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ПУБЛИЧНЫЙ
ДОКЛАД
по итогам работы
за
2018-2019 учебный
год

«ШКОЛА – лестница для восхождения души и духовности растущего
человека. УЧИТЕЛЬ – душа, дарящая Свет. УЧЕНИК – душа, ищущая
Свет. ВОСПИТАНИЕ – питание духовной оси образами»
Ш. Амонашвили

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся!
Предлагаю вашему вниманию Публичный доклад (отчет) директора гимназии, в котором отразилась
аналитическая информация, основанная на показателях, содержательно характеризующих состояние
и тенденции МБОУ «гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» за 2018-2019 учебный год.
Общая характеристика образовательной организации
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25 имени А.С.
Пушкина» (МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина») работает в целях реализации права граждан
на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» является муниципальным учреждением
(организационно-правовая форма). Тип учреждения – бюджетное учреждение (по ФЗ № 7 «О
некоммерческих организациях).
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности от 18.05.2016г. № 587 и аккредитацию на среднее общее образование (свидетельство о
государственной аккредитации от 06.10.2016г.№ 2812), срок действия свидетельства до 06.06.2026
года.
Функции и полномочия Учредителя в отношении гимназии осуществляет Департамент
образования администрации г. Нижний Новгород.
Гимназия является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счёт.
Гимназия вправе от своего имени заключать договоры, сделки, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.
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Юридический адрес Гимназии: 603022 г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 6.
Фактический адрес Гимназии: 603022 г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 6.
Образовательная организация филиалов – не имеет.
Здание гимназии было построено в 1939 году. Школа № 25 основана в 1936 году, с 1996 года –
гимназия, в 1999 году гимназии присвоено имя А.С. Пушкина.
Сегодня гимназия – это учреждение универсального образования повышенного уровня,
образовательный процесс в котором, вбирая лучшие традиции российского гимназического и
гуманитарного образования, направлен на выявление и развитие способных и одаренных детей,
подготовку их к творческому, интеллектуальному труду.
Идеей Программы развития гимназии является культурно-антропологическая образовательная
модель, представляющая собой образовательную систему, органично вписанную в культурную
традицию страны, соотнесенную с ее национальным менталитетом.
Она предполагает свой
специфический путь «вхождения в культуру» - продуцирование ценностей культуры. Творчество в этой
модели – системообразующий, постоянно развивающийся процесс, задающий направление
образовательной деятельности.
В 2018-2019 учебном году в гимназии было скомплектовано 23 класса с количеством
обучающихся 585 на начало года и 583 обучающихся на конец учебного года: в 1-4 классах – 269
человек, 5-9 классах – 260 человек, 10-11 классах – 54 человека. Средняя наполняемость класса
составила: в 1-4 классах – 26,9 человек, 5-9 – 23,6 человека, 10-11 классах – 27,0 человек, в общем в 1-11
классах – 25,3 человека.
Учебно-материальная база. Оснащенность образовательной организации
Организация питания обучающихся
Организация питания в гимназии осуществляется на основе договора с ЕЦМЗ. Столовая
гимназии рассчитана на 60 посадочных мест.
За 2018-2019 учебный год охват обучающихся горячим питанием составил в среднем 57 %.
Количество учеников, получающих льготное питание на конец года - 58 человек. Наиболее активно в
гимназической столовой питаются ученики начальной школы, далее с 5 по 11 класс количество,
получающих горячее питание снижается (с 80 до 5%). Старшеклассники предпочитают горячему
питанию буфетную продукцию. На протяжении всего учебного года администрация совместно с
родительской общественностью контролировала качество питания детей, выходила с предложениями по
усовершенствованию школьного меню. Качество предоставляемого питания в целом может быть
оценено положительно. В настоящий момент перед администрацией и педагогическим коллективом
гимназии стоит задача планомерной и систематической работы по пропаганде здорового питания. Также
перед администрацией стоит задача увеличения количества посадочных мест в столовой, замены
устаревшего оборудования.
Кадровый потенциал
В отношении педагогов миссия гимназии означает формирование творческого коллектива с
педагогической позицией, гармонизирующей профессиональные и личностные качества в главном
стремлении: помочь ребенку развернуть и реализовать свои возможности. Педагог гимназии – не только
тот, кто учит, но и тот, кто понимает и чувствует, как ребенок учится, как происходит его личностное
становление. Педагоги гимназии являются подлинными авторами происходящих в ее образовательной
системе изменений, участниками процесса управления гимназией, разделяющими ценности, цели ее
развития и ответственные за их реализацию. Безусловной ценностью гимназического образования
является педагог с гуманитарным стилем мышления.
В 2018-2019 учебном году в гимназии работало 43 педагогических работника, из них 2 человека–
совместители, 41 человек– постоянные работники. Постоянные работники представлены 5 мужчинами
(12%) и 36 женщинами (88%).
По образованию педагогический коллектив представлен следующим образом:
Высшее профессиональное образование – 38 человек – 93%;
Из них высшее педагогическое образование –36 человек – 88%;
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Среднее профессиональное (педагогическое) образование – 2 человека – 5 %
Обучается в ВУЗе - 1 человек - 2 %
По педагогическому стажу педагогический коллектив представлен следующим образом:
4 человека (11%) – не имеют пед. стажа;
2 человека (5%) – до 3 лет;
9 человек (24%) – от 3 до 10 лет;
7 человек (18 %) – от 10 до 20 лет;
16 человек (42%) – 20 лет и более.
По возрасту педагогический коллектив представлен следующим образом:
6 человек (16%) - моложе 25 лет;
8 человек (21%) - 25 – 35 лет;
10 человек (26 %) - 35 – 50 лет;
14 человек (37%) - 50 лет и старше.
В гимназии создаются условия для работы каждому учителю. Работая в таком интересном
коллективе, учителя постоянно занимаются самообразованием, а администрация создает условия для
творческого роста педагогов, для повышения их квалификации.
В данном учебном году гимназия являлась стажерской площадкой ГБОУ ДПО НИРО
(Приложение к приказу ректора института от 19.01.2018 № 16) по следующим направлениям:
- Школа гуманитарных антропопрактик (Школа Самостоянья Человека);
- Личностно-ориентированные педагогические технологии в начальной школе;
- Школа-интенсив для молодых учителей.
Повышение квалификации педагогических работников выстраивается с учетом потребностей
гимназии и желания учителя, педагоги участвуют в проектах, конкурсах, имеют свои программы, свой
результативный опыт, а главное – они выращивают «человеческое в человеке» в своих учениках, в
будущих гражданах нашей страны.
Согласно перспективному плану повышения квалификации и дорожной карты продолжена работа по
реализации профессионального роста педагогов (курсы повышения квалификации, обучающие и
проблемные семинары, вебинары).
 Учителя Гимназии участвуют в педагогических конференциях:
 всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы организации
практико-ориентированных форматов профориентационной работы в образовательных организациях»
(Луковникова Ю.Г.),
 всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития
дошкольного и начального образования» на базе ФГБОУ «НГПУ им. К.Минина» (Леттер Ю.В. с
выступлением «Сжатое изложение как средство речевого развития младших школьников»),
 всероссийской научно-практической конференции «Предметная область «Искусство» в
современной школе: проблемы, поиски, решения» (Патунина Е.А. и Кондратьева О.В. с выступлением
«Роль предметной области «Искусство» в формировании художественно-ценностных ориентиров
учащихся»),
 межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы безопасности
детей и молодежи в условиях современного информационного общества» (Салеев В.С.),
 научно-практической конференции «Из школы во Вселенную. Актуальные вопросы
преподавания предмета «Астрономия» (Дынкевич Г.И.),
 12 областной научно-практической конференции Ассоциации нижегородских гимназий
«Проблемы обновления школьного образования» (Соболь Н.Д., Зимина О.А., Родионова Ю.В.),
 Учителя делятся своими разработками на образовательных сайтах, публикуют статьи в районном
сборнике «Об уроках и не только».
 Учителя проводят семинары, которые получают высокую оценку коллег, имеют большое
теоретическое и практическое значение:
 для молодых учителей района «Оптимизация выбора методов и средств обучения при
организации различных видов урока» (О.В. Кондратьева, Л.В. Балескова, Ю.В. Березина Г.Б. Дынкевич
и Е.А. Патунина),
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 для учителей начальных классов города и области «Формирование УУД у младших школьников
в процессе их речевого развития в соответствии с требованиями ФГОС» (Зимина О.А.).
 Учителя Гимназии имеют свои сайты (Ю.В. Леттер, Л.А. Тюлина, Ю.Г. Луковникова).
Так, в 2018-2019 учебном году на курсах повышения квалификации согласно графику, обучалось
12 учителей: на предметных кафедрах в НИРО – 8 человек, краткосрочное обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий по предмету прошли 2 человека, по программе «Методика
оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по предметам» (физике, иностранный язык) - 2
человека. В этом году учителя продолжили участвовать в вебинарах издательства «Просвещение» и
«Дрофа» и получили сертификаты участников.
В течение 3 лет все учителя (кроме 6 человек – молодых специалистов) повышали свою
квалификацию, обучаясь на различных курсах.
По итогам 2018-2019 учебного года 82 % педагогов аттестованы, что говорит о высоком уровне
педагогического коллектива. Из аттестованных учителей коллектива 10 человек (26%) имеют высшую
квалификационную категорию, 17 человек (45%) - первую квалификационную категорию, 4 человека
(11%) – соответствие занимаемой должности. 7 человек (18%) – не имеют квалификационной
категории, так как аттестации не подлежат.
Если сравнивать результаты аттестации за 3 последних года, то можно увидеть тенденцию к
уменьшению количества педагогов высшей квалификационной категории (31% - 26%) и увеличению
количества педагогов первой квалификационной категории (41% - 45%) и молодых специалистов.
В коллективе работал 1 кандидат педагогических наук; 1 заслуженный учитель РФ; 3 человека
имеют нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» и 3 человека – «Почетный работник
общего образования РФ»; 4 человек награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ, 9
человек – Грамотой министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Самое дорогое, что педагоги гимназии стремятся превратиться в единую семью, где
подвижничество все очевиднее становится сущностной чертой коллектива.
Качество знаний
Качество образования гимназистов за последние 5 лет представлено в следующей таблице:
Класс
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2-4

