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УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ МБОУ  

«ГИМНАЗИЯ №1»! 

 

Мы рады, что вы открыли наш Публичный доклад по итогам 2020-2021 учебного года. 

Вместе с вами мы стремимся сделать наше образовательное учреждение лучше, а учеников 

успешнее. Нам важно, чтобы вы были в   курсе всех наших школьных дел и событий. Надеюсь, что 

вы сможете получить представление о нашей Гиназии и найдете для себя много полезной 

информации. 

Доклад подготовлен нашим творческим коллективом на принципах информационной 

открытости и прозрачности с целью информирования общественности об образовательной 

деятельности и основных результатах гимназии, а также проблемах её функционирования и 

развития. Публичный доклад содержит информацию об основных направлениях работы 

образовательного учреждения. Его содержание адресуется, прежде всего, родителям, чьи дети 

обучаются и воспитываются в нашей  образовательном учреждении, ученикам и коллегам, кому 

интересен наш опыт. 

2020-2021 учебный год позади. Для нас каждый год особенный, это погружение в школьный 

мир, мир новых знаний и взросления. Мы постарались отразить в нашем публичном докладе все 

основные и важные события, которые происходили в течение учебного года.  

Наша образовательное учреждение работает над единой методической темой ««Развитие 

профессиональных компетентностей и инновационной культуры педагогов как условие 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»  

 Исходя из данной методической темы, педагогический коллектив гимназии решал 

следующие приоритетные задачи: 

 организация работы по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

школьников для развития их познавательных и творческих способностей; 

 обогащение содержания работы через поиск новых форм взаимодействия с социумом 

(семьей, общественными организациями);  

 развитие системы выявления и поддержки детей, мотивированных к обучению через 

использование разнообразных форм внеклассной работы по предметам, повышение 

эффективности подготовки к олимпиадам и конкурсам. 

Девиз МБОУ «Гимназия №1» - «Учить учиться», и все наши усилия направлены на создание 

условий для качественного образования в нашем образовательном учреждении. Педагогический  

коллектив видит своего ученика как целостную личность с её духовностью, универсальностью, 

творческим началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нём должны быть 

соединены интеллект, знания, умение логически мыслить со способностью понимать прекрасное. 

Наша Гимназия – это современное образовательное учреждение, предоставляющее 

качественные образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами общего 

среднего образования. В Гимназии работает талантливый коллектив, способный решать 

образовательные и воспитательные задачи любой сложности. Мы делаем всё возможное, чтобы 

создать комфортные условия пребывания в наше образовательном учреждении, спокойную, 

доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал каждого ребёнка 

 

С уважением  и  благодарностью  к  тем, кто интересуется  нашей  работой, 

                                                                     директор МБОУ «Гиназия №1»  Кривушина В.П. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
 

В 2020-2021 учебном году была определена 

следующая цель образовательной политики учреждения 

в рамках реализации приоритетных направлений Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 

июля 2020 года «О национальных целях развития на 

период до 2030 года».  

 

 

Цель: 

Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех 

в современном мире. 

 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для достижения планируемых 
результатов образования на каждой ступени обучения; 

 реализация системно-деятельностного подхода в организации 
образовательного процесса; 

 переход на  ФГОС СОО; 
 развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные 

технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении 
всей профессиональной деятельности для создания ситуации 
профессионального успеха; 

 создание условий для максимально эффективного, целостного развития 
личности ребенка; повышение мастерства и развитие творческих            
способностей обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности выбора дополнительных 
образовательных программ; 

 формирование здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 
образовательной среды; 

 воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам 
человека. 

 

Миссия образовательной организации: 

 

 Построение открытого для  сотрудничества образовательного пространства, 
обеспечивающего высокое качество вариативного образования, реагирующего на изменяющийся 
социальный запрос, способствующего становлению успешной образованной, ответственной, 
нравственной личности, готовой принимать решения и обладающей активной гражданской 
позицией и обеспечивающего каждому школьнику качественное образование в соответствии с 
федеральными стандартами, развитие ценностных ориентаций, формирование ведущих 
компетенций, успешную социализацию. 

 
 
 
 
 



6 
 

 

 

 

Учебный план МБОУ  «Гимназия №1» на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.   

 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального  компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII ) 

классов) 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и наукиРФот26.11.2010г.№1241)(далее - ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 №1897 

 

Приказом Министерства образования и наукиРФот30.08.2013№1015«О порядке организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников  

 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



7 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Структура управления, созданная в МБОУ «Гимназия  №1», обеспечивает оптимальное 

сочетание государственных и общественных начал в управлении образовательным процессом 

направлена на реализацию следующих прав работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) школы: 

 участие в управлении гимназией; 

 разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса на 

основе общепринятых принципов, правил и норм морали; 

 удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного процесса. 

Для координации деятельности аппарата управления проводятся  педагогические советы 

(один раз в триместр), совещания при директоре (два раза в месяц), заседание Методсовета (один 

раз в триместр), заседания МО (один раз в триместр), отчеты учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителей методических объединений, заместителей директора. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИМНАЗИИ 

Директор гимназии –  Кривушина Валентина Павловна 
Заместители директора: 
                          по НМР  - Белоножко Валентина Николаевна 
                          по УВР -   Кичигина Оксана Викторовна                            
Заместитель директора по ВР – Родионова Наталья Анатодьевна 
Заместители директора по АХЧ –  Мазепина С.В. 
 
                 В гимназии на начало учебного года работали  32 педагогических работника. Из них:  

четверо членов  администрации, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог.  

               По возрасту педагогические работники распределились следующим образом:   

 

 
       Средний возраст всего педагогического коллектива Гимназии составляет 49 лет.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляют  32  педагогических работника. Из 

них: 4 являются административными работниками (директор гимназии, заместители директора),  

педагог-психолог,1социальный педагог. Наличие у педагогических работников 

квалификационных категорий на май 2021года: 
 
 
 

Квалификационная категория 2020-2021 

учебный 

год 

% от 

общего 

числа 

Высшая 17 53% 

Первая 14 43% 

 

 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Одним из важнейших направлений работы администрации гимназии и МО является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через самообразование педагогов, обмен 

опытом, курсовую систему повышения квалификации. 

В течение года: 

 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям 

профессиональной деятельности 

 учитель  химии Каплун А.Е. прошла курсы повышения профкомпетентности  экспертов по 

проверке заданий  ЕГЭ и ОГЭ 

 5 педагогов прошли обучение по работе с детьми с ОВЗ  

 Учителя Гирина В.Б., Пантюхова В.Н. И Каплун А.Е. в период с 25 мая по 25 июня 2021 

года прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам «Кванториум»  и  «Точка роста» и успешно сдали 

итоговую аттестацию. 

 

КОЛИЧЕСТВО  СОТРУДНИКОВ, УДОСТОЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАГРАД 

 1. Почетный работник воспитания и просвещения РФ –  2 

 2. Отличник народного просвещения  – 3 

 3. Почетный работник сферы образования РФ - 1 

 4. Почетной грамотой Министерства просвещения РФ  – 6 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ГИМНАЗИИ ВЕЛАСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

 1.   Аналитическая деятельность: 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов; 

- анализ работы педагогов с целью оказания помощи 

 

2.   Информационная деятельность: 

- изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности,  в том числе в сети Интернет; 

- обобщение собственного педагогического опыта; 

- изучение и работа на образовательных платформах «Учи.ру»,   

                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам тематического планирования; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 

В течение года педагогам оказывалась методическая помощь и поддержка в  реализации 

поставленных задач. 

 

Задачи методической работы  образовательного учреждения на 2020-2021учебный год:  

1. Обеспечить методические условия для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего  общего 

образования; 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований (к результатам, структуре и условиям реализации), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения; 

3. Включение педагогов гиназии в инновационную деятельность по введению ФГОС среднего  

общего образования; 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями;  

5. Создание условий для самореализации обучающихся в образовательном процессе и развития их 

ключевых компетенций; 

6. Развитие системы внеурочной работы с обучающимися, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.; 

7. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала образовательного процесса; 

8. Усиление влияния образовательного учреждения на социализацию личности обучающегося, его 

адаптацию к современным социально-экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии; 

 9. Организация условий здоровьесбережения для успешного образования обучающихся. 

 

Программа методической работы определялась нормативно-организационной основой, 

стратегией совершенствования образовательного процесса в соответствии с развитием системы 

образования региона. Методическая работа строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы гимназии педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально способствовали реализации программы развития гимназии. План работы 

методической службы  был интегрирован в план работы образовательного учреждения. В целях 

наиболее полной реализации задач на 2020 – 2021 учебный год приказом директора утверждена 
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модель методической структуры. В этой структуре сохранена ведущая роль педагогического 

совета, вторым рабочим органом стала работа предметных методических объединений. В целях 

обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено прогнозирование 

потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса. На основе 

диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план повышения 

квалификации учителей, перспективный план аттестации работников гимназии, подбор тем по 

самообразованию педагогов. Результаты диагностики работы  учителей показали, что затруднения 

педагогов  вызывают   следующие вопросы: 

 • составление технологической карты урока по ФГОС;  

• обобщение и распространение собственного педагогического опыта через сайты Интернет и 

профильные печатные издания;  

• отсутствие навыков кооперации в обучении у большинства педагогов. 

 С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний МО.  

 

Методическая работа  построена на совместной деятельности таких методических 

объединений как  

МО учителей начальных классов – рук. Мельник Т.В. 

МО учителей естественно-математического цикла – рук. Гирина В.Б. 

МО учителей социально-гуманитарного цикла  – рук. Акулова Е.А 

МО учителей  эстетического цикла, ОБЖ, физкультуры и технологии – рук. Щетинина О.И. 

 

Методические объединения работали над следующими методическими темами: 

 МО учителей начальных классов: «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения  

нового качества образования » 

 МО учителей социально - гуманитарного направления «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации  ФГОС» 

 МО учителей естественно - научных дисциплин « Освоение и внедрение новых подходов и 

педагогических технологий в преподавании предметов естественно- научного цикла 

как способ повышения качества знаний учащихся в рамках новых ФГОС  » 

 МО учителей эстетического цикла, ОБЖ, технологии  и физической культуры «Развитие 

индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся на 

основездоровьесберегающих технологий, инновационных форм и методов обучения 

науроках» 

               Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы гимназии. Все методические объединения реализовали план работы, 

каждым из них проведено 5 – 6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические 

вопросы, так и практические, связанные с темой гимназии. На заседаниях методических 

объединений рассматривали вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, 

большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, проводилась экспертиза 

тестов и заданий контрольных работ, экзаменационных и других учебно-методических 

материалов. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

            Работа всех МО была нацелена на реализацию ФГОС и использование системно- 

деятельностного подхода в организации учебной деятельности школьников. Серьёзное 
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внимание было уделено подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, работе с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема 

гимназии  и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед гимназией; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы 

основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения.  

 

Внеклассная работа по предметам  

Предметные декады 

Традиционным видом внеклассной работы является проведение предметных  недель (декад), 

которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал, самореализовать себя. Большая часть мероприятий прошла на хорошем 

организационном и методическом уровне, проводилась и на уроках или классных часах, вне 

уроков. Результаты проведения обсуждались на заседаниях МО, методического совета 

В 2020 -2021  учебном году было запланировано проведение 4 предметных недель (декад)  

Декада русского языка  

          С 24 февраля  по  5 марта  2021 года  в МБОУ «Гимназия №1» проходила декада русского языка, 

литературы, английского и немецкого  языков,  истории и обществознания. 

 

Цели проведения декады: 

 развитие интереса к изучаемым предметам; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 воспитание любви к русскому языку, интереса к творчеству писателей и поэтов; 

 создание  положительной  мотивации  и поддержка  интерес к изучению  английского 

языка;  

 расширение и углубление запаса знаний учащихся по предметам социально-гуманитарного 

цикла; 

 развитие любознательности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности в 

приобретении знаний;     

 усиление интереса к истории в целом, истории нашей Родины, родного края, понимание 

закономерностей, связь их с современностью. 

 

           Для успешной реализации поставленных задач был разработан и утвержден план проведения 

декады. В первый день  в гимназии было вывешено объявление о сроках декады. На стенах коридора 2 

этажа  были помещены стенгазеты о жизни и творчестве писателей, плакаты с высказываниями поэтов и 

писателей о русском языке и русской литературе, стенгазеты по истории, обществознанию, 

английскому и немецкому языкам. Самыми активными при подготовке газет и плакатов были: 

Зимонина Д. (5а), Глуховская А. (5а), Чавдар Н.(5а), Акуленко А. (6а),Медведева Я. (6а),Зеленская П. 

(7а), Чавдар И. (7а), Заморская И.(8), Сапожникова К. (8), Вавулина А. (8), Стройло Е. (9б).   Были 

организованы: выставка рисунков «По страницам русских народных сказок» (Акулова Е.А.); выставка 

«Стихи С.А. Есенина» (Королева А.П.); выставка высказываний об истории (Соловьева Т.А.); стендовая 

презентация «Лауреаты Нобелевской премии по литературе», посвященная году науки и технологии 

(Щемелинина Л.А.) 
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Во всех классах были проведены занимательные минутки на уроках русского  языка, литературы, 

английского и немецкого языков, истории и обществознания. Викторины, ребусы, кроссворды, загадки 

дети отгадывали  с удовольствием. 

          На уроках литературы в каждом классе проводились поэтические пятиминутки, во время которых 

ребята читали наизусть свои любимые стихотворения русских и зарубежных поэтов. Особенно 

проникновенными были выступления  Ушатова И. (6а), Янченко М. (6б), Петровичевой Н. (6б), Чавдар 

Н. (5а), Шапетько Д. (5а), Волобуевой  А. (5а), Щербатенко С. (5а). 

 

Среди учащихся 5-6 классов был проведён  конкурс на лучшую тетрадь по русскому языку  “Лучший 

каллиграф” (учителя Акулова Е.А., Королева А.П.).  Цель  конкурса: привить навыки систематической 

работы с ученической тетрадью у учащихся гимназии; мотивировать учащихся на аккуратное и 

грамотное ведение ученических тетрадей. Было обращено внимание на эстетику ведения тетради, 

выполнение орфографического режима, каллиграфию. К этому конкурсу ребята всегда относятся 

серьёзно и стараются писать красиво, чтобы  быть в числе аккуратных учеников. Победителями  стали: 

Тетрадзе Г., Шапетько Д., Глуховская А. – 5а; Трубина Д., Панахова М., Пищенок Е. – 5б, Андреева Е., 

Копылова Л., Григоренко Т. – 6а; Кибальчич В., Клещова Д., Филонов В. – 6б. 

