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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия

Руководитель

Калмыкова Татьяна Владимировна

Адрес организации

603098, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.6

Телефон, факс

(831) 433-16-94, (831) 433-32-23

Адрес электронной
почты

g25_nn@mail.52gov.ru

Учредитель

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Дата создания

1936 год

Лицензия

№ 578 от 18 мая 2016 г., серия 52 ЛО1 № 0003869

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ 2812 от 06 октября 2016г., серия 52 АО1 № 0002447; срок действия:
до 06 октября 2026г.

№ 25 имени А.С. Пушкина»

Основным
видом
деятельности
Гимназии
является
реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. В 5-11 классах реализуются программы углубленного изучения литературы,
в 5-6 – углубленного изучения английского языка. Также Гимназия реализует
образовательные программы дополнительного образования детей.
II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Гимназии
Наименование органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство
Гимназией

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Гимназии, в том числе рассматривает вопросы:
развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
 материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
 координации деятельности методических объединений





Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников;
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
 вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы


Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы предметные
методические объединения.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся действуют Совет обучающихся и Совет родителей.

По итогам 2021 года система управления Гимназией оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.
В следующем году изменение системы управления не планируется.
III. Оценка образовательной и воспитательной деятельности
Образовательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»
организуется в соответствии:
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с
01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные
планы, календарные учебные графики;
– расписанием занятий.
Гимназия реализует следующие образовательные программы:
 основная образовательная программа начального общего образования;
 основная образовательная программа основного общего образования;
 основная образовательная программа среднего общего образования;
 адаптированная образовательная программа основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (7 класс, вариант 7.1).
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4 летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО), 5-9 классов – на 5 летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (реализация ФГОС СОО).
На базе гимназии в 2021 году функционировало:
в 2020-2021 учебном году 24 класса: 10 классов начального общего образования,
реализующих ФГОС НОО, 11 классов основного общего образования, реализующих
ФГОС ООО и 3 класса среднего общего образования: один 10 класс (универсальный

профиль), реализующий ФГОС СОО и два 11 класса, завершающих реализацию ФКГОС
ОО;
в 2021-2022 учебном году 25 классов: 11 классов начального общего образования,
реализующих ФГОС НОО, 11 классов основного общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов, реализующих ФГОС ООО и 3 класса среднего общего
образования гуманитарного и универсального профилей, реализующих ФГОС СОО.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Динамика контингента обучающихся гимназии:
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Статистика показателей за 2018-2021 годы
№
Параметры статистики 2018-2019
2019-2020
п/п
учебный год учебный год
1
Количество
583
622
обучающихся детей, в
том числе:
начальная школа
269
267
основная школа
260
278
средняя школа
54
77
2
Количество
обучающихся,
оставленных
на
повторное обучение:
начальная школа
основная школа
средняя школа
3
Количество отличников
73
111
начальная школа
37
57
основная школа
28
37
средняя школа
8
17
4
Не получили аттестат
об основном общем
-
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Приведенная статистика показывает, что в гимназии сохраняется положительная
динамика успешного освоения основных образовательных программ соответствующих
уровней.
В 2021 году гимназия продолжает успешно реализовывать рабочие программы
«Второй иностранный язык (французский, чешский)», «Родной (русский) язык», «Родная
(русская) литература», «Литературное чтение на родном (русском) языке», рабочие
программы углубленного изучения следующих предметов: «Литература» и «Иностранный
язык (английский)» на уровне основного общего и среднего общего образования,
«Русский язык» на уровне среднего общего образования. В 2021 году продолжили
реализовывать программы элективных курсов: на уровне основного общего образования
«Родной край», «Мы вместе», на уровне среднего общего образования «Испанский язык»,
«Религиоведение», «Этническое многообразие», «Компьютерная графика», «Разговорный
английский», «Мировая художественная культура». Также появились новые элективные
курсы: на уровне основного общего образования - «Финансовая грамотность», на уровне
среднего общего образования – «Финансовая грамотность», «Практическое
обществознание», «Личность в истории», «Политический вектор развития современного
общества», «Актуальные вопросы современной биологии», «Актуальные вопросы
обществознания».
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний в 2021 году:
Количество классов и обучающихся (с 01.01.2021 по 30.08.2021)
1-4
5-9
10-11
Количество
10
11
3
классов
Количество
264
279
79
обучающихся
Успеваемость с 01.01.2021 по 30.08.2021
1-4
5-9
Количество
264
279
обучающихся
Из
них 264
279
аттестовано
На «5»
61
27
На «4» и «5»
105
125
% качества
80,9
54,5
Неуспевающие 0
0
% успеваемости 100
100

Всего
24
622

10-11
79

Всего
622

79

622

20
22
53,2
0
100

108
252
64,5
0
100

Количество классов и обучающихся (с 01.09.2021 по 31.12.2021)
1-4
5-9
10-11
Количество
11
11
3
классов
Количество
276
275
64
обучающихся
Успеваемость с 01.09.2021 по 31.12.2021
1-4
5-9
Количество
276
275
обучающихся
Из
них 276
275
аттестовано
На «5»
62
34
На «4» и «5»
113
125
% качества
84,54
57,82
Неуспевающие 0
0
% успеваемости 100
100

Всего
25
615

10-11
64

Всего
615

64

615

4
29
51,56
0
100

100
267
67,22
0
100

Сравним результаты освоения обучающимися по показателю «успеваемость» за 2018-2021
годы
Классы

Конец 2021

Можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», стабилен.

качество образования
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Сравнительная диаграмма качества образования по параллелям
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52

43,6

44,4

59,3

61

2019-2020

95

73,6

78,8
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Выше приведены диаграммы качества образования в 2021 году, проанализированы
данные конца 2021 года (на 31.12.2021) в сравнении с показателями конца 2020-2021
учебного года (на 30.08.2021). К сожалению, следует отметить, что 3, 8 и 11 классы по
показателю «Качество образования» снизили свои результаты.
Сравним наши показатели с показателями школ района.

Количество обучающихся на «4» и «5» в процентном соотношении
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Из диаграммы видно, что гимназия находится на третьем месте в районе.

Результаты ВПР в 2021 году.
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2021 году» в гимназии были проведены Всероссийские проверочные
работы (далее ВПР) в 4-8 классах.
ВПР в 4-х классах
Всероссийские проверочные работы в 4-х классах проводились в штатном режиме по
русскому языку, математике и окружающему миру.
Статистика по результатам ВПР в 4-х классах
Предмет
Полученные отметки
«2» (%)
«3» (%)
4 (%)
5(%)
Русский язык
0
21,74
39,13
39,13
Математика
2
2
26
70
Окружающий мир 0
11,76
41,18
47,06
Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 4-х классах

Предмет

Результаты%
Объективность
понизили
повысили
подтвердили
% расхождения
Русский язык
8,7
17,93
73,98
26,02
Математика
4
44
62
38
Окружающий мир 15,69
15,69
68,62
31,38
ВПР в 4-х классах показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой
отметкой за третью четверть по окружающему миру.
ВПР в 5-х классах
Всероссийские проверочные работы в 5-х классах проводились в штатном режиме
по русскому языку, математике, биологии и истории.
Статистика по результатам ВПР в 5-х классах
Предмет
Полученные отметки
«2» (%)
«3» (%)
4 (%)
5(%)
Русский язык
5,66
11,32
60,38
22,64
Математика
5,77
46,15
40,38
7,69
Биология
3,77
43,40
50,94
1,89
История
1,96
33,33
52,94
11,76
Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 5-х классах

Предмет

Результаты%
Объективность
понизили
повысили
подтвердили
% расхождения
Русский язык
13,21
13,21
73,58
26,42
Математика
51,92
0
48,08
51,92
Биология
50,94
1,89
47,17
52,83
История
56,86
1,96
41,18
58,82
ВПР в 5-х классах показали значительное снижение результатов с итоговой отметкой за
третью четверть по математике, биологии и истории.
ВПР в 6-х классах

Всероссийские проверочные работы в 6-х классах проводились в штатном режиме
по русскому языку и математике, и для каждого класса по двум предметам на основе
случайного выбора. В предметы по выбору попали биология, история, география и
обществознание.
Статистика по результатам ВПР в 6-х классах
Предмет
Полученные отметки
«2» (%)
«3» (%)
4 (%)
5(%)
Русский язык
2,99
43,28
37,31
16,42
Математика
4,76
46,03
46,03
3,17
Биология
0
44
52
4
История
0
8,33
37,5
54,17
География
2,38
21,43
50,00
26,19
Обществознание
0
27,91
53,49
18,60
Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 6-х классах

Предмет

Результаты%
Объективность
понизили
повысили
подтвердили
% расхождения
Русский язык
38,81
5,97
55,22
44,78
Математика
42,86
1,59
55,56
44,44
Биология
28
0
72
28
История
25
0
75
25
География
38,10
2,38
59,52
40,48
Обществознание
58,14
0
41,86
58,14
ВПР в 6-х классах показали значительное снижение результатов с итоговой отметкой за
третью четверть по всем предметам.
ВПР в 7-х классах
Всероссийские проверочные работы в 7-х классах проводились в штатном режиме
по всем предметам: русский язык, математика, физика, биология, история, география,
английский язык, обществознание.
Статистика по результатам ВПР в 7-х классах
Предмет
Полученные отметки
«2» (%)
«3» (%)
4 (%)
5(%)
Русский язык
3,70
44,44
44,44
7,41
Математика
1,85
33,33
37,04
27,78
Физика
4,17
52,08
25
18,75
Биология
4
28
34
34
История
0
27,78
64,81
4,41
География
1,85
25,93
51,85
20,37
Английский язык
5,88
54,90
25,49
13,73
Обществознание
1,79
50,00
42,86
5,36
Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 7-х классах

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология

Результаты%
понизили
31,48
16,67
33,33
28

повысили
0
27,78
12,5
10

подтвердили
68,52
55,55
54,17
62

Объективность
% расхождения
31,48
44,45
45,83
38

История
53,7
1,85
44,45
55,55
География
37,03
5,56
57,41
42,59
Английский язык
43,14
1,96
54,9
45,1
Обществознание
64,29
0
35,71
64,29
ВПР в 7-х классах показали значительное снижение результатов с итоговой отметкой за
третью четверть по обществознанию, истории, английскому языку, учитывая, что один
класс изучает английский язык на углубленном уровне.
ВПР в 8-х классах
Всероссийские проверочные работы в 8-х классах проводились в штатном режиме
по русскому языку и математике, и для каждого класса по двум предметам на основе
случайного выбора. В предметы по выбору попали физика, биология, география и
обществознание.
Статистика по результатам ВПР в 8-х классах
Предмет
Полученные отметки
«2» (%)
«3» (%)
4 (%)
5(%)
Русский язык
16,67
27,78
52,78
2,78
Математика
7,5
65
25
2,5
Физика
11,76
41,18
35,29
11,76
Биология
0
15
50,0
35,0
География
0
55,56
22,22
22,22
Обществознание
25,0
43,75
25
6,25
Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III четверть) в 8-х классах

Предмет

Результаты%
Объективность
Понизили
повысили
подтвердили
% расхождения
Русский язык
44,44
2,78
52,78
47,22
Математика
67,5
7,5
25
75
Физика
52,94
17,65
29,41
70,59
Биология
25
30
45
55
География
55,56
11,11
33,33
66,67
Обществознание
87,5
0
12,5
87,5
ВПР в 8-х классах показали значительное снижение результатов с итоговой отметкой за
третью четверть по всем предметам, но особенно по обществознанию, математике,
географии и физике.
Проведен сравнительный анализ отметок за ВПР
в гимназии, России,
Нижегородской области, Советскому району города Нижнего Новгорода по 2 предметам:
Гистограмма отметок по результатам ВПР по русскому языку 4 класс
50
45
40
35
Россия

30

Гистограмма отметок по результатам ВПР по математике 4Нижегородская
класс
область
25

Советский р-н г.Н.Новгород

20

Гимназия

15

10
5
0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по математике 4 класс

80
70
60
50

Россия
Нижегородская область

40

Советский р-н. г.Н.Новгород
30

Гимназия

20
10
0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по русскому языку 5 класс
70

60
50
Россия
40

Нижегородская область
Советский р-н г. Н.Новгород

30

Гимназия
20
10

0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по математике 5 класс
50

45
40
35
Россия

30

Нижегородская область

25

Советский р-н г.Н.Новгород
20

Гимназия

15

10
5
0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по русскому языку 6 класс
45
40
35
30

Россия
25

Нижегородская область

20

Советский р-н г.Н.Новгород

Гимназия

15
10
5

0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по математике 6 класс
50
45
40
35
Россия

30

Нижегородская область

25

Советский р-н г.Н.Новгород

20

Гимназия

15
10
5
0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по русскому языку 7 класс
50
45
40
35
Россия

30

Нижегородская область

25

Советский р-н г.Н.Новгород

20

Гимназия

15

10
5
0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по математике 7 класс
60
50
40

Россия
Нижегородская область

30

Советский р-н г.Н.Новгород
Гимназия

20
10
0
"2"

"3"

"4"

"5"

Гистограмма отметок по результатам ВПР по русскому языку 8 класс
60
50
40

Россия
Нижегородская область

30

Советский р-н г.Н.Новгород
Гимназия

20
10
0
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Гистограмма отметок по результатам ВПР по математике 8 класс
70
60

50
Россия
40

Нижегородская область
Советский р-н г. Н.Новгород

30

Гимназия
20
10
0
"2"

"3"

"4"
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Из приведенных гистограмм видно, что результаты ВПР по основным предметам
гимназии выглядят достойно на всех уровнях. Однако, следует отметить, что
Всероссийские проверочные работы показали высокий процент расхождения результатов
ВПР и четвертных отметок по всем параллелям и по всем предметам.
Причины несоответствия результатов ВПР и четвертных отметок заключаются в
отсутствии дифференцированной работы с обучающимися и объективности оценивания
ответов обучающихся со стороны педагогов и низкий уровень сформированности навыков
самоконтроля со стороны обучающихся, включая навыки внимательного прочтения текста
задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки.