66%

75,5%

77,6%

80,6%

77,1%

5-9

54%

49,4%

51,3%

47,8%

51,2%

10-11

51%

45,5%

30,3%

42,9%

51,9%

2-11

57,4%

57,7%

57,1%

58,9%

61,0%

Из представленной таблицы видно, что в этом году в целом по гимназии показатель качества
образования на 2,1 % повысился. Если внимательно проанализировать по уровням образования, то рост
дали основная и средняя школа на 3,4% и 9,0% соответственно, а вот начальная школа снизила уровень
образования на 3,5%.
качество обученности
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Сравним качество образования в гимназии за последние пять лет. Ниже представлена диаграмма,
из которой видно, какие параллели имеют качество образования выше среднего по гимназии, какие ниже. В 2018-2019 учебном году показатель выше среднего показателя по гимназии имеют 10 классов 24 классы, 5а, 6а и 6б (43,8%), и столько же 10 классов (5б,5в, 7-11 классы – 43,8%) показали качество
образования ниже среднего по гимназии. Самые высокие показатели дали параллели 3-х и 4-х классов
(79,2%), а самые низкие показатели у 7а (29,6), 9б (31,0), 5б (35,0) 7б (39,3%), и 10А (44,4%).
Сравнительная диаграмма качества образования по параллелям
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Выпускные классы каждого уровня образования имеют различные результаты: так 4-е классы
стабильно показывали достаточно высокий результат: 78% - 79,2% - 79,2%, 9-е классы показывали
снижение успеваемости 64% - 53% - 46,8% - 44,1% - 43,6% ;11-й класс за пять лет имел невысокие, но
достаточно стабильные результаты 51% - 51% - 50% - 46,7% - 59,3%, т.е. потенциал обучающихся
педагогическим коллективом не раскрыт полностью.
Настораживает и тот факт, что чем старше дети, тем ниже успеваемость, особенно это отмечается
в 9-11 классах. Значит, у старшеклассников, которые должны готовиться к поступлению в высшую
школу, снижается мотивация к обучению.
Безусловно, важным показателем результативности работы гимназии является
государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. Остановимся на некоторых моментах.
В 2018-2019 учебном году 28 выпускников 11-х классов (100%) были допущены к
государственной итоговой аттестации. Условием допуска до государственной итоговой аттестации
являлось итоговое сочинение. Все 28 человек получили за итоговое сочинение «зачет» с первого раза.
Все 28 гимназистов сдавали экзамены в форме ЕГЭ: были сданы 2 обязательных экзамена – ЕГЭ
по русскому языку, ЕГЭ по математике (базовый уровень 18 человек, математика профильный уровень
- 10 человек); 8 экзаменов по выбору – ЕГЭ по литературе 5 человек (17,86%); ЕГЭ по английскому
языку 12 человек (42,86%), ЕГЭ по истории 10 человек (35,71%); ЕГЭ по обществознанию 12 человек
(42,86%), ЕГЭ по информатике – 1 человек (3,57%), ЕГЭ по физике - 1 человека (3,57%), ЕГЭ по химии
- 2 человека (7,14%), ЕГЭ по биологии - 3 человека (10,71%).
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Экзамены по выбору
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математика база

