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Анализ выполнения поставленных задач на 2020/21 учебный год 

Деятельность педагогического коллектива МОУ «Гимназия №10» регламентировалась 

следующими документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом МОУ «Гимназия № 10» и локальными 

актами гимназии. 

МОУ «Гимназия № 10» является пилотной площадкой проекта Министерства 

просвещения Российской Федерации «Консультационно-методическое и экспертно-

организационное сопровождение распространения технологии обучения каллиграфии 

обучающихся младшего школьного возраста, для которых русский язык является родным, 

неродным, иностранным». 

В соответствии с приказом Департамента образования Тверской области № 1241 от 27 

декабря 2005 года «О создании образовательных округов и базовых школ как ресурсных 

центров развития образования Тверской области» гимназия функционирует как базовая школа 

Тверской области. 

Согласно приказу №77 от 05.07.2019 управления образования Администрации города 

Твери МОУ «Гимназия № 10» присвоен статус муниципальной опорной площадки по 

направлению «Формирование индивидуального образовательного маршрута школьника в 

общеобразовательной организации как средство проектирования его профессионального 

будущего». 

В основу учебно-воспитательного процесса был положен план работы гимназии, 

утвержденный на Педагогическом Совете гимназии 29 августа 2020 года, протокол №1, 

утвержден приказом №78 от 29.08.2020 года. 

С целью конкретизации деятельности администрации и педагогического коллектива 

ежемесячно разрабатывался месячный план работы гимназии. 

 

Тема работы гимназии в 2020/21 учебном году: 

«Разработка модели мотивирующего образовательного пространства нового уровня как 

необходимое условие саморазвития участников УВП в условиях реализации 

национального проекта «Образование»». 

Методическая тема работы гимназии в 2020/21 учебном году: 

«Формирование цифровой образовательной среды как одно из средств повышения 

качества образования». 

 

 

 



  

Определяющими деятельность гимназии в учебном году были следующие задачи: 

1. Создание условий для успешного развития каждого ребенка в процессе реализации 

национального проекта «Образование».  

2. Обеспечение условий развития системы социальной активности учащихся с целью 

достижения учебного и личностного самоопределения. 

3. Усиление роли профориентационной составляющей в  достижении качества 

образования и совершенствование условий для выявления и развития способностей, 

склонностей и интересов учащихся, профессионального самоопределения. 

4. Совершенствование условий для педагогической самореализации посредством 

непрерывного профессионального самообразования. 

5. Оптимизация единой образовательной среды гимназии. 

 

С целью выполнения поставленных задач в 2020/21 учебном году проведены: 

 

1. Педагогические советы   

1. «Дистанционные методы воспитательной работы: опыт, анализ, перспективы»   

Декабрь (заместитель директора по ВР, Андреева С.Б.) 

2. «Мотивирующее образовательное пространство как одна из форм профориентации 

на уроках и во внеурочной деятельности»   

Ноябрь(заместитель директора по УВР, Рыжова В.В.) 

3. «Реализация приоритетных направлений качества образования:  результаты, 

проблемы, новые ориентиры» 

Ноябрь, декабрь, март, август. (заместитель директора по УВР, Старовойтова О.Н.) 

4. «Стратегические приоритеты образовательного процесса в гимназии»   

Август  (директор МОУ «Гимназия № 10», Садовая И.В.) 

 

2. Малые педагогические советы в мае, июне  

1. Об адаптации учащихся 1-ых, 5-ых и 10-ых классов. 

2. О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

3. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

4. О выпуске учащихся 9,11 классов. 



  

3. Методические советы 

1. «Развитие электронной образовательной среды как основы развития электронной 

педагогики». 

НОЯБРЬ  (заместитель директора по УВР, Кожемякина И.А.). 

2. «Формирование функциональной грамотности учащихся как основа деятельности 

современной школы» 

МАРТ (заместитель директора по УВР, Кожемякина И.А.). 

 

4. Семинары 

• Особенности аттестации на категорию и соответствие занимаемой должности (ноябрь). 

• Особенности реферативной, исследовательской и проектной деятельности – семинар 

для учащихся (октябрь). 

• Особенности выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в условиях модернизации образования (10-11-е классы – август-

сентябрь, 8-9-е – февраль-март). 

• Особенности организации работы по ведению курса «Индивидуальный итоговый 

проект» для обучающихся 8, 10-х классов (сентябрь-октябрь, заместитель директора по 

УВР Рыжова В.В., Старовойтова О.Н.). 

• Многообразие возможностей использования электронного журнала (сентябрь-октябрь 

Югов И.О.) 

• Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (март, заместитель директора по УВР Кожемякина И.А.) 

 

 

 

В течение учебного года проведено 30 административных совещаний: 

1) Отчеты подразделений гимназии по вопросам начала учебного года. 

2) Анализ информации о поступлении выпускников в ВУЗы и другие учебные заведения. 

3) О результатах комплектования групп дополнительного образования. 

4) Рассмотрение вопросов подготовки к аттестации учителей. 

5) О повышении профессионального мастерства педагогов через обеспечение 

непрерывного педагогического образования. 

6) О функционировании ФГОС СОО на следующий учебный год. 

7) О результатах работы внутришкольной  научно-исследовательской лаборатории 

«Прогресс». 



  

8) О работе внутригимназического исследовательского центра «Современный  урок». 

9) О результатах работы экспериментальной площадки «Марафон». 

10) Реализация программы муниципальной опорной площадки по теме «Формирование 

индивидуального образовательного маршрута школьника в общеобразовательной 

организации как средство проектирования его профессионального будущего» 

11) О достижении стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, 

механизмы и направления изменений системы образования на уровне гимназии. 

12) О системе профориентации, предпрофессиональной подготовки и профессионального 

образования – ключевом ресурсе развития экономики и социальной сферы Тверского 

региона на уровне гимназии. 

13) О результатах проведения тестирования учащихся по уровню физического развития 

(ноябрь, апрель). 

14) Анализ изучения преемственности в обучении и воспитании учащихся на начальной 

ступени обучения и в основной школе в параллели 5-х классов. 

15) Адаптация детей 1-х классов к условиям школьного обучения. 

16) О выполнении учебных программ за первое полугодие, по итогам года. 

17) Вопросы организации предпрофильного и профильного обучения. 

18) Анализ состояния здоровья учащихся (по результатам углублённого осмотра учащихся) 

19) О состоянии организации питания учащихся гимназии. 

20) О предварительной нагрузке учителей гимназии на следующий  учебный год. 

21) Результаты проведения научно-практической конференции гимназии «Шаг в будущее». 

22) О сохранности библиотечного фонда гимназии.  

23) О готовности учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации.  

24) О расширении зоны действия электронного документооборота в  гимназии. 

25) О функционировании профориентационного курса  «Твой выбор». 

26) Рассматривались и утверждались планы проведения педагогических и методических 

советов, встреч, смотров, конкурсов.  

27) Результаты мониторинга учебных и внеурочных достижений учащихся. 

28) Работа социального педагога по предупреждению девиантного поведения учащихся. 

29) Адаптация учащихся 10-х классов к обучению на уровне среднего общего образования 

(по результатам фронтального контроля). 



  

30) Внедрение и сопровождение электронного журнала гимназии. 

31) Организация работ волонтеров из числа учащихся с целью пропаганды здорового 

образа жизни на базе кабинета здоровья. 

32) О пропаганде спортивного образа жизни, введении норм ГТО, подготовке учащихся к 

сдаче норм. 

33) Анализ проведения комплекса урочных и внеурочных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и т.д. 

При директоре гимназии проведено 30 планерок по текущим вопросам жизни 

гимназии: 

- о результатах проверки явки учащихся на 1 сентября и на начало каждой четверти; 

- о переходе гимназии на пятидневный режим работы на следующий учебный год; 

- планирование проведения родительских собраний; 

- о  пропускном режиме в гимназии; 

- о результатах работы электронного журнала; 

- рассмотрение работы гимназии как базовой школы; 

- о работе системы дополнительного образования в гимназии; 

- о направлении учащихся на оздоровление в санатории 

- о комплектовании базовых и профильных групп на старшем уровне обучения; 

- обсуждение плана подготовки и проведения мероприятий на базе гимназии; 

- составление планов подготовки и проведения педагогических и методических советов 

гимназии, фронтального и тематического контроля; 

- обсуждение вопросов состояния дисциплины в гимназии; 

- об участии учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня, подготовке к 

гимназической научно-практической конференции; 

- вопросы предварительного комплектования 5, 10 классов; 

- состояние организации питания в гимназии; 

- составление плана проведения субботников; 

- о подготовке и проведении вечера выпускников; 

-     подготовка плана работы гимназии на новый учебный год и т.д. 



  

 

Организационные вопросы 

 

Организация учебного процесса осуществлялась в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Контингент учащихся в количестве 25 классов – 745 учащихся 

 

Параллель 

Количество 

классов 

в параллели 

Количество  

обучающихся 

1 3 89 

2 2 66 

3 2 66 

4 2 79 

5 3 86 

6 2 64 

7 3 88 

8 2 55 

9 2 53 

10 2 60 

11 2 64 

1-4 9 276 

5-9 12 345 

10-11 4 124 

ВСЕГО:  25 745 

 

Аудиторная нагрузка: 

1 класс – 21 час в неделю  

2-4 класс – 23 часов в неделю 



  

5 класс – 29 часа в неделю  

6 класс – 30 часа в неделю 

7 класс – 32 часов в неделю  

8-9 класс – 33 часов в неделю 

10-11 класс – 34 часов в неделю 

Продолжительность урока 40 минут. В 1-х классах в 1 полугодии урок   длился  35 

минут, во 2-м полугодии – 40 минут.   

Начало работы: 1 смена с 8.30, начало уроков для учащихся 3а, 3б, 2б  классов между 

сменами в 12.50.  Впуск учащихся в гимназию: 1 смена – 7.40. 

Были установлены  две перемены по 15 минут, остальные по 10 минут. Динамическая 

пауза  для 1 классов с 9.30 до 10.05.  

 

Был определен следующий режим работы группы продленного дня: 

Группа работала в режиме 5-ти дневной недели с 11.30 до 17.30 часов. 

 

Абонементным питанием было охвачено в среднем 65% учащихся, пользовалось 

услугами свободной продажи до 50% учащихся, продолжало действовать бесплатное 

абонементное питание для учащихся 1-4 классов гимназии.  

В соответствии с планом проводилась работа по комплектованию 1-х, 5-х, 10-х 

классов. Завучем Пушеновой Е.В. проводилась  индивидуальная беседа со всеми родителями 

учащихся, поступающих в 1 и 5 классы: ознакомление с Уставом гимназии, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, программой обучения. Скомплектовано 1х 

классов  - 2; 5-х классов - 3. Заместителем директора по УВР Рыжовой В.В. проведена 

значительная работа по комплектованию  10-х классов, групп предпрофильного обучения в 9 

классах и профильного обучения в 10 классах. Комплектование проведено на основании 

поданных родителями заявлений с учетом результата диагностических работ, 

психологического тестирования учащихся, рекомендаций психологов гимназии. 

В соответствии с графиком прошла аттестация учителей. 

 

Вопросы внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль был направлен на: 

1. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение положительной 

динамики развития учащихся, воспитанности, результативности работы учителя.  

2. Оказание методической помощи учителям с целью повышения их 

профессионального мастерства. 



  

3. Мониторинг (отслеживание, диагностика, анализ) основных результатов работы 

гимназии. 

В соответствии с планом работы гимназии в течение учебного года проводился 

предварительный контроль по следующим вопросам: 

-проверка тематического планирования по учебным программам, 

-готовность учителя к уроку с целью оказания методической помощи, 

-проведение инструктажа по вопросам оформления документации. 

Тематическое планирование составлялось учителями по четвертям, полугодиям или по 

году в зависимости от специфики предмета и желания самого учителя. Перед началом каждой 

четверти или полугодия проводился контроль на наличие у учителей тематического 

планирования, осуществлялась, при необходимости, корректировка. Совместно с учителями 

проводилось планирование контрольных и диагностических работ с целью недопущения 

перегрузки учащихся. 

 С учителями первых классов проводились совещания по изучению программ, 

планированию работы в связи с переходом на новые стандарты второго поколения. 

 

Адаптация учащихся 1-х классов к условиям гимназии  в  аспекте здоровьесбережения 

В период с сентября по декабрь 2020 года планово проводился внутришкольный 

контроль за адаптацией первоклассников к условиям школы. Все запланированные 

мероприятия выполнены.  

Обучение первоклассников проходит без балльного оценивания знаний. Учителя 

первого класса использует словесную объяснительную оценку лишь при положительных 

ответах и активной работе учеников. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы 

ученика, личностные качества школьника, своеобразие психических процессов ребёнка 

(памяти, внимания, мышления) 

В кабинетах, где занимаются первоклассники выполняются санитарно - гигиенические 

требования: режим проветривания кабинета, освещённость классной комнаты, наличие 

гигиенических средств, после занятий проводится влажная уборка класса. В кабинете есть 

 необходимые стенды, помогающие усвоению учебного материала. 

Учителя владеют методикой построения учебных занятий, применяют различные 

формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала.  

Поддерживают включенность учащихся в урочную деятельность частой сменой видов 

деятельности. На уроках сочетают устную и письменную работу. В достаточной степени 

применяют наглядность, дидактический материал, используют ИКТ. Это помогает учителю в 

развитии положительной мотивации  учащихся. 

Каждый урок начинается с организации классного коллектива, проверки готовности 

детей к уроку. Темп урока соответствует возрастным особенностям учащихся.  



  

С целью вовлечения учащихся в школьную жизнь классными руководителями 

проводились тематические классные часы, конкурсы рисунков, поделок, стихов, проведен 

праздник «Посвящение в гимназисты». Первоклассники учатся дежурить по классу, по 

столовой. С родителями первоклассников по необходимости проводятся индивидуальные 

беседы, проведены встречи по теме «Ваш ребенок – первоклассник».  

Выводы: 

Адаптировались полностью (привыкли к распорядку дня, комфортно чувствуют себя 

среди детей, адекватно относятся к личности учителя, отмечается устойчивый интерес к 

учебной деятельности, обладает чувством ответственности) 78% учащихся. 

Дезадаптацию показали   17% учащихся, что также может свидетельствовать о низкой 

школьной мотивации, трудностях в обучении. 

 

 

Рекомендации для психолога: 

1. Создание коррекционно-развивающей группы, в соответствии результатам 

исследования (коррекционно-развивающая группа комплектуется из детей, которые 

испытывают трудности) 

2. Проведение коррекционно-развивающей работы в соответствие с программой, 

рассчитанной на детей, испытывающих трудности  в адаптации. 

3. Дальнейшее наблюдение учащихся, испытывающих трудности  в адаптации. 

 

Рекомендации для учителя: 

1. По возможности, создание условий работы в своем ритме на уроках, для детей, 

испытывающих трудности в адаптации. 

2. Дальнейшее наблюдение учащихся, испытывающих трудности в адаптации. 

 

Результаты фронтального контроля по теме «Изучение состояния адаптации учащихся 

5-х классов к обучению в основной школе» 

 

В сентябре – декабре 2020 года проводился фронтальный контроль по теме «Изучение 

состояния адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной школе». В 

соответствии с планом контроля администрацией гимназии, классными 

руководителями, учителями - предметниками, психологом была проведена следующая 

работа: 



  

• Предварительные совещания с классными руководителями и учителями, работающими 

в 5-х классах по вопросам фронтального контроля 

• Проведение и анализ административных контрольных работ с целью определения 

качества обученности по отдельным предметам. 

• Посещение и анализ уроков. 

• Выявление перегрузок учащихся 5-1,2,3 классов: проведение хронометража домашнего 

задания.  

• Анализ физического развития учащихся 5-х  классов 

• Анализ состояния здоровья учащихся 5-х классов 

• Изучение и анализ анкетирования учащихся 5-1,2,3 классов по вопросам: нравственная 

ориентация, воспитанность, отношение к гимназии. Контроль составления планов 

классного руководителя 

• Изучение и анализ социальной комфортности пребывания в гимназии учащихся 5-1,2 

классов,  межличностные отношения 

• Диагностика эмоционального состояния и адаптивных ресурсов учащихся 5-х классов.  

• Анализ выполнения единых требований по ведению тетрадей. 

• Анализ занятости учащихся 5-1,2,3 классов в  НОУ, внеклассной работе, секциях и 

кружках. 

 

Выводы и рекомендации: 

➢ Для успешной адаптации учащихся 5-х классов при переходе на основной уровень 

обучения педагогическим коллективом проведена большая работа в соответствии с 

планом. 

➢ Адаптация учащихся проходит удовлетворительно. 

➢ Осуществляются преемственные связи между уровнями обучения. В начальной школе 

сформирована положительная мотивация к обучению, уделялось внимание 

формированию общеучебных умений и развитию познавательных интересов учащихся. 

➢ Объём домашних заданий не превышает норму. 

➢ Учителям-предметникам продолжить работу по формированию и развитию УУД у 

учащихся. Изучить и использовать в работе с обучающимися рекомендации педагога-

психолога и социального педагога. Необходимо строить урок в соответствием с 

требованиями ФГОС ООО. Одним из важных моментов урока считать создание 

ситуации успеха. Не забывать включать в структуру урока физкультминутки. 

➢ Учителям-предметникам и классным руководителям включать детей в реферативную и 

исследовательскую деятельность, создавать условия для самовыражения учащихся. 

Привлекать их к занятию в элективных курсах.  

➢ Классным руководителям необходимо усилить контроль за дисциплиной и 

успеваемостью учащихся. Продолжить работу по формированию классного 

коллектива.   

➢ Проводить работу по здоровьесбережению детей.  

➢ Психологической службе гимназии продолжить оказание помощи классным 

руководителям при работе с классным коллективом в период адаптации 

пятиклассников. 

 



  

В соответствии с планом тематического контроля «Состояние организации  

предпрофильного обучения в 8-х классах», утвержденного приказом директора гимназии 

проведены следующие аналитические мероприятия: 

1. В декабре на классных часах учащиеся 8-х классов были ознакомлены с системой 

предпрофильного и профильного обучения в гимназии. 

2. В феврале 2021 года  родители 8-х классов были ознакомлены с системой предпрофильного 

и профильного обучения в гимназии. Ознакомлены 73 % родителей 8-классников (45 из 62). 

27% родителей учащихся  были ознакомлены с нормативными документами в ходе 

индивидуальных бесед и посредством рассылки материалов собрания в виде презентации 

через электронный журнал.  

3. В декабре и апреле заместителем директора по УВР Рыжовой В.В. были проведены беседы 

и анкетирования по теме «Кем я хочу стать и что мне для этого нужно сделать?»   

 

Основные выводы и рекомендации:  

1. Учителям, работающим в предпрофильных группах,  обращать особое внимание на 

профориентацию и подготовку к ОГЭ. 

2. Продолжать работу в 8-х классах по работе с исследовательскими проектами. 

3. В девятых классах психологу гимназии продолжить  профориентационную работу. 

 

В соответствии с планом тематического контроля «О готовности обучающихся к 

профильному обучению  в 10 классе», утвержденного приказом директора гимназии 

проведены следующие аналитические мероприятия: 

 

1. Ознакомление учащихся   9-х классов с системой профильного обучения в гимназии. 

Срок – октябрь. Ответственный: заместитель директора по УВР Рыжова В.В. 

В октябре 2020  заместителем директора по УВР Рыжовой В.В. были проведены классные 

часы в 9-х классах с целью разъяснения важности правильного выбора предпрофильного курса 

и соответствие выбранных курсов дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

2. Проведение родительского собрания «Ознакомление родителей с  системой 

профильного обучения в гимназии». 

Срок – январь 2021. Ответственный: заместитель директора по УВР Рыжова В.В. 

В январе 2021  года заместителем директора по УВР Рыжовой В.В. на классных родительских 

собраниях была проведена разъяснительная работа по профильному обучению в 10-11 классах 

гимназии и важности выбора предпрофильных курсов в 9-ом классе, условиях зачисления в 10-

е классы гимназии. 



  

 

3. Проведение классных часов по теме: «Какие профили выбрать. Куда пойти 

учиться?», планирование предпрофильных курсов на второе полугодие.  

Срок: декабрь 2020 г. Ответственные: классные руководители:  Смирнова И.Г., Грачева 

В.К., заместитель директора по УВР Рыжова В.В.  

 

4. Проведение психологического тестирования по определению профессионального типа 

личности. Индивидуальная работа с обучающимися по развитию профессионального 

интереса.  

Срок: январь-март. Отв. психолог гимназии: Швец М.А..  

 

Сроки проведения исследования:  февраль-март  2021 года. 

Выводы и рекомендации: 

1. Система предпрофильного обучения, организованная в Гимназии, доказывает свою 

эффективность и способствует раннему профессиональному самоопределению личности. У 

большинства учащихся интересы в рамках предметных областей уже сформировались и 

являются достаточно устойчивыми. 

Учащиеся 9-х классов уже сейчас задумываются о выборе профессии, а некоторые уже 

определились, кем бы хотели стать в будущем.  

2. В основном у учащихся прослеживаются совпадения в их интересах, способностях и 

склонностях, что в дальнейшем будет способствовать выбору интересной профессии, в 

которой они будут успешны. 

3. Необходимо дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках 

профориентации, индивидуальное и групповое диагностирование, а также индивидуальные 

консультации ребят по интересующим их вопросам профессионального самоопределения.  

 

Фронтальный контроль «Адаптация учащихся 10-х к обучению на уровне СОО» 

В соответствии с планом «Изучения адаптации и фронтального контроля учащихся 10 

классов», утвержденного приказом директора гимназии, проведены следующие мероприятия: 

1. Анализ успеваемости учащихся. 

2. Анализ соотношения успеваемости в сравнении с результатами окончания 9 класса и 1 

полугодия 10 класса. 

3. Анализ выбора профильного обучения учащимися. 



  

4. Проведение и анализ административных контрольных работ с целью определения 

качества обученности по основным предметам, необходимым для сдачи ЕГЭ (русский 

язык и математика) и их соответствие результатам аттестации в 1 полугодие. 

5. Посещение и анализ уроков, элективных и дополнительных занятий. 

6. Индивидуальная работа с учащимися по окончательному выбору профиля, 

консультационные встречи с учащимися и родителями по вопросам обучения в классах 

старшей ступени и др. 

7. Проведение собраний для учащихся и родителей с целью информирования о системе 

обучения на старшей ступени в гимназии, ознакомление с нормативной базой, системой 

аттестации, функционирования профильных групп. 

8. Проведение психологом диагностического обследования учащихся в виде 

анкетирования, социометрии и индивидуальной работе по корректировке. 

9. Анализ состояния воспитательной работы учащихся и эффективность индивидуальной 

работы. 

10. Итоги контроля для обсуждения на административном совещании и на родительском 

собрании 10 классов. 

Вывод 

В среднем свыше 90% ребят устраивает новое образовательное пространство, либо устраивает 

частично и они не испытывают дискомфорта. Адаптация десятиклассников в старшей школе 

можно считать прошла более чем удовлетворительно.  

Для успешной адаптации десятиклассников важно с первых дней учебы в новом 

коллективе создать положительный эмоциональный фон, условия для активной 

жизнедеятельности, доброжелательные взаимоотношения как между учащимися, так и между 

учащимися и педагогами, учащимися и классным руководителем. Улучшение социально-

психологического климата, формирование позитивных групповых норм общения важны не 

только для повышения сплоченности класса, развития коллектива как целостного группового 

субъекта, но и для успешной учебной деятельности. 

В качестве рекомендаций по увеличению уровня адаптации школьников можно 

предложить следующее: 

-консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями юношеского возраста, тактикой общения и 

помощи детям; 

- доброжелательное и уважительное отношение к ребятам; 

- проведение бесед и консультаций с учащимися на темы особенностей школьной  жизни, 

взаимоотношений со сверстниками и педагогами; 



  

- построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников; 

- развивающая психологическая и педагогическая работа (развитие когнитивных  умений и 

способностей, необходимых для успешного обучения в  старшем  звене школы, развитие у 

детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами и т.д.) 

- коррекционно –развивающая работа (игры, тренинги, упражнения), направленная на 

формирование устойчивой учебной мотивации, самооценки, позитивной «Я -концепции». 

Рекомендации : 

Классным руководителям: 

-Необходимо создавать доброжелательную  атмосферу взаимодействия в классе, когда 

каждый ученик сможет прояснить для себя непонятное, предложить свою точку зрения, в 

обсуждении, принять мнение одноклассника, в процессе этого они понимают ожидания друг 

друга на учебный процесс, учатся прислушиваться к своим и чужим 

чувствам, оценивать результаты своей деятельности. 