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года
Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году были
обусловлены
мероприятиями,
направленными
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой
короновирусной инфекции.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов.
Итоговое собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов, как допуск к
Государственной итоговой аттестации проведено в соответствии с Порядком проведения
итогового собеседования по русскому языку.
Учащиеся допустили типичные ошибки при выполнении заданий:
1. неоправданно длинные паузы в речи;
2. неумение логично включать высказывание в пересказ;
3. неумение использовать способы цитирования в речи;
4. наличие фактических ошибок;
5. неумение самостоятельно определить основную мысль текста;
6. затруднение при выделении ключевых слов.
7. недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и
умения в непривычной обстановке.
К государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов был допущен 51
выпускник,
получавший очное образование. Все обучающиеся сдавали ГИА в форме
основного государственного экзамена по двум предметам: русскому языку и математике.
Получены двойки на экзаменах в 9 классах : 2 по математике, 1 по русскому языку.
В резервные сроки все успешно пересдали экзамены.
Русский язык: Учитель Н.В.Ермакова. Средняя отметка 4,16, что ниже, чем в 2019
году (4,36) на 0,2. Отметки 4 и 5 получили 41 человек, процент качества на экзамене
80,4%.
Ниже

представлены

две

диаграммы
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Математика: Учитель Т.В. Батракова. Средняя отметка 3,74 что ниже уровня 2019 года
(3,87) на 0,13. Отметки 4 и 5 на экзамене получили 33 человека, процент качества на
экзамене 64,7%.
Результаты экзамена
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Подведем краткий итог по 9-м классам: 51 выпускник окончили гимназию и
получили аттестаты об основном общем образовании, 2 (3,9%) человека закончили
гимназию на отлично и получили аттестат об основном общем образовании с отличием,
18 человек (35,3 %) закончили на 4 и 5, процент качества составил 39,2%.

Выпуск 9-х классов 2021 года
2
18
31

отличники
хорошисты
с тройками

Рекомендуется:
1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся.
2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами,
систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех
лет обучения.
3.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам.
4. Вести постоянную психологическую работу с учащимися, поскольку даже отлично
подготовленный ученик может показать недостаточно высокий результат, например, по
причине тревожности, связанной с самой процедурой ОГЭ.
5. Учителям русского языка и литературы вести коррекционную работу по выявленным в
ходе устного собеседования пробелам в знаниях и умениях учащихся 9 классов.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов.
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не
планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдавать государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике.
Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового
уровня в 2021 году не проводился.
Общая численность выпускников 11-х классов 2020-2021 учебного года.
Общее количество выпускников
52
Количество обучающихся на семейном образовании
0
Количество обучающихся с ОВЗ
1
Количество обучающихся, допущенных к ГИА
52
Количество обучающихся, не допущенных к ГИА
0
Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА в форме ЕГЭ
52
Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА в форме ГВЭ
0
Количество обучающихся, получивших аттестат
52
Количество обучающихся, не получивших аттестат
0
В 2020-2021 учебном году 52 выпускника 11-х классов (100%) были допущены к
государственной итоговой аттестации. Условием допуска до государственной итоговой
аттестации являлось итоговое сочинение. Все 52 человека получили за итоговое
сочинение «зачет». И все выпускники планировали поступать в вузы, поэтому прошли
процедуру ГИА в форме единого государственного экзамена.
Выбор экзаменов
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Из предложенной диаграммы видно, что количество выпускников, выбирающих на
ЕГЭ гуманитарные предметы, что соответствует профилю гимназии, растет, также как и
выбор предметов научно-естественного цикла.

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года
Предмет

Сдавали
человек

всего Получили
100 баллов

Получили
90-98 баллов

Средний балл

Русский язык
52
1 (1,9%)
13(25%)
78,17
Литература
14
1 (7,1%)
5(35,7%)
76,93
Английский
15
0
5(33,3%)
64,00
язык
Обществознание
22
0
3(13,6%)
62,27
История
9
0
2 (22,2%)
68,33
Математика
23
0
1(4,3%)
54,3
(профиль)
Физика
6
0
0
56,50
Биология
9
0
0
54,44
Химия
6
0
1(16,7%)
60,50
Информатика
8
0
1(12,5%)
62,00
География
1
0
0
31,00
ИТОГО
52
2 (3,8%)
31(59,6%)
60,76
Следует отметить, что процент выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ,
вырос по сравнению с прошлым годом. Педагогическому коллективу необходимо
продолжать качественно улучшать свою работу по подготовке выпускников к единому
государственному экзамену, разнообразить формы работы с выпускниками.
Далее предложен сравнительный анализ средних баллов ЕГЭ по гимназии с
показателями по Нижнему Новгороду и Советскому району. Из диаграммы видно, что
только по 5 предметам гимназический показатель превышает средний показатель по
Нижнему Новгороду – это русский язык, литература, обществознание, история, биология.
И только по трем предметам – по Советскому району – это литература, история и
обществознание.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ В СРАВНЕНИИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
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Средние баллы ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла
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Биология -2,96 Химия +38 Физика +11,5 Информатика + 5,25
Обучающиеся 11-х классов показали 100% успеваемость по результатам ГИА по
русскому языку, литературе, английскому языку, истории, биологии, химии, физике,
информатике, к сожалению не перешагнули минимальный порог по математике
(профильный уровень) – 2 человека (8,7%), обществознанию – 2 человека (9,1%) и
географии 1 человек (100%).
Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестат о
среднем общем образовании. 12 человек (23%) закончили 2020-2021 учебный год с
отличием, 18 человек (34,6%) – на «4» и «5», то есть качество образования по 11-м
классам составило – 57,7%.
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Количество медалистов за последние пять лет
Год
Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении»
2017
3 (12%)
2018
5 (11%)
2019
2 (7%)
2020
6 (24%)
2021
12 (23%)

28
25
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26
18
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1
5
5

1
2
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0
0
0

0
0
0

Анализ результатов образовательной деятельности гимназии за 2021 год выявил
ряд проблем:
-недостаточное стимулирование познавательной активности обучающихся со
стороны педагогов;
-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации
обучения;
-низкий уровень мотивации получения знаний у обучающихся;
-необходимость переработки педагогами рабочих программ по предмету для
эффективности использования различных педагогических технологий.
Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование
трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования
посредством продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров, анализа
качества образования, результатов ВПР,
ГИА; обсуждения педагогической целесообразности способов оценивания,
взаимозависимости компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания
собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов с собственными
оценками.
В 2021 году обучающиеся гимназии участвовали в олимпиадах различного уровня.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился очном формате в
октябре 2021 года по вем предметам, кроме математики, информатики, химии, биологии,
физики и астрономии, которые были проведены в онлайн-формате на технологической
платформе Образовательного центра «Сириус».
Школьные олимпиады были
проведены в 4 – 11 классах.
Количество участников школьного этапа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
Французский язык
Обществознание
Право
История
МХК
Математика
Информатика
Физика
Биология
Химия
География
Технология
Физическая культура
ОБЖ

2020-2021
71
104
84
15
29
0
57
7
15
7
4
12
5
33
22
36
6

2021-2022
87
38
130
13
31
2
36
9
129
4
15
71
19
9
29
5
15

18
19

Астрономия
Немецкий язык
Всего

10
1
653

507

Таким образом, общее количество участников увеличилось.
На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников были направлены
учащиеся 7-11 классов, занявших призовые места. Всего участвовал 103 человека ( в прошлом
году было подано 131 заявка). Олимпиады проходили на базе своей школы. 15 участников
стали победителями и призерами муниципального этапа.
По итогам муниципального этапа 5 участников прошли в региональный этап (1 по
литературе, 1 по английскому языку, 1 по технологии и 2 по МХК).
В 2021 году в региональном этапе приняло участие 8 человек ( 3 по литературе, 2
по МХК, 2 по технологии, 1 по русскому языку. Призерами стали 2 участника ( 1 по МХК,
1 по русскому языку).
Результативность участия гимназии в олимпиадах различного уровня в 2021
году:
№

1

2

3

4

5

7

Наименование олимпиады

Уровень в
перечне
олимпиад
школьников
министерства
образования
РФ
Межрегиональная олимпиада 2
«Будущие
исследователибудущее науки» («русский
язык») ННГУ

Количество
участников

Количество
победителей и
призеров

Отборочный тур49 человека
Финальный тур- 6
человек

1

Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада
школьников «Наше
наследие»

Школьный этап 210
Муниципальный
этап-24
Региональный
этап -2
25

24

Осенние олимпиады Высшей
школы экономики
Городская олимпиада по
литературе Высшей школы
экономики
Международная олимпиада
по математике
«BRICSMATH»
Олимпиада по творчеству
М.Булгакова, проводимая в
рамках
международного
проекта «Образ ученого в
прозе
и
драматургии
М.А.Булгакова»
Всероссийская олимпиада «Я

2
2

7

27

9

35

2

2

0

8

9

10
11

12

13

14
15

16

17

18

лучший переводчик», ННГУ,
английский язык
Всероссийская олимпиада «Я
лучший переводчик», ННГУ,
французский язык
Всероссийская олимпиада
«Переводческий марафон»,
НГЛУ, английский язык
Олимпиада «Высшая проба»,
английский язык
Всероссийская олимпиада
«Покори Воробьевы горы»,
МГУ,английский язык
Всероссийская олимпиада
РГГУ для школьников,
английский язык
Всероссийсая олимпиада
РГГУ для школьников,
французский язык
Всероссийская олимпиада
РГПУ по английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников «Ломоносов»
МГУ, английский язык
Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая
олимпиада»,НГЛУ,
английский язык
Олимпиады
Яндекс
Учебника:
1.«Я знаю математику»
2. «Я знаю русский язык»
3. «Я знаю окружающий
мир»

Олимпиады «Учи.ру»
1. Всероссийская
краеведческая онлайнолимпиада
«Многовековая Югра»
2. Всероссийская
онлайн-олимпиада по
литературе при
поддержке национальног
о проекта Культура
3. Всероссийская
онлайн-олимпиада по
русскому языку
4. Всероссийская

11

1

2

0

2

2

0

1

1

0

2

7

2

7

1 (призер
отборочного
этапа)
0

3

16

0

1

2

0

2

1

0

146

84

125

87

142

81

5

3

7

2

13

12

16

10

межпредметная
олимпиада «Дино»
5. Всероссийская
онлайн-олимпиада по
окружающему миру
6. Всероссийская онлайн
олимпиада по математике
Международная олимпиада
«Инфоурок»
Всероссийская экологическая
олимпиада «Чистое дело»

19
20






6

6

18
33

14
20

5

-

На муниципальном этапе НОУ было представлено 17 работ.
Дипломы 1 степени получили 5 участников, 2 степени-7 участников, дипломы 3
степени-3 участника.
На городском этапе было представлено 3 работы.
Диплом 1 степени- 1 работа
Диплом 2 степени- 2 работы.
По итогам участия в олимпиадах необходимо:
Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в олимпиадах
не только по параметру активности, но и по результативности;
Учителям-предметникам использовать все виды учебной и внеурочной
деятельности для целенаправленной подготовки к олимпиадам;
Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на заседаниях МО,
учесть ошибки и затруднения, допущенные при выполнении олимпиадных заданий
при подготовке учащихся;
Произвести изменения в планировании и методическом обеспечении работы с
сильными учащимися на следующий учебный год.

