

районного, муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней. Данное направление имеет высокую эффективность - более половины 

участников становятся победителями и призерами мероприятий.  

Повышению эффективности реализации данного направления 

способствует заключение договоров о социальном сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка, в том числе 

на базе МБНОУ «Гимназия № 17»:  

1) Ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного 

обучения «Ориентир», МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской» по профессиональным пробам в различных 

направлениях. 

2) МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской» по программам: «Скауты-краеведы», «Семейная психология». 

3) МБУ ДО «Центр Меридиан» по программам «Веселый театр», «Мир 

проектов», «Искусство быть вожатым». 

4) МБУ ДО СЮН по программам «Цветоводство», «Краеведение». 

5) Спортивный комплекс «Олимп» по программе «Плавание». 

6) МБУ «МИБС» г. Новокузнецк (Библиотека им. Н.В. Гоголя) по 

организации библиотечных занятий патриотической и культурологической 

направленности. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах, 

конференциях и т.д. (кроме предметных) представлена в таблице № 26. 

Таблица 26 
Мероприятие ФИО участника Клас

с 

ФИО 

учителя 

Место 

Городской «Волшебный 

фотообъектив» (заочная) 

Маклаков Сергей 10А Кинова О.Б. 1 
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Городская краеведческая 

викторина «Мир вокруг 

нас» (очная) 

Андронов Григорий, 

Медведева Екатерина, 

Пономарева Ксения, 

Язовская Полина, 

Шакшина Софья 

4Б Сорокина 

Т.А. 
3 

Спортивное 

ориентирование 

посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

(очная) 

Киселев Михаил 4Б Сорокина 

Т.А. 

3 

Открытый турнир по мини-

футболу посвященного Дню 

Победы (очная) 

Благинин Иван 4Б Сорокина 

Т.А. 

Лучший 

игрок 

«Непоседа» 

международный конкурс 

(заочная форма) 

Гончаров О, Леонов В, 

Ревякин А,  

Каржавина К, Данилова 

Л,  

Тимофеева А, 

Фролов Д, 

Храмцова М, 

Сухорукова С 

1 А Бочкарева 

Л.Н.  

 

1 

Городской выставка-

конкурс «Зимняя сказка» 

(очная) 

Харавинкина Марьяна 1Б Иванова 

Е.Н. 
1 

 

Городской выставка-

конкурс «Зимняя сказка» 

(очная) 

Синозацкий Руслан 

 

1Б Иванова 

Е.Н. 
2 

Городской выставка-

конкурс «Зимняя сказка» 

(очная) 

Смирнова Кристина 

 

1Б Иванова 

Е.Н. 
3 

Всероссийская онлайн-игра 

«Мудрец» (заочная) 

Овчинникова Валерия 

 

1Б Иванова 

Е.Н. 

1 

Городская выставка-

конкурс «Зимняя сказка» 

(очная) 

Четайкина Карина 2А Курносова 

А.В. 

1 

Городская выставка-

конкурс «Зимняя сказка» 

(очная) 

Красовская Эмилия 2А Курносова 

А.В. 

1 

Городская выставка-

конкурс «Зимняя сказка» 

(очная) 

Синкин 

Ярослав 

2А Курносова 

А.В. 

3 

Городская краеведческая 

викторина «Мир вокруг 

нас» (очная) 

Команда: 

Погребняк Мария, 

Полякова Валерия, 

Любомирская Елизавета, 

Соколов Роман. 

2Б Безносова 

Н.В. 

2 

IV Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы и 

Ефименко Екатерина 

Дмитриевна 

3Б Циганова 

Г.А. 

3 
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перспективы современного 

общества» (февраль 2019) 

Секция «Первые шаги в 

науку» 

Городские краеведческие 

чтения «Кузбасс в лицах» 

(очная) 

Бакарченко Анна 

Ильинична 

10 А Циганова 

Г.А. 

2 

III региональный форум 

исследователей (очная) 

Номинация «Лучшая 

стендовая защита» 

Ефименко Екатерина 

Дмитриевна 

3 Б Циганова 

Г.А. 

1 

IV Всероссийские 

соревнования по 

ментальной арифметике 

(г.Москва) (заочная) 

Фрянова Диана 

Денисовна 

3 Б Циганова 

Г.А. 

3 

Открытый Сибирский 

чемпионат по ментальной 

арифметике (очная) 

Фрянова Диана 

Денисовна 

3 Б Циганова 

Г.А. 

