
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Введение 

  Отчет о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» за 2020 

год (далее – Отчет) составлен по состоянию на 01.01.2021г. в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 в 

целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 41» (далее – МБОУ «Гимназия № 41»). 

Отчет составлен по итогам 2020 года и включает в себя оценку образовательной деятельности, системы управления МБОУ 

«Гимназия № 41» содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования, показатели деятельности, 

установленные Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1.1. Общая характеристика организации 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации № 

42А02 № 0000065), гимназия является: тип – бюджетное общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная 

школа. 

Образовательную деятельность гимназия осуществляет в соответствии с Лицензией № 42Л01 № 0002110 на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  

-  ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644); 

- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

- Устав МБОУ «Гимназия № 41». 
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1.2. Особенности образовательного процесса 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

Наименование программ Срок реализации 

Начальное общее образование 4 года/1-4 

Основное общее образование 5 лет/5-9 

Среднее общее образование 2 года/10-11 

 

Начальная школа реализует образовательную программу в рамках учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа».  

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе – веление и 

вызовы времени.  

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, нравственное, 

познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий, элективных учебных 

предметов, кружков, секций, классных часов, общешкольных мероприятий, мероприятий в рамках городского проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника». 

 

1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-11-х классов– 34 недели, для 

обучающихся 1 классов – 33 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; Учебный годовой календарный 

график работы состоит 

для 1-9 классов    – из 4-х учебных четвертей; 

для 10-11 классов – из 2-х полугодий. 

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для 1-4 классов. 

Учебные занятия проводятся в две смены. Продолжительность урока – 40 минут. 

Деление класса на группы осуществляется на уроках информатики, технологии, иностранных языков, профильных 

предметов.  

 

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Общее количество аудиторий с учётом малых помещений для проведения занятий с учащимися - 41, компьютерных 

классов - 1, производственных мастерских - 3, спортивный зал –2, танцевальный зал – 1, столовая, библиотека с читальным залом. 
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Гимназия имеет в наличии необходимое оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе: 42 мультимедийных проектора, 24 ноутбука, 23 компьютера, 2 сканера, 40 принтеров, 7 

интерактивных доски, МФУ- 10 шт., 1 цифровой фотоаппарат, 1 видеокамера. Подключение к Интернету - оптоволокно со 

скоростью 100 Мбит/сек.  

Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 6 рабочих мест членов администрации, секретарь-1, 

социальный педагог -1.  

Горячим питанием в гимназии охвачено 78% школьников. 

 

2. Структура и органы управления МБОУ «Гимназия № 41» 

 

     Управление гимназией строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Структура управления построена по линейному признаку (по вертикали и горизонтали) и по функциональному и имеет 4 

уровня. 

Первый уровень - уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). 

Директор гимназии выполняет функции её единоличного исполнительного органа, решает все вопросы деятельности в 

соответствии с Уставом. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления: Совет гимназии, 

Педагогический совет, Совет родительской общественности, Общее собрание трудового коллектива. Субъекты управления этого 

уровня обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень 

заместителей директора. 

Образовательный процесс регулируют 4 заместителя директора по учебно-воспитательной, по воспитательной и 

административно-хозяйственной работе. Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или общественной роли. Этот 

уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Этот уровень представлен административным советом, научно-методическим советом. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию – это уровень оперативного управления). 

К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений, функциональных служб. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано. 
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Этот уровень представлен комиссией по урегулированию споров, Советом профилактики, Психолого-педагогическим 

консилиумом, родительским комитетом классов. 

  Четвертый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. 

  По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем соуправления. 

Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. Этот уровень 

представлен Советом гимназистов-старшеклассников. 

 

Анализ деятельности МБОУ «Гимназия № 41»  

Учебная деятельность 

Задачи: 

• выполнение требований образовательного Стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГС СОО); 

• выполнение муниципального задания. 

Всего выпускалось обучающихся 
2017–2018 уч. год 

(1097) 

2018–2019 уч. год 

(1132) 

2019–2020 уч. год 

(1156) 

из начальных классов (4 класс) 112 107 104 

из основной школы (9 класс) 80 100 106 

из средней школы (11 класс.) 75 79 72 

окончили ОУ с аттестатом особого образца (9 

класс) 
4 2 14 

с золотой медалью 2 2 2 

с серебряной медалью 0 1 0 

окончили на «отлично»    

2 – 4 классы 76 90 83 

5 – 9 классы 62 55 76 

10 – 11 классы 5 5 7 

по гимназии 143 150 166 
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окончили с «2» 0 0 0 

 

Качественная успеваемость по гимназии за 3 года 

2017-18 2018-19 2019-20 

65,1% 66% 72% 

Качественная успеваемость по гимназии за 3 года по уровням образования 

2015-16 2017-18 2018-19 

1 – 4 

80% 83% 87% 

5 - 9 

57,5% 58,3% 67,4% 

10 - 11 

32,6% 50,3% 59% 

Муниципальное задание перевыполнено 

Государственная итоговая аттестация. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет 

Кол-в

о 

участ

ников 

ЕГЭ 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% средний 

балл по 

предмету 

0-"порог" "порог"-69 70-79 80-89 90-99 100 

Русский язык 71 0 0 15 21 17 24 21 29,6 14 19,7 4 5,6 80,2 

Математика П 19 0 0 13 68,5 4 21 2 10,5 0 0 0 0 60,1 

Физика 4 0 0 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 61 

Химия 2 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 75 

Биология 8 1 12,5 5 62,5 1 12,5 0 0 1 12,5 0 0 61 

Информатика 6 0 0 3 50 1 16,7 2 33,3 0 0 0 0 67,5 
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Обществознание 43 3 7 27 62,8 8 8,6 4 9,3 1 2,3 0 0 61,7 

История 26 0 0 15 57,7 6 23,1 1 3,8 4 15,4 0 0 67,5 

География 0 -  - - - - - -  - - - -  - - 

Литература 22 0 0 9 41 5 22,7 6 27,3 2 9 0 0 72 

Английский 

язык 
11 0 0 5 45,5 3 27,3 2 18,2 1 9 0 0 74 

Немецкий язык 3 0 0 0 0 1 33,3 1 33,4 1 33,3 0 0 84,7 

Недостатки:  

• 3 выпускника не преодолели «порог» (2– обществознание, 1 – биология, обществознание) 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

по данному 

предмету 

Количество 

выпускников, 

набравших от 

80 до 89 баллов 

Количество 

выпускников, 

набравших от 

90 до 99 баллов 

Количество 

выпускников, 

набравших 

100 баллов 

Наивысш

ий балл 

по 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

Русский язык 71 21 14 4 100 80.2 

Математика 19 2 0 0 82 60,1 

Литература 22 6 2 0 97 72 

История 26 1 4 0 98 67,5 

Обществознание 43 4 1 0 92 61,7 

Информатика и 

ИКТ 

6 2 0 0 82 67.5 

Биология 8 0 1 0 91 61 

Физика 4 0 0 0 72 61 

Химия 2 0 1 0 90 75 

Немецкий язык  3 1 1 0 97 84,7 

Английский язык  11 2 1 0 95 74 
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   Профильные предметы на ЕГЭ (кроме русского языка) выбрали 47 выпускников (66,2%) (в 2019 - 52 выпускника 

(66%), в 2018 - 36 выпускников (48%) 

Класс 
Название профиля 

обучения выпускника 

Профильные 

предметы 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ  

Результаты ЕГЭ  

не прошли 

"порог" 

от 80 до 89 

баллов 

от 90 до 99 

баллов 

100 

баллов 

11а 

(27) 
социально-гуманитарный 

русский язык 27 0 7 4 2 

история 18 0 8 3 0 

обществознание 24 1 3 1 0 

11б 

(23) 
филологический 

русский язык 23 0 9 3 1 

литература 10 0 5 0 0 

немецкий язык  2 0 0 1 0 

11в 

(22) 
филологический 

русский язык 21 0 5 7 1 

литература 11 0 1 2 0 

• Всего гуманитарные предметы (не считая русский язык) сдавали 60 (84,5%) выпускников. В 2019 - 68 (86%), 

в 2018 - 55 (73%) 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (ср. балл) за 5 лет 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Предметы      

русский язык 78,4 80,2 81 78,2 80,2 

математика(профиль) 48 43 53 55,9 60,1 

математика (база) 4,5 4,38 5 4,6 - 

информатика 66,3 60 52 67,8 67,5 

биология 58 62 57 52,6 61 

химия 54 54 43,5 61,7 75 

физика 57 61,3 54 44,4 61 

немецкий язык 84,3 80 75 89,4 84,7 

английский язык 75,1 68 71 65,4 74 

обществознание 65 64 67,4 66,9 61,7 

история 68 64 68,2 69,8 67,5 
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литература 62 67 74 64,7 72 

    «Вырос» средний балл по английскому языку, профильной математике, химии, физике, биологии, литературе, 

по сравнению с предыдущими учебными годами. 

 Снизился средний бал по обществознанию. 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (ср. балл) (Кемерово) по предметам 

 

Предметы гимназия Кемерово 

русский язык 80,2 74,3  

математика профиль 60,1  57,3 

информатика 67,5  63,3 

литература 72  68,3 

история 67,5  58 

обществознание 61,7  58,2 

немецкий язык 84,7  73,3 

английский язык 74  69,3 

биология 61  54,7 

физика 61  55,5 

химия 72  58,1 

 

По гуманитарным предметам  средний балл в гимназии выше среднего балла по Кемерово. 
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СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ  

Русский язык 

Ф.И.О. 

учителя 
Класс 

Условия 

изучен. 

предмет

а 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

порогов

ый балл 

70-79 

балло

в 

% 80-89 

балло

в 

% 90-99 

балло

в 

% 100 

балло

в 

% 

Ханнанова Г.В. 11а, б профиль 29 0 8 27,5 9 31 4 13,8 3 10,3 

Симашкевич Н.Г. 11а, в 25 0 3 12 7 28 6 24 1 4 

Диц Л.Э. 11б, в 18 0 6 33,3 5 27,8 3 16,7 0 0 

 

Математика (профильный уровень) 

Ф.И.О. 

учителя 
Класс 

Условия 

изучен. 