Приоритетным направлением в МБОУ «Гимназии №25 имени А.С.Пушкина»
является создание условий и «мягкое» управление процессом саморазвития личности
каждого обучающегося. Результатом всей работы гимназии должен стать молодой
человек, воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на творчество,
на самопознание и самовоспитание, на духовно- нравственные ценности, с чувством
гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным
достоинством.
Работа педагогического коллектива гимназии, направленная на достижение
поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности,
отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.
Воспитательная работа гимназии в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с
Концепцией воспитательной системы, Программой развития гимназии, программой
духовно-нравственного развития обучающихся, программой воспитания и социализации
обучающихся, программами внеурочной деятельности. Рабочей группой на 2021-2022
учебный год была разработана программа воспитания «Школа Самостоянья» и
календарный план воспитательной работы на новый учебный год. Воспитательная
работа по ней осуществляется по следующим модулям:
– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»;
– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения».

Воспитательные события в гимназии проводятся в соответствии с календарными
планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют
воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования.
Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов,
обучающихся и их родителей, разнообразны:
– коллективные общегимназические мероприятия (тематические вечера, праздники,
утренники и др.);
– акции;
– конкурсы и проекты;
– флэшмобы;
– фестивали и концерты;
– волонтерство;
Гимназия принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и
регионального уровней (дистанционно).
В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с
обучающимися и их родителями:
– тематические классные часы (дистанционно);
– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов
(дистанционно);
– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
– индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно);
– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
– родительские собрания (дистанционно).
На начало 2021-2022 учебного года в гимназии сформировано 25 общеобразовательных
классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной
работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и
календарными планами воспитательной работы гимназии.
На их основе были разработаны и функционируют комплексные программы воспитания
классов и отдельно классных коллективов, рассчитанные на сроки от 1 года до 5 лет;
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы объединений
гимназии . Обеспечивают реализацию программ методические объединения: классных
руководителей, педагога-психолога, социального педагога и педагогов дополнительного
образования. Для реализации задач профилактики асоциального поведения обучающихся
в гимназии создана и действует целевая подпрограмма «Программа
правового
воспитания, профилактики правонарушений и асоциального поведения учащихся,
пропаганды здорового образа жизни». Большая часть педагогического воздействия на
ребёнка – это профилактическая работа:
- вовлечение учащихся в кружки, студии, секции спортивного, эстетического, декоративно
прикладного направлений. Воспитание познавательных интересов обучающихся через
систему классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов и профильных
классов, через участие в НОУ и научных кружках;
- организация досуга и социализация детей через их участие в воспитательных
программах по методике коллективной творческой деятельности (КТД), которая
предполагает одновременное включение в неё большого количества участников разного
возраста, разных интересов и возможностей и ориентирует на творческую заботу об
окружающем мире, на духовно-нравственные ценности.
Практика воспитательной работы МБОУ «Гимназии №25 имени А.С.Пушкина»
показывает, что наиболее высокий эффект работы достигается при применении методики
КТД. В течение года каждый обучающийся гимназии принимает участие в таких
программах (КТД), как День Знаний, День Гимназии, День защитников Отечества, День
Учителя, праздник «Последнего звонка», Новый год, интеллектуальные игры, предметные

недели, выставки детского прикладного творчества, летние объединения, акции «Мы
выбираем жизнь!», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Книга памяти», «Письмо
Ветерану!», «Блокадный хлеб» - воспитание уважения к нравственным ценностям народов
РФ и т.п
Содержание воспитательной работы, ее формы отбирались на основе диагностики
развития личности детей, их интересов, уровня воспитанности, необходимости коррекции
поведения ребенка. Эта работа осуществлялась под руководством психологов гимназии
Маляковой Е.Н., Городновой Т.В. по особому плану психодиагностики.
Приоритетными направлениями воспитательной работы гимназии в 2020-2021
учебном году стала деятельность по реализации Программы воспитания ; Программы
социализации и воспитания обучающихся, программ внеурочной деятельности в свете
требований ФГОС, которые предполагают такие направления деятельности,
как
гражданское воспитание, социализация учащихся, расширение социального партнерства,
работа с родительской общественностью.
Содержание воспитательной работы с обучающимися определила подготовка к 800летию Нижнего Новгорода.
Цель воспитательной работы Гимназии:
Создание необходимых условий для становления и развития высоконравственной,
физически и социально здоровой. творческой, интеллектуальной личности, обладающей
гражданским самосознанием, в содружестве с семьей и социальными институтами.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив Гимназии решал следующие
задачи:

обновление воспитательной системы, обеспечивающей системность-преемственность
воспитания, взаимосвязь всех его компонентов;

формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности учащихся;

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.
Реализация целей и задач предполагала:

создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;


создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;

развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;

освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;

развитие различных форм ученического самоуправления;

дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в
Гимназии;

координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового образования; Гимназии и социума; Гимназии и семьи.
Воспитательная деятельность Гимназии, определялась основными направлениями
развития личности:

духовно- нравственное,

социальное,

общекультурное,

физкультурно - спортивное и оздоровительное,

общеинтеллектуальное.
Оптимизационная модель организации воспитательной деятельности реализовывались
всеми педагогическими работниками через систему работы классных руководителей,
НОУ учащихся, олимпиады, работу библиотеки, организацию работы творческих
объединений, массовые мероприятия различного уровня, реализацию программ курсов
внеурочной деятельности и программ дополнительного образования, реализацию
проектов,
проведение спортивных соревнований, работу с родителями, развитие
деятельности ученического самоуправления. Подводя итоги воспитательной работы за
2020 -2021 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив гимназии
продолжал достаточно успешно решать поставленные перед ним задачи и реализовать
намеченные планы.

духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание - основано на развитии
обучающихся нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это
изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и
родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения
к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура
труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности»,
«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность»;

гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя воспитание осознания
обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому,
настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение
представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной

Войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это экскурсионная работа, работа с
ветеранами;

художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих
способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение их в разнообразную творческую
деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения;

спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в
их воспитании стремления к здоровому образу жизни;


трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством формирования
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их,
взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности;

ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых граждан к участию в
управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом,
формирование в гимназии демократических отношений между педагогами и обучающимися,
защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни
своего коллектива;

профилактика асоциального поведения учащихся - включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы
взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения
учеников в единый дружный коллектив, создание в гимназии благоприятных условий для
свободного развития духовно богатой личности;

внеурочная деятельность – организация кружковой работы, спортивных секций,
проектной деятельности,
1. Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание
Цель: Развитие самосознания и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию.
Задачи:

формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия национальных культур;

формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с
понятием свободы совести и вероисповедания;

формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку
своего народа и народов России.
Нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого общества,
потому что духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной
ответственностью. Поэтому государственный заказ для общеобразовательной школы –
духовно-нравственное развитие учащихся.
И Федеральные государственные
образовательные стандарты, которые определяют духовно-нравственное развитие и
воспитание первостепенной задачей современной образовательной системы и социальным
заказом для образования, тому подтверждение.
Коллектив гимназии поддерживает и
развивает традиции, которые наполняют
воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.
В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в
2020-2021 учебном году в гимназии прошли традиционные мероприятия:
-Праздник "День знаний-2020"
-Праздник «Теперь я первоклассник» (для обучающихся 1-х
-День Здоровья
-День памяти жертв терроризма
- Он-лайн концерт ко Дню учителя
- Он- лайн мероприятие к 19 октября - «День Гимназии»
-День народного Единства
-День Матери
-Новогодние праздники «Новогодний серпантин»

классов)

-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»
- «Гагаринские уроки», посвященные 60-летию полета Ю.А.Гагарина
- Гимназический видео - проект «Ах, война, что ж ты сделала подлая…. »
- Акция « Мы помним!»
- Акция «Окна Победы»
- Акция « Бессмертный полк»
- Торжественная линейка «Праздник Последнего звонка-2021»
- Вручение аттестатов выпускникам 9,11 классов.

Целью всех общегимназических мероприятий является сплочение школьного коллектива,
выявление, совершенствование и развитие творческих способностей обучающихся,
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».
2 октября 2020 года в МБОУ «Гимназия №25 имени А.С.Пушкина» прошёл самый
долгожданный праздник – День учителя, в честь которго состоялся праздничный он-лайн
концерт для учителей и учеников. В подготовке к концерту приняли активное участие
ученики 5-11 классов совместно со своими классными руководителями. Ребята творчески
подошли к подготовке и записи номеров концерта.
В этом году из - за ограничительных мер по профилактики коронавируса, все
мероприятия, посвященные Дню гимназии были отменены.
19 октября в Гимназии
прошел в режиме он-лайн. Праздник – «Посвящение в гимназисты» учащихся 1 классов
был отменен. Юных первоклассников тепло поздравили с вступлением в гимназическую
семью, классные руководители вручили «Кодекс чести гимназиста». Ребят познакомили
с гербом рода А.С. Пушкина. В заключении он-лайн 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.
10 февраля в Гимназии состоялся традиционный «День Поминовенья поэта» «Великим
быть желаю…..», творческая гостиная прошла в формате он-лайн. Премию В.А. Грехнева
в номинации «Ученик», «Учитель», «Семья» (родительский комитет 11 «Б» класса)
вручили классному коллективу 11 «Б» класса, классный руководитель Т.В.Батракова , в
номинации «Наставник» - руководитель «Мастер – класса» Павел Гребков.
Данные мероприятия должны формировать ценностное отношение к познавательной
деятельности, к учёбе. Воспитать любовь и уважение к своей Гимназии помогают такие
традиционные гимназические праздники: 19 октября - «День Гимназии», фестиваль «У
Лукоморья», «Пушкинские уроки», 10 февраля - «День Поминовенья поэта», вручение
премии В.А.Грехнева, 6 июня - День рождения А.С.Пушкина, День Знаний, Праздник
Последнего звонка. Учащиеся участвуют в подготовке материалов из архива музея
Гимназии, украшают актовый зал, готовят концертные номера, переживают
сопричастность к общешкольному делу.

Под руководством учителя технологии Ю.Г.Луковниковой и учителя начальных
классов Т.А.Сенковой, была организованна гимназическая выставка. На выставку было
представлено -203 работы, участники выставки -145 человек, на районную выставку было
отобрано – 14 работ.
Учащиеся Гимназии приняли активное участие в районной выставке декоративноприкладного творчества «Творчество юных – любимому городу» работ: за победу (I
место) в районной выставке детского декоративно – прикладного
творческого
«Творчество юных – любимому городу» грамотой победителя награждена ученица 10
«А» класса – Хилова Мария, за 2 место сестры Овчинины Надежда и Софья, ученицы 9
«А»; Габриелян Мария – 2 место, ученица 1 «Б» класса; Хилова Мария – 2 место,
ученица 10 «А» класса. ; Козлова Ксения- 2 место, ученица 6 «А»; Панькина Арина и
Ларина Ксения - 2 место, ученицы 10 «А» класса, Артемьева Дмитрий – 2 место, ученик
2 «А»; Биктяков Тимур – 3 место, ученик 4 «А» класса; Кириллова Софья – 3 место,
ученица 2 «А» ; Братухина Анастасия – 3 место, ученица 4 «Б» класса.
6 марта 2021 года в нашей Гимназии прошёл концерт, посвященный празднику 8 Марта.
В этот день учителей и учеников встречали ребята из Совета старшеклассников «Думка»
под звуки классической музики. Каждый классный коллектив в этот день поздравил
учителей, работающих в этот день, музыкальной открыткой в он-лайн формате.
В итоге можно отметить, что большинство проведённых открытых внеклассных
мероприятий характеризовались
яркостью, образностью, эмоциональностью,
использовался жизненный опыт обучающихся.
Кроме различных гимназических и классных мероприятий, особой формой для нашего
коллектива остаются он-лайн экскурсии, которые имеют огромное воспитательное
значение. Участвуя в он-лайн экскурсиях и снимая видео экскурсии , ребята не только
получили интересную информацию, но и развивали навыки культуры поведения,
уважительного отношения к окружающим. Спектр экскурсионных мероприятий был
очень разнообразен. Музеи и выставки Нижнего Новгорода: музей военной техник и в
Парке Победы, Художественный
музей, Исторический музей, музей «Кварки»,
библиотеки района и города.
Из вышесказанного следует:

Работа по духовно-нравственному воспитанию велась систематически и на
удовлетворительном уровне;

Активное участие в общегимназических мероприятиях по данному направлению
воспитательной работы обучающихся начального и старшего уровней образования.
Проблемное поле:

Низкая активность обучающихся и родителей среднего уровня образования;

Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики и культуры
поведения обучающихся.