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ
Обязательные предметы.
Русский язык. Сдавали 28 человек, все выпускники сдали с первого раза. Есть 100 бальник Ускова
Алёна, 5 человек перешли 90-бальный порог, 8 человек – получили выше 80 баллов и 9 человек выше 70
баллов, т. е. если переводить в отметки –зто 23 человека 82% получили 4-5.
Ниже представлена таблица сравнения среднего показателя за два последних года, районного
показателя и среднего балла по РФ. Из диаграммы видно, что показатель нынешнего года превышает
все остальные.
Средний балл по русскому языку

100

80

76,15

76,36

2018год

69,5

2019 год
район

50

РФ
0

Математика Математику базового уровня 18 выпускников сдали с первого раза и практически все
подтвердили свои результаты - 9 человек получили отметку 5, 7 человек - 4 и два человека - 3.
Профильную математику из 10 не сдал с первого раза 1 человек Копшева Анна, но пересдала её в
резервные сроки, т.е. с экзаменом по математики справились все выпускники. 1 человек получил 82
балла, 3 человека получили 68 баллов, 1 человек - 56 и к, сожалению, 5 человек не переступили
50бальный порог. Из диаграмм, представленных ниже видно, что результат этого года по базовой
математике превышает и средний балл по району и по Российской Федерации, а вот по профильной
математике гимназия уступает лидерство.
Средний балл по математике базовый
уровень
4,6
4,4
4,2
4
3,8

4,43

Средний балл по математике профильный
уровень
80

4,39

2018 год

4,32
4,1

2019 год
район
РФ

60
40
20
0

49,38

54,3

63,28

56,5

2018 год
2019 год
район
РФ
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Гуманитарные предметы.
Литература. Литература является профильным предметом для гимназии и изучается на углубленном
уровне. В этом году литературу сдавало 5 человек. Все справились с экзаменом. Наивысший балл – 97
и 94 балла. Остальные ребята получили 69, 65 и 62 балла. Средний балл по предмету превышает
средние показатели прошлого года, по району и по России.
Средний балл по литературе
75

77,4

80

72,21

63,4

2018 год

60

2019 год

40

район
РФ

20
0

Английский язык. 12 выпускников выбрали в этом году единый государственный экзамен по
английскому языку. Все ребята справились с испытанием. Из 12 человек 2 человека перешагнули 90
бальный рубеж (94 балла и 91 балл). Средний балл этого года превысил средние показатели прошлого
года и России, но чуть ниже районного (на 0,3).
Средний балл
по английскому языку
74,33

74,63

2018 год
73,8

75
70

66,38

2019 год

район

65
РФ
60

Обществознание. Из года в год по обществознанию ребята показывают стабильный результат в
среднем около 60 баллов. Вот и в этом году выбрали единый государственный экзамен по предмету 12
человек. Всего один человек перешагнул 70 –бальный (71 балл), остальные ниже - 6 человек выше 60, 3
человека - выше 50 и два человека выше 40. Показатели невысокие, хотя и превышают все средние
показатели, что видно из диаграммы.
Средний балл по обществознанию
59,95
60
40

60

58,68

54,9

2018 год
2019 год
район

20
РФ
0
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История. Единый государственный экзамен по предмету выбрали 10 выпускников, и все с экзаменом
справились. Если посмотреть на диаграмму, то на первый взгляд картинка благополучная, рост в
сравнении с предыдущим годом, выше районного, но только у одного выпускника 93 балла, а 9
человек не перешагнули 70- балльный рубеж.
Средний балл по истории

66,11

80

66,86

2019 год

62,68

2019 год
55,3

60
район

40
20

РФ

0

Результаты ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла
Ежегодно небольшое количество выпускников (от 2 до 5 человек) выбирают экзамены по
предметам естественно-научного цикла: биология, химия, физика, информатика и география. В этом
году географию не выбрал никто из выпускников, физику и информатику по 1 человеку, химию 2
человека и биологию 3 человека. С экзаменами справились все выпускники.
Биология и химия. Средний балл по биологии – 60,33 что превышает прошлогодний показатель на
11,03 балла, и по России этого года на 8,13 балла, но уступает районному показателю на 1,59 балла.
Наивысший балл 70.
Средний балл по биологии
2018
100

49,3

60,33

61,92

2019

52,2

район

50

РФ

0

По химии экзамен сдавали 2 человека, Наивысший балл - 80, наименьший - 39 баллов. Из
нижепредставленной диаграммы видно, что показатель этого года превышает средний показатель
прошлого года и среднероссийский показатель, но опять уступает районному показателю.
Средний балл по химии
2018
80
60
40
20
0

59,5

65,63
56,7

2019

43,29
район
РФ

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

9

Физика. Физику сдавал один выпускник, с экзаменом справился и получил 78 баллов. Ниже
представлена сравнительная диаграмма, из которой видно, что средний показатель по гимназии
превышает все остальные показатели.
Средний балл по физике
78
80

63,85

2018

54,4
60

2019

41

район

40

РФ

20
0

Информатика. Информатику сдавал также один выпускник, с экзаменом справился, но получил
невысокий балл - 51, что ниже всех показателей, представленных на диаграмме.
Средний балл по информатике

80

68,55

63

62,4

2018

51

60

2019
район

40

РФ

20
0

Ниже представлена сравнительная диаграмма средних баллов по предметам по гимназии и по
Российской Федерации. Из диаграммы видно, что только по двум предметам гимназический показатель
ниже российского, это профильная математика и информатика, по остальным предметам средний
показатель по гимназии превышает российские.
80
80