 

            Ученики 5а, 6х классов приняли участие в конкурсе  словарных диктантов «Юный грамотей» 

(учитель Акулова Е.А.), который позволил выявить  самого грамотного ученика класса. Лучшими стали: 

Лещенко С. (5а),  Купчинский Д. (6а),  Цыганкова Д. 6б),  Петровичева Н. (6б), Юдаков Н. (6б). 

         Акулова Е.А., учитель русского языка и литературы, подготовила и провела литературную 

викторину для уч-ся  5а класса «В мире сказок», в которой  ребята массово приняли участие. 

Победителями   с отрывом в несколько  баллов стали Пимахова Е. и Самолина В.  Ученики 6х  классов 

приняли участие в викторине по рассказам А.П. Чехова, в которой одержали победу Копылова Л. (6а) и 

Кибальчич В. (6б). 

         Конкурс чтецов любимых стихотворений среди уч-ся 5б класса провела учитель русского языка и 

литературы Королева А.П. 1 место заняли Пищенок Е., Храмкова А.; 2 место – Трубина Д.; 3 место – 

Ивашнева К., Боровикова В. Также Алла Петровна подготовила  викторину по русскому языку для уч-ся 

9а класса, в которой Бузланов О. занял 1 место, Шапетько Д. – 2 место и Каменькова В. – 3 место.  

 

         Учащиеся  8х  классов  приняли участие в конкурсе стихотворений 19 века о природе, 

организованном учителем русского языка и литературы Горяничей А.В. Результаты были следующие: 1 

место – Юшина А. (8а), Заморская И. (8б); 2 место –Лущеко Д. (8а),  Козлова А. (8а), Смородская И. 

(8б), Набатчиков Е. (8б); 3 место –Маликова Е. (8а), Лусто А. (8а), Ковалев А. (8б), Иванин А. 

(8б).Также был проведен конкурс « Журналист. Непридуманная история», в котором лучшими 

признаны Полищук Д.  (7б) и Сыскова К. (7б). 

 

Учителем русского языка и литературы  Щемелининой Л.А.  среди уч-ся 9б класса был организован  

выпуск информационных листов, посвященных великим ученым в области литературы и русского 

языка: 1 место – Лобанова Д.,  2 место – Шинкарева А., 3 место – Драпунова Н.   Под руководством 

Людмилы Александровны ученики 11б класса приняли участие в районном мероприятии,  посвященном 

200-летию со дня рождения А.М. Жемчужникова.  Ученица 11а класса Кулаченко А. выполнила 

исследовательскую работу по теме «Роль магических колец в жизни А.С. Пушкина». 

 

         Учителем истории и обществознания Соловьевой Т.А.  был подготовлен и проведен  классный час 

для учащихся 7а класса, посвященный 75-летию Победы. Во время декады уч-ся 7х классов на уроках 

истории познакомились с презентацией «У войны не женское лицо», которая была посвящена 

участницам  Великой Отечественной войны. По окончании презентации ученица 9а класса Каменькова 

В. исполнила стихотворение о женщинах-фронтовиках.  

Семиклассники  приняли участие в викторине «Брянская область в годы Великой Отечественной 

войны» (учитель Соловьева Т.А.). Самым активным был Можинов Д. 
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           Иванькова С.М., учитель английского языка, в течение декады организовывала интерактивные 

перемены, под ее руководством уч-ся 2х классов  подготовили мини-проекты «Моя семья» (лучшими 

были работы Сениной П., Дробышевской К, Хилькевич В.), а уч-ся 3а класса выполняли  мини-проекты 

«Мой любимый персонаж», где лучшими стали Полева М. и Руденко А. Ученики 6х классов приняли 

участие в конкурсе  закладок «Умничка- закладка», победителями стали Кибальчич В., Клещова Д., 

Цыганкова Д. – 6б класс. Для уч-ся 9х классов Светлана Михайловна  на уроках немецкого языка 

организовала виртуальное путешествие «Достопримечательности Германии». 

          Учителем английского языка Кравченко А.В. была подготовлена викторина для  уч-ся 5-6 классов 

«Занимательные вопросы о Великобритании и Америке». Самыми активными были: Юдаков Н. (6б). 

Потворов А. (6б), Шкуратов С. (6б), Григоренко Т. (6а), Копылова Л. (6а), Зимонина Д.(5а), Ашихин 

П.(5б). Для уч-ся  9х классов был организован конкурс  «Разгадай кроссворд», в котором победителем 

стала Спичакова Ю., а оформление было выполнено Поляковой О. и Виноградовой Е.  

Одиннадцатиклассники приняли участие в конкурсе «Найди идиомы». Лучшими были Елисеева Е., 

Добровольская Ю, Балалыкин А., Беззубов Д. Под руководством Анны Владимировны учащиеся 

гимназии  приняли участие в районном конкурсе чтецов стихотворений на английском языке, где 

достигли высоких результатов: Елисеева Е.(11б) - 1 место; Зубова Е.  (3б) – 1 место. 
            В начале декады во всех классах учителями русского языка и литературы были проведены классные этапы 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  Итоговым мероприятием декады стал 

Школьный этап, который  провела   Акулова  Е.А.  В соревновании   приняли участие 16  уч-ся  5 - 11 

классов.  Ребята очень ответственно подошли к подготовке  к конкурсу  и проявили огромное старание 

для того, чтобы их выступления были достойны высокой оценки.  Мероприятие прошло в теплой 

обстановке. Гостем на нем была Юдина Т.В., местный поэт, член Союза журналистов России, член 

Международного и Российского Союза писателей. Чтение конкурсантов произвело большое 

впечатление на  всех зрителей: учеников, учителей, гостей. Рассказы ребят заставляли  радоваться и 

грустить, сопереживать и размышлять. Победителями школьного этапа стали:  Фролов Вадим – 9б 

(Щемелинина Л.А.),  Копылова Л. – 6а (Акулова Е.А.), Сердюкова Анастасия   - 7б (Горяничая А.В.), 

Пищенок Е. – 5б (Королева А.П.). Юдина Т.В. дала очень высокую оценку выступающим, по окончании 

конкурса все участники получили на память сборники стихотворений поэта. Очень приятно, что 

гимназисты  проявляют желание участвовать в литературных конкурсах, не остаются равнодушными к 

миру художественной литературы и к проблемам, поднимаемым на страницах бессмертной классики. 

     Таким образом, предметная декада позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя в ходе декады  проявили хорошие организаторские способности, создали творческую 

атмосферу, организовали продуктивное взаимодействие учителей и учащихся.Проведенные на должном 

методическом уровне мероприятия вызвали у учащихся интерес, активизировали познавательную 

активность, способствовали развитию творческой инициативы детей,  углубили и закрепили знания, 

полученные на уроках.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада начальных классов 

Декада проводилась  с 4 по 17 марта 2021 годасреди обучающихся 1-4 классов. В организации и 

проведении декады участвуют все учителя начальных классов. 

 

Декада проходила под девизом "Только вверх. 

Прекрасное рядом". 

Оформление было построено по сюжету известного детям 

мультфильма "Вверх". Как и мультфильм, так и 

мероприятия, проведенные в ходе декады побуждали детей 

идти вперед, стремлению воплощать свои идеи в жизнь, 

творчеству, познанию нового. 

Каждый день декады имел свое название. В холле 

начальных классов было расположено изображение школы, 

поднимающееся вверх на воздушных шарах. Каждый шар 

отражал название дня декады и перечень мероприятий, 

которые проводятся в этот день. Все задания подбирались 

соответственно уровню познавательной и учебной 

деятельности обучающихся. 

 

В первый день декадыруководитель МО начальных классов 

познакомила с планом декады каждый классный коллектив, 

также раздала план проведения декады каждому учителю НШ. 

Учащиеся были нацелены на сбор материала (иллюстрации, 

фото, рисунки, стихи, загадки и т. д.) 

 

 

Второй день декады проходил под названием  "Весны 

очарование". Была оформлена 

праздничная фотозона, где все желающие могли сфотографироваться. В каждом 

классе прошли мероприятия, посвященные 8 Марта. 
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Третий день носил название "Волшебные буковки". Учителями 1-

2 классов проведен конкурс на знание словарных слов,  3-4 

классов - конкурс "Фразеологизмы вокруг нас". Результаты 

конкурса были представлены на стенде. 
Четвертый день декады проходил под названием "Сундучок народной мудрости". Ребята 

приняли участие в конкурсе - выставке "Зеркало природы". Познакомились с рассказом К.Д. 

Ушинского "Весна", разгадывали кроссворды на весеннюю тематику. 

Пятый день декады назывался «Школа мудрецов». Учителями были проведены математические 

конкурсы: 1классы - "Математика вокруг нас", 2 классы - "Математика в ребусах", 3 классы - 

конкурс на знание таблицы умножения "Таблица умножения достойна уважения", 4 классы - 

олимпиада по математике. Результаты конкурса были представлены на стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В шестой день в начальной школе прошел праздник «Широкая Масленица.  

Сегодня блины, а завтра весна!» 

Мною был подготовлен лэпбук, по которому дети могли подробнее познакомиться с этим 

праздником. В связи с эпидемиологической обстановкой конкурсов и игр на улице не было. Но 

сжигание чучела было. Учителями Зимониной Т.Е., Клещевниковой Ю.Н., Лазаренко Е.А, 

Мельник Т.В. было изготовлено чучело. По сложившейся традиции все желающие могли 

положить в сумку чучела записки с тем, от чего бы они хотели избавиться.  
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Седьмой день носил название «Жить 

здорово». Мною была подготовлена 

памятка о соблюдении санитарно-

эпидемиологических норм. Проведены 

беседы по классам. Каждым учителем 

была проведена игра-викторина «Наша 

безопасность». 

 

 

 

 

 

 

В последний день декады активные участники и победители каждого класса были отмечены 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Можно с уверенностью сказать, что декада начальной школы прошла в атмосфере творчества и 

сотрудничества. В мероприятиях декады приняли участие все учителя и учащиеся начальных 

классов. Декада прошла успешно.  

Декада  дисциплин естественно- математического цикла 

05.04 -16.04.2021 

План проведения декады предусматривал активизацию учащихся, привлечение их к поисково-

познавательной деятельности,  развитию интереса к предметам, природе родного края, воспитание 

Восьмой день назывался "О той весне...". По классам были проведены беседы о подвиге народа в 

войне с немецкими захватчиками. Классным коллективам было предложено оформить окна к 

празднику Победы. 
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любознательности, желания познавать окружающий мир, развитие умений и навыков поиска 

занимательных фактов, выбор важных особенностей природы, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к человеку. 

Для реализаций этих задач были проведены многие запланированные мероприятия. Необходимо 

отметить, что учащиеся активно и с интересом приняли в конкурсах, викторинах, выставках и т.д. 

На переменах можно было увидеть группы учащихся, которые обсуждали интересный материал, 

полученный из стенгазет, листовок, а также оценивались рисунки о природе, фотографии, 

представленные в большом количестве по биологии и географии (  учителя Гирина В.Б., 

Щетинина О.И.), по химии (учитель Каплун А.Е.), Пантюхова В.Н. (учитель физики и 

астрономии), решались кроссворды, ребусы, подготовленные учащимися под руководством 

учителей Каплун А.Е., Гириной В.Б., Козлова Н.В., Щетининой О.И., Васильевой Н.П.,  

Бирюлиной О.В., Пантюховой В.Н. 

 Особо активны в данных мероприятиях были учащиеся 7-8 классов -учитель Щетинина О.И., уч-

ся 8-10 классов – учитель Гирина В.Б., Каплун А.Е., под её руководством с успехом прошла 

презентация таблицы Менделеева с изображением стены химических элементов (8-11 кл.).  

Конкурс рисунков, в котором принимали  участие обучающиеся 6-10 классов стартовал  8.04. Дети 

активно приносили рисунки, которые были вывешены в коридоре второго этажа. Так как было  

много достойных работ, было решено, переименовать данный конкурс в выставку. Дети с большой 

ответственностью отнеслись к выполнению данного задания. Все участники были поощрены по 

заслугам.   

  Стенгазеты   принесли в срок ученики 6 - 11 классов. В этом учебном году обучающиеся 

проявили небывалый интерес к стенгазетам. Тематика газет различна, в них были предложены 

интересные и занимательные материалы, которые сопровождались рисунками,  различными 

иллюстрациями, ребусы, кроссворды. Газеты ярко и красочно оформлены. Но некоторые 

материалы имели мелкий шрифт, поэтому плохо читались. Наиболее многочисленно  представили 

газеты по биологии, географии, физике и математике (учителя Гирина В.Б.   Васильева Н.П., 

Бирюлина О.В., Козлов Н.В., А.Е.Щетинина О.И., Пантюхова В.Н.). В конкурсе газет     приняли 

участие  учащиеся 9-х классов  Будина А., Шинкарева А., Лобанова, Свинтицкая А., и др. Д.   

   В рамках декады   состоялись викторины в 6-8  классах. 

Вопросы викторины носили как развлекательный, так и познавательный характер. В 

интеллектуальном марафоне  по географии (учитель Гирина В.Б.)  участвовали уч-ся 8 классов.. В 

викторине по физике (учитель Пантюхова В.Н.), лучшим оказался 7-а класс. Проведена викторина 

в 10-х классах по географии, где ребята показали хорошие знания и смекалку. (учитель 

Щетинина).  Традиционно организована работа лекторской группы в начальных классах, уч-ся 11 

класса выступили с темой «Первый полет» -11а,   (учитель Пантюхова В.Н.) «Чернобыль – 

сегодня» 11-б На открытых уроках по  биологии, который провела учитель Гирина В.Б.-10 кл., по  

географии в 9б-а учитель Щетинина О.И., в 8-а по  математике учитель  Васильева Н.П.. были 

представлены современные методы обучения, решение проблемныхзаданий, использовались ИКТ 

и т.д. Внеклассное мероприятие по предмету , которое успешно провела учитель географии 

Щетинина О.И. «Полет в космос»    отличалось содержательностью, творческим подходом, 

активным участием обучающихся. На протяжении всей декады в коридорах школы регулярно 

вывешивались приглашения на мероприятия, конкурсы. 

  Все, что планировалось, получилось. Дети узнали много нового и  интересного, проявили 

творчество, любознательность, смекалку в оформлении материалов, стенгазет, рисунков.  

Учителя   активно  посещали уроки своих коллег:     Гирина В.Б., Бирюлина О.В., Каплун А.Е., 

Васильева Н.П., Щетинина О.И. - Козлов Н.В. ни одного. 
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 Наиболее активны учителя   Пантюхова В.Н., Гирина В.Б., Щетинина О.И.,   Бирюлина О.В. 

 

                                                          РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности.  

     В МБОУ «Гимназия № 1» на протяжении ряда лет ведется планомерная работа, цель которой 

– выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие их интеллектуально-

творческого потенциала. 