К сожалению, не всегда оперативно доходят результаты конкурсов, что снижает интерес
участия детей и родителей.
Задачи на 2021-2022 учебный год:

Каждому учителю, классному руководителю определить свои методы и приемы духовнонравственного воспитания обучающихся;

Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли классных
руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации обучающихся и родителей
к участию в жизни гимназии.
2. Гражданско-патриотическое воспитание
Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции
обучающегося и развитие чувства патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:


Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

Формирование ценностных представлений о любви к Родине к народам, малой родине;

Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служба Отечеству», «гражданское
общество», «правовое государство»

Усвоение этических категорий «свобода и ответственность»;

Усвоение мировоззренческих понятий «честь», «совесть», «долг», «справедливость»,
«доверие»;

Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве законов и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
В 2020-2021 учебном году по этому направлению были проведены
следующие
общегимназические мероприятия:

Классные часы: «Школа №25 в годы ВОВ», «Святому братству верен я….»

День памяти жертв терроризма (3 сентября);

Классные часы антикоррупционной направленности;

Уроки вежливости в рамках декады толерантности (ноябрь);

День Защитника Отечества (февраль)

Акция «За здоровье и безопасность наших детей»;

День Победы (9 мая)

Всероссийские акции ко Дню Победы:

«Письмо Победы»;

«Письмо Ветерану»;

«Окна Победы»;

«Он-лайн шествие Бессмертного полка».

Уроки Мужества

Предметные недели, посвященные 800 – летию города Нижнего Новгорода
Эти направления деятельности нашли место в проведении и совершенствовании
традиционных
дел Гимназии, среди которых
Центральными Коллективными
творческими делами Гимназии стали дела, посвященные подготовке к празднованию
800-летия города Нижнего Новгорода.
План мероприятий МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»
по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания города
Нижнего Новгорода на 2020-2021 учебный год
№
п\п

Мероприятие

Классы

Сроки

Ответственные

29.03.21

Кочетова Н.А.,
Алиева Э.Э.

1-11
классы

март

Библиотекарь
Н.Н.Мовшевич

5-9
классы

март
(предметна
я декада)

МО
учителей
иностранных
языков

Март
7 классы

Районный конкурс знатоков « Ты –
нижегородец», посвященный 800-летию
Нижнего Новгорода
«Основные события нижегородской истории»
Неделя детской и юношеской книги
«Люблю тебя, старинный город, омытый
Волгой и Окой»
Л. Кэрролл, А. Дюма – иностранные писатели,
гости Н.Н.

Апрель

Он-лайн экскурсия по
достопримечательностям Нижнего Новгорода
«Виртуальный Нижний -2021» (Лекция на 2
языках).

9 классы

08 апреля

МО
учителей
иностранных
языков

Гимназический конкурс рисунков «Мир
глазами детей», посвященный 800-летию
города Нижнего Новгорода.

1-5
классы

апрель

Учитель
Деднёва Е.М.

Экскурсия в музей Нижегородской радио- 9 классы
лаборатории « Нижний Новгород – столица
радио»

19-24
апреля

К 800-летию Нижнего Новгорода «Своя игра» 8 классы
по теме: «Великие нижегородцы химики Девятов Г.Г. и Разуваев Г.А.»
Исследовательский проект
 «Там, где встречаются Волга с Окой »
1 классы
 «Легенды Нижнего Новгорода»

17апреля

МО учителей
естественнонаучных дисциплин
Луковникова Ю.Г.
Учитель
химии
Козина К.С.



«Культурный Нижний- памятники
истории и культуры Нижнего Новгорода»
 «Умами славится Россия»знаменитые Нижегородцы

Хоровой проект «Поющий
любимому городу!»

Нижний

–

2-3
классы
3-4
классы
10 «А»
4 «А»

Цикл «Известные нижегородцы»:
Антипа Константинов, А.А. Бетанкур, М.А.
Балакирев, С.Л. Агафонов, Д.Н. Смирнов,
И.А. Анненков, горьковчане – герои ВОВ и
др.;
И.П. Кулибин, М.В. Нестеров, В.П. Чкалов,
Ю. Б. Харитон, Р.Е.Алексеев и др.;

5-11
классы

П.И. Мельников – Печерский, А.М. Горький,
Н.А.
Добролюбов,
В.
Ф.
Карпенко,
Ю.А.Адрианов, В.М. Шамшурин и др.
Н.И. Лобачевский, Н.Н. Боголюбов, А.М.
Ляпунов и др.;

5-11
классы

Кл. час «Любимому Нижнему -800 лет»

5-11
классы

5-11
классы

Сентябрь
1-11

ИЗО

с 5 апреля
МО
учителей
по 23
начальных классов
апреля
предметная
неделя
начальной
школы
«Путешеств
ие в страну
Знаний»
апрель
руководитель
ансамбля
«Камерата»
Патунина Е.А.
Предметная МО учителей
декада
общественных
с 21 апреля дисциплин
Тюлина Л.А.
с 12 апреля МО учителей
21 апреля
естественнонаучных дисциплин
Луковникова Ю.Г.
апрель
- МО учителей
май
словесности
Кондратьева О.В.
Предметная МО учителей
декада
математики

01.09.21

Кл. руководители,
МО учителей
общественных
дисциплин

Викторина «Знатоки Земли Нижегородской»

5-11

Предметная
декада

МО учителей
общественных
дисциплин

Цикл «Нижегородское краеведение»:
 Вклад Н.Новгорода в историю и культуру
страны
 Памятники природы Нижегородского
края, лекарственные растения, флора и
фауна Красной Книги
 Мощь нижегородской промышленности

6-11

В течение
года
на
уроках
В течение
года
на
уроках
В течение
года
на
уроках
В течение
года
на
уроках

Учителя истории и
МХК



Легенды Земли Нижегородской

5-9

9

1-4

Октябрь
Цикл «Нижегородский край в судьбе А.С.
Пушкина»:
1-5
 Сказки Пушкина, написанные на
Нижегородской земле
 Болдинская осень в судьбе А.С. Пушкина 6-8



2

Приезд А.С. Пушкина в Н.Новгород
(виртуальная или реальная экскурсия)

19.10.21
19.10.21

9-11

19.10.21

Ноябрь
Виртуальная
экскурсия
«Свидетельства 5-11
ратного подвига второго Ополчения под рук.
К. Минина»

04.11.21

Учителя географии
и биологии
Учителя географии
МО учителей
начальной школы

Классные
руководители
Классные
руководители,
МО
учителей
словесников
Кл. руководители,
МО
учителей
общественных
дисциплин
Тюлина
Л.А.,
Кочетова Н.А.

В течение года педагогическим коллективом велась большая работа по развитию этого
важного направления:

Л.А. Тюлина, учитель истории, организовала съемки и демонстрацию в выпускных
классах он-лайн – экскурсию «История школы №25» ;

Е.М. Деднёва, учитель ИЗО, провела и оформила гимназическую выставку рисунков
«Старый - Нижний»;

О.В.Кондратьева, учитель русского языка и литературы, подготовила мероприятия День
Репортера «Интервью к юбилею гимназии»;

Е.И.Масленникова, учитель французского языка, подготовила он-лайн экскурсию по
достопримечательностям города « Виртуальный Нижний -2021г.» ( на трех языках) и
демонстрацию.

О.А.Зимина, учитель начальных классов, организовала съемку литературной гостиной к
юбилею Нижнего Новгорода;

Н.М.Старухина, учитель русского языка и литературы, подготовила и провела игру
« Знатоки Земли Нижегородской»;


К.С.Козина, учитель химии, организовала и провела мероприятие для учащихся
начальных классов « Занимательная химия»; провела игровой квест « Знаменитые химики нижегородцы» для 8-9 классов;

Г.Б.Дынкевич, учитель физики, участвовал в он-лайн марафоне с Нижегородским
Планетарием, провел «Гагаринский урок»;

Э.Э. Алиева , вожатая, подготовила команду обучающихся 7 классов и приняла участие в
районном конкурсе «Ты – Нижегородец» ( 3 место); участие в городском он-лайн конкурсе
«ЧистокультурноНН» ( 1 место).
Вывод:
1.
Мероприятия гражданско - патриотического направления способствует воспитанию у
детей таких личностных нравственных качеств как: гражданская идентичность ( патриотизм.
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной) доброту, отзывчивость, благодарность,
чувство долга перед старшим поколением, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2.
Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило, как в урочное,
так и внеурочное время;
3.
Обучающиеся Гимназии принимали участие во всех общегимназических и районных
мероприятиях.
Проблемное поле:
1. Необходимо обратить внимание на более организованную и слаженную работу
ответственных за подготовку команд к военно - спортивной игре «Зарница».
2. Низкий уровень мотивации к участию в патриотических мероприятиях обучающихся
уровня основного общего образования;
3. По данному направлению слабо осуществлялась проектная деятельность учащихся.
Задачи на 2021-2022 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.
3. Художественно-эстетическое воспитание.
Художественно-эстетическое воспитание – совершенствование и
развитие
индивидуальных творческих способностей обучающихся, воспитание хорошего вкуса,
умения видеть, понимать и анализировать прекрасное. Это является одной из основных
и, наверное, самой сложной задачей в воспитательной деятельности.
Цель программы:
- приобщение учащихся к театральному искусству посредством формирования у них
актёрской культуры путём упражнений и тренингов, а также через их участие в создании
инсценировок, миниатюр, спектаклей.
Задачи:
1. Развивать художественно-эстетические предпочтения учащихся.
2. Привить учащимся любовь к прекрасному миру театра.
3. Раскрыть творческие возможности.
4. Развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, рече-двигательные ,
кинестетические.
5. Активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи,
звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп,
выразительность речи.

6. Воспитать чувство коллективизма, ответственность друг за друга.
7. Проявить талант через самовыражение.
8. Помочь учащимся стать яркими , незаурядными личностями.
Творчество – необходимый элемент гармоничного развития личности. Его можно
проявлять во всех видах человеческой деятельности. В данном направлении классными
руководителями и педагогами школы использовались разнообразные формы
деятельности: выставки, конкурсы, экскурсии, спектакли, фестивали, связь с музыкальной
школой, городской библиотекой, музеями, работа с родителями и т.д.
В 2020-2021 учебном году в Гимназии продолжила работать Театральная Мастерская
«Маленькие волшебники» под руководством Еременко О.Е. Большое количество ребят
принимают активную жизнь в театральной жизни Гимназии, являются традиционными
участниками различных конкурсов и смотров, посвященных детскому театральному
искусству.
Задача современного образования – формирование таких качеств личности как
способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии
решений,
инициативность. Занятия театральной деятельностью способствуют развитию не только
творческих способностей, но формируют коммуникативную культуру личности, игровую
культуру, систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе, укрепляет
«чувство локтя», учащиеся ощущают свою необходимость, свою значимость в общем
деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывают в себе чувство
ответственности. Все вышеперечисленные качества необходимы в современном обществе.
Ожидаемые результаты полностью выполнены.
Обучающиеся знают виды игр, умеют воплощаться в роль, обыгрывая ситуации, освоили
упражнения, умеют обыгрывать этюды с предметами и без них, знают основные правила
сценической речи, умеют выполнять упражнения на артикуляцию.
Дети в импровизированной форме научились вести диалог, работая в паре и группе, могут
обыграть этюд-импровизацию, знают и могут применять упражнения на преодоление
мышечных зажимов, умеют обыгрывать этюд, используя пластику, умеют пользоваться
интонацией, произнося фразы грустно, радостно, удивленно, сердито.
Помогают друг другу в игровых ролях, искренне верят в любую воображаемую ситуацию.
Обучающиеся научились вживаться в художественный образ, сохраняя собственную
индивидуальность. Дети знают о правильном поведении в театре, знают театральные
профессии, участвуя в ролевой игре, научились выполнять основные функции актера,
режиссера, театрального художника, умеют работать в паре, в группе, умеют оценивать
себя и других, освоили тренинги и могут самостоятельно применять их, умеют
преодолевать неблагоприятные сценические условия .
Обучающиеся научились создавать несложный костюм персонажа из сподручных средств,
умеют делать несложный грим характерного персонажа, научились анализировать
сценарий, умеют работать в коллективе, сохраняя доброжелательное отношение. Дети
могут оформлять спектакль, подбирая реквизиты, музыкальное и шумовое
сопровождение, научились справляться с волнением, преодолевать неблагоприятные
сценические факторы.
За время 2020-2021 учебного года поставлены спектакли:
 «Радужные феи» по пьесе Н. Пекарж, спектакль показан на 2-х областных
фестивалях (имени Евстигнеева и «Вперед за Синей птицей»), получены дипломы
победителей в номинации и Благодарности от Департамента Культуры и др.
 Спектакль «Радужные феи» был представлен на Всероссийский конкурс «Фантазий
самолет» и получил диплом 1 степени и Благодарность.
 За время 2020-2021 г. поставлен спектакль «Багаж» с учащимися 3»а» кл. , который
также был оценен дипломом 1 степени и Благодарностью Всероссийским
конкурсом «Читаем Маршака». Совместно с классным руководителем 2 «А»

класса Зиминой О.А. была создана литературная гостиная «Мой любимый
Нижний Новгород» .
 Получен диплом 1 степени и Благодарность Всероссийского конкурса «Фантазий
самолет».
 С учащимися 5 «Б» класса поставлен спектакль «Сказка о Золотом петушке» по
сказке А.С. Пушкина.
Вывод:

работа по данному направлению велась на хорошем уровне;

классные руководители развивали у обучающихся творческие способности, воспитывали
эстетическое восприятия окружающего мира;

учащиеся участвовали в районных, городских и областных конкурсах, в которых
достигли высоких результатов.
Проблемное поле:

низкая мотивация учащихся к участию в городских и областных конкурсах.
Задачи на 2021-2022 учебный год:

классным руководителям повысить мотивацию обучающихся к участию в мероприятиях,
конкурсах разного уровня по данному направлению.