3 

3 региональный форум 

исследователей «МАН 

интеллект будущего» 

(очная) 

Чупринина Софья 4В Лысова Е.В. 1 

Муниципальный интернет-

конкурс сказок по ПДД 

«Сказка ложь, да в ней 

намек» (заочная) 

Воробьев Максим 4В Лысова Е.В. 2 

Городской конкурс 

литературных работ «Перо 

Жар-птицы»  (очная) 

Чупринина Софья 4В Лысова Е.В. 2 

Международный конкурс 

«Совушка» (заочная) 

Воробьев Максим 4В Лысова Е.В. 1 

Региональный театральный 

фестиваль- конкурс 

«Дорогою добра» за 

художественное чтение 

(очная) 

Кострыкина Ксения 

Ивановна 

3 А Костырина 

Н.В. 

2 

II Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей» (заочная) 

Мошненко Елена 5А Богданова 

Т.И. 

1 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Сохраним елочку!» (очная) 

Рыбакова Екатерина 6В Манулик 

Е.В. 

2 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Сохраним елочку!» (очная) 

Лаукарт Богдана 6В Манулик 

Е.В. 

2 

Районный конкурс-

выставка творческих 

проектов (очная). 

Номинация «Народные 

ремесла»  

Денисенко Нора 8В Болтвина 

И.Г. 

1 
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Районный конкурс-

выставка творческих 

проектов (очная). 

Номинация «Пошив 

изделия» 

Потапова Ольга 6А Болтвина 

И.Г. 

1 

Муниципальный конкурс-

выставка творческих 

проектов (очная). 

Номинация «Пошив 

изделия» 

Потапова Ольга 6А Болтвина 

И.Г. 

2 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Мошненко Елена 5А Примм И.Р. 1 

X Всероссийская с 

международным участием 

конференция. Секция 

«Конкурс социальных 

проектов» (РДШ, заочная) 

Молодцова Юлия, 

Башун Роман, Терляхина 

Алена, Карабозов 

Фаридун, Бабичев 

Андрей 

9А Примм И.Р., 

Полтарыхин

а О.В., 

Прокопьева 

Е.И. 

1 

Международный сетевой 

проект «Мастера грамоты» 

(заочная) 

Шахманов Данил, 

 

6В Полтарыхин

а О.В., 

Прокопьева 

Е.И. 

1 

Международный сетевой 

проект «Красота учебного 

труда» (заочная) 

Такбаева Дарья, 

Сидоров Марк, 

Белозерова Софья, 

Грошева Светлана, 

Любомская Анастасия, 

Храпова Анна, 

Лакеев Никита, 

Шахманов Данил 

8А 

 

 

8В 

 

 

 

6В 

Полтарыхин

а О.В., 

Прокопьева 

Е.И. 

1 

Международный сетевой 

проект «ПрофиМир. Быть, а 

не казаться» 

Шахманов Данил 

 

6В Полтарыхин

а О.В., 

Прокопьева 

Е.И. 

1 

Работа социальной и психологической служб 

В 2018-2019 учебном году продолжила практическую деятельность 

«Школьная служба примирения» под руководством социального педагога 

Малютиной Л.В. В данном учебном году успешно реализованы 3 

примирительных программы. 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», «Собери 

ребенка в школу». 

Профилактика правонарушений 

В 2018-2019 учебном году велась комплексная работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся гимназии, по выявлению детей «группы 

риска», в том числе суицидального риска, по выявлению детей, находящихся в 
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социально опасном положении. В течение учебного года было проведено 7 

заседаний Совета по профилактике правонарушений и беспризорности среди 

несовершеннолетних, в результате которых ни один из учащихся гимназии не 

был поставлен на ВШУ за совершение правонарушений: соответственно на 

конец 2018-2019 учебного года на ВШУ состоят учащийся 6 В класса Назаров Р., 

семья Фроловых (учащиеся 3А Фроловы Софья и Полина) как неблагополучная 

семья. В профилактических целях с данными учащимися 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» проходили классные часы по 

изучению правил внутреннего распорядка гимназии, правил поведения, встречи 

со старшим помощником 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. 

Педагогом-психологом были проведены классные часы в 5 и 6 классах по 

профилактике конфликтных ситуаций, велась индивидуальная 

профилактическая и коррекционная работа с трудными детьми. Важными 

направлениями в 2018-2019 году стали профилактика экстремизма в гимназии 

(таблица 27) и работа по снижению суицидального риска (таблица 28). 