предмета 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

порогов

ый балл 

70-79 

балло

в 

% 80-89 

балло

в 

% 90-99 

балло

в 

% 100 

баллов 

% 

Иваненко Г.И. 11а, б базовый 17 0 4 23,5 1 5,9 0 0 0 0 

Ломонова О.А. 11в 2 0 0 0 1 50 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Литература 



11 
 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Условия 

изучен. 

предмета 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

порогов

ый балл  

70-79 

балло

в 

% 80-89 

балло

в 

% 90-99 

балло

в 

% 100 

балло

в 

% 

Ханнанова Г.В. 11а базовый 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

11б профиль 9 0 1 11,1 3 33,3 0 0 0 0 

Диц Л.Э. 11б, в профиль 6 0 1 16,7 2 33,3 2 33,3 0 0 

Симашкевич Н.Г. 11а, в 6 0 2 33,3 1 16,7 0 0 0 0 

История 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Условия 

изучен. 

предмета 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

порогов

ый балл 

70-79 

балло

в 

% 80-89 

балло

в 

% 90-99 

балло

в 

% 100 

балло

в 

% 

Конева Е.Э. 11а профиль 18 0 6 33,3 0 0 3 16,7 0 0 

11б, в базовый 8 0 0 0 1 12,5 1 12,5 0 0 

Обществознание 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Условия 

изучен. 

предмета 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

порогов

ый балл 

% 70-79 

балло

в 

% 80-89 

балло

в 

% 90-99 

балло

в 

% 100 

балло

в 

% 

Прокичева С.А. 11а профиль 24 1 4.2 6 25 3 12,5 1 4.2 0 0 

11б, в базовый 19 2 10,5 2 10,5 1 5,3 0 0 0 0 

 

 

 

Иностранные языки 
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Ф.И.О. 

учителя 
Класс 

Условия 

изучен. 

предмета 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

пороговы

й балл 

70-79 

балло

в 

% 

80-89 

балло

в 

% 

90-99 

балло

в 

% 

100 

бал

лов 

% 

Цветкова Т.И. 11а,б базовый 

(а) 

8 0 2 25 2 25 0 0 0 0 

Комиссарова О.Л. 11 в 2 0 0 0 0 0 1 50 0 0 

Тютюнченко Н.Г. 

11б 
профиль 

(н) 
2 0 1 50 0 0 1 50 0 0 

11а-в 
базовый 

(н) 
1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

Одна выпускница сдавала на ЕГЭ английский язык (в гимназии изучала немецкий) 

Физика, биология, химия, информатика 

Ф.И.О. 

учителя 

Условия 

изучен. 

предмета 

Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Не 

набрали 

порогов

ый балл 

% 70-79 

балло

в 

% 80-89 

балло

в 

% 90-99 

балл

ов 

% 100 

балл

ов 

% 

Никитина А.В. 

базовый 

4 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 

Еремеева Е.Л. 8 1 12,5 1 12,5 0 0 1 12,5 0 0 

Скуратова Г.И. 2 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 

Рыбина Т.А. 6 0 0 1 16,7 2 33,3 0 0 0 0 

 

всего выпускников 72 

сдавали ЕГЭ 71 

количество выпускников, набравших 100 баллов 4 
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количество выпускников, набравших от 90 до 100 баллов по всем 

предметам 

2: Мякишева П. (русский язык – 100, 

биология – 91); 

Ялоза А. (русский язык – 91, история – 90, 

немецкий язык – 97) 

количество выпускников, набравших от 80 до 100 баллов по всем 

предметам 

3: Пономарева Д. (русский язык – 100, 

литература – 87, немецкий язык - 83); 

Гаврилкина Д. (русский язык – 94, 

литература – 94); 

Савицкий С. (русский язык – 91, история – 

98, обществознание - 83) 

«золотая» медаль 2 (Рыбаков Эдуард, Пономарева Полина) 

«серебряная» медаль 0 

«золотой» знак «Отличник Кузбасса»  1 (Рыбаков Эдуард) 

Всего высокобалльников 64 (90%) 

Выпускники, набравшие 100 баллов 

ФИО выпускника Предмет ФИО учителя 

Куданкина Ксения Евгеньевна русский язык Ханнанова Галина Владимировна 

Тюкалова Елизавета Александровна 

Пономарева Дарья Евгеньевна 

Мякишева Полина Андреевна Симашкевич Наталья Геннадьевна 

Высокобальники (90-99) 

ФИО выпускника Балл ФИО учителя 

Русский язык 

Блинов Святослав Алексеевич 91 Диц Людмила Эдуардовна 

Ялоза Александра Владиславовна 91 

Калугина Елизавета Александровна 96 

Медведева Ульяна Александровна 91 

Чижик Евгения Владимировна 94 Симашкевич Наталья Геннадьевна 

Гаврилкина Дарья Викторовна 94 
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Максимова Валерия Дмитриевна 98 

Пономарева Полина Сергеевна 96 

Торгунакова Ангелина Сергеевна 96 

Храпинская Мария Алексеевна 96 

Кочарян Рима Сосовна 98 Ханнанова Галина Владимировна 

Пшеничникова Анна Дмитриевна 96 

Савицкий Сергей Вадимович 91 

Семина Олеся Романовна 91 

Обществознание 

Кочарян Рима Сосовна 92 Прокичева Светлана Анатольевна 

История 

Савицкий Сергей Вадимович 98 Конева Елена Эдуардовна 

Воронин Иван Игоревич 90 

Ялоза Александра Владиславовна 90 

Литература 

Егорова Екатерина Александровна 97 Диц Людмила Эдуардовна 

Гаврилкина Дарья Викторовна 94 

Английский язык 

Пономарева Полина Сергеевна 95 Комиссарова Ольга Леонидовна 

Немецкий язык 

Ялоза Александра Владиславовна 97 Тютюнченко Наталья Георгиевна 

Химия 

Телепнев Павел Александрович 90 Скуратова Галина Ивановна 

Биология 

Мякишева Полина Андреевна 91 Еремеева Елена Леонидовна 

 

Сравнительная таблица количества высокобалльников (90-99 баллов) за 5 лет 

учебный год 

предмет 

2015-16 2016-17 2017-18  2018-19 2019-2020 

русский язык 15 18 18 13 14 
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история 3 1 1 1 3 

обществознание 2 1 2 3 1 

английский язык 2 1 3 2 1 

немецкий язык 1 - 1 2 1 

литература - 1 2 1 2 

физика - 1 0 0 0 

химия - - - - 1 

биология - - - - 1 

итого 23 23 27 22 24 

Высокобальники (80-89) 

ФИО выпускника Балл ФИО учителя 

Русский язык 

Арефьев Александр Сергеевич 85 Диц Людмила Эдуардовна 

Киприянова Софья Дмитриевна 82 

Лыжина Арина Николаевна 80 

Сурин Андрей Евгеньевич 85 

Юрикова Арина Юрьевна 80 

Большанина Мария Сергеевна 80 Симашкевич Наталья Геннадьевна 

Самсонова Виктория Игоревна 85 

Бугрова Дарья Михайловна 87 

Егорова Екатерина Александровна 89 

Керкеснер Эрнест Владимирович 80 

Потапова Елизавета Владимировна 80 

Телепнев Павел Александрович 89 

Агаева Полина Александровна 85 Ханнанова Галина Владимировна 

Воронин Иван Игоревич 89 

Лазовский Михаил Михайлович 85 

Проскурякова Кристина Викторовна 87 

Рыбаков Эдуард Романович 87 
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Бакланская Анастасия Александровна 87 

Козлова Мария Владимировна 89 

Матва Дарья Станиславовна 89 

Рябикова Кристина Евгеньевна 80 

Математика 

Куданкина Ксения Евгеньевна 82 Иваненко Галина Ильинична 

Пономарева Полина Сергеевна 80 Ломонова Ольга Александровна 

Информатика и ИКТ 

Сурин Андрей Евгеньевич 81 Рыбина Татьяна Анатольевна 

Тюкалова Елизавета Александровна 81 

Обществознание 

Проскурякова Кристина Викторовна 86 Прокичева Светлана Анатольевна 

Рыбаков Эдуард Романович 85 

Савицкий Сергей Вадимович 85 

Храпинская Мария Алексеевна 85 

История 

Семина Олеся Романовна 81 Конева Елена Эдуардовна 

Литература 

Пономарева Дарья Евгеньевна 87 Ханнанова Галина Владимировна 

Матва Дарья Станиславовна 84 

Стюхина София Владимировна 84 

Белова Александра Сергеевна 80 Диц Людмила Эдуардовна 

Максимова Валерия Дмитриевна 80 

Ивлева Юлия Игоревна 84 Симашкевич Наталья Геннадьевна 

Английский язык 

Куданкина Ксения Евгеньевна 89 Цветкова Татьяна Ивановна 

Матва Дарья Станиславовна 88 

Немецкий язык 

Пономарева Дарья Евгеньевна 83 Тютюнченко Наталья Георгиевна 

Всего: 39 выпускников 
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Сравнительная таблица результатов обучающихся (80-89 баллов) за 4 года 

учебный год 

предмет 

2015-16 2016-17 2017-18  2018-19 2019-2020 

русский язык 15 18 18 13 21 

история 3 1 1 1 1 

обществознание 2 1 2 3 4 

английский язык 2 1 3 2 2 

немецкий язык 1 - 1 2 1 

литература - 1 2 1 6 

физика - 1 0 0 0 

химия - - - - 0 

итого 23 23 27 22 39 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

Заключительный этап 

Предмет Учитель участие победитель призер 

Немецкий язык Тютюнченко Н.Г 1 0 1 

 

Региональный этап 

Предмет Учитель участие победитель призер 

Немецкий язык Соболева Е.Н. 3 0 3 

Тютюнченко Н.Г. 1 1 0 

Сачкина Н.А. 2 0 2 

История Конева Е.Э. 1 0 0 
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Английский язык Цветкова Т.И. 1 0 1 

 

Муниципальный этап. Городская многопредметная олимпиада. 