4. Спортивно-оздоровительное. Формирование здорового образа жизни
Основной целью Гимназии и, в частности учителей физкультуры является улучшение
здоровья обучающихся, формирование у учеников здорового образа жизни, новых
ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и
патриотизма.
Даются теоретические сведения в программе по физической культуре по следующим
направлениям:
знание физической культуры и спорта;
правила гигиены занятий физическими упражнениями;
ознакомление с комплексом учебных нормативов;
влияние образа жизни на состояние здоровья;
основные методики самостоятельных занятий;
олимпийские игры;
правила безопасности во время занятий физическими упражнениями.
Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики
распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков.
Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
школе содержит несколько модулей:
уроки физической культуры;
работа спортивных секций в Гимназии;
занятость обучающихся в спортивных секциях
спортивно-массовые мероприятия различного уровня.
В Гимназии активно развиваются такие виды спорта, как: футбол, хоккей, баскетбол и
зимние виды спорта: лыжи и коньки.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 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 Covid-19 среди 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:

Дни Здоровья (в марте, мае) для 1 – 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 – 2021»

Первенства района по мини-футболу, баскетболу, шашкам;

Футбольный турнир, посвященный Памяти павшим в Великой Отечественной Войне.
Вывод:

МБОУ «Гимназия №25 имени А.С.Пушкина» реализовывала мероприятия по охране
здоровья, систематизировала работу педагогического коллектива в данном направлении;

Гимназия давала стабильные результаты спортивных достижений;

В
целом,
проведенные
мероприятия
спортивно-оздоровительного
характера
соответствовали
возрасту
обучающихся,
их
психофизическим
особенностям
и
интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического
и социального здоровья детей;
Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу
педагогического коллектива в данном направлении;

Обучающиеся Гимназии принимали участие практически во всех районных
соревнованиях данного направления.
Проблемное поле:

недостаточное разнообразие соревнований в Гимназии для полноценного развития
спортивно-массового воспитания.
Задачи на 2021-2022 учебный год:

проведение мероприятий с использованием новых форм и методов работы;

привлечь родителей к участию в спортивных соревнованиях.
5. Профориентация в МБОУ «Гимназия №25 им. А.С. Пушкина» за 2020-2021 уч.г.
Мероприятия
по Наименование
профориентации
мероприятий

Организаторы
мероприятий

Сроки
проведения
мероприятий

Мероприятия по
информированию
старшеклассников в

Педагог-психолог

декабрь 2020г.- 9-11 е классы
апрель 2021г.
130 человек

Семинары на темы:
«Моя будущая
профессия», «Ошибки

Кол-во
участников
мероприятий

соответствии с
проектом «Я в
будущей профессии»

при выборе
профессии»,
«Темперамент и выбор
профессии» с
презентациями

Изучение
направленности
профессионального
выбора
старшеклассников с
последующим
консультированием

1) Диагностика по
ДДО Климова на
профориентацию с
последующей
консультацией
2) Примерка
профессий на сайте
Траектория, он-лайн

Педагог-психолог

Проведение
различных
профориентационных
мероприятий
(деловые игры,
тренинги,
профессиональные
пробы, конкурсы,
фестивали,
посвященные
решению вопросов
выбора профессий и
т.д.)

1) Практические
занятия с элементами
тренинга по
формированию
готовности к
профессиональному
выбору по проекту «Я в
будущей профессии»
2) Конкурс учебноисследовательских
работ «Моя путевка в
жизнь»
3) Фестиваль
профессий
"Билет в будущее"
4) Городской
профориентационный
фестиваль в
дистанционной форме
«Личность. Карьера.
Успех»

Педагог-психолог
Общественный
комитет по
трудовым
ресурсам ТПП
НО, НИРО
ГБУДО ЦРТДиЮ
НО
Центр занятости
населения,
Департамент
образования
администра-ции
Нижнего
Новгорода
ННГУ им. Н.И.
Лобачевского

март 2021г.

9-е классы
51 учащихся

апрель 2021г.

10-11-е классы
58 учащихся

декабрь 2020гапрель 2021г.

42 учащихся

апрель 2021г.

5 учащихся

октябрь-ноябрь 7-11 классы
2020г.
октябрь10 учащихся
декабрь 2020г. 10 класса
декабрь 2020 г.

6 учащихся

5) Всероссийская
профориентационная
деловая онлайн-игра
«Траектория»
Реализация проекта
«Обучение учащихся
первой профессии»

Получение учащимися
первой профессии

Центр
март 2021г.
опережающей
профессиональной
подготовки НО

Организация участия
в днях
профориентации,

1)Профориентационная Управление
онлайн-выставка «Куда образования
пойти учиться»
администрации
Советского

ноябрь 2020г.
март-апрель

6 учащихся

9-11 классы

днях открытых
дверей в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования города

2) Дни открытых
дверей в НГУ им. Н.И.
Лобачевского, ВШЭ

района г.НН
ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,
ВШЭ

2021г.

Профориентационные Всероссийские
уроки
открытые уроки
«Проектория»;
Профориентационный
урок «Печное дело и
художественная
роспись»

Министерство
просвещения РФ

ноябрь 2020апрель 2021г.

60-70 учащихся

Участие в III
региональном
конкурсе
методических
разработок,
направленных на
раннюю
профориентацию

Методическая
разработка
внеурочного занятия
по теме: Примерка
будущей профессии и
ее презентация

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
НИРО

март-октябрь
2021г.

педагог-психолог

Мониторинг
профессиональных
намерений учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Анкета «Выбор
Педагог-психолог
жизненного пути»;
Намерения выпусников
с ОВЗ и
инвалидностью

февраль 2021г.

28 учащихся
2 учащихся

Издание справочной
литературы по
профориентации

Памятка «Как
правильно выбрать
профессию»

Педагог-психолог

февраль 2021г.

6. Самоуправление
В 2020-2021 учебном году в плане работы вожатой ставились следующие цели и
задачи:
Цель самоуправления - развитие лидерских качеств у гимназистов в различных
направлениях жизни и деятельности, осознание ими своей социальной роли в обществе.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
●
Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении гимназией, формирование
навыков управления образованием на уровне ученика, класса, коллектива гимназии;
●
Привлечение обучающихся гимназии к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и
педагогическим коллективами;
●
Воспитание гимназистов в духе социальной и гражданской ответственности;

●
Формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений
каждого старшеклассника;
●
Поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни гимназии;
●
Создание условий для социализации личности;
●
Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей гимназистов;
●
Развитие лидерских качеств старшеклассников;
●
Сохранение и продолжение гимназических традиций.
В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мероприятия:
№
1.

Название мероприятия
Дата
Собрание
Совета 14.04.2021
старшеклассников

Класс
6-10 кл.

Ответственные
Кочетова
Н.А.,
Алиева Э. Э.

2.

Собрание
старшеклассников
Собрание
старшеклассников
Собрание
старшеклассников

Совета 20.04.2021

6-10 кл.

Н.А.,

Совета 23.04.2021

6-10 кл.

Кочетова
Алиева Э.Э.
Кочетова
Алиева Э.Э.

Совета 26.04.2021

6-10 кл.
Кочетова
Алиева Э.Э.
Кочетова
Алиева Э.Э.
Кочетова
Алиева Э.Э.
Кочетова
Алиева Э.Э.
Кочетова
Алиева Э.Э.

Н.А.,

3.
4.

Всероссийская
акция
«Экодежурный»
Экологический
субботник
«Зеленая Весна»
Акция по сбору батареек

6-10 кл.

8.

Фестиваль солдатской
(онлайн-мероприятие)

1630.04.2021
24.0424.05.2021
29.0405.05.2021
песни 0609.05.2021

5-11 кл.

9.

Викторина «Эрудит. История 26.04гимназии» (для 1-4 классов)
30.04.2021

1-10 кл.

10.

Всероссийский
«Большая перемена»

5.
6.
7.





конкурс 28.03.2021

6-10 кл.
1-11 кл.

6 «А», 8 «А» кл.

Н.А.,

Н.А.,
Н.А.,
Н.А.,
Н.А.,

Кочетова
Н.А.,
Алиева
Э.Э.,
классные
руководители 1-4
кл.
Алиева Э.Э.

Всероссийская акция «Экодежурный»
В рамках Всероссийской акции «Экодежурный», Совету старшеклассников предлагалось
выбрать территорию и провести на ней уборку в любом из выбранных форматов (субботник,
челлендж, флешмоб, плоггинг и т.д.), а также провести итоговое взвешивание собранных
отходов. 26 апреля Совет старшеклассников убрался на школьной территории. По итогу
уборки, «Думка» опубликовала свои результаты в социальной сети. Наиболее активными были
6 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «А» и 8 «Б» классы.
Экологический субботник «Зеленая Весна»
Экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодный проект неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского. Данный экологический марафон
объединяет инициативы в области охраны окружающей среды, исходящие от органов
государственной власти, общественных организации, а также активных граждан. Все
участники субботника сами определяют места и направления работы. Уборка территорий,
посадка деревьев, восстановление памятников — все зависит от нужд выбранной

территории. В проекте были два направления экологический субботник и творческий
конкурс «Я – участник «Зеленой Весны-2021» в трех номинациях. «Думка» приняла
участие в направлении «Лучший видеоролик», в результате которого стал победителем.
Активное участие в снятии видеоролика приняли участие Маркисова Маргарита, Крутова
Аврора (8 «Б»), а также обучающиеся 6-8-х классов.








Акция по сбору батареек
29-30 апреля Совет старшеклассников совместно с учеником 3 «А» класса, Иваном
Гридневом, организовали акцию по сбору батареек «Сдай батарейку - спаси ежика». Сбор
состоялся на первом этаже, обучающиеся дежурили рядом с контейнерами на переменах.
Участвовали 1-10 классы, самыми активными в сдаче батарейки стали начальные классы.
По окончанию сбора, Совет старшеклассников отвез собранные батарейки в ЭКО-пункт.
Наиболее активными в организации акции стали Аветисян Майя 6 «А», Гаркунова Таисия
6 «А», Каленова Ксения 8 «А», Гусейнова Милана 6 «Б», Комиссарова Ангелина 8 «А».
Гимназический проект, посвященный Дню Победы (он-лайн мероприятие)
Данное мероприятие было посвящено Дню Победы (9 мая). Концерт был организован в
он-лайн формате, были представлены следующие номера: стихотворение «Обелиски» Аветисян Майя 6 «А» класс, композиция Яна Сибелиуса, исполняла ученица 9 «А»
класса, Надежда Овчинина, номер «Пластинка», в исполнении учеников 8 «Б» класса,
Маркисовой Маргариты, Крутовой Авроры, Ивана Пиксаева, стихотворение «Никто не
забыт», Гаркунова Таисия 6 «А» класс, ведущие - Джамиля Вагапова (10 «А» класс) и
Александр Фадеев ( 9 «А» класс). Ссылка на концерт была в открытом доступе в
социальной сети «В контакте».
Викторина «Эрудит. История Нижнего Новгорода»
С 26 по 30 апреля Совет старшеклассников «Думка» провел викторину «Эрудит. История
Нижнего Новгорода», приуроченную к декаде «Малая Родина». Викторина была
организованна для начальных классов, вопросы были составлены Советом
старшеклассников и старшей вожатой. Сама викторина проходила в несколько этапов,
были как индивидуальные, так и групповые задания, также викторина сопровождалась
презентацией, что помогло обучающимся 1-4 классов наглядно воспринять информацию.
По окончании викторины, каждому классу была вручена грамота. Активное участие в
организации викторины приняли: Крутова Аврора (8 «Б»), Могрычева Ярослава (8 «А»),
Антипина Анна (7 «А»), Куприяшкина Елена (7 «Б»).
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
Новый развивающий проект для обучающихся, который поможет каждому подростку
раскрыть свои способности и понять, что он способен на большее. Конкурс не похож на
привычное оценивание успешности в школе. В нем нет учета успеваемости и списка
достижений, вроде спортивных наград и побед в олимпиадах. Каждый этап помогает
определить индивидуальные особенности участника, а затем предлагает ему
персональные рекомендации и карту профессионального развития.
Для этого конкурсант в игровой форме проходит серию тестов на интеллект, тип
личности, общую эрудицию и профориентацию. Все это поможет подобрать испытания,
которые позволят максимально раскрыть свой потенциал. Мотивационное задание
поможет лучше определить приоритеты и ориентиры школьника, а работа с кейсами –
научиться работать в команде и решать поставленные задачи.