- уделять больше внимания внеклассной работе, в ходе которой основной упор делать на 

развитие сплоченности коллектива; 

- проводить целенаправленную воспитательную работу по повышению авторитета учащихся, 

оставшихся незамеченными одноклассниками, т.к. невостребованность и отчужденность в 

классном коллективе может привести у этих учащихся к проблемам психологического 

характер  ( снижение самооценки, мотивации обучения и т.д.); 

- осуществлять индивидуальный подход к учащимся относящимся к «группе риска», учитывая 

их личностные особенности, стараться больше общаться с такими детьми в неформальной 

обстановке не только классным руководителям, но и учителям предметникам; 

2.Проведение  и анализ РПР (региональных проверочных работ) по приказу Управления 

образования г. Твери (проводились в октябре 2020 года). По решению администрации 

гимназии свои административные работы по русскому языку и математике, 

традиционно проводящиеся в конце 1 полугодия, были отменены в связи со сложной 

эпидемиологический обстановкой. 

4. Выбор предметов для профильного обучения. 

В этом учебном году параллель характеризуется тем, что достаточно большое количество 

учащихся выбрали по 3 предмета для углубленного изучения.  

При составлении индивидуальных учебных планов было учтено и количество элективных 

курсов.  



  

В текущем учебном году сформировано 8 учебных профильных групп. Особенности 

численного состава профильных групп следующие: математика –  26 человек, 

обществознание – 26 человек, информатика – 19 человек, история – 8 человек, химия – 14 

человек, биология – 16 человек, физика – 17 человек, английский язык – 10 человек. 

Особенностью этого года является уклон в физико-математическое и естественно-научное 

направления, большие группы учащихся именно для этих предметов углубленного уровня. 

5. Работа над выполнением Индивидуального итогового проекта 

Согласно требованиям ФГОС учащиеся 10-11 классов должны разработать и защитить 

Индивидуальный проект (об этом написано в «Положении об Индивидуальном итоговом 

проекте», утвержденном на ПС в августе 2020 года). Проекты могут быть исследовательской, 

творческой, практической, социальной направленности. Выбор остается за учащимися. Кроме 

того, руководителями проектов учащиеся выбирали не только школьных учителей, но и 

специалистов других образовательных учреждений, бизнес-сообществ, даже родителей.  

Первая исследовательская конференция с предоставлением проектов к защите перед 

утвержденными комиссиями назначена на 18.04.2021 года.  

6. Сотрудничество со сторонними образовательными организациями  

в рамках реализации проекта под эгидой губернатора Тверской области Рудени И.М. по 

получению школьниками первой профессии. 

Гимназия заключила договоры о сотрудничестве через Центр опережающей 

профессиональной подготовки с Тверскими колледжами (Политехнический, Химико-

технологический, Сервиса и туризма). Учащиеся получили дополнительное образование по 

специальностям: Графический дизайнер, Маркетолог, Рекламный агент. 

Начали обучение в ноябре 2020 года: 

- по специальности «Графический дизайн» 28 человек,  

- по специальности «Маркетолог» 23 человека, 

- по специальности «Рекламный агент» 3 человека. 

Полностью закончили обучение и получили свидетельства об образовании: 

- «Графический дизайн» - 22 человека, 

- «Маркетолог» - 7 человек. 

Остальные получили сертификаты об освоении новой профессии. 

Из этих учащихся 17 человек защитили свои зачетные работы (графические проекты – 

рекламные буклеты, маркетинговые исследования продуктов в сфере торговли) не только для 

получения документа о дополнительном образовании, но и для отчета по разработке 

Индивидуального итогового проекта в гимназии. 



  

7. Воспитательная работа  в классах 

Классными руководителями составлены планы воспитательной работы с учетом различных 

направлений деятельности: 

- работа с учащимися по различным направлениям: художественно-эстетическое, сплочение 

коллектива 

-  просветительская и информационная работа с родителями 

-  работа с педагогами-предметниками. 

Участие классов в мероприятиях отражено классными руководителями в информационных 

картах мероприятий. Классными руководителями ведется большая воспитательная работа.  

Учащиеся благодаря проводимым совместным внеклассным мероприятиям (выступлениям на 

Дне учителя, конкурсе короткометражных фильмов о гимназии, конкурсе, посвященном 

юбилею театральной студии гимназии) сплотились, стали более дружелюбными друг другу.        

По плану  фронтального контроля с учащимися 10 классов и их родителями проведено: 

-  собрание по ознакомлению с нормативными  документами по регламентам обучения на 

старшей ступени в гимназии  (в сентябре 2020 года)  с выходом отдельно в каждый  из 

классов, а также родительское собрание с учетом мер предосторожности в период 

эпидемиологической обстановки. Родители получили ответы на индивидуальные вопросы, 

касающиеся индивидуальных учебных планов, нового регламента обучения, требований к 

учащимся старшей школы.  

- собрание и ознакомлении учащихся и родителей с документами, касающимися особенностей 

обучения в старших классах, промежуточной аттестации, пропусках уроков, некоторыми 

вопросами, связанными с итоговой аттестацией в 11 классе и ЕГЭ в следующем учебном году, 

составлены списки с индивидуальными подписями.  

Но следует отметить, что в этом учебном году таких встреч – минимум. Учащиеся параллели 

10 классов характеризуются дисциплинированностью, мотивированностью  к учебе, 

ответственностью, воспитанностью.  

С отсутствующими учащимися и родителями проводились индивидуальные беседы, о чем 

зафиксировано в тетради индивидуальных бесед, таких встреч соответственно тоже не много. 

Всего с начала учебного года было проведено 15 бесед по различным вопросам успеваемости, 

пропускам уроков, индивидуальные консультации по особенностям обучения в группах с 

углубленным изучением предметов, а также по определенным учебным ситуациям с 

учащимися и родителями. 

В рамках фронтального контроля посещено 14 уроков по различным предметам (профильных 

и базовых групп). Цель посещения уроков: проверка готовности учащихся к урокам, 

выполнение домашних заданий, организация процесса обучения на различных уровнях 

подготовки (профильный и базовый), ведение рабочих тетрадей учащимися, изучение 

адаптации и психологического микроклимата «Учитель – ученик». 



  

Посещенные уроки по математике и русскому языку выявили дифференцированный уровень 

подготовки учителей на базовых и профильных группах. Учащиеся показывают 

оправданность созданной системы обучения в гимназии по индивидуальным 

образовательным траекториям. В профильных группах, где собраны учащиеся по интересам и 

возможностям обучения на высоком уровне, уроки отличаются своим особым 

профессиональным подходом в подборе заданий, системе многообразных вариантов решений 

и оценке проведенных решений. 

Следует отметить особенно важные проблемы: 

-  более точное определение в выборе предметов для профильного изучения; 

-  посильный набор учебной нагрузки, адекватно оценивающий способности и 

возможности учащегося; 

-  слабый контроль со стороны некоторых родителей посещаемости детьми школы, 

успеваемости, регулярный мониторинг успеваемости. 

 

Общие рекомендации и выводы: 

1. Для успешной адаптации обучающихся 10-х классов педагогическим коллективом 

проведена большая работа в соответствии с планом. 

2. Адаптация прошла на удовлетворительном уровне. 

3. Классным руководителям усилить контроль за соблюдением индивидуальных 

расписаний учащихся. 

4. Психологической службе гимназии продолжить оказание помощи классным 

руководителям при работе с классными коллективами, а также индивидуальной 

помощи нуждающимся учащимся. 

Готовность к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-ых классов. 

 В течение учебного года в параллели 11ых классов были проведены следующие 

работы:    пробное итоговое сочинение (13.11.2020), итоговое сочинение  (16.04.2021) как 

обязательный допуск к ЕГЭ, тренировочные работы в виде ЕГЭ на городском уровне: по 

английскому языку (устному), обществознанию и информатике (в компьютерном варианте), 

на уровне гимназии: по русскому языку (31.03.2021), по базовой и профильной математике 

(29.04.21), а также по профильным предметам в составе профильных групп  – истории, 

информатике, биологии, английскому языку, обществознанию, географии, физике, химии. 

Кроме того, в марте 2021 по английскому языку была проведена ВПР в составе профильной 

группы с целью определить  уровень готовности по устному варианту ответа. 

По результатам итоговых оценок (за 10-11 классы) на медаль выходят 11 человек. В текущем 

учебном году на получение медалей будут влиять результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

не менее 70 баллов и прохождение минимальных порогов по всем выбранным предметам для 

ЕГЭ 



  

К 1 февраля  все учащиеся 11-ых классов определились с экзаменами по выбору. Данные 

экзамены необходимы для поступления в вузы и ссузы. 100% учащихся вовремя подали 

заявления на экзамены, предоставили предварительные сведения  о  поступлении в вузы 

города Твери (ТвГУ и ТГТУ, ТГМА),  а также города Москвы и  Санкт – Петербурга. 

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые беседы с учащимися 11-х 

классов,  индивидуальные беседы с родителями по вопросам  успеваемости учащихся, 

итоговой аттестации, поступления в вузы. 

Для более качественной подготовки  к ГИА  в гимназии для учащихся 11ых классов 

открыты элективные курсы по выбору «Экономика», «Право», «Математика и компьютер», 

«Программирование», «Решение расчетных задач (химия), «Отдельные главы биологии», 

«Русская словесность», «Психологическая подготовка к ЕГЭ». Проводятся индивидуальные 

консультации учителями – предметниками с учащимися.  

Для снятия психологического стресса и более мотивированной подготовки к 

экзаменам, а также  оптимальному распределению времени во время экзаменационной сессии 

рекомендовано психологам провести индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися. 

В течение всего учебного года в параллели 11ых проводится индивидуальная работа с 

учащимися и их родителями по вопросам успеваемости и посещаемости учебных занятий. В 

связи с особой эпидемиологическрой обстановкой индивидуальные консультации, ответы на 

вопросы и информирование осуществлялось на протяжении всего учебного года через 

ЭлЖур. Кроме этого по особенно проблемным вопросам учебы и посещаемости уроков 

отдельными учащимися проводились очные встречи с протоколированием как с учащимися, 

так и с родителями, в том числе, и при директоре гимназии. 

Проведен анализ выполнения учебных программ в параллели  11-х классов. В связи с 

небольшим периодом дистанционного обучения в декабре 2020 года (связано с состоянием 

здоровья педагогов и учащихся) тематическое планирование по отдельным предметам 

скорректировано. 

Отставания в выполнении учебных программ не наблюдается. 

 

Профориентационная работа. Регулярно в течение года до выпускников доводилась 

информация об учебных заведениях города Твери, организовывались встречи учащихся и 

родителей с представителями вузов Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, регулярно доносилась 

информация по радио и на информационном стенде, присылались агитационные материалы 

из различных вузов как в электронном, так и в бумажном виде. 

Выводы.  

1. Считать, что обучающиеся  11-ых классов в основном подготовлены к  итоговой 

аттестации. 



  

2. Все выпускники и их родители ознакомлены с нормативными документами по ГИА 

под роспись. 

3. Все выпускники определились  с выбором дополнительных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ, необходимых для поступления в ВУЗы 

4. Отставания по выполнению программ по предметам учебного плана нет. 

5. Все обучающиеся, не имеют академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение, и в полном объеме выполнили учебный план (имеют годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

 

Тематический контроль  «Анализ организации работы и качества проведения  классных 

часов в гимназии» 

В  соответствии с планом тематического контроля в сентябре – ноябре   учебного года 

был проведен анализ организации работы и качества проведения классных часов в гимназии. 

Контроль осуществлялся Андреевой Светланой Борисовной, заместителем директора по ВР.  

С целью проведения контроля были запланированы и проведены следующие мероприятия 

1. Составление графика проведения классными руководителями классных часов 

2. Создание экспертной группы для осуществления контроля проведения классных часов 

в составе  заместителя  директора по ВР Андреевой С.Б. заместителя  директора по УВР 

Пушеновой Е.В., социального педагога Небогатовой Д.А., психолога Швец  М.А.. 

3. Контроль соблюдения графика проведения классных часов.  

4. Посещение классных часов в 1-11 классах с целью изучения  качества подготовки и 

проведения, соответствия тематики плану. 

5. Контроль регулярности проведения тематических классных часов по ОБЖ (ПДД) и 

ведения специализированного журнала записи занятий.   

6. Изучения вопроса привлечения возможности социальных партнеров – библиотек, 

музеев, театров, общественных организаций  для проведения классных часов.  

Для проведения анализа были выделены следующие вопросы: 

1. Соблюдение графика проведения классных часов. 

2. Соблюдение тематики проведения классных часов. 

3. Качество подготовки и проведения классных часов. 

4. Использование воспитательного потенциала социальных партнеров при проведении 

тематических классных часов 



  

Классные руководители 1 – 11 классов предоставили график проведения классных часов на 

учебный год.   

В ходе контроля  были посещены 18 классных  часов, а также проверены конспекты и 

разработки классных часов классов начальной школы и среднего звена. В ходе контроля   

выявлено следующее: 

1. Классные часы проводятся   классными руководителями в основном  в  соответствии с  

графиком.  При использовании возможностей социальных партнеров график корректируется 

классным руководителем.  

2.Тематика классных часов соответствует плану. Помимо этого классными руководителями 

готовятся и проводятся дополнительно классные часы иной тематики: начальная школа – 

«Уроки БДД» - с приглашением инспекторов ГИБДД; 7- 8,9-10 классы – профориентационная 

направленность, пропаганда ЗОЖ и правовой грамотности. 

3. Для проведения классных часов используются возможности социальных партнеров – 

библиотеки Пушкина, музеев, театров. Классными руководителями используются разработки 

классных часов  и презентации из интернета, что позволяет разнообразить информацию и 

сделать ее более доступной для восприятия. Помощь в организации взаимодействия с 

социальными партнерами оказывает психолог Швец М.А. и гимназическая организация РДШ. 

4.Классные часы готовятся классными руководителями, учащиеся являются участниками 

процесса проведения. 

5. На 2-ю четверти   классными руководителями  проведены классные часы в форме Уроков 

мужества с участием ветеранов, в том числе и на базе  Музея Л.Чайкиной. 

6. Классные часы активно используются классными руководителями для подготовки КТД, 

мероприятий, участия в конкурсах. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по вовлечению учащихся в подготовку и проведение классных часов.  

2. Увеличить интерактивную составляющую классных часов, чаще привлекать 

социальных партнеров, в том числе сотрудников ГИБДД и других социальных партнеров в 

среднем звене. 

3. При проведении классных часов профориентационной направленности рассмотреть 

возможность экскурсионной деятельности на предприятия г.Твери 

 

Анализ качества обученности учащихся 

Таблица формальных показателей учебного процесса на итог 2020-2021 учебного года  

(мониторинг за 10 лет) 



  

год 11_12 12_13 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 18_19 19_20 20_21 

всего уч-ся 813 809 802 818 806 795 786 762 772 749 

из них 

аттестуется 

726 748 743 738 742 711 717 696 677 659 

оставлено на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

окончили на "5" 56 54 49 41 56 70 69 78 99 79 

8% 7,2% 6,6% 5,6% 7,5% 9,8% 9,6% 11,2% 14,6% 12% 

окончили  

на "4 и 5" 

355 352 370 372 386 380 379 389 407 369 

49% 47% 49,8% 50,4% 52% 53,4% 52,9% 55,9% 60% 56% 

качество 

обученности 

411 406 419 413 442 450 448 467 506 448 

56,6% 54,28% 56,4% 56% 59,6% 63,3% 62,5% 67,1% 74,7% 68% 

окончили с 1 "3" 72 65 53 82 77 66 75 54 49 52 

10% 8,7% 7,1% 11,1% 10,4% 9,3% 9,2% 7,8% 7,2% 8% 

Медалисты  7 7 8 3 6 9 11 7 8 11 

Правонарушения 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Преступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные выводы. 

1. Качество обученности в 2020-2021 учебном году составило 68 %, что соответствует 

статусу  образовательной организации - гимназии. 

2. Количество отличников составляет 79 человек, что является 12% от общего числа 

аттестуемых учащихся. Высокий показатель в 10-11 классах, особенно в 11 – ых. 

Отличников на конец учебного года – 11 человек, они же являются медалистами (после 

подтверждения результатами экзаменов). Традиционно высокое количество отличников 

и в начальной школе – 34.  

3. Показатель «учащиеся, окончившие учебный год на «4» и «5»  также высокий, 

составляет 369 человек, или 58%. Этот показатель достаточно ровный в целом по 

гимназии на протяжении нескольких лет, остается в рамках одних и тех же цифр. А вот 

в разрезе параллелей существенно различается. В 5-8 классах по всем четвертям и в 

конце года показатели практически не меняются. Картина существенного повышения 

показателя качества на конец года существует только в выпускных классах.  



  

4. Высокие показатели качества обученности на конец учебного года, с учетом 

результатов ОГЭ в 9 классах (в 9-1 классе – 82,1%, в 9-2 – 76%), в течение учебного 

года показатели были скромнее (от 46%  до 64%).   

5. Количество учащихся, закончивших учебный год с одной «3» по сравнению с 

предыдущими учебными годами также стабильно, в рамках 8%. Это 52 человека. 

6. В 2020-2021 учебном году по требованиям Министерства просвещения 9-е классы 

сдавали ОГЭ только по русскому языку и математике, предметы по выбору 

представляли собой одну контрольную работу, но и она была в формате ОГЭ. На 

итоговые отметки влияли только результаты двух обязательных предметов. Нужно 

сказать, что и они традиционно повысили итоговые отметки, идущие в аттестат.  

7. Решением администрации гимназии в рамках итоговой аттестации 9-х классов на конец 

учебного года были проведены свои внутренние контрольные работы по предметам по 

выбору (они же являются вступительными экзаменами на выбранные профили). 

Оценки, полученные на контрольных работах, не выставлялись как текущие, так как 

учебный год был уже завершен и годовые оценки выставлены. 

8. Информация о полученных красных аттестататах: в 9 классе закончили отлично 

учебный год 7 человек. Итоговые оценки не изменили годовые. 

9. Высокие показатели качества обученности и у учащихся 10-х классов: 10-1 – 86,7%, 10-

2 – 84%. Учащиеся замотивированные, среди них хороший показатель учащихся, 

успевающих без троек. Отличников на конец учебного года – 7. Потенциальных 

медалистов может быть и больше, так как есть учащиеся с одной «4» (4 человека) 

10. У учащихся 11 классов качество обученности по итоговым оценкам также высокое: 11-

1 класс 75%, 11-2 – 71%. Несмотря на то, что в течение учебного года показатели 

составляли 64% и 42% соответственно. Причина тому – особые условия выставления 

итоговой (по шести оценкам за 10-11 классы как среднее арифметическое). Таким 

образом, отлично закончили год 11 человек, они же при подтверждении результатов 

ЕГЭ (по русскому языку не менее 70 баллов и при прохождении минимального порога 

по всем другим предметам по выбору) получат красные аттестаты и медали. 

11. Получили аттестаты о среднем общем образовании особого образца и медали «За 

успехи в учении» следующие учащиеся 11 классов: 11-1 класс. 

 

Анализ качества обученности учащихся по итогам года в сравнении за 5 лет. 

На конец учебного года в 1-11 классах гимназии обучалось 749  учащихся, из них 

аттестовались 659.  За последние 5  лет показатели качества обученности по ступеням 

следующие: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Начальное 

образование 

78% 79,1% 85,3% 85,5% 77,2% 

Основное образование 59,1% 56,5% 58,7% 67,7% 58,8% 

Среднее образование 51,2 50,4% 60,7% 75,4% 79,2% 

 



  

Вывод:  

1. Традиционно высокое качество обученности показывает начальная школа, хотя в 

текущем учебном году можно увидеть некоторое снижение показателя. 

2. На ступени основного образования показатель также остается стабильным, в 

среднем в рамках 60%. 

3. А вот на ступени среднего образования видна постоянная тенденция к росту 

качества обученности. Во-первых, в 10 класс идут учащиеся, замотивированные на 

учебу в рамках углубленного изучения профильных предметов по выбору. Во-

вторых, в 11 классах итоговая оценка «в пользу учащегося» неизменно улучшает 

итоговую картину на втором и заключительном году обучения. 

4. Таким образом, общий показатель качества обученности по гимназии в 68% в 

очередной раз подтверждает результаты работы пед. коллектива, его уровень 

требований к учащимся и характеризует гимназическое образование. 

 

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, обучавшихся по 

индивидуальным учебным планам и сдавших ЕГЭ в соответствии с профилем   

 

Профильный 

предмет 

Кол-во 

выпускников 

обучавшихся 

по инд. уч. 

планам 

(в 

профильной 

группе по 

данному 

предмету) 

Всего 

выпускников: 

59 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ в 

соответствии 

с профилем 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ в 

соответствии 

с профилем 

Средний 

балл по 

предмету 

по 

России 

2020 

Средний 

балл по 

профильному 

предмету в 

гимназии 

2020 / 2021 

Русский язык 59 59 100% 71,6 81 / 80 

Математика 26 25 100% 53,9 62 / 64 

Физика 10 10 100% 54,5 63 / 60,4 

Химия 19 15 100% 54,4 50 / 58 

Информатика 

и ИКТ 
   61,2 75 /  



  

Биология    51,5 58 /  

История 4 4 100% 56,4 67 / 69 

Общество-

знание 
18 15 100% 56,1 70 / 65 

География  1  55,3 65 / 96 

Литература - 7 100% 65 84 / 72 

Английский 

язык 
   70,9 77/ 

Немецкий 

язык 
- 1   79/  

 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ в соответствии с профилем, составила 100%. Но, 

кроме этого по ряду предметов выпускники сдавали экзамены, обучаясь по программам 

базовых групп, а также готовясь самостоятельно.   

Были и предметы, которые не преподавались на профильном уровне, но выбор для сдачи есть 

(немецкий язык, литература). Кроме того, по физике также было 4 человека из базовой 

группы, 4 человека по обществознанию, которые выбрали для ЕГЭ эти предметы. 

Результаты ЕГЭ 2021 по критерию «Средний балл по гимназии» в мониторинговом срезе 

за два последних года и по сравнению с показателями региона и России. 

 

 

Предмет 

Средний 

балл по 

предмету по 

России 

Средний балл 

по предмету 

по  Твери и 

Тверской 

области 

Средний 

балл по 

гимназии в 

2020 

Средний 

балл по 

гимназии в 

2021 

Русский язык 71,6 76 81 80 

Математика 53,9 53 59 57 

Физика 54,5 56 58 57 

Химия 54,4 57 49 58 

Информатика 

и ИКТ 
61,2 61 71  



  

Биология 51,5 55 58  

История 56,4 61 62 69 

Общество-

знание 
56,1 61 68 65 

География 55,3 61 65 96 

Литература 65 75 84 72 

Английский 

язык 
70,9 74 77  

Немецкий 

язык 
70 72 79 - 

Основные выводы. 

1. Все учащиеся (100%) получили аттестаты о среднем общем образовании.  

2. Минимальный порог по обязательному предмету (русский язык) преодолели 

также 100% учащихся. 

3. По результатам ЕГЭ в гимназии три 100-балльника: 2 человека - русский 

язык, один - литература. 

4. С результатами ЕГЭ 80 и более баллов хотя бы по одному предмету  сдали ГИА 

31 человек.  С результатами  90 и более  баллов – 19 человек.  

5. По ряду предметов виден показатель более высокий по сравнению не только с 

предыдущим учебным годом, но и с показателями среднего балла по России. 

6. Средний балл по  по гимназии по математике профильного уровня составил 64 балла.  

Средний балл у выпускников из базовых групп – 57 баллов. Профильную математику 

сдавали 39 человек (вся профильная группа из 25 человек,остальные – из базовых 

групп).    

7. По  профильной математике  высокие результаты получили 2 человека: 84 балла,  80 

баллов.  Кроме того, 11  человек набрали 70, 72, 74, 78 баллов. 

8. Средний балл по русскому языку составил 80, что немного меньше результатов 

прошлого года (было 81).  30 человек (51%) из выпуска сдали экзамен на 80 и более 

баллов.  Из них – 90 и  более  - 17 человек (29%).  

9. Географию сдавал 1 человек. Выпускница получила 96 баллов. 

10. По истории средний балл – 69. Сдавали экзамен 6 человек, 4 из них – 

профильники. Наибольшее количество баллов – 85 баллов, минимальное количество баллов 

48. 



  

11. По химии ЕГЭ сдавали 15 человек, все из профильной группы. Средний балл  - 

58.  Максимальный балл 97. 