Предмет 
 

Учитель участие победитель призер 

Немецкий язык Соболева Е.Н. 8 1 2 

Тютюнченко Н.Г. 1 1 0 

Грязнова Н.А. 2 0 1 

Сачкина Н.А. 7 0 3 

История Кузьмина Г.А. 2 0 0 

Конева Е.Э. 1 0 1 

Прокичева С.А. 1 0 0 

Русский язык Непринцева Н.Ю. 1 0 1 

Винтер А.В. 1 0 0 

Доночкина О.В. 3 0 1 

Симашкевич Н.Г. 1 0 0 

Математика Норка С.Н. 1 0 0 

Синявина О.В. 2 0 0 

Ломонова О.А. 7 0 1 

Поль Л.Н. 3 1 0 

Физика Никитина А.В. 2 0 0 

Обществознание Прокичева С.А. 1 0 0 
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Экология Еремеева Е.Л. 1 0 0 

Окружающий мир Чекурова М.П. 3 3 0 

Литература Непринцева Н.Ю. 2 0 0 

Химия Скуратова Г.И. 1 0 0 

Английский язык Бугрова Э.П. 1 1 0 

Цветкова Т.И. 2 1 0 

Межуева Д.Ф. 1 1 0 

Комиссарова О.Л. 2 0 0 

Технология Нефедова С.Н. 2 0 0 

Биология Еремеева Е.Л. 1 0 0 

Скуратова Г.И. 1 0 0 

 

В 2019-2020 учебном году на муниципальном этапе гимназия была представлена по 13 предметами (в 2018-19 по 

17 предметам, - география, информатика, право) 

 

Школьный этап (5-11 классы) Всего участников - 525 

Предмет 

 

Количество участников Предмет Количество участников 

Русский язык 91 Математика 104 

Литература 46 Информатика и ИКТ 0 

История 40 Физика 14 

Обществознание 80 Астрономия 0 

Право 7 Химия 10 

Экономика 0 Биология 18 

География 15 Экология 1 

Английский язык 45 Технология 9 
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Немецкий язык 26 Физическая культура 11 

Искусство (МХК) 0 ОБЖ 8 

 

Вузовские олимпиады школьников 

• Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" – 4 участника: обществознание (Прокичева С.А.), 

английский язык (Цветкова Т.И.), русский язык (Ханнанова Г.В.), история (Конева Е.Э.);  

• Межрегиональная олимпиада по праву "ФЕМИДА" – 1 участник по обществознанию (Прокичева С.А.);  

• Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" - 1 участник по 

обществознанию (Прокичева С.А.);  

• Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета – 3 участника: обществознание 

- 1 (Прокичева С.А.), история – 2 (Конева Е.Э.);  

• Всероссийская Толстовская олимпиада школьников - 1 участник по обществознанию (Прокичева С.А.);  

• Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации - 1 участник, 1 призер по обществознанию (Прокичева С.А.);  

•  КЕМГУ: история – победитель (Конева Е.Э.);  

• Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса»: информатика – 2 участника, одно 2-е место (Рыбина 

Т.А.), математика – 2 участника, три 2-х места (Норка С.Н. (2), Ломонова О.А. (1), физика – 3 участника, один призер 

(Никитина А.В.); 

• Открытая олимпиада школьников по обществознанию на базе РЭУ им. Плеханова – 17 участников (Прокичева 

С.А - 6, Садыкова М.В. - 11), призер (Садыкова М.В.) 

• XI межрегиональная историко-правовая олимпиада школьников на иностранных языках, посвященная 

тридцатилетию принятия Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года - участие, номинация «Лучший спикер» 

(Садыкова М.В., Тютюнченко Н.Г., Сачкина Н.А., Цветкова Т.И.); 

 

Дистанционные, онлайн, заочные олимпиады, конкурсы 

Учитель Название Участие Победитель, 

призер 

Уровень 
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Чешун Л.Г. Международный чемпионат по 

логике «Осенний сезон» (Фактор 

роста) 

10 1 Международный 

VI Международного блицтурнира 

"Крестики - нолики" (Фактор 

роста) 

16 1 

Доночкина О.В., Кондробаева 

О.С., Поль Л.Н., Скучалина 

Е.А. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» и 

«Кенгуру выпускникам» 

88  Международный 

Чешун Л.Г. 11  

Ломонова О.А. 29  

Синявина О.В., Норка С.Н., 

Иваненко Г.И., Осокина А.В. 

72  

Евтихеева Н.В., Рыбалко О.Н., 

Крысова И.А., Пятина И.Н., 

Чекурова М.П. 

Международный Конкурс-игра по 

ОБЖ «Муравей»  

 

47 12 Международный 

Евтихеева Н.В., Чекурова 

М.П., Рыбалко О.Н. 

 Дистанционный конкурс 

«Олимпис» (осенняя сессия)  

16 16 

 

Международный 

Рыбалко О.Н., Крысова И.А. 

Мишанова Е.В., Салантьева 

Л.Ю., Чекурова М.П. 

Дистанционный конкурс 

«Олимпис» (весенняя сессия) 

44 17 Международный 

Рыбина Т.А. Международный образовательный 

конкурс «Олимпус 

7  Международный 

Кузьмина Г.А 14 14 

Синявина О.В., Норка С.Н., 

Иваненко Г.И., Осокина А.В. 

65  

Евтихеева Н.В., Рыбалко О.Н. 

(координатор), Крысова И.А., 

Салантьева Л.Ю. 

Конкурс-игра по математике 

«Слон»  

71 

 

22 Международный 

Евтихеева Н.В., Рыбалко О.Н. Игровой конкурс по литературе 

для школьников «Пегас»  

19 6 Международный 

Евтихеева Н.В., Скучалина Конкурс по истории мировой 9 5 Международный 
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Е.А. художественной культуры 

«Золотое руно» 

Рыбалко О.Н. (координатор), 

Кондробаева О. С., Чекурова 

М.П. 

Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (зимний сезон)  

74 

 

21 

 

Международный 

Рыбалко О.Н.(координатор) 

Мишанова Е.В., Артёменко 

Л.В., Сикорская Н.Н., Чекурова 

М.П., Евтихеева Н.В. 

Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон)  

85 32 Международный 

Рыбалко О.Н.(координатор) 

Зачиняева Л.Ю., Крысова И.А., 

Мишанова Е.В.,   

Салантьева Л.Ю.Ю  

Пятина И.Н. 

Конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж»  

80 

 

15 Международный 

Рыбалко О.Н., Артёменко Л.В., 

Кондробаева О.С. 

XIII метапредметная олимпиада 

«Совёнок» 

26  Международный 

Рыбалко О.Н. Интернет-конкурс «ЗНАНИО» 1  Международный 

Межуева Д.Ф. 

 

Конкурс по английскому языку 

«Грамматика на «5» 

?  Международный 

Бугрова Э.П., Кипарисова О.В., 

Комиссарова О.Л., Купенко 

Е.С., Цветкова Т.И. 

Конкурс «Британский Бульдог»  67 2 (Цветкова 

Т.И.), 2 

(Бугрова Э.П) 

Международный 

Маникина И.А. XI Международный конкурс для 

детей и молодежи 

«Неограниченные возможности» 

1 1 Международный 

Международный конкурс 

рисунков «Краски Победы» 

2 2 

Все учителя начальных 

классов 

Образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру». 

Олимпиада «Заврики», 

(математика) 

209  Российский 

Образовательная 192  
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онлайн-платформа «Учи.ру». 

Олимпиада «Заврики», (русский 

язык) 

Образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру». 

Олимпиада «Заврики», 

(окружающий мир) 

109  

Образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру». 

Олимпиада «Юный 

предприниматель». Марафон «Эра 

роботов» 

87  

Образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру». 

Олимпиада по программированию 

103  

Образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру».  

Марафоны: «Новогодняя сказка», 

«Зимнее приключение», «Весеннее 

пробуждение», «Соня в стране 

знаний» 

586  

Симашкевич Н.Г. Образовательная 

онлайн-платформа «Учи.ру». 

Олимпиада по русскому языку для 

5-11 классов  

2 1 

Богачева И.Ю. ? 1 

Желненкова В.В. «Учи.ру». Олимпиада по русскому 

языку для 5-11 классов 

16 1 

Ломонова О.А. «Учи.ру». Олимпиада по 

математике для 5-11 классов 

1 1 

Леонова Я.Ю. «Стоп. Коронавирус» 

Дистанционный конкурс 

425 (5-11 

кл.) 
 Российский 

Олимпиада Всероссийского 3  



24 
 

проекта 

«Символы России. Спортивные 

достижения» 

Олимпиада по избирательному 

праву «Софиум» (региональный 

этап) 

2 2 

Ломонова О.А. Открытая интернет-олимпиада по 

математике (Санкт-Петербург) 

1 1 Российский 

Доночкина О.В. Образовательный центр «Сириус» 

Олимпиада по астрономии в 

онлайн режиме 

2  Российский 

Доночкина О.В., Поль Л.Н. Образовательный центр «Сириус» 

Олимпиада по биологии и 

математике в онлайн режиме 

9  

Поль Л.Н. Образовательный центр «Сириус» 

Олимпиада по информатике в 

онлайн режиме 

2  

Доночкина О.В., Чешун Л.Г. 

 

Платформа «Яндекс-учебник». 

Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» 

31 21 Российский 

 «Кенгуру-выпускникам» 

(математика) 

88  Российский 

Все учителя начальных 

классов 
Всероссийская образовательная 

акция «Урок Цифры» 

250  Российский 

Рыбина Т.А. 312  

Чешун Л.Г. III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД фонда Н. 

Едыкиной 

3 1 Российский 

Всероссийский интернет-портал 

«Одаренные дети». Конкурс 

стихотворений, посвященных 

интуитивному футболу  

1 1 
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Евтихеева Н.В. III Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Пёрышко»  

9 5 Российский 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Международные, Российские 

Название в

с

е

г

о 

у 

ч 

а 

с 

т 

и 

е 

 п

о

б

е

д

а 

 п

р

и

з

е

р 

 

VII Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в 

науке» 

3 0    4 Конева Е.Э. (1), 

Ломонова О.А. 

(1), 

Леонова Я.Ю. (1), 

Чешун Л.Г. (1) 

Научно-практический конкурс  

«Школьник в современной науке» в 

рамках XII Всероссийской НПК 

молодых учёных с международным 

участием «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

1 0  1 Доночкина О.В.   

XXVI Открытая научно-практическая 

конференция школьников им. В.Е. 

Зуева по междисциплинарной теме 

«Диалектика» 

5 0  2 Доночкина О.В., 

Сикорская Н.Н. 

3 Доночкина О.В. 