     Программа развития нашей гиназии предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, и 

реализуется в действии.  

Задачами программы по работе с одаренными детьми являются: 

 - выявление одаренных и талантливых детей, анализ особых успехов и достижений ученика; 

-создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

-  диагностика потенциальных возможностей детей.  

 С целью достижения поставленных задач наше образовательное учреждение  выделяет 

основные направления деятельности: 

1. всероссийская олимпиада школьников и другие интеллектуальные состязания; 

2. дополнительное образование детей; 

3. профессиональная ориентация учащихся; 

4. поддержка одаренных детей. 

    В основе разработки модели выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в 

образовательном процессе лежит идея о том, что одаренный  ребенок – это увлекающийся 

мотивированный ребенок с хорошей памятью. 

 В этом учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных 

способностей, учащихся через творческую форму организации учебного процесса.   Главная цель 

этой работы -  активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и 

таким образом передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Дети, как многократно отмечали многие ученые, уже по природе своей исследователи. С большим 

интересом они участвуют в самой разной исследовательской работе.  Для этого учителя гимназии 

широко используют на уроках и во внеурочное время различные методы, в том числе и «Метод 

проектов», учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по предмету. 

Учителя   используют и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, «мозговые штурмы», 

интеллектуальные марафоны. Создаются группы одаренных детей для выполнения ими 

различного рода проектной деятельности, творческих индивидуальных заданий. Формы и методы 

внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся через  кружки, 

конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы. Большая работа по 

развитию творческих способностей   учащихся ведется во время проведения внеклассных 

мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, предметных недель.  

 Проблемы работы с одаренными детьми являются приоритетными в системе методической 

работы учителей.  

 Условием успешной работы являются: 

- осознание важности работы каждым членом коллектива гимназии и усиление в       связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

- создание и постоянное совершенствование методической системы и предметных подсистем 

работы с одаренными учащимися. 

   При проведении работы по развитию творческих способностей, учащихся особое внимание 

уделяется вопросам здоровья ребят и защите их от перегрузок. Большую работу по выявлению 

творческих способностей, учащихся ведут классные руководители, которые проводят 
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собеседования с учащимися на предмет выявления личностных качеств, анкетирование, 

диагностику уровня развития интеллекта. Дают рекомендации родителям и учителям. 

Наши достижения 

Научное общество учащихся «Малая гимназическая академия» 

Одним из важных направлений работы с одаренными детьми является  

НОУ «Малая гимназическая академия» Участие в работе Малой гимназической академии 

очередной раз показало, что у наших учащихся есть большой потенциал, который можно 

направить на повышение интеллектуального уровня школьников. Для этого необходимо начинать 

работу с учащимися как можно раньше, и НОУ, его организация и деятельность, - одна из главных 

ступеней этого процесса. 

 

Основные направления работы НОУ: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их 

научными интересами. 

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. 

3. Знакомство с представителями науки в интересующей области знаний, оказание практической 

помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 

научных исследований учащихся. 

5.  Рецензирование  работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. 

5.  Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, 

олимпиад. 

 

Научное общество работает по 5 направлениям: 

- Отделение «Природа – наш дом»  

- Отделение «Лира» 

- Отделение «Историк» 

- Отделение «Эврика» 

- Отделение «Умка» 

Отделение начальных классов «УМКА» 

 

Цель работы: создание необходимых условий для развития творческой инициативы и 

интеллектуальных способностей младших школьников в условиях общеобразовательной школы 

Основные задачи 

1. Формирование интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин  

2. Развитие навыков научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать научные знания на практике.  

3. Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

 
Направления деятельности:  

 Индивидуальная и групповая работа под руководством педагогов (проектные и 

исследовательские работы) 

 Участие в олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального, всероссийского и 

международного уровней, участие в интернет-конкурсах и олимпиада  
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1.    В рамках  новых образовательных стандартов в учебном процессе  отводится особое место 

проектной и исследовательской работе. 

 

Начиная с 1 класса школьники постепенно включаются в проектную исследовательскую 

деятельность.  

В этом учебном году учащиеся 1- 4 классов работали над проектами. Это моно - проекты (в 

рамках одного предмета или одной области знаний).  По характеру контактов между участниками 

–  внутриклассные проекты. 

Окружающий мир 

1-е классы( учителя: Будина В.М. и Банникова Е. А.)) 

« Моя малая родина. Почеп»                                       

«Моя семья» 

« Мой класс и моя школа» 

« Мои домашние питомцы» 
 

2-е классы (учителя:Магон В. П. и  Мельник Т. В.) 

«Родной город» 

«Все профессии нужны, все профессии важны!»  
 

3-и классы (учителя:Клещевникова Ю. Н. и Зимонина Т. Е.):  

«Разнообразие природы родного края», « Кто нас защищает». 
 

4-е классы  (учителя: Лазаренко Е. А. и Глазкрицкая Н. В.):  

«Путешествие по России» 

Литературное чтение  

1-е классы: «Прощание с азбукой» 

3-и классы: « Сочиняем волшебную сказку» 
 

4-е классы: «Создание календаря исторических событий», «Они защищали Родину». 

Литературное чтение на родном языке  

3-и классы « Чудеса природы в нашей жизни» 

Родной язык  

1-е классы: «Азбука загадок» 

3-и классы «Дождливые слова (книжки-малышки)» 

Математика 

1-е классы:  

«Числа в загадках, пословицах, поговорках» 
2-е классы:«Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде» 

3-и классы: « Задачи – расчеты» 

4-е классы:  «Математика вокруг нас» (Создание математического справочника «Наш 

город») 

Русский язык 

1-е классы:  

«Сказочная страничка», «Скороговорки» 

3-и классы: 

«Рассказ о слове», « Зимняя страничка» 

« Имя прилагательное в загадках» 

« Тайна моего имени » 

4-е классы:  «Говорите правильно», «Пословицы и поговорки». 

Изобразительное искусство  

2-й б класс (учитель: Мельник Т.В.) 

Проект "Тонкие линии" 

Технология 
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1-4 классы: 

 Проект "Подарок маме" 

3-е классы:  

 « Парад военной техники» - технология 

4-е классы:  

«Обувная фабрика» 

«Сердечный букет» 

 

Внеурочная деятельность 

1б класс ( учител: Будина В. М.) 

        Ученики 1б класса  в рамках внеурочной деятельности подготовили совместно с учителем  

В.М. Будиной  проект « Театрализованное представление по сказке « На лесной полянке», 

которой является  сама Валентина Михайловна и   заняли 1 место в районном  конкурсе « Я 

вхожу в мир искусств 

 
              Также ребятами совместно с учителем были подготовлены творческие проекты: 

      Поздравление - загадка  "Пусть мама услышит, пусть мама узнает ",  «В гостях у сказки " . 

2б класс, Мельник Т. В. 

       Ученики 2б класса  в рамках внеурочной деятельности подготовили проект  

« Театрализованное представление по сказке « Как ежик счастье искал»  А. Е. Сутеева.  

Ребята приняли участие в «Дне театрализованной книги» (районная библиотека).  

 

     Совместно с учителем ребята подготовили видео-открытку с поздравлением с 8 Марта  

 

         2.Участие в олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального, всероссийского и 

международного уровней, участие в интернет-конкурсах и олимпиада  

 
Традиционно для ребят 4 классов были проведены школьные  олимпиады по русскому языку и 

математике. 

Результаты:  

Олимпиада по математике 
Дробышевский Матвей(1место) 

Спичакова Ульяна (2место ) 

Черномазова Анастасия(3место) 

 

Олимпиада по русскому языку 

Черномазова Анастасия (1место) 

Медведева Диана, Спичакова Ульяна (2место) 

Эмирова Виктория, Магон Илья, Руденко Дарья (3место) 

 

        Грамоты за вклад в художественное оформление сборника Т.Юдиной получили 

Дробышевская  Карина ( 2б класс, учитель Мельник Т. В.) 

Туртыгин Роман ( 1 б класс, учитель Будина В. М.) 

 
      Учащиеся 1-4 классов активно принимали участие также в творческих конкурсах - выставках 

поделок  «Бумажная Вселенная» «Мастерская Деда Мороза» «Зеркало Природы» 

Работы многих ребят стали не только  участниками, но и победителями  районных выставок. 

 
                  В этом учебном году ребята 1- 4 классов принимали активное  участие в интернет - 

конкурсах и онлайн- олимпиадах на учебных платформах Яндекс. Учебник и Учи.ру 
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Результаты учащихся  1 б класса ( учитель Будина В. М.) на учебной платформе Учи.ру 

 

Олимпиада по русскому языку  

(Дипломы Победителя – Деменкова С, Самусенко П, Ушатова А.) 

 

Олимпиада по окружающему миру (Диплом Победителя – Буренков А, Деменкова С, Ивашнёва 

П, Куцев К, Самусенко П.) 

 

Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» (Дипломы  Победителя 

– Деменкова С., Ивашнёва П., Самусенко П., Туртыгин Р., Ушатова А.) 

 

2а класс (учитель:Магон В. П.)( результаты на Учи. Ру) 

Олимпиада по программированию 

Победителем стал : Шевелев Д., 

 
Победители зимней олимпиады «Безопасные дороги» 2020г: Дуплицкий З., Бакштеев 

Т.,Дощинская О., Малаева М.. 

 
Победителем олимпиад по математике и русскому языку стала Сенина П. 

 

2б  класс ( учитель: Мельник Т. В.) ( результаты на Учи. Ру) 

 

Грамота за третье место класса в марафоне «Рыцарский турнир» 

Лидеры: Бахуров М., Безгачева В., Горелкин Д., Дробышевская К., Жуков Н., Зверева У., 

Зимонина В., Клещевников А., Коржова М., Малушин Н., Савин Т., Серпиченко А., Толок А. 

Грамота за второе место класса в марафоне «Воздушное королевство» 

Грамота лидера марафона «Воздушное королевство» 

Бахуров М., Дробышевская К., Жарикова В., Клещевников А., Коржова М., Малушин Н., 

Терентьева М., Фёдорова М. 

 

Грамота за второе место класса в марафоне «Поход за знаниями» 

Грамота за первое место по школе в марафоне «Поход за знаниями» Малушин Н. 

 

Грамота за третье место по школе в марафоне «Поход за знаниями»Клещевников А. 

 

Грамота лидера марафона «Поход за знаниями» 

Бахуров М., Безгачева В., Дробышевская К., Жарикова В., Клещевников А., Малушин Н., 

Терентьева М. 

 

Грамота за третье место по школе в марафоне «Навстречу космосу»  Малушин Н. 

 

Грамота лидера марафона «Навстречу космосу» 

Бахуров М., Дробышевская К., Клещевников А., Малушин Н., Серпиченко А. 

Похвальная грамота за участие в весенней олимпиадe по английскому языку 2021 г. для 2-го 

класса 

Дробышевская К. 

Похвальная грамота за участие в весенней олимпиаде по окружающему миру для 2-го класса 

Дробышевская К., Клещевников А. 

 

Диплом за прохождение базового курса 2-го класса по Окружающему миру 
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Малушин Н. 

 

Похвальная грамота за участие в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» для 2-го класса  Дробышевская К. 

 

3а класс ( учитель : Клещевникова Ю. Н.) 

Учи. Ру 

Весенняя олимпиада по окружающему миру 

( Победители:  Ломакова В., Боровикова В.) 

 

Яндекс. Учебник 

Онлайн- олимпиада « Я люблю математику» 

Победители: Коржова А., Ломакова В., Банная Элона 

Призерами онлайн-олимпиады « Я люблю математику» стали: Боровикова В., Лазарев К., 

Романовская Д., Руденко А., Снегирев Д., Зизевских А.) 

 
3б класс ( учитель : Зимонина Т. Е) ( результаты на Учи. Ру) 

 Грамота за третье место класса в марафоне «Поход за знаниями» 

 Грамота за третье место класса в марафон «Воздушное королевство»  

Лидеры марафона: 

Бирюлин Д., Зубова Е., Ластовская М., Орлов Е., Юхачёва М. 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Навстречу космосу» 

Лидера марафона «Навстречу космосу»  Бирюлин Д., Зубова Е., Ковалёва М., Ластовская М., 

Юхачёва М. 

Грамота за второе место класса в марафоне «Рыцарский турнир»  

Лидеры марафона: Иванова А., Ковалёва М., Ластовская М., Мыльникова Е., Юхачёва М. 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Мистические Бермуды» 

 Грамота за первое место класса в марафоне «Цветущие Гавайи» 

Лидеры марафона: Батраков В., Бирюлин Д., Зеленова С., Зубова Е., Иванова А., Кабадетов Г., 

Ковалёва М., Ластовская М., Мыльникова Е., Сивакова И., Смородская С. 

Грамота за первое место класса по школе в марафоне «Сказочная Лапландия». 

Лидеры марафона: Амбарцумян А., Батраков В., Бирюлин Д., Зеленова С., Иванова А., Ковалёва 

М., 

Ластовская М., Насенков А., Ниткин А., Рудченко А., Смородская С., Советкин М. 

 Грамота за второе место класса по школе в марафоне «Рыцарский турнир»  

Лидеры марафона:Амбарцумян А., Батраков В., Бирюлин Д., Воронков Р., Зеленова С., Зубова Е., 

Иванова А., Кабадетов Г., Ковалёва М., Кузьменко Л., Ластовская М., Мыльникова Е., Насенков 

А., Ниткин А., 

Орлов Е., Рубина А., Сивакова И., Сидоренко Р., Смородская С., Советкин М., Шахов М., Королёв 

И., Юхачёва М. 

Ластовская Мария (Победитель в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 3-го класса ) 

Зеленова С., Ковалёва М., Мыльникова Е., Насенков А., Рубина А., Советкин М. 

 (Победители в весенней олимпиаде по окружающему миру для 3-го класса ) 

Зеленова С., Иванова А., Ковалёва М., Ластовская М.,  Насенков А., Смородская С.  

( Победителя в весенней олимпиаде по русскому языку для 3-го класса  

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 

Сертификаты победителей получили: Рудченко А., Иванова А., Рубина А., Насенков А., Зубова 

Е., Мыльникова Е., Кузьменко Л., Ластовская М., Смородская С.  
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4б класс ( учитель : Лазаренко Е. А.) 

НА платформе Учи.ру: 

Илья Магон и команда 4б класса заняла 3 место в марафоне «Остров Сокровищ»; 

Савелий Кулеш и команда 4б заняла 3 место в марафоне «Сказочная Лапландия»;  

3 место класса в олимпиаде «Затерянная Атлантида»; 

Спичакова Ульяна заняла 2 место по школе в марафоне «Затерянная Атлантида»; 

Похвальная грамота – Магон Илье за участие в онлайн-олимпиаде Учи.ру по математике. 

