
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
АНАЛИЗ РАБОТЫ  

МБНОУ «ГИМНАЗИЯ №17»  
в 2020-2021 уч. году 

 

Примм Ирина Рудольфовна,  

заместитель директора по УВР 

 гимназии №17  

«Постигнув прошлого страницы, смогу в 

грядущее взглянуть…» 



Ведущие направления работы 

 осуществление инновационной и 
экспериментальной деятельности: 

 реализация «Программы развития МБНОУ 
«Гимназия №17»: 

 повышение профессионального мастерства 
членов педагогического коллектива; 

 поддержка талантов и способностей молодежи; 

 совершенствование системы учебной работы; 

 организация социального партнёрства с 
учреждениями и общественными организациями 
города. 

 повышение эффективности системы 
воспитательной работы. 



Приказ КОиН № 829 от 

28.08.2017г.  
МБНОУ «Гимназия №17» присвоен статус муниципальной методической 

площадки по теме «Школьное краеведение: новые реалии» 

 Приказ КОиН № 829 от 28.08.2017 год  

Руководитель научно-методического проекта: Казанцева Елена 

Анатольевна, зав. народным городским музеем образования им. В. К. 

Демидова  

Итоги - виртуальный городской научно-методический семинар 

«Музейно-педагогическая деятельность в реальном и виртуальном 

пространстве муниципальной системы образования»: 

- презентация опыта работы школьного  музея «Это нашей истории 

строки…»: авторы Циганова Г.А., Примм И.Р.; 

- исследовательская работа учащихся в области краеведения: автор 

Молодцова Ю., 10 А; 

- методические рекомендации по осуществлению музейно-краеведческой 

деятельности в образовательной организации «Использование 

дидактических и воспитательных возможностей сайта позитивного 

настроения «Новокузнецкие улыбки!» в образовательной деятельности». 



Приказ КОиН № 218 от 

03.02.2021г.  
МБНОУ «Гимназия №17» присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки по теме «Организационно-методическое обеспечение цифровой 

трансформации образовательных организаций разного типа г. Новокузнецка» 

Приказ КОиН администрации г. Новокузнецка 3 февраля 2021 года №218  

Руководитель научно-методического проекта: Сиволапова Анастасия 

Константиновна, методист учебно-методического отдела цифровизации 

образования МАОУ ДПО ИПК 

Прохождение педагогами гимназии тестирования на платформе «Я Учитель» 

Средний показатель уровня сформированности цифровой компетенции по 

гимназии - 73% (средний результат по РФ 66%). 

Самый низкий показатель по гимназии 58%, самый высокий показатель 88%. 

Количество педагогов, имеющих уровень сформированности цифровой компетенции 

ниже, чем по РФ – 3/10% (1 педагог основной школы,  2 педагога начальной). 

Количество педагогов, имеющих уровень сформированности цифровой компетенции 

выше, чем по РФ – 28/ 90%. 

Количество педагогов, прошедших тестирование: 

- учителя на уровне основного и среднего общего образования – 21 человек; 

- учителя на уровне начального общего образования – 10 человек. 



1. Воспитывать  

бережное отношение  

к материальным  

и духовным 

ценностям  

3. Формировать 

информационную 

компетентность 

участников 

образовательных 

отношений 

2. Развивать  

познавательные УУД  

и умения использования  

различных способов 

работы  

с информацией  

в соответствии  

с поставленными 

задачами  

и условиями их 

реализации  

Задачи МИП 



Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

УЧАСТИЕ В  

ВЫСТАВОЧНОМ ДВИЖЕНИИ 

УЧАСТИЕ  

В СЕМИНАРАХ,  

КОНФЕРЕНЦИЯХ,  

МАСТЕР-КЛАССАХ 

УЧАСТИЕ  

В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОНКУРСАХ 

ПУБЛИКАЦИИ 



Прохождение курсов ПК 

 10 педагогов – предметные курсы объёмом от 108 до 144 

часов, из них 7 по вопросам цифровизации (Барчук А.А., 

Примм И.Р., Прокопьева Е.И., Рыбина Л.Ф., Толкачёва Т.С., 

Шипунова Е.В., Черкасова Т.С.);  

 11 педагогов – курсы ПК объёмом 72 часа; 

 100% педагогов повысили свою квалификацию за 

последние три года. 

 



Количество педагогов, 

обобщивших опыт в виде 

публикаций 

 

Макарова О.И. – 2 публикации, Примм И. Р. – 2 публикации, Прокопьева 

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

публикация, Гамова Г.И. – 1 публикация, Гончаров Д.П. – 1 публикация, 

Казанцева Е.А. – 1 публикация, Кинова О.Б. – 1 публикация, Богданова 

Т.И. – 1 публикация, Толкачёва Т.С. – 2 публикации, Бочкарева Л.Н. – 1 

публикация, Безносова Н.В. – 2 публикации, Втюрина Т.Н. – 2 публикации, 

Иванова Е.Н. – 2 публикации, Курносова А.В. – 1 публикация, Лысова Е.В. 