12. Физику сдавали 14 человек. Средний балл – 57. Из профильной группы экзамен 

сдавали 10 человек. Средний балл – 60,4. Из базовой группы экзамен сдавали 4 человека. 

Средний балл – 47.  

13. Обществознание сдавали 19 человек, из них 4 человека из базовой группы. 

Средний балл по гимназии - 65. В профильной группе  -  68 баллов. Максимальные баллы 

(более 80) набрали 4 человека. 

14. По литературе  ЕГЭ сдавали 7 человек, профиля по литературе в этом году не 

было. Средний балл составляет по гимназии составляет 72.  

В 2020-2021 учебном году по требованиям Министерства просвещения 9-е классы 

сдавали ОГЭ только по русскому языку и математике, предметы по выбору представляли 

собой одну контрольную работу, но и она была в формате ОГЭ. На итоговые отметки влияли 

только результаты двух обязательных предметов. Нужно сказать, что и они традиционно 

повысили итоговые отметки, идущие в аттестат.  

Экзаменационные отметки  по русскому языку в 9-1 классе: «5» -14 человек, «4» - 11 человек, 

«3» - 2 человека  (таким образом , 93% качество, 6 человек – повысили результат); в 9-2 

классе: «5» - 13 человек, «4» - 10 человек, «3» - 2 человека (качество 92%, 4 человека – 

повысили результат).  Экзаменационные отметки по математике в 9-1 классе: «5» - 4 человека, 

«4» - 19 человек, «3» - 5 человек (качество 82%), в  9-2 классе: «5» - 10 человек, «4» - 15 

человек, «3» - нет (качество 100%).  

Результаты ОГЭ 2021 по критерию «Средний балл по гимназии» в мониторинговом срезе за 

три последних года  

Предмет 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

математика 21 -   19 

русский язык 32 -   28 

По математике итоговая оценка выставлялась с учетом трех оценок (годовых по алгебре, 

геометрии и экзамена по математике), таким образом, итоговая оценка могла быть и не 

максимальной. Качество по итоговым оценкам составило: в 9-1 – 89%, в 9-2 классе -  88%. 

 

Анализ    качества   обученности   в школе начального общего образования 

В 2020-2021 учебном   году в 9 классах начальной школы   обучалось287 учащихся. 

В 1-3 классах реализуются  программы по  системе «Начальная школа 21 века» (под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой),  в 4-х  классах  по системе  развивающего обучения     Л. В. 

Занкова. Аттестуются    197 человек из 2-х, 3-х, 4-х классов. Успевают 100 % учащихся. 

 



  

Успеваемость по начальной школе в сравнении (%). 

 2016-17 г 2017-18 г 2018-19г. 2019-20г 2020-21г 

Успевают 100% 100% 100% 100% 100% 

Не успевают 0% 0% 0% 0% 0% 

Отлично- «5» 14,8% 13,6% 13,7% 19,6% 17,2% 

«4-5» 63,2% 65,5% 71,6% 65,9% 59,8% 

«5» и «4-5» 

(качество) 

78% 79,1% 85,3% 85,5% 77% 

С одной «4» 6,2% 7,7% 11,4% 7,5% 5% 

С одной «3» 10% 7,7% 5,2% 6,1% 6% 

 

В целом   2-е,  3-и,  4-е   классы   имеют  показатель  качества   обученности  - 77%, что на 

8,5%  ниже, чем в прошлом учебном году.    Отличные результаты в обучении имеют 34 

учащихся (17,2%).   

С одной «4» закончили год -9 человек (5%) ,  а с одной «3» - 12 человек (6%).  

 

Выводы: Качество образования обучающихся начальной  школы  остаётся достаточно 

высоким.  Вместе с тем, в 2020-21учебном году при 100% успеваемости  наблюдается 

снижение качества обученности на 8% и составляет 77%.  Средние показатели качества 

обученности составляют  в 2- х классах – 80%, в 3-х классах- 67%, в 4-х классах 85%. Все 

программы по предметам выполнены. 100% учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов переведены в 

следующий класс. 

Рекомендовано: 

Методическому объединению учителей начальной школы ознакомиться с 

результатами,  определить направления работы на сохранение и дальнейшее  повышение 

качества образования предметам. 

 

Работа с одаренными детьми 

Основной задачей педагогического коллектива гимназии является создание 

развивающей образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей 

каждого обучающегося. В связи с этим были определены следующая  цель и задачи. 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 



  

 

Задачи: 

➢ совершенствовать систему психолого-педагогической работы в гимназии по 

выявлению одарённых (способных, талантливых) детей (диагностика, мониторинг 

развития, педагогическое наблюдение) и психолого-педагогическому сопровождению 

развития одарённости; 

➢ создатьмаксимально благоприятные условия для интеллектуального развития детей, 

чья одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачок в развитии их способностей; 

➢ расширить возможностей для участия способных и одарённых детей  в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах (очно, заочно, дистанционно); 

➢ разработать гибкие индивидуальные программы развития одарённых учащихся. 

 

В рамках работы с одарёнными детьми были реализованы следующие мероприятия: 

➢ выявление одарённых детей; 

➢ координирование действий учителей, работающих с одарёнными детьми; 

➢ организация и проведение занятий с одарёнными детьми; 

➢ подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного 

уровня; 

➢ учёт особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонности и 

интересы; 

➢ пополнение банка данных с содержательными характеристиками одарённых и 

способных детей; 

➢ создание условий для совершенствования способностей обучающихся через включение 

их в самостоятельную деятельность. 

Работа педагогического коллектива МОУ «Гимназия № 10» в 2020-2021 учебном году 

была направлена на реализацию личностно-ориентированного процесса обучения.  

Обучающиеся 1-11 классов  гимназии  в 2020-2021 учебном году приняли участие в 

различных конкурсах и мероприятиях, направленных на выявление и развитие  одарённости, 

творческого мышления. 

Работа с одарёнными детьми и мотивированными на учёбу гимназистами традиционно 

ведётся по всем предметам в урочное и внеурочное время. Педагоги   

используют  принципы  индивидуализации  и дифференциации обучения, внедряют 

инновационные образовательные технологии, ориентируют учащихся  на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная и групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по предметам. В рамках 

каждого занятия создаются условия для формирования и развития познавательной активности 

детей. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся является одной из 

приоритетных задач МОУ «Гимназия №10». Ежегодная научно-практическая конференция 

для старшеклассников «Шаг в будущее» и для учеников начальной школы «Ступени», 



  

которая проводится ежегодно в МОУ «Гимназия № 10», даёт обучающимся возможность 

проявить себя, показать свои знания в городских конкурсах исследовательских работ, в 

конкурсе рефератов и в конкурсе сообщений. 

 

Сводная таблица участия обучающихся МОУ «Гимназия №10»  

в интеллектуальных мероприятиях за 2020-2021 учебный год 

Общее количество обучающихся в МОУ «Гимназия №10» на начало учебного года – 748 

Из них: 

Количество обучающихся начальной школы – 278 

Количество обучающихся 5-6 классов – 144 

Количество обучающихся 7-8 классов - 145 

Количество обучающихся 9-11 классов – 173 

1. Сведения об участии обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (4-

11 классы) 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

участников 

Олимпиады 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий 

победителями 

(%) 

1 Английский язык 55 4 25 94% 

2 Математика 49 4 11 89% 

3 Русский язык 40 3 19 90% 

4 Обществознание 49 4 13 79% 

5 История 7 1 2 79% 

6 Биология 25 2 11 85% 

7 Физика 32 3 12 96% 

8 География 10 1 5 90% 

11 Литература 14 1 6 80% 

12 Право 16   1   

13 Физическая культура 30 2 14 99% 

14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 21 2 9 100% 

15 Информатика и ИКТ 9 1 3 100% 



  

16 Немецкий язык 9 1 4 82% 

17 Технология 17 1 8 95% 

 Всего:  30 чел. 143 чел.  

Степень участия обучающихся в предметах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

Класс

ы  

Количество 

обучающихся в 

данной 

параллели по 

образовательном

у учреждению 

(чел.) 

Количество 

обучающихся

, 

принимавши

х участие в 

школьном 

этапе 

Олимпиады 

(чел.) 

Доля 

участников 

от общего 

числа 

обучающихс

я в данной 

параллели 

(%) 

то
л

ь
к
о
 п

о
 о

д
н

о
м

у
 

п
р
ед

м
ет

у
 

 п
о
 2

 п
р
ед

м
ет

ам
 

 п
о
 3

 п
р
ед

м
ет

ам
 

 п
о
 4

 п
р
ед

м
ет

ам
 

 п
о
 5

 п
р
ед

м
ет

ам
 

4-е 66 17 25,8% 

1
3
 

4
       

5 - е 79 34 43,0% 24 6 3 1   

6 - е 62 23 37,1% 17 6       

7 - е 82 49 59,8% 30 7 10 1 1 

8 - е 61 18 29,5% 11 6     1 

9 - е 52 29 55,8% 16 7 5   1 

10 - е 59 40 67,8% 13 16 8 2 1 

11 - е 58 28 48,3% 19 7 1 1   

Итого 519 238 45,9% 143 59 27 5 4 

 

Степень участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2020-2021 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Степень 

участия 

Кол-во 

участников 

Олимпиады (чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1 Английский язык + 5 1 2 

3 Биология + 18  1 



  

4 География + 4  2 

5 Информатика (ИКТ) + 3 1 1 

8 История + 3   

10 Математика + 8  1 

11 Немецкий язык + 6  2 

12 Обществознание + 3  1 

13 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
+ 13 1 7 

15 Русский язык + 10   

16 Технология + 1  1 

17 Физика + 11   

18 Физическая культура + 6  2 

 Итого   3 20 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

 предмет Ф. И. учащегося класс место учитель 

1 английский язык  8 победитель Горбунова Наталья 

Евгеньевна 

2 английский язык  8 призёр Горбунова Наталья 

Евгеньевна  

3 английский язык  8 призёр Горбунова Наталья 

Евгеньевна 

4 биология  8 призёр Тихонова Ирина 

Сергеевна  

5 география  11 призёр Шарапова Надежда 

Николаевна  

6 география  10 призёр Шарапова Надежда 

Николаевна 

7 информатика  

и ИКТ 

 10 победитель Югов Иван Олегович 



  

8 информатика 

и ИКТ 

 11 призёр Югов Иван Олегович 

9 математика  8 призёр Кожемякина  Ирина 

Александровна 

10 немецкий язык  10 призёр Рыжова Виктория 

Владимировна 

11 немецкий язык  9 призёр Рыжова Виктория 

Владимировна 

12 обществознание  11 призёр Нестеренкова  

Валентина 

Михайловна 

13 технология  7 призёр Боева  

Елена Викторовна 

14 физическая 

культура 

 9 призёр Максимов Николай 

Александрович 

15 физическая 

культура 

 9 призёр Максимов Николай 

Александрович 

16 ОБЖ  10 победитель Максимов Николай 

Александрович 

17 ОБЖ  11 призёр Максимов Николай 

Александрович 

18 ОБЖ  10 призёр Максимов Николай 

Александрович 

19 ОБЖ  9 призёр Максимов Николай 

Александрович 

20 ОБЖ  9 призёр Максимов Николай 

Александрович 

21 ОБЖ  9 призёр Максимов Николай 

Александрович 

22 ОБЖ  9 призёр Максимов Николай 

Александрович 

23 ОБЖ  7 призёр Максимов Николай 



  

Александрович 

 

Участие обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

№ предмет Ф.И Кл место учитель 

1 география  10 участие Шарапова Надежда 

Николаевна  

2 география  11 участие Шарапова Надежда 

Николаевна  

3 информатика и 

ИКТ 

 10 участие Югов Иван Олегович 

4 информатика и 

ИКТ 

 11 участие Югов Иван Олегович 

5 немецкий язык  10 участие Рыжова Виктория 

Владимировна 

6 ОБЖ  10 участие Максимов Николай 

Александрович 

7 ОБЖ  10 участие Максимов Николай 

Александрович 

8 ОБЖ  9 участие Максимов Николай 

Александрович 

9 ОБЖ  9 участие Максимов Николай 

Александрович 

 

2. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах в2020-2021  учебном году 

№ Название мероприятия класс Степень 

участия 

Победители и 

призёры 

1 Сверхпрограммная общеросийская школьная 

олимпиада «Олимпус» (весенняя сессия) 

4-9  177 чел. Английский язык: 

2 человека 

Биология: 

7 человек 

География: 

8 человек 



  

История: 

12 человек 

Литература: 

11 человек 

Математика: 

16 человек 

Обществознание: 

1 человек 

Окружающий мир: 

8 человек 

Русский язык: 

10 человек 

 

3. Участие в городских (всероссийских, региональных) предметных конкурсах и 

олимпиадах 

в 2020-2021  учебном году. 

№ Название мероприятия класс Степень 

участия 

Победители и 

призёры 

учитель 

1 Городской конкурс «Была война» 

(по поэтическим и музыкальным 

произведениям о Великой 

Отечественной войне)  

1-11 1 чел. призёр Никитина Е. 

А. 

2 Городской конкурс видеороликов 

«Спасибо деду за Победу!» 

5-11 2 чел. грамота за 

патриотизм 

Максимова О. 

А. 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса «Софиум» 

(региональный этап) 

11 1 чел. диплом 2 

степени 

Андреева С. 

Б. 

4 Чемпионат среди команд 

школьников по интеллектуальным 

играм на тему «География» в 

Центральном федеральном округе 

(региональный этап) 

10 5 чел. Команда - 

участие 

Шарапова Н. 

Н. 

5 Городской творческий конкурс 

«Суворов – герой на все времена» 

3-11 7 чел. Команда 3-б – 3 

место 

Королёва В. 

Е. 



  

3 место 

2 место 

грамота в 

номинации 

«Открытие 

года» 

6 Городской экологический марафон 

«Земля – наш общий дом» 

5-11 41 чел. 2 место Королёва В. 

Е. 

7 Региональный билингвальный 

профориентальный проект 

«ATOMSTREAMOFGLOSS»  

 3 чел. Команда 9-2 

класса – 

сертификат 

Максимова О. 

А. 

8 Интеллектуальная олимпиада для 

школьников в области 

инфотелекоммуникаций «Телеком-

планета 2021»  

Направление: информатика 

11 1 чел. диплом 3 

степени 

Югов И. О. 

9 Городская олимпиада по 

астрономии и космонавтике среди 

старшеклассников г.Твери 

11 1 чел. участие Никитышева 

О. А. 

10 Городской конкурс «Мы растим 

Патриотов» (номинация «рисунок 

«Наша защита в надёжных руках») 

6-11 3 чел. диплом Королёва В. 

Е. 

11 Городской конкурс 

«Мультилингвальный диктант» 

8-11 1 чел. призёр Горбунова Н. 

Е. 

12 Городской конкурс творческих 

работ «Спасибо, доктор!» 

(номинация «Рисунок») 

5-9 1 чел. 3 место Королёва В. 

Е. 

13 Областной конкурс чтецов 

«Александр Невский – великое имя 

России»  

7-11 1 чел. диплом Никитина Е. 

А. 

14 Всероссийская интеллектуальная 

командная игра для 

старшеклассников «Литературная 

планета»  

11 команда 2 место 

(региональный 

этап) 

Старовойтова 

О. Н. 

15 Городской конкурс учащихся 

общеобразовательных организаций 

на знание законодательства о 

защите прав потребителей 

10 4 чел. призер Андреева С. 

Б. 

16 XIII Тверской турнир по 

информатике «Шмель 2021» 

для школьников 2-8 классов 

 

4-7 2 чел. 2 и 3 место 

1 и 3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Гординская 

А. П. 

Крылова Г. А. 

 



  

4. Участие в городских конкурсах реферативных и  исследовательских работ 

в 2020-2021 учебном году. 

№ Название конкурса Кол-во 

участников 

Победители и призёры учитель 

1 «Менделеевские чтения» (конкурс 

исследовательских работ) 

4 чел. 1 место 

 

Антонова 

С. В. 

 

2 Городская НПК «Пытливые умы» 1 чел. 3 место Боева Е. 

В. 

3 Студенческая научно-практическая 

конференция «Современный мир 

глазами художников и дизайнеров» 

2 чел. диплом победителя 

 

Никитина 

Е. А. 

4 Гимназические ученические 

Всероссийские Чтения 

«Конференция победителей»  

4 чел. диплом 3 степени  

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

диплом 2 степени 

 

Андреева 

С. Б. 

Тихонова 

И. С. 

Половов 

А. С. 

5 НПК школьников «Шаг в 

будущее» 

15 чел. 3 место 

грамота «За пропаганду 

здорового образа 

жизни» 

грамота «За глубокое 

изучение темы» 

1 место 

2 место, грамота «За 

глубину 

представленной 

информации»  

грамота «За глубину 

представленной 

информации»  

Антонова 

С. В. 

Волкова Е. 

И.  

 

Боева Е. 

В. 

 

 

Выводы: Проанализировав работу педагогического коллектива с одарёнными учащимися в 

2020-2021 учебном году, следует отметить, что педагогический коллектив  работает над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведётся работа по 

совершенствованию форм работы с одарёнными детьми в урочное и внеурочное время. 



  

Рекомендации педагогам: 

1. Проводить  диагностику склонностей учащихся для выявления одаренности и 

дальнейшей работы с ними. 

2. Продолжить работу по обновлению банка данных одарённых детей. 

3. Педагогам гимназии активнее вовлекать учащихся в научно-исследовательскую 

деятельность. 

4. Разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам. 

5. Привлекать большее количество учащихся к разнообразным видам интеллектуальной 

деятельности. 

 

Научное общество учащихся «Искатель» 

Цели школьного научного общества учащихся: 

1. Реализация  интеллектуального и  творческого потенциала учащихся. 

2. Развитие интереса  учащихся к отдельным предметам и повышение уровня знаний  и 

эрудиции в соответствующих областях наук. 

3. Содействие активному включению учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития. 

4. Организация  научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Формы работы НОУ: 

 разработка проектов и тем исследований и научно-исследовательских работ; 

Участие обучающихся: 

 олимпиады (гимназический, муниципальный, региональный туры, заочные, 

дистанционные); 

Менделеевские чтения  

Олимпиада «Олимпус» приняли участие 156 обучающихся гимназии 

 Конференция научных и проектных работ «Шаг в будущее» 

Муниципальная научно-практическая конференция «Пытливые умы» 

В марте в гимназии прошла традиционная гимназическая конференция «Шаг в 

будущее», на которой обучающиеся параллели 8-х, 9-х и10-х классов защитили свои проекты. 

Всего было защищено 103 проекта по следующим направлениям: 

1. Биология 

2. Физика,  География 

3. Информатика, Математика 

4. История,  Обществознание, Социология  



  

5. Литература, Искусство 

6. ОБЖ, Физическая культура  

 

Задачи на следующий учебный год 

1.  Развивать познавательную активность школьников и творческие способности. 

2. Овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы. 

3. Учить методам и приемам научного исследования. 

4. Учить работать с научной литературой. 

5. Способствовать овладению учащихся искусству дискуссии, умением выступать 

перед аудиторией. 

6. Привлекать учащихся к участию в олимпиадах (всех уровней), интеллектуальных 

играх, конкурсах. 

 

Выводы: Проанализировав работу педагогического коллектива с отдарёнными учащимися в 

2019-2020 учебном году, следует отметить, что педагогический коллектив  работает над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведётся работа по 

совершенствованию форм работы с одарёнными детьми в урочное и внеурочное время. 

 

Рекомендации педагогам: 

1. Проводить  диагностику склонностей учащихся для выявления одаренности и 

дальнейшей работы с ними. 

2. Продолжить работу по обновлению банка данных одарённых детей. 

3. Педагогам гимназии активнее вовлекать учащихся в научно-исследовательскую 

деятельность. 

4. Разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам. 

5. Привлекать большее количество учащихся к разнообразным видам интеллектуальной 

деятельности. 

 

Формирование и совершенствование единой информационной среды гимназии  в 

рамках работы ИЦШ 

Кадровое обеспечение ИЦШ: 

• ставка главного специалиста, 



  

• лаборант индивидуальной зоны (медиакабинета). 

 

Техническое обеспечение ИЦШ: 

• функционируют: индивидуальная зона свободного доступа (кабинет 3-10), групповая зона 

(кабинет 3-9), электронный читальный зал (библиотека), серверная (кабинет 2-8); 

• функционирует беспроводной WiFi-интернет в каждом кабинете гимназии; 

• установлены автоматизированные рабочие места учителя, в которые входят компьютер, 

проектор, во всех кабинетах гимназии. 

  

В течение учебного года в рамках работы информационного центра гимназии проводились 

мероприятия по следующим направлениям: 

− ведение и сопровождение автоматизированной информационной системы 

«Электронный журнал» 

− внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 

деятельность; поддержка единой информационной сети гимназии (Интранет);  

− работа информационного центра гимназии: научное, научно-методическое, 

информационное, кадровое и материально-техническое обеспечение развития единой 

образовательной информационной среды гимназии 

− системное использование программного обеспечения образовательного назначения;  

− ИТ-поддержка инновационной деятельности учителей; 

− совершенствование информационной культуры участников образовательного 

процесса; обучение педагогических и руководящих кадров сетевым информационным 

технологиям; 

− совершенствование системы сопровождения и обслуживания средств ИТ в гимназии; 

− системное использование ресурсов сети Интернет, гимназической медиатеки;  

− ведение динамичного информационного представительства гимназии. 

 

В рамках ведения и сопровождения автоматизированной информационной системы 

«Электронный журнал» в начале учебного года были заполнены базы данных по учащимся, 

учителям,  учебный план  в электронном журнале гимназии. Данная информация еженедельно 

корректировалась при необходимости. Учителя гимназии при возникающих вопросах 

получали квалифицированную консультационную помощь. Текущая диагностика состояния 

электронного журнала проводилась Юговым И.О., о результатах которой сообщалось на 



  

административных совещаниях при директоре (октябрь, декабрь, март), на педагогических 

советах гимназии (ноябрь, январь, март). 

 Работники ИЦШ принимали активное участие в процессе внедрения информационных 

технологий в образовательную и управленческую деятельность, поддержки единой 

информационной сети гимназии (Интранет). В рамках данного вида деятельности велась 

осуществлялась поддержка общего информационного ресурса гимназии, внутришкольной 

компьютерной системы оповещения, велась работа с программами автоматизированного 

заполнения документов государственного образца (аттестатов и др.). 

Регулярно осуществлялись следующие виды работ: 

− Координация работ структурных подразделений, связанных с развитием единой 

образовательной информационной среды; 

− Создание каталогов учебных информационных материалов, электронных 

образовательных ресурсов и баз данных, нормативно-правовых документов; 

− Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

предметов; 

− Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебной и 

воспитательной деятельности;  

− Научно-методическая и консультационная поддержка педагогов и учащихся гимназии 

в освоении новейших информационных технологий; 

− Реализация автоматизации процессов управления, в работе школьной библиотеки. 

Главным специалистом ИЦШ регулярно устанавливалось, обновлялось программное 

обеспечение образовательного назначения. Проводились мероприятия по систематизации, 

пополнению, сохранению медиатеки гимназии. Были приобретены цифровые материалы по 

ОБЖ, физической культуре, начальной школе и др. 

Регулярно проводилась ИТ-поддержка инновационной деятельности учителей, которая 

способствует  совершенствованию информационной культуры участников образовательного 

процесса. В рамках данного вида деятельности ИЦШ,  как в индивидуальном порядке, так и 

во время мероприятий, проводимых согласно плану работы гимназии, проводилось обучение 

педагогов работе с документ-камерой, интерактивной доской и другими устройствами, с 

сетевыми информационными ресурсами,  осуществлялась техническая поддержка 

мультимедийной аппаратуры.  

Совершенствовалась система сопровождения и обслуживания средств ИТ в гимназии, 

для этого организовано  резервное копирование данных администрации, бухгалтерии, 

учителей-предметников, были найдены пути оптимизации использования аппаратных 

средств. 

Для системного использования ресурсов сети Интернет, гимназической медиатекой 

осуществлялись: 



  

− планирование, проведение, поддержка дистанционных олимпиад, конкурсов 

различного уровня; 

− поддержка Интернет-обслуживания учащихся, учителей гимназии; 

− помощь в регистрации и работа на образовательных порталах «Единая цифровая 

коллекция», «Тверьинформобр», «Первое сентября», «Я-класс» и др.; 

− помощь учителям в организации уроков с использованием ресурсов сети Интернет, 

гимназической медиатекой. 