Победители зимней олимпиады «Безопасные дороги» 2020г. Для 4 класса: Банный Даниил, 

Бухивец Валерия, Дробышевский Матвей, Итомленский Артём, Кулеш Савелий, 

Латышева Анастасия, Медведева Диана, ОмароваРахмат, Потемкина Дарья, Себин 

Александр, Спичакова Ульяна, Черномазова Анастасия, Эмирова Виктория. 

Спичакова Ульяна – победитель в олимпиаде BRICSMAH.COM для 4 класса. 

Спичакова Ульяна – победитель в основном туре зимней олимпиады по программированию 

Все участники конкурсов и олимпиад получили сертификаты, грамоты, дипломы 
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Отделение  «Природа – наш дом» 

Основные задачи  - привлечь учащихся к участию в различных конкурсах, активизировать работу 

по подготовке к олимпиадам, способствовать развитию интереса к природе, родному краю, 

научить работать с различными источниками знаний, выявлять главное, делать выводы.В работе 

принимали участие учащиеся 7,  8,10 и 11 классов.  

             Учащимися 8-х,9-х классов проведено  исследование по теме «Плоскостопие и меры по его 

профилактике» Шинкарева Анастасия и Лобанова Дарья  (9 кл) в заочной форме представили 

результаты своей работы на стенде НОУ, а также выпустили стенгазету. Материалы 

использовались учащимися на уроках биологии в 8-х классах 

              Учащиеся 10 класса Андросенко Полина и Горленко Екатерина изучали особенности 

короновирусной инфекции и выпустили медицинский бюллетень под названием «Профилактика 

короновирусной инфекции, симптомы Ковид – 19». Эти материалы были также размещены на 

гимназическом стенде НОУ. Ученик 11 класса Шевелев Евгений использовал эти материалы  на 

классном часе в 11а классе, Андросенко Полина (10 класс) – на уроке биологии при изучении тем 

«Вирусы» 

              У любителей биологии вызывают интерес достижения ученых – биологов, как 

зарубежных, так и наших соотечественников. Одно из заседаний по теме «Вклад ученых-биологов 

в сохранение здоровья человечества» было проведено в марте. Учащиеся 9 класса Денисенко 

Амалия, Шинкарева Анастасия и Лобанова Дарья представили материалы в виде презентаций о 

русском биологе Мечникове И.И.. Сеченове И.М., Пвлове И.П. и др. 

                 Всего в течение учебного года проведено 4 заседания отделения «Природа – наш дом» 

 Отделение «Историк» 

В 2020-2021 учебном году в работе отделения «Историк» принимали  участие14 учащихся. 

Председателем отделения  «Историк» являлась ученица 9 класс - Будина Арина 

В учебном году прошло 3 заседания отделения «Историк»:  

- Первое заседание в октябре 2020 года было посвящено героической партизанской 

Брянщине. Ученик 11 класс Родион Каракулин. представил свою исследовательскую работу 

"Взрыв Голубого моста".  

- Второе заседание в феврале 2021 года посвящалась быту, традиция крестьян 18 века. Эту 

работу представила ученица 9 класса Шинкарева Анастасия. 

- Третье заседание в марте 2021 года на тему "Матвей Блантер - наш земляк и 

композитор". Работу выполнили ученики 11 класса  Чернова Ольга, Козлова Лилия. 

 

 Отделение «Эврика» 

Темы исследовательских работ: 

1.Физика воды. 

2. Исследование пастеризованного молока. 

3.Почему плачут пластиковые окна 

 

Отделение «Лира»  

Ребята отделения  «Лира» приняли участие в следующих мероприятиях: 
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1.Областная онлайн-викторина «Федор Тютчев: поэт, влюбленный, дипломат» Будина Арина  - 

победитель, Добровольская Юлия – победитель 

 

2. Областной творческий онлайн-конкурс «Любимая книга моей семьи» 

Добровольская Юлия – участник 

 

3. Международная литературная интернет-викторина «В каждой строке - жизнь» 

Добровольская Юлия – участник 

 

4. Фото-акция «В Пушкинский день с книгой Пушкина» 

Участники: 

Будина Арина 

Денисенко Амалия 

Чернова Оксана 

Фролов Вадим 

 

5. Районный конкурс «Я вхожу в мир искусств» - Шевелев Евгений – 2 место 

 

6. Спичакова Ульяна – призер олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла 

 

7. Стройло Екатерина – призер олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла 

 

8. 10 февраля, в День памяти А.С.Пушкина, в Почепской центральной библиотеке состоялся 

литературный час «Как вечно Пушкинское слово». В мероприятии приняли участие учащиеся 

научного общества «Лира» 

 

9. Участие в районном мероприятии «Певец гражданской чести, посвященном 200 летию со дня 

рождения А.М.Жемчужникова.  

 

10. Районный конкурс «Живая классика» 

Фролов Вадим – 2 место 

11. Районный конкурс исследовательских работ по школьному краеведению 

Кулаченко Ангелина – 3 место 

 

12. Районный конкурс «Читаем Есенина» 

Игнатенко Снежанна – участник 

 

13. Районный конкурс «Моя Родина» 

Игнатенко Снежанна – 3 место 

 

14. Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ» 

Стройло Екатерина - участник 

 

15. Участие в районном мероприятии, посвященном 35- летию со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС 

 

Талант к творчеству дарован каждому из нас природой, однако далеко не всем удается его 

раскрыть. Помогают это сделать различные творческие конкурсы, которые помимо своего 

прямого назначения, еще и просто дарят участникам и всем окружающим радость и удовольствие.  
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Всероссийская олимпиада школьников  

      На основании приказа департамента образования и науки Брянской области № 877 от 

08.09.2020 г. и плана  работы  отдела образования администрации Почепского района школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году для обучающихся 5-11 

классов по 15 общеобразовательным предметам, для обучающихся 4 классов - по предметам 

«русский язык» и «математика» был проведен   с 15  сентября по 20  октября 2020 года (согласно 

графику) в соответствии с рекомендациями по проведению данного этапа олимпиады, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями и согласно 

методическим материалам для организации  и проведения школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, размещенным на порталах всероссийской 

олимпиады школьников http://vserosolymp.rudn.ru  . 

 
В олимпиадах суммарно приняли участие 377 учащихся ( на 9 участников больше в сравнении с 

прошлым учебным годом), некоторые обучающиеся принимали участие в нескольких олимпиадах. 

Самыми массовыми по количеству обучающихся традиционно стали олимпиады по русскому 

языку и математике. 

Итоги гимназических олимпиад показали, что в МБОУ «Гимназия № 1», в целом, ведется работа с 

одаренными обучающимися. Итоги олимпиад свидетельствуют о том, что обучающиеся постоянно 

проявляют интерес к знаниям, а приобретённые умения и навыки в процессе обучения позволяют 

гимназистам достаточно качественно выполнять практические задания, решать задачи 

повышенного уровня.  

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводился с 13.11.20 по 05.12.20. Согласно рекомендациям Департамента образования и науки 

Брянской области  олимпиады  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

проводились в гимназии. Олимпиады были проведены по следующим предметам: (19): 

 
№ 

п/п 
Предмет Класс 

Дата 

проведения 

1 География    7 – 11 13.11 

2 МХК     

3 Физика   7 - 11 14.11 

4 Обществознание   7 - 11 14.11 

5 Физическая культура 7 – 11 14.11 

6 Химия   8 - 11 20.11 

7 Астрономия   

8 Экономика   9 – 11 20.11 

9 Информатика     

10 История   7 - 11 21.11 

11 Экология   

12 Литература     7 – 11 27.11 

13 Немецкий язык   

14 Английский  язык   7 – 11 28.11 

15 Биология    7 – 11 28.11 

16 ОБЖ 7 - 11 04.12 

17 Математика    7 – 11 04.12 

18 Право     9 - 11 04.12 

19 Русский язык 7 – 11 05.12 

20 Технология 7 – 11 05.12 

 

Учащиеся гимназии приняли участие в 15 олимпиадах.  

http://vserosolymp.rudn.ru/
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Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  из гимназии приняли 

участие   133  участников. ( 113 уч-ся в прошедшем учебном году)Участвовали  55  учеников 

гимназии (50 учеников  в прошедшем учебном году)   

 

Участие в олимпиадах по классам: 

 

класс 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11а 11б итого 

кол-во участников 7 7 9 16 14 13 27 16 24 133 

кол-во учеников 4 49 3 5 11 6 8 6 8 55 

 

2015-2016 

Учащиеся гимназии получили 16 призовых мест и 7 победителей 

 

2016-2017 

Учащиеся гимназии получили 7призовых мест и 16 победителей 

 

2017-2018 

Учащиеся гимназии получили 16 призовых мест и 8 победителей 

 

2018-2019 

Учащиеся гимназии получили 23 призовых мест и 11 победителей 

 

2019-2020 

Учащиеся гимназии получили 21 призовое место  и 12 победителей 

 

2020-2021 

 

Учащиеся гимназии получили 23 призовых места  и 14 победителей 

 

Сравнительный анализ 
Уч.год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Призеры 7 16 8 23 21 23 

Победители 16 7 16 11 12 14 

всего 23 23 24 34 33 37 
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2020 – 2021 учебный год 

 

- по ОБЖ  (учителя  Щетинин А.П., Гирин В.А.) 6 призовых мест, 2 победителя- Якушева Анастасия 

8а класс, Жуков Петр 10 класс;  4 призера - Маликова Екатерина 8а класс, Фролов Вадим 9б класс, 

Попинако Станислав 10 класс, Патеев Константин 11б класс 

№ 
п/п 

предмет Фамилия, имя уч-ка класс победитель призер учитель 

1 География Ковалев Никита 7а  Призер Гирина В.Б. 

2 Набатчиков Егор 8б  Призер Гирина В.Б. 

3 Физика Иванин Артем 8б  Призер Пантюхова В.Н. 

4 Беззубов Даниил 11а победитель  Пантюхова В.Н 

5 Обществознание Шиленок Валерия 10 победитель  Щетинин А.П. 

6 Чернова Оксана 11б  Призер Щетинин А.П. 

7 Химия Каменькова 9а победитель  Каплун А.Е. 

8 Экономика Андросенко Полина 10  Призер Щетинин А.П. 

9 Елисеева Елизавета 11б победитель  Щетинин А.П. 

10 История Якушева Анастасия 8а победитель  Соловьева Т.А. 

11 Фроликов Максим 9а  Призер Соловьева Т.А. 

12 Лухменева Арина 11б победитель  Щетинин А.П. 

13 Елисеева Елизавета 11б  Призер Щетинин А.П. 

14 Право Андросенко Полина 10 победитель  Щетинин А.П. 

15 Чернова Оксана 11б победитель  Щетинин А.П. 

16 ОБЖ Якушева Анастасия 8а победитель  Гирин В.А. 

17 Маликова Екатерина 8а  Призер Гирин В.А. 

18 Фролов Вадим 9б  Призер Гирин В.А. 

19 Жуков Петр 10 победитель  Щетинин А.П. 

20 Попинако Станислав 10  Призер Щетинин А.П. 

21 Патеев Константин 11б  Призер Щетинин А.П. 

22 Русский язык Солодовникова Екатерина 7а  Призер Горяничая А.В. 

23 Якушева Анастасия 8а победитель  Горяничая А.В. 

24 Добровольская Юлия 11б  Призер Щемелинина Л.А. 

25 Литература Набатчиков Егор 8б  Призер Горяничая А.В. 

26 Шиленок Валерия 10  Призер Кривушина В.П. 

27 Добровольская Юлия 11б  Призер Щемелинина Л.А. 

28 Биология Якушева Анастасия 8а  Призер Гирина В.Б. 

29 Кривошеева София 9а победитель  Гирина В.Б. 

30 Шапетько Даниил 9а  Призер Гирина В.Б. 

31 Фролов Вадим 9б  Призер Гирина В.Б. 

32 Горленко Екатерина 10 победитель  Гирина В.Б. 

33 Английский язык Фейгин Илья 7б  Призер Иванькова С.М. 

34 Добровольская Юлия 11б победитель  Кравченко А.В. 

35 Балалыкин Артем 11б  Призер Кравченко А.В. 

36 Беззубов Даниил 11а  Призер Кравченко А.В. 

37 Технология Маликова Екатерина 8а  Призер Козлов Н.В. 



30 
 

- по биологии (учитель Гирина В.Б .) – 5 призовых мест( 2 победителя Кривошеева София 9а класс, 

Горленко Екатерина  10 класс; 3 призера -Якушева Анастасия  8а класс, Шапетько Даниил 9а класс  

и Фролов  Вадим  9а класс) 

- по истории (учителя  Щетинин А.П., Соловьева Т.А.)- 4 призовых места  ( 2 победителя – Якушева 

Анастасия 8а класс  и Лухменева Арина 11б класс; 2 призера – Фроликов Максим  9а класс, 

Елисеева Елизавета 11 б класс ) 

- по английскому языку  (Кравченко А.В. и Иванькова С.М.) - 4 призовых места ( 1 победитель -  

Добровольская Юлия 11 б класс; 3 призера – Фейгин Илья 7б класс, Беззубов Даниил 11а класс и 

Балалыкин Артем 11б класс) 

                 В этом учебном году учащихся гимназии были направлены для участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников:  

Беззубов Даниил 11а класс – химия – призер регионального этапа прошлого года. 

Патеев  Константин 11б класс, Жуков Петр, Попинако Станислав  – ОБЖ 

Добровольская Юлия, Балалыкин Артем 11б  класс, Беззубов Даниил  11а класс – английский 

язык.  

Беззубов Даниил стал призером Регионального этапа олимпиады по химии. 

                                     Задачами на 2021-2022 учебный год являются: 
выявление одаренных и талантливых детей, создание условий для развития их творческого 

потенциала;  

учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории развития, 

раскрытие творческого потенциала; 
 методическое обеспечение педагогической деятельности в системе работы с одаренными детьми  

развитие научно-методической базы, диагностических и дидактических материалов для выявления, 

развития способностей и образования одарённых детей; 

 развитие системы работы с одаренными детьми; 
    Проблемой в работе с детьми, мотивированными на учебу, в гимназии является большая учебная, 

спортивная, культурно-массовая нагрузка  детей. По причине малого количества одарённых детей в 

гимназии, в муниципальных мероприятиях участвуют одни и те же учащиеся, и потому у детей не хватает 
времени для углубленного изучения тех или иных предметов. Участие в различных конкурсах, олимпиадах 

за пределами гимназии также стимулируют развитие одарённых детей. 