(2), Сикорская 

Н.Н. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сибирия» 

1     1 Прокичева С.А. 
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Региональные 

Название в

с

е

г

о 

у

ч

а

с

т

и

е 

 п

о

б

е

д

а 

 п

р

и

з

е

р 

 

VI областная НПК «Экология 

Кузбасса» (номинация 

«Экологический мониторинг») 

1     1

  

Скуратова Г.И., 

Еремеева Е.Л. 

VI региональная НПК 

«Исследование юных ученых для 

развития сельского хозяйства 

Кузбасса» 

2   0  2 Скуратова Г.И. 

XIVнаучно-практическая 

конференция «Экология и дети», 

секция «Ученые будущего» 

1     1 Скуратова Г.И., 

Еремеева Е.Л. 

Межрегиональная 

поисково-краеведческая 

конференция «СИБИРИЯ» 

3 2 Герасимова Н.Г. 0  1 Еремеева Е.Л. 

Межрегиональная 

эколого-краеведческая НПК «Цвети, 

шахтерская земля!» 

25 14  3 Сикорская 

Н.Н. (1), 

Скучалина 

Е.А. (2),  

6 Бова Е.А. (1), 

Артеменко Л.В. 

(1), Поль Л.Н. (2), 

«Эрудит-2020» 6 6 Герасимова Н.Г. 

(2), Миллер О.С. 

(4)  

0  1 Миллер О.С. 
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Муниципальные 

Название все

го 
у

ч

а

с

т

и

е 

 п 

о 

б 

е 

д 

а 

 

 п

р

и

з

е

р 

 

«Интеллектуал-2020» 14 5 Миллер О.С. (5), 

Антохина А.В. (4) 

2 Герасимова Н.Г. 6 АнтохинаА.В. 

(2), Кузьмина Г.А. 

(1), Миллер О.С. 

(1) 

«Юниор-2020» 7 2 Прокичева С.А. (1), 

Ломонова О.А. (1) 

  4 Садыкова М.В. 

(1), Прокичева 

С.А. (1), 

Ломонова О.А. 

(1), Леонова Я.Ю. 

(1) 

«Первые шаги в науке» 35 24 Пятина И.Н., 

Скучалина Е.А., 

Чешун Л.Г., 

Доночкина О.В., 

Сикорская Н.Н., 

Артеменко Л.В., 

Евтихеева Н.В., 

Крысова И.А., 

Чекурова М.П., Поль 

Л.Н., Рыбалко О.Н., 

Бова Е.А. 

5 Доночкина О.В. (2), 

Пятина И.Н. (1), 

Сикорская Н.Н. (1), 

Скучалина Е.А. (1) 

6 Поль Л.Н. (2), 

Доночкина О.В. 

(1), Артеменко 

Л.В. (1), 

Чекурова М.П.(1), 

Чешун Л.Г. (1) 

Городская поисково- 

краеведческая 

конференция «Я- 

1 1 Чекурова М.П     
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кемеровчанин» 

 

Экзамены, конкурсы, акции 

Международный, Российский уровни 

• Всероссийский экологический диктант (региональный этап) – 2 место (Еремеева Е.Л.); 

• Всероссийский конкурс сочинений (районный и муниципальный этапы) – 3 участника (Торгунакова Н.В., 

Желненкова В.В., Ханнанова Г.В. (2); 

• DSD I, - 10 обучающихся (Тютюнченко Н.Г.),  DSD II – 8 обучающихся (Соболева Е.Н.,); 

• Международная программа «Gastschüler in Deutschland» - подготовка материалов (Тютюнченко Н.Г.); 

• Всероссийский конкурс видеороликов на участие в этнокультурной языковой встрече в Германии – победитель 

(Сачкина Н.А.) 

• Всероссийский конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!», посвященный 75-летию Победы - третье место 

(Симашкевич Н.Г.) 

• Всероссийский конкурс сочинений «Письма, опаленные войной» - участие (Симашкевич Н.Г.) 

• Международная просветительская акция «Пушкинский диктант-2020» – 5 участников (Желненкова В.В.);  

• Международный фестиваль по хореографическому искусству «Сибирская карусель» - 3 место (Бикмаева И.В.); 

• Всероссийский конкур проектов «Экологический патруль» - 3 участника (Скуратова Г.И.);  

• Фестиваль национальных культур «Этнокруг» (Владивосток) – «Поколение» (Бикмаева И.В.); 

• Всероссийский водный форум - 1 участник (Скуратова Г.И.);  

• Всероссийский интернет-конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы «Я помню, я горжусь…», номинация 

«Открытка ветерану» - 1 место (Леонова Я.Ю.); 

• ВФСК ГТО - 54 участника. Из них: I-II ступени - «золото» - 12, «серебро» - 27, «бронза» - 3 (Басаргина Е.В.), 

III-Vступени - «золото», «серебро», «бронза» - 4 (Игнатьев Д.С., Ткаченко Ю.А., Карапетян Б.К.) 

Межрегиональный, региональный уровни 

• Межрегиональный форум «Одарённые дети». «Современные подходы и условия успешной работы с одарёнными 

детьми» - 3 место (Межуева Д.Ф.) 

• Региональный конкурс Знатоков немецкого языка – первое и второе места (Сачкина Н.А.)  



29 
 

• Всекузбасская онлайн-акция «Читаем Пушкина на разных языках», посвящённая дню рождения А.С. Пушкина– 

участие (Сачкина Н.А.) 

• Региональный этап XXVII Всероссийского экологического форума «Зелёная планета-2020» - второе место 

(Сикорская Н.Н.) 

• Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» - четыре призера (Чешун Л.Г.); 

• Областной литературный конкурс для детей и юношества «Фабула слов» - диплом в номинации «Поэзия» 

(Желненкова В.В.);  

• «Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль ученических и педагогических проектов» в 

Томске – два участника (Ломонова О.А.)  

• Конкурс рисунков «Кемеровостат. всероссийская перепись населения-2020» – специальный приз (Егорова Е.Е.); 

• Конкурс рисунков «КемГУ, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды» 1 место (Егорова Е.Е.); 

• Областной конкурс чтецов КемГУ, появященный 75-летию Великой Пообеды - 1 участник (Симашкевич Н.Г.) 

• Областной слет юных экологов – 1 участник (Скуратова Г.И.); 

• Областной конкурс чтецов «Победный май в стихах моих» - участие (Желненкова В.В.);  

• Областной конкурс литературно-публицистических работ «ЭХО-2020» - 4 участника (Леонова Я.Ю.). 

 Муниципальный уровень 

• Туристический слет – участие команды (Ткаченко Ю.А.); 

• Первенство города по легкой атлетике, в зачет Спартакиады общеобразовательных учреждений Кемерово – 6 

место среди школ Центрального района (Игнатьев Д.С., Карапетян Б.К.); 

• Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне – первое место (Чешун Л.Г.), второе место (Прокичева С.А.); 

• III городской форум общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» - участие (4 человека) (Садыкова М.В.); 

• Городской конкурс на знание символики – 1 место (Прокичева С.А.); 

• Городской заочный конкурс «Лучший активист школьного музея» - победитель (ученик 8а); 

• Городской конкурс слайдовых презентаций «Наука глазами детей» - третье место (Евтихеева Н.В.) 

• Городской конкурс видеороликов «Честный ЕГЭ - путь в будущее» - участие 10 класс (Винтер А.В.); 



30 
 

• Городской конкурс научных опытов «Увлекательная наука» - первое место (Евтихеева Н.В.) 

•  Городской конкурс творческих работ «Птица - символ года 2020» - 38 участников, восемь призеров (Салантьева 

Л.Ю., Скучалина Е.А.); 

• Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Новый придуманный дорожный знак» - участие 

(Нефедова С.Н.);  

• Городской конкурс детского творчества «Успех» - 1 место в номинации вокал (Кузнецова Т.В.); 

• Городская акция по безопасности дорожного движения «Письмо водителю» - 24 письма (Чешун Л.Г., Скучалина 

Е.А., Сикорская Н.Н., Бова Е.А.) 

• Городская туристко-патриотическая олимпиадв «Зарница», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – участие команды 5б класса (Леонова Я.Ю.); 

• XXVI городской конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Успех» (экологический дизайн 

«Душа моя в душе природы») - 8 участников (Авдеева О.А. (3), Нефедова С.Н. (1), дипломы «За творчество» и 3 место 

(Авдеева О.А.); 

•  Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на новогодней елке» - 2 участника 

(Авдеева О.А.), 1 участник (Скуратова Г.И.) 

• Городской конкурс «Успех-2020», посвященный 75-летию Великой Победы «Страницы военной хроники» 

 – 9 участников (Авдеева О.А.), гран-при и первое место (Маникина И.А.), третье место (Нефедова С.Н.);  

• Городской конкурс-фестиваль изобразительного творчества «Успех-2020», «Рисуют юные кемеровчане» - два 

вторых, два третьих места (Маникина И.А.);  

• Городской фестиваль по хореографическому искусству «Рождественские встречи» – участие старшей и средней 

группы (29 человек), медаль – «Лучший танцор года!» (Бикмаева И.В.); 

• Городской конкурс детского творчества «Скажем пожарам – НЕТ» - участие (Нефедова С.Н. – 2, Авдеева О.А. - 

1); 

• Городской конкурс детских хореографических коллективов «Успех». Хореографический коллектив 

«Поколение»: старшая группа – диплом 1 степени, средняя группа – диплом 1 степени (Бикмаева И.В.); 

• Городской конкурс отрядов ЮДП – участник команда 5б класса, победа в номинации «Воля к победе» (Леонова 

Я.Ю.); 
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• Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» - командное участие (Басаргина Е.В.);  

• Городской конкурс социально-значимых проектов «Открываю мир», номинация «Поддержка здрового образа 

жизни» - участие (Антохина А.В.);   

• Муниципльный фестиваль «Парад Санта Клаусов» - участие (Бугрова Э.П., Кипарисова О.В., Комиссарова О.Л., 

Купенко Е.С., Цветкова Т.И.) 