Всего за учебный год учащиеся приняли участие в  7 дистанционных 

интеллектуальных мероприятиях муниципального, регионального, федерального и 

международного уровня. Всего участниками разного уровня мероприятий за год стали 2017 

человека, многие учащиеся гимназии приняли участие в 2-5 мероприятиях. Осуществлялась 

информационно-коммуникационная поддержка регионального дистанционного 

интеллектуального марафона «Мудренок», городского кейс-чемпионата «Проектный Олимп», 

проводимых силами гимназии. В этом году научно-практический конкурс «Мир науки 

глазами детей», проводимый в рамках фестиваля «Наука 0+», реализован в дистанционном 

формате. 

За учебный год в ИЦШ гимназии было проведено: 

− открытых мероприятий – 12 

− олимпиад – 27 

− уроков (все предметы, кроме ИиИТ) – 855 

Во внеурочное время центр посетило: 

− Учащихся – 5850, около 20 человек в день 

− Учителей – 700, около 5 человек в день 

Проводилось динамичное информационное представительство гимназии. Регулярно 

обновлялся контент сайта гимназии.  Своевременно отображалась гимназическая жизнь на 

панели «Бегущая строка». Продолжена работа по формированию цифрового портфолио 

гимназии.  

 

Анализ работы методической службы 

Тема работы педагогического коллектива МОУ «Гимназия №10» г. Твери  в 2020/2021 

учебном году: 

«Разработка модели мотивирующего образовательного пространства нового уровня как 

необходимое условие саморазвития участников УВП». 



  

Методическая тема: «Формирование цифровой образовательной среды как одно из средств 

повышения качества образования ». 

Цель работы: Повышение качества образовательного процесса в гимназии. 

Основные задачи  на 2020/2021 учебный год: 

• Совершенствование форм, методов, методик и технологий  формирования УУД и, как 

следствие, функциональной  грамотности учащихся,  в  том числе  с использованием 

электронных образовательных ресурсов; 

• Подготовка УМК для перехода на ФГОС в старшей школе; 

• Совершенствование методов работы по подготовки учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации, участию в творческих интеллектуальных мероприятиях и конкурсах с 

целью обеспечения успехов для каждого ребенка;  

• Выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов, 

оказание методической помощи в развитии творческого потенциала учителей (основное 

внимание – ИКТ и технологии дистанционного обучения); 

• Разработка проектов модели мотивирующего образовательного пространства нового 

уровня, как необходимого условия саморазвития учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Продуктивность Эффективность 

Разработка УМК, направленных на 

реализацию ФГОС.  

Положительная динамика показателей качества 

обученности гимназистов по результатам  внутренней и 

внешней оценки. Успешная реализация ФГОС. 

Разработка учебных, научно-

методических материалов, 

применение новых  ЭОР и 

педагогических технологий на 

учебных занятиях. 

Активное участие педагогов в творческих 

профессиональных мероприятиях, публикации, 

выступления с представлением опыта работы. Успешное 

прохождение аттестации на квалификационные категории.  

Индивидуализация образовательного 

процесса за счет многообразия видов 

образовательных программ и форм 

организации образовательного 

процесса, учитывающих интересы и 

способности личности учащихся. 

Увеличение количества участников творческих 

интеллектуальных мероприятий, демонстрирующих 

положительные результаты на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.  

Разработка элементов проекта 

мотивирующего образовательного 

пространства. Создание 

мотивационной среды. 

Насыщение образовательного пространства и самого 

образовательного процесса мотивирующими факторами 

(материальными, организационными, психологическими, 

педагогическими, технологическими и др.), 



  

способствующими повышению мотивации  всех субъектов 

образовательного процесса, стимулирующими активность 

субъектов образования и обеспечивающими качество 

образования. 

 

Общие сведения о педагогических кадрах на конец 2020/2021 учебного года. 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками  - 100% 

Качественные характеристики педагогических кадров Кол-

во 

% 

Всего основных педагогических работников (работающих) 47 100% 

Учителя 39 83% 

Педагогические работники с высшим образованием 45 96% 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории в том числе: 

  

высшая категория 28 60% 

первая категория 9 19% 

Соответствие занимаемой должности 6 13% 

Не аттестовывались 4 8% 

 

Совместители: 3; с высшим образованием: 2. 

Обеспеченность специалистами  

 

Специалисты Кол-во 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

Медицинский работник  1(совм) 

 

Почетные звания  и награды 

Заслуженный учитель  3 



  

Почетный работник общего образования РФ. 10 

Грант «Лучшие учителя России 4 

Грамота Министерства просвещения  РФ. 19 

Почетный работник образования Тверской 

области 

1 

Грамота  Губернатора Тверской области 2 

Благодарность Губернатора Тверской области 4 

Грамота Министерства образования Тверской 

области 

24 

Лауреат премии Крупской. 1 

Почетная грамота Главы города Твери 3 

Благодарность Главы города Твери 10 

Грамота Управления образования 29 

 

Организация повышения квалификации и аттестации педагогов. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется как на  курсах 

повышения квалификации так и внутри образовательной организации. 

Педагогические работники, 

прошедшие курсы  повышения 

квалификации в 2020/21 уч.г.  

15 человек.  

 

Участвовали в работе постоянно-

действующих семинаров  

8 учителей английского языка 

Прошли аттестацию в 2020/2021 

уч.г. 

На высшую категорию  – 6 чел. 

На первую – 2 чел.  

На соответствие аттестованы – 3 чел. 

Планируют пройти аттестацию в 

2021/2022 уч.г. 

3 чел. на соответствие. 

2 чел. на первую категорию. 

2 чел. на высшую категорию. 

В целях повышения квалификации педагогов на базе гимназии проведены следующие:  



  

Педагогические советы: 

1) «Реализация приоритетных направлений качества образования:  результаты, проблемы, 

новые ориентиры». 

2) Серия педагогических советов «Результаты образовательной деятельности гимназии». 

3) «Дистанционные технологии в воспитательной работе». 

4) «Мотивирующее образовательное пространство как одна из форм профориентации на 

уроках и во внеурочной деятельности»   

Открытые методические советы 

1) «Развитие электронной образовательной среды как основы развития электронной 

педагогики». 

2) «Формирование функциональной грамотности учащихся, как основа деятельности 

современной школы». 

Для развития творческого потенциала педагогов организована работа в составе 

внутришкольных инновационных площадок, работа в составе методических объединении 

гимназии; посещение городских предметных секций, панорам  педагогических технологий;  

участие в работе постоянно-действующих семинаров на базе школ города; работа в составе 

жюри конкурсов для педагогов и обучающихся,  работа в составе оргкомитетов мероприятий 

для обучающихся и педагогов (в дистанционном режиме).   

В гимназии осуществляется работа по наставничеству для молодых учителей; 

индивидуальные консультации на базе методического кабинета гимназии. 

Педагогами гимназии разрабатываются и проводятся: открытые уроки, диагностики качества 

обученности, внутришкольные  пробные ЕГЭ и ОГЭ,  проводится диагностика уровней 

сформированности УУД и элементов функциональной грамотности. 

Разработаны и используется:уроки и фрагменты уроков, интерактивные презентации для 

учащихся,  программы предпрофильных курсов практической направленности; сценарии 

творческих, обучающих  и профориентационных мероприятий;  учебные проекты;  

рекомендации родителям и педагогам по преодолению школьных трудностей, и др. На конец 

года выпущен 14-ой сборник творческих работ учителей.   

В течение года проведена предметная неделя астрономии, посвященная дню космонавтики. 

 

Инновационная деятельность гимназии 

Разработка учебных, научно-методических материалов, применение новых  ИКТ  и 

педагогических технологий на учебных занятиях. 

 



  

1. Работа внутришкольного исследовательского центра «Современный урок». 

В 2020/21 учебном году в МОУ «Гимназия №10» продолжил работу  внутришкольный 

исследовательский центр «Современный урок». 

Основные цели и задачи центра: 

- изучения опыта разработки уроков по ФГОС учителей г. Твери и Тверской области; 

- разработка современных уроков по ФГОС (основа урока – формирование УУД); 

- экспертная оценка работ учителей представленных на муниципальный и региональный 

этапы Всероссийского конкурса «Мой лучший урок 2020»; 

- представление опыта работы по проектированию современных уроков на региональном 

семинаре в МОУ СОШ №34; 

Взаимопосещение уроков, участие в иных конкурсах, связанных с разработкой уроков, форм, 

методов, инновационных подходов к обучению – в течение года. 

Представление методических разработок уроков  дистанционно  в течение года. 

В рамках исследовательского центра «Современный урок» проделана большая работа, 

которая связана с исследованием опыта работы по построению уроков в соответствии с 

ФГОС. Проанализировано около 150 уроков по различным предметам учителей города Твери 

и Тверской области. 

Работу исследовательского центра «Современный урок» можно признать удовлетворительной 

и продолжить ее в следующем учебном году. Педагогам гимназии рекомендовать больше 

проводить открытых уроков на внутришкольном и на городском уровнях. 

 

2. О работе научно-исследовательской лаборатории «Прогресс» 

 

С целью проведения комплексной диагностики  и анализа сформированности УУД и 

функциональной грамотности  учащихся, в гимназии продолжала работу научно-

исследовательская лаборатория «Прогресс». В рамках лаборатории работали классные 

руководители 1-10 классов,  заместители директора по УВР. В результате проведена 

комплексная диагностика УУД в 1-10 классах и проанализирована в динамике.  

В результате анализа полученных данных были сделаны следующие выводы: 

• Более 80 % учащихся показали стабильную и положительную динамику уровней 

сформированности метапредметных  универсальных учебных действий. 

• В основном все учащиеся показали хорошие результаты по познавательным, 

регулятивным и коммуникативным УУД. Имеются случаи «ниже среднего» в 

регулятивных УУД. И при этом достаточно хороший уровень сформированности 

коммуникативных и познавательных УУД.  



  

• Достаточно высокие результаты показали 5-6, 9 классы, в том числе и в динамике.  

• Вызвали затруднения задания, связанные с функциональной грамотностью учащихся.  

Были даны следующие рекомендации учителям предметникам: 

• Учителям предметникам и классным руководителям ознакомиться с результатами 

мониторинга УУД. Классным руководителям ознакомить учащихся с результатами.  

Учитывая, что данная информация является персональной,  ознакомление учащихся 

провести строго индивидуально.  

• Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе 

полученную информацию, при формировании необходимых УУД у конкретных 

учащихся. Особое внимание обратить на формирование функциональной грамотности 

учащихся. Как можно чаще использовать на уроках задачи практической 

направленности. 

В рамках работы лаборатории проходили  занятия с представителями Тверского отделения 

Сбербанка совместно с Министерством образования региона. Это лекции по развитию 

финансовой грамотности учащихся.  

Проведен открытый методический совет по вопросам формирования функциональной 

грамотности учащихся на различных уроках. 

 

3. Работа внутришкольной экспериментальной площадки «Марафон». 

 

Индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов образовательных 

программ и форм организации образовательного процесса, учитывающих интересы и 

способности личности учащихся.Разработка элементов проекта мотивирующего 

образовательного пространства. Создание мотивационной среды. 

 

Марафон проводился дистанционно с использованием специально созданного сайта. 

Целью создания и работы экспериментальной площадки являлось: 

-  привлечение учащихся школ города Твери и Тверской области к ведущим факультетам 

ТвГУ; 

-  организация и разработка методик  проведения интеллектуальных мероприятий 

муниципального и регионального уровней с использованием дистанционных технологий;  

- разработка творческих заданий (требующих использования УУД) и критериев оценки за них, 

с последующим использованием разработанных заданий на уроках; 

- организация экспертизы, выполненных заданий;   

- анализ творческого потенциала учащихся ОО. 

В составе экспериментальной площадки  «Марафон» работали 14 педагогов гимназии.  

В мероприятии приняли участие 30 команд. Всего в марафоне приняли участие около 150 

учащихся. Были составлены задания для трех туров марафона по различным предметам 

школьного курса для 7-8 классов. Выполнение заданий проверяла команда педагогов 

гимназии. 1 место – команда «Эрудит»; МОУ СОШ 52;  

2 место – команды «Девяточка»  и «Новая восьмёрка»; МОУ СОШ 51; 3 место – 

команды«Глобус» МОУ «Гимназия №6  и «Шпинель» МОУ СОШ №3.  

 

4. Работа внутришкольной экспериментальной площадки 

«КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «Проектный Олимп» 



  

 

Цель Конкурса: развитие регулятивных УУД, ознакомление с профессиональной жизнью 

населённого пункта (города Твери) через сотрудничество с предприятиями города, 

популяризация таких перспективных научных дисциплин, как эргономика и экология, 

развитие познавательных склонностей и способностей учащихся на основе реализации 

ученической проектно-исследовательской деятельности, воспитание бережного и 

ответственного отношения учащихся к окружающей их среде, решение вопроса 

профориентации.   

Задачи Конкурса:  

• формирование у школьников представления о месте и роли науки в современном мире, 

актуальности и необходимости внедрения научных знаний в современную жизнь людей; 

• стимулирование интереса учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

• выявление наиболее одарённых обучающихся для дальнейшей работы с ними; 

• привлечение школьников к решению социально-экономических проблем; 

• создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся, развитие 

инновационной культуры молодежи; 

• публичное предъявление проектно-исследовательских разработок учащихся; 

• ознакомление с ключевыми предприятиями г. Твери. 

Основная тема конкурса:  урбанистика и устойчивое развитие территорий.  

В процессе участия в чемпионате «Проектный Олимп» созданы проекты, основанные на 

действительных фактах, которые позволят участникам почувствовать важность и 

ответственность за свои решения.  Моделирование и воспроизведение реальных условий при 

помощи работы в командах обеспечило захватывающий опыт, который открыл путь от 

теоретического обучения к насущным проблемам, которые ставят нам предприятия нашего 

города, города, в котором мы живем. Партнеры кейс-чемпионата - ведущие предприятия 

региона – ПАО «Сбербанк», ООО «Тверьспецавтохозяйство», ООО «Тверской завод 

вторичных полимеров». Все эти организации реализуют принципы устойчивого развития 

через систему “бережливого производства” или обеспечивают обращение с отходами – их 

переработку и утилизацию.  Кейс-чемпионат проходил с применением дистанционных 

технологий и включил несколько этапов. Участие в кейс-чемпионате приняли 7 команд. В 

течение трёх недель 27 участников создавали актуальные проекты от проработки теории до 

практической реализации, чтобы представить готовые решения и макеты на итоговой защите. 

В Конкурсе приняли участие 6 образовательных учреждений: МОУ Гимназия №10 (1 

команда), МОУ СОШ № 43 (1 команда), МОУ СОШ № 3 (2 команды), МОУ СОШ № 50 (3 

команды), МОУ СОШ № 45 (1 команда), МОУ Гимназия №6 (1 команда).  В Конкурсе 

участвовали 44 учащихся, 8 руководителей.  

5. Городская инновационная площадка «Фестиваль наук». 

 

В рамках ежегодного Всероссийского фестиваля науки и технологий «NAUKA 0+» в МОУ 

«Гимназия № 10» традиционно проводятся: интерактивная выставка организаций СПО и ВПО 

http://polimp.gimn10tver.ru/home


  

города Твери; Городской конкурс "Мир науки и творчества" среди школьников. Были 

представлены работы учащихся по физике, математике, музыке, физической культуре, 

английскому языку. Это - викторина "Великие поэты и писатели Великобритании"; Физика в 

помощь фехтованию; Законы физики в акробатике; Мультипликация; Применение 

физических явлений в музыке; Наглядные геометрические модели; Сферикон.  

Получили благодарности в 2020 году - 7 наших учителей 

Садовая Ирина Владимировна директор 

Югов Иван Олегович Учитель информатики 

Грачева Валентина Карповна  Учитель математики 

Никитышева  Ольга Александровна  Учитель физики 

Максимова  Оксана Александровна  Учитель иностранного языка 

Кожемякина  Ирина Александровна  Учитель математики 

Королёва Вера Евгеньевна Учитель музыки 

 

 

6. Муниципальная опорная площадка  «Формирование индивидуального образовательного 

маршрута школьника в общеобразовательной организации как средство проектирования его 

профессионального будущего» 

 

В  2020-2021 учебном году гимназия продолжила работу в рамках городской инновационной 

площадки. 

Это направление стало одним из основных в структуре учебно-воспитательной работы 

гимназии, которое направлено на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса.  

В  гимназии проводится большая работа по самоопределению учащихся  в выборе 

предпрофильных, профильных, элективных курсов и внеурочной деятельности. Это 

анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей), проведение 

родительских собраний, индивидуальные, групповые и внутриклассные беседы. Результат 

работы – распределение учащихся по профильным и предпрофильным курсам на основе их 

заявлений.  

 Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в деятельности является работа с родителями. Родители принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе 

с тем, вопросы определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях и 



  

классных часах регулярно проводятся беседы о самоопределении учащихся, встречи с 

представителями «Службы занятости», с представителями работодателей, органов 

исполнительной власти. Такие тематические собрания проходят 1 раз в учебную четверть во 

всех классах всех параллелей.  

Работа с обучающимися: 

Работа по самоопределению в гимназии осуществляется с 1 класса по 11 класс. Она 

ведется по следующим направлениям:  

1. Диагностика,  включающая в себя выявление познавательных интересов и 

профессиональной направленности.  

2. Встречи с людьми разных профессий, представителями работодателей, экскурсии на 

производство.  

3 . Совместные мероприятия с центром занятости населения.  

4. Творческие интеллектуальные мероприятия с участием обучающихся города Твери и 

Тверской области. Это мероприятия,  которые организуются и проводятся на базе гимназии  – 

интеллектуальный марафон «Мудренок», конкурс «Калейдоскоп профессий», «Фестиваль 

наук» и многочисленные мероприятия проходящие на базе ЦРО, ТвГУ, детского технопарка 

«Кванториум» и др. 

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов. Участие в городском 

мероприятии «Билет в будущее»,  в тестировании мобильного приложения по программе 

профориентации и киберсоциализации. 

Освоить профессию еще до окончания школы и получения аттестата и попробовать 

применить свои знания на практике предлагал школьникам Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской области. Учащиеся нашей гимназии (8-11 классов) 

прошли обучение по профессиям - графический дизайн, маркетолог, рекламный агент. Ребята 

успешно сдали экзамены, получили аттестаты и навыки, которые пригодятся им в будущем. 

В рамках работы площадки команда учащихся  МОУ «Гимназия №10 приняла участи в 

электронном билингвальном глоссарии технических терминов атомной отрасли - «Атомный 

словарь», состоящий из 11 разделов и включающий в себя 353 технических термина, 

интересные факты о Калининской АЭС и рассказ о городах-участниках проекта на русском и 

английском языках с фотографиями и иллюстрациями. Руководитель команды Максимова 

О.А. 

Работа с педагогами (в том числе города Твери):  

- проведение консультаций по проблемным вопросам организации профильного и 

предпрофильногообученияпо индивидуальным ученым планам, составлению расписания с 

учетом индивидуальных траекторий; 

- проведение семинаров, открытых уроков по вопросам самоопределения учащихся и 

выстраиванию индивидуальных траекторий саморазвития учащихся; 

- проведение открытых педагогических и методических советов как с использованием 

видеоконференций Zоом и Skype, так и с приглашением представителей школ г. Твери. 

Таки образом, в гимназии ведется целенаправленная работа по формированию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества и Тверского региона.  

План работы инновационной площадки реализуется в полном объеме.  

https://copp69.ru/
https://copp69.ru/


  

В организации деятельности используются разнообразные формы и виды работы, 

современные педагогические технологии в том числе ИКТ.  

    

7. О работе гимназии, как базовой школы 

 

В 2020-2021 учебном году МОУ «Гимназия №10», как базовая, школа осуществляла свою 

деятельность с целью создания методического и ресурсного центра для оказания 

организационно-педагогической и методической помощи образовательным учреждениям 

округа и города с целью представления собственного опыта и обмена опытом  работы по 

различным направлениям педагогической деятельности. 

Основными задачами работы в 2020/21 учебном году являлись:  

-  представление опыта педагогической деятельности; 

- проведение на базе гимназии творческих интеллектуальных мероприятий для учащихся и 

педагогов в дистанционном режиме; 

- организация праздничных мероприятий для жителей округа и родителей учащихся в 

дистанционном режиме; 

- организация творческого взаимодействия с другими образовательными  учреждениями. 

-формирование единой информационной образовательной среды; 

В связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия проводились в режиме online: 

№ Название мероприятия 

1 Выступления учителей в рамках предметных секций с использованием 

платформы ZOOM. (4) 

2 Праздничная линейка «1 сентября» 

3 Концерт «День учителя» 

4 Экологическая акция «Спаси ёжика!» 

5 Работа в составе жюри «Мой лучший урок» (4 мероприятия) 

6 Курсы для подготовке к школе «Родничок» (очно) 

7 Онлайн конкурс «Мир науки глазами детей». 

8 Смотр- конкурс  патриотической песни "Была война" 

9 Спектакли  театра студии «Рампа»  

10 Региональный интеллектуальный марафон «Мудренок» 

11 Городской конкурс проектов «Проектный Олимп» 

http://school.tver.ru/school/10/news/14415
http://school.tver.ru/school/10/news/15484


  

12 Ассамблея отличников учебы, победителей и участников олимпиад, лидеров 

гимназического самоуправления и волонтерской деятельности- 2020/21 

13 Городской конкурс «Калейдоскоп профессий» 

14 Праздник «Последний звонок» 

15 ЕГЭ и ОГЭ (основные и пробные, 9) 

 

Основные выводы:  

1.    В течение учебного года в гимназии, как в базовой школе,  проведено 29 мероприятий: 

- 9 мероприятий для педагогов и руководителей школ города Твери и Тверской области. 

-  15 мероприятие для учащихся школ города Твери. 

-  5 мероприятий для жителей округа и родителей (дистанционно).  

Особенно интересными и полезными можно считать организацию и проведение конкурса 

«Мир науки глазами детей»,  региональный интеллектуальный марафон «Мудрёнок», 

городской конкурс «Калейдоскоп профессий», «Проектный Олимп», работу в составе жюри 

регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».  

Работа методических объединений   

Активно функционировало 5 методических объединений. Вся работа методических 

объединений строилась в соответствии с темой и основными задачами работы гимназии. 

 

№ МО Основные результаты работы 

1 МО учителей 

начальной 

школы 

Реализованы  рабочие программы по ФГОС для начальной школы по 

всем предметам учебного плана (1-4 класс) в свете перехода на 

программу «Школа XXI века». Под руководством педагогов, учащиеся 

начальной школы принимают активное участие в реферативной и 

исследовательской работе, занимают призовые места в городских 

конкурсах рефератов, конференции «Шаг  в будущее», региональных 

менделеевских чтениях. Ежегодно проводится  школьный конкурс 

сообщений «Ступени», на котором учащиеся продемонстрировали 

хороший уровень сформированности УУД. Учителя начальной школы 

приняли активное участие в работе жюри внутришкольного 

исследовательского центра «Современный урок», участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства. В рамках методической 

темы учителями активно используются ЭОР, в том числе и 

разработанные самостоятельно. 

Учителя Антонова С.В,  Боева Е.В., Волкова Е.И. приняли активное 

участие в работе жюри регионального конкурса «Мой лучший урок». И 



  

сами представили разработки уроков на конкурс. Прошли КПК 3 

учителя (Румянцева В.А., Боева Е.В., Антонова С.В., Волкова Е.И., 

Садуянц Н.Н.). Волкова Е.И. стала призером городского конкурса 

«Воплощение идей ФГОС в педагогической практике». 

2 МО учителей 

математики и 

ИИТ 

Учителями математики и информатики проведена большая работа по 

подготовке рабочих программ для 10 и 11 класса по ФГОС и разработке 

интерактивных презентаций для ДО.  Под руководством педагогов 

учащиеся участвовали в олимпиадах  и конкурсах муниципального,  

регионального уровней и Всероссийского уровней («Олимпус», 

«Кенгуру», «Осенний марафон»).   

Югов И.О. и Кожемякина И.А. выступили на методическом совете 

гимназии по вопросам дистанционного обучения и формированию 

функциональной грамотности учащихся.  

Получили благодарности за работу в рамках городского конкурса  "Мир 

науки и творчества" среди школьников г. Твери – Садовая И.В., Югов 

И.О., Грачева В.К. Кожемякина  И.А. Кожемякина И,А. стала призером 

городского конкурса «Лучший дистанционный урок».  Работали в 

составе внутришкольного исследовательского центра «Современный 

урок» - Кожемякина И.А. Работали в составе  научно-

исследовательской лаборатории «Прогресс» - Грачева В.К., 

Кожемякина И.А. Работали в составе  внутришкольной 

экспериментальной площадки «Марафон» - Кожемякина И.А., Садовая 

И.В. Работали в рамках проектной деятельности: Садовая И.В., Югов 

И.О., Гординская А.П., Кожемякина И.А., Грачева В.К. Горшкова И.А. 