 В гимназии сложились традиции поощрения и стимулирования деятельности детей.  Итоги года 

были на научно-практической конференции. Учащимся, отличившимся в учебе и других мероприятиях, 
вручили    грамоты, дипломы. В конце учебного года не только одарённых детей, но и их родителей 

поощряют благодарственными письмами. 

Одарённые дети – уникальная составляющая, очень ценная, но весьма хрупкая часть нашего 
общества. Вопреки распространенному убеждению, что одаренность сама может пробить себе дорогу, 

научные исследования показывают, что это далеко не так. Поэтому всю работу с одарёнными детьми 

необходимо выстраивать, ориентируясь на естественный рост и развитие природных, врожденных свойств 
ребёнка. 

Рекомендации на 2021-2021 учебный год: 

 1. Основная работа с одарёнными детьми должна проводиться на уроке. Все уроки должны быть 

такими, чтобы дети не просто получали знания, а сами делали открытия. К новой теме учащихся нужно 
подвести, создав проблемную ситуацию на уроке. 

3.Руководителям МО запланировать в следующем учебном году интеллектуальные марафоны по 

предметам (в рамках предметных недель). 
4. Психологу гимназии продолжить психологическое наблюдение за наиболее проявившими себя 

учащимися; дать рекомендации педагогам-наставникам. 

5. Психологу гимназии  провести тестирование отдельных учащихся для определения уровня их 
интеллектуального развития и выявления природных склонностей и способностей. 
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6. Учителям необходимо продолжить работу по выявлению одаренных, имеющих высокую 

мотивацию к обучению детей  и продолжить   подготовку учащихся к участию в олимпиадах на  уроках  и 
во внеурочной  работе по предметам. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Состав учащихся по образовательным уровням 2020-2021 учебного года: 

 

 Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

1-4 

классы 

8 886 

5-9 

классы 

10 873 

10-11 

классы 

3 103 

Итого 21 1862 

                                           Средняя наполняемость классов –29 

Обучение в гиназии ведется в одну смену. 

Гимназия  работает в режиме 5-тидневной учебной недели. 

Начало занятий– 8час.30мин. 

Продолжительность урока–40 минут, в1 классе использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут , 

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по35 минут ;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Кол-

вокла

ссов 

Количество

обучающих

ся 

1 2 232 

2 2 227 

3 2 218 

4 2 209 

5 2 168 

6 2 187 

7 2 187 

8 2 178 

9 2 153 

10 1 50 

11 2 53 

Итого 21 1862 
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

В 2020-2021 учебном году общеобразовательная деятельность строилась в 

соответствии с программой развития гимназии, Образовательными программами ОУ в 

условиях реализации ФГОС.  

Показатели успешности работы школы: 

 Выполнение закона «Об образовании Российской Федерации», решений 

Правительства РФ;

 Стабильность уровня обученности и знаний обучающихся гимназии;

 Результативное участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях;

 Успешная сдача ЕГЭ выпускниками11-гокласса;

 Пополнение материально-технической базы гимназии современным 

оборудованием;

 Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса;

 Создание условий для установления прочных интеграционных  

связей между системой основного и дополнительного образования.

Все это ведет к увеличению качества образования, стабильности в кадровом отношении. 

Педагогами в системе используются на уроках современные информационные технологии, что 

повышает учебно-познавательную мотивацию обучающихся. В соответствии с п.3.ст.5 Закона 

«Об образовании в РФ» образовательное учреждение обеспечивает доступность НОО, ООО 

и СОО. Гимназия предоставляет очную и индивидуальную форму обучения. В течение  учебного 

12 учеников с ОВЗ обучались по адаптированным программам на индивидуальном обучении.  

В этом учебном году по-прежнему используются УМК в соответствии с требованиями 

учебных программ. В условиях реализации ФГОС в начальной школе в 2020-2021учебном году 

обучающиеся занимались по программе «Школа России». В конце года аттестации подлежали 

1642 обучающихся 2-11-х классов, из них: аттестовано-1637 человек. 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля  уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 

предупреждению проблем и причин неуспеваемости. Это посещения уроков и занятий, 

проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ в 

форматах ГИА и службы мониторинга, проверка ведения документации (журналов, тетрадей), 

работы педагогов, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, 

родителями, обучающимися. 

 

          Результатом этой работы явилось то, что 499 обучающийся успешно окончили учебный год: 

425 учеников 1-8, 10-х классов переведены в следующий класс. 

      74 учащихся 9,11-х классов получили аттестаты. 32 выпускника 11 классов были допущены 

решением педагогического совета к государственной итоговой аттестации.   Выпускники 11 

класса в 2020-2021 уч. году по приказу Министерства просвещения обязаны были сдавать из 

обязательных предметов русский язык. Профильную математику сдавали только те, кому она была 

нужна для поступления в ВУЗы.  Выпускники 9-х классов по приказу Министерства 

просвещения сдавали только два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Также 

писали итоговые контрольные работы по двум предметам (по выбору). 

         На "4" и "5" год окончили 219 учеников, т.е. 49%.   Из них на "отлично" окончили год 62 

учащихся, что составило 14% от общего числа учащихся 2-11 классов (на уровне с прошлым 

годом);  

        7 учащихся 2-11 классов (2%) имеют по итогам года одну "4" (на 5% ниже по сравнению с 

прошлым учебным годом) 
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Таблица предметов, по которым учащиеся 2 – 11 классов  

имеют одну "4" по итогам  2019- 2020 учебного года 

Класс 

Предм. 

2б 4б 5а 5б 6а 7а Итого 

Русский язык 1 1    1 3 

Математика   1   1  2 

История   1    1 

Физкультура     1   1 

Итого 1 2 1 1 1 1 7 

 

Таблица предметов, по которым учащиеся 2 – 11 классов 

имеют одну "3" по итогам  2020- 2021 учебного года 

          

Класс 

Предм

ет 

2

б 
3

а 

3

б 

4

а 
4

б 

5

а 

5

б 

6

а 

6

б 

7

а 

7

б 
8

б 

9

а 

9

б 

1

0 

1

1

а 

1

1

б 

И

т

о

г

о 

Матем

атика 
 2 2  1   2 2      3 1 1 14 

Алгеб

ра  
          2       2 

Геоме

трия  
           1      1 

Химия              1    1 

Русски

й язык 
2 1 1 2 2 1    1  1      11 

Биоло

гия 
            1     1 

Э/биол

ог. 
                1 1 

Геогра

фия  
     1 1 2          4 

Истор

ия 
      3 2          5 

Эконо

мика 
               1  1 

Итого 2 3 3 2 3 2 4 6 2 1 2 2 1 1 3 2 2 41 
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Успеваемость по итогам года по гимназии составила  100%, качество знаний – 49% ( 

  Учебный план  2020-2021 учебного года выполнен,  программа по предметам пройдена. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по гимназии 

Учебный 

год 

Успеваемость 

 

Качество 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

 

По 

гимназии 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

По 

гимназии 

2015-2016    100 100 100 100 58 42 50 48 

2016-2017    100 100 100 100 62 48 54 53 

2017-2018 100 100 100 100 60 47 51 52 

2018-2019 100 100 100 100 60 47 51 52 

2019-2020 100 100 100 100 71 43 53 53 

2020-2021 100 100 100 100 61 40 55 49 

 

 

     В гимназии   в течение всего учебного года по плану проводились мероприятия по 

подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.  

 Администрацией гимназии был продуман ряд мер по повышению качества предметной 

подготовки: изучены и приняты к исполнению  нормативная и методическая направленная 

информация, распоряжения от Министерства образования и науки, Рособрнадзора; учителя – 

предметники знакомили учащихся с работой по бланковой технологии, со спецификацией 

экзаменационных работ по предметам, системой оценивания экзаменационных работ, 

демонстрационными вариантами экзаменационных работ. К сожалению, данная работа была 

затруднена переходом на дистанционное обучение, но тем не менее, все выпускники 9,11 классов 

успешно прошли итоговую аттестацию.  По приказу Рособрнадзора и Министерства образования в 

2020 – 2021 учебном году ГИА-9 проводилась по русскому языку и математике.  По результатам   

аттестации все учащиеся 9 класса получили аттестаты. 

В течение учебного года проводились консультации  и собрания для выпускников и их 

родителей.    На стендах и сайте гимназии  размещена вся необходимая информация, которая даёт 

учащимся и родителям представление об особенностях и процедуре проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 
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  В 2020-2021 уч. году обучались  в 9 классах – 42 учащихся, в 11 классах – 32 учащихся. 

В учебном плане для учащихся 9,11 классов выделены часы для работы по подготовке к 

итоговой аттестации. На данных занятиях проводилось систематическое повторение ранее 

изученного материала, отработка заданий подобных типовым заданиям ЕГЭ по предмету, 

углубленное изучение материала и решение задач повышенной сложности. 

С учениками 9,11 классов проведены встречи с целью информирования по вопросам 

подготовки к ГИА: знакомство с положением об итоговой аттестации, правилами поведения на 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ,  информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей, видеонаблюдению и использованию металлоискателей.   

Для родителей выпускников   проведены   родительские собрания, где была предоставлена   

информация по вопросам подготовки и проведения ГИА в 9,11 классах в 2021 году.    Проведён 

для родителей пробный экзамен  на базе СОШ №1. Цель этого экзамена – знакомство с 

процедурой проведения ЕГЭ. 

 

           В соответствии с планом мероприятий    для обучающихся 11-х классов    было проведено  

итоговое сочинение, результатом которого является допуск к государственной итоговой 

аттестации.   Все обучающиеся 11-х классов успешно справились с этим испытанием и получили 

отметку «зачтено». Для обучающихся 9 классов было проведено  итоговое собеседование по 

русскому языку, результатом которого является допуск к государственной итоговой аттестации.   

Все обучающиеся 9-х классов успешно справились с этим испытанием и получили отметку 

«зачтено». 

Перечень ЕГЭ, которые выбрали выпускники для прохождения государственной итоговой 

аттестации в 2020 г.: 

Математика   на профильном уровне – 20 уч-ся,  

Русский язык -32 уч-ся, 

Обществознание-18 

Физика – 8 

История – 4 

Биология – 5 

Химия – 1 

Информатика – 3 

Английский язык - 2 

 

Классными руководителями  9-х, 11 классов  Кравченко А. В.., Щемелининой Л. А., 

Гириной В. Б., Козловым Н. В.   проводилась работа по учету посещаемости учащимися занятий. 

Отмечается, что большинство учеников 11 и 9 классов   не имели пропусков уроков без 

уважительной причины, но не все посещали дополнительные занятия, у некоторых  учащиеся нет 

систематической подготовки домашнего задания.   

В результате всей проведённой работы,  по решению педагогического совета всем 

выпускникам были вручены аттестаты и все были допущены к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 32 выпускника 11 класса успешно выдержали итоговую аттестацию, кроме: 

 Горшова Н., он не справился с ЕГЭ физике и  математике профильного уровня; Марусовой 

А., она не справилась с ЕГЭ по биологии;  Омарова У., он не справился с ЕГЭ по обществознанию.  

Аттестат особого образца за курс основной школы  получила  

Шинкарева А. (классный руководитель Кравченко А. В.), Каменькова В., Кривошеева С. ( 

классный руководитель Козлов Н. В.) 

   7 уч-ся 11 класса  окончили гимназию, получив аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и  медаль:  Елисеева Елизавета, Чернова Оксана, Лухменева Арина,  Добровольская Юлия, 

Патеев Константин (классный руководитель Щемелинина Л. А.), Беззубов Даниил, Шевелев 

Евгений   (классный руководитель Гирина В. Б.) 
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Результаты ЕГЭ учащихся 11-х  классов в 2020-2021 уч. г. 

   Учащиеся 11-х классов сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку, остальные экзамены по 

выбору. 

Предмет 

К
о
л
-в

о
  

 Результат 

  

Н
и

ж
е 

 п
о
р
о
га

 
15-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

55 

56-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

91-

95 

96- 

100 

Русский язык   

24 

минимальный 

балл 

32  1   1 2 1 1 5 2 2 3 2 6 3 3 

Математика  

(профильный 

уровень) 

 33 

минимальный 

балл 

20 1 1 1 1 1 2  3 4  2 3 1  1  

Физика              

36 

минимальный 

балл 

8   1 2  1    1  1  2   

Химия  

36 

минимальный 

балл 

1           1      

Биология  

 36 

минимальный 

балл 

5 1  1 2    1   1      

История  

 32 

минимальный 

балл 

4     1        1   2 

Обществознание 

42минимальный 

балл 

18 1   1 2 5 1 1  1  1 1 1 2 2 

Информатика  

40 

минимальный 

балл 

3       1   1     1  

Англ.яз.  

22 

минимальный 

балл 

2           1 1     

  Ниже 20- 31- 36- 41- 46- 51- 56- 61- 66- 71- 76- 81- 86- 91- 96- 
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порога 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

    

Таблица высокой результативности (более 90 баллов) 

№п/п ФИ уч-ся Предмет Результат 

1 Беззубов Даниил Русский язык 100 

Информатика и ИКТ 95 

2 Козлова Лилия История  100 

Обществознание  92 

3 Шевелев Евгений Математика (проф.) 92 

4 Рубина Полина Русский язык 94 

5 Лухменева Арина Обществознание  97 

Русский язык 94 

6 Елисеева Елизавета История  98 

Русский язык 96 

Обществознание  92 

7 Добровольская Юлия Русский язык 96 

8 Орехова Елизавета Обществознание  97 

Русский язык 92 

 

 

Общие результаты итоговой аттестации 2021 года 

Год Выпускники 

гимназии, 

прошедшие 

обучение по 

программам  

 

Всего на 

конец 

уч.года 

В том числе прошли итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании гос. образца 

Всего 
В том числе особого 

образца 

 

Кол-во 

 

% Кол-во % 

2020-

2021 

1.Основного общего 

образования  

(9 класс) 

 

42 42 100 3 7% 

2020-

2021 

2.Среднего  общего 

образования 

(11класс) 

32 32 100 7 22% 

 Итого 

 
74 74 100 10 14% 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

      В МБОУ  « Гимназия №1» ежегодно ведётся целенаправленная работа по 

профориентационной подготовке обучающихся. Коллектив гимназии создаёт условия для 

педагогической поддержки подростков в их профессиональном  самоопределении, оказывает 

помощь в выявлении профессиональных интересов, склонностей, помогает определить 

реальные возможности в освоении той или иной профессии, успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Целью профессиональной ориентации является оказание помощи обучающимся в принятии 

решения о выборе профиля обучения, создание условий для актуализации процессов и 
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механизмов профессионального самоопределения, формирования способности осознанного 

выбора профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 создать условия для проведения системной, квалифицированной и комплексной 

профориентационной работы; 

 формировать у обучающихся осознанный подход к выбору профессии в соответствии с 

интересами и склонностями каждого; 

 оптимизировать систему взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города; 

 обеспечить методическое сопровождение педагогических  кадров по организации 

профориентационной работы с обучающимися. 
 