В этом году принять участие в конкурсе могли школьники 5-10 классов. Участниками
конкурса стали ученица 8 «А» класса, Могрычева Ярослава, и ученица 6 «А» класса,
Аветисян Майя.
Из анализа работы можно сделать вывод:
1.
План работы на 2020-2021 учебный год выполнен.
2.
С поставленными задачами справились, а именно:

в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного
процесса;

организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия,
направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго
отношения к окружающему миру;

развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и
внеурочной деятельности;

развивать инициативу и творчество обучающих в процессе коллективных дел;

создавать условия, способствующие развитию личностных качеств обучающихся, их
социализации и адаптации в обществе.
При подведении итогов работы Совета старшеклассников, следует отметить выявленные
проблемы:

недостаточное
взаимодействие
между
всеми
участниками
гимназического
самоуправления, вне зависимости от возраста и класса;

слабая мотивация учащихся к работе, невыраженный интерес к самоуправлению.
Формирование социальной активности в ходе учения нуждается в особом внимании учителя.
Задачи на 2021-2022 учебный год:

повышение уровня самоуправления детей;

развитие продуктивно работающего Совета старшеклассника, в котором каждый ребёнок
мог бы максимально раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, преодолеть свои
недостатки, и научиться гармонично взаимодействовать с самим собой и миром;

повышение уровня мотивации обучающихся к работе Совета старшеклассников, путем
бесед учащихся с лидерами Совета старшеклассников, передачи опыта от старшей школы к
средней, широкая информированность о работе Совета и внешкольных мероприятиях;

участие во Всероссийских акциях, проектах РДШ, областных и районных акциях,
фестивалях, проектах;

создание оптимальных условий для развития каждого гимназиста, с учётом его
индивидуальных способностей и потребностей;

приобщение обучающихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации
творческих способностей и потребностей каждого гимназиста;

способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и
социальных ценностей;

воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, гражданских
и нравственных качеств, развитие творческого мышления, необходимого для практической
деятельности, познания, ориентации в окружающем мире.



7. Работа классных руководителей
В МБОУ «Гимназии №25 имени А.С. Пушкина» в 2020-2021 учебном году было
сформировано 24 классов-комплектов, в которых работают 24 классных руководителей.
Из них 10 классных руководителей работали в начальных классах, 9 классных
руководителей в среднем звене и 5 классных руководителя в старшем звене.
Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе
представлена следующими направлениями и формами:
изучение семей и условий семейного воспитания;






информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;
психолого-педагогическое просвещение родителей;
взаимодействие с родительским комитетом;
совместная деятельность родителей и учащихся.
Изучение документации классных руководителей показало, что при организации
работы с родителями
большинство классных
руководителей руководствуются
индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год – 90%,
определены открытые классные мероприятия для родителей – 55%, указаны тематические
классные часы 95%); на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся
во время каникул, техника безопасности и правила поведения, (отмечены в протоколах),
планируются выездные экскурсии. По результатам посещенных родительских собраний
администрацией Гимназии, можно сделать вывод о том, что лишь
- 60 % тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход собрания,
обращаются к вопросам воспитания, волнующих родителей;
- 10 % используют нетрадиционные формы проведения собраний (круглый стол,
тестирование, родительский всеобуч);
Однако 30% классных руководителей формально относятся к проведению собраний:
однообразие
формы
проведения,
затрагивают
вопросы
успеваемости,
дисциплинированности на уроках. Результат такого подхода – снижение % посещаемости
родителей
Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в 1-4-х классах
(95%), в 5-8 классах колеблется от 40-70%, в 9-11-х составляет примерно 80%.
В соответствии с выбранными направлениями и формами воспитательной работы
Гимназии, каждый классный руководитель составил индивидуальный план
воспитательной работы с классом в начале учебного года.
Анализ воспитательной деятельности классных руководителей за 2020-2021 учебного
года показал, что работа большинства классных коллективов была направлена на
реализацию общегимназических и социально-значимых задач. Основной составляющей
воспитательной работы классных коллективов являлось активное участие классов в
традиционных мероприятиях: «День Знаний», «Урок Мира», «День Здоровья», День
Учителя, конкурс творческих работ по теме: «Праздник Осени», конкурс рисунков «Мой
Пушкин», конкурс чтецов « В стране рифмы», «Живая классика», конкурс рисунков ко
Дню Матери «Милой мамочки портрет», «Мир книги», «Мир глазами детей», праздник
для первоклассников «Посвящение в гимназисты»,
конкурс «Зимняя сказка»
изготовление новогодних открыток и участие в акции «Подари праздничное настроение»,
конкурсная музыкальная программа «Новогодний серпантин» (участие в новогодней
сказке и ёлках), «День защитника Отечества», «Международный женский день», он-лайн
акции: «Письмо солдату», «Подарок ветерану»,
гимназический
он-лайн проект
«Поклонимся великим тем годам!», посвященный празднику 76-летию Победы, Единые
тематические классные часы по истории Отечества, участие во Всероссийских
патриотических акциях: « Рисуем победу- 2021», «Письма Победы!», «Окна Победы»,
«Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка»; Всероссийский конкурс творческих
работ, посвященных 76-летию Победы в ВОВ «Весна - Победы, Весна – Жизни!»,
«Письмо солдату. О детях войны», «Победа глазами потомков», он-лайн «Последний
звонок-2021».
Каждый классный руководитель имеет свою программу воспитательной системы.
Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению в образовательный
процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в организации учебновоспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с
родителями занимает в работе Гимназии важное место.
Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их профессиональное
мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие учителя имеют многолетний

опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом,
форм
и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и
методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно
уверенно
ориентируются в
современных
педагогических концепциях воспитания, инновационных методиках и используют их как
основу для педагогической деятельности. Педагогический состав дополняется каждый год
молодыми специалистами.
Но существенным недостатком в работе является не желание участвовать в конкурсах
творческого характера и в конкурсах педагогического мастерства.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать
выполненными.
Вывод:

Классные руководители классов активно принимали участие в воспитательной работе
Гимназии;

На высоком уровне были организованы и проведены классные часы, классные
мероприятия, номера для общегимназических праздников;

Усилена и структурирована работа с родителями учеников, стоящих на ВГУ.
Проблемное поле:

Несвоевременно сдавали отчетность.

Журналы по ТБ

Классным руководителям – усилить работу в 2021-2022 учебном году
Задачи на 2021-2022 учебный год:

Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых
воспитательных мероприятий.
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с
27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного
обучения воспитательная работа гимназии осуществлялась в дистанционном формате.
Эффективность воспитательной работы гимназии в 2021 году оценивалась по
результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов,
а также по результатам оценки личностных результатов обучающихся в динамике
(по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать
вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы гимназии в 2021 году.

8. Внеурочная деятельность.
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего
образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует
требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина»
реализуется через:
 рабочие программы курсов внеурочной деятельности;
 внеурочную деятельность педагогов-предметников;

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, проекты,
общественно полезные практики и т.д.);
 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагогапсихолога, педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями.
Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте гимназии.
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по
интересам, летний лагерь.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Апрель–май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурнооздоровительного направления) реализовывалось в дистанционном формате:
– были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы
курсов и скорректированы календарно-тематические планирования;
– составлено расписание занятий в режиме он-лайн на каждый учебный день в
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по
каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения
занятия не более 30 минут;
– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об
изменениях в планах внеурочной деятельности.
Октябрь–ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года до 25 октября
занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С
25.09 до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной
форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на
дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений,
которые требуют очного взаимодействия.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное направление
Цель

Духовно

–

нравственное

и

патриотическое

воспитание

обучающихся через воспитание гордости за свое Отечество, любви к
Родине, к школе, родному краю, воспитание гражданина России
Задачи

- формирование у обучающихся чувства гордости за свою Родину,
свою сопричастность к

развитию современного российского

государства;
- знакомить с историей и героическим прошлым российского
государства

через

воинской славы»;

деятельность

в

объединении

«Хранители

- воспитание патриотизма на основе обычаев и традиций русского
народа, знакомство с традициями Нижегородской области;
- создать условия для осознания себя как личности, гражданина
России, ответственного за свои поступки на основе морального
выбора;
- создать условия для осознания безусловной ценности семьи как
первоосновы

принадлежности

к

многонациональному народу

Российской Федерации, Отечеству, понимания таких нравственных
устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших и старших, ответственность за другого человека.
Формы

Проект «Дорога добра» -

реализации

Проект «Моя история»
Проведение экскурсий в музей, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны
Этические беседы
Участие в социально значимых акциях
Проведение совместных с родителями общешкольных мероприятий
Коллективные творческие дела
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся

Планируемые

Формирование

высоконравственного,

творческого,

результаты

компетентностного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны.

Спортивно-оздоровительное направление
Цель

Укрепление

здоровья

обучающихся,

формирование

навыков

здорового образа жизни, привлечение обучающихся к занятиям
спортом
Задачи

- выявление уровня здоровья обучающихся и целенаправленное
отслеживание состояния здоровья во время всего периода обучения;
- создание

условий

для обеспечения охраны здоровья, их

полноценного физического развития и формирования здорового
образа жизни;

- формирование важнейших социальных навыков, способствующих
успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных
привычек;
- формирование устойчивого интереса к спорту и оздоровлению,
потребность в систематических занятиях спортом, участие в
спортивных соревнованиях;
-

организация

системы

профилактической

работы

по

предупреждению детского травматизма на дорогах, в быту,
предотвращению роста заболеваемости обучающихся.
Формы

Проект «Мама, папа, я – спортивная семья»

реализации

День Бегуна
Проект «Остров здоровья»
Проект «Поговорим о здоровом питании»
Проведение бесед по предупреждению детского травматизма на
классных часах
Проведение общешкольных мероприятий, спортивных
соревнований с привлечением родителей
Коллективные творческие дела
Работа с родителями (лекторий) и др.

Планируемые

Укрепление здоровья обучающихся, предупреждение детского

результаты

травматизма, обеспечение полноценного физического развития,
сформированность навыков соблюдения правил личной гигиены,
правил здорового образа жизни.

Социальное направление
Цель

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, вооружение знаниями, необходимыми для полноценного
проживания повседневной жизни, успешной социализации в
обществе.

Задачи

- формировать представления обучающихся об окружающем мире,
работать над расширением понятий в разных областях знаний;
- знакомить с правилами поведения в различных ситуациях:

в

общественных

с

учреждениях,

на

транспорте,

на

природе,

одноклассниками, педагогами, и т. д.;
-

формировать

опыт

поведения

обучающихся

в

ситуации

разнообразия взглядов на отдельные вопросы, развивать умение
уважать иные точки зрения, соотносить их со своей собственной;
- формировать способность к эффективному и нестандартному
творческому мышлению при решении любых жизненных задач.
Формы

Проект «Моя история»

реализации

Дни проектов (социальные проекты)
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках

Планируемые

Осознание

обучающимися

роли

знаний

в

жизни

человека,

результаты

формирование познавательной активности и культуры умственного
труда, социализация личности школьника

Общекультурное направление
Цель

Формирование у обучающихся художественного и эстетического
вкуса через коллективную творческую деятельность, формирование
социальных знаний о нормах поведения в обществе, позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)

Задачи

- выявлять и развивать творческие способности обучающихся;
- создать условия для самореализации и самовыражения каждому
школьнику;
- воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление
и воображение;
- приобщать обучающихся к духовно – нравственным ценностям
русского народа;
- воспитывать понимание сущности культуры и этических норм
поведения.

Формы

Рабочая программа дополнительного образования «Маленькие

реализации

волшебники»
Конкурс чтецов «Путешествие в страну рифмы»
Проект «Азбука общения»
Дни проектов
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и

творческих работ обучающихся;
Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества на
разных уровнях
Планируемые

Приобретение обучающимся

результаты

отношения

к

базовым

художественного

опыта переживания и позитивного

ценностям

общества;

и эстетического вкуса

через

формирование
коллективную

творческую деятельность
Общеинтеллектуальное направление
Цель

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности

Задачи

- расширение знаний и представлений обучающихся об окружающем
мире;
- развитие творческой личности, повышение мотивации к проектной
и исследовательской деятельности;
- формирование и развитие личности обучающегося, адекватной
жизненной позиции и способной к самопознанию и творчеству;
- помочь обучающемуся осмыслить себя как частичку окружающего
мира, обрасти уверенность в своей значимости, найти свое место в
социальном окружении;
- развивать произвольность психических процессов обучающихся
(внимания, памяти, воображения, мышления);
- формировать умения рационально организовывать свою жизнь и
деятельность.