продолжила работу в качестве эксперта ОГЭ. Кожемякина И.А., 

Горшкова И.А., Садовая И.В. прошли КПК.  

Качество обученности по математике на протяжении 3 лет стабильно. 

Подготовлены призеры Муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по математике (1) и 

информатике (2) . Результаты ЕГЭ превышают региональные 

показатели и выше средних по городу Твери. Представители МО 

приняли активное участие в городских творческих мероприятиях для 

педагогических работников.  

3 МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

В течение учебного года педагоги подготовили призеров 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

обществознанию ( 1).   Руководили участием гимназистов в олимпиадах 

и конкурсах («Олимпус», «Русский медвежонок»,   «Живое 

Пушкинское слово» «Витязь» и «Наше наследие» ).  Проведен 

«тотальный диктант для всех участников образовательного процесса». 

В рамках методической темы и ДО педагогами активно использовались 

образовательные сайты «УЧИ.РУ, «Яндекс Школа» и др. Старовойтова 

О.Н. и Андреева С.Б. выступали на педагогических советах гимназии 

по вопросам качества обученности и профориентации.  Старовойтова 



  

О.Н. и Колпашникова Р.В. получили сертификаты Skysmart за вклад в 

развитие цифрового образования России. Прошла аттестацию на 

высшую категорию Вичкуткина Т.М. На соответствие занимаемой 

должности Старовойтова О.Н.  Королёва В.Е. получила благодарность 

за работу в рамках городского конкурса  "Мир науки и творчества" 

среди школьников г. Твери.  Половов С.А. принял активное участие в 

организации конкурса КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «Проектный Олимп». 

Иллюминарская А.Е. очередной раз стала членом жюри Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. Старовойтова О.Н. с 

командой учащихся приняла участие в игре «Литературная планета», 

которую проводит Ассоциация гимназий Петербурга- 2 место. 

Колпашникова Р.В. работала в составе оргкомитета и жюри 

регионального интеллектуального марафона «Мудренок». Половов 

С.А., Королева В.Е., Колпашникова Р.В., Тыренко И.И. активно 

работали в составе научно-исследовательской лаборатории «Прогресс». 

Иллюминарска А. Е. , Пахова Е. В.- эксперты ЕГЭ по русскому языку.  

Качество обученности предметам гуманитарного цикла является 

стабильно высоким. Результаты ЕГЭ и ОГЭ значительно превышают 

городские и региональные показатели.   

4 МО учителей 

естественного 

цикла 

Педагоги МО активно участвовали в работе внутришкольных  

инновационных  площадок «Мудренок» и «Прогресс».   Провели ряд 

мероприятий, способствующих экологическому воспитанию 

школьников: уборка и обустройство территории гимназии,  участие в 

экологических конкурсах (Чинман М.В.). Подготовили призеров 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  

ОБЖ (8) , технологии (1) , физической культуре (2),  биологии (1), 

географии (2).  

Никитышева О.А. выступила на педагогическом совете по вопросам 

профориентации в рамках Фестиваля наук. Шарапова Н.Н. получила 

благодарность за успешную подготовку команды обучающихся для 

участия в региональном этапе турнира среди школьных команд по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Швец М.В. - Сертификат за 

участие в Молодежном педагогическом форуме «Линейка».  

Никитышева О.А. – благодарность за подготовку и проведение 

городского конкурса "Мир науки и творчества" в рамках «Фестиваля 

наук», участвовала в работе жюри регионального конкурса «Мой 

лучший урок». Работали в составе внутришкольного 

исследовательского центра «Современный урок» - Никитышева О. А.   

Работали в составе  научно-исследовательской лаборатории «Прогресс» 

- Шарапова Н.Н., Тихонова И.С., Швец М.А. Работали в составе   

экспериментальной площадки «Марафон» - Никитышева О.А. Работали 

в рамках проектной деятельности: Никитышева О.А., Шарапова Н.Н., 

Тихонова И.С., Балашов А.С., Лящко О.Н., Максимов Н.А. На конец 

учебного года было показано стабильное качество обученности 



  

предметам естественно-научного цикла и хорошие результаты ЕГЭ и 

ОГЭ. Отмечена высокая доля участия педагогов этого МО в подготовке 

индивидуальных творческих проектах. В рамках методической темы и 

ДО педагогами активно использовались образовательные платформы, 

интерактивные презентации, видеоконференции в ZOOM.  

5 МО учителей 

иностранных 

языков 

Опыт своей работы учителя активно представляли на школьном и 

муниципальном уровнях, активно выступали перед учителями 

города и области, используя ZOOM.  Под руководством педагогов 

учащиеся успешно  принимали участие в олимпиадах по 

иностранным языкам, Всероссийском конкурсе «Британский 

бульдог». Были подготовлены призеры Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по английскому (2) и 

немецкому языкам (2).  

Емельянова О.А., Ильина Е.Н., Ланцова Е.С., Ланцова Е.С., Максимова 

О.А. Ланцова Е.С. 

Горбунова Н.Е., Самсонов Н.В. , Рыжова В.В. неоднократно 

представляли опыт своей работы на внутришкольном, муниципальном 

и региональном уровнях. Максимова О.А. опубликовала 4 свои 

методические разработки на популярных педагогических сайтах сети 

интернет. Емельяноа О.А. стала призером городского конкурса 

«Воплощение идей ФГОС в педагогической практике и участником 

городского конкурса «Дистанционный урок». Ланцова Е.С., Горбунова 

Н.Е, Максимова О.А. прошли КПК. Прошли аттестацию на высшую 

категорию – Горбунова Н.Е., на первую – Емельянова О.А., Максимова 

О.А. 

Работали в составе  научно-исследовательской лаборатории «Прогресс» 

- Ланцова Е.С., Максимова О.Н., Горбунова Н.Е., Смирнова И.Г. 

Работали в составе  экспериментальной площадки «Марафон» - 

Самсонов Н.В. Работали в рамках проектной деятельности: Максимова 

О.А., Горбунова Н.Е., Ильина Е.Н. Самсонов Н.В.  принял активное 

участие в организации конкурса КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «Проектный 

Олимп». 

Благодарность за подготовку и проведение конкурса Конкурс "Мир 

науки и творчества" в рамках «Фестиваля наук» получила Максимова 

О.А. 

Результатом работы МО является стабильность  качества 

обученности иностранным языкам, положительные результаты 

ЕГЭ. 

Таким образом, в гимназии ведется методическая и инновационная работа по различным 

направлениям, что способствует и повышению квалификации педагогов и, как следствие, 

повышению качества учебного процесса. 



  

Анализируя методическую работу гимназии можно отметить большой вклад учителей по 

созданию рабочих программ, тематически и поурочных планов, контрольно-измерительных 

материалов, по построению уроков деятельностной, компетентностно-ориентированной 

направленности, формирующих УУД.  Необходимо отметить, что по результатам посещения 

уроков администрацией, увеличилась  доля самостоятельной деятельности учащихся по 

изучению, повторению и закреплению учебного материала, а так же активное использование 

ЭОР.  Внутришкольная диагностика УУД и элементов функциональной грамотности показала 

хорошие и высокие результаты наших гимназистов. 

Вся эта работа способствовала повышению педагогического мастерства учителя. И в течение 

учебного года около 35 раз педагоги гимназии представляли опыт своей работы на 

внутришкольном, муниципальном и региональном уровнях в виде устных выступлений; 

проведения открытых уроков; участия в конкурсах профессионального мастерства; 

представления своих творческих работ;  публикации в методических журналах и иных СМИ. 

 

Основные результаты работы методической службы гимназии: 

I.    В гимназии осуществляется инновационная работа по 8 направлениям: 

1. Работа внутришкольного исследовательского центра «Современный урок». 

2. Работа научно-исследовательской лаборатории «Прогресс» 

3. Работа внутришкольной экспериментальной площадки «Марафон». 

4. Городская инновационная площадка «Фестиваль наук». 

6.  Кейс-чемпионат «Проектный Олимп» 

7. Муниципальная опорная площадка  «Формирование индивидуального 

образовательного маршрута школьника в общеобразовательной организации как средство 

проектирования его профессионального будущего» 

8. Функционирование учреждения в качестве  базовой школы. 

 

II.  Педагоги гимназии 18 раз представили опыт своей работы в виде устных выступлений. 

Опубликовано 4 методические разработки на сайтах сети интернет.  

III.  8  учителей участвовали в конкурсах профессионального мастерства педагогов (3 

призера);  

IV.  На конец года в гимназии выпущен 14-й сборник творческих работ учителей 

«Методическая копилка 2021». 

V. Модернизированы  УМК  в  основной  школе; составлены рабочие программы и 

планирования уроков для 10 и 11-ых классах с учетом введения ФГОС.  



  

VI. Апробированы электронные образовательные платформы для организации 

дистанционного обучения. 

VII. 23 ученика гимназии стали призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам. 

 

Выводы:  

1.    Педагогическим коллективом проделана значительная работа по повышению качества 

образования в гимназии, при этом качество обученности по гимназии на протяжении 3-х лет 

стабильно.   

2.    Педагоги гимназии  активноучаствуют в инновационной  деятельности,  представляют 

свои разработки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, занимают призовые места. 

3.   Повышению квалификации педагогов в межкурсовой период способствовали: 

педагогические и методические советы,  внутришкольные семинары, многочисленные 

индивидуальные и групповые консультации. А так же представление собственного опыта 

работы, участие в жюри и конкурсах профессионального мастерства педагогов, работа в 

качестве экспертов ЕГЭ и ОГЭ.  

5.   75% всех уроков в гимназии проводится с использованием ЭОР. Работают электронные 

журналы 1-11 классов. Осуществляется интернет-общение с учащимися и их  родителями 

(законными представителями).  

6. 18 педагогов гимназии успешно прошли тестирование на сайте Интенсив «Я Учитель». 
 

Направления дальнейшей работы: 

• Совершенствование форм, методов, методик и технологий  формирования УУД и 

функциональной грамотности учащихся; 

• Совершенствование УМК в процессе  перехода на ФГОС в старшей школе; 

• Совершенствование методов работы по подготовки учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации, участию в творческих интеллектуальных мероприятиях и конкурсах с 

целью обеспечения успехов для каждого ребенка;  

• Выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов, 

оказание методической помощи в развитии творческого потенциала учителей; 

• Насыщение образовательного пространства и самого образовательного процесса 

мотивирующими факторами (материальными, организационными, психологическими, 

педагогическими, технологическими и др.), способствующими повышению мотивации  всех 

субъектов образовательного процесса, стимулирующими активность субъектов образования и 

обеспечивающими качество образования.      



  

Воспитательная система гимназии 

Основной целью воспитательной работы в 2020-21 учебном году являлось создание 

наилучших условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться 

в современных социальных условиях.  

Приоритетным традиционно является гражданско-патриотическое направление 

воспитательной деятельности и использование деятельностного подхода в обучении и 

воспитании посредством проектирования.  

С целью реализации данного направления в течении учебного года был запланирован и 

реализован комплекс мероприятий, посвященных  Дню Победы, дню освобождения города 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков и другим знаменательным датам, по 

гражданскому воспитанию учащихся: классные часы и КТД, реализация социально-значимых 

проектов, по формированию активной позиции будущего избирателя, подготовка и проведение 

праздничных мероприятий и КТД. 

Ключевые общегимназические мероприятия. 

В октябре 2020 года для учащихся и педагогов гимназии был проведен традиционный «День 

гимназии». Учащимися 11 классов проведена церемония принятия в гимназисты 

первоклассников и интерактивная игра – квест «Здравствуй, гимназия!». 1 октября 2020 года 

состоялся ежегодный гимназический фестиваль фильмов и клипов о гимназии в актовом зале 

гимназии прошел конкурсный просмотр видеофильмов – «Гимназия, с днем рождения!». 

Основной идеей фестиваля было коллективное творчество классов. Критериями оценки стали: 

• Соответствие ролика указанной теме. 

• Техническая реализация: качество видеосъемки, 

• Композиция. 

• Оригинальность. 

• Содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра. 

• Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

• Общее эмоциональное восприятие. 

• Соблюдение временного регламента; 

• Культура русского языка.  

Итоги кинофестиваля-2020 

Класс Жюри Особое мнение 

 Содержание и Оформление Оригинальность Итог  



  

соответствие теме (звуковое, 

музыкальное 

5-1 5 4 4 13 Проба пера 

5-3 4 3 3 10 Воля к победе 

6-1 5 4 4 13 Лучший 

документальный 

фильм 

6-2 5 5 5 15 Самый интересный 

квест 

7-1 5 5 5 15 Лучший  

музыкальный фильм 

7-2 5 4 4 13 Работа оператора 5+ 

9-1 5 5 4 14 Лучшая дикторская 

работа 

9-2 5 5 4 14 Лучшая актерская 

работа 

10-1 5 4 4 13 Лучшие архивные 

кадры 

10-2 3 4 4 11 Самый 

концептуальный 

фильм 

11-1 4 4 5 13 Как из ничего 

сделать ВСЁ 

 

В  октябре 2020 года Тверская гимназия № 10 приняла участие в Фестивале  гимназий и 

лицеев, предоставив коллективную творческую работу – фильм, посвященный гимназии. 

В этом году Фестиваль был посвящен Году театра, что обусловило формат проведения 

праздника – на сцене гимназии № 10  

К 5 декабря в гимназии прошли мероприятия, посвященные Дню Памяти святого 

благоверного князя Михаила Тверского, жизнь которого явилась образцом патриотизма, силы 

духа, верности ценностям православия, своему народу и Родине. Были проведены классные 

часы, викторины, тематическая радиопередача. 

 Ко дню освобождения города Калинина от немецко – фашистских захватчиков в гимназии 

прошли многочисленные мероприятия. Во всех классах прошли классные часы, проведена 

тематическая радиопередача. Учащимися подготовлен и проведен праздничный концерт. 



  

Гимназисты приняли участие в конкурсе творческих и медиапроектов , посвященных Дню 

освобождения города Калинина от немецко – фашистских захватчиков. Также была проведена  

историко – краеведческая  игра, состоящая из 2 туров – заочного и очного. В игре приняли 

участие команды 5-10 классов.  

В прошедшем учебном году учащиеся гимназии приняли активное участие в работе 

городского подростковой – молодежного центра и стали активными участниками 

патриотического форума «Наследники Победы». Гимназисты продолжили работу постоянно 

действующим проектом «Блокадный хлеб», в сотрудничестве с Центром патриотического 

воспитания став участниками общегородской акции «Блокадная ласточка».  

К 23 февраля 2020 года в гимназии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Важное место в гражданско – патриотическом воспитании занимают встречи гимназистов с 

ветеранами Великой отечественной войны, классные часы, Уроки мужества, сотрудничество с 

Музейно- выставочным комплексом им. Л.Чайкиной. Традиционной стала в гимназии и акция 

«Память», проводимая в дни воинской славы и праздники, к ней приурочиваются концерты, 

радиопередачи, гимназические митинги.  

Учащиеся гимназии приняли участие в городских акциях, посвященных дню Победы –

«Рисуем Победу», «Открытка Победы», «Георгиевская ленточка», «Солдат». 

Учащиеся и творческие коллективы гимназии принимали активное участие в гимназических 

мероприятиях. Активное участие в проведении торжественных мероприятий приняли 

коллективы дополнительного образования: театр- студия «Рампа» и «Арлекин», хоровая 

студия «Капель». В течение учебного года было снято и протранслировано 3 видео концерта -   

ко Дню учителя, к 8 марта, к 9 мая. Учащимися театрального коллектива «Арлекин» было 

даны спектакли для учащихся школы. Театр – студия «Рампа» предъявил 2 спектакля 

«Кентервильское привидение», спектакли для учащихся начальной школы. Чтецы и вокальная 

студия гимназии стали участниками праздника 1 сентября. 

Гражданско – патриотическое воспитание в гимназии тесно связано с художественно – 

эстетическим. Гимназисты имеют возможность проявить себя в различных видах творческой 

деятельности. В декабре 2020 года был проведен конкурс «Новогодние истории», на который 

были представлены новогодние подеки и сувениры учащихся. Все участники получили 

сертификаты. Также был проведен фотоконкурс «Учеба дело серьезное…?» 

 Одно из приоритетных направлений работы - формирование активной позиции будущего 

избирателя. Продолжено сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией 

Московского района г.Твери и Городской избирательной комиссией. Учащиеся гимназии 

приняли участие в городском «Дне молодого избирателя» и мероприятиях ТИК. 

В 2020-21 учебном году большое внимание было уделено формированию финансовой 

грамотности и компетентности учащихся. С этой целью для учащихся 8-10 классов были 

проведены встречи с представителями Сбербанка, был проведен лекторий и конкурс.  В 

рамках Всемирного дня защиты прав потребителей были проведены тематические 

мероприятия: радиопередача, беседа «День защиты прав потребителей» проводят 10 классы,  



  

демонстрация тематической презентации по гимназическому телевидению, участие в 

городском конкурсе на знание законодательства по правам потребителя, в котором были 

отмечены 3 учащихся гимназии, получившие высокие баллы. 

Также одной из ведущих задач в прошедшем было формирование основ здоровьесберегающей 

среды и комфортного пребывания участников образовательного процесса. Волонтерами 

гимназии была проведена акция «Подвижная перемена», проводились беседы и лектории. 

Учащиеся и педагоги приняли активное участие в муниципальном этапе Всероссийской акции 

«Мы готовы к ГТО». Многочисленные мероприятия для всех классов гимназии были 

запланированы и проведены в рамках антинаркотического месячника. В сотрудничестве с 

городским отделом ГИБДД были проведены совместные мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в начальной школе. Представители ГИБДД 

неоднократно проводили встречи с учащимися начальных классов. В рамках «Месячника 

безопасности» были проведены конкурсы ежегодные  «Засветись» и «Путь домой». 

Проводятся многочисленные мероприятия по формированию четких мировоззренческих 

позиций в отношении людей, имеющих особенности развития, в том числе тематическая 

декада. 

С целью активизации работы по экологическому воспитанию в гимназии постоянно действует 

акция «Сдай макулатуру - сбереги дерево» и сбор использованных батареек «Спаси ежика»; 

гимназия участвует в экологической программе по раздельному сбору мусора. 

В течение года работа также велась по художественно – эстетическому направлению, 

трудовому воспитанию, работа с многодетными семьями, опекаемыми детьми, детьми-

инвалидами, с неблагополучными семьями и учащимися «группы риска». Было организовано 

посещение культурных центров, проведения внеклассных мероприятий. Гимназисты приняли 

участие в муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, а также в мероприятиях, способствующих нравственному воспитанию. 

В 2020-21 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в традиционных мероприятиях: 

праздник линейка «День знаний», Праздник ко Дню учителя, праздники «Здравствуй, Новый 

год», праздничные мероприятия к 8 Марта. В очном формате был проведен праздник 

«Последний звонок» , необычный формат имели и линейки вручения аттестатов  в 9 и 11 

классах. 

Регулярно проходили благотворительные сборы в пользу бездомных животных и животных, 

находящихся на попечении Приюта в Б.Перемерках. В итоге собрали достаточно большое 

количество кормов, круп, антипаразитарных средств, пеленки, подстилки и амуницию для 

собак, наполнители для кошек, лекарственные препараты и миски для питомцев. 

В рамках художественно – эстетического направления были проведены выставки газет и 

рисунков различной тематики. Посещались культурные центры города. Были организованы 

концерты художественной самодеятельности. Коллективы дополнительного образования 

приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях города, района, гимназии. Прошли 

новогодние утренники для учащихся начальной школы.  



  

С целью воспитания у учащихся общей трудовой культуры проводились мероприятия по 

трудовому воспитанию: «Трудовые десанты», субботники. 

Важным направлением является деятельность по профориентации и повышению интереса к 

профессиональной деятельности. По данному направлению в гимназии традиционно 

проводится конкурс агитбригад профориентационной направленности. В 2020-21 учебном 

году состоялся конкурс «Профессии будущего» - Профессии,  которые мы выбираем», в 

котором приняли участие команды 5-8 классов. Лучшие работы были представлены на 

городском конкурсе профориентационных проектов «Калейдоскоп профессий».  

В соответствии с планом работы Управления образования администрации г. Твери и Центра 

развития образования г.Твери с с 20 марта по 14 апреля 2021 года в гимназии №10 г.Твери 

прошел городской профориентационный фестиваль мультимедийных проектов среди 

обучающихся образовательных организаций города Твери «Калейдоскоп профессий – XXI 

век». Тема этого года – «Профессии,  которые мы выбираем». Основными целями ежегодного  

фестиваля являются  активизация социально-профессионального самоопределения 

обучающихся на всех уровнях обучения и воспитания, обеспечение преемственности в 

профориетационной работе между различными уровнями образования в образовательной 

организации. 

В этом году по объективным причинам фестиваль был проведён в дистанционном формате, 

что не сказалось на качестве представленных работ. В фестивале  приняли участие 24 проекта 

из 18 образовательных учреждений города Твери.  

Фестиваль «Калейдоскоп профессий – XXI век» прошел на высоком организационном и 

профессиональном уровне.  

Жюри выделило работы, ставшие победителями в различных номинациях в трех возрастных 

группах. Работы, представленные на конкурс, были размещены участниками на сайтах своих 

образовательных учреждений. Образовательные учреждения награждены кубками 

«Калейдоскоп профессий – XXI век», участники получили  значки - «Калейдоскоп профессий – 

XXI век». 

Жюри оценило творческий подход, нестандартность мышления и широкую палитру 

представленных работ, а также высокую заинтересованность и компетентность педагогов – 

руководителей проектов. Все работы размещены на сайтах образовательных учреждений и 

доступны для просмотра. Работа учащейся 7-1 класса  вошла в группу победивших. 

26 мая 2021 года в гимназии была проведена Ассамблея отличников учебы, победителей 

и участников олимпиад, лидеров гимназического самоуправления и волонтерской 

деятельности.  Кубком «Хрустальный муравей» и именными дипломами награждено  

138 гимназистов. 

 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, акциях, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Тип 

мероприятия 

Участники Количество Место 

1.  "Рисуем Победу 

2021" 

Всероссийский Учащийся 

гимназии 

25 человек Сертификаты 

2.  Конкурс «Большая 

перемена» 

Всероссийский Учащийся 

гимназии 

64 человека Участие 

3.  «Георгиевская 

ленточка». 

Всероссийский Учащийся 

гимназии 

70 человек Участие 

4.  Всероссийский 

фестиваль «Герои 

великой Победы» 

Всероссийский Учащийся 

гимназии 

3 человека Участие 

5.  Всероссийский 

патриотический 

конкуср детского 

рисунка «Мои герои 

большой войны» 

Всероссийский Учащийся 

гимназии 

20 человек Сертификаты 

и 

благодарности 

6.  Всерос командная 

интеллектуальная 

игра «Литературная 

планета» 

Всероссийский Учащийся 

гимназии 

5 человек 2 место 

7.  Лыжня России Всероссийский Учащиеся 4-8 

классов 

20 человек Участие 

8.  Дистанционная 

олимпиада 

«Призывники 

России» 

Всероссийский Учащиеся  

10-11 классов 

12 человек Участие 

9.  Региональная 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

Областной 

 

Учащийся 

гимназии 

3 человека 

 

2 место 

10.  Областной форум «Я 

- патриот» 

Областной 

 

Учащиеся 9 

класса 

10 человек участие 

11.  Конкурс «Мы 

растим патриотов» 

Областной 

 

Учащийся 

гимназии 

6 человек 3 место 

12.  Шашки Областной Учащийся 6 человек 7 место 



  

 гимназии 

13.  Проект «Люблю 

тебя, мой край 

родной» 

Областной 

 

Учащиеся 7-8 

классов 

10 человек 2 победителя 

14.  Конкурс чтецов 

«Александр  

Невский – великое 

имя России» 

Областной 

 

Учащиеся 10-

11 классов 

2 человека Победитель 

15.  Фестиваль 

«Калейдоскоп 

профессий – XXI 

век» 

Городской Учащиеся 

гимназии 

20 человек Диплом 

победителя- 1 

16.  Фестиваль гимназий 

и лицеев 

Городской 8-11 класс 10 человек  участие 

17.  Конкурс чтецов 

«Была война»  

Городской Учащиеся 

гимназии 

2 человека Победитель 

18.  Конкурс 

видеороликов «Я 

поднимаю Знамя 

Памяти» 

Городской 

 

Учащиеся 1-

10 классов 

16 человек Победитель 

19.  11-й ежегодный 

открытый 

молодежный слет 

«Мы – наследники 

Победы» 

Городской Учащиеся 

гимназии 

3 человека участие 

20.  Городская 

олимпиада по 

краеведению 

Городской Команда 10 

классов 

4 человека Участие  

21.  «Президентские 

спортивные игры» 

 

Городской 

 

Учащиеся 

гимназии 

100 человек Итоги в 

сентябре 

22.  Городская игра 

старшеклассников 

школ города Твери  

Городской 8-10 класс 6 человек Грамота  

23.  Конкурс на знание 

законодательства о 

защите прав 

Городской Учащиеся 10 

классов  

15 человек Участие  

3 сертификата 



  

потребителя 

24.  Конкурс рисунков о 

космосе( Сбербанк) 

Городской Учащиеся 

8классов  

15 человек победитель 

25.  Флешмоб «Моя 

семья» 

 

Городской Учащиеся 3-

б, 6-2 классов 

,педагоги 

20 человек Участие 

26.  Тверского 

городского конкурса  

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Красота 

нетронутой 

природы» 

 

Городской Учащиеся 5-

10 классов 

7 человек 3 место 

27.  Городская игра 

«Освоение космоса, 

космическое 

пространство». 