Районный уровень 

• Районный конкурс детской новогодней игрушки «Чудеса своими руками» - 12 участников, одно третье место 

(Авдеева О.А., Маникина И.А., Нефедова С.Н.); 

• Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» - 8 участников: (Богачева И.Ю., Симашкевич Н.Г.), 

1 победитель (Богачева И.Ю.);  

• Районный конкурс отрядов ЮДП – первое место команда 5б класса (Леонова Я.Ю.); 

• Районный конкурс по пропаганде БДД «Юный пропагандист» - третье место команда «Островок» (Скуратова 

Г.И.);  

• Районный конкурс фотоискусства «МОЙ МИР» в рамках городского конкурса-фестиваля «Успех 2020» - два 

первых места (Сикорская Н.Н.); 

• Районный конкурс творческих работ по безопасности дорожного движения «Письмо водителю» - второе место 

(Леонова Я.Ю.); 

• Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Страницы военной хроники», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (в рамках городского конкурса-фестиваля «Успех-2020») - 11 участников 

(Авдеева О.А. – 3, (Маникина И.А. – 4, Нефедова С.Н. - 4), одно третье место, два вторых, два первых места (Маникина 

И.А.), третье место – (Нефедова С.Н.) 

• Районный конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе природы» (14 участников) - два первых места 

(Маникина И.А., Касьянов В.Е.), 6 вторых мест (Авдеева О.А. (2), Маникина И.А. (2), Касьянов В.Е. (2)), одно 3 место 

(Нефедова С.Н.);  

• Районный конкурс «Готовность №1» (спортивно-патриотический квест) – участие команда 5б, благодарственное 

письмо в номинации «Самая дружная команда» (Леонова Я.Ю.);  

• Районный конкурс детского творчества «Дебют» - 1 место в номинации вокал (Кузнецова Т.В.); 

• Районный конкурс детских хореографических коллективов «Дебют 2020». Хореографический коллектив 
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«Поколение»: старшая группа -1 место, средняя группа – 1 место (Бикмаева И.В.);  

• Районный конкурс «О военном промолвите слово» - третье место команда 5б (Леонова Я.Ю.); 

• Районные этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» - командное первое место (Басаргина Е.В.);  

• Районные соревнования в рамках городской спартакиады (легкоатлетический кросс, шахматы, волейбол, 

плавание) – участие (Ткаченко Ю.А., Игнатьев Д.С., Карапетян Б.К.) 

• Районный конкурс «Рисуют юные кемеровчане» - 8 участников. Из них два первых, одно второе и одно третье 

места Маникина И.А.); 

• 16 традиционная Спартакиада среди допризывной и призывной молодежи - третье место (Леонова Я.Ю.), участие 

(Ткаченко Ю.А.);  

• Литературно-танцевальный проект «Искусство ради Победы!». «Поколение» (старшая группа), учащиеся 10-х 

классов (Бикмаева И.В., Никитина А.В.)  

• Хореографический коллектив «Поколение» - 9 выступлений на разных уровнях (Бикмаева И.В.) 

 

Методическая работа 

Единая методическая тема: «Реализация требований ФГОС НОО и ООО, реализация профильного 

образования» 

Гимназия: 

• базовая площадка для проведения семинаров учителей русского, иностранного языков, начальных классов; 

•  ресурсный центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся и 

воспитанников ОО Кемеровской области (направление: мониторинг показателей здоровья), Пр. № 85 от 13.01.2018 

Кадры 

 2017-2018  2018-2019  2019-2020  

 Штатные 

работники 

Совместители Штатные 

работники 

Совместители Штатные 

работники 

Совместители 

 75 1 75 2 73 2 

Высшее 

образование 

73 (95%) 1 (100%) 74 (96%) 2 (100%) 74 (96%) 2 (100%) 

Средне 4 (5%) - 3 (4%) - 3 (4%) - 
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специальное 

 

Квалификационные категории (без совместителей) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая категория 51 (66 %) 53 (69 %) 51 (71 %) 

Первая категория 12 (16 %) 10 (13 %) 14 (19 %) 

Соответствие занимаемой должности 10 (13 %) 11 (14 %) 7 (10 %) 

Стажевый разряд (молодые специалисты) 4 (5 %) 3 (4 %) - 

 

Почетные звания («Отличник просвещения», «Почетный работник общего, профессионального 

образования», Грамота МО РФ) - 37 учителей (48%) 

Курсы повышения квалификации – 33 учителя: 

• Магистратура «Профильное и профессиональное образование» - 1 (Басаргина Е.В.) 

• Семинар Зарубежного бюро по подготовке к международному экзамену DSD II - 1 (Сачкина Н.А.) 

• Ондайн курс «DaF furJugendliche G1 Moskau-2020» - 1 (Грязнова Н.А.) 

• Обучение по программе повышения квалификации «Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора» («Профнавигация») в рамках реализации федерального проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

- 2 (Фролова М.В., Когут Т.Б.); 

• Вписать курсы для замов - 6 (Дужик И.Б., Кирсанкина О.Ф., Скучалина Е.А., Липакова Т.В., Фролова М.В., 

Когут Т.Б.) 

•  «Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности средствами предметов «История» и 

«Обществознание» - 1 (Садыкова М.В.) 

•  «Организация каникулярного отдыха детей в современных условиях» - 1 (Садыкова М.В.);  

• «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 21 века» на платформе «Учи.ру» - 1 (Богачева 

И.Ю.); 

• «Проектирование и реализация АООП НОО общеобразовательного учреждения в условиях реализации ФГОС 



34 
 

ОО» - 2 (Сикорская Н.Н., Скучалина Е.А.); 

• «Теория и практика преподавания учебных предметов «История» и «Обществознание» в условиях реализации 

ФГОС ООО» - 1 (Акопян А.А.) 

• «Менеджмент в организации» - 1 (Скучалина Е.А.); 

• «Образование обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО» - 1 (Крысова И.А.); 

• «Современные аспекты деятельности учителей начальный классов в условиях реализации требований ФГОС 

НОО» - 4 (Евтихеева Н.В., Пятина И.Н., Чекурова М.П., Поль Л.Н.); 

• «Теория и практика преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» с учетом ФГОС ООО» - 1 

(Маникина И.А.) 

• «Оценка предметных и методических компетенций учителей при использовании единых федеральных 

оценочных материалов» на базе НГПУ - 1 (Никитина А.В.); 

• «Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников математике в условиях реализации предметной 

Концепции» - 1 (Ломонова О. А..);  

• «Теория и практика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» с учетом ФГОС ООО» - 2 

(Винтер А.В., Ханнанова Г.В.); 

•  «Теория и практика преподавания учебного предмета» «Технология» с учетом ФГОС ООО» -1 (Нефедова С.Н.); 

•  «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI века». Центр ДПО Учи.ру - 1 

(Симашкевич Н.Г.);  

• Курсы онлайн: Фоксворд «Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике» – 1 (Норка С.Н.); 

• Обучение должностных лиц по ГО и ЧС - 1 (Скучалина Е.А.); 

•  «Теория и практика преподавания предмета «География» с учётом ФГОС ООО - 1 (Герасимова Н.Г.);  

• «Актуальные вопросы географии» - 1 (Егорова Е.Е.);  

• «Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-географического образования» - 1 

(Скуратова Г.И.) 

Форумы, педсоветы, семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки 
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• Кузбасский образовательный форум-2020. «Формирование иноязычной образовательной среды в условиях 

МБОУ «Гимназия № 41» (из опыта работы учителей иностранного языка - диплом II степени (Сачкина Н.А., 

Тютюнченко Н.Г., Грязнова Н. А., Купенко Е.С., Цветкова Т. И.) 

• Кузбасский образовательный форум-2020. Методические рекомендации «Проектирование уроков астрономии в 

рамках реализации ФГОС СОО» - диплом I степени конкурса на лучший экспонат (Никитина А.В.) 

• Кузбасский образовательный форум-2020. Мастер-класс «Проектирование уроков астрономии в рамках ФГОС 

СОО» (Никитина А.В.) 

• Кузбасский образовательный форум-2020. Пробный урок «Немецкий для начинающих» (Соболева Е.Н.) 

• Кузбасский образовательный форум-2020. Подготовка и оформление материала «Школьный обмен», «Виадрина» 

(Тютюнченко Н.Г.) 

• Кузбасский образовательный форум 2020. Доклад-презентация «Немецкая народная хореография в МБОУ 

«Гимназия №41», танцевальный диалог культур» (Бикмаева И.В.) 

• Научно-практические конференции: НПК обучающихся 9, 11 классов по итогам летних профильных практик, 

защита проектов обучающихся 8,9 экономических классов, НПК обучающихся 1-4 классов «Юные исследователи»; 

• Летние онлайн-практики для обучающихся 8, 10 классов: (Садыкова М.В., Осокина А.В., Межуева Д.Ф., 

Соболева Е.Н., Винтер А.В., Сачкина Н.А.) 

Международный уровень 

• Международная онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие образовательные практики в России и за рубежом» 

(Симашкевич Н.Г.) 

Российский уровень: 

• Онлайн–конференция «Онлайн мошенничество» в рамках проекта «Безопасный интернет» - участие (Леонова 

Я.Ю.) 

• «Финансовая грамотность школьников и ее формирование средствами УМК. Вопросы содержания и методики 

обучения» (Осокина А.В.) 

• Родительское собрание в «Детской Академии Анастасии Бондарь» (Скучалина Е.А. выступление);  

• Мастер-класс «Заочные экскурсии как формы организация внеурочной деятельности учащихся (Всероссийская 

патриотическая сессия «Турпарад»)» (Прокичева С.Н.)  
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• Мастер-класс «Хороший педагог - немного актер: основы ораторского мастерства». Корпорация «Российский 

учебник» (Симашкевич Н.Г.) 

 

 

Межрегиональный, региональные уровни 

• Областной семинар на базе КРИПК и ПРО «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» (Поль Л.Н. – мастер-класс, Поль Л.Н., Зачиняева Л.Ю., Артёменко Л.В., Салантьева Л.Ю., 

Пятина И.Н. – публикации на сайте КРИПК иПРО);  

•  «Анализ результатов ЕГЭ-2019 по физике» (Никитина А.В. выступление) 

• «Анализ диагностического тестирования по физике в 2019-2020 уч. г.» (Никитина А.В. выступление) 

• Апробация уровней компетенции учителей Кемеровской области – участие (Межуева Д.Ф.) 

• Областной вебинар на базе КРИПК и ПРО «Летняя профильная школа “Lingua”как способ формирования 

языковых навыков в практической деятельности гимназистов» ( Сачкина Н.А., Цветкова Т.И.)  