Формы

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и

реализации

умницы»
Проект «Эрудит»
Предметные недели начальной школы «Путешествие в страну
Знаний»
Дни проектов, НОУ
Классные часы, беседы, встречи
Библиотечные уроки
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры

Планируемые

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.

результаты

Интерес

учащихся

в

разносторонней

интеллектуальной

деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах,
познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, проектах.
Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность
 познавательная деятельность,
 проблемно-ценностное общение,
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
 художественное творчество,
 социальное

творчество

(социальная

преобразующая

добровольческая

деятельность),
 трудовая (производственная) деятельность,
 спортивно-оздоровительная деятельность,
 туристско-краеведческая деятельность и т.д.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Результатом реализации плана внеурочной деятельности является мониторинг внеурочной
деятельности.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность

коммуникативных

и

исследовательских

компетентностей,

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность

обучающихся

и

родителей

жизнедеятельностью

гимназии.
Основные направления и вопросы мониторинга:
 оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности;
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью;

 вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе
гимназии, так и вне гимназии.
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С.Пушкина» самостоятельно разрабатывает

и

утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности гимназии
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём

внеурочной

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (878 часов
за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии.
С целью удовлетворения запросов родителей (законных представителей) и интересов
обучающихся в план внеурочной деятельности могут быть включены программы
дополнительного образования, реализуемые на базе гимназии или в учреждениях
дополнительного образования. В таком случае объем внеурочной деятельности может
составлять до 1350 часов за четыре года обучения.
Недельный план внеурочной деятельности
Направления

Количество часов в неделю
классы

Всего

I

II

III

IV

спортивно - оздоровительное

1*

1*

1*

1*

4*

духовно - нравственное

1*

1*

1*

1*

4*

общеинтеллектуальное

1*

1*

1*

1*

4*

общекультурное

1*

1*

1*

1*

4*

социальное

1*

1*

1*

1*

4*

Итого:

5*

5*

5*

5*

20*

*– часы внеурочной деятельности, реализация которых осуществляется через кружковую
работу по программам дополнительного образования (по запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей), а так же при наличии необходимых для их
реализации кадровых и материально-технических условий. Итого не более 10 часов в
неделю.
Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования
Направления

Количество часов в неделю
классы

Всего

I

II

III

IV

спортивно - оздоровительное

33*

34*

34*

34*

135*

духовно - нравственное

33*

34*

34*

34*

135*

общеинтеллектуальное

33*

34*

34*

34*

135*

общекультурное

33*

34*

34*

34*

135*

социальное

33*

34*

34*

34*

135*

Итого:

165*

170*

170*

170*

675*

*– часы внеурочной деятельности, реализация которых осуществляется через кружковую
работу по программам дополнительного образования (по запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей), а так же при наличии необходимых для их
реализации кадровых и материально.
3.3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно
- урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность
является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся, соответствуют запросам родителей (законных)
представителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Направления внеурочной деятельности:
 Духовно-нравственное направление - направлено на духовнонравственное развитие и воспитание в каждом обучающемся гражданина
и патриота, предусматривающее принятие ими моральны, нравственных
установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и
талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
 Общеинтеллектуальное направление - предполагает организацию
познавательной

деятельности,

направленной

на

самостоятельное

приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма
приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной
деятельности.
 Общекультурное
эмоционально-образного

направление
и

-

предполагает

художественно-творческого

развитие
мышления

обучающихся, что позволяет им ощущать свою принадлежность к
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
 Социальное направление - предполагает создание условий для

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского
общества,

способного

самоопределяться на основе общепринятых

ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне
целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать
данные проекты.
 Спортивно-оздоровительное
формирование

культуры

здорового

направление
и

безопасного

предполагает
образа

жизни

обучающихся.
Занятия по внеурочной деятельности могут проводиться в следующих формах:
 Экскурсии;
 Кружки;
 Секции;
 Конференции;
 Научное общество учащихся;
 Олимпиады;
 Праздничные и спортивно-оздоровительные мероприятия;
 Конкурсы (творческие, интеллектуальные);
 Фестивали («Солдатской песни»);
 Поисковые и научные исследования;
 Общественно-полезные практики;
 Проектная деятельность;
 Тематические часы общения;
 Библиотечные часы;
 Круглые столы;
 Кинолектории;
 Викторины;
 Социальные проекты;
Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет 845
часов за пять лет обучения. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования
единого образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности обучающегося в разнообразных развивающих
средах. Занятия по внеурочной деятельности проводятся в соответствии с программами
внеурочной деятельности (приложение 2).
План внеурочной деятельности включает в себя:

 воспитательные мероприятия;
 мероприятия по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и
здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков,
возникающих в процессе взаимодействия обучающихся с окружающей
средой, социальной защиты учащихся);
 деятельность

ученических

сообществ,

разновозрастных

объединений по интересам; детских, подростковых и юношеских
общественных объединений; - классные часы;
 ученические научные общества, школьные олимпиады

по

предметам программы основной школы.
В гимназии организована оптимизационная модель на основе оптимизации всех
внутренних и внешних ресурсов. Основной идеей разработки

данной модели на базе

гимназии является: создание развивающей среды для формирования знаний об
исторической роли
российской

традиционных

государственности,

религий

и гражданского общества в становлении

духовно-нравственного

развития

и

воспитания,

социализации и профессиональной ориентации, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Оптимизационная модель включает в себя реализацию программ внеурочной деятельности,
внеклассную работу по предмету (факультативы, олимпиады, НОУ, конкурсы, предметные
недели) воспитательные мероприятия (классные – через реализацию воспитательную
систему класса, гимназические
учащихся),

– реализация

деятельность в рамках работы

библиотекаря, на основе
возможности

программы воспитания и социализации

социального педагога, педагога-психолога,

многосторонних связей с социумом. Гимназия использует

районной системы дополнительного образования детей, учреждений

культуры, спорта, медицинских учреждений, общественных организаций.
При организации внеурочной деятельности используются рабочие программы внеурочной
деятельности.
Рабочие программы внеурочной деятельности реализуются по всем пяти направлениям, в
соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное направление

Цель

Духовно – нравственное и патриотическое воспитание обучающихся через
воспитание гордости за свое Отечество, любви к Родине, к гимназии,
родному краю, воспитание гражданина России

Задачи

- формирование у обучающихся чувства гордости за свою Родину, свою
сопричастность к развитию современного российского государства;
- знакомить с историей и героическим прошлым российского государства;
- воспитание патриотизма на основе обычаев и традиций русского народа,
знакомство с традициями Нижегородской области;
- создать условия для осознания себя как личности, гражданина России,
ответственного за свои поступки на основе морального выбора;
- создать условия для осознания безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к многонациональному народу Российской
Федерации, Отечеству, понимания таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека.

Формы

Проект Музей «Моя родословная»

реализации

День Гимназии.
Пушкинские уроки
«Посвящение в гимназисты»
ТО «В гимназии»
Творческий конкурс «Навстречу Болдинской осени!»
Патриотический клуб «Русич»
Проект «Моя история: эхо далёкой войны»
Проект «Литературный музей имени Г.В.Краснова»
Фестиваль Солдатской песни
Акции «Подарок ветерану»
Уроки мужества
Проведение экскурсий в музей, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны
Этические беседы
Участие в социально значимых акциях
Проведение совместных с родителями общешкольных мероприятий
Коллективные творческие дела
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся

Планируемые

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям,

результаты

России,

своему

историческому

народу,
наследию,

своему

краю,

государственной

отечественному
символике,

культурно-

законам

РФ,

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- сформированная гражданская компетенция;
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного
поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей,
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель

Укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здорового образа
жизни, привлечение обучающихся к занятиям спортом

Задачи

- выявление уровня здоровья обучающихся и целенаправленное отслеживание
состояния здоровья во время всего периода обучения;
- создание

условий

для обеспечения охраны здоровья, их полноценного

физического развития и формирования здорового образа жизни;
- формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек;
- формирование устойчивого интереса к спорту и оздоровлению, потребность
в систематических занятиях спортом, участие в спортивных соревнованиях;
- организация системы профилактической работы по предупреждению
детского

травматизма

на

дорогах,

в

быту,

предотвращению

заболеваемости обучающихся.
Формы

День Бегуна, (легкоатлетический пробег имени Т.В.Кузнецовой)

реализации

Первенство гимназии по пионерболу
Первенство гимназии по баскетболу
Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
Проект «Разговор о правильном питании»
Проект «Поговорим о здоровом питании»

роста

Соревнования «Президентские состязания»
Соревнования по нормативам ГТО
Всероссийская акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам»
Программа здоровьесбережения «Здоровье - это жизнь»
Соревнование «Школа безопасности «Зарница»
Областной смотр «Равнение на Победу!»
Проведение бесед по предупреждению детского травматизма на классных
часах
Проведение общешкольных мероприятий, спортивных соревнований с
привлечением родителей
Коллективные творческие дела
Работа с родителями (лекторий) и др.
Планируемые результаты

понимание

и

нравственного,

осознаний

взаимной

психологического,

обусловленности

психического

физического,

и

социально-

психологического здоровья человека;
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни,
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре.
Социальное направление
Цель

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества,
вооружение знаниями, необходимыми для полноценного проживания
повседневной жизни, успешной социализации в обществе.

Задачи

- формировать представления обучающихся об окружающем мире, работать
над расширением понятий в разных областях знаний;
- знакомить с правилами поведения в различных ситуациях: в общественных
учреждениях, на транспорте, на природе, с одноклассниками, педагогами, и
т. д.;
- формировать опыт поведения обучающихся в ситуации разнообразия
взглядов на отдельные вопросы, развивать умение уважать иные точки

зрения, соотносить их со своей собственной;
- формировать способность к эффективному и нестандартному творческому
мышлению при решении любых жизненных задач.
Формы

Проект «Защити свою Планету»

реализации

Акция «Чистая книга»
Акция «За здоровье и безопасность наших детей»
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ»
Декада по пропаганде ЗОЖ
Акция «Нет жестокости и насилию в мире детства»
Дни проектов (социальные проекты)
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках

Планируемые

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве

результаты

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и
повседневной жизни;
- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;
- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме
социального

опыта,

получение

школьником

опыта

и

навыков

самостоятельного социального действия;
- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная
мобильность;
- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми,
овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах,
проектах, социально- значимой деятельности.
Общекультурное направление
Цель

Формирование у обучающихся художественного и эстетического вкуса через
коллективную творческую деятельность, формирование социальных знаний
о нормах поведения в обществе, позитивного отношения к базовым

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура)
Задачи

- выявлять и развивать творческие способности обучающихся;
-

создать

условия для

самореализации и

самовыражения каждому

школьнику;
- воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление и
воображение;
- приобщать обучающихся к духовно – нравственным ценностям русского
народа;
- воспитывать понимание сущности культуры и этических норм поведения.
Формы

Рабочая программа дополнительного образования «Маленькие волшебники»

реализации

Рабочая программа дополнительного образования «Галерея творчества»
Проект «Театр и дети»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Камерата»
Тематические недели, классные часы, беседы, встречи
Участие в акциях, конкурсах, выставках
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ обучающихся;
Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества на разных
уровнях

Планируемые

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного

результаты

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей
отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках
людей;
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому
себе;
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень;
- потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.

Общеинтеллектуальное направление
Цель

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
обучающегося на основе развития его индивидуальности

Задачи

- расширение знаний и представлений обучающихся об окружающем мире;
- развитие творческой личности, повышение мотивации к проектной и
исследовательской деятельности;
- формирование и развитие личности обучающегося, адекватной жизненной
позиции и способной к самопознанию и творчеству;
- помочь обучающемуся осмыслить себя как частичку окружающего мира,
обрасти уверенность в своей значимости, найти свое место в социальном
окружении;
-

развивать

произвольность

психических

процессов

обучающихся

(внимания, памяти, воображения, мышления);
- формировать умения рационально организовывать свою жизнь и
деятельность.
Формы

Рабочая программа внеурочной деятельности «Испанский язык – легко и

реализации

интересно»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Литература. Кино. Музыка»
Дни проектов, НОУ
Классные часы, беседы, встречи
Библиотечные уроки
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры

Планируемые

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной

результаты

деятельности и творчеству;
-

сформированная

мотивация

к

самореализации

в

творчестве,

интеллектуально- познавательной и научно- практической деятельности;
- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и
решение

познавательных

задач;

нестандартные

решения,

овладение

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения;
- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии,
выстраивать свою образовательную траекторию.
Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности:



игровая деятельность



познавательная деятельность,



проблемно-ценностное общение,



досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),



художественное творчество,



социальное

творчество

(социальная

преобразующая

добровольческая

деятельность),


трудовая (производственная) деятельность,



спортивно-оздоровительная деятельность,



туристско-краеведческая деятельность и т.д.