Городской Учащиеся 

8,10 классов  

5 человек Участие  

28.  Конкурс рисунков 

«Транспорта 

Верхневолжья»  

«Мы едем, едем, 

едем» 

Городской Учащиеся 1-5 

классов 

25человек 3 призовых 

29.  Конкурс рисунков 

“Спасибо 

докторам!”. 

 

Городской Учащиеся 1-

6классов 

5 человек победитель 

30.  Форум «Патриот 

Отечества» 

Городской Юнармейский 

отряд 

6 человек Участие,  

31.  Шашки Городской Учащиеся 

4,10 классов 

5 человек 3 место 

32.  Настольный теннис Районный Учащиеся 7-

10 классов 

5 человек Участие 



  

33.  День молодого 

избирателя 

Районный Учащиеся 7-

10 классов 

6 человек Участие 

34.  День допризывника Районный 10 классы 5 человек Участие 

35.  Конкурс-викторина 

«Знаток 

конституционных и 

избирательных 

прав» 

 

Районный 10 5 человек Участие 

Итого:  

Уровень  Количество  
Количество  

призовых мест 

всероссийские 8 1 

областные 6 5  

городские 17 10 

районные 4 0  

ВСЕГО: 35 16 

Вывод: Учащиеся гимназии принимают активное участие в творческих конкурсах, 

соревнованиях, районных и городских мероприятиях. Количество участников и результаты 

изменились в связи с эпидемиологической обстановкой и отсутствием запланированных 

конкурсов и мероприятий. 

Помимо вышеперечисленного в классах проводятся классные часы, учащиеся участвуют в 

субботниках, уборках территории, спортивных и общешкольных мероприятиях различной 

направленности.  В целом динамика участия стабильна, в старшем звене и в выпускных 

классах сокращается количество мероприятий вследствие занятости учащихся, а также 

значительным увеличением стоимости услуг культурно-досуговой сферы. 

Проблемой данного учебного года стала невозможность осуществления экскурсионной 

деятельности  по причине введения ограничений , связанных с эпидемиологической 

обстановкой. Следствием этого стало использование электронных ресурсов музеев, театров, 

филармонии. 

Работа с классными руководителями 

С целью  повышения уровня профессионального мастерства педагогов  в организации 

воспитательного процесса в школе и воспитание личности велась работа с классными 

руководителями. 



  

Приоритетными направлениями являлисьповышение теоретического, методического уровня 

подготовки классных руководителей; совершенствование методики проведения классных 

часов и внеклассных мероприятий; обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта классных руководителей. 

Основными вопросами, рассматриваемыми в этом году были:  

- организация воспитательной работы в школе на учебный год;  

- организация работы с детьми «группы риска» и семьями, состоящими на различных видах 

профилактического учета; 

- духовно-нравственное  воспитание школьников; взаимодействие семьи и школы; 

- мониторинг эффективности воспитательной работы. 

С классными руководителями проводились семинары, тренинги, индивидуальные 

консультации.  Проведен мониторинг  нравственной направленности учащихся, отношению к 

вредным привычкам, неформальным молодежным группировкам. Исследовались уровень 

воспитанности и социализации учащихся, а также проблема организации летнего отдыха. 

Самоуправление 

В гимназии действуют органы гимназического самоуправления- Совет Гимназии, Совет 

старшеклассников, Совет профилактики, советы классов. 

Совет старшеклассников принимает участие в разработке и проведении всех гимназических 

мероприятий, работает в жюри конкурсов, представляет гимназию на муниципальном уровне. 

В июне 2021 года старшеклассники гимназии приняли участие в проекте «Городской школы 

вожатых». 

В декабре 2020 года был проведен педагогический совет «Дистанционные методы 

воспитательной работы: опыт, анализ, перспективы».  Целью данного педсовета было 

теоретическое обоснование деятельности гимназии в направлении развития социальной 

активности учащихся в условиях дистанционного обучения. 

В гимназии действует первичная организация Всероссийского общественного движения 

«Российское движение школьников». В течение года лидеры ячейки РДШ регулярно 

принимали участие в областных и городских акциях, движениях.  

В гимназии продолжает функционировать буккроссинг,.К памятным датам и Дням воинской 

славы проводились викторины. Постоянно действует акция «Добрые крышечки»  и «Спаси 

ежика» 

В Гимназии №10 проходили благотворительные акции сбора подарков для геронтологического 

центра. Волонтеры 10 гимназии посетили Геронтологический центр г.Твери. Они подарили им 

сладкие подарки, которые подготовили родители и учащиеся гимназии.  

С целью оказания административного и педагогического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением и создание ситуации успеха для каждого обучающегося «группы 



  

риска» в гимназии функционирует Совет профилактики. В 2020-21 учебном году проведено 9 

заседаний. 

В 2020-21 учебном году была организована работа по выявлению неблагополучных семей, 

учащихся «группы риска». Заслушивались учащиеся «группы риска» по вопросам поведения 

и успеваемости. Проводились индивидуальные профилактические беседы, оказывалась 

помощь в организации внеурочной деятельности.  

В гимназии простроена система работы с многодетными семьями, опекаемыми детьми, 

детьми-инвалидами. Оказывается помощь в организации внеурочной деятельности и 

посещении культурных центров города на льготных условиях детям данных категорий. 

Дважды за год социальным педагогом гимназии и классными руководителями проверены 

бытовые условия опекаемых детей и учащихся, состоявших на внутреннем учете. 

Учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, была предоставлена возможность 

бесплатного питания. 

 

Профилактическая деятельность 

С целью формирование системы взаимного уважения к национальным и конфессиональным 

традициям и обычаям народов и укрепление единства народов многонационального социума в 

гимназии были реализованы следующие мероприятия по гармонизации межнациональных 

отношений: 

№ 

п/п 

Срок Мероприятия 

1 август Обсуждение с педагогическим коллективом вопросов гармонизации 

межнациональных отношений в рамках образовательного учреждения. 

Ознакомление с планом работы 

2 сентябрь Торжественная линейка 1-11 класс 

 

3 Сентябрь-

октябрь, 

По плану ВР 

Проведение мониторинга по гармонизации межнациональных 

отношений в школе. 

Анкетирование учащихся и родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

- изучение спроса на досуговую деятельность 

4 октябрь Всемирный день учителя  



  

5  

16 ноября 

24 мая 

21 февраля 

Проведение тематических мероприятий: 

- Международный день толерантности 

- День славянской письменности и культуры 

- День родного языка 

6 ноябрь Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 

7 декабрь  Педсовет: «Современные угрозы социокультурной среды»   

8 декабрь Мероприятия ко Дню конституции  

9 январь Выставка книг «Мир людей» 

10 Декабрь Ежегодная историко – краеведческая игра 

11 15 февраля День памяти воинов-интернационалистов 

12 февраль Масленица 

13 Январь-

апрель 

Участие в городской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

14 В течение 

года 

Размещение в гимназических СМИ материалов на темы положительных 

примеров межнациональных отношений 

15 В течение 

года 

Выставки книг писателей разных народов 

16 По графику Проведение тематических родительских собраний в соответствии с 

планом работы 

17 В течение 

года 

«История и культура народов России» на уроках истории и 

обществознания 

18 В течение 

года 

Встречи с ветеранами войн. Беседы лекции о проявлении толерантности 

во время войны. 

20  Июнь - июль Анализ работы по гармонизации межнациональных отношений в 

гимназии, подведение итогов, подготовка отчета за учебный год 

21  Июнь июль Планирование работы на новый учебный год 

В гимназии проводятся совместные мероприятия с инспекцией ПДН. 

В августе 2020 года был составлен и согласован ежегодный план совместных мероприятий 

МОУ «Гимназия №10» и инспекции по делам несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений на учебный год. 



  

Ответственными лицами за реализацию плана работы со стороны гимназии являются 

заместитель директора по ВР Андреева С.Б. и социальный педагог Небогатова Д.А... – со 

стороны гимназии, и инспекция ПДН В соответствии с планом работы были выполнены 

следующие мероприятия: 

Месяц  Мероприятие  Выполнение 

сентябрь - Составление списка учащихся 

группы «Риск», поставленных на 

внутришкольный учет, а также 

учащихся, состоящих на учете в 

ПДН 

- выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой 

- вовлечение трудных подростков в 

кружки и спортивные секции 

- Консультативная встреча 

администрации гимназии с 

инспекторами ПДН, КДН по теме 

«Организация работы по 

профилактике преступлений 

насильственного характера» 

В соответствии с планом работы и 

учетом информации ПДН составлены 

списки по указанным категориям, 

данные включены в социальный паспорт 

гимназии. 

 

 

Коллективы допобазования 

укомплектованы. 

 

Получена информация о состоянии 

учета. 

октябрь - выступление по классам по 

ознакомлении с законодательством в 

рамках антинаркотического 

месячника 

- проверка жилищно-бытовых 

условий и беседы с родителями 

учащихся, склонных к 

правонарушениям 

- Совет Профилактики 

- встреча учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, внутришкольном учете 

с инспекторами ПДН, КДН  

Проведены беседы по классам ( 

волонтеры 10 классов – в 7,8,9 классах) – 

с 1 по 11.10.2019 

Посещения на дому – кл. рук. (5) 

Протокол СП 

 

ноябрь - индивидуальная работа с трудными 

подростками 

- контроль за выявлением в школе 

подростков, склонных к 

Осуществляются индивидуальные 

встречи  

Проведен мониторинг психолог) 

Протокол СП 



  

токсикомании и наркомании 

- Совет профилактики 

- игра для подростков по 

профилактике вредных привычек 

Проведена игра по ЗОЖ для уч-ся 5--7 

классов  

Беседа учащихся с инспектором при 

администрации 

декабрь - Совет профилактики 

- тематические классные часы 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

Протокол СП 

Проведены тематические итоговые 

классные часы ( 2-11 кл.) 

январь -Встреча с инспектором ПДН по 

итогам 1 полугодия 

 

- Совет профилактики 

- Профилактическая работа по 

предупреждению 

антиобщественного поведения 

несовершеннолетних 

Беседа ( по телефону) с инспектором 

,получена информация по состоянию 

учета. 

Протокол СП 

Работа в плановом режиме 

февраль - Совет профилактики 

- Работа по выявлению асоциальных 

семей 

Протокол СП 

В результате работы семьи данной 

категории не выявлены 

Март - Профилактическая работа по 

предупреждению 

антиобщественного поведения 

несовершеннолетних 

 

Работа в онлайн режиме 

апрель - Психолого-педагогическая помощь 

семьям, требующим особого 

внимания. 

Работа в онлайн режиме 

май -- Организация воспитательных 

мероприятий в каникулярное время 

- Консультативная встреча 

администрации гимназии с 

инспекторами ПДН, КДН по теме 

«Результаты работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений за 2019-20 учебный 

Проведена консультативная беседа ( по 

телефону) администрации гимназии с 

инспекторами ПДН, КДН по теме 

«Результаты работы по профилактике 

преступлений и правонарушений за 

2020-21 учебный год». 

Составлен график деятельности 

педагогов и учащихся в период летних 



  

год» каникул. 

Ежемесячно Профилактические беседы с учащимися по проблемам преступлений 

насильственного характера и ответственности за них: 

- Понятие криминального насилия. Причины и виды преступлений 

- Преступления против жизни и ответственность за них. 

- Преступления, ставящие под угрозу здоровье и ответственность за них. 

- Преступления, посягающие на свободу, честь человека, его достоинство; их 

общественная опасность и ответственность. 

- Преступления, посягающие на половую независимость и свободу выбора; их 

общественная опасность и ответственность. 

- Преступления против собственности; их общественная опасность и 

ответственность. 

- Преступления, связанные с распространением и употреблением 

наркотических, психотропных средств; их общественная опасность и 

ответственность. 

- Преступления на почве межнациональной розни, проблемы терроризма и 

экстремизма; их общественная опасность и ответственность. 

Постоянно  Консультативные встречи 

инспектора ПДН с администрацией, 

педагогами, родителями 

Консультирование носит постоянный 

характер, инспектор присутствует на СП, 

Постоянно Взаимное информирование о 

состоянии профилактической 

деятельности и общей обстановке по 

вопросам правонарушений 

несовершеннолетних 

В соответствии с планом + 

(телефонограммы, факс, информация 

при личных встречах) 

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в гимназии 

были проведены следующие мероприятия: 

№ Классы Срок Мероприятие 

1.  1-11 классы Сентябрь, июнь Акция «Внимание дети!» 

2.  1-11 классы Сентябрь Ознакомление детей со схемой «Мой безопасный 

путь» 

3.  1-4 классы Сентябрь Оформления информационных школьных уголков по 

профилактике ДДТТ 



  

4.  1-4 классы Сентябрь Оформление рюкзаков световозвращающими 

элементами 

5.  1-11 классы Сентябрь Организация работы родительского комитета по 

профилактике ДДТТ. 

6.  1-11 классы Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Организация взаимодействия с ГИБДД, беседы 

сотрудников ГИБДД в классах 

7.  1-11 классы В течение года Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

8.  4 классы  Творческая игра  «Безопасная дорога» 

9.  1-11 классы В течение года Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на 

улице в рамках «Недель безопасности», 

10.  классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

ПС, август 2020 Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению 

ДДТТ. 

11.  1-11 классы По графику РС Проведение инструктажа посредством электронного 

журнала по профилактике ДДТТ 

12.  1-11 классы В течение года Беседы о поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях в рамках классных часов 

13.  1-4 классы  В течение года Занятия по программе «Юный пешеход» 

14.  1-11 классы В течение года Индивидуальная работа с учащимися, беседы в 

рамках классных часов и информирование 

родителей о нарушениях ПДД  

15.  1-11 классы В течение года Встречи – беседы с инспектора ми ГИБДД 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

№ Название мероприятия Срок 

1.  Тематические классные часы ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь 

2.  Тематическая радиопередача: «Экстремизм сегодня» (День памяти жертв 

фашизма) 

11.09 

3.  Мониторинг по определению уровня взаимоотношений среди учащихся в 

классном коллективе 

По графику 

контроля 

4.  Ознакомление  педколлектива с планом мероприятий по профилактике ПС август 



  

экстремизма 2020г. 

5.  Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совещаниях, МО В течение 

года 

6.  Лекторий  «Формирование у подростка правосознания, культуры 

поведения, ответственности за свой поступки в школе, семье 

общественных местах» 

По графику 

РС1-11 

классы - 

онлайн 

7.  Мониторинг по выявлению субкультур В течение 

года 

8.  Индивидуальные консультации для родителей 

 

В течение 

года 

 

Мероприятия по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ  

среди обучающихся  МОУ  

№п/п Содержание работы 

 

1)  Организация работы Совета профилактики  

2)  Планирование досуга подростков, состоящих на профилактическом учете  

3)  Вовлечение подростков, состоящих на профилактическом учете в работу    кружков и 

спортивных секций 

4)  Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

обучающихся: 

-индивидуальные беседы 

- вызов на совет профилактики 

5)  Оформление тематических стендов 

6)  Лектории для обучающихся   по темам:  правоведение, семья, сохранение  здоровья, 

спорт, как  альтернатива пагубным привычкам, психологические проблемы     

молодежи,профилактика употребления ПАВ и др. 

7)  Проведение спортивных викторин,тематических классных часов по пропаганде ЗОЖ; 

бесед о вреде наркотиков, табака, алкоголя;помощь студентам в оформлении 

рефератов по пропаганде ЗОЖ; 

8)  Участие в городских спартакиадах по отдельным видам спорта 

http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/38-dokumentacziya-psixologa-v-detskom-sadu/601-primernyj-godovoj-plan-raboty-psixologa
http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/38-dokumentacziya-psixologa-v-detskom-sadu/601-primernyj-godovoj-plan-raboty-psixologa


  

9)  Участие в городских,районных мероприятиях и городских,районных  волонтерских 

акциях (направленных на профилактику употребления ПАВ и пропаганду ЗОЖ) 

10)  Правовой лекторий: разъяснение прав и обязанностей несовершеннолетних  

11)  Сентябрь – октябрь 2020-  социально-психологическое тестирование (анкетирование) 

по заданию Министерства образования 

 

12)  Октябрь2020г. -  Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни»с использованием ИКТ 

( профилактика проблемы наркомании) 

13)  ноябрь  2020 г. - Декада "За здоровый образ жизни" 

14)  Декабрь 2020г.  В рамках Всероссийского ДНЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ акция 

волонтеров "Здоровья" 

 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения и действий насильственного 

характера в отношении несовершеннолетних 

С целью формирования у школьников толерантности, гуманности и уважения к правам 

человека, адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в опасных 

ситуациях, предупреждения случаев жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье, гимназии, социуме интернет – пространстве в гимназии в 2020-

21 учебном году были проведены следующие мероприятия:. 

 

Сроки проведения Мероприятия 

Ноябрь Рассмотрение на МО классных руководителей вопроса «Роль 

семьи и школы в обеспечении безопасного пространства 

несовершеннолетних»  

Декабрь Рассмотрение на МО классных руководителей вопроса 

«Мониторинг и профилактика жестокого обращения в семье» 

Январь Методическое совещание для классных руководителей: «Насилие 

в школе. Буллинг» 

Февраль Анкетирование учащихся 3-4, 5-10 классов по проблеме насилия 

По планам классных Классные часы по вопросам профилактики насилия среди 



  

руководителей-  

15-25.12.20 

1-14.02.21 

учащихся: 

1 классы «Уважительное отношение друг к другу» 

2 классы «Поведение с незнакомыми людьми» 

3 классы «Как разрешить конфликты мирным путем?» 

4 классы «Отношения между мальчика и девочками» 

5 классы «Жить в мире с собой и другими» 

6 классы «Права ребенка» 

7 классы «Мир без насилия», «Мой безопасный мир» 

8 классы «Мужской и женский мир», «Партнерские отношения» 

9 классы «Защити себя сам», 

10 классы «Ответственность за выбор», «Вы – будущие 

родители» 

11 классы «Знаешь ли ты что такое треффик?» 

Ноябрь, январь, март, май Проведение мероприятий: 

1. «День правовой помощи» 

2. «Профилактика безнадзорности» 

3. «Каникулярная занятость подростков» 

По мере необходимости Рассмотрение на Совете профилактики: 

проблемы обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, по фактам выявления случаев жестокого обращения 

Ежедневно Выявление случаев жестокого обращения с детьми в семье и в 

гимназии 

По мере необходимости Работа с обращениями, жалобами участников образовательного 

процесса. 

По мере необходимости Проведение индивидуальной работы с детьми, проявляющими 

агрессивность среди сверстников, с семьями, где наблюдается 

насилие над детьми. 



  

По мере необходимости Консультации родителей по вопросам профилактики жестокого 

обращения в семье и гимназии 

Систематически Сотрудничество с КДН, ПДН, службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодежью по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 

В рамках фронтального 

контроля 

Анкетирование родителей об уровне удовлетворительности и 

комфортности образовательной среды в гимназии. 

В течение учебного года Посещение семей учащихся с целью изучения условий 

проживания, выявления случаев жестокого обращения. 

 

Родительские онлайн лектории/ по классам: 

1. «Единство прав и обязанностей участников 

образовательного процесса» 

2. «Формирование у подростка правосознания, культуры 

поведения, ответственности за свой поступки в школе, 

семье общественных местах» 

3. «Угрозы современной социокультурной среды». 

4. «Возрастные особенности подросткового периода». 

 

Мероприятия по  профилактике и предупреждению  правонарушений и асоциального 

поведения несовершеннолетних,  безнадзорности,  насилия и жестокого обращения с 

детьми, противодействию  распространения в детской среде криминальной субкультуры  

субкультуры среди обучающихся  

 

С целью  профилактики  и предупреждения девиантного и асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. Социальная адаптация и реабилитация 

обучающихся группы «социального риска», формирование законопослушного поведения и 

здорового образа жизни учащихся, в 2020-211 учебном году были проведены следующие 

мероприятия 

№ Мероприятие Отметка о выполнении 

1.  Составление социальных паспортов классов и 

школы.  

+ 



  

2.  Контроль  за посещаемостью и успеваемостью  

учащихся посредством электронного журнала.   

1-11 классы 

3.  Индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете  в КДН,ПДН нет, На 

гимназическом контроле и 

динамическом наблюдении – 5 

человек. 

4.  Разработка и внесение дополнительных предложений 

по включению мероприятий, ориентированных на 

категорию подростков в план мероприятий, 

направленных на недопущение распространения в 

подростковой среде социально-негативных явлений и 

криминальных субкультур 

+ 

5.  Мониторинговое обследование по выявлению 

несовершеннолетних, относящихся к неформальным 

молодёжным объединениям 

Мониторинг проводится на 

основании внешних признаков 

6.  Проведение анкетирования среди 

несовершеннолетних с целью выявления наличия 

ситуаций принадлежности к субкультуре  

Анкета  на наличие ситуаций 

принадлежности к субкультуре 

7.  Организация индивидуальной и групповой работы с 

учащимися группы риска, направленной на 

выявлениечленовнеформальных молодежных 

группировок и профилактику участия в НМО 

+ 

8.  Урок  «Субкультуры в современном мире», « Знаю ли 

я свои права», « Человек в группе. Межличностные 

отношения» и т. д. 

+ 

9.  Организация классных часов с приглашением 

инспектора ПДН  

+ 

10.  Посещение,  совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, семей несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Проведение бесед   с ними  и их родителями. 

+ 

11.  Размещение на стенде «Социально – 

психологической службы» телефонов доверия 

психологических и социальных служб для детей и 

родителей. 

+ 

12.  Мероприятия, направленные на формирование 

правовых основ, знание законов, ГКРФ, УКРФ 

+ 



  

13.  Заседание Совета профилактики  + 

 

Результаты деятельности педагогического коллектива в рамках работы кабинета 

здоровья 

В 2020-2021 году в своей деятельности по здоровьесбережению педагогический коллектив 

руководствовался международными актами в области защиты прав детей, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», стандартами нового поколения, положением об образовательном учреждении, 

приказом Министерства образования РФ М 1418 от 15.05.2000 «Об утверждении примерного 

положения о Центре содействия укреплению здоровья воспитанников образовательного 

учреждения», нормативно правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

Департамента образования администрации Тверской области, Управления образования 

администрации города Твери, Положением «Кабинет здоровья в ОУ», программой «Здоровая 

школа» 

НА 2020-21 учебный год в гимназии обучается 6 детей инвалидов, среди них имеют ИПРА 6 

человек. 

Координирующая функция кабинета здоровья не только внутренняя, состоящая в том, чтобы 

направлять в нужное русло действия участников образовательного процесса внутри гимназии 

– учащихся, педагогов, родителей, но и внешняя, предполагающая вовлекать в процесс 

центры медико-педагогической службы, учреждения дополнительного образования. 

Одиннадцать мероприятий по здоровьесбережению были проведены с привлечением 

специалистов разных служб. 

Медицинское, просветительское, спортивно-оздоровительное и диагностическое направления 

лежат в основе деятельности кабинета здоровья. Проведено 97 мероприятий: праздники, 

конкурсы, игры, презентации, выставки, дни здоровья, экскурсии, встречи с интересными 

людьми. Учащимися подготовлены 15 реферат по здоровьесбережению,  Методический 

материал предоставили учителя биологии, начальных классов, физического воспитания, 

социальный педагог.   