Таблица № 27. 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 

Май, 2018 Организация летней занятости детей, Учащиеся Кузенская 
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трудоустройство подростков, в том 

числе состоящих на ВШУ за 

противоправные действия 

«группы 

риска» 7-18 

лет 

М.С., зам. директора 

по ВР 

Таблица № 28. 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 начального 

звена «Профилактика суицидального 

поведения у детей».   

Тематика выступления:  

1. Особенности суицидального поведения 

и статистические данные по 

суицидальному поведению у детей 

младше11 лет.  

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководитель МО 

классных руководителей 

начального звена  

2 Проведение методического объединения 

руководителями среднего и старшего звена 

школы «Профилактика суицидального 

поведения у подростков». 

Тематика выступления:  

1. Особенности суицидального поведения 

и статистические данные по 

суицидальному поведению у подростков.  

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по 

проведению классными руководителями 

среднего и старшего звена школы 

классного часа «Ценность жизни», 

направленного формирование 

жизнеутверждающих установок у 

подростков. 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители МО 

классных руководителей 

среднего и старшего  

звена  

3 Разработка и изготовление 

информационных листовок, памяток для 

классных руководителей по профилактике 

суицида среди обучающихся  

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР., 

педагог-психолог 

4 Обеспечение классных руководителей 

среднего и старшего звена школы 

экспресс-анкетой по выявлению признаков 

суицидального поведения. 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

5 Совещание педагогических работников 

«Особенности подросткового возраста. 

Признаки суицидального поведения» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог  

 Работа с учащимися 
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6 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

7  Оформление информационного стенда на 

тему: «Советы подросткам», « Телефоны 

доверия». 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог  

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 

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, педагог-психолог 

12 Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

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, 

педагог-психолог  

15 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

16 Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

Апрель Классные руководители, 

педагог-психолог  

17 Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация 
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 Работа с родителями 

18 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

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, 

педагог-психолог. 

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, 

педагог-психолог 

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, педагог-

психолог, 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, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

В целом, работу по профилактике опасного и противоправного поведения 

учащихся можно считать удовлетворительной, свидетельством чего можно 

считать снижение состоящих на ВШУ и отсутствие явных конфликтных 

ситуаций и правонарушений с участием учащихся гимназии.  

Повышение квалификации 
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Педагоги гимназии постоянно повышали квалификацию, являясь 

участниками семинаров, круглых столов, конференций и вебинаров и 

следующих обучающих мероприятий, представленных в таблицах № 29, 30.  

Таблица № 29. 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  

Августовский педагогический совет 

«Реализация муниципальной политики в 

образовании: опыт, приоритеты, целевые 

ориентиры» 

27-

29.08.2018 

Кузенская М.С., работа в секции 

«Система воспитательной работы 

в Новокузнецке: стратегия 

развития воспитания на период 

до 2025 года» 

Общенациональный родительский форум 

по проблемам семейного воспитания  

30.09.2018 Кузенская М.С. 

Всероссийский вебинар «Ответственное 

родительство: личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком» 

31.10.2018  

Методический семинар «Реализация 

ФГОС: индивидуальный подход в 

воспитательной деятельности педагога» 

17.10.2018  

Методический семинар 

«Профессиональный стандарт педагога: 

воспитательная деятельность. 

Регулирование поведения учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды» 

01.11.2018-

07.11.2018 

 

I  Всероссийская научно-практическая 

конференции «Аксиология и методология 

духовно-нравственного образования и 

воспитания в контексте современных 

социокультурных вызовов» (очно, 

г.Томск) 

Доклад «Организация работы по 

воспитанию патриотизма и 

гражданственности у учащихся в условиях 

современной школы: из опыта работы 

МБНОУ «Гимназия № 17» 

29.11.2018 Примм И.Р., Полтарыхина О.В., 

Кузенская М.С. 

Семинар «Современная информационно-

образовательная среда как условие 

повышения качества НОО» 

16.01.2019-

17.01.2019 

Бочкарева Л.Н. 

