1. Общая характеристика гимназии
Школа № 72 функционирует с 1966 года. В 1999 году школе присвоен статус школы
Русской национальной культуры, в 2005 году – статус гимназии. 15 лет образовательное
учреждение успешно осуществляет профильное обучение: социально-гуманитарного,
социально-экономического направлений.
Гимназия является победителем конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы, в 2007 году получен грант в размере 1 млн.
рублей. За высокие достижения в воспитательно-образовательном процессе гимназия
удостоена диплома «Школа XXI века», «Школа высшей категории - 2005». Гимназия лауреат областного конкурса «60 лучших школ Кузбасса», победитель областного
конкурса «Педагоги Кузбасса - за здоровое поколения». В 2014 году гимназия вошла в 25
лучших образовательных учреждений Кемеровской области по результатам ЕГЭ, в 2015
году гимназия показала лучший результат на ЕГЭ по русскому языку среди гимназий
области. За высокие результаты в образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №72»
включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2009,
2015гг.». В 2016 году гимназия стала лауреатом регионального конкурса «Лучшая
образовательная организация года» в номинации «Качество образования».
В гимназии реализуется программа развития на 2011-2016 гг., ориентированная на
подготовку качественно нового выпускника.
Приоритетные направления деятельности в 2015-2016 учебном году:
 повышение качества гимназического образования;
 духовно-интеллектуальное развитие личности;
 совершенствование системы работы с одарёнными детьми;
 укрепление здоровья обучающихся;
 создание комфортной, безопасной гимназической среды;
 повышение профессионального мастерства педагогов, активизация их
творческого потенциала в условиях перехода на профстандарт «Педагог».
Социокультурные условия
Гимназия расположена в Рудничном районе г. Прокопьевска. В непосредственной
близости от здания гимназии расположены техникум физической культуры, детский
клуб «Искорка», детский сад №100, №101, №94, №97, юношеская библиотека.
Окружающая гимназию социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет
наладить взаимодействие с образовательными и культурными
учреждениями
различных типов и видов.
Социальная активность и внешние связи
Важнейшим направлением деятельности гимназии является социализация учащихся,
которая осуществляется путём установления разнообразных контактов образовательного
учреждения с социумом через сотрудничество с вузами,
центрами дополнительного
образования, культурными и спортивными центрами города.
Гимназия активно сотрудничает со следующими партнёрами:
 совет ветеранов войны и труда г. Прокопьевска (организуются встречи с
ветеранами);
 интеллектуальная школа «Пифагор» (г. Новосибирск»),
 детский клуб «Искорка» (организуются праздники для учащихся);
 собор Иоанна Предтечи (встречи
с представителями собора, экскурсии,
православные праздники);
 дворец творчества
имени Ю. Гагарина (организуют
«Школу актива»,
интеллектуальное многоборье и др.);
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 центр дополнительного образования (организуют курсы вожатых, экологические
акции, ПДД);
 КВЦ «Вернисаж» (экскурсии на выставки, праздники, мастер-классы);
 шахматно-шашечный клуб «Пешечка» (проводят соревнования «белая ладья»,
шахматно-шашечные турниры);
 городской краеведческий музей (экскурсии, помощь в поисковой работе);
 ДК «Маяковский», драмтеатр (спектакли, тематические программы);
 Городской центр профориентации (организует «Ярмарки профессий», экскурсии в
образовательные учреждения города).
Гимназия осуществляет связи с научными центрами, кафедрами вузов:
 Кемеровский Государственный университет;
 ПФ Кузбасский Государственный технический университет;
 Кемеровский региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования (КРИПКиПРО).
Направления сотрудничества с КемГУ:
- преподавание спецкурсов по профильным дисциплинам,
- организация интеллектуальных марафонов,
- работа летнего лагеря для одарённых детей,
- проведение вузовской олимпиады,
- участие в научно-практических конференциях.
Управление образовательным учреждением
Управление определяется
тремя
уровнями: стратегическим, тактическим,
исполнительским.
Первый уровень (стратегический уровень) – уровень Управляющего совета, Совета
родителей, Педагогического совета, директора. Управляющий совет реализует принцип
демократического, государственно-общественного характера управления. В состав
Управляющего совета входят представители педагогического коллектива, родителей,
учащихся.
Второй уровень (тактический уровень)- уровень заместителей директора гимназии,
которые осуществляют управление функционированием гимназией по направлениям:
-учебно-воспитательное,
-научно-методическое,
-воспитательное,
-безопасность
образовательного
процесса,
-административно-хозяйственное.
Третий уровень – уровень предметных МО, классных руководителей, проблемных
групп учителей, творческих групп, совета обучающихся.
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2. Условия образовательной деятельности
Режим работы
Режим работы гимназии осуществлялся в соответствии с СанПин, положением о
режиме занятий в МБОУ «Гимназия №72».
Гимназия работает в 6-дневном режиме для учащихся 2-11 классов, в 5-дневном режиме
– для учащихся 1-х классов.
Организация урочной деятельности
1-4 классы

Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность уроков (минут)
Продолжительность перерывов:
- минимальный
- максимальный
Периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся:
- четверть
- полугодие
- год

5-9 классы

10-11 классы

6(5)

6

6

45(35)

45

45

10

10

10

40

20

20

+

+
+

+

Содержание образования
В гимназии реализуются образовательные программы:
1. Начального общего образования(1-4 классы),
2. Основного общего образования (5-9 классы),
3. Среднего общего образования (10-11 классы).
Образовательные программы (начальное общее образование)
Учебные предметы:
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Математика
4. Иностранный язык
5. Окружающий мир
6. Музыка
7. Изобразительное искусство
8. Физическая культура
9. Технология
10. Основы религиозных культур и светской этики (4 классы).
11. Информатика
Образовательные программы (основное общее образование)
Учебные предметы:
1. Русский язык
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2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. История
6. Обществознание
7. География
9. Биология
10. Физика
11. Химия
12. Музыка
13. Изобразительное искусство
14. Физическая культура
15. Технология
16. Информатика и ИКТ(5,8-11 классы)
Групповые занятия:
1.Русский язык (Основы русской словесности), 5-7 классы
2. Математика (Решение нестандартных задач), 5-7 классы
3. МХК, 7 классы
В 8-9-х классах реализуется предпрофильное обучение.
Для осуществления предпрофильной подготовки введены программы курсов по
выбору, позволяющие определиться ученику с будущим профилем.
Курсы по выбору:
-Стилистика,
-Элементы финансовой математики,
-Я в юристы бы пошёл. пусть меня научат ,
-Власть и общество,
-Химия и медицина,
-Умеете ли вы общаться?
-Её величество геометрическая задача,
-Удивительный мир кристаллов ,
- Мир астрономии .
Образовательные программы (среднее общее образование)
Образовательные программы ( 10-11 классы) ориентированы на профильное обучение.
Профили гимназии : социально-экономический.
Учебные предметы на базовом уровне:
1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Информатика
5. История
6. География
7. Биология
8. Физика
9. Химия
10. Физическая культура
11. Основы безопасности жизнедеятельности
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Профильные учебные программы в социально-экономическом профиле:
1. Математика
2. Экономика
3. Обществознание
4. Право
Элективные учебные предметы:
1. Актуальные проблемы современного общества
2. Математика в экономике
3. Право и экономика