Работали 10 кружков и спортивных секций. По пропаганде здорового образа жизни в 

гимназии создано волонтерское движение. Ребята из группы волонтеров провели акцию 

«Милосердие», совершили несколько поездок в Геронтологический центр, оказание помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей; беседы, тренинги, игровые программы по 

классам по пропаганде здорового образа жизни, организовывали игровые программы для 

учащихся начальных классов на переменах.  

Социальным педагогомсоставлена социально-педагогическая характеристика состава 

учащихся. Проведена работа с трудными семьями, с опекаемыми детьми, беседы с учащимися 

и родителями. Осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости. Проведённые 

мероприятия позволили обеспечить психологический комфорт в гимназии, профилактику 

безнадзорности и правонарушений. Индивидуальные беседы и консультации проводились по 

запросу учащихся, родителей, классных руководителей и учителей. Вовлечение учащихся в 



  

систему дополнительного образования позволило включать детей в активную социальную 

деятельность, развивать коммуникативные умения, формировать социальные, 

общекультурные компетентности.  

Педагогами-психологами проводились индивидуальные консультации с учащимися, 

педагогами, родителями, коррекционно-развивающие занятия с учащимися начальной школы, 

уроки психологии в 5 классе. Индивидуальные беседы и консультации проводились по 

запросу учащихся, родителей, классных руководителей и учителей.  

Большую роль в здоровьесбережении учащихся играет и физкультурно–оздоровительные 

работа,направленная на повышение двигательной активности через различные игры, 

физические упражнения для предупреждения гиподинамии. Кроме того, этот компонент 

содержания образования обеспечивает закаливание, высокие адаптивные возможности 

организма. Физкультурно-оздоровительный компонент направлен на освоение личностно-

важных жизненных качеств, повышающих общую работоспособность, а также навыков 

личной и общественной гигиены. Гимназисты  приняли участие в 17 мероприятиях 

спортивной направленности. В 8 соревнованиях учащиеся нашей гимназии заняли призовые 

места. 

Обо всех событиях информация размещается на сайте гимназии. 

Результаты проведения диагностики состояния здоровья учащихся (по результату 

углубленного осмотра учащихся гимназии) 

Диагностика состояния здоровья детей проводится медицинскими работниками школы и 

врачами узких специальностей с использованием лабораторных и инструментальных 

исследований. Обследование проводится на основании приказа министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

Диспансеризация или система регулярных наблюдений за детьми является основой 

здравоохранения. Под диспансеризацией в педиатрии понимается стройная система 

организационных и лечебных мероприятий, осуществляемых медицинскими работниками, 

заключающаяся в систематическом наблюдении за здоровыми детьми и проведением 

соответствующих профилактических мероприятий, обеспечивающих оптимальное 

развитие ребенка и предупреждение заболеваний. 

Целью детской диспансеризации является формирование, сохранение и укрепление 

здоровья ребенка, профилактика и снижение заболеваний. 

Диспансеризация в школе включает: 

-ежегодный полный медицинский осмотр с проведением лабораторно-инструментальных 

исследований для выявления заболеваний в ранних стадиях. 

-дообследование детей, имеющих факторы риска развития заболеваний. 

-определение состояния здоровья каждого ребенка. 



  

Диспансеризация проводилась в период с 30.09  по 11.10  и включала в себя: 

-лабораторные обследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи.  

-инструментальные исследования:  ЭКГ, ФЛГ. 

УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, репродуктивной системы, сердца. 

-осмотр врачами узких специальностей: невролог, окулист, хирург, ЛОР, уролог 

(гинеколог), стоматолог, ортопед, эндокринолог, психиатр, педиатр. 

Итоги по заболеваемости учащихся приведены в таблице. Всего осмотрено 539 человек. 

Дети, у которых выявлены первичные заболевания или отклонения, направлены на 

дообследование в детскую поликлинику по месту жительства. Дети-инвалиды и дети, 

находящиеся под опекой прошли расширенный объём исследований. 

Таким образом, полный медицинский осмотр позволяет выявить заболевание в ранней 

стадии и обеспечить своевременное лечение и медицинскую реабилитацию ребенка, а 

также получить советы по профилактике некоторых заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

Таким образом, проведение диспансеризации в школе позволяет выделить приоритетные 

направления в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

-регулярное изучение состояния физического, психического и социального благополучия 

учащихся, профилактика и реабилитация здоровья школьников. 

-формирование активной позиции медицинских работников, педагогов, родителей и детей 

по сохранению и восстановлению здоровья. 

-укрепление материально-технической базы школы, позволяющей обеспечить санитарно-

гигиенические требования, режим и организацию образовательно-воспитательного 

процесса, профилактику, реабилитацию здоровья учащихся. 

О результатах мониторинга уровня физического развития обучающихся 1-11 классов 

(по итогам ежегодного тестирования) 

Физическая подготовленность является наиболее важным результатом мониторинга, 

включающая основные физические качества. Уровень физической подготовленности в 

наибольшей степени объективно отражает морфофункциональное состояние организма, 

определяющее потенциал здоровья. При этом тестирование учащихся не представляет 

каких-либо сложностей и является непосредственной обязанностью педагога по 

физической культуре. Важно и то, что показатели физической подготовленности – эта 

часть мониторинга, которая поддается коррекции и может осуществляться на занятиях 

физической культурой, проводимых во всех классах гимназии. 

Основой для определения уровня физической подготовленности обучающихся являются 

результаты тестов, на которых оценивают: 

1. общую выносливость (бег или ходьба); 



  

2. скоростно-силовые качества (прыжки в длину с места); 

3. силу мышц рук и плечевого пояса (сгибание и разгибание рук в упоре лежа); 

4. координацию движений, ловкость, быстроту двигательной реакции (броски и ловля 

теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в течение 30 секунд в 

максимальном темпе); 

5. координацию движений, ловкость, быстроту двигательной реакции, скоростной 

выносливости, силе мыщц ног (прыжки через скакалку на двух ногах), 

6. силовую выносливость (приседания). 

По  таблице в зависимости от возраста ученика и показанного им результата по каждому 

тесту  выставляются отметки и определяются уровни физической подготовленности:  

1. «5» - высокий; 

2. «4» - выше среднего; 

3. «3» - средний; 

4. «2» - ниже среднего. 

Оценка физической подготовленности ученика определяется как средняя из 6 тестов, 

определённых по таблице с учетом возраста обучающихся. 

Сроки их проведения: ежегодно в ноябре и апреле. 

Процент учащихся с высоким уровнем физической подготовки в течении  ряда лет 

относительно стабилен  (22 %). Уровень физической подготовки выше среднего   

значительно снизился   на  9 % (с 35 % до 26%),     остальные показатели имеют 

незначительный  прирост, в среднем на 3 %.  

 

год в в/с с н/с н 

2017-

2018 

20% 26% 27% 18% 7% 

2018-

19 

22% 34% 27% 13% 4% 

2019-

2020 

22% 35% 25% 13% 6% 

2020-

21 

22% 26% 29% 15% 9% 

 



  

Рекомендации: 

1. Необходимо проводить просветительскую работу среди учащихся и их родителей, 

направленную на осознание  важности физического развития ребенка.  

2. Необходимо обратить внимание на развитие силовых качеств и развитию гибкости. 

3. Обратить внимание  на физическую подготовку старшеклассников. 

4. Разработать комплексы упражнений для развития физических качеств в процессе 

самостоятельных занятий и выполнения домашних заданий. Ответственные: учителя 

физкультуры. 

5. Вовлекать детей в мероприятия связанные с развитием физической активности. 

Ответственные: учителя физкультуры. 

 

Таким образом, комплексная оценка физического здоровья  и физической 

подготовленности позволяет выявить слабые звенья в развитии детей для  дальнейшего 

целенаправленного воздействия на них,  для определения целей учебной деятельности и 

составления  индивидуальной программы оздоровительных занятий и определения их 

эффективности. 

В гимназии реализуется программа экологического образования и воспитания 

учащихся «Зеленая планета».  

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится 

одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная 

роль отводится школе, которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным 

опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. 

Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности детей.  

Экологический подход необходимо реализовывать  через экскурсии, экологические акции, 

решение задач с  экологическим содержанием, практические работы, а также при 

проведении ролевых игр и реализации социально-значимых проектов. 



  

Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию экологических знаний 

и умений школьников, более глубокому пониманию ими сущности экологических 

проблем, возникновению убежденности в необходимости их решения, а также развитию 

приемов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация. 

Отношение ребенка к окружающей природной среде в существенной степени определяют 

три фактора: 

✓ непосредственное познание природы; 

✓ экологическое воспитание и образование; 

✓ средства массовой информации. 

Школьное экологическое воспитание и образование обладает возможностью 

целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. 

Цели программы: 

Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на 

пользу себе и обществу.  

Задачи:  

Обучающие: 

дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 

способностями;  

научить  применять на практике полученные знания. 

Развивающие: 

развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы;  

формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии 

с миром природы;  

повышать общий интеллектуальный уровень;  

развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности учащихся  в содержательном и развивающем досуге.  

Воспитательные: 

прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

воспитывать потребность в общении с природой;  

способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  



  

способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

В рамках работы в данном направлении выполнено в текущем году: 

№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Обустройство территории школы 2020-2021 Администрация школы, 

учителя биологии и 

технологии 

2 Посадка зеленых насаждений на территории школы, уход за 

ними 

Май 2021 Завхоз, кл. 

руководители, учителя 

биологии  

3 Озеленение учебных кабинетов и рекреаций Май 2021 Завхоз, зав. кабинетами 

Мероприятия в рамках учебного процесса и внеклассные мероприятия 

1.  Проведения уроков волонтерами  по экологии в 

начальной школе 

 

декабрь  7е классы 

2.  Областной экологический конкурс «Сохраним природу 

Верхневолжья - 2020 

Сентябрь 

2020 

9-2 класс 

3.  Всероссийский экологический диктант Ноябрь 

2020 

Чинман М.В.( 5е и 6е 

классы) 

4.  Уроки по переработки мусора  Ноябрь  

2020 

Студенты ТвГУ  

5.  «Экологический марафон» Декабрь 

2020 

Чинман М.В. (10е) 

6.  Региональный экологический конкурс "Чистые сердца" Декабрь 

2020 

Чинман М.В. 

7.  Творческом конкурсе рисунков«Красная книга Тверской 

области глазами детей. Растения и грибы» 

Декабрь 

2020 

Чинман М.В. 

8.  Всероссийский конкурс « Здоровое движение» Апрель 

2021 

Учителя фезкльтуры 

9.  Участие в экологических мероприятиях, акциях  

(макулатуры ) 

Февраль 

2021  

Учителя-предметники, 

отв. за ЭВ. 



  

10.  Классные часы  «Правила поведения в природе» В течение 

года 

Классные руководители 

11.  Разработка проектов по экологии на уроке труда, 

создание фильмов и мультиков по охране  природы. 

В течение 

года 

Учителя технологии 

12.  Участие в олимпиаде по экологии Информ урок В январе 

2020 

Чинман М.В. 

 

13.  Акция «Спаси ежика» В течение 

года  

Чинман М .В. 

14.  Акция «Доброкрышечки» В течение 

года 

Швец М.А. 

15.  Дни здоровья.  Осень, 

весна 

Учителя физкультуры, 

зам. по ВР 

16.  Организация дежурства в классе и в школе. В течение 

года 

Кл. руководители, зам. 

по ВР 

17.  Проведение предметных недель по экологии В течение 

года 

 

18.  Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные экологическим 

датам «Экологический колокол», «Чистый воздух», 

«Сохраним нашу планету», «Сбереги электроэнергию», 

«Спаси Елочку» 

В течение 

года 

Зам по ВР, отв. за ЭВ. 

19.  Экскурсия на завод переработки пластмассы В течение 

года 

Начальник лагеря 

20.  Создание стенда по экологии на фестивале «Наука+» В течение 

года 

учителя биологии, отв. 

за ЭВ. 

21.  Участие в акции «Собери макулатуру - посади дерево» В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

отв. за ЭВ. 

22.  Разработка анкет по экологии, 

проведение опроса, Разработка газеты  

 

В 

течение 

года  

1-11 классы 

23.  Участие в методических  семинарах по проблемам 

экологического воспитания. 

В течение 

года 

Чинман М.В. 

24.  Участие в методических  семинарах по проблемам 

экологического воспитания. 

В течение 

года 

отв. за ЭВ. 



  

25.  
Участие в экологическом квизе «День Волги» 

Май 2021 Кванториум, Чинман 

М.В. 

26.  
Участие в конкурсе посвященном правильному питанию  

Май 2021 ГБПОУ «ТКСиТ», 

Чинман М.В. 

 

Об итогах работы социального педагога 

Социальная работа построена на основании Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» в соответствии с государственными нормативно-

правовыми актами в области воспитания и образования: Закона РФ «Об образовании», Устава 

Школы. 

Цель: создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье 

и социальном окружении. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ, способствовать формированию  негативного отношения к социальным 

порокам (алкоголизм, наркомания, токсикомания и тд.). 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства. 

  

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая: 

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 

развития, психологического и физического социального статуса семьи; правовое, 

психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся. 

Защитно-охранная: 

Создание банка данных семей; 



  

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная: 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования. 

Задачи были реализованы через: 

*Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, воспитания 

учащихся; 

*повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, воспитания и 

развития; 

*обеспечение социальной защиты личности учащихся; 

*коррекция и контроль девиантного поведения учащихся; 

*обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы 

воспитательных мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения учащихся; 

*индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями; 

*Советы профилактики; 

*контроль за посещаемостью учащихся. 

Задачи решались за счет следующих средств: 

✓ Диагностика социального здоровья (наблюдение педагогического коллектива: 

классные руководители, учителя–предметники, специалисты; информация, 

полученная с других социальных служб). 

✓ Индивидуальная работа с учащимися (оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации) и их родителями. 

✓ Работа по формированию умения взаимодействовать с окружающими. 

✓ Работа с семьей: 

✓ Мониторинги 

✓ групповая работа (собрания, беседы, и т.д.); 



  

✓ индивидуальная работа (консультация, беседа, и т.д.). 

✓ организация встреч родителей с социальным педагогом, психологом и т. д. 

✓ Сбор и анализ информации, полученной в результате педагогического 

наблюдения, осуществляемого учителями – предметниками на уроках, 

классными руководителями за поведением обучающихся; психологическая 

диагностика. 

✓ Индивидуальная и групповая работа с учащимися, их родителями, учителями. 

✓ Организация контроля выполнением правил внутреннего распорядка, Устава 

школы, и т. д. 

3. Список кружков и секций. 

№ Учитель Название День недели Время Количество 

учащихся 

1. Ляшко  О.В. «Общая физическая 

подготовка 

(подвижные игры)» 

Вторник 

(малый зал) 

Пятница 

(малый зал) 

8.55-9.40 

 

13.50-14.35 

10 

2. Никитина Е. 

А 

Театральная студия 

«Арлекин» 

Вторник 

 

Среда 

Четверг 

11.50-12.40  

13.35-15.35 

10.55-11.40 

11.50-12.40 

12.50-13.35 

10 

3 Тарковская 

Л.Б. 

Хип-хоп хореография Суббота 12.00-14.00 10 

4 Никитина Е. 

А 

Театральная студия 

«Рампа» 

Понедельник 

вторник 

Среда 

четверг 

Пятница 

13.40-15.00 

14.20-16.40 

13.20-16.40 

14.20-16.40 

11.00-12.20;  

14.20-16.40 

50 

5 Роберов В.А. Шахматы, шашки Понедельник 

Четверг 

Пятница 

11.50-

13.20/16.25-

17.25 

11.50-

13.20/13.30-

15.30 

10 



  

13.30-15.30 

6 Югов И.О. Олимпиадное 

программирование 

Вторник 

Четверг 

14.20-15.50 10 

7 Швец М.А. Развивай-ка Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

11.50-12.30 

11.50-12.30 

11.50-12.30 

11.00-

11.40/11.50-

12.30 

33 

8 Швец М.А. Говорю и пишу 

правильно 

Вторник 

Среда 

11.50-12.30 

12.40-13.20 

8 

9 Швец М.А. Гимнастика мозга Среда 11.50-12.30 7 

10 Швец М.А. «Познай себя» Понедельник 8:30-09:10 

 

10 

11 Швец М.А. Играем, учимся, 

переживаем 

Вторник 8:30-09:10 10 

12 Волкова Е.И. Мир геометрии Среда 8:30-09:10 18 

13 Чинман Т.П. 

Васильева 

И.В. 

Умники и Умницы Четверг  

Пятница 

16:00-16:40 

15:10-15:50 

18 

18 

14 Стрыгина Н. 

Д. 

Хоровая студия 

«Капель» 

Среда 

 

Четверг 

 

 

Суббота  

 

13.20-

14.10;14.20-

15.00 

12.40-

13.20/13.30-

14.10/14.20-

15.00 

11.50-

12.30/12.40-

13.20/13.30-

14.10/14.20-

15.00 

10 

15 Ермолаева 

Е.В. 

Санитарный кружок Вторник 

Четверг 

13.50-16.25. 

13.50-16.25. 

10 



  

16 Зиновьева 

Е.В. 

Библиотечное дело четверг 11.50-13.35. 10 

17 Балашов А.С. Азы Роботландии Понедельник 

Среда 

9.55-11.40. 

9.55-11.40. 

20 

 

18 

Гординская 

А.П. 

Программируем в 

среде Scratch 

 

Среда 

 

13.50-14.35. 

15 

19 Королёва 

В.Е. 

Настольный теннис Понедельник 

Суббота 

18.30 

13.30-15.00 

10 

20 Максимов 

Н.А. 

Ляшко О.В. 

ОФП с элементами 

восточных 

единоборств 

Понедельник 

Пятница 

8.30-9.10 

8.30-9.10 

30 

21 Спортивная 

школа 

«Лидер» 

Волейбол 

Баскетбол 

Вторник 

 

 

Четверг 

 

 

 

Пятница 

17.35-

18.20/18.30-

19.15/19.25-

20.10 

 

17.35-

18.20/18.30-

19.15/19.25-

20.10 

 

17.35-

18.20/18.30-

19.15/19.25-

20.10 

 

 

10 

10 

4. Консультирование/беседы 

Наименование тем для 

бесед/консультации 

Количество 

Ученики Классные 

руководители 

Родители 

 

Успеваемость 15 10 5 

Пропуски 3 3 1 



  

Девиантное поведение 33 27 8 

Профилактика суицида  7 7 0 

Итог 

В начале учебного года социальным педагогом совместно с классными руководителями 1-11 

классов был проведен мониторинг ученического коллектива школы, в ходе которого были 

заполнены социальные паспорта классов, которые были обработаны и проанализированы. По 

итогам анализа составлен социальный паспорт школы, где отчетливо видно какое количество 

детей из социально незащищенных слоев населения учится в том или ином классе. 

В школе обучаются 748 человек,  из них 

- дети из многодетных семей – 81 человек; 

- дети из неполных семей – 67 человек; 

- дети из малообеспеченных семей – 9 человек; 

- дети, состоящие на ВШУ – 2 человек. 

В течение 2020-2021 учебного года проводился учет и ежедневный контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащихся. Выяснялись причины 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

выходили по месту жительства учащегося. С родителями проводилась профилактическая 

работа: беседы, консультации. В течение года были обследованы и проведены беседы с 

семьями. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились беседы с родителями, в которых 

неоднократно разъяснялись права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию 

детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться 

после школы. 

Проведены встречи и индивидуальные беседы с родителями по вопросам нарушения правил 

поведения для учащихся, невыполнение домашних заданий, неуспеваемость. 

С учащимися МОУ «Гимназия №10» постоянно велась социально-педагогическая и 

коррекционная работа социальным педагогом и классными руководителями. Со всеми 

учащимися велась профилактическая работа. Для ведения профилактической работы по 

предупреждению правонарушения. 

среди учащихся социальным педагогом были проведены профилактические беседы на 

правовые темы, профилактику по предотвращению преступлений.  

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы: 



  

1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социальным педагогом 

выполнены. 

2. Увеличивается число детей из многодетных семей, неполных семей. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». 

Определены цель, задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель:  создание благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание ребенку 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем.  

Задачи: 

1. Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

2. Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации детей. 

3. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 

4. Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 

возможностями. 

5. Повышать правовую грамотность учащихся; учить решать жизненно важные задачи, 

включать учащихся в социально- значимую деятельность. 

6. Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

7. Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания и решении социально - педагогических 

проблем ребенка. 

 

 

О работе службы медиации 

Существуют две основные формы работы. Первая - программа примирения (медиация) 

между участниками конфликтных ситуаций.  В основном, разбираются конфликты между 

детьми. В целях предупреждения совершения повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних каждый рассмотренный случай в течение еще нескольких месяцев 

остаётся на контроле у ведущих восстановительных программ. После проведения 

восстановительных программ повторных случаев обращений не было. 

Второе направление – профилактические мероприятия. Помимо восстановительных 

программ классными руководителями и членами ШСП  организуется профилактическая 

деятельность среди учащихся начальной, средней и старшей школы.  



  

Деятельность лидеров ШСП способствует решению проблемы профилактики для  всех 

участников образовательного процесса. Так, сами лидеры ШСП получают положительный 

опыт наставничества, подростки в процессе совместной позитивной деятельности 

приобретают необходимые качества личности, педагоги и родители получают 

дополнительную помощь в процессе воспитания и образования. Через деятельность ШСП 

осуществляется профилактический подход, содействующий устранению причин появления 

конфликтов и противоправного поведения школьников. 

Служба примирения – это возможность без опаски высказать свою точку зрения и 

услышать другую. ШСМ организует деятельность службы, проводит работу с педагогическим 

коллективом, родителями, привлекает учащихся; в сложных случаях проводит 

восстановительные программы; сопровождает учащихся в разрешении конфликтных 

ситуаций, проводит общий анализ деятельности; организует и проводит поддерживающие 

мероприятия для участников ШСМ. ШСМ проводит тренинги и занятия с юными 

медиаторами, так же обсуждаются школьные конфликтные случаи, пути их разрешения.  

В период с 1.09. 2020 года по 29.05.2021 года проведено: 

• 8 восстановительных программ, завершившиеся примирением сторон. 

Повторных правонарушений участниками программ примирения нет. За 

истекший период наблюдается стабильная позитивная динамика решения 

конфликтов. Спорные вопросы были решены положительно. 

• Классные часы:  

o 1-е классы «Давайте жить дружно!»( с элементами тренинга) 

o 5-2 класс: «Школьные нормы и правила»  

o 6-1 класс серия тренингов, направленная на развитие навыков коммуникации и 

бесконфликтного поведения. 

o 8-1, 8-2 : «Толерантность», « Трудный возраст»   

o 8-1, 8-2 класс« Конфликт? или мирное решение?» 

• Беседы с классными руководителями о функциях ШСП 

• Совместно с волонтерами гимназии  были организованы мероприятия: День 

настольных игр, направленный на сплочение учащихся. Проведение мастер 

класса по плетению Браслетов Дружбы. Проведение акции «Заплети свою 

подругу».  Беседы о дружбе в начальной школе 

Выводы:  

- Деятельность ШСП направлена на пропаганду бесконфликтного общения и разрешение 

конфликтных ситуаций с применением восстановительных технологий внутри школы.  

- В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего нужна ШСП.  

-Деятельность лидеров ШСП способствует решению проблемы профилактики для всех 

участников образовательного процесса. Так, сами лидеры ШСП получают положительный 

опыт наставничества, подростки в процессе совместной позитивной деятельности 

приобретают необходимые качества личности, педагоги и родители получают 

дополнительную помощь в процессе воспитания и образования.  



  

- Через деятельность ШСП осуществляется профилактический подход, содействующий 

устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения школьников.  

- Служба примирения – это возможность без опаски высказать свою точку зрения и услышать 

другую. 

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Специалисты и обучающиеся, входящие в состав школьной службы медиации не 

проходили специального обучения по медиативной работе, что затрудняет качественную 

деятельность в данном направлении. 

2. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе службы медиации, 

так как данная служба в ряде случаев дублирует работу специалистов социально-

психологической службы школы. 

Перспективы работы на 2021-2022 учебный год:  

- Продолжить и систематизировать работу ШСП, мотивировать лидеров на использование 

активных форм деятельности.  

- Пополнить методические материалы: разработки профилактических мероприятий, игры на 

сплочение коллективов, тренинги  для более эффективной деятельности ШСП.  