         В рамках взаимодействия гимназии  по профессиональной ориентации обучающихся 

проведены следующие мероприятия: экскурсии на предприятия города, мастер-классы, 

олимпиады, организация участия представителей колледжей в проведении родительских 

собраний. Через участие в экскурсиях и деловых встречах идет погружение в различные 

профессии, которые выбирают обучающиеся  МБОУ «Гимназия №1». Учащиеся нашего 

образовательного учреждения активно приняли участие в проекте «Ярмарка профессий». 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Внеурочная деятельность в 2020-2021 учебном году в МБОУ «Гимназия №1» была 

организована в начальной школе – 1-4 классы и средней- 5-9 классы, старших классах 9-11 

классах. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 – вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 – формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 – создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 – поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 – поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью 1-10 классов в этом году составила 100%. 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
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Духовно-нравственное: Занятия с психологом. 

Социальное: «Азбука родного края», «Природа родного края», «История родного края», 

«Культура родного края». 

Общеинтеллектуальное: «Математическая логика», «Учимся на «5», «Работа с информацией» 

Общекультурное: «Оригами», «В гостях у сказки», «Волшебная кисточка». 

Спортивно-оздоровительное: «Здоровейка», «Футбол», «Баскетбол», «Настольный теннис».  

В этом году внеурочной деятельностью были охвачены учащиеся 5-9-х классов. 

 Духовно-нравственное: Беседы через часы общения 

Социальное: «Граждановедение. Брянская область», «Литературная Брянщина», «Заповедная 

Брянщина», «Брянский край», «Азбука общения»,  «Археология». 

 Общеинтеллектуальное: «Информатика», География. 

Общекультурное: кружки - Хоровое, фольклорное и вокальное пение, «В мире дизайна» 

Спортивно-оздоровительное: «Футбол», «Баскетбол», ОФП «Патриот».  

  Если можно фото 

 

ЕДИНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, природной, предметно – эстетической 

среды. 

  Цель воспитательной системы – воспитать свободную, творчески развитую, социально 
ориентированную личность, готовую к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению и способную к самореализации и к саморазвитию. 

   Создание в гимназии условий для развития личности ребёнка – это значит создание условий для 

решения каждой личностью четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни: cамопознание, 
самоопределение, самореализация, саморегуляция. 

Анализируя работу гимназии можно сказать, что в учреждении сложилась определенная воспитательная 

система. Имеется четко структурированный план, соответствующий реальным условиям деятельности 
школы, социуму и социальному заказу государства на данном этапе развития РФ. 

Педагогический коллектив строит учебно-воспитательный процесс как целенаправленную систему 

развития личности обучающихся в соответствии с целью воспитания: формирование всесторонне 
развитой личности, способной адаптироваться в современных социально - экономических условиях. 

Основным направлением работы образовательного учреждения является создание оптимальных условий 

для целостного развития личности ученика и учителя в соответствии с современным социальным 

заказом, Федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения. 
Воспитание патриота и гражданина своей страны с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности и всего 

общества. Главным условием достижения этих целей является физическое и духовное здоровье ученика. 
Воспитательная система гимназии опирается на следующие нормативные документы: 

Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании», 

Федеральная программа развития образования, Письмо Министерства 

образования РФ «Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с 
применением государственных символов Российской Федерации», Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Методические рекомендации по организации деятельности классного 

руководителя в ОУ», Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», Федеральный 
закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",Устав образовательной организации. 

 
   Задачи воспитательной системы: 

• Формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных ролей; 

• Приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности;  

•  Воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального государства, 
уважающих права и свободу личности; 
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• Формирование у детей культуры межличностных отношений; 

• Развитие творческих способностей учащихся, навыков самообразования; 
• Воспитание  стремления к здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта; 

•  Профилактика асоциального поведения детей и молодёжи, детской беспризорности, 

правонарушений и других негативных явлений; 
• Укрепление взаимодействия с семьями обучающихся; 

• Поддержка детей из неблагополучных семей, семей социального риска, детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 
Для реализации воспитательных задач задействованы кадры: заместитель директора, социальный 

педагог, педагог–психолог, библиотекарь, классный руководитель, учителя–предметники. В целях 

оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и педагогической 
квалификации классных руководителей была организована работа методического объединения 

классных руководителей.  

 

 
В 2020-2021 учебном году проведено 5 заседаний методического объединения классных руководителей: 

• Организация учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

• Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело 
интересным и содержательным? 

• Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельности. 

• Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 
обучающихся. 

• Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы.  

 

Для более эффективной работы два раза в месяц проводим 15 минутные совещания, с обсуждением 
рабочих моментов. 

Воспитательная работа в гимназии поставлена на хорошем уровне. МО классных руководителей 

помогает контролировать работу классных руководителей и оказывать помощь молодым специалистом.  
Администрация гимназии и классные руководители делают все возможное для того, чтобы в гимназии 

была спокойная, доброжелательная обстановка, стараемся вырастить детей воспитанными, добрыми и 

честными людьми.  Тема учебного года МО классных руководителей: «Формирование 
профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, 

классным коллективом». 

Классные руководители стараются развивать познавательные интересы, творческие способности 

обучающихся. Для этого проводились тематические и информационные классные часы, мероприятия 
совместно с родителями, велась индивидуальная работа с обучающимися, организованы встречи с 

интересными людьми, просмотры видеороликов и презентаций. 

Все классные мероприятия были нацелены на сплочение коллектива обучающихся, развитие его 
творческих способностей и интеллектуального развития. Изучение работы классных руководителей с 

классным коллективом показало, что деятельность большинства классных коллективов направлена и на 

реализацию общегимназических, и социально значимых задач. 

Анализ деятельности классных руководителей за учебный год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Классные руководители ведут работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, практически все они вовлечены в мероприятия по плану воспитательной работы. Во всех 
классах целенаправленно ведется работа с родителями (законными представителями), классный 

руководитель тесно сотрудничает с родительским комитетом. 

Администрацией образовательного учреждения, социальным педагогом посещались родительские 
собрания, классные часы, мероприятия, в течение учебного года осуществлялась методическая помощь 

молодым специалистам. 

 

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году строится по следующим тематическим 

модулям:  1-й триместр: Сентябрь - «Внимание, дети!», Октябрь - «Мир профессий», Ноябрь 

- «За здоровый образ жизни!» 
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2-й триместр: Декабрь - «Новый год у ворот!», Январь - «Права и обязанности», Февраль - «Я 

– гражданин России» 

3-й триместр: Март - «Я вхожу в мир искусств», Апрель - «Экологический калейдоскоп», 

Май - «Мы помним, мы гордимся!», Июнь - «Ах, лето, лето!»  

        В гимназии сложилась традиционная система культурно-творческих дел:  

 “День знаний”  

 “День учителя”  

 “Осенний бал”  

 Акция «21 век – век без наркотиков» 

 Новогодние праздники  

 Месячник патриотического воспитания 

 Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта  

 Смотр художественной самодеятельности  

 Выставки прикладного и художественного творчества  

 Вахта памяти ко Дню Победы и Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков 

 День детских общественных объединений 

 “Последний звонок”  

На протяжении всего учебного года у ребят присутствовало стремление творчески расти, 

совершенствоваться, добиваться поставленных задач. 

Реализация  

воспитания и социализации учащихся гимназии по направлениям 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

      Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в гимназии является 

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий в рамках данного 

направления, способствовали формированию гражданской позиции, воспитывали чувство 

любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. По данному направлению в 2020-

2021 учебном году был составлен и реализован план мероприятий. 

        Учебный год стартовал с празднования 78-й годовщины освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков, и завершился Празднованием 76-летия Дня Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками. В рамках празднования этих дат, обучающиеся 

гимназии стали активными участниками всех мероприятий районного и областного уровня.   

       1 сентября 2020 года в МБОУ «Гимназия №1»г. Почепа прошли  открытые уроки 

«Помнить - значит знать!», которые были посвящены 75-годовщине Великой Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945г.г. На уроках  обучающиеся рассказывали о своих 

родных, которые прошли дорогами войны и демонстрировали фото акций, которые они 

провели дома вместе с родителями ко Дню Победы.  

В 12.00 гимназисты присоединились к просмотру онлайн-трансляции открытого урока 

«Помнить – значит жить!» в ВК.  

         В рамках патриотической акции «ВАХТА ПАМЯТИ» 11 сентября 2020 года в течение 

учебного дня в Гимназии №1 был реализован комплекс мероприятий. Хорошая погода 

позволила начать день со спортивных соревнований в 1-6 классах, которые провели учителя 

физической культуры В.А. Гирин и Д.И. Шапетько. Соревнования проходили поэтапно и были 
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посвящены Освобождению Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Они прошли под 

лозунгом «Вперед, к победе!». 

          Уроки Второй мировой войны преподали ребятам  7-10 классов учителя истории Т.А. 

Соловьева и А.П. Щетинин.  Ученики подробно были ознакомлены не только с 

развивающимися во время войны событиями, но и с ее окончанием, где подчеркивалась 

главная роль Красной Армии. 

        Обучающиеся 11б класса (кл. рук. Щемелинина Л.А.) приняли активное участие в 

мероприятии организованном сотрудниками районной библиотекой «Герои России – наши 

земляки»,  в ходе, которого ребята узнали много нового и сами рассказали о земляках, Героях 

Советского Союза. 

Завершил акцию «ВАХТА ПАМЯТИ» 11а класс (кл. рук. Гирина В.Б.). Ребятам в этом году 

предстояло выполнить ответственное задание, которое с 50-х годов является одним из 

главных дел нашего учебного заведения, это  уборка захоронения братской могилы в районе 

консервного завода. Перед выполнением данного поручения в классе прошел час общения, 

посвященный трагическим событиям 16-17 марта 1942 года (массовому расстрелу жителей 

еврейской национальности). Затем ребята отправились к месту захоронения и возложили 

цветы к мемориалу. Само же захоронение гимназисты привели в порядок совместно с 

работником ООО «ЮГАС» Юрием Колентеевым. 

      27 ноября 2020г. на здании гимназии, по ходатайству педагогов и учащихся, была 

установлена мемориальная доска бывшему ученику, воину-интернационалисту Евгению 

Харевину, который, исполняя интернациональный долг, пал смертью храбрых в июле 1980 

года. (фото) 

       Ежегодно обучающиеся МБОУ «Гимназия №1» г. Почепа принимают активное участие в 

подготовке и праздновании главного праздника нашей страны - Дня Победы. В этом году 

ребята - активные участники  всех конкурсов, смотров, мероприятий и акций, которые 

проходили под лозунгом празднования 76-годовщины Победы.  Первым шагом к 

празднованию знаменательной даты стало тематическое украшение окон гимназии, которое 

было завершено к середине апреля.  (фото) 

      С 6-го по 10 мая, более 50 гимназистов приняли активное участие в праздничных 

мероприятиях, предложенных Региональным отделением Российского движения школьников, 

первичным отделение которого официально обучающиеся МБОУ «Гимназия №1» являются с 

13 ноября 2019 года.  

      Ребятам были предложены Всероссийские акции, которые проходили в семи форматах, а 

именно акции «Окна Победы», «Наследники Победы», «Дети Войны», 

«ФОНАРИКИ  Победы»,  челлендж «Георгиевская ленточка онлайн», флешмобы «Мы все 

равно скажем спасибо».  

       Гимназисты стали активными участниками Всероссийского онлайн-конкурса «Письмо 

Победы» и Всероссийской детско-патриотической акции «Рисуем Победу!». 20 учеников и 5 

учителей приняли участие во Всероссийском историческом Диктанте Победы. Отряд 

волонтеров 5 мая принял участи е в районной акции «Мы помним!». 

     С целью раскрытия нравственного потенциала личности посредством формирования и 

развития гражданских принципов подрастающего поколения с 23 января по 23 февраля 

прошел месячник оборонно-массовой работы и патриотического воспитания «Святое дело – 

Родине служить!»  (фото) 
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2. Нравственное и духовное воспитание 

         Нравственное и духовное воспитание согласно требованиям Федеральных стандартов 

осуществляется по пяти направлениям: урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

внешкольная деятельность, семейное воспитание, изучение культурологических основ 

традиционных российских религий.  В рамках данного направления проведены мероприятия,  

формирующие у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  часы общения направленные на 

формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  рассмотрены вопросы  понятий 

свободы совести и вероисповедания, велась большая работа по формированию у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России.  

      В течение года прошли следующие тематические мероприятия и часы общения: «Как 

прекрасен этот мир» (1-2 кл.), «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…» (3-4 

кл.), «Ценность жизни» (5-6 кл.), «Цели и смысл жизни»: «Что значит владеть собой» (7-8 кл.), 

«Пусть сердце будет добрым» (1-8 кл.); Беседы, направленные на формирование норм 

нравственного поведения: «Будьте счастливы и человечны» (5-6 кл.), «Добродетели: 

милосердие, совестливость, целомудрие» (7-8 кл.), «Пороки современного общества» (9-10 

кл.), «Любовь –  наивысшее состояние человеческой души» (11 кл.) 

 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

      Данное направление воспитания и социализации предполагает формирование у 

обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства. 

     Функционирующие кружки декоративно-прикладного творчества дают возможность 

обучающимся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека. 

Учащиеся кружков стали активными участниками гимназических и районных конкурсов. 

      В рамках данного направления происходит формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

      В течения года проводились следующие тематические классные часы, круглые столы, 

викторины, беседы: «Труд красит человека», «Профессии моих родителей» (1-4 кл.), «Как 

претворить мечты в реальность» (9-11 кл.), «Все работы хороши - выбирай на вкус» (1-4 кл.), 

«К чему люди стремятся в жизни” (5-8 кл.), «Экскурс в мир профессий» - 8 - 11 классы, 

профориентационная игра «Парад профессий» (9,10 кл.), урок-конференция творческих работ 

«Профессии, которые мы выбираем» - 11 классы. 

         Титоревский В. И Шиленок В. приняли участие в региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Брянской области. 

 

        Обучающиеся 9-х классов стали активными участниками онлайн - «Мегаярмарки учебных 

мест»: 

1 декабря  - с участием представителей СПО по гуманитарным направлениям 
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2 декабря - с участием представителей СПО по техническим направлениям   

3 декабря  - с участием представителей ВПО 

 

3. Интеллектуальное воспитание 

 Действенным проектом в развитии данного направления воспитательной деятельности 

является работа с одаренными детьми и подростками. В данном направлении ведут работу 

учителя-предметники. Учащиеся гимназии являются победителями и призерами предметных 

олимпиад. Традиционным в рамках гимназии является проведение конференции 

«Гимназическая весна», в рамках которой ребята представляют проектно-исследовательские 

работы, а также проходит торжественное награждение победителей гимназических и районных 

олимпиад.  