4. Деловой русский язык
В 1-6-х классах реализуются программы внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Программы внеурочной деятельности (ФГОС):
-Гимнастика(1-6 классы),
-Футбол (1-6 классы),
-Хореография (1-6 классы) ,
-Основы православной культуры (1-3 классы),
-Русь православная (5 клаасы),
- Я - гражданин Росси (1-4 классы),
-Мир моих интересов(1-6 классы),
-Интеллектуальный клуб «Почемучка»(1-4 классы),
-Интеллектуальный клуб «ТРИ совы» (6 классы),
-Шахматы (1-4 классы),
-Развитие творческих способностей(1-6 классы),
-Юный астроном (5 классы),
-Школа исследователей (5-6 классы),
-Фольклорный ансамбль «Тимоня» (1-6 классы),
-Художественная студия «Акварель» (1-6 классы),
-Искусство в нашей жизни (5-6 классы),
-Развивайка (1-4 классы),
-Знаю. Умею. Могу(5-6 классы),
- Хочу быть химиком (5-6 классы),
-Клуб любителей иностранного языка (5-6 классы),
- Проектные мастерские (1-6 классы).
Система психолого-педагогического сопровождения
Система работы педагога-психолога направлена на создание профилактикоразвивающей среды. Основными направлениями деятельности педагога–психолога
является:
 Школьная прикладная психодиагностика (комплексная оценка готовности
дошкольников к обучению, диагностика особенностей обучающихся 1-х, 5-х
классов на этапе адаптации, диагностика особенностей обучающихся в связи
с вопросами предпрофильного и профильного самоопределения гимназистов,
выявление признаков одарённости обучающихся);
 психологическое просвещение учащихся, родителей, педагогов;
 коррекционно-развивающая деятельность (коррекция затруднений в
эмоциональной сфере, межличностном взаимодействии, тренинги-встречи по
развитию творческих способностей обучающихся);
 консультативная деятельность.
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Система социально-педагогического сопровождения образовательного процесса
Система социально-педагогического сопровождения образовательного процесса
является неотъемлемой частью воспитательной системы гимназии.
Социально-педагогическая поддержка обучающихся и их семей осуществляется по
следующим направлениям:
1. Оказание адресной материальной помощи нуждающимся детям через участие в
областной, городской, гимназической акциях «Помоги собраться в школу», «1
сентября каждому школьнику», «Подари учебник другу».
2. Обеспечение детей из малообеспеченных семей льготным питанием.
3. Выделение бесплатных путевок в городской оздоровительный центр в период
каникул.
4. Вручение новогодних подарков детям, попавшим в трудные жизненные ситуации.
5. Индивидуальное трудоустройство старшеклассников во время летних каникул.
6. Отлажена система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
правонарушению, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в
совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и
семьями, находящимися в социально-опасном положении.
7. Поддерживаются творческие инициативы обучающихся. Дети и родители
вовлекаются
в
различные
виды
общественно-полезной
деятельности:
благоустройство и озеленение территории гимназии и микрорайона, ремонт и
оснащение учебных кабинетов, здания гимназии. Проявляется забота о сохранении
физического и психического здоровья обучающихся, медицинское обслуживание в
медицинском кабинете гимназии. Оказывается индивидуальная помощь в
профилактике конфликтов и их разрешении. Осуществляется защита прав каждого
участника образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, всех
сотрудников гимназии).
Материально-техническое обеспечение

Гимназия располагает современным уровнем материально-технической базы.
Учебных кабинетов – 28,
мастерских – 2,
спортивный зал - стандартный, площадь - 300м2,
столовая - площадь- 250м2, число посадочных мест – 80,
музеи: «Русская изба», боевой и трудовой славы «Память»,
кабинет психологической разгрузки – 1,
медицинский кабинет – 1,
библиотека – 1,
2 компьютерных класса на 17 мест,
комната школьника – 1,
гигиеническая комната – 1.
Все кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием, дидактическими
средствами, техническими средствами обучения. За последние годы значительно
расширено оснащение гимназии учебным оборудованием, техническими средствами:
компьютерами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами.
Технические средства:
32 компьютера,
39 ноутбуков
6 интерактивных досок,
11 мультимедийных проекторов,
7принтеров,
9 МФУ,
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1 документкамера.
В учебном процессе задействовано 62 компьютера и ноутбука. К сети интернет
подключено 100%компьютеров. Все компьютеры имеют лицензионные программы. Все
учащиеся гимназии (100%) имеют возможность пользоваться широкополосным
Интернетом.
В библиотеке имеется читальный зал, оборудована необходимой техникой (компьютеры,
сканер ,принтер, имеется выход в интернет).
Информационные ресурсы
Библиотека гимназии располагает необходимым фондом художественной, учебной,
методической литературы, периодическими подписными изданиями.
·
фонд художественной и методической литературы – 9301,
·
фонд учебной литературы – 6585,
·
справочники и дополнительная литература по предметам - 2094,
·
медиатека из 250 электронных дисков,
·
периодические издания –28.
Организация питания, охраны и медицинского обслуживания
Педагогический коллектив гимназии, реализуя программу «Путь к здоровью»,
ставит перед собой цель: создание условий, способствующих формированию, сохранению
и укреплению здоровья обучающихся, педагогов, родителей.
Для решения поставленных задач в гимназии разработаны мероприятия по
различным направлениям деятельности:
 организовано горячее питание, разработано 10-дневное меню, обучающиеся
имеют возможность получать двухразовое питание (завтрак, обед),

опекаемые дети и дети из неблагополучных семей получали льготное
питание на дотацию городской администрации,
 систематически проводились дни здоровья, спортивные соревнования,
 организована работа спортивного зала, спортивных секций,
 администрацией гимназии осуществлялся контроль
за ассортиментом
буфетной продукции, за соблюдением питьевого режима, за посещением
спортивных секций, работой спортивного зала, за соблюдением техники
безопасности,
санитарно-гигиенических условий, за охватом горячим
питанием в классе, за соблюдением режима в группах продлённого дня,
 регулярно проводились медицинские осмотры, профилактические прививки,
 осуществлялась
санитарно-просветительская работа с учащимися,
родителями, педагогами,
 проводились тренинги для педагогов и учащихся с целью оптимизации
эмоционального состояния, межличностных контактов,
 проводился мониторинг «Состояние здоровья учащихся».
В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса:
 функционирует
пожарная
сигнализация
(АПС),
круглосуточно
функционирует
тревожная
кнопка,
организовано
дежурство
педагогов
на
переменах,
систематически
проводятся
месячники
безопасности,
проводятся уроки безопасности: по ПДД , по пожарной безопасности, по правилам
поведения на каникулах.
Организация медицинских услуг:
 медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников
декретированных возрастов, опекаемых и инвалидов;
 контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния
здоровья;
 осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;
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оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачейспециалистов, комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;
медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на
воинский учет;
контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание гимназии;
флюромассовый осмотр подростков;
проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;
профилактические плановые прививки;
санитарно-просветительные мероприятия.