Семинар «Профессиональный стандарт 

педагога» 

11.02-25.02 

2019 

Бочкарева Л.Н. (сертификат 

участника) 

 

Медианар «Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного процесса» 

02.09 

2018 

Бочкарева Л.Н. (свидетельство) 

 

Медианар «Как организовать работу 

педагога с гиперактивным ребенком: 

22.04 

2019 

Бочкарева Л.Н. (свидетельство) 
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направление, методы и приемы работы»» 

Работа педагогов в экспертных комиссиях 

муниципального этапа XV научно – 

практической конференции учащихся  

16.02.2019 Макарова О.И., Примм И.Р., 

Бронштейн С.П., Кузенская М.С., 

Полтарыхина О.В., Прокопьева 

Е.И., Федосеева Т.А., Бочкарева 

Л.Н., Малютина Л.В., Суркова 

А.П. 

Вебинар «Безопасность на дороге в период 

осенних каникул. Правила поведения на 

тонком льду» 

31.10.2018 Шипунова Е.В., Богданова Т.И. 

Вебинар «Пожарная безопасность. Тонкий 

лед – сезонные риски» 

21.11.2018 Шипунова Е.В. 

Вебинар «Пожарная безопасность. 

Действия населения при землетрясении» 

23.01.2019 Шипунова Е.В. 

 

 

 

Таблица № 30. Размещение материалов на сайте vmkab.ru в группах,  

«Интернет-классах» и «Методической копилке» 
ФИО автора Название материала Ссылка 

Кузенская М.С. Методическая разработка: 

«Презентация на экологическую 

тему «Как сохранить нашу 

планету» 

http://urokiangliyskogo.ru/prezenta

ciya-na-ekologicheskuyu-temu-na-

angliyskom-yazike-kak-sohranit-

nashu-planetu-853.html 

Кузенская М.С. Постоянное обновление новостной 

информации на официальном сайте 

МБНОУ «Гимназия № 17»,  

http://гимназия17новокузнецк.рф 

Бочкарева Л.Н. 

(диплом 1 

степени) 

«Эффективное использование 

презентации на уроке» (онлайн-

тестирование) 

https://mega-talant.com/bids  

Бочкарева Л.Н. 

(сертификат 

отличия  1 

степени) 

«Деятельность педагога по 

повышению мотивации к обучению 

у учащихся, имеющих склонность 

к проявлению пассивности и лени» 

(пед.тестирование) 

https://znanio.ru/medianar/my/  

Бочкарева Л.Н. 

 

«Отряд ЮИД в действии» http://гимназия17новокузнецк.рф 

Ненахова Т. О. «Педагогика современности 

инновации и традиции 

современной школы» 

(https://www.prodlenka.org/metodi

cheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/doklady/327311-

pedagogika-sovremennosti-

innovacii-i-tradicii.html) 

Шипунова Е.В. «Вахта памяти» http://гимназия17новокузнецк.рф 

Проанализировав воспитательную работу гимназии, работу классных 

руководителей, следует отметить и признать, что в школе развивается 

воспитательная система, действующая по принципу сотрудничества: ученик-

учитель-родитель, серьѐзное внимание уделяется обучению, развитию и 

воспитанию ученика, в школе создан благоприятный психологический климат. В 

дальнейшем следует:  

https://mega-talant.com/bids
https://znanio.ru/medianar/my/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/doklady/327311-pedagogika-sovremennosti-innovacii-i-tradicii.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/doklady/327311-pedagogika-sovremennosti-innovacii-i-tradicii.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/doklady/327311-pedagogika-sovremennosti-innovacii-i-tradicii.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/doklady/327311-pedagogika-sovremennosti-innovacii-i-tradicii.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/doklady/327311-pedagogika-sovremennosti-innovacii-i-tradicii.html
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- 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; 

- продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм 

проведения заседаний методических объединений классных руководителей; 

- 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 2019-2020 учебном году в 

Российское Движение школьников.  
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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 2018-2019 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 области и в десятку лучших 

образовательных организаций г. Новокузнецка. В частности, в 2018 году МБНОУ 

«Гимназия №17» заняла 4 место в муниципалитете и 16 место в Кузбассе. 

Вместе с тем, данные анализа свидетельствуют о ряде актуальных проблем, 

которые требуют своей дальнейшего разрешения в 2019-2020 учебном году: 

1. Отработка 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 

свыше 90% 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 

и ОГЭ. 

5. Совершенствование материально-технической базы гимназии, в том числе 

информатизация ОУ, совершенствование системы дистанционного обучения. 

В связи с этим 2019-2020 учебном году гимназии следует направить свою 

деятельность на реализацию следующих цели и задач. 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2019-2020 учебный год  

Методическая тема: организация исследовательской и проектной 

деятельность учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

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 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 одарѐнными 

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. 
 