4. Здоровьесберегающее воспитание 

      Неблагоприятная экологическая среда, слабое физическое развитие и состояние здоровья 

большинства гимназистов на первый план выдвигают задачу создания необходимых условий 

для физического развития, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. В 

гимназии велась постоянная работа членов педагогического коллектива по проблемам 

здоровьесберегающих образовательных технологий совместно с медицинским контролем и 

профилактикой. Организовывались занятия с учащимися по проблемам культуры здоровья, 

профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения и алкоголизма.  

      На базе гимназии было организовано в течение учебного года горячее питание. Для 

обучающихся 1-4 классов оно бесплатное. 

      В первом полугодии прошли следующие мероприятия: 

- Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!»: Игровой час общения «Будь здоров!» (6-7 кл.), 

Урок здоровья «Будь здоров!» (8-11 кл.) 

- Неделя спортивных турниров гимназии по различным видам спорта; 

- День здоровья «Будем здоровы!» (1-4 кл.); 

- Исследование уровня вовлеченности обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

- Социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций 

в возрасте  13 (7 класс) - 18 лет, направленных на раннее  выявление незаконного потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ. В данном тестировании приняли участие 163 

человека (100%).  

        Традиционно с 1 по 30 ноября была проведена районная акция «21 век – век без 

наркотиков». В течение месяца прошли следующие мероприятия: 

- Единые уроки спорта 

- Неделя спортивных турниров по различным видам спорта; 

-Соревнования «Веселые старты» (5-7 кл.); 

-Акция «Мы выбираем жизнь»; 

-Конкурс рисунков «Мы выбираем спорт» (1-4 кл.); 

-Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» (5-11 кл); 

-Единые часы общения в рамках Международного дня отказа от курения и Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом «Незримые угрозы - мифы и реальность» (5-11); 

-Посещение книжной выставки «Наш выбор – здоровый образ жизни» (1-11). 

     Итог участия в районном конкурсе «XXI век – век без наркотиков» - 3 место. 

       Областные соревнования школьной лиги «Локо-Баскет»  - 3 место, Якушева Анастасия      

        признана лучшим игроком и награждена именной грамотой. 
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6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

      Данное направление предусматривает работу по профилактике терроризма, экстремизма и 

воспитанию межнациональной и межконфессиональной дружбы, которая направлена на 

обеспечение меж поколенного диалога, на развитие социального партнёрства, на 

предупреждение социальной агрессии, на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

посвящённых теме межнационального согласия и гражданского мира. 

      В рамках данного направления следующие мероприятия: 

- 3 сентября 2020 года в 9-11-х классах состоялся урок мужества, посвященный Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. Данные уроки были проведены с участием инспектора 

ОПДН Е.В. Гапоновой, которая напомнила обучающимся о действующем законодательстве РФ 

в сфере противодействия терроризма и экстремизма. Был просмотрен видеоролик, 

посвященный трагедии в Беслане «Мама, как хочется жить!» В 14.00 ребята присоединились к 

просмотру онлайн-трансляции урока мужества Российского Союза ветеранов.   

- Проведение инструктажей с учащимися 1-11 классов по соблюдению законодательства в 

сфере профилактики преступлений «В ладу с собой. В ладу с законом»; 

- Тематический час общения «Международный день толерантности-16.11»; 

- Проведение бесед с обучающимися по вопросу недопущения использования демонстрации 

нацисткой атрибутики или символики, либо символики или атрибутики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

-Знакомство учащихся с Законом РФ «О противодействии терроризму»; изучение уголовного 

наказания на стенде «Экстремизм – угроза человечеству». 

-Постоянно осуществлялся контроль  и учет несовершеннолетних, не посещающих 

образовательное учреждение или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам. 

- Был реализован план мероприятий  по противодействию распространению негативного 

контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среди молодежи. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

            Действенный проект в развитии данного направления воспитательной деятельности – 

работа по эстетическому воспитанию, направленная на развитие деятельности школьных 

кружков и творческих объединений, на организацию проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного 

пространства. 

              На базе гимназии в 2020-2021 учебном году работало 9 объединений и секций по 

следующим направлениям деятельности: 

 

Художественно-эстетическое: 
    1. Вокальное пение 

    2. Хоровое пение 

    3. Фольклорное пение 

    4. «В мире дизайна» 

Физкультурно-спортивное: 

    1. Секция по баскетболу  

    2. Секция по футболу 
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    3. ОФП «Патриот» 

    4. Шашки 

         5. Настольный теннис (краткосрочная). 

 

Информация о работающих кружках и зачисленных обучающихся по приказу ОУ размещена в 

Навигаторе дополнительного образования детей Брянской области. Велась работа по 

получению родителями сертификатов учета.  

     На конец года следующий результат: 

 

Всего 

детей в 
организации 

Количество 
детей, 

зарегистри- 

рованных в 
Навигаторе 

Количество 

 детей, не  

зарегистрир-

ованных в 
Навигаторе 

Количество 

подавших 
заявку  

на получение 

электронного 
сертификата 

Количество 
подтвердивших  

заявку через 
ЦДТ 

 и получивших 
сертификат 

Кол-во 

 
подавших 

заявку на 

обучение 
в кружке 

Кол-во уч-ся, 

у которых 
заявка 

подтверждена 
на обучение в 
кружке 

 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 
зачислены 

в кружок 
приказом 

496 430 66 430 388 161 161 161 

 

Результаты работы кружков дополнительного образования 

 

               Хороших результатов добились наши учащиеся, занимающиеся в объединениях 

художественно-эстетического направления в следующих конкурсах:  

«В мире дизайна» (Щетинина О.И.): 

Районный конкурс плакатов – 3 место; 

Районный конкурс лоскутной вышивки: 1 место, 2 место; 

Районный конкурс «Зеркало природы»: 

Леоненко Алина – 1 место, Акуленко – 2 место, Лущеко Дарья – 2 место, Медведева Яна – 3 

место; 

Фольклорный коллектив «Крупинка» (Родионова Н.А.): 

-Районный конкурс фольклорных коллективов «Веселый карагод» - 1 место;  

-Областной конкурс фольклорных коллективов «Веселый карагод» - 1 место; 

- Победитель областного детского фольклорного фестиваля – конкурса «Неиссякаемый 

родник»; 

- Районный смотр «Я вхожу в мир искусств» - 1 место; 

- Зональный смотр «Я вхожу в мир искусств» - лауреат. 

Вокальная группа «Созвездие», солисты, хоровой коллектив (Родионова Н.А.): 

Солисты:  

Районный конкурс детской песни «Орлята учатся летать» 

Бирюлин Даниил – 1 место (сентябрь 2021г.) 

Районный конкурс «Юные голоса»   

Игнатенко С. – 2 место.  
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Вокальная группа «Созвездие»  

Районный смотр «Я вхожу в мир искусств» - 2 место; 

Зональный смотр «Я вхожу в мир искусств» - лауреат; 

Хоровой коллектив  

Районный смотр «Я вхожу в мир искусств» - 2 место. 

     Охват детей системой внеурочной деятельностью и дополнительного образования составил 

44%. Активно гимназисты посещают учреждения дополнительного образования города (ДШИ, 

ЦДТ, ДЮСШ) – 35%. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

        Данный раздел воспитания и социализации учащихся направлен на формирование у 

обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

10 сентября 2020 года  в рамках Всероссийского дня трезвости классными руководителями 

обучающихся 7-11 классов, с целью расширения представления детей о вредном воздействии 

алкоголя, предостережения и попытки уберечь от беды молодое поколение  были проведены 

часы общения «За последней чертой». 

      Большое внимание в этом учебном году уделялось работе с детьми «группы риска», 

 акциям «Семья - семье», «Семья», «Добро без границ», «Подросток».  

    Социальным педагогом создан и откорректирован банк данных о семьях учащихся. Были 

посещены семьи учащихся, находящихся на попечении, обследованы жилищно-бытовые 

условия учащихся.   

 

          К данному направлению относится работа детского общественного объединения, а 

также ученическое самоуправление гимназии. 

 

     Ежегодно учащиеся гимназии активно участвуют в управлении гимназией. Не исключение и 

2020-2021 учебный год. С 13 ноября 2019 г. обучающиеся гимназии 2 -11 классов являются 

членами ДОО «Российское движение школьников» и в течение всего учебного года активно 

участвуют во всех мероприятий в рамках «Единых дней действий РДШ». Вся работа 

первичного отделения гимназии осуществлялась под руководством зам. директора по ВР и 

лидера ученического самоуправления Беззубова Даниила по четырем направлениям: 

«Личностное развитие» (рук. Шевелев Е.), «Гражданская активность» (рук.Марусова А.), 

«Военно-патриотическое направление» (рук. Жуков П.), «Информационно - медийное 

направление» (Будина В.М.) 

В течение года активисты первичного отделения РДШ приняли активное участие  в областных  

онлайн-конференциях и мероприятиях, а именно «Вектор добра», «Неделя добра», флеш-моб к 

8-му марта и т.д. 

     Советом гимназии ежемесячно проводилась учёба актива, сборы, на которых 

анализировались проведённые мероприятия, вносились новые предложения и пожелания. Все 

гимназические дела отражались на школьном стенде «Звездопад гимназических дел» и в 

социальных сетях «ВКонтакте».  
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     Беззубов Даниил, приняв участие в районном конкурсе «Лидер 21 века» стал победителем. 

Конкурсные материалы учащегося были направлены для участия на областной конкурс «Лидер 

XXI века ДОО –2020». Пройдя все конкурсные задания, Даниил вошел в шестерку 

полуфиналистов и занял 3 место.  

      25 ноября на областном онлайн - семинаре, в рамках куров повышения квалификации 

руководителей ОУ Почепского района Даниил выступил на тему «Организация работы 

ученического самоуправления гимназии в рамках проекта «Российское движение школьников». 

     В 2020-2021 учебном году продолжал свою работу волонтерский отряд.   

Гимназисты-волонтеры стали активными участниками всех волонтерских мероприятий 

районного и областного уровней: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Уровень  

1 Проведение мероприятий в рамках «Вахты Памяти»: 

 

- уборка захоронения еврейской братской могилы 

- проведение митингов в районе Ж/д вокзала и 

захоронения еврейской братской могилы 

11.09.2020г. 

30.05.2021г 

21.09.2020г. 

07.05.2021г. 

Гимназический  

 

Районный  

2 Круглогодичная акция «Добрые крышечки» В течение 

года 

Гимназический  

3 Акция «Внимательный пешеход» 03.09.2020г. Районный  

4 Организация торжественной встречи учителей и 

поздравительной почты для ветеранов 

педагогического труда 

05.10.2020г. Гимназический  

5 Участие в областном образовательном онлайн -  

семинаре по добровольчеству «Вектор добра» 

30.10.2020г. Областной  

6 Акция «Голосуем за жизнь» Ноябрь 

2020г. 

Гимназический  

7 Проведение акция «Новогодняя окрошка» 01.12 – 

28.12.2021г. 

Гимназический  

8 Участие в областной добровольческой акции 

«Зимняя неделя добра» 

25.01 – 

04.02.2021г. 

Гимназический, 

районный, 

областной 

9 Сбор и сдача макулатуры в рамках акции «Сбереги 

дерево – сдай макулатуру» 

28.01.2021г. Гимназический 

10 В рамках дня «Здоровая Брянщина» беседы с 

учащимися о вреде курения и действующем законе о 

запрете курения в общественных местах. 

03.02.2021г. Гимназический  

11 Участие в патриотическом мероприятии  04.02.2021г. Районный  
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В январе 2020 года волонтерский отряд гимназии был награжден именными 

Благодарственными письмами администрации Почепского района за активное участие в 

благотворительных акциях. 

   Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Систематическая работа по профилактике ДДТТ организуется в тесном сотрудничестве с 

районным ОВД, управлением образования Администрации города, культурно-

просветительскими организациями.  

      Единый урок безопасности (01.09) традиционно стал первым в акции «Внимание, дети!» и 

«Осторожно, пешеход!» в рамках которого были проведены первичные инструктажи 

(безопасный пути в гимназию, безопасность жизнедеятельности, пожарная безопасности, 

безопасность на водных объектах). 

      В 1 полугодии классные руководители 1-11 классов изучали с учащимися правила 

дорожного движения. 

      В начале учебного года прошли встречи с инспектором ГИБДД Д.Н. Фесютиным.  В конце 

года с акциями «Бегущий автобус», «Трафареты» и тематическими беседами гимназию 

посетила инспектор Н.А. Снытко. Активисты отряда ЮИД проводят большую работу среди 

учащихся начальных классов и среднего звена по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. С участием ЮИДовцев при содействии инспектора ОГИБДД 

следующие мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов: агитбригада 

«Фликер дарит свет жизни», «Внимательный пешеход!», «Внимательный водитель».  

       В течение года были организованы встречи, направленные на профилактику 

правонарушений и травматизма на объектах дорожного и железнодорожного транспорта, с 

участием работников ОГИБДД и ж/д транспорта.  

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

- Часы общения «Безопасный путь в школу» (изучением схемы безопасного маршрута 

движения в гимназию и обратно) 

«Блокадный хлеб» 

12 Проведение виртуальной экскурсии для учащихся 7-

8 классов по памятным местам Почепского района и 

Брянской области 

04.02.2021г. Гимназический  

13  Акция «Чистый школьный двор» В течение 

года  

Гимназический  

14 Проведение среди гимназистов детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем Победу – 2021» 

с 23.02 по 

07.05.2021г. 

Всероссийский  

15 Организация акции «Окна победы» 19.04.2021г. Гимназический  

16 Помощь в проведении Всероссийской акции 

«Диктант Победы»  

29.05.2021г. Гимназический 

17 Патриотическая акция  

«Мы помним! 

05.05.2021г. Районный  
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- Практические занятия учащихся 1-4 классов на учебной площадке по ПДД. 

- Изготовлены памятки, которыми обеспечены все родители (освящение вопроса о 

необходимости напоминания несовершеннолетним, о правилах поведения на дорогах и личном 

примере соблюдений ПДД). 

       Учащиеся начальных классов (Зимонина Т.Е., Лазаренко Е.А., Магон В.П.) стали 

активными участниками онлайн - олимпиада по ПДД на платформе Учи.ру 

 

       Согласно рекомендованным методическим материалам МЧС, с 1 по 4 марта в МБОУ 

«Гимназия №1» г. Почепа прошел ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню 

Гражданской  обороны. Открытые уроки ОБЖ провели педагоги Гирин В.А. и Щетинин А.П. 