Кадровый состав
Уровень образования
86% (37 чел) имеют высшее педагогическое образование,
14% (6чел) - среднее профессиональное педагогическое.

Показатели уровня квалификации
53% (23 чел)- с высшей квалификационной категорией;
37% (16чел) - с первой квалификационной категорией;
10% (4чел) - без категории (молодые специалисты)

Уровень квалификации
60
50
40
2013-2014

30

2014-2015

20

2015-2016

10
0
высшая

первая

б/к

Параметры

1. Образование:
высшее педагогическое
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2014-2015

2015-2016

88

86

среднее профессиональное
(педагогическое)

12

14

2. Квалификационные категории:
высшая
первая
б/к
3. Количество молодых специалистов

47
47
6
4,6%

53
37
10
10%

В 2015-2016 учебном году 13 человек прошли сертификацию (30% педагогов).
Сравнительный анализ показателей уровня квалификации педагогов за 2 года
показал:
-возросло число учителей с высшей квалификационной категорией;
-возросло число бескатегорийных ( пришли молодые специалисты);
-возросло число педагогов, прошедших сертификацию.

Методическое обеспечение образовательной деятельности
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над единой
методической темой: научно-методическое обеспечение образовательной деятельности
в условиях перехода на профстандарт «Педагог».
Цель: создание условий для соответствия педагогов новым
требованиям
профстандарта педагога, для повышения профессионального мастерства педагогов,
влияющих на введение ФГОС.
Задачи:
1. Создать систему перехода
к профстандарту и соответствия всем его
требованиям.
2. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов.
3. Активизировать работу учителей по обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих учителей
Вся методическая деятельность была направлена на
совершенствование
педагогического мастерства в условиях перехода на профстандарт «Педагог», на решение
проблем, выявленных в ходе проблемно-ориентированного анализа методической
деятельности в 2014-2015 учебном году.
С целью повышения компетенции педагогов
в условиях перехода на
профстандарт «Педагог» в гимназии была организована работа
по изучению
профстандарта,
каждым педагогом проведён самоанализ
уровня соответствия
профессиональных компетенций
профстандарту. Повышение профессиональной
компетенции педагогов в условиях перехода на профстандарт осуществлялось через
работу МО, творческих групп, семинары, практикумы, самообразование педагогов. Опыт
работы гимназии по данному направлению был представлен на городском практикуме
директоров «Обновление методической работы в условия перехода на профстандарт
«Педагог».
Росту профессионального мастерства педагогов в значительной
степени
способствовала работа 4 предметных МО: «филологии», «естественных дисциплин,
математики и информатики, физической культуры и технологии», «начальных классов»,
«общественных дисциплин, эстетического цикла».
Педагоги гимназии
распространяли свой опыт работы на гимназическом,
муниципальном, областном уровнях. На высоком уровне проведен областной семинар–
практикум для учителей ОРКиСЭ (учитель Щёлокова Н.Н.). Администрация и учителя
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гимназии делились опытом на городском практикуме
директоров «Обновление
методической работы в условиях перехода на профстандарт «Педагог» (учителя: Буглеева
В.Т., Братусева А.А., Суворова А.А., Гончарова Т.В.). Буглеевой В.Т. проведён областной
мастер-класс в рамках областной августовской конференции. Радкевич А.С. провела
открытый урок на областной школе молодого учителя. Учителя гимназии: Марченко
Л.А., Суворова Е.Н., Щербакова Н.В., Гончарова Т.В. , Васильева Ю.С., Ерофеева Ж.В.
делились опытом работы на городском МО.
Распространение опыта работы педагогов (город, область)
Мероприятие
уровень
Практикум директоров «Обновление городской
методической работы в условиях
перехода на профстандарт «Педагог»
Учебные ситуации как средство областной
реализации
системнодеятельностного подхода
Новая модель устной части ЕГЭ по
иностранному языку.
Формирование УУД на уроках
иностранного языка
Современные технологии работы с
текстом
Национальные ценности в обучении
немецкому языку
Уроки ОРКиСЭ. Соответствующий
требованиям ФГОС.
Разбор экзаменационных задач по
физике части С
Применение табличного процессора
для решения
задач различных
предметных областей
Открытый урок на областной школе
молодого учителя
Технология уроков в связи с
требованиями ФГОС

Ф.И О. педагога
Буглеева В.Т.
Братусева А.А.
Суворова Е.Н.
Гончарова Т.В.
Буглеева В.Т.

Форма
Выступление
на практикуме
директоров
Мастер-класс
на
августовской
конференции
Выступление
на МО

Городской

Гончарова Т.В.

городской

Марченко Л.А.

Городской

Васильева ЮС.

областной

Щёлокова Н.Н.

городской

Щербакова Н.В.

городской

Суворова Е.Н.

областной

Радкевич А.С.

урок

городской

Ерофеева Ж.В.

Выступление
на МО

Выступление
на МО
Выступление
на МО
Мастер-класс,
выступление
Выступление
на МО
Выступление
на МО

Педагоги гимназии приняли активное участие в конкурсах профессионального
мастерства. Результаты участия представлены в таблице.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Название конкурса
Лучшая образовательная
организация года
Конкурс «ИТ – педагог
Кузбасса 21 века»
конкурс «Лучший
сайт»
методический марафон

уровень
областной

участники

результат
лауреаты

областной

Гончарова А.А.

участник

областной

Казанцева Т.В.

победитель

областной

Казанцева Т.В.

лауреат 1степени
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«Литературные мета
России и родного края»
Конкурс лучших учителей
на денежное поощрение
Новая волна
За нравственный подвиг
учителя
Инновации в образовании
конкурс статей «Взгляд» в
рамках НПК «Молодой
педагог: адаптация и
профессиональное
становление»
Областной конкурс
«Педагогические таланты
Кузбасса»
Первый учитель

Верещагина В.В.
областной

Буглеева В.Т.

участник
победитель

областной
областной

Харисова
Марченко Л.А.

победитель
участник

областной
областной

Марченко Л.А.
Березюк М.В.

диплом 2 степени
участник

областной

Ерофеева Ж.В.

участник

областной

Березюк М.В.