• Семинар «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере «Яндекс.Учебника» в рамках 

Кузбасского образовательного форума (Рыбалко О.Н.); 

• Областной вебинар на базе КРИПК и ПРО «Задачи с параметрами» (Ломонова О.А.); 

• Учебно-методический семинар на базе КРИПК и ПРО «Особенности учебников А.Г. Мерзляк издательства 

«Просвещение» (Ломонова О.А.); 

• Учебно-методический семинар на базе КРИПК и ПРО «Особенности учебников А.Г. Мордковича издательства 

«БИНОМ». Лаборатория знаний. Использование групповой работы на уроках математики» (Норка С.Н., Ломонова 

О.А., Синявина О.В., Иваненко Г.И.);  

• «Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы по математике 

средствами УМК издательства «Мнемазина» (Синявина О.В.)  

• Семинар КРИПК и ПРО «Достижение планируемых результатов младших школьников – условие повышения 

качества начального общего образования» (Чешун Л.Г.); 

•  Семинар КРИПК и ПРО «Методика подготовки учащихся к олимпиадам» (Прокичева С.Н.) 
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• В рамках семинара КРИПК и ПРО публичная лекция д.и.н., профессора НГУ Зверева «Демография Сибири в 

конце XIX-нач. XX в.» (Прокичева С.Н.)  

• Интернет-семинар на базе КРИПК и ПРО. Тема: «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

проектировании уроков в СДП и с использованием ЭОР» (Рыбалко О.Н. выступление); 

• Постоянно действующий семинар «Проектирование индивидуальной траектории развития педагога в условиях 

нового законодательства». Тема: «Затруднения и дефициты педагогов в овладении технологиями формирования и 

оценки функциональной грамотности младших школьников» (Скучалина Е.А. выступление) 

• Региональная НПК «Достижение планируемых результатов младших школьников – условие повышения качества 

НОО» (Скучалина Е.А.);  

• Региональная итоговая конференция «Цифровизация образования в Кемеровской области. Лучшие практики» 

(Симашкевич Н.Г.)  

• Открытый урок в рамках ВТЗ «Система подготовки учащихся гимназии к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по немецкому языку» 

(Тютюнченко Н.Г.) 

• Онлайн–конференция «Безопасность жизнедеятельности и экология: современные проблемы, теория, методика и 

практика» - участие (Леонова Я.Ю.); 

• Проблемно-ориентированный семинар «Учитель начальной школы: новые грани профессионализма» на базе 

КРИПК и ПРО (Евтихеева Н.В.);  

• ПДС на базе КРИПК и ПРО «Совершенствование компетенций учителя по подготовке школьников к ГИА по 

математике» - 3 семинара (Ломонова О.А.) 

• Мастер-класс «Методика преподавания русского языка» для студентов ИФИЯМ КемГУ - (Желненкова В.В.);  

• Семинар КРИПК и ПРО «Профессиональный затруднения учителя ОБЖ и пути их преодоления» (Леонова 

Я.Ю.);  

• Семинар КРИПК и ПРО «Формирование функциональной грамотности на уроках химии» (Скуратова Г.И.) 

• Семинар «Электронная образовательная среда как средство повышения качества образовательного процесса по 

предмету ОБЖ» (Леонова Я.Ю.) 

• Проблемно-ориентированный семинар «Формирование готовности учителя начальных классов к 

личностно-ориентированной контрольно-оценочной деятельности» на базе КРИПК и ПРО (Евтихеева Н.В.)  
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• Семинар КРИПК и ПРО «Электронная образовательная среда как средство повышения качества 

образовательного процесса по предмету ОБЖ» - участие (Леонова Я.Ю.)  

• ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», Пятые региональные Андреевские чтения «Личностно-ориентированный подход на 

уроках математики» - Ломонова О.А. выступление  

• Семинар «Применение технологий образовательной платформы Учи.ру в рамках дистанционного обучения» 

(Симашкевич Н.Г.) 

Муниципальный уровень:  

• Городская НПК педагогических и руководящих работников по итогам работы педагогического фестиваля 

«Август – 2019» «Образование города Кемерово: качество, профессионализм, открытость» (Межуева Д.Ф.) 

• Городской вебинар для директоров школ «Формирование эффективного образовательного пространства в 

условиях гуманитарной школы» - (Григорьева И.В., Дужик И.Б., Фролова М.В., Когут Т.Б., Ханнанова Г.В., Соболева 

Е.Н., Винтер А.В., Цветкова Т.И., Сачкина Н.А., Непринцева Н.Ю.) 

• Проблемный семинар для учителей русского языка и литературы (открытые уроки: Винтер А.В., Ханнанова 

Г.В., Непринцева Н.Ю.) 

• Методический семинар МБОУ ДПО «НМЦ» «Актуальные вопросы подготовки учащихся к ГИА (11 кл) по 

истории и обществознанию» (Прокичева С.А.) 

• Семинар «Организация системы оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

начальной школы» (Евтихеева Н.В.); 

• Методический семинар для КемПК «Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 

(Авдеева О.А., Маникина И.А.); 

• Проблемный семинар «Технологии по вокальному творчеству» (Кузнецова Т.В.)  

• Проблемный семинар «Проектирование уроков музыки с использованием информационных технологий» 

(Кузнецова Т.В.) 

•  Проблемный семинар «Требования к результатам освоения основной образовательной программы по ОБЖ 

основного, среднего образования» (Леонова Я.Ю.) 

• Проблемный семинар МБОУ ДПО «НМЦ» «Решение задач повышенной сложности» (Ломонова О.А.); 

• Семинар «Организация дистанционного обучения в начальной школе» (Бова Е.А.); 

• Семинар-практикум МБОУ ДПО «НМЦ» «Современный урок технологии в цифровой школе. Проектная, 
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исследовательская деятельность – важное условие реализации Концепции технологического образования»       

(Нефедова С.Н.);  

• «Анализ результатов муниципального тестирования учителей физики г. Кемерово» (Никитина А.В. 

выступление); 

• Проблемный семинар «Требования к результатам освоения основной образовательной программы по ОБЖ 

основного, среднего образования» - участие (Леонова Я.Ю.); 

• Семинар «Формирование УУД при изучении темы «Баскетбол» в 5 классе» (Карапетян Б.К.); 

•  «Повышение качества химического образования в современной школе с использованием УМК по химии» 

(Скуратова Г.И.); 

• Постоянно действующий семинар «Проектная деятельность в условиях ФГОС» (Егорова Е.Е., Осокина А.В.); 

• Семинар «Профессиональное самоопределение учащихся на уроках технологии и во внеурочной деятельности» 

(Нефедова С.Н.);  

• Мастер-классы в рамках городского конкурса детского художественного творчества «Успех»: Маникина И.А., 

Нефедова С.Н. (3), Авдеева О.А. (2);  

• Открытые уроки: День Гражданской обороны Российской Федерации (9кл.), Всемирный день Гражданской 

обороны (8кл.), День пожарной охраны России (5кл.) (Леонова Я.Ю.);            

• Открытые уроки (2) для учителей иностранного языка Кемеровской области (Грязнова Н.А.)  

• Открытый урок в рамках ВТЗ «Система подготовки учащихся гимназии к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по немецкому языку» 

(Тютюнченко Н.Г.) 

• Открытые уроки для студентов ГПОУ КемПК в рамках педагогической практики «Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования» (Бова Е.А., Крысова И.А., Сикорская Н.Н., Зачиняева Л.Ю., Артеменко 

Л.В., Мишанова Е.В., Скучалина Е.А., Кондробаева О.С.),  

• Уроки экологической грамотности «Академия «Чистый город» (Артеменко Л.В., Бова Е.А., Доночкина О.В., 

Евтихеева Н.В., Зачиняева Л.Ю., Кондробаева О.С., Крысова И.А., Мишанова Е.В., Поль Л.Н., Пятина И.Н., 

Рыбалко О.Н., Салантьева Л.Ю., Скучалина Е.А., Сикорская Н.Н., Чекурова М.П., Чешун Л.Г.) 

•  Городская декада дополнительного образования «Мир творчества» (Евтихеева Н.В., Чешун Л.Г.) 

 Вебинары  
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  Симашкевич Н.Г. (15), Межуева Д.Ф. (2), Тютюнченко Н.Г. (2), Грязнва Н.А. (3), Цветкова Т.И. (2), Бова Е.А (1), 

Рыбалко О.Н. (17), Чешун Л.Г. (8), Поль Л.Н. (3), Доночкина О.В. (2), Крысова И.А. (1), Сикорская Н.Н. (1), Скучалина 

Е.А. (7), Богачева И.Ю. (5), Кузьмина Г.А. (1), Прокичева С.А. (3), Норка С.Н. (2), Синявина О.В. (5), Иваненко Г.И. (2 

 

 

 

Работа в жюри, комиссиях 

Всероссийская олимпиада школьников: 

• Комиссия по проверке муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Никитина А.В. 

(физика), Дужик И.Б. (немецкий язык), Еремеева Е.Л. (биология), Конева Е.Э. (история) 

• Предметно-методическая комиссия всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов по составлению 

олимпиадных заданий школьного этапа: Никитина А.В. (физика), Конева Е.Э. (история);  

• Предметно-методическая комиссия городской многопредметной олимпиады 5-6 классов по составлению 

олимпиадных заданий муниципального этапа: Конева Е.Э. (история); 

• Оценка конкурсных материалов городского конкурса «Мой лучший урок-2020» (Никитина А.В.); 

• Книга «Воспитание школьников - доброе дело ветеранов». Кемерово, 2020 (Богачева И.Ю. в составе 

редколлегии); 

• Оценка предметных и методических компетенций учителей, выполнивших диагностическую работу по 

астрономии при использовании единых федеральных оценочных материалов (Никитина А.В.); 

• Экспертная предметная комиссия по проверке заданий на ЕГЭ: Никитина А.В., Еремева Е.Л., Тютюнченко 

Н.Г., Соболева Е.Н.;  

• Экспертная комиссия по аттестации учителей литературы (Винтер А.В.), по аттестации учителей начальных 

классов (Скучалина Е.А.), учителей немецкого языка (Дужик И.Б.); 

• Районная Спартакиада среди допризывной и призывной молодежи (Леонова Я.Ю.) 