77,4

69,5
63,4

70
56,5
54,3

60

78

74,33
73,8
60
54,9

63,5
60,33
59,5
56,7
55,3
52,2

62,4
54,4

51

50
40
30

гимназия

20

10
0

РФ
4,414,1
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Все 28 выпускников прошли успешно государственную итоговую аттестацию и получили
аттестаты о среднем полном образовании. 2 человека закончили гимназию с золотой медалью (7,14%),
14 человек окончили гимназию на 4 и 5 (50%).
В 2018-2019 учебном году 55 выпускников 9-х классов (100%) были допущены к
государственной итоговой аттестации.
53 обучающихся сдавали ГИА в форме основного
государственного экзамена в основные сроки, 1 человек – в форме государственного выпускного
экзамена на дому и 1 ученица отказалась сдавать ГИА.
53 выпускника 9-х классов сдавали 4 экзамена, 2 обязательных (русский язык и математика) и 2
по выбору обучающихся. Выбрано было 10 предметов и выбор был следующим обществознание - 32
(60,4%), география - 20 (37,7%), английский язык - 14 (26,4%), биология - 16 (30,2%), химия - 6 (11,3%),
информатика- 8 (15,1%), физика-6 (11,3%) история - 1 (1,9%), литература - 3 (5,7%), французский язык-1
(1,9%).
Выбор предметов
8

1 36

6

1
обществознание

32

география

16
15

английский язык

20

биология
химия

Из выше предложенного следует, что по профилю гимназии (литература и иностранные
языки) выбирают экзамены 35,9 % выпускников.
Сравним средние отметки, полученные гимназистами на экзамене, с показателями прошлого года.
Из выше приведённой диаграммы видно, что по пяти предметам из десяти показатели выше
прошлогодних:
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русский язык,
математика,
литература,
география,
история.
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Физику и французский в прошлом году не сдавали. Самый слабый результат получен в этом и в
прошлом году по предмету биология.
Результаты экзамена

Сравнение годовых и экзаменационных
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Подтвер
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5
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5

0
0

1

Ниже
0

0

Ученица, сдававшая ГИА в форме ГВЭ получила по русскому языку отметку 5, по математике 4.
Средний балл ОГЭ в гимназии: в 2019 г. - 4,08 (показатель прошлого года 4,07).
Подведем краткий итог по 9-м классам: из 55 выпускников 53 окончили гимназию и получили
аттестаты об основном общем образовании, 1 человек получил справку и 1 ученица сдала математику в
дополнительный период в сентябре. 9 (16,4%) человек закончили гимназию на отлично и получили
аттестат об основном общем образовании с отличием, 18 человек (33,96 %) закончили на 4 и 5.
Выпуск 9-х классов 2018 года

2

9

отличники
хорошисты

26

18

с тройками
не закончили обучение

Участие в олимпиадах и НОУ в 2018-2019 учебном года
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 445 человек. Победители
школьного этапа 124 человека были направлены на муниципальный этап, где получили 18 призовых
мест, остальные сертификаты участников.
Сравнение результатов по предметам гуманитарного цикла
на муниципальном этапе.
Предмет
Образовательное учреждение Советского района
Гимназия №25

№ 38

№ 186

№ 53

Литература

5

6

5

5

Места

II

I

II

II

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

Предмет

12

Образовательное учреждение Советского района
Гимназия №25

№ 38

№ 186

№ 28

№ 173

№ 187

Английский язык

3

11

10

4

4

4

Места

VI

I

II

IV

IV

IV

На региональный этап прошли 3 человека: по литературе (призер регионального этапа), по
английскому языку и по МХК (сертификаты участников).
Активное участие приняли гимназисты в олимпиадах, проводимых вузами города.
Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.
Межрегиональная олимпиада школьников по русскому языку «Будущие исследователи- будущее
науки»
1 тур-50 чел (в гимназии)
2 тур-4 чел (в ННГУ)
Призеров нет.
Высшая школа экономики
Городская олимпиада по литературе- 15 участников, 1 призер (11 класс)
Городская олимпиада по географии-2 участника
Городская олимпиада по истории- 1 участник
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»- победитель олимпиады по журналистике
(11 класс), диплом 3 степени по русскому языку (10 класс)
Турнир по устному счету «Считай, Нижний» -грамота 2 степени (1 класс).
Лингвистический университет
Городская олимпиада «Дипломатия и внешняя политика в истории России»- 8 участников.
Межрегиональная евразийская лингвистическая олимпиада школьников- 1 участник, диплом 1 степени
(10 класс)
Кроме того,
Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе-диплом участника.
Российский православный университет святого Иоанна Богослова Олимпиада «В начале было слово» по
литературе - диплом 2 степени.
Олимпиада РАНХиГС по английскому языку- диплом 2 степени.
Откпытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» ПСТГУ (школьный этап) – 30
участников, диплом 3 степени-6, диплом 2 степени-1, диплом 1 степени-1.
ХVI Всероссийская конференция учащихся «Под знаком Пушкина» -грамота.
XXIII математическая олимпиада школьников начальных классов Российский государственный
технологический университет МИРЭА- похвальный отзыв 1 степени. (1 класс).
Всероссийский литературный конкурс рассказов «Класс!»- 4 участника.
Всероссийский литературный конкурс «Мой родной язык- мое богатство» - 1 участник.
Результаты участия в конференции Научного общества учащихся «Эврика» (1-11 класс):
муниципальный этап -8 дипломов 1 степени,11 дипломов 2 степени, 9 дипломов 3 степени;
городской этап – 2 диплома 1 степени, 2 диплома 3 степени.
Воспитательная работа и внеурочная деятельность
Организация воспитательной работы в Гимназии подчинена главной идее – человек есть
саморазвивающее, самоопределяющее, самореализующее существо. Иначе говоря, человек развивает,
учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила. По-другому и быть не может, ибо только в
этом случае возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности.
От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении
детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему
предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям
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общества. Поведение можно рассматривать, как один из важнейших факторов, связывающих ребенка
или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств его
личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и
формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив Гимназии решал следующие задачи:
 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности обучающихся;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и
традициям Гимназии;
 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование
личностных качеств, необходимых для жизни;
 воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе жизни, ответственного
отношения к природной и социокультурной среде обитания;
 развитие коммуникативных навыков и формирование культуры межличностных отношений;
 совершенствование воспитательных систем в классных коллективах;
 совершенствование деятельности органов ученического самоуправления, как средства
повышения социальной активности обучающихся;
 создание и поддержание условий для формирования индивидуальных способностей ребенка
через вовлечение его в работу кружков и секций;
 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, привлечение
детей группы ―риска к участию в жизни Гимназии, класса, занятиях кружков, секций;
 развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской ответственности за
воспитание детей;
 совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных
руководителей;
 поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к различным видам
деятельности большое количество детей, исходя из склонностей и интересов, что способствовало
всестороннему развитию личности каждого ребенка.
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Модель личности выпускника Гимназии
САМОРАЗВИТИЕ
(формирование
самосознания, активной
жизненной позиции,
потребностей к
саморазвитию и
самосовершенствованию)