участник

3. Финансово-хозяйственная деятельность
Использование бюджетных и внебюджетных средств за 2015 год.
Наименование
Сумма
Бюджетные средства
Мебель в кабинет начальной школы № 209
Коммунальные услуги
-электроснабжение
-теплоснабжение
- водоснабжение
Охрана, техническое обслуживание тревожной кнопки
Интернет
АПС
Книжный дом (учебники)
Пошив форменной одежды для поискового отряда «Знамя»

40400,00
1373028,24

ИТОГО:

39058,69
19291,05
7440,00
295823,50
144123,00
1919164,48

Внебюджетные средства
Дератизация, дезинсекция
Оплата телефона (2 номера)
Канцтовары и моющие средства

10109,72
22492,00
44030,13

Электрооборудование (замена светильников, оборудования для
учебных кабинетов)
Сантехоборудование (ремонт отопления)
Обслуживание и ремонт оргтехники
Приобретение компьютерной техники в кабинеты
Приобретение кухонного оборудования (тестомес, посуда)

60465,60

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности (планы
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24480,00
13950,00
128325,00
70604,84
22650,00

эвакуации, пожарные шкафы, зарядка и перезарядка огнетушителей,
срезы щепы на чердачном помещении)
Косметический ремонт гимназии (шпатлевка, ротгипс, гипсокартон,
водоэмульсионная краска, эмаль для стен и для пола, цемент, песок и
т.д.)
Предоставление доступа к ИС «Электронная Школа 2.0»
Эл.система Образование
Оформление школы (таблички)
Установка окон ПВХ в кабинете 216
ИТОГО:
ВСЕГО:

77209,60

5000,00
29900,00
1763,00
18073,49
529053,38
2448217,86

4. Результаты образовательной деятельности
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
В 2016 году в 9-х классах обучалось 58 учащихся: 9а – 30 человек , 9б – 28
человек . В ГИА–9 в 2016 году произошли существенные изменения. На основании
приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25

декабря 2013 г. № 1394» учащиеся проходят ГИА-9 по обязательным учебным предметам
(русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору учащегося.
Основанием для получения аттестата об основном общем образовании является успешное
рохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике.
56 выпускников 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию в
форме ОГЭ, 1 ученик (на основании заключения территориальной психолого-медикопедагогической

комиссии

при

управлении

образования

администрации

города

Прокопьевска (протокол № 49 от 10.02.2016г.) - в форме ГВЭ (русский язык и
математика). Для 1 учащегося (ребенок – инвалид, справка МСЭ-2004 № 2191780 от
30.03.2005г.) был открыт ППЭ на дому, где он сдавал экзамены в форме ОГЭ по русскому
языку и математике. Получили аттестаты об основном общем образовании 58 человек.
Аттестаты с отличием получили 2 выпускника:
1. Кох Зоя, 9б класс;
2. Куклин Никита, 9б класс.
Учащиеся, реализуя свои права на выбор экзаменов, выбрали следующие
предметы: английский язык, биологию, информатику и ИКТ, физику, обществознание,
химию. Предпочтение учащиеся отдали таким предметам, как обществознание (39
человек), физика (34 человека). Не выбрали предметы: географию, историю, литературу.
Предмет Сд % Средний Средняя
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Э
(ко
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-

-
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3,5

18

31,5
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100

96

57
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8
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98
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31

17
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17

3,74
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3,75
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-

-
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17
3
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50
38
6

28
15
4
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44
50
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7
2
1
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8
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47
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100
100
100

61
50
62,5
93

13
3
39

22
5
67

24
63
23

3,38
5
3,33

7

18

8
13

62
33

5
18

38

3
1

100
3

100
100
82

38
100
49

Предмет

max
балл
39
38
40
34
22

л

л

Средний тестовый балл
область
гимназия
29,4
35
14,8
17
18,1
20
19,2
20
12,5
17

л

46

Средняя отметка
область
гимназия
4
4,56
3,5
3,74
3,3
3,56
3,7
3,75
3,7
4,4

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и
ИКТ
Биология
46
18,8
24
3
3,38
История
44
16,6
2,9
География
32
16
3,1
Английский язык
70
52,5
63
4,1
5
Обществознание
39
20,7
23
3,1
3,33
Литература
23
15,1
3,9
Максимальное количество баллов по русскому языку (39) показали 5 человек:
1. Подушко Анна
2. Чеснокова Полина
3. Кузнецов Леонид
4. Лазарев Владислав
5. Кох Зоя
Максимальное количество баллов по предметам по выбору показали только по информатике
(22) двое выпускников:
1. Сивальнев Александр
2. Аноцкий Алексей

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса
В 2015-2016 учебном году в одном 11-м классе обучались 27 учащихся. Допущены к
государственной итоговой аттестации 27 выпускников. Принимали участие в ЕГЭ - 27. Получили
аттестат о среднем общем образовании 27 учащихся. Педагогическим коллективом достигнута
конечная цель – успешная сдача ЕГЭ каждым выпускником гимназии.
ЕГЭ по пяти предметам (с учетом русского языка и математики) сдавали четверо
учащихся (15 %), четыре экзамена – 22 учащихся (81,5%), 3 экзамена – 1 учащийся (4%).
Математику (база) – 27 человек, (профиль) – 13 человек. Из предметов по выбору сдавали
следующие предметы: обществознание - 15 учащихся (41 %), физика - 7 человек (29 %), биология
13

-4 человека (18 %), химия - 4 (18 %), литература - 3человека (18 %), история - 5 (12 %), английский
язык (устно, письменно) – 3 человека, немецкий язык – 1 человек, информатику – 1 человек. Не
выбрали в качестве экзамена географию.
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-
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-
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1
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- -

-

-

-
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-
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1
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-
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-
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- - - -
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0
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-

-

2
1
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7

1
4

20
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2
8

40
53

2
2

50
13

2
-

50
-

-

-

- - - -

27
27

3
3

56
85

- - -

-

-

2
-
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-

1
-

33
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1

33

1
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1
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1

76
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-

-

-

-

-

-

1
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-

-
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На основании результатов ЕГЭ за 2016 г. можно сделать следующие выводы:
- все выпускники перешагнули пороговый балл по всем предметам ;
- самые высокие результаты обучающиеся показали по русскому языку, английскому
языку, биологии;
- 1 стобалльник;
- доля учащихся 11-х классов, набравших на ЕГЭ не менее 180 баллов по трём учебным
предметам составила 85,19%(по муниципальному заданию – 70,59%),
- средний тестовый балл в гимназии по всем предметам выше, чем средний балл по
области (кроме литературы).
Результаты ЕГЭ в сравнении за 3 года
Предмет

2014 год

2015

2016

Кол-во
Учени
ков,
сдававш.
ЕГЭ

Кол-во
Учени
ков,
несдавш.
ЕГЭ

ср.
балл

Кол-во
учеников,
сдававш.
ЕГЭ

Кол-во
учеников,
несдавш.
ЕГЭ

ср.
балл

Р.яз.

28

0

71,68

17

0

84,7

27

0

83

Мат.

28

0

48,61

12

0

44,7

13

0

63

14

Кол-во
Кол-во
учеников, учеников,
сдававш. несдавш.
ЕГЭ
ЕГЭ

ср.
балл

(профиль)
Мат. (база)
Лит.
Инф.