Конкурсы, фестивали, слеты 

Уровень ФИО Очный/д

истанцио

Название Результат 
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нный 

Междун

ародный 

Леонова Я.Ю. заочный Лучшая визитная карточка педагога «Ступени мастерства 

2020» 

участие 

Маникина И.А. заочный «Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

второго поколения» 

2 место 

Российс

кий 

Леонова Я.Ю. заочный Всероссийский конкурс «Наша Родина-Кузбасс» 3 место 

 Чешун Л.Г. заочный Всероссийский конкурс педагогического мастерства, 

номинация «Лучшая разработка интерактивного урока для 

начальных классов» 

участие 

 Маникина И.А заочный Всероссийский конкурс «Мое хобби» 1 место 

 Сикорская Н.Н. заочный II Всероссийский конкурс «Ярмарка педагогический идей» диплом II 

степени 

 
Сикорская Н.Н. заочный Всероссийский профессиональный конкурс 

«Педагогические достижения» 

диплом II 

степени 

 Сикорская Н.Н. заочный Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическая статья» 

диплом I 

степени 

 
Чешун Л.Г. заочный Всероссийский конкурс работников образования «Педагог 

года-2020»                      

диплом I 

степени 

 
Желненкова 

В.В. 

заочный Всероссийский дистанционный конкурс для работников 

образования на лучшую статью «Современные технологии 

в работе педагога» 

участие 

 Желненкова 

В.В. 

заочный Всероссийская акция «Пушкинский диктант-2020» 

(Рыбаков-фонд) 

участие 

 Прокичева С.А. заочный Всероссийская патриотическая сессия «Турпарад»,  диплом 

участника 

финала 

https://урок.рф/contest/968
https://урок.рф/contest/968
https://урок.рф/contest/968
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 Осокина А.В. заочный Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель 

будущего»  

участие 

 Егорова Е.Е. заочный участие 

 Рыбина Т.А. заочный Всероссийский конкурс «Урок информатики в основной и 

старшей школе – 2019» 

диплом lll 

степени 

региона

льный 

Сикорская Н.Н. заочный Межрегиональный конкурс презентаций «Лучшая 

презентация»  

II место 

Тютюнченко 

Н.Г. 

заочный Международный конкурс методических разработок 

«Уроки Победы», номинация «Лучший урок иностранного 

языка» (региональный этап)  

победитель 

Сикорская Н.Н. заочный Межрегиональный конкурс презентаций «Детям о 

Кузбассе» 

III место 

Сикорская Н.Н. заочный Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» планируется 

проведение 

Басаргина Е.В. очный Областной туристический слет работников образования II место 

муницип

альный 

Поль Л.Н. заочный «Мой лучший урок» участие 

Ханнанова Г.В. 

Леонова Я.Ю. 

Крысова И.А. 

Межуева Д.Ф. 

Сикорская Н.Н. 

Ломонова О.А. 

Горькова О.Ю. заочный Конкурс эссе «Моя профессия – библиотекарь» участие 

Басаргина Е.В. очный Туристический слет работников образования 1 место 

Межуева Д.Ф. 

 

очный Открытый \ конкурс методических разработок 

мероприятий внеурочной деятельности на иностранном 

языке (МБОУ ДПО «НМЦ») 

участие 

 Сикорская Н.Н. заочный Муниципальный этап областного конкурса «Первый 

учитель» 

лауреат 
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Публикации 

ФИО Наименование Издательство/ссылка Тип ресурса 

Межуева Д.Ф. Статья по теме «Технология 

продуктивного чтения как средство 

формирования коммуникативных УУД 

на уроках английского языка (на 

материале УМК Spotlight для 2-го 

класса 

Кемерово: МБОУ ДПО «НМЦ», 

2019 

электронное  

Межуева Д.Ф. Статья по теме «Современные диалекты 

Великобритании (Кокин, Скауз и др.)» 

(авторские материалы СМИ 

свидетельство № 11985 от 

30.11.2019 г., сайт www.pedmir.ru) 

электронный 

Межуева Д.Ф. Технологическая карта урока 

английского языка в 5 классе по теме 

«Круглые сутки» 

(авторские материалы в СМИ, 

свидетельство № 121860 от 

23.03.2020г., сайт www.pedmir/ru) 

электронный 

Сачкина Н.А.  

 

«Международная программа доктора 

Гёбеля для старших классов» 

Сборник МОУ ДПО «НМЦ» для 

Кузбасского образовательного 

форума 

печатный 

Бикмаева И.В. Программа по внеурочной деятельности 

«Немецкая народная хореография» 

Грязнова Н.А. 

 

12 тестов по немецкому языку портал Электронная школа 2.0 электронный 

Прокичева С.А. Статья «Социальное проектирование во 

внеурочной деятельности младших 

школьников» 

Журнал «Учитель Кузбасса» № 1, 

2020, с.66. 

печатный 

http://www.pedmir.ru/
http://www.pedmir/ru
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Садыкова М.В. ? Свидетельство о публикации 

материалов на сайте infourok.ru 

электронный 

Доночкина О.В., 

Поль Л.Н. 

Статья «Эффективные формы работы 

на уроках чтения как фактор развития 

читательских умений и творческой 

деятельности учащихся» 

Сборник КРИПКиПРО печатный 

 

Скучалина Е.А. Статья «Способы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе» 

Сборник Материалов 

Конференции. КРИПКиПРО 

печатный 

 

Желненкова 

В.В. 

Статья «Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

русского языка и литературы» 

Педагогическое сообщество 

УРОК.РФ 
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/ispolz

ovanie_sovremennih_obrazovatelnih_te

hnolog_132648.html 

электронный 

Ломонова О.А. Методическая разработка урока 

математики 6 класс «Отношения и 

пропорция» 

Международный сборник 

«Педагогический опыт» 

 

электронный 

Технологическая карта урока 

математики в 5 классе в соответствии с 

требованием ФГОС «Запись 

десятичных дробей» 

Статья «Проектирование урока 

математики с метапредметной 

составляющей» 

Статья «Личностно-ориентированный 

подход на уроках математики» 

 

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», 

Андреевские Пятые региональные 

чтения 

Статья «Аликвотные дроби при 

решении нестандартных задач» 

 

Научный журнал «Старт в науке» 

Научный журнал 

«Международный школьный 

научный вестник» 

https://урок.рф/library/ispolzovanie_sovremennih_obrazovatelnih_tehnolog_132648.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_sovremennih_obrazovatelnih_tehnolog_132648.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_sovremennih_obrazovatelnih_tehnolog_132648.html
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Никитина А.В. Проектирование уроков астрономии в 

рамках реализации ФГОС СОО: 

методическое пособие [Текст] / 

составители: А. В. Никитина, Л. Д. 

Урванцева 

Кемерово : Изд-во КРИПК и ПРО, 

2019. – 133 с. – (Сер. Реализация 

ФГОС общего образования). 

печатный 

Осокина А.В.  Тесты по математике  публикация на Базе Знаний ЭШ 2.0 электронный 

 

 

Анализ воспитательной работы  
Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в РФ» (декабрь 2012 года); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым, эффективным. Гимназия выстраивает свою 

работу по воспитанию подрастающего поколения, основываясь на компетентностном подходе. 

Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и 

способной сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно 

не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и 

самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. Полноценная 

реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: 

 - Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным 

индивидуальным особенностям ребенка.  

- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества.  

- Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач 

богатейшего культурного потенциала Кузбасса, построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни области.  
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- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях 

различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной жизни.  

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания, на необходимость 

личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических и российских ценностей и традиций.  

Воспитательные задачи на 2019/2020 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, отличительной чертой которых 

является ориентация системы образования на образовательные результаты, и формирование социальных и личностных 

компетенций в целостном процессе обучения и воспитания.  

Воспитательная работа была направлена на: 

1. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

2. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни. 

3. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании 

детей. 

4. Развитие форм ученического самоуправления. 

Для решения поставленных задач в МБОУ «Гимназия №41» был разработан план воспитательной работы на 2019/2020 

учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического 

коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались 

данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. 

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: реализовывать деятельностный подход в 

организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; создавать благоприятный 

нравственно-психологический климат в коллективе детей; создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого 

ученика; создавать в классе свои традиции; использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 

диагностики развития личности; создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; формировать у учащихся 

позитивное отношение к своему здоровью.  

В гимназии 42 класса – комплекта, из них 16 – начальный уровень образования, 20 – основной уровень и 6 – средний. 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. 

 Сложившиеся традиции – один из факторов формирования гимназического уклада, способствующего социализации 

выпускников гимназии.  

Основные дела, проводимые в течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. 

К таким делам у нас относятся: День знаний, Посвящение в гимназисты, Новогодние представления, Праздник Гуманитарных 

наук, Праздник Последнего звонка и другие.  

Говоря о традициях, важно мнение К.Д. Ушинского, который считал, что воспитание, не проникнутое традицией, не может 

развить сильных характеров. 
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Школьные традиции оказывают большое положительное влияние на воспитание в ребенке общечеловеческих норм 

поведения. Они влияют на формирование таких черт характера как ответственность, обязательность, организованность, 

честность. Они делают жизнь детского коллектива более интересной и разнообразной.  

Для каждого гимназиста традиционное дело – это когда нашел себе занятие по душе, испытал чувство успеха и уверенности 

в себе, реализовал себя как индивидуальность. 

Гимназические традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. 

Сложившиеся традиции формируют лицо школы, то особое, неповторимое, что отличает гимназию от других 

образовательных организаций. 

День знаний. 

В рамках Дня знаний проходят торжественные линейки и праздник «Посвящение в первоклассники», который готовят 

гимназисты – старшеклассники.  

Малышам, в форме спектакля, рассказывают о правилах поведения в гимназии. Вручают памятные сувениры и запускают 

шары, как символ мечты, которая обязательно сбудется. 

Каждый год в этот день директор вручает почетные грамоты и благодарственные письма лучшим ученикам, работникам и 

друзьям нашей школы. Этой чести удостаиваются те, чья деятельность помогает в формировании и развитии имиджа гимназии, а 

также, чья работа и творческие достижения позволяют гордиться нашим образовательным учреждением в городе и за его 

пределами. 

День памяти.  