КРЕАТИВНОСТЬ,
ТВОРЧЕСТВО
(развитие творческих
способностей,
нестандартности и
индивидуальности в
соответствии со своими
интересами)

НРАВСТВЕННОСТЬ,
ДУХОВНОСТЬ
(гуманистическое
отношение к
окружающему миру,
приобщение к
общечеловеческим

РЕБЕНОКличность,
способная строить
жизнь, достойную
человека

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ
(формирование
целостной и
обоснованной картины
мира, развитие
познавательных
способностей)

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
И КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ
(стремление
формировать свою
среду и свои
действия по
этическим и

ЗДОРОВЬЕ

ПАТРИОТИЗМ

(стремление к здоровому
образу жизни, осознание
здоровья как одной из
главных жизненных
ценностей)

(воспитание любви к
родной школе, к родному
краю и стране,
гражданского
самосознания,
ответственности за судьбу
Родины)
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Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году для обучающихся МБОУ «Гимназия №25
имени А.С.Пушкина», была организована так, что коллективные творческие дела объединялись в
тематические (воспитательные) блоки:
Сентябрь- Месячник «Внимание ДЕТИ!
Октябрь- «Учитель - гордое призвание!»
Ноябрь -Месячник правовых знаний
Декабрь- «Новый год у ворот!»
Январь -«Я и моя семья»
Февраль- Месячник гражданско-патриотического воспитания «Служу России»
Март- «Весна идет, весне дорогу»
Апрель- «Я и мое место в мире профессии»
Май -«Я помню, я горжусь!»
Июнь- «Я – выпускник!»
В 2018-2019 учебном году по гражданско-правовому направлению были проведены следующие
общегимназические мероприятия:
 День памяти жертв терроризма (3 сентября);
 Классные часы антикоррупционной направленности;
 Уроки вежливости в рамках декады толерантности (ноябрь);
 Добровольческие уроки, приуроченные к празднованию Международного дня добровольцев (30
ноября)
 День Защитника Отечества (февраль)
 31-летие со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (апрель)
 Акция «За здоровье и безопасность наших детей»;
 День Победы (9 мая)
 Уроки Мужества (9 мая)
Центральными Коллективными творческими делами Гимназии стали дела, посвященные
подготовке к празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В апреле-мае был организован месячник «Победная весна!». Гимназический коллектив активно
принял участие во всех районных и городских мероприятиях. 8 мая все учащиеся 8-ых классов и
педагоги Гимназии принимали участие в шествии, посвящённому 74 - ей годовщине Великой Победы на
Советской площади. В мае были проведены классные часы и беседы, экскурсии в музеи города:
Наименование
мероприятия

Классы

Цикл
классных 5-11
часов:
«Полное классы
освобождение
Ленинграда
от
фашистской
блокады»
Викторина
9-11 кл
«Памятные
даты
Великой
Отечественной
Войны»

Срок (время
проведения)

Справка

апрель - май

С 16.04 по 15.05.2019 года были проведены
классные часы в 5-11 классах «Полное
освобождение Ленинграда от фашистской
блокады», посвященные Памяти героев Великой
Отечественной Войны

апрель

25 апреля в Гимназии состоялась викторина,
посвященная памятным датам ВОВ, участие
приняли
ученики
9-11
классов.
Вывод: ученики старших классов смогли
хорошо подготовиться к викторине и освежить
свои знания, относительно событий Великой
Отечественной Войны.
6 мая 2019 года у учеников 4-ых классов в
актовом зале состоялась встреча с актёром
ТЮЗа, заслуженным артистом РФ Калабановым
Евгением Николаевичем, который прочитал
поэму «Василий Тёркин» и рассказал о