27

0

16\4,44

1

0

47

3

0

64

3
1

0
0

56
77

Биол.
Хим.
Физ.

3
3
9

0

63,67

3

0

65

4

0

78

0
0

54,67
53,33

3
5

0
0

66
60,4

4
7

0
0

66
56

Ист.

1

0

52

2

0

74

5

0

58

Общ.

12

0

63,08

7

0

63

15

0

63

Геогр.
Анг.яз.
Нем.язык

1

0

89

3

0

68,33

3
1

0
0

85
76

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2 года показал:
- рост среднего балла по математике, биологии ,английскому языку,
-снижение среднего балла по литературе, физике, истории, русскому языку,
-стабильность результатов по обществознанию, химии
Аттестаты о среднем общем образовании получили все 27 выпускников, аттестат с
отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении» получили 4 выпускницы (15 %).
Результаты участия гимназистов в научно-практических конференциях, предметных
олимпиадах, конкурсах – важнейший показатель качества образовательного процесса гимназии.
Вид выступления

Результат
(участники/призер
ы)

ФИО (полностью) и должность
педагога, подготовившего
победителя или призера

участники-14,
победитель – 1 чел.
призер – 1 чел

Буглеева Виктория Тимофеевна,
Марченко Лариса Алексеевна, учитель
русского языка и литературы

- математика

участники – 14,
победитель -2
призер – 4 чел.

- литература

участники – 9
призер – 2 чел.

- немецкий язык

участники– 9,
победитель -1
призер -3
участники – 13,
победители – 2
призёры - 5
участники – 6,
призёры - 2

Гончарова Алла Анатольевна,
Радкевич Анна Сергеевна,
Крупейченко Люйловна, учитель
математики
Братусева Альбина Анатольевна,
Чикунова Мария Владимировна,
учитель русского языка и литературы
Верещагина Валентина Валерьевна,
учитель немецкого языка

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников:
- русский язык

- французский язык
- английский язык
- история
- обществознание

участники – 9
участники – 11

- физика

участники – 12,
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Гончарова Татьяна Викторовна,
учитель французского языка
Михеева Наталья Владимировна,
учитель английского языка

Щербакова Наталья Викторовна,

победитель - 1
- биология
- экология
- география
- информатика
- ОБЖ
- физическая культура
- технология
- МХК
- право
- химия
- астрономия
- экономика
-начальные классы

участники – 11,
призер – 2
участники – 16,
победитель -2
призер – 2
участники – 9
участники – 5
призер – 1
участники – 11,
призер – 1
победитель - 6
участники – 12,
призер – 4
победитель - 2
технология – 4,
призер – 2
участники – 10,
призер – 2
участники -6
участники -4
участники – 4
участники-3
участники – 10,
призёр – 2

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников:
- литература

участник – 1

- МХК

участник – 2

- физика

участник -1

- французский язык
- физическая культура

участник -2
участник – 3
призёр -2
участник-1
участник-2
участник-1,
призёр - 1
Участник - 1

- экология
- немецкий язык
-оБЖ
-математика
Предметные олимпиады,
включенные в перечень
олимпиад школьников
Минобрнауки
- «Будущее Сибири»
- ОРМО
-Северо-восточная олимпиада
-Всесибирская олимпиада

учитель физики
Гордымова Елена Юрьевна, учитель
биологии
Гордымова Елена Юрьевна,
Онищенко Лидия Васильевна, учитель
биологии
Суворова Евгения Николаевна, учитель
информатики
Злобин Владимир Александрович,
учитель физической культуры и ОБЖ
Злобин Владимир Александрович
Батракова Ольга Юрьевна, учитель
физической культуры
Константинова Эльза Исмагиловна,
учитель технологии
Падалко Людмила Ивановна, учитель
истории и обществознания

Березюк Марина Вячеславовна

Буглеева Виктория Тимофеевна,
учитель русского языка и литературы
Падалко Людмила Ивановна, учитель
истории и обществознания
Щербакова Наталья Викторовна
Злобин Владимир Александрович,
Батракова Ольга Юрьевна
Злобин Владимир Александрович

участники – 7
участники-39
призёры - 2
Участники – 16
Участники – 1
Победитель - 1
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Щербакова Наталья Викторовна
Радкевич Анна Сергеевна
Щербакова Наталья Викторовна

Конкурсы муниципального
уровня:
- олимпиада «Здоровое поколение»
-городская научно-практическая
конференция «Старт в науку»

участники – 11,
участники- 23
победители -4
призёры- 2

Олимпиада по основам православной Участники – 11
культуры
Призёры – 4
Городской конкурс экологов
Участники – 5
Победитель – 1
Призёр - 1
Городской конкурс, посвященный
Участник - 1
дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Муниципальный этап
Участники – 5
Победители – 2
Всероссийского конкурса детского
Призеры - 3
творчества «Вдохновляющий
Эрмитаж»
Номинация «Рисунок»
Номинация «Сочинение»
Интеллектуальная игра, 10 классы
Участники – 6
Победители - 6
Интеллектуальная игра, 8 классы
Участники – 6
Призеры - 6
Конкурс знатоков символики РФ и
Участники - 3
Кузбасса
X асинхронный турнир «Золотая
Участники – 6
осень»
Победители
Городская игра активов школьных
Участники – 6
детско-юношеских объединений
Призеры -6
«Радужный экспресс»
Профориентационная игра «Знатоки Участки – 4
профессий»
Победители - 4
Городской конкурс аппликаций «В
Участники – 6
мире игрушек»
Призер-1
Интеллектуальный конкурс
Участники – 6
«Сказочный сундучок»
Призеры - 6
Команда «Новое поколение»
Городской конкурс «Лучший отряд
Участники – 6
ЮДП», отряд «Фемида»
Призеры - 6
Городской конкурс «Полиция
Участники -2
глазами детей», номинация
Призеры -2
«Декоративно-прикладное
искусство»
Муниципальный этап областного
Участник – 1
конкурса лидеров детско-юношеских Победитель 1
объединений «Лидер XXI века»
Муниципальный этап областного
Участники – 2
конкурса на знание государственной Победитель -1
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Щербакова Наталья Викторовна
Михеева Наталья Владимировна
Березюк Марина Вячеславовна
Братусева Альбина Анатольевна
Пинкевич Татьяна Карловна
Ерофеева Жанна Владимировна
Туник любовь Дмитриевна
Щёлокова Нина Николаевна
Онищенко Лидия Васильевна
Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО
Чикунова Мария Владимировна,
учитель русского языка
Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО
Буглеева Виктория Тимофеевна,
учитель русского языка
Фомкина Анастасия Юрьевна, педагогпсихолог
Фомкина Анастасия Юрьевна, педагогпсихолог
Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования
Гончарова Татьяна Васильевна,
учитель
Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР
Радкевич Анна Сергеевна
Суворова Евгения Николаевна
Фомкина Анастасия Юрьевна, педагогпсихолог
Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР
Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО
Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР
Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