6 октября 1925 года дата рождения Г.И. Красильникова-Героя Советского Союза, чьё имя носит наша гимназия. В этот день 

первоклассники посещают школьную музейную экспозицию «В нашей памяти навечно», где узнают о подвиге совершенном в 

годы ВОВ. У гимназистов старших классов проходят спортивные соревнования, туристический слёт. 

Ярмарка милосердия. 

Это такой праздник, когда гимназисты придумывают, изготовляют и предлагают игрушки, выпечку, сладости. За 

небольшие деньги. В этот день в гимназии по-настоящему ярморочная суета. А собранные деньги идут на добрые дела и 

новогодние подарки для детей из многодетных семей. 

Конкурс строевой подготовки. 

Конкурс проводится в параллелях 4-7 классов. И в анкетах детей отмечается, как один из наиболее памятных дел классного 

коллектива. Происходит это потому, что подготовка и участие в конкурсе дает возможность почувствовать класс единой 

командой. 

Конкурс «Мы – таланты».  

Первоначальное название конкурса «Алло, мы ищем таланты». Идеей конкурса было формирование базы творческих 

номеров для концертов, проводимых в гимназии. Цель конкурса сегодня: выявление талантливых гимназистов и самореализация 

подростков в творчестве. 

Акция «Знай наших». 
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Цель акции: сбор, систематизация, накопление материала для школьного музея. В рамках акции каждый классный 

коллектив получал задание, собирал, оформлял материал по заданной теме. Сейчас на сменных экспозициях школьного музея 

размещаются эти материалы. 

Игра – путешествие «Моя гимназия». 

Игра (на современном языке – квест) проводится для обучающихся 5-х классов. Получая маршрутный лист, классные 

коллективы проходят по станциям: историческая, этикет, правовая, я и мои друзья. На заключительном этапе исполняется гимн 

нашей образовательной организации, который гимназисты знают с первого класса, и проходит награждение.  

И особая наша гордость праздники «Посвящение в гимназисты» и «Праздник гуманитарных наук».  

«Посвящение в гимназисты» проводится в октябре и обязательно в актовом зале нашего сетевого партнера Кемеровского 

Государственного Университета. Наш зал не вмещает всех желающих (а это 500 человек), которые хотят увидеть визитки вновь 

сформированных коллективов 8-х классов. 

Творческая группа гимназии готовит тематические постановки на «Посвящение в гимназисты» и весенний «Праздник 

гуманитарных наук», который в этом году не состоялся из-за пандемии.  

Старшеклассники, педагоги, родители отмечают, что любят праздники за яркие эмоции, дух единения, творчество. 
ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

В гимназии всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории 

Родины и ее традиций. 

 И по-прежнему девизом и одной из задач воспитания остаются слова В.А. Сухомлинского «Чтобы стать гражданином 

Родины, сначала нужно стать гражданином школы». 

 В этом направлении используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, линейки, уроки 

мужества. 

В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 75-летию Великой Победы. Использовались 

различные формы удаленной работы: оформляли Окна победы, читали на радио Письма победы, на сайте гимназии открыли 

страницу виртуального Бессмертного полка, провели конкурс чтецов, оформили новую экспозицию в школьном музее «Навечно в 

нашей памяти». 

В феврале провели традиционную декаду военно – патриотической работы: программы по классам ко Дню защитника 

Отечества, соревнования «Вперед, мальчишки», уроки мужества «Непокоренный Ленинград», «День воина-интернационалиста», 

«Разгром фашистских войск под Сталинградом», «Афганистан – незаживающая рана».  

Оформлялись тематические стенды «Блокадный хлеб», «Мгновения подвига». Приняли участие в городской 

военно-спортивной игре для допризывной молодежи «Готовность номер один».  
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Ее развитие проходило в различных формах и видах: в рамках предметных недель, в ходе мероприятий, посвященных 

юбилейным датам 2019-2020 года, в посещении музеев города, в рамках городских предметных олимпиад, конференций, 

конкурсов. 
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Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. Мы участвовали в этом учебном году в 

Дне финансовой грамотности, проводили мероприятия по данной тематики, принимали участие в дистанционных олимпиадах по 

финансовой грамотности, участвовали в заочных конкурсах творческих работ. 

Активно участвовали в мероприятиях, посвящённых году театра в России (2019). Провели конкурс рисунков «Как 

прекрасен этот мир!», оформили выставку фоторабот учащихся и их семей «Природа родного края».  

Одной из задач этого направления является формирование личности современного ученика, способного не только 

усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, ее способности 

востребованы обществом. 

Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во внеурочной деятельности при изучении 

курсов «Мой исторический Кузбасс», «Увлекательная математика», «Юный интеллектуал», «Занимательная физика», 

«Занимательная лингвистика», «Музей в моем классе», «Страна шахматных фигур». 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Первый уровень – классное ученическое самоуправление – классные коллективы со 2-11 класс. На этом уровне проходят 

основные виды деятельности, адаптированные под возраст ребят (познавательная, трудовая, игровая, спортивная, 

художественно-эстетическая, патриотическая). Деятельность инициируется как классными руководителями на уровне классов, 

так и со стороны Совета старшеклассников (общешкольная деятельность и мероприятия). Вовлечение учащихся в органы 

классного самоуправления, выявление членов Ученического актива гимназии, распределение обязанностей внутри класса, 

формирование совета класса, классные ученические собрания – деятельность, осуществляемая на уровне класса. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, представленное Советом гимназистов старшеклассников – 

орган, состоящий из представителей 8-11 классов. Этот уровень возможен благодаря: наличию активистов классов и их 

заинтересованности в общешкольных делах, активности классных руководителей в поддержке работы школьного ученического 

самоуправления, оказывающих помощь в различных мероприятиях школьного самоуправления. Основными направлениями 

работы Совета являются культура, досуг и спорт. 

В этом году, Совет гимназистов представляет собой группу учащихся 8-10 классов, которые добровольно участвуют в 

организации и проведении мероприятий, инициированных как школой, так и ими самими. В 2019-2020 учебном году Совет был 

мало активен. Всю работу по организации традиционных праздников, досуговых и спортивных мероприятий взяли на себя 

творческое объединение «Диалог» (руководитель Тимофеева О.Н.), объединение «Активисты РДШ» (руководитель Садыкова 

М.В.) и Совет музея (руководитель Пачгина Л.Е.). 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов показала, что ребята, проявляя инициативу и участвуя в деятельности, 

не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой деятельности и продолжать ее. Следует отметить, что классные коллективы 

проявляли разную степень активности в подготовке и проведении как классных, так и общешкольных мероприятий. По итогам 

работы хотелось бы выделить тех классных руководителей, чья поддержка и помощь были особенно заметны в организации 

воспитывающей среды. Это Н.Н. Сикорская (2Г), М.П. Чекурова (3А), Я.Ю. Леонова (5Б), И.Ю. Богачева (6А), Г.И. Скуратова 

(6Г), Д.Ф. Межуева (8В), А.В. Осокина (8Г). 

Для  активизации работы ученического самоуправления необходимо: 
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– четкое деление на комитеты внутри классов, понимание и принятие ответственности представителями классных активов, 

– плановое взаимодействие Совета старшеклассников с активами классов, 

– организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей, 

– активизация деятельности классных коллективов на участие в школьных, районных, городских мероприятиях. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Гимназия видит свою задачу в том, чтобы привлечь родителей ко всем сферам жизнедеятельности коллектива 

гимназии и организации просветительской работы.  

Совместно с педагогом – психологом было организовано родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребёнок». 

Классными руководителями проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике интернет 

зависимости, буллинга и кибербуллинга, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в 

организационных вопросах, привлекаются к работе Совета родительской общественности гимназии.  

Кроме родительских собраний проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками, 

педагогом - психологом. Проходят встречи родителей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией гимназии. 

 Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. 

Традиционным стал концерт ко Дню матери. Родители посещают: новогодние праздники; утренники (8 марта, 23 февраля); 

мероприятия к 9 мая; торжественные линейки Первого и Последнего звонка; выпускные в 4, 9, 11 классах. Родители помогают 

классным руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, 

районных и областных конкурсов, помогают в изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся. Работа с детьми группы особого психолого – 

педагогического внимания и их родителями даёт свои результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение 

результативности обучения.  

Мнение родителей учитывается при планировании деятельности гимназии, в том числе развитии дополнительного 

образования, проведении внеклассных мероприятий. 
ИТОГИ И ВЫВОДЫ. 
 В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения показали, что гимназисты в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за 

прошедший учебный год; они с интересом участвуют в общешкольных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 
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- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и 

учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Не удается избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие (нравственное, правовое 

воспитание, профориентация); 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; - активное привлечение к 

участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных результатов; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 

- не все классы принимают участие в общешкольных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в 

школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся, что говорит о недостаточном уровне 

воспитанности и сознательности; 
- не работает в полноценном режиме ШУС.  

Результатом развития любой школы является её выпускник и его социальная компетентность. То насколько он будет 

успешен в профессии, активен в общественной жизни, счастлив в семье для педагогов гимназии главный показатель правильности 

выбранного пути. 

Учителя гимназии постоянно работают над совершенствованием педагогической деятельности. Закрепляются и 

развиваются традиции, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования. 

Главной целью воспитательной работы на 2020-2021 учебный год является личностное развитие школьников. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- создание единого воспитательного пространства; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к 

семье, школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного 

процесса в школе; 

- систематизация работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
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- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования.  

Идеал, к которому мы стремимся – Гимназия как  

− активная школа - школа 21 века 

− школа, в которой сбываются мечты 

− школа, где: 

✓ управление – эффективно  и личностно-ориентировано; 

✓ образование – качественное, мобильное и доступное; 

✓ обучающиеся – физически, психологически и нравственно здоровы, компетентны, социализированы, 

оптимистичны и верят в себя; 

✓ выпускники – конкурентно способны на рынке труда, ориентированы на личный успех; 

✓ педагогика – гуманна, инновационная, инвариантна; 

✓ учителя и обучающиеся – критически мыслящие, свободные граждане своей страны; 

✓ родители – энергичны, ответственны и коммуникабельны. 

Гимназия это 

Активный и успешный учитель. 

Активный и успешный ученик. 

Активный и успешный родитель. 

Все вместе – это гимназическое сообщество!!! 

 
 

 