Творческая встреча с 4 «А», 4 6 мая
актёрами ТЮЗа
«Б», 4 «В»
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трудностях жизни в военные и послевоенные
годы.
Творческая встреча с 5 «Б»
6 мая
6 мая 2019 года у учеников 5 «Б класса
актёрами ТЮЗа
состоялась встреча с актрисой ТЮЗа,
заслуженной артисткой РФ Долгановой Ириной
Валерьевной, главной героиней фильма «А зори
здесь тихие». Дети узнали о жизни во время
войны, а также о съемках в военных фильмах.
Литературно7-11
7 мая
7 мая в актовом зале Гимназии состоялась
музыкальная
классы
литературно-музыкальная композиция для 7-11
композиция
классов
«Блокада
Ленинграда».
«Блокада
Активное участие в подготовке и проведении
Ленинграда»
мероприятия приняли учащиеся 8 «А», 8 «Б», 9
«А», 9 «Б» и 10 классов
Вывод: мероприятие было проведено на
высоком воспитательном уровне.
Смотр строя и песни, 1-3 классы 6 мая
6 мая на школьном дворе состоялся смотр строя
посвященный
и
песни
среди
1-3
классов.
Ребята
празднику 9 мая
демонстрировали свои навыки строевого шага,
перестроений, выполнения команд, а также
строевой
песни.
Вывод: мероприятие было проведено на
высоком воспитательном уровне.
Акция
«Подарок 1-4 классы май
Акция проводилась в первые числа мая в форме
ветерану»
поздравительных открыток ветеранам. Ребята
рисовали, делали своими руками открытки и
прикрепляли их на подъезды, где живут
ветераны, клали в почтовые ящики ветеранам,
своим бабушкам и дедушкам.
Акция
«Письмо 1-4 классы апрель-май
Акция проходила в преддверии 9 мая. Ученикам
солдату»
были даны указания для написания писем
солдату. Активно приняли участия ученики1-х,
4-х и 3 «Б» классов. Некоторые письма были
размещены на плакате «Мы помним тебя
солдат!». А также оформлен стенд в актовом
зале на концерте, посвященному Дню Победы.
Вывод: акция активно проходила в начальной
школе, письма шли постоянно. Каждый ребенок
желал написать пару строчек неизвестному
солдату.
Уроки
истории 11 классы
21 и 28 апреля 21 и 28 апреля на уроках истории в 11- классах
«Образы ВОВ в
был проведен анализ работ советских авторов
советском
по тематике
«Образы ВОВ в советском
искусстве»
искусстве»
Участие в районном 8-ые
8 мая
8 мая 2018 года на пл. Советская в 11:00
митинге,
классы
проходил районный митинг, посвященный 74посвящённом
74летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов, где
летию
принимали участие обучающиеся 8 «А» и 8 «Б»
Победы в Великой
классов. Ребята шествовали в коробке.
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов
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Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном уровне. Формирование
патриотических чувств и гражданственности происходило, как в урочное, так и внеурочное время.
Обучающиеся Гимназии принимали участие во всех общегимназических и районных мероприятиях.
Проблемное поле реализации направления деятельности включает: низкий уровень мотивации к
участию в патриотических мероприятиях, обучающихся уровня основного общего образования;
недостаточное осуществление проектной деятельности обучающихся, снижение количества участия в
конкурсах и уровень результативности.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
 Продолжить работу с обучающимися и родителями по данному направлению, классным
руководителям активизировать творческую деятельность учащихся;
 Классным руководителям привлечь учащихся к участию в мероприятиях по данному
направлению;
 Реализация проектной деятельности по данному направлению.
В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в 2018-2019
учебном году в гимназии прошли традиционные мероприятия:
-Праздник "День знаний-2018"
-Праздник «Теперь я первоклассник» (для обучающихся 1-х классов)
-День Здоровья
-День памяти жертв терроризма
-День самоуправления для учеников средних классов
-Концерт ко Дню учителя «У каждого человека свои звезды, у школьной галактики – учителя!»
-19 октября - «День Гимназии»
-Посвящение в гимназисты (для обучающихся 1-х классов)
-День народного Единства
-День Матери
-Новогодние праздники «Новогодний серпантин»
-Спортивные игры на призы Деда Мороза в рамках празднования Нового года
10 февраля - «День Поминовенья поэта», вручение премии В.А.Грехнева
-Масленица
-День защитника Отечества «Аты-баты, шли солдаты!»
-Международный женский день «8 марта»
-День космонавтики
-Литературно-музыкальная композиция к 150-летию М.Горького
-Музыкально-литературная композиция, посвященная празднованию Дня Победы «Блокада
Ленинграда»
-Акция «Подарок ветерану»
- Акция «Письмо солдату»
-Смотр строя и песни, посвященный празднику 9 мая для 1-3 классов
-Последний звонок-2019
-Праздник «До свидания, 1 класс. Здравствуй, лето!»
-Выпускные вечера в 4 классах
-Выпускные вечера в 9 классах
-Выпускные вечера в 11 классах
- Оздоровительный лагерь «Сказочная страна»
Целью всех общегимназических мероприятий является сплочение школьного коллектива,
выявление, совершенствование и развитие творческих способностей учащихся, воспитание любви и
интереса к культуре своего Отечества, сохранение гимназических традиций.
1 сентября традиционно двери Гимназии были открыты для всех гостей, родителей, выпускников,
для ребят с 1-11 класс для встречи праздника Знаний. В начале года обязательно во всех классах
проводятся классные часы «Правила поведения в Гимназии» и «Уроки безопасности».
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1 сентября ученики 3 «А» и 3 «Б» класса вместе с классными руководителями Е.Н Володькиной и
Л.М. Ефимовой посетили Нижегородскую государственную областную детскую библиотеку. Там
состоялась встреча с автором замечательных стихов, повестей и рассказов для детей из СанктПетербурга – Анной Игнатовой. Стихи автора произвели на детей огромное впечатление. Все с
упоением слушали такие стихи, как «Недалёкое будущее», «Евражка», «Шерстокрыл», «Фенек»,
«Крокодил» и многие другие. Ребята остались очень рады после встречи с прекрасным поэтом, задавали
много интересующих их вопросов, были удивлены и заинтересованы процессом написания
стихотворений. 5 октября 2018 года в МБОУ «Гимназия №25 имени А.С.Пушкина» прошёл самый
долгожданный праздник – День учителя, в честь которго состоялся праздничный концерт для учителей
и учеников «У каждого человека свои звезды, у школьной галактики – учителя!». В подготовке к
концерту приняли активное участие ученики 10 класса совместно со своим классным руководителем
О.В. Кондратьевой. Особенно ответственно подошли к подготовке концерта ученики 10 класса Блохин
Виктор и Тимофеев Евгений, которые были ведущими и проявляли инициативу в написании сценария.
19 октября в Гимназии был проведен целый ряд мероприятий, посвященных Дню Гимназии. Праздник –
«Посвящение в гимназисты» обучающихся 1 классов, Пушкинские уроки. Юных первоклассников
тепло поздравили с вступлением в гимназическую семью и вручили «Кодекс чести гимназиста».
Ребят познакомили с гербом рода А.С. Пушкина, каждый учащийся Гимназии носит строгую форму и
нагрудный знак с изображением этого герба. В заключении праздника в исполнении юных гимназистов
прозвучал гимн Гимназии. Ребята 1-4 классов приняли участие в гимназическом конкурсе рисунков
«Мой Пушкин», лучшие работы были размещены на стенде 2 этажа. В феврале прошёл конкурс чтецов
«Путешествие в страну рифмы», в котором приняли участие ребята из 1 – 4 классов. Жюри конкурса
отметило разнообразную тематику выбранных стихотворений, выразительность, искренность и
эмоциональность прочтения.
Учитель истории Балескова Л.В. ежегодно принимает участие в районных Детских
Рождественских Чтениях, тема этого года «Храмовое зодчество: от Руси к России». Лауреатом (3 место)
Чтений в этом году стала Агафонова Валерия, ученица 9 «Б» класса. В октябре проходил I городской
смотр-конкурс паспортизированных музеев образовательных учреждений «Лучший музей
образовательного учреждения города Нижнего Новгорода». Исторический музей школы № 25 «Моя
родословная» занял 3 место, куратор Кочетова Н.А. Традиционно в Гимназии проходят мероприятия,
посвященные Дню Матери: классные часы, мастер-классы с привлечением мам, бабушек.
Продолжается работа по формированию положительного образа ученика. 30 ноября состоялся
традиционный концерт, посвященный празднику Дню матери, желающих был так много, что их не
удалось разместить в актовом зале Гимназии. Ответственная за концертную программу была
руководитель творческого объединения «Театр и дети» О.Е. Еременко вместе с учениками начальной
школы. Гостей Гимназии приветствовал председатель Совета отцов Гимназии- Остапчук М.Н. 10
февраля в Гимназии состоялся традиционный День памяти поэта. В этом году мероприятие проходило в
«Нижегородском театре Комедии», на нем присутствовали учащиеся 4-11 классов вместе со своими
родителями и учителями. Состоялся закрытый просмотр спектакля «Пушкин. Триптих» и вручение
премии В.А. Грехнева в четырех номинациях:
-«Семья», в которой была награждена Гурьевых;
-«Наставник», в которой была награждена Жуковская Л.И., директор Института филологии и
журналистики ННГУ;
-«Ученик», в которой была награждения ученица 10 «А» класса Полина Ускова;
-«Педагог», в которой был награжден учитель физики Дынкевич Г.Б.
Данные мероприятия должны формировать ценностное отношение к познавательной
деятельности, к учёбе.
17 декабря 2018 года прошел районный конкурс «Зимняя сказка» новогодних игрушек и
композиций, в котором приняли участие обучающиеся начальных классов. На конкурс были
представлены новогодние игрушки и сувениры, которые изготовили своими руками воспитанники
начальной школы. Участниками стали ученики 2 «А» класса Долгова А., Трусов Д., Камнева С.
(классный руководитель Сизова И.В.)
С 15-28 декабря 2018 года в нашей Гимназии прошли Новогодние мероприятия:
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1.