символики России и Кемеровской
области (номинация «Декоративноприкладное искусство»)
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса сочинений,
посвященного памяти святого
равноапостольного великого князя
Владимира
V Городской конкурс экскурсоводов
школьных музеев (Я хочу рассказать
о руководителе музея…)
Выставка декоративно-прикладного
искусства городского фестиваля
творчества детей «Мы можем все» в
номинации «Лепные технологии»
Городская интеллектуальная игра
«Своя игра» среди команд высшей
лиги учащихся 8-9 классов
Городской конкурс творческий
исследовательских работ «Город, в
котором я живу: люди, события,
факты», номинация «Династия
Прокопьевска»
Муниципальный конкурс детских
творческих работ «Мастерская
Художника»
Городской конкурс на лучшую
эмблему, посвященную 85-летию
г.Прокопьевска
Городской конкурс чтецов «Семьи
заботливой крыло»

Призеры - 1
Участники- 3
Победитель – 1
Призеры -2

Чикунова Мария Владимировна,
учитель русского языка
Марченко Лариса Алексеевна

Участники- 2
Призеры -2

Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Участник – 1
Призер -1

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

Участники – 6
Призеры - 6

Фомкина Анастасия Юрьевна, педагогпсихолог

Участники -2
Призеры 2

Порядина Елена Викторовна, учитель

Участник 1
Призер 1

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

Участник – 1
Призер 1

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

Участники 2

Чикунова Мария Владимировна,
учитель русского языка

XX городской конкурс детского
литературного творчества «Проба
пера», посвященного 85-летию
города Прокопьевска
Городской фестиваль-конкурс
детских театральных коллективов
«Его величество театр»
в номинации «Чтецкий номер»
в номинации «Речевой хор»
Городская акция «Наш выбор –
здоровье!»
XX городские краеведческие чтения
«Земля родная», посв. 85-летию
города Прокопьевска, номинация
«Земляки»
Номинация «Великая Отечественная
война»

Участники – 2
Призер - 2

Чикунова Мария Владимировна,
учитель русского языка

Участники – 2
Победители - 2

Учителя начальных классов

Участники - 16

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО
Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Городской конкурс краеведческих
находок,
Номинация «Уникальный музейный
предмет»
Открытый городской конкурс
детского народного творчества

Участник – 1
Призер -1

Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Участники – 10
Призеры - 10

Суховей Светлана Викторовна, педагог
дополнительного образования

Участники – 3
Победитель -1
Призер -2
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«Жаворонушки» в номинации
«Фольклорное пение»
Городская интеллектуальная игра
«Великие люди великих народов»
Городской фестиваль
хореографических коллективов «От
вальса до хип-хопа», посвященного
Международному дню танца
Муниципальный этап областного
конкурса «Зеркало природы»
Городской конкурс детских
творческих работ «Близок нам и
дорог наш любимый город», в
номинации «Работа из
нетрадиционных материалов»
Номинация «Выжигание»
Номинация «Выпиливание»
Муниципальный конкурс детских
творческих работ «Радуга красок»
Фитнес-прорыв
Городская военно-спортивная игра
«Зарница»
Городская Регбиада среди вторых
классов общеобразовательных школ,
посв. 85-летию города Прокопьевска
Городской творческий марафон
«Прокопьевск, я тебя люблю!», в
номинации «Фотоискусство»
Городской смотр-конкурс уголков по
профориентации
Городской конкурс руководителей
школьных музеев «Музей, как
памятная книга», посвященный 85летию города Прокопьевска,
номинация «Мероприятия»
Областной экологический слет «Дни
защиты от экологической опасности»
Муниципальный этап областного
фотоконкурса «Я и мой мир»,
номинация «Жанровая фотография»
Городской смотр-конкурс на лучшее
оформление образовательного
учреждения, посвященного 85-летию
города Прокопьевска
Городской конкурс творческих работ
«Символика родного города»
(номинация «Рисунок»)
Городской конкурс знатоков родного
края «Прокопьевск: вчера, сегодня,
завтра»
Городской конкурс отрядов ЮИД
«Безопасное колесо», номинация
«Знатоки ПДД»
Номинация «Вождение велосипеда»
Городской конкурс детских команд

Участники – 6
Призеры - 6
Участники – 16
Призеры - 16

Дуванова Юлия Николаевна, учитель
истории
Владимирова Елизавета Петровна,
учитель хореографии

Участники 7
Призер -1
Участники – 5
Призеры - 4

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО
Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

Участники – 2
Победители - 2
Участники - 18

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО
Владимирова Елизавета Петровна,
учитель хореографии
Батракова Ольга Юрьевна

Участники – 22
Победители - 11
Участники – 15
Победители - 15
Участники – 2
Призеры - 2

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

призеры

Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР
Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Победитель - 1

Победитель – 1
Призер - 1

Онищенко Лидия Васильевна, учитель
Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

Призер

Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР

Призер - 1

Казанцева Татьяна Викторовна,
учитель ИЗО

Участники – 6
Призеры - 6

Дуванова Юлия Николаевна

Участники – 6
Победители -5
Призеры - 1

Березюк марина Вячеславовна, учитель
начальных классов

Участники – 13

Николаева Наталья Александровна
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КВН
Спортивные соревнования
муниципального уровня:
Легкоатлетическая эстафета, посв.
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, дню Шахтера,
дню города Прокопьевска.
Легкоатлетический пробег
«Доблесть», 20 км
Легкоатлетический пробег, в честь
празднования Дня Молодежи и 50летия Инны Голиковой
Открытый чемпионат города
Прокопьевска по легкой атлетике,
посвященному «Дню России»
Соревнования по эстафетному бегу
«Бегущий город»
Пробег «Кузнецкая крепость»,
посвященный Дню города.
XI легкоатлетический пробег,
посвященный памяти погибших
шахтеров
Легкоатлетический кросс на приз
ветерана спорта Н.М.Рыбалко
Первенство КДЮСШ по легкой
атлетике, посвященному Дню
пожилых людей
Первенство по легкой атлетике
«День рекордов - 2015»
Городской конкурс, посвященный
дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Первенство Федерации «Шахматы»
среди мальчиков по русским
шашкам
III Городская Регбиада среди
учащихся начальных классов
общеобразовательных школ города
Прокопьевска.
Квалификационный турнир по
шахматам
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ
№3» города Прокопьевска по ТЭГрегби среди девочек 2005-2006г.р.
Шоколадный турнир среди
первоклассников
Городской рождественский турнир
по шахматам среди мальчиков и
девочек
Первенство города по шахматам
среди девочек до 9 лет, посвященное
85-летию города Прокопьевска
Первенство КДСШ по легкой
атлетике, посвященного открытию
летнего соревновательного сезона и

Призеры - 13

Суворова Евгения Николаевна
Порядина Елена Викторовна

Участники – 1
Победитель – 1

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 2
Победитель – 2
Участники – 3
Призёр - 3