– 2 публикации, Малкова А.В. – 2 публикации, Ненахова Т.О.– 1 

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

Циганова Г.А. – 1 публикация, Чепурная Н.Г. – 1 публикация и др. 



Значимые научно-методические мероприятия 

муниципального уровня, организованные гимназией 
в 2020-2021 уч. году 

 Работа в рамках деловой программы выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» на стендах КОиН г. 

Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК (мастер-класс по теме 

«Кузнецкого края родная держава …»: из опыта 

разработки и реализации проектов гражданско-

патриотической направленности», авторы Примм И.Р., 

Прокопьева Е.И., Кузенская М.С.).  

 Гимназия - соучредитель городского научно-

методического семинара «Музейно-педагогическая 

деятельность в реальном и  виртуальном пространстве 

муниципальной системы образования» (педагоги 

гимназии Циганова Г.А., Примм И.Р., Прокопьева Е.И., 

Полтарыхина О.В.). 



Участие в конкурсном движении 

(результаты) 

 Барчук А.А. – победитель городского фестиваля открытых 

уроков учителей основного общего образования, всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Мастерская 

педагогического опыта современного педагога», призёр IV 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогов, преподавателей, учителей, воспитателей, 

библиотекарей «Сердце отдаю детям…» и VIII Всероссийского 

педагогического конкурса «Моя гордость  - моя профессия»; 

 Безносова Н.В. – призёр XI Международного конкурса педагогов 

"Педагогический совет"; 

 Втюрина Т.Н. – призёр XI Международного конкурса педагогов 

«Педагогический совет»; 

 Гамова Г.В. – победитель Всероссийского дистанционного 

конкурса «Мастерская педагогического опыта современного 

педагога: целевая программа детской экологической 

организации»; 



Участие в конкурсном движении 

(результаты) 
 Иванова Е.Н. – призёр XI Международного конкурса 

педагогов «Педагогический совет»; 

 Казанцева Е.А. – победитель IV Международного фестиваля 
профессионального мастерства «Ярмарка педагогических 
идей»; 

 Кузенская М.С. – победитель Всероссийского конкурса 
«Территория ФГОС», проходящего под эгидой 
Международной славянской академии наук, и 
Международного конкурса «Новатор», проходящего под 
эгидой Международной славянской академии наук;  

 Лысова Е.В. – призёр XXIII Всероссийского конкурса 
педагогов «Образовательный потенциал России»; 

 Макарова О.И. - победитель Всероссийского конкурса 
«Территория ФГОС», проходящего под эгидой 
Международной славянской академии наук, и 
Международного конкурса «Новатор», проходящего под 
эгидой Международной славянской академии наук;  

 Малкова А.В. - победитель XI Международного конкурса 
педагогов «Педагогический совет»; 

 



Участие в конкурсном движении 

(результаты) 
 Полтарыхина О.В. – победитель Всероссийского конкурса 

«Территория ФГОС», проходящего под эгидой Международной 

славянской академии наук, и Международного конкурса «Новатор», 

проходящего под эгидой Международной славянской академии наук;  

  Примм И.Р. – победитель городского фестиваля открытых уроков 

учителей основного общего образования, Всероссийского конкурса 

«Территория ФГОС», проходящего под эгидой Международной 

славянской академии наук, и Международного конкурса «Новатор», 

проходящего под эгидой Международной славянской академии наук; 

 Прокопьева Е.И. – победитель Всероссийского конкурса «Территория 

ФГОС», проходящего под эгидой Международной славянской 

академии наук, и Международного конкурса «Новатор», проходящего 

под эгидой Международной славянской академии наук;  

  Сорокина Т.А. – призёр XXIII Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России»; 

 Черкасова Т.С. – призёр Всероссийского дистанционного конкурса 

«Мастерская педагогического опыта современного педагога»; 

 

 



Участие в конкурсном движении 

(результаты) 

 Толкачёва Т.С. – победитель XVIII Всероссийского педагогического 

конкурса «Квалификационные испытания»; 

 Уриевская О.Н. – победитель IV Международного фестиваля 

профессионального мастерства «Ярмарка педагогических идей», 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации», Всероссийского 

дистанционного конкурса педагогического мастерства «Лучшая 

методическая разработка», Всероссийского конкурса проектов  

«Образование и наука 2021» и Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов, преподавателей, 

учителей, воспитателей, библиотекарей «Сердце отдаю детям…»; 

 Чепурная Н.Г. - победитель Всероссийского педагогического 

конкурса, посвященного победе русского народа в ВОВ «Гордимся 

славою героев»; 

  Шульц О.В. – призёр XXIII Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России».  