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования
Направление

развития Классы

Итого

личности

5

6

7

8

9

Общекультурное

1

1

1

1

1

5

Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

1

5

Социальное

1

1

1

1

1

5

Духовно-нравственное

1

1

1

1

1

5

Спортивно-оздоровительное

1

1

1

1

1

5

Итого:

5

5

5

5

5

25

Годовой план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (при
34-х учебных неделях в 5-8 классах и 33 учебных неделях в 9-ых классах)
Направление

развития Классы

Итого

личности

5

6

7

8

9

Общекультурное

34

34

34

34

33

169

Общеинтеллектуальное

34

34

34

34

33

169

Социальное

34

34

34

34

33

169

Духовно-нравственное

34

34

34

34

33

169

Спортивно-оздоровительное

34

34

34

34

33

169

Итого:

170

170

170

170

165

845

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет 845
часов за пять лет обучения.
В таблице отражена нагрузка, соответствующая рабочим программам внеурочной
деятельности по направлениям, входят часы, отводимые внеурочной деятельностью. Общая
сумма часов на внеурочную деятельность не превышает допустимого количества часов
нагрузки, отводимой на внеурочную деятельность по СанПин.
Ежегодно администрация гимназии составляет планирование организации и реализации
внеурочной деятельности ФГОС ООО на текущий год как системных, так и несистемных
курсов

внеурочной

деятельности.

Также

администрация

гимназии

разрабатывает

«Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО», в котором
отражаются все условия организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельностиь в 10-11 классах
План внеурочной деятельности в 10-11 классах является частью основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и
включает:


организацию

старшеклассников

деятельности

«Думка»),

объединений по интересам,

ученических

сообществ

(Совета

в том числе ученических классов, разновозрастных

Юнармейского отряда на базе 10 «А» класса в рамках

«Российского движения школьников», Исторический клуб;


организацию реализации курсов внеурочной деятельности по выбору

обучающихся (ТО «Журналистика»,

«Музейное дело»,

НОУ, гимназические

олимпиады по предметам, курс английского языка «Деловой английский», проект
«Страноведение»);


организацию

проектной

деятельности

обучающихся

учебной,

творческой, социальной, спортивной направленностей;


организацию социальных практик, профессиональных проб; организацию

воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность гимназии реализуется основная
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования).
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой

через

внеурочную

деятельность,

на

периоды

каникул.

Внеурочная

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии, в
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными
событиями).
Организация деятельности ученических сообществ направлена на формирование у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
-компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека;
-компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
 в

рамках

внеурочной

общегимназической

внеурочной

старшеклассников

«Думка»,

деятельности

в

ученическом

деятельности, в сфере
участия

в

детско-юношеских

классе,

самоуправления
общественных

объединениях, созданных в гимназии и за ее пределами;
 через
гимназическим

приобщение

обучающихся

к

общественной

деятельности

и

традициям, участие обучающихся в деятельности спортивных и

творческих объединений, благотворительных акциях;

 через

участие

в

экологическом,

правовом,

здоровьесберегающем

просвещении сверстников, родителей, в благоустройстве гимназии , класса, города, в
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями;
 формы

организации

ученического

самоуправления

предполагают

соревновательность (итоги подводятся периодически по четвертям и в конце учебного
года в рамках школьных конкурсов «Класс года» и «Ученик года», в ходе которых
определяются персональные победители и победители-коллективы);
 вариативные элементы годового цикла – мероприятия, содержание которых
может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от
интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и
традиций образовательной организации. Основными участниками могут выступать
ученические классы или другие объединения,
 существование в гимназии групп по интересам обучающихся в различных
направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам
происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; практику, когда
обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам, могут переходить из
одного объединения в другое.
Формат организации жизни ученических сообществ в рамках ученического самоуправления
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии, организации
коллективных творческих дел, социальных, благотворительных акций и т.п.
Организация проектной деятельности осуществляется как через реализацию групповых
проектов, так и через выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов
проектной деятельности

обучающихся

(подробно можно ознакомиться в разделе 2.1.

настоящей программы.
Воспитательные мероприятия

нацелены на формирование мотивов и ценностей

обучающегося в таких сферах, как:
-отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);
-отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
-отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной
жизни);
-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
-отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
-трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим и ученическим
коллективом гимназии при участии родительской общественности. Источником этого
раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов
управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных) и традиции
гимназии.
Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной
деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось
сохранить контингент обучающихся.

Дополнительное образование.
Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы творческого,
социально-гуманитарного направления реализовывались в дистанционном формате:
– были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного
образования, в программы и скорректированы календарно-тематические планирования;
– сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом
предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30
минут;
– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об
изменениях в программах дополнительного образования.
Осень 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года до 25.10 занятия по
программам дополнительного образования проводились в традиционном очном формате.
С 25.10 по 27.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В
очной форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например,
спортивные секции.
Благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного
образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент
обучающихся.

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество
дополнительного образования существенно повысилось.
IV. Оценка кадрового обеспечения
В Гимназии работает стабильный, интеллектуальный, творческий коллектив
педагогов с инновационным потенциалом. В своей деятельности педагоги активнее стали
использовать новые образовательные и информационные технологии, что способствует
повышению мотивации к педагогическому взаимодействию.
В Гимназии постоянно работало 42 педагога, из них
 высшее профессиональное образование - 41 человека – 98%;
 среднее профессиональное (педагогическое) образование – 1 человек – 2% учитель начальных классов.
Аттестация учителей – необходимое условие для профессионального роста педагога
путем саморазвития, самореализации, самооценки, когда приходит ощущение успеха,
признание и одобрение и меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а
это значит, растет качественный показатель труда. Все учителя, подавшие заявления на
соответствие занимаемой должности, присвоение первой и высшей квалификационной
категории, успешно прошли аттестацию. Из 87% аттестованных учителей коллектива 14
человек (41%) имеют высшую квалификационную категорию, 15 человек (44%) - первую
квалификационную категорию, 5 человек (15%) – соответствие занимаемой должности. 5
человек (15%) – не имеют квалификационной категории, так как аттестации не подлежат.
Если сравнивать результаты аттестации с 2019 и 2020 годом, то можно увидеть
тенденцию к уменьшению количества педагогов первой квалификационной категории
(40% - 37% - 41%) и увеличению количества педагогов высшей квалификационной
категории (29% - 32%-44%). В гимназии ведется работа по реализации профессионального
роста педагогов: так, в 2021 году на курсах повышения квалификации согласно графику
обучался 26 учителей: на предметных кафедрах в НИРО – 5 человек, прошел обучение по
дополнительной профессиональной переподготовке 2 человека, 4 человека прошли
обучение в качестве членов предметных комиссий по русскому языку, литературе и по
иностранному языку, по проверке экзаменационных работ ГИА-9,11, дополнительно
закончили дистанционные курсы: «Дистанционные образовательные технологии» - 16
человек, «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках
реализации ФГОС» - 6 человек, «Современный урок: цифровые образовательные
технологии» - 1 человек, «Цифовые инструменты и сервисы для проектирования
образовательной среды» - 1 человек, «Противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма в молодёжной среде» - 1 человек, «Финансовая грамотность в
истории» - 1 человек, «Технология работы современной библиотеки ОО» - 1 человек,
«Профессиональная компетентность учителя комплексного курса ОРКСЭ» - 1 человек.
В этом году учителя участвовали в вебинарах издательства «Просвещение» и
«Дрофа», проходили дистанционное обучение на образовательных платформах для
педагогов: «Инфофорум», «Столичный центр образовательных технологий», «Команда
4Brain», «Учи.ру», а также публиковали свой опыт методической работы на платформах
«Урок РФ», «Рedsovet.org" и «1сентября.рф». 52 % педагогов прошли обучение по
программе «Информационная безопасность 21 века» на платформе «Сферум». Обновить
содержание образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО позволили
информационные ресурсы портала «Учитель.club».

17% учителей продолжили участие в «Школе цифрового педагога» Нижегородского
Института Развития образования, где транслировали свой передовой опыт в сфере
использования цифровых технологий в педагогической деятельности. Были отмечены
грамотами их оригинальные методические разработки: «Курсы и модули для 5-11 классов
на сайте Quizlet для отработки лексических единиц», «Использование Google Forms для
проверки знаний учащихся», «Трансформация личной страницу социальной сети в
учебный ресурс педагога», «Ютуб-канал».
Диссеминация инновационного
педагогического опыта также представлена учителями в мастер-классах регионального
уровня: «Цифровые технологии проведения современного урока иностранного языка»,
««Использование онлайн сервисов Quizlet и Coggle для обучения лексике в средних и
старших классах школы», «Организация проектной деятельности на основе ИКТ».
Результаты совместной учебно-познавательной, исследовательской и творческой
деятельности педагогов и обучающихся были представлены учителями иностранного
языка в региональных интернет-сетевых проектах: ««Виртуальный Нижний 2020-2021»,
«Чудо света – 800» и «Лучше нет родного края». Учителя гимназии имеют благодарности
за подготовку и участие гимназистов в международном конкурсе эссе «Письмо от меня в
2030 год», проведенным фондом Goi Peace Foundation, грамоту от департамента
образования администрации г.Нижнего Новгорода за большую работу по организации
научно-исследовательской деятельности школьников и высокие результаты учащихся на
50 городской конференции НОУ «Эврика». Учитель русского языка и литературы
Напылова П.А. стала победителем
районного конкурса «Учитель года-2021» в
номинации «Педагог-новатор».
В коллективе работало 1 кандидат филологических наук, 1 кандидат исторических
наук, 1 кандидат психологических наук, 1 заслуженный учитель РФ, 3 человека имеют
нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» и 2 человека – «Почетный
работник общего образования РФ», 4 человека награждены Грамотой Министерства
образования и науки РФ, 9 человек – Грамотой министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области.
Гимназия являлась стажерской площадкой ГБОУ ДПО НИРО (Приложение к
приказу ректора института от 18.02.2021 № 66) по следующим направлениям:
-- Школа гуманитарных антропопрактик (Школа Самостоянья Человека);
-Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в
процессе их речевого развития.
Перед методической службой Гимназии поставлена цель: создать условия для
повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым
опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие
интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала личности
ребенка
Приоритетные направления методической работы
• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного
процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических
технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование
педагогического мастерства педагога.

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями,
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности
ребёнка.
• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.
• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической
деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в
развитии современного стиля педагогического мышления.
• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального
мастерства.
• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.
• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся.

V. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое
обеспечение
Гимназии
позволяет
реализовывать образовательные программы. Начальная школа учится в 2 смены. В
Гимназии оборудованы 27 учебных кабинетов (из них 6 кабинетов начальных классов),
все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе
мультимедийными проекторами (27), интерактивными досками (15). Оборудован
компьютерный класс; мастерская для мальчиков; кабинет технологии для девочек. На
втором этаже здания - актовый зал. На первом этаже оборудованы библиотека,
столовая, пищеблок и спортивный зал (нестандартный).
Асфальтированная площадка для игр на территории Гимназии позволяет проводить
уроки физической культуры в школьном дворе, имеется хокейная коробка.
В 2022 году отремонтирована кровля здания гимназии. В 2022-2023 годах в
гимназии будет производиться комплексный капитальный ремон по программе «Развитие
образовнаия».

Приложение N 2
утверждено
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

за 2021 год
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

Единица
измерения
615 человек
276 человек
275 человек
64 человек
367 человек/
67,22 %
4,16
3,74
78,17
54,3*
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.26
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
1.28
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
1.14

0 человек/
0%
0 человек/
0%
2 человек/
3,9 %
12 человек/
23 %
584/94,9%

404/65,7%

136/22,1%
182/29,6%
56/9,1%
275 человек/
44,72 %
64 человек/
10,41 %
0 человек/
0%
0 человек/
0%
42
41-98%

40-95%

1-2%

1-2%

29-78%

педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.32
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.33
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

14-41%
15-44%
20-48%

8-19%
12-29%
7-17%

9-21%

39-93%

39-93%

0,25
64

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
100%

5,0

*Средний балл по математике – это средний балл, полученный участниками ЕГЭ по
математике профильного уровня (23 участника из 52 выпускников).