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 1
Призёр - 1

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 1
Призёр - 1
Участники – 1
Победитель - 1
Участники – 2
Победитель – 1
Призер - 1
Участники – 1
Призёр - 1
Участники – 12
Победитель – 5
Призер - 7
Участник – 1
Призер - 1

Левин Евгений Борисович, тренер

Левин Евгений Борисович, тренер

Левин Евгений Борисович, тренер
Левин Евгений Борисович, тренер
Левин Евгений Борисович, тренер
Левин Евгений Борисович, тренер
Левин Евгений Борисович, тренер
Левин Евгений Борисович, тренер

Участник – 1
Призер - 1

Лобанов Евгений, тренер

Участники – 15
призеры
Участник – 1
Победитель - 1
Участники – 13
Призеры - 13

Лобанов Евгений, тренер

Участники 1

Лобанов Евгений, тренер

Участники – 1
Призер -1

Лобанов Евгений, тренер

Участник 1

Лобанов Евгений, тренер

Участники – 11
Победители – 4
Призеры - 7

Левин Евгений Борисович, тренер
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85-летию города Прокопьевска
Открытое первенство КДЮСШ по
легкой атлетике, посвященного
празднику Весны и Труда, 85-летия
города Прокопьевска
Традиционная легкоатлетическая
эстафета «Волыновские старты»
(юноши), девушки
Открытое первенство КДЮСШ по
прыжкам в длину с разбега,
посвященное празднику Весны и
Труда и 85-летию города
Прокопьевска
Городское лично-командное
первенство по шахматам среди
первоклассников
1 этап летнего фестиваля ВФСК ГТО
среди обучающихся
образовательных учреждений города
Прокопьевска
Конкурсы регионального уровня:
областная НПК «Эрудит»

Участники – 6
Призеры - 6

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 8
Призеры - 8

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 3
Победитель – 1
Призеры - 2

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 4
Победители - 4

Лобанов Евгений, тренер

Участники -2
Победители - 2

Верещагина Валентина Валерьевна

областная НПК «Диалог»

участники – 8,
победитель -1
участники – 4

областная НПК «Информатика и
наука 21 века»

участники – 1
призёр - 1

Суворова Юлия Николаевна

областная открытая олимпиада по
физической культуре

участники – 2
призёр – 1
победитель -1

Злобин Владимир Александрович

областная историко-правовая
олимпиада на иностранном языке
Конкурс экологов

участники – 3

Конкурс сочинений «Зачем идти на
выборы»
Областной конкурс лидеров
общественных объединений «Лидер
XXI века»
Пробег, посвященный Дню
Металлурга
Областная профильная смена актива
детских юношеских организаций
Кузбасса «Республика беспокойных
сердец», РБС «Опережая завтра»
Областной этап Всероссийского
конкурса «Лучший урок письма2015» в номинации «Россия –
Родина моя: я другой такой страны
не знаю…»
Соревнования по легкой атлетике
«Матчевая встреча городов

Участники – 1
Победитель - 1
Участник – 1
Победитель - 1
Участник – 1
Призер - 1

Онищенко Лидия Васильевна

Участники – 3

Левин Евгений Борисович, тренер

Участники – 1

Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР

Участник – 1
Лауреат - 1

Карпова Лариса Петровна, учитель
начальных классов

Участник – 11
Победитель – 2

Левин Евгений Борисович, тренер
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Буглеева Виктория Тимофеевна
Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР

Кузбасса на приз Деда Мороза»
(Белово)
Чемпионат и первенство по легкой
атлетике (Кемерово)
Новогодний пробег на призы Деда
Мороза (Новокузнецк)
Областная выставка детского
творчества «Великой Победе
посвящается…»

Призеры - 10
Участник – 2
Призер - 2
Участник – 2
Победитель – 1
Призер - 1
Участник – 3

Левин Евгений Борисович, тренер
Левин Евгений Борисович, тренер
Николаева Наталья Александровна,
заместитель директора по ВР,
Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования
Гончарова Татьяна Васильевна,
учитель французского языка
Левин Евгений Борисович, тренер

Региональный конкурс французской
песни «Etoile - 2016»
Соревнования по легкой атлетике на
призы Олимпийского чемпиона
Валерия Борзова

Участник – 1
Призер - 1
Участник – 2
Победитель – 1
Призер - 2

Областные соревнования «Открытое
первенство ОСДЮСШОР по легкой
атлетике им.В.А.Савенкова»

Участник – 2
Призер - 2

Левин Евгений Борисович, тренер

Финал областного конкурса
исполнителей народной песни
«Сибирская звонница», номинация
«Ансамбли» 7-11 лет
Областной конкурс
исследовательских работ среди
активистов поисковых объединений
Кемеровской области «Он погиб за
Родину» в номинации «Реферат,
исследовательская работа»
Областные соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек
Областной конкурс учебнойисследовательских работ «Юный
архивист», посвященный Дню
шахтера-2016
Конкурсы федерального уровня
Всероссийский конкурс творческих
работ «Поиск. Находки. Открытия»
Всероссийский конкурс
«ФотоПроба»
2 Всероссийский литературный
конкурс «Герои Великой Победы 2016», работа «Подвиг, отлитый в
бронзу»
II Всероссийский конкурс
творческих работ имени
Ю.М.Иконникова

Участник – 10

Суховей Светлана Викторовна, педагог
дополнительного образования

Участник – 4
Победитель – 1
Призер - 3

Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Участник – 1
Призер - 1
Участник – 2
Призер - 2

Левин Евгений Борисович, тренер

Участник – 2

Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования
Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования
Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Участник – 1
Участник – 1

Участник – 1

Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

Туник Любовь Дмитриевна, педагог
дополнительного образования

В 2015-2016
учебном году учащиеся гимназии стали призёрами и победителями
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:
-48 призовых мест среди 5-11-х классов,
-2 призовых мест среди 4-х классов.
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Результаты участия в городских предметных олимпиадах за 7 лет
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Сравним результаты городских предметных олимпиад :
2012-2013 учебный год - 41 призовое место,
2013-2014 учебный год – 47 призовых мест ( с начальной школой – 51),
2014-2015 учебный год – 47 призовых мест (с начальной школой – 49),
2015-2016 учебный год – 48 призовых мест (с начальной школой - 50).
Таким образом, отмечается рост числа призовых мест в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников.
Согласно муниципальному заданию доля победителей и призёров должна была
составить 25,5 %, по факту – 27,59%. Муниципальное задание по данному
показателю выполнено.
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
( участники – 14 чел)

№ п/п
Предмет
1
Физическая
культура
2
3
ОБЖ

ФИ учащегося
Пинкевич Артур
Козлов Михаил
Лазарев Влад

Класс
10
11
9

Место
Учитель
2
Злобин В.А.
2
Батракова О.Ю.
2
Злобин В.А.