2.
3.
4.
5.

Новогодний праздник
«Тайна тёплой варежки» в
музее Добролюбова
Новогодняя программа в
ДЦ «Хомяк» «Пропавший
снег»
Новогодний праздник в ТЦ
«Олимп»
Новогоднее представление
«В гостях у купчихи
Пироговой»
Новогодний праздник
«Встреча Нового года»

15.12.2018

Классный руководитель 5 «В» класса
Виноградова О.Ю.

19.12.2018

Классный руководитель 4 «А» класса
Зимина О.А.

19.12.2018

Классный руководитель 8 «А» класса
Петрова Е.А.

25.12.2018

Классный руководитель 4 «Б» класса
Родионова Ю.В.

27.12.2018

6.

Новогодняя ёлка

28.12.2018

7.

Новогодний праздник

28.12.2018

8.

Новогодний КВН

28.12.2018

9.

Новогодний вечер для
старшеклассников
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28.12.2018

Классный руководитель 3 «Б» класса
Ефимова Л.М.
Классный руководитель
1 «Б» класса Кнуль Н.А.
Классный руководитель 4 «А» класса
Зимина О.А.
Классный руководитель 8 «А» класса
Е.А. Петрова
Ответственные классные
руководители и классный
руководитель 10 «А» класса
Кондратьева О.В.