Ребята  старших классов не были пассивными участниками уроков, сами выступали в роли 

лекторов и экспертов, т.к. день Гражданской обороны в гимназии проводится не в первый раз. 

В ходе урока гимназисты познакомились с историей возникновения Гражданской обороны в 

России, узнали об ее основных задачах и функциях. Также были подробно изучены сигналы ГО 

и действия по ним. Важным моментом урока стало рассмотрение вопроса по порядку оказания 

первой помощи пострадавшим. 

       По-настоящему серьезным и запоминающимся событием для ребят начальных классов  

стало мероприятие «Внимание, ЧС!», ведь его провели не учителя, а старшеклассники, которые 

посещают секцию ОФП «Патриот» (рук. Щетинин А.П.) Хочется отметить, что в рамках 

занятий в этой секции гимназисты готовятся к участию в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» и добиваются отличных результатов. В начале урока была проведена викторина 

«Сигналы гражданской обороны».  Дети не только хорошо отвечали на вопросы, но и сами 

рассказали  о правилах эвакуации из класса и гимназии в целом. После теоретической части 

урока малыши с восхищением наблюдали за тем, как Петр Жуков и Валентин Титоревский 

умело надевают костюмы химзащиты ОЗК. К сожалению, повторить все то, что 

старшеклассники делали под руководством П.Жукова, не получилось - химзащита им пришлась 

не по росту! Зато детской радости не было предела, когда малышам предложили примерить 

противогазы. Они отлично справились с этим заданием, продемонстрировав правила одевания 

этого средства защиты. (Фото) 

        Мероприятия, которые прошли в нашем учебном заведении в  рамках Всемирного дня 

Гражданской  обороны, несомненно, будут содействовать успешному усвоению теоретических 

знаний учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки вопросов 

гражданской обороны, практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях, 

популяризации Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», а также 

повышению престижа профессий пожарного и спасателя. 

 

     Еще одним из пунктов направления «Правовое воспитание и культура безопасности», мы 

выделяем Информационную безопасность.  

    В течение года был реализован комплексный план мероприятий по безопасности и 

воспитанию информационной культуры обучающихся  «ДЕТИ - ИНТЕРНЕТ - 

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ», в который вошли Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети «Интернет» (1-4 кл.), контрольная работа в режиме онлайн Единый урок безопасности в 

сети «Интернет» (10-11 кл.), анкетирование «Навыки информационной безопасности» (5-9 кл.), 

обеспечение буклетами Роскомнадзора по Брянской области учащихся «Береги свои 

персональные данные» 

«Правила общения в сети Интернет». 
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9. Воспитание семейных ценностей. Работа с родителями. 

       Данное направление воспитательной деятельности является очень важным. Работа 

педагогов гимназии способствует  повышению авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач. 

      В течение года прошли:  

- часы общения «Как жили наши бабушки и дедушки» (1-2 кл.), «Семья вся вместе -  и душа на 

месте» (3-4 кл.), Тематические классные часы: «История моей семьи» (5кл.), «История моей 

семьи в фотографиях» (6-7 кл.), «Памятные даты моей семьи» (1-11 кл.).  

- тематические беседы в 5-х  кл. «Дорогою добра», в 6-х кл. «Ах, эти вредные привычки», 

игра –общение  в 7-х классах «Время, вкус, стиль, мода», в 8-х кл. «Создание позитивных 

дружеских отношений». 

- анкетирование: «Письмо родителям» в 5-х кл., «Мое отношение к поведению» в 6-х кл., 

«Насколько вы добры?» в 7-х кл. 

 

     В соответствии с годовым планом работы МБОУ «Гимназия №1», в течение учебного года 

проведены следующие тематические онлайн - общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей – забота общая», комплекс онлайн-мероприятий с родителями и 

законными представителями несовершеннолетних с целью разъяснения методов обеспечения 

защиты детей в сети «Интернет»:  

- лекторий «Основные рекомендации и советы по обеспечению личной информационной 

безопасности. Методы и функции родительского контроля»; 

- размещение и ознакомление с буклетами Роскомнадзора по Брянской области для родителей 

через официальный сайт МБОУ «Гимназия №1» «Информационная безопасность», 

«Персональные данные». 

 

     При участии социального педагога и педагога-психолога были проведены классные 

родительские собрания «Причины и последствия детской агрессии. Совместные правила 

общения детей дома и в школе» (2-е кл.), «Как развивать чувство ответственности в детях» (6-е 

кл.), «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Поговорим о дружбе» (4-е кл.). 

Проведено анкетирование родителей «Организация горячего питания» среди родителей 

учащихся НШ и родителей учащихся 5-х классов «Первое знакомство».  

10. Экологическое воспитание 

         Экологическое направление воспитания и социализации учащихся было направлено на 

формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения 

к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; формирование 

ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; формирование условий для 

развития опыта многомерного взаимодействия учащихся гимназии в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 

        В рамках данного направления проведены следующие мероприятия: 

- часы общения «Давайте будем беречь планету!»; 

- беседы «В жизни не бывает мелочей», «Осторожно, ОГОНЬ!»; 

- устный журнал «Лес – кладовая мира»; 

- конкурс рисунков «Сохраним лес от детской шалости!»; 

- фотоконкурс «Как прекрасен этот мир»; 
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- тематические классные часы, посвященные Дню земли;  

- выпуск листовок, буклетов по пропаганде защиты планеты от экологической опасности. 

      Обучающие 1б класса (кл. рук. Будина В.М.) организовали акцию «Берегите природу!», 

подготовив театрализованное представление для ребят начальных классов. 

                                 Организация оздоровительной компании 

    В системе непрерывного воспитания и образования каникулы в целом, а летние в 

особенности играют весьма важную роль в развитии, воспитании и образовании детей и 

подростков. 

     Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия 

для педагогически целесообразного эмоционально привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и освоении навыков самоуправления в разнообразных формах. 

      Коллектив МБОУ «Гимназия №1» стремится создать всевозможные условия  для полной и 

разнообразной по форме занятости учащихся в период летних каникул и в 2020-2021 учебном 

году опирается на Программу организации летнего отдыха  учащихся МБОУ «Гимназия №1» 

«Здравствуй, лето!» 

    На основании проведенного анкетирования учащихся гимназии составлена следующая 

дислокация летнего отдыха учащихся: 

1. Работа пришкольного оздоровительного лагеря «Солнцеград»: 55 человека 

2. Работа спортивной площадки (лето 2020): 

 

№ п/п Месяц Время работы Ответственный 

1. июнь с 9.00 – до 13.00 Шапетько Д.И. 

Гирин В.А. 

2. июль с 17.00 – до 19.00 Щетинин А.П. 

3. август 15.08. – 20.08 с 9.00 – до 13.00 Бирюлинав О.В. 

21.08 – 26.08 с 9.00 – до 13.00 Зайделова Н.В. 

27.08 – 31.08 с 9.00 – до 13.00 Федотова Е.Н. 

 

3. Малозатратные  формы организации отдыха: 

4. Работа школьной библиотеки 

 

№ 

п/п 

Месяц Время работы Ответственный 

Библиотека 

1 Август  с 9.00 – до 13.00 Зайделова Н.В. 
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5. Оздоровление обучающихся гимназии в загородных оздоровительных лагерях Брянской 

области и санаторных здравницах по заявкам родителей 

 

№ 

Наименование 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Сроки пребывания 

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Всего 

р/д б/п р/д б/п р/д б/п р/д б/п р/д б/п 

1 
Детский 

оздоровительный лагерь 

«Маяк» 

  2 1      3 

2 
МБУ "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Ручеек" 

   1      1 

3 
МУП «Центр отдыха 

детей и молодежи 

«Тимуровец» 

1         1 

4 

Оздоровительно-

воспитательное 

учреждение лагерь 

«Новокемп» 

  1       1 

5 

ГБУ соц.обслуживания 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Озёрный" 

    
Авг. 

Авг.  
    2 

6 
ГАУЗ "Санаторий 

"Домашово" для детей с 

родителями" 

1  2       3 

7 ООО "Санаторий 

"Вьюнки" 
 1        1 

8 ООО «Санаторий 

«Жуковский» 
1         1 

9 ОАО "Санаторий 

"Снежка" 
   1 1 1    3 

 Всего:  16 

 

 

6. Трудоустройство учащихся 14-18 лет: 15 человек. Трудоустройство через центр занятости 

населения (Строительная бригада при МБОУ «Гимназия №1») 

  

               Таким образом, можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял 

большое внимание вопросам воспитания и социализации учащихся гимназии.  Задачи на 2020-

2021 учебный год выполнены. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным 

и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, 

и имели место в воспитательной системе гимназии.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану 

работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, создание 
оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Задачи:  

-оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 
-проведение мониторингов образовательного процесса. 

-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 
-подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

-развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, 

преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и заместителем директора по ВР, 
заместителями  директора  по УВР. Работа носила просветительский, профилактический характер. 

Анализ профессиональной деятельности по направлениям. 

1. Диагностическая работа. 
В течение года проведены такие диагностические исследования, как  

 «Диагностические методы, выявляющие личностные нарушения у детей»,  

 Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири) «Несуществующее животное» 
 Методика диагностики социально-психологической адаптации (К.Роджерс, Р. Даймонд).  

 Опросник для родителей «Типы воспитания детей» и др.   

Всего за год проведено : 

 индивидуальное обследование: 80 человек; 
 групповое обследование: 10-20 классов (групп); 

 

2. Коррекционная и развивающая работа проводилась в течение года по запросу родителей, 
администрации, по результатам диагностик. В течение года проводились корекционно- развивающие 

упражнения по снижению уровня тревожности, по личностному рост, по повышению самооценки, по 

коррекции страхов. 
Всего проведено – 75 занятий индивидуальных. В групповой форме были проведены тренинги. 

 Всего проведено- 12 занятий в формате тренинга. 

 

3. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами.  С детьми проведены индивидуальные 
и групповые консультации. Темы  родительских собраний: « Проблемы внимания», « Проблемы 

общения детей», « Психологическая подготовка детей при сдаче ЕГЭ и ОГЭ» и др .  

Всего в течение года  было проведено 65 индивидуальных консультаций  с детьми, с родителями -20, 
с педагогогами-30. 

 

4. Профилактическая работа. 

В течение года проводилась профилактическая работа. Было проведено  социально –психологическое 
тестирование  с целью выявления и определения  у подростков поведенческих , психологических 

особенностей, которые могут стать при определённых обстоятельствах значимыми факторами  риска 

употребления ПАВ. 
Проведены в течение года мероприятия, направленные на профилактику у подростков суицидального 

поведения, такие как  родительское собрание «Безопасное детство» в 8-х кл., занятие с элементами 

тренинга, занятие  по развитию навыков рефлексии и саморегуляции, обучение эффективным 
способам реагирования в кризисных ситуациях в 10-11 кл., урок - игра «Подари улыбку другу» в 7-х 

кл.,  индивидуальные консультации для педагогов по вопросам эмоционально-поведенческих 

нарушений у учащихся. 

 Профилактические классные часы были проведены учащимися по терроризму и экстремизму.  
5. Совет рофилактики. В течение годы на заседаниях Совета профилактики были рассмотрены 

вопросы дисциплины отдельных учеников; низкие показатели в познавательной сфере. Все 

документы находятся в папке учёта и контроля  Совета пофилактики. 
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6. Просветительская работа. Проведены классные часы, выступления на родительских собраниях , 

метод объединениях, на педсоветах. Размещение интересной информации на сайте гимназии, 
индивидуальные консультации по проведённым диагностикам по запросу родителей. Были 

проведены родительские собрания в 9, 11кл по теме «Психологическая поддержка ребёнка при 

подготовке и сдаче ЕГЭ, ОГЭ» 
 

Обеспечение питанием 
    Особое место в профессиональной деятельности руководства гимназии и всего педагогического 

коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового 

образа жизни, культуры здорового питания. 
    Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создаёт условия для адаптации подрастающего поколения к 
окружающей среде. 

   Основным направлением деятельности учреждения, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья детей, является организация питания. Одноразовое питание (завтрак) предоставляется всем 

обучающимся 1-4классов за счет федерального бюджета. Было организовано бесплатное питание для 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ. Для детей, обучающихся на дому,  

деньги перечислялись на карточку. 86 детей получали питание за родительскую долю. 

     Питание детей осуществляется в обеденном зале в столовой на 75 посадочных мест. В течение 
года питание осуществлялось согласно утвержденному графику и утвержденному директором 

гимназии меню. Ежедневно комиссией гимназии ведется соответствующая документация и контроль  

качества приготовления блюд. Все дети обеспечиваются полноценным сбалансированным питанием 

 
ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Общие выводы: 

1.Учебный план  выполнен. Программа пройдена, практическая и теоретическая части по предметам 

выполнены. Наблюдается положительная динамика в решении вопросов успеваемости. 

2. Практически все намеченные мероприятия выполнены.  
3.Методическая тема гимназии, соответствует основным задачам, стоящим перед МБОУ 

 «Гимназия №». 

4.Учителя проявили организаторские способности в ходе проведений предметных  декад.  
Увеличилось число учащихся, которые участвовали и заняли призовые места в мероприятиях 

гимназии, муниципальных конкурсах, олимпиадах.  

 

Рекомендации: 

1.  Руководителям  МО гимназии запланировать проведение круглых столов, семинаров по системе 

оценки достижения планируемых результатов. 

2.  Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одарённого ребёнка в 

условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности; 

3.  Продолжить систему работы по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность; 

4.  Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

5.  Реализовать личностно- ориентированный подход в обучении и воспитании. 

6.  Продолжить работу по формированию преемственных связей между  начальной школой  

и средним звеном.  

7.  Больше внимания  уделять  проектной  и исследовательской  деятельности учащихся. 

8.  Принимать активное участие в муниципальных и региональных мероприятиях-семинарах, 

мастер-классах, конференциях. 

9.  Всем учителям продолжить работу по пополнению личного сайта и информационного 

пространства учителя.  
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10.Запланировать  взаимопосещение  уроков с учётом индивидуальных потребностей 

учителей на 2021-2022 учебный год.  

 
          Задачи на следующий учебный год:  

 

    Разработать рабочие программы, программно - методические материалы для реализации  в 

следующем учебном году. 
    Оптимизировать процесс воспитания и развития личности ребёнка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склонностей, развития) в 

условиях учебной деятельности и внеклассной работы через систему олимпиадной и конкурсной 
деятельности; 

     Направить всю методическую работу на решение проблемной темы гиназии, способствующей 

совершенствованию каждого урока. 
     Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта. 

     Продолжить работу по повышению уровня обучения. 

     Продолжить работу по повышению квалификации учителей. 

    Создать условия для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 
способностей учащихся. 

  Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 
 Использовать инновационные технологии для повышения качества образования и воспитания 

гражданина РФ. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
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