- Обучить коллективы детей приёмам сотрудничества и эффективной коммуникации с целью 

пропаганды бесконфликтного общения. 

- Увеличить количество тренинговых занятий в классах, где присутствуют конфликтные 

ситуации.  

 

Волонтерское движение в гимназии 

С 2010 года в МОУ «Гимназия №10» действует волонтерское движение. Целью 

волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей добровольческого труда на 

благо общества и привлечение учащихся к решению социально значимых проблем.  

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Духовно – нравственное воспитание. 

• Проведение социально – значимых мероприятий. 

• Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в осуществлении 

деятельности волонтеров. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной 

позиции; 



  

- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

- координация деятельности волонтеров школы. 

 

В состав Волонтёрского движения  в 2020 -2021 учебном году входили учащиеся с 7 по 

11 класс в количестве 25 человек. Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного 

активом отряда в сентябре 2020 года. Внутренний план работы был принят и утвержден на 

собрании волонтерского движения.  

В течение года координатором движения Швец М.А. с активом школьной волонтерской 

команды проводились тренировочные теоретические и практические занятия.  

В течение 2020-2021 учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной 

направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих 

гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость-это: 

• «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – ветеранов педагогического 

труда с Днем Учителя) 

• «Новый год для Виталика» (адресная помощь ребенку-сироте Лихославльского р-на.) 

• Участие в конкурсе социальной рекламы «Безопасная дорога». 

• Участие в акциях «Блокадный хлеб» - проведение акции на улицах города и в 

гимназии. 25 января 2021 

• Участие в подготовке и проведении «Бессмертного полка он-лайн» 9 мая 

• Участие в акциях памяти , приуроченных ко Дню Победы 

• Проведения мастер класса по плетению Браслетов Дружбы. 

• Организация очередного сбора помощи для бездомных животных 

• 10 октября волонтеры гимназии отвезли в Немуниципальный приют для животных Лав 

Энималс корма, лекарства и теплые вещи, которые собирали учащиеся и 

родители.Ребята погуляли с собаками, помогли в уборке территории. 

• Организация акции для гимназистов « Письма Деду Морозу».  

• Участие в экологическом проекте "Добрые крышечки" 

• Проведение множества мероприятий в он-лайн формате 

• Организация и проведения Дня книгообмена. 

• Лига Вожатых- работа с учащимисяч в городском школьном лагере 01.06-25.06. 

 

Ребята реализовали все мероприятия, которые были направлены на приобщение 

учащихся школы к здоровому образу жизни: 

• Оформили информационный стенд « Вредным привычкам – НЕТ! ЗОЖ – ДА!»  

• Оформление Стенгазеты о здоровом образе жизни.  

• Беседа для старшеклассников «Факторы, разрушающие здоровье.»  

• Месячник по профилактики наркозависимости  

• Беседа и конкурс рисунков с учащимися 1-4 классов «Правильное питание»,  

• Проект «Живая перемена» для учащихся 1-4 классов. 



  

• Интерактивная игра «Умей сказать – НЕТ!» в 9-11 классах 

 

Обучающие площадки, в которых принимали участие волонтеры : 

• Ежегодный межрегиональный фестиваль молодежных волонтерских инициатив  

• V областной слёт «Российского движения школьников» Тверской области  

• Областной Лагерь актива Российского Движения Школьников 

• Проведение Уроков Добра в 6-11 классах 

• «9 Ежегодный межрегиональный фестиваль волонтерских инициатив « - Год 

Добровольца в России. 

• Лига Вожатых- обучение старшеклассников в рамках проекта РДШ 

 

Приняли участие в  

• Лига ораторов Российского Движения Школьников 

• Грант Добро не уходит на каникулы 

• Тверь- территория самоуправления 

• Он-лайн активности в группе Российского Движения Школьников  

• Лига Вожатых 

 

Так же волонтерами гимназии были организованы благотворительные сборы: 

• Благотворительная акция по сбору в пользу бездомных животных и животных, 

находящихся на попечении Приюта в Б.Перемерках. 

• Акция «Новый Год для Виталика» сбор игрушек для мальчика, оставшегося без 

попечения родителей в Лихославльском р-не. 

• Экологическая акция « Добрые Крышечки» 

 

В направлении взаимодействия с общественными организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтеров наши ребята сотрудничают с различными 

добровольческими организациями города Твери- Волонтеры Победы, Российское Движение 

Школьников, Dance4Life, Молодежь Твери, Доброволец Твери, НОЦ Профкарьера, 

Волонтерская Рота , Комитет по делам молодежи и спорта, Подростково-молодежный центр, 

Центр развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ, психологический клуб « Друзья», 

благотворительный фонд «Мама», участие в Всероссийском проекте «Билет в будущее»  и 

многие другие. 

Также некоторые волонтеры 10 гимназии, достигшие 14 лет,  прошли обучение и 

получили Личные книжки волонтеров, где фиксируется их добровольческая деятельность. 

Волонтерское движение в стране развито очень широко. Цели и задачи, поставленные на 

учебный год, волонтеры 10 гимназии выполнили. Реализованы все запланированные 

мероприятия и акции. Эта форма деятельности интересна волонтерам. Ребятам, кажется, что 

мы нашли прекрасный путь, на который ступили. На этом пути главное не быть 

равнодушными и пассивными. 



  

 

О работе психологической службы гимназии 

В соответствии  с планом работы гимназии была  проведена  следующая  работа: 

• Изучение  комфортности пребывания  в  гимназии  учащихся  7,9-11 классов. 

• Изучение интересов  учащихся  8-9 классов  с целью оказания  помощи  в выборе 

профиля. 

• Проведение групповых занятий с учащимися 9-х и 11- х классов по проблеме подготовки 

к ЕГЭ и ГИА. 

• Мониторинг адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

• Участие в собрание родителей учащихся первых классов по теме: «Первые дни ребенка в 

школе», в общем собрание родителей дошкольников, поступающих на подготовительные 

курсы «Родничок», в родительском собрании для родителей будущих первоклдассников. 

• Посещение профориентационных мероприятий с учащимися 8-х и 9-х классов по 

проблеме профориентации. 

• Подготовка материалов для сменного стенда по психологии, а так же для стенда по 

профориентации учащихся 9-11 классов. 

• Проведение групповых занятий с учащимися 8-х классов по проблеме профориентации в 

рамках курса «Твой Выбор». 

• Индивидуальная работа с учащимися по развитию профессиональных интересов. 

• Проведение групповой работы с учащимися 1 классов по коррекции гиперактивного 

поведения с дефицитом внимания 

• Проведение групповой работы с учащимися 1 классов по коррекции когнитивных 

навыков 

• Проведение групповой работы с учащимися 1-2 классов по программе когнитивного 

развития « Развивай-ка» 

• Проведение групповой работы с учащимися 1 классов по программе коррекции 

дисграфии и дислексии  «Говорю и пишу правильно» 

• Проведение групповой работы с учащимися 3-4 классов по программе когнитивного 

развития « Гимнастика мозга» 

• Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися начальной школы 

• Проведение элективных курсов с учащимися 1,4 и 5-6 классов. 

• Проведении серии коммуникативных тренингов с учащимися 6-1 класса. 

• Проведение развивающих занятий с дошкольниками на курсах подготовки к школе « 

Родничок» 

• Диагностики уровня психологической готовности к ЕГЭ в 11-х классах (методика 

Чибисовой М.Ю. ) 

• Исследование по выявлению групп профессий предпочитаемых учащимися 8-х, 9-х и 10-х 

классов. Были применены следующие методики:          

o Готовность к выбору профессии (методика В.Б.Успенского) 

o Дифференциально диагностический опросник Е.А.Климова 

o Тест Дж.Голланда на определение профессиональной направленности личности 

o Диагностика профессиональных интересов. Методика Профиль (модификация Карты 



  

интересов) 

o Диагностика особенностей мышления 

• Изучение  удовлетворенности учащихся  9-11  классов  профильным и предпрофильным 

обучением. 

• Диагностика учащихся 4-ых классов с целью изучения готовности к переходу в среднее 

звено.  

• Участие в организациии и проведении Всероссийского тестирования « Билет в будущее» 

• Участие в фестивале «Билет в Будущее» с учащимися 8-11 классов 

• Участие в городском семинаре по профилактике суицидального поведения.  

 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Цель: повышение психологической культуры педагогов, учащихся и родителей, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам. 

✓ Проведены родительские собрания в 9-11 классах - «Особенности подросткового возраста» 

и « Как готовиться к экзаменам» (беседы с родителями и детьми), 9-11 классах – 

«Профориентация: важные моменты».  

✓ Участие в проведении родительских собраний в 1, 5, 8 классах, для родителей будущих 

первоклассников,  а так же в общем родительском собрании дошкольников, поступающих 

на подготовительные курсы  «Родничок» 

✓ Проведены тренинговые занятия с учащимися 9 и 11 классов по теме 

«Психологическая подготовка к экзаменам» 

✓ Проведена серия тренинговых занятий по теме «Навыки коммуникации и 

командообразование» в 6-1 классе. 

✓ Проведены тренинговые занятия с учащимися 5, 8 классов по темам: «Управление гневом», 

«Стресс и как с ним справиться», «Толерантность». 

✓ Проведены беседы с родителями и детьми в 1-11 классах гимназии. 

✓ Участие и выступления в городских методических собраниях на различные темы. 

✓ Участие и выступление в школьных советах профилактики  

✓ В 2020 - 2021 учебном году проводились занятия по программе «Твой выбор» в 8  классах. 

✓ Подбор информации для психологического стенда для просвещения родителей и учащихся. 

✓ Подбор методической литературы для педагогов 

✓ Обучение новых участников Школьной Службы Примирения и участников Лиги Вожатых 



  

✓ Курирование ознакомительной, педагогической, производственной и преддипломной 

практики студентов2,3,4 курсов ТвГУ факультета Психологии и студентов магистратуры 

ТвГУ. 

✓ В 2020 - 2021 учебном году проводились занятия по плану в 8 -11 классах. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Ежегодно проводятся консультации с детьми, родителями и педагогами. Общая 

численность консультируемых в 2020-2021 г. Составила: 65 человек (обучающихся в школе), 

85 родителей учащихся, 10 учителей. А также 20 родителям даны консультации по 

результатам диагностического исследования дошкольников, поступающих в первый класс и 

относительно вопросов подготовки ребенка к школе. 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

В этом учебном году проводились коррекционные мероприятия с учащимися школы по 

проблемам тревожности, агрессии, так же велась работа в группе тренинга по проблемам 

общения, поведения, нервно-психической устойчивости и профориентации, а так же обучение 

бесконфликтному поведению и обучению навыкам коммуникации. 

✓ Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 5 классов в рамках элективного курса 

«Познай себя» 

✓ Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1,4 классов в рамках элективного курса 

«Вместе играем, учимся, переживаем» 

✓ Развивающие занятия с учащимися 1-2 классов в рамках курса « Развивай-ка» 

✓ Развивающие занятия с учащимися 1 классов в рамках курса «Говорю и пишу правильно» 

✓ Развивающие занятия с учащимися 3-4 классов в рамках курса « Гимнастика мозга» 

✓ Групповые занятия с учащимися 9-х и 11- х классов по проблеме подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

✓ Индивидуальные занятия с учащимися 1 -11 классов 

✓ Индивидуальная работа с учащимися 7-11 классов по развитию профессиональных 

интересов 

✓ Проведение серии адаптационных тренингов, направленных на сплочение коллектива в 

1,5,6,8,10 классах. 

✓ Участие в работе Школьной Службы Примирения.  

 

Анализ работы библиотеки гимназии 

 

В  2020/2021 учебном году библиотека гимназии осуществила свою деятельность на 

основании нормативных документов о работе школьных библиотек (федеральных, 

региональных, локальных). Вся работа проводилась в тесном контакте с администрацией 

гимназии, классными руководителями и учителями-предметниками.                                      



  

1.Организация фонда 

Главным направлением в работе библиотеки являлось дальнейшее комплектование фонда 

учебниками, которое проводилось на основе изучения планов издательств и потребностей 

гимназии в учебниках на основании заявок методических объединений, учителей-

предметников. 

Приобретено 1676 экземпляров учебников на общую сумму 689301,14 рублей.  

Проведена большая работа по списанию устаревшей литературы и учебников, а также работа 

по сохранности и ремонту учебного фонда. Выбыло из фонда 2032 экземпляра устаревших 

учебников.  

В хранилище библиотеки был произведен анализ имеющихся  учебников.  Наведен порядок 

по расстановке учебников по предметам. 

2.Обслуживание учителей и учеников 

В  этом учебном году было продолжено дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале, оказывалась помощь в выборе литературы  и в 

самостоятельной работе с книгой. Учителя гимназии получали информацию о новых 

поступлениях в библиотеку, осуществлялся подбор литературы  и тематической информации 

к проведению различных мероприятий. 

За весь учебный год было осуществлено 4439 посещений библиотеки учениками и учителями. 

Учителей- 2361 человек.  Учеников 4536 человек,  Всего библиотеку посетили  10012  

учащихся. Пользователей интернета – 72  человека.  

В библиотеке проводились   групповые и индивидуальные занятия с учащимися. Проводились 

уроки: Английский язык. Проходила олимпиада по географии 7-11кл.,   по физике7,8,9классы. 

После 4 урока  библиотеку посещала группа продленного дня 1-а,1-б,1-в классов. 

Постоянно проводились с учениками конкуры и викторины, презентации.                                                      

3. Воспитательная и информационная работа 

В соответствии с планом работы библиотеки проводились книжные выставки, обзоры, 

конкурсы, беседы и круглые столы. Всего проведено  78 различных мероприятий. Работа 

велась по нескольким направлениям: патриотическому воспитанию, пропаганде выдающихся 

достижений страны в  области науки, культуры, спорта, воспитанию здорового образа жизни, 

краеведческому просвещению, продвижению детского чтения.  Проводилась работа по 

ознакомлению учащихся с жизнью зарубежных политиков, химиками, актерами и 

художниками. Для этого оформлялись  выставки. За весь учебный год проведено 174 

выставки.  Большое значение придавалось патриотическому  и духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. В течение учебного года проведены мероприятия: «1 сентября - День 

знаний», ко дню рождения К. Э. Циолковского, 90 лет создания журнала «Юный натуралист», 

о создании Царскосельского лицея, День матери, 115 лет со дня рождения Гайдара, 76 лет со 

дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, подведение итогов, «Хлеб – 

всему голова», 120 лет со дня рождения В.В. Бианки, Татьянин день, 8 марта 



  

Международного женского дня»,  12 апреля – День авиации и космонавтики, 9 мая – День 

победы, Основы безопасности жизнедеятельности учащихся, «Моя Родина-Россия», «Я 

люблю Тверь!», 185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, 95 лет со дня рождения 

Бориса Заходера, 100 лет со дня рождения педагога – Сухомлинского  и другие. Были 

организованы презентации «Русские народные сказки», чтение научно-популярной 

литературы (журналы), беседа о жизни и творчестве Л.Н.Толстого (чтение книг).. Проходил 

конкурс в 4а классе на лучшего чтеца Пушкинской поэзии. Среди 1-4 классов проходили 

конкурсы и викторины «Осень - прекрасная пора», «Идет красавица – зима!», «Идет весна - 

красна!» . Все были отмечены грамотами, сладостями. К празднику Победы 9 мая проходил 

конкурс чтецов о войне и рисунки в 4-а классе и  в 4- бклассе.26.02.2021 года в 3 –б 

проходила викторина по окружающему миру «Создание государства –Руси». Викторина была 

подобрана по материалам учебника. Ребята показали хорошие результаты и были награждены 

Грамотами. 

К юбилею писателя С.Михалкова 2.04.2021года проходила викторина в 1-а классе по 

любимым стихам Михалкова. Сначала библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

С.Михалкова, а затем все ученики рассказывали наизусть свои любимые стихи. Все получали 

сладкие призы и грамоты. 

По желанию 4-х классов была проведена викторина по Окружающему миру «Война 1941-

1945гг. Ученики лучших работ получили грамоты, оценки в журнал.  

В 1-а и 1-б прошла занимательная викторина по математике и логическое мышление. Это 

трудная викторина, не все ученики справились с заданием, но учащиеся, набравшие большое 

количество баллов получили грамоты. Хочется отметить большую работу с учениками 1-б 

класса (классный руководитель - Боева Е.В.). 

 

Анализ работы Совета гимназии, родительского комитета гимназии, совета 

родительской общественности гимназии 

 

В течение учебного года проведено шесть заседаний Совета гимназии. В Совет 

гимназии было избрано 21 человек, по 7 участников от учащихся, родителей и учителей. 

На заседаниях Совета гимназии и собраниях родительского комитета гимназии 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Отчеты о работе общественной некоммерческой организации «Попечительский 

совет по содействию развития Тверской гимназии №10». 

2. Обсуждение «Публичного доклада». 

3. О реализации перехода гимназии на 5-дневную учебную неделю. 

4. О проведении в гимназии муниципального научно-популярного мероприятия 

Фестиваль науки 0+. 



  

5. Обсуждались вопросы поведения учащихся, их внешнего вида. 

6. О пользовании сотовыми телефонами в здании гимназии. 

7. Избрание и выдвижение кандидатур на участие в конкурсе  на присуждение 

денежных премий одарённым детям города Твери. 

8. О проведении Ассамблеи отличников, победителей и волонтеров гимназии. 

9. О проведении сбора макулатуры. 

10. О проведении субботников. 

11. О летней практике учащихся. 

12. На двух заседаниях рассматривались вопросы школьной формы, спортивной 

формы. 

13. Об участии родительской общественности в качестве общественных 

наблюдателей на важных мероприятиях, таких как ВПР, ГИА и др. 

14. О привлечении родителей в организации контроля за питанием учащихся в 

гимназии. 

На всех заседаниях родители и учащиеся проявляли активность и заинтересованность 

при принятии решений. 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Основные задачи, решаемые учреждением: 

1. Достижение показателей, заданных муниципальным заданием на текущий год. 

2. Реализация основной образовательной программы в полном объеме. 

3. Функционирование гимназии в качестве базовой школы, как методического и 

ресурсного центра для оказания организационно-педагогической и методической 

помощи образовательным учреждениям округа, города, региона. 

4. Работа гимназии в качестве муниципальной опорной площадки «Формирование 

индивидуального образовательного маршрута школьника в общеобразовательной 

организации как средство проектирования его профессионального будущего». 

5. Обеспечение здоровьесберегающей образовательной  среды для всех участников 

учебно-воспитательной деятельности. 

6. Контроль и исполнение в полном объеме сметы по доходам и расходам по бюджетным 

и внебюджетным средствам. 



  

7. Развитие многоканального финансирования за счет расширение объема платных услуг, 

привлечение целевых денежных средств от юридических и физических лиц. 

8. Соблюдение режима экономии энергоресурсов. 

9. Укрепление материально-технической базы гимназии. 

10. Проведение работ по благоустройству здания гимназии и прилегающей к ней 

территории. 

 

2.Комплектование учреждения. 

 2019 

год 

2020 

год 

Отклонение* 

Количество учащихся (воспитанников) по проектной 

мощности здания 

560 560  

Фактическое количество учащихся (воспитанников) 748 748  

Количество классов (групп) 25 25  

Фактическая наполняемость класса (группы) 

(расчет: факт. количество уч-ся (воспитанников)/количество 

классов (групп)) 

 

 

30 

 

 

30 

 

*При наличии отклонения фактической наполняемости от проектной   указать причины. 

 

3.Структура доходов учреждения. 

 2019 2020 Отклонение 

(уменьшение/ 

увеличение) 

Поступление средств – всего, 

тыс. руб., в том числе: 

41 343,8 40 660,1 -683,7 

- средства городского бюджета 3 178,8 3 837,2 +658,4 

- средства областного бюджета  35 853,7 34 991,0 -862,7 

- средства от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности   

2 311,3 1 831,9 -479,4 



  

Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех 

источников финансирования, тыс. руб. 

(расчет: поступление средств / колич-во детей) 

 

55,27 

 

54,36 

 

-0,91 

 

4.Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального задания и 

субсидий на иные цели (средства городского и областного бюджета). 

Наименование расходов Уточненный 

план, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

Субсидия на выполнение муниципального  

задания - всего 

37 754,7 37 424,7 99,1 

Оплата труда с начислениями 32 361,8 32 323,8 99,9 

Коммунальные услуги, в том числе: 1 838,1 1 590,1 86,5 

-отопление 1 225,6 1 034,2 84,4 

-освещение 500,1 460,4 92,06 

-водоснабжение  49,5 32,9 66,5 

-вывоз ТБО 62,9 62,6 99,5 

Прочие товары (услуги), в том числе:    

- питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)    

Налог на имущество 105,2 105,2 100 

Субсидии на иные цели – всего  1 287,3 1237,0 96,0 

- Организация горячего питания обучающихся 2 196,8 1 995,0 90,8 

-Ремонт потолка и ремонт электроосвещения в 

учебных кабинетах 

150,0 150,0 100 

- Ремонт стен и потолка  спортивного зала 300,0 300,0 100 

- Ремонт электроосвещения в спортивном зале 200,0 200,0 100 

 

5.Информация о привлечении средств из внебюджетных источников. 

Наименование Объем Основные направления расходования, тыс. руб.  



  

источника 

доходов  

привлеченных 

средств  в 

2020 году, 

тыс. руб.  

 

оплата труда 

с 

начислениями 

оплата 

коммунальных 

услуг 

услуги по 

содержанию 

здания ( 

 

др. расходы  

( 

 

    Работы по 

гидропромывке 

и 

гидровлическим 

испытаниям 

внутренней 

системы 

отопления,  

Работы по 

ремонту 

оборудования 

теплового узла 

(приемного 

устройства) в 

рамках 

подготовки к 

осенне-зимнему 

периоду 2020-

2021гг.,  

Работы по 

дератизации и 

дезинсекции,  

Работы по 

замерам 

сопротивления 

изоляции,  

Зарядка 

огнетушителей,  

Услуги по 

взятию щепы на 

анализ 

соответствия 

огнестойкости 

дерев 

конструкций 

(Оказание услуг по 

организации  

горячего питания.  

Приобретение 

неисключительных 

прав использования 

Базы данных 

"Госфинансы",  

Обучение 

сотрудников по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим.,  

Услуги по 

проведению 

периодического 

медицинского 

осмотра 

сотрудников,  

Оказание услуг по 

изготовлению 

квалифицированного 

сертификата ключа 

проверки 

электронной 

подписи и поставка 

электронного 

идентификатора, 

Оказание услуги по 

организации 

питания (обеды для 

обучающихся  из 

семей, находящихся 

в трудной 

жизненной 



  

чердачных 

помещений, 

технич. ошибка 

поставщика в 

реквизитах 

Работы по 

обслуживанию 

технического 

состояния 

вентиляции,  

Услуги по 

взятию щепы на 

анализ 

соответствия 

огнестойкости 

дерев 

конструкций 

чердачных 

помещений,  

Работы по 

ремонту 

уличного 

освещения) 

ситуации.) 

1.Оказание 

дополнительных 

платных услуг 

населению* 

 

 

1 672,9 

 

 

1 215,37 

 

 

 

 

 

214,5 

 

 

243,03 

2. Сдача в 

аренду 

помещений  

17,1   17,1  

3.Родительская 

плата (за 

присмотр и уход 

в дошкольном 

учреждении 

(группе), в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием и 

т.д.) 

     



  

4. Продажа 

путевок в 

загородные 

лагеря 

     

5.Возмещение 

арендаторами  

коммунальных 

услуг 

 

0,4 

  

0,4 

  

6. Прочие 

доходы  

     

- средства 

КЦСОН для 

оплаты питания 

за детей 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

- доходы от 

компенсации 

затрат 

(возмещение 

электроэнергии 

по контракту 

организации 

питания) 

 

48,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- доходы от 

реализации 

активов (сдача 

макулатуры) 

 

 

7,0 

    

 

7,0 



  

 

 

Итого: 1 831,9     

*Справочная информация: 

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2020 году 8 ед.  

- количество потребителей услуг  160 чел. 

- доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) 21,4% 

- реквизиты постановлений Администрации города об утверждении цен на дополнительные 

платные услуги населению: 

1) № 1122 от 10.09.2019г О внесении изменения в постановление Администрации города 

Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги». 

2) № 726 от 16.07.2019г О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 

от 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные 

услуги». 

3) № 1108 от 19.09.2018г О внесении изменения в постановление Администрации города 

Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги». 

4) № 1155 от 29.08.2017г О внесении изменения в постановление Администрации города 

Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги». 

 

 