28 декабря обучающиеся 10 «А» класса подготовили инсценированную программу
«Приключения у новогодней елки».
Обучающиеся Гимназии приняли активное участие в районном конкурсе декоративноприкладного искусства «Творчество юных – любимому городу»:
 За победу (I место) в районной выставке декоративно-прикладного искусства «Творчество
юных – любимому городу» грамотами награждены ученицы 9 «А» класса Малышева А., Бушуева С.,
Крылова Е., Хилова М. (под руководством учителя технологии Луковниковой Ю.Г.).
 Дипломами победителей за второе место были награждены творческий коллектив семьи Целовальных Егора - 4 «А» класс и Дмитрия - 7 «А» класс в номинации «Макеты зданий и сооружений»
(4 «А» класс, О.А.Зимина, 7 «А» класс. 14
Диплом участников в городском конкурсе, в рамках городской выставки детского декоративноприкладного искусства «Творчество юных – любимому городу» был награжден Малышева А., Бушуева
С. И Крылова Е.
(9 «А» класс, учитель технологии Луковникова Ю.Г.), раздел «Арт-ботаника».
В итоге можно отметить, что большинство проведённых открытых внеклассных мероприятий
характеризовались яркостью, образностью, эмоциональностью, использовался жизненный опыт
обучающихся.
В 2018-2019 учебном году в Гимназии продолжило работать ТО «Театр и дети» под
руководством Еременко О.Е., Мовшевич Н.Н. Большое количество ребят принимают активную жизнь в
театральной жизни Гимназии, являются традиционными участниками различных конкурсов и смотров,
посвященных детскому театральному искусству. Под чутким руководством Еременко О.Е. ТО «Театр и
дети» в октябре 2018 года выбрали репертуар на учебный год. В течение первого полугодия шли
усиленные репетиции и подготовка к театральному сезону. В декабре 2018 года вышел спектакль
«Зимняя сказка», в котором приняли участие ученица 10 «А» класса Суторихина Ульяна, ученица 7 «Б»
класса Пронина Марина, ученик 5 «Б» класса Сороколетов Фёдор и ученица 4 «А» класса Травина
Анастасия. Ребята показывали мастер-класс по театральному искусству на районном фестивале,
посвященном 100-летию Дополнительного образования.
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В весенние каникулы актеры 2 «А» класса в рамках Всероссийской недели детской и юношеской
книги выступили с премьерой спектакля «Кошкин дом» по произведению С.Маршака для ребят
весенних лагерей района. На спектакле присутствовала Абрамова Т.С., руководитель методической
службы района, которая высоко оценили игру ребят. Следующими зрителями стали ученики 1-ых
классов. Актеры 2 «А» класса вместе с классным руководителем Сизовой И.В. и руководителем ТО
«Театр и дети» Ерёменко О.Е. приняли участие в II открытом областном фестивале семейных
любительских театров «Вперед за Синей птицей!». Коллектив был награжден дипломом победителя в
номинации «За сохранение индивидуальности каждого в ансамбле спектакля «Кошкин дом». Фестиваль
проходил в тёплой и дружеской обстановке в театре «Вера», куда съехалось огромное количество
детских театральных коллективов Нижегородской области. Фестиваль проходил 2 дня: 31 мая и 1 июня,
и был приурочен к празднику Дню защиты детей. Также ребята 2 «А» класса были награждены
дипломом I степени в номинации «Уносит нас в сказку волшебную» во Всероссийском конкурсе
«Детских сказок чудные страницы».
Театральный коллектив 4 «А» класса под руководством классного руководителя Зиминой О.А. и
руководителем ТО «Театр и дети» Ерёменко О.Е. приняли участие во Всероссийском литературном
конкурсе, посвященном 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова «Творец детских книг» и получили
диплом I степени в номинации «И мы фантазёры», продемонстрировав спектакль «Коротышка
Цветочного города».
Театральный коллектив 4 «А» и 4 «Б» класса под руководством классных руководителей
Зиминой О.А. и Родионовой Ю.В., а также руководителем ТО «Театр и дети» Ерёменко О.Е. показали
постановку «Таинственный остров» для учащихся 2-3 классов в рамках Гимназического театрального
фестиваля.
В Гимназии ведет активную творческую деятельность музыкальный ансамбль «Камерата» под
руководством Патуниной Е.А. Ансамбль стал участником IV Городского фестиваля «Музыка»,
организованном отделением музыкального образования Нижегородского губернского колледжа.
Обучающиеся Гимназии приняли участие в районном конкурсе-смотре чтецов «Вдохновение».
Призерами конкурса стали Блохин Виктор 10 «А» класса, Суторихина Ульяна 10 «А» класса и Фомин
Андрей 11 «А» класс. Большой вклад в подготовку участников внесла учитель русского я зыка и
литературы Кондратьева О.В.
Ежегодно воспитанники учителя начальных классов Зиминой О.А. принимает активное участие в
городском интерактивном конкурсе детского рисунка «С чего начинается Родина?», темой этого года
стала «Все на футбол! Россия, вперед!». Дипломами III степени в этом году награждены ученики 4 «А»
класса Ахмедов Э. и Целовальнов Е.
В районном конкурсе детского рисунка «Мир глазами детей» активное приняли участие ученики
Гимназии:
 I место – Кочетова Анастасия, 5 «В» класс;
 II место – Куренев Даниил, 8 «Б» класс;
 III место – Барсукова Арина, 4 «А» класс.
Подготовкой участников из среднего звена занималась Деднёва Е.М., учитель изобразительного
искусства, а подготовкой ребят из начальной школы – Зимина О.А.
Осенью 2018 года проходил районный конкурс рисунков «Мир книги», в котором приняли
участие ученики 1 «А» класса (классный руководитель Леттер Ю.В.), победителями стали Шипулина
Ангелина и Шурыгин Игнат.
17 декабря 2018 года прошел районный конкурс «Зимняя сказка» новогодних игрушек и
композиций, в котором приняли участие обучающиеся начальных классов. На конкурс были
представлены новогодние игрушки и сувениры, которые изготовили своими руками воспитанники
начальной школы. Участниками стали ученики 2 «А» класса Долгова А., Трусов Д., Камнева С.
(классный руководитель Сизова И.В.).
В рамках культурологического воспитания молодежи были организованы экскурсионные поездки:
 Осень 2018 г. в село Большое Болдино в музей А.С. Пушкина. Организацией поездки занимались
классные руководители 8 «А» и 9 «Б» класса Петрова Е.А. и Федосеева П.В.;
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 25 марта экскурсионная поездка в Пешелань. В экскурсии приняли участие ученики 8 «А» и 8 «Б»
класса вместе с классными руководителями Петровой Е.А. и Патуниной Е.А.
 Ученики Гимназии являются постоянными посетителями областной детской библиотеки (ул.
Звездинка, 5), районной детской библиотеки имени И.А. Крылова.
В Гимназии активно развиваются такие виды спорта, как: футбол, хоккей, баскетбол.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий
по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе
«Санитарно-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни». Каждым классным
руководителем реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя
организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники
безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма
на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий, походов, участие коллектива класса в
спортивных, внутригимназических мероприятиях.
В целях привлечения большинства учащихся к физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе, проводились массовые мероприятия:
 День Бегуна (15 сентября) для 2 – 11 классов;
 первенство Гимназии: по мини – футболу, по баскетболу, волейболу;
 Спортивные состязания: «Папа, мама, я спортивная семья», «Мы и спорт!»;
 спортивные соревнования «Весёлые старты»;
 акции «Мы – за здоровый образ жизни!», «Нет – вредным привычкам», «Я прививки не боюсь»,
«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»
 веселые старты «Мы за здоровый образ жизни».
Спортсмены Гимназии ежегодно принимают участие в районных спортивных соревнованиях:
 Районный эстафетный пробег «Золотая осень»;
 «Папа, мама и я – дружная, спортивная семья»;
 Президентские соревнования;
 Проведение испытаний ВФСК ГТО;
 Легкоатлетический эстафетный пробег, посвященный Победы Великой Отечественной Войне;
 «Школа безопасности «Зарница – 2019»
 Первенства района по мини-футболу, баскетболу, шашкам;
 Футбольный турнир, посвященный Памяти павших в Великой Отечественной Войне
Задачами на 2019-2020 учебный год являются проведение мероприятий с использованием
новых форм и методов работы; привлечение родителей к участию в спортивных соревнованиях.
В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и
подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа
по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, учащихся асоциального
поведения, а также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия:
 составлялась база данных в каждом классе отдельно и по Гимназии в целом.
 своевременно ставились такие подростки на внутригимназический контроль;
 велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений несовершеннолетними.
 велось обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся в социальноопасном положении, составлялись акты; проводились рейды в неблагополучные семьи, во время
которых с родителями и детьми проводились профилактические и разъяснительные беседы.
Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась администрацией
Гимназии с привлечением представителей правоохранительных органной по необходимости. В этих
целях в Гимназии создан и действует ежемесячно Совет профилактики, куда входит администрация
Гимназии, педагоги и инспектор КДН и ОДН.
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На внутригимназическом учете состоит 8 человек. Причины постановки в большинстве случаев:
пропуски уроков без уважительной причины, нарушение правил поведения в Гимназии, совершение
правонарушений, аутодеструктивное поведение.
Направления деятельности с обучающимися группы риска:
 диагностическое;
 консультативно-просветительное;
 профилактическое;
Работе с детьми «группы риска» в Гимназии уделялось достойное внимание; оказывалась
необходимая помощь детям из асоциальных семей; обучающиеся были вовлечены во внеурочную
деятельность, в организацию и проведение общегимназических мероприятий, участвовали в конкурсах
школьного и городского уровня, в спортивных соревнованиях. МБОУ «Гимназия №25 имени
А.С.Пушкина» по данному вопросу сотрудничала с КДНиЗП, ОДН ОП №7УМВД России по г. Нижнему
Новгороду.
В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по реализации Программы
воспитательной деятельности гимназии:
 Продолжать развивать единую систему классного и гимназического ученического
самоуправления;
 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и
национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать собственную
активность учащихся в творении по законам красоты.
 Развивать гимназические традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития
личности обучающихся;
 Продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся;
 Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на
формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального
поведения;
 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни
гимназии, класса, занятиях кружков, секций;
 Максимально вовлекать родителей в жизнь гимназии и привлекать их к реализации программы
развития.