Результаты участия в областных предметных олимпиадах показали, что из 14
участников 3 заняли призовые места (в прошлом году- 5 мест).
Кроме всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году
обучающиеся гимназии показали хорошие результаты в 3-м очном этапе международной
олимпиады по основам наук (учителя Буглеева В.Т. – 1 диплом 3 степени, Марченко Л.А.,
- 5 дипломов 2 и 3 степеней, Гончарова Т.В. – 12 дипломов 1-3 степеней, Братусева А.А.
– 6 дипломов 2 и 3 степенй, Чикунова М.В. – 4 диплома 2 и 3 степеней), в областной
открытой олимпиаде по физической культуре, проводимой КемГУ (1 призёр, 1
победитель, учитель Злобин В.А.. Батракова О.Ю.). Учащиеся 8-11-х классов приняли
активное участие в вузовских олимпиадах, утверждённых приказом Минобрнауки РФ:
ОРМО, «Будущее Сибири». В олимпиаде «Будущее Сибири» нет призовых мест, в ОРМО23

2 призёра по математике и 1 призёр по физике, в Всесибирской олимпиаде -1 победитель
по физике.
Выявлены высокие результаты в городских интеллектуальных играх среди 8-9,
10-х классов (руководитель Фомкина А.Ю.), в первенстве Юга Кузбасса по математике
среди5-6-х, 6-8-х, 9-11-х классов (дипломы 2 и 3 степеней), в областных конкурсах по
экологии, литературе.
В 2015-2016 учебном году обучающиеся гимназии приняли активное участие в
гимназической НПК, в городской научно-практической конференции «Старт в науку», в
областной конференции «Эрудит», «Диалог».
№/
п
1

Фамилия,
имя класс
участника
Цыбусова Нелли
11

2

10

4

Макарова
Анастасия
Прилепо
Анастасия
Степанова
Наталья
Лобанова Наталья
Пинкевич Артур

5

Название конференции

Секция

Областная конференция зарубежная
«Эрудит»
лингвистика
Городская НПК «Старт в английский язык
науку»

Результат

Учитель

1 место
2 место

Верещагина
В.В.
Михеева Н.В.

10

литературоведени
е

2 место

Батусева А.А.

10

экономика

1 место

Кайзер Эрика

10

химия

1 место

6

Невзоров Артём

10

физика

1 место

7
8

Дубовик Валерия
Чернаков Максим

4
6а

начальная школа
Презентация

1 место
3 место

Пинкевич
Т.К.
Ерофеева
Ж.В.
Щербакова
Н.В.
Березюк М.В.
Суворова
Е.Н.

9
10

Кайзер Эрика
Семыкина Алёна

10
9

«Земляки»
«Великая
Отечественная
война»
«Великая
Отечественная
война»

1 место
3 место

3

11

Стариков Артём

9а

областная НПК
«Информатика-наука 21
века»

Городские краеведческие
чтения «Земля родная»

Туник Л.Д.

3 место

В 2015-2016 учебном году обучающиеся гимназии получили 11 дипломов 1, 2, 3
степеней: 6 призовых мест в городской научно-практической конференции «Старт в
науку (учителя: Верещагина В.В.., Щербакова Н.В., Березюк М.В. , Михеева Н.В.,
Братусева А.А., Ерофеева Ж.В.), 1 призовых места в областной конференции «Эрудит»
(учитель Верещагина В.В.), 1 призовое место в областной конференции. «Информатиканаука 21 века» (учитель Суворова Е.Н.), 3 призовых места в городских краеведческих чтениях
(педагог – Туник Л.Д.).
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5. Перспективы и планы развития
В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу над повышением качества
образования, выполнить показатели муниципального задания.
Цели

Задачи по созданию условий,
обеспечивающих достижение целей
Направление «Качество образования»
1. Успеваемость на всех уровнях обучения – 1.Усилить
контроль
за
уровнем
100%.
преподавания, подготовкой к ЕГЭ,ОГЭ.
2.Доля учащихся 9-х классов, получивших 2.Распространить опыт работы педагогов на
документ об основном общем образовании гимназическом уровне, имеющих высокие
– 100%.
результаты ЕГЭ, ОГЭ.
3 Доля учащихся 11-х классов, получивших
документ о среднем общем образовании –
100%.
4.
Доля
учащихся
9-х
классов,
подтвердивших
результаты ОГЭ по
русскому языку, математике – 100%.
5.Доля учащихся 11-х классов,
набравших на ЕГЭ не менее 180 баллов по
трём учебным предметам – 70,59%.
6.Доля учащихся 11-х классов, набравших
на ЕГЭ не менее 240 баллов по трём
учебным предметам- 35,29%.
7.Доля учащихся, продолживших обучение
в 10 классе- 71,19%
8.
Отсутствие
жалоб
участников
образовательного процесса.

1.Добиться призовых мест в городских
предметных
олимпиадах:
по
праву,
экономике,
химии,
истории,
обществознанию.
2.
Доля
победителей
и
призёров
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников – 28,16% (от
количества участников).
3. Количество участников регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников – 23.
4.Количество победителей и призёров
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников – 10.
5. Доля победителей и призёров олимпиад
и конкурсов
различного уровня (из
утвержденного перечня) -27,5%.

1. Систематизировать работу учителя с
одарёнными детьми. Руководствоваться
банком
«Участники
олимпиадного
движения в 2016-2017 учебном году».
2.Продолжить сотрудничество со школой
интеллектуального развития «Пифагор», с
вузами.
3. Обеспечить работу интеллектуальных
клубов, кружков.
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Направление « Педагогические кадры»
1.Доля
педагогических
работников, 1.Пройти курсы повышения квалификации
имеющих высшее
профессиональное в соответствии с графиком.
образование – 84%.
2. Повысить квалификационные категории
2.Доля
педагогов,
имеющих 3.
Учителям,
имеющим
среднее
квалификационную категорию – 93%.
профессиональное образование, получить
3.удельный вес учителей в возрасте до 35 высшее профессиональное образование.
лет в общей численности учителей – 23%
4. Пройти сертификацию.
5.Доля
педагогических
работников, 5. Привлечь в гимназии молодых педагогов
участвующих
в
конкурсах 6. Организовать работу методических
профессионального мастерства – 20,45%
семинаров.
Направление «Воспитательная работа»
1.Добиться
снижения
количества 1. Усилить ежедневный контроль
за
учащихся,
стоящих
на
учёте соблюдением единых требований
со
(гимназическом, ПДН).
стороны
социального
педагога,
2. Повысить % занятости учащихся во заместителей
директора,
учителейвнеурочной деятельности до 97, 65%.
предметников, классных руководителей.
3.Добиться
соблюдения
единых 2. Детей категории группы риска вовлечь
требований учащимися к внешнему виду, во внеурочную деятельность.
дисциплине на уроке и во внеурочной 3. Расширить сеть кружков, студий,
деятельности.
спортивных секций.
4. Усилить контроль за посещением
учащимися
занятий
внеурочной
деятельности.
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