Повышение квалификации 
 9 человек прошли процедуру аттестации успешно 

(100% от поданных заявлений) 

Подтвердили  

высшую КК 

1. Богданова Т.И. 

2. Казанцева Е.А. 

3. Лысова Е.В. 

4. Зайцева О.В. 

5. Прокопьева Е.И. 

6. Шипунова Е.В. 

Получили первую 

КК 

1. Гончаров Д.П. 

2. Пронякина Е.С. 

Получили 

высшую КК 

Малютина Л.В. 



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Педагоги – научные руководители: Гончаров Д.П., Грачёва Т.В., 

Кузенская М.С., Курносова А.В., Лысова Е.В., Полтарыхина О.В., 

Толкачёва Т.С.,  Прокопьева Е.И., Примм И.Р., Сорокина Т.А., Шульц 

О.В., Черкасова Т.С. 



Муниципальный этап НПК 

В марте 2021 года на базе гимназии  

был организован 

1 тур муниципального этапа областной научно-исследовательской 

конференции Центрального района г. Новокузнецка «Кузбасская 

школьная академия наук» для учащихся 5-9 классов.  

В нем приняли участие 70 учащихся из 15 образовательных организаций. 

Функционировало 9 секций, что превышает показатели прошлого 

учебного года для данного уровня образования в 1,2 раза.  

С целью получения объективной экспертной оценки  

27 учащихся 1-9 классов гимназии также приняли участие в 1 туре 

муниципального этапа областной научно-исследовательской 

конференции, 12 из них стали призёрами. 1 ученик (Казанцев Артур, 

7А, секция «Русский язык и литература») занял первое место. 

Данный гимназист также успешно выступил на втором и третьем турах 

и стал лауреатом областной научно-исследовательской конференции 

«Кузбасская школьная академия наук»  



Всероссийская олимпиада школьников / 

муниципальный этап 



Всероссийская олимпиада школьников / 

региональный этап 



УЧАСТИЕ  

В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ 

 





Результаты анализа качественной 

успеваемости 

Анализ статистических показателей качественной успеваемости в 

гимназии показал снижение данного уровня по сравнению с 

прошлым учебным годом на 10% при 100% количественной. 

Данные результаты можно объяснить рядом объективных причин: 

- увеличение общего количества учащихся; 

- переход на дистанционную форму обучения в четвёртой 

четверти 2019-2020 уч. года, а также, частично, в первой и второй 

четверти 2020-2021 уч. года 

С отличными отметками 2020-2021 учебный год закончили 45 

гимназистов, что составляет 5,8% от общего числа учащихся. 

Таким образом, данный показатель является стабильным и 

превышает показатели прошлого учебного года на 0,2%. 

 



Результаты ОГЭ - 2021 

По результатам ГИА аттестаты об основном общем образовании 
получили все выпускники - 69 человек (100%), из них 4 аттестата с 

отличием: 

1. Гончарова Полтина, 9А; 

2. Зубарева Милана, 9А; 

3. Чепурнова Оксана, 9А; 

4. Мещерякова Юлия, 9Б. 

 
 



Результаты ОГЭ - 2021 

По русскому языку 29 учащихся получили отметку «5», 28 
– отметку «4», 12 – отметку «3». Средний балл по 
русскому языку составил 27 баллов, качественная 

успеваемость по итогам экзамена – 82,6%. Две 
ученицы 9 класса А, Зиновьева София и Зубарева 

Милана, набрали максимальный балл  - 33. Учитель 
Манулик Е.В. 

По математике 7 учащихся получили отметку «5», 22 – 
отметку «4», 40 – отметку «3». Качественная 

успеваемость по итогам экзамена составила 42%. При 
этом 17/24,6% учащихся сдали данный предмет после 
пересдачи, из них 5 человек на «4», 12 человек на «3». 

Семеро учащихся 9 А класса сдали оба обязательных 
предмета на «5». Это Гончарова Полина, Зиновьева 

София, Можный Илья, Морозов Егор, Надеин Даниил, 
Симонова Анна, Чепурнова Оксана. 

 
 



Результаты ЕГЭ - 2021 

  

№ 

ФИО выпускника Предмет Балл ФИО учителя 

1. Карабозов Фаридун Русский язык 96 Полтарыхина  О.В. 

2. 

  

Кочева Елизавета Русский язык 100 Полтарыхина  О.В. 

  

3. 

Суганяк Дарья Информатика 90 Грачева  Т.В. 

Русский язык 96 Полтарыхина  О.В. 

4. Смирнов Максим Русский язык 92 Полтарыхина  О.В. 

5. Терляхина  Алена Русский язык 92 Полтарыхина  О.В. 

6. Хорошилова Василина Русский язык 92 Полтарыхина  О.В. 



Результаты ЕГЭ - 2021 



Результаты ЕГЭ - 2021 



Результаты ЕГЭ - 2021 


