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Уважаемые гимназисты, родители, учителя  и все  

заинтересованные лица, 
 

Вы открыли  Публичный доклад по итогам 2018-2019 учебного 
года. Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а уче-
ников успешнее. Нам важно, чтобы Вы были в курсе всех наших  
школьных дел и событий. Надеюсь, что новые читатели смогут полу-
чить представление о нашей гимназии и найдут для себя много полез-
ной информации.  

Ещё один учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 
сентября к выпускному вечеру. Но каждый учебный год отличается от другого. Это 
погружение в особый школьный мир. Мир новых знаний и мир взросления. 

В нашем Публичном докладе мы постарались: 
• осветить важные события, которые происходили в течение этого учебного года; 
• отразить особенности организации учебного процесса; 
• дать представление об изменениях, происходящих в школе. 

Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и 
рассчитываем, что он будет полезен родителям, дети которых учатся в нашей школе, и 
тем, кто в настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего ребен-
ка. 

Надеемся, что данный публичный доклад будет не только информационным ис-

точником, но и стимулом для активного участия родителей, общественности, предста-

вителей производства и бизнеса в образовательной деятельности гимназии. Работа в 

условиях новых образовательных стандартов проводится и будет продолжаться на 

взаимодействии и социальном партнерстве тех, кто заинтересован в качестве образо-

вания. Более подробную информацию о деятельности гимназии можно получить на 

сайте http://lgym21.ru        

 
Директор МБОУ «Гимназия №21»   
Зоя Анатольевна Демуцкая 
 
 

http://lgym21.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

  «Школа – это мастерская, где формирует-
ся мысль подрастающего поколения, надо креп-
ко держать ее в руках, если не хочешь из рук вы-
пустить будущее» 

А. Барбюс 
 

 

 
 

Тип Общеобразовательная 

организация 

  

Полное наименование образо-
вательного учреждения в соот-
ветствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия №21» 
 

Юридический адрес 

  
г. Кемерово ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332 

Телефоны / факс 54-32-38 

Адрес сайта в Интернете 

  
lgym21.ru 

E-mail 
  

lgym21@ yandex.ru 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 42 ЛО1 № 0002177 от 13.07.  2015г. 
выдана Государственной службой по надзо-
ру и контролю в сфере образования Кеме-
ровской области        бессрочно 
 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

Серия 42А01№ 0000101 

выдано Государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области; действительно по 01 
апреля  2026 г. 
 

Год открытия школы 31 августа 1966 года 
 

Директор школы Демуцкая Зоя Анатольевна 
 

Заместители директора по УВР - Минина Вера Александровна 

по УВР - Комбарова Татьяна Викторовна 

по ВР -    Брахнова Ирина Анатольевна 

по БЖ -   Рудковский Вадим Игоревич 

по АХР - Матусин Сергей Николаевич 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2018/2019 учебного года в школе обучалось 826 учеников в 32 класс-
комплектах. Средняя наполняемость классов 25,8 человек. 

Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих на закреплен-
ной Постановлением Главы города Кемерово территории. 

В 10-11-х классах в МБОУ «Гимназия № 21» реализуется обучение  по 3-м про-
филям, перечень которых, а также указание на профильные предметы представлены в  
таблице: 

Профили Профильные предметы 

Лингвистический 

Английский  язык, русский язык,  литература, вто-
рой иностранный язык (немецкий или француз-
ский) 

Социально-гуманитарный Русский язык, история, обществознание, право 

Социально-экономический Обществознание, экономика, математика 

Для поступления в 10-е профильные классы осуществляется индивидуальный 
отбор обучающихся из школ городского округа. 

Стабильное  количество обучающихся говорит о высокой степени доверия роди-
телей педагогическому коллективу гимназии.  
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ. 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Управление МБОУ "Гимназия №21" осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом. 

В школе функционируют Совет Гимназии, Совет представителей родительских 

комитетов, педагогический совет, профсоюз, орган детского самоуправления 

«Парламент». Высшим органом управления школой является общее собрание трудо-

вого коллектива. 

 Ознакомиться с Положениями об органах государственно-общественного управ-

ления можно на официальном сайте гимназии. 

Структура управления соответствует всем реальным потребностям гимназии и 

способствует качественному выполнению всех поставленных задач. 

Информационная открытость учреждения осуществляется посредством сайта и 

страниц в социальных сетях. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 
 

С 2019 г. реализуется программа развития МБОУ "Гимназия №21» на 2019 – 

2024 годы. 

Задачи Программы: 

Обеспечить качественное образование, позволяющее  выпускнику реализоваться 

в свободно выбранной предметной области. 

Создать  условия для повышения качества образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО и ООО, поэтапного перехода на ФГОС СОО. 

Внедрить и реализовать новые технологии и подходы к обучению в целях созда-

ния оптимальных условий для формирования современных навыков и компетенций, 

способствующих успешной социализации в обществе и профилизации обучающихся. 

Реализовать общешкольные проекты развивающего и обучающего характера че-

рез урочную и внеурочную деятельность. 

Повышать уровень профессиональной компетентности учителя. 

Развивать единую цифровую образовательную среду как необходимое условие 

построения образовательной модели. 

Повышать уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

школьного образования. 

С целью качественной реализации Программы развития гимназии  администрация 

и педагоги  регулярно проходят курсы повышения квалификации. 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Учебный год в МБОУ «Гимназия № 21» состоит из четырёх четвертей.  
Гимназия функционирует в режиме  шестидневной рабочей недели. Обучающиеся 

1-х, 2-х и 3-х классов занимаются пять дней в неделю. 
Занятия проводятся в две смены. Обучающиеся 1-х, 4-х, 5 – 11-х классов занима-

ются в первую смену. Для обучающихся 2-3-х  классов занятия проводятся во вторую 
смену.    

Начало занятий в первую смену с 8.00, во вторую смену с 14.00. 
Продолжительность урока – 45 минут. 
Ученики первых классов занимаются по ступенчатому режиму, продолжитель-

ность урока 30 минут в сентябре - октябре, 35 минут в ноябре-декабре, 40 минут с ян-
варя. 

Материально-техническая база и оснащённость. 
МБОУ «Гимназия № 21» функционирует в двух зданиях (1966 и 1967 года постро-

ек) и располагает  полностью оснащенными необходимым оборудованием учебными  
кабинетами.  

 
Учебные кабинеты 37 

Из них:   

компьютерные классы 3 

оснащены компьютерами 36 (97%) 

оснащены мультимедийным оборудованием 34 (92%) 

спортивный зал 2 

зал ритмики 1 

тренажерный зал 1 

библиотека 1 

музей 1 

кабинет психолога 2 

кабинет психологической разгрузки 1 

медицинский кабинет 1 

стоматологический  кабинет 1 

столовая 2 

Информационно-технологическое оснащение   

Компьютеры 145 

из них, имеют выход в Интернет 100% 

Мультимедийные проекторы 27 

Интерактивные доски 19 

Плазменные панели 12 

Интерактивный стол (начальные классы) 1 

Лазерный тир 1 
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 В рамках подготовки учреждения к новому учебному 2019-2020 году во всех 

учебных помещениях по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 318 проведен косметиче-

ский ремонт. Установлены новые современные двери на запасные выходы. Приобре-

тена мебель и дополнительно в кабинеты установлены 3 интерактивные доски, 2 те-

левизора.  

В основном здании гимназии по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев,332 начат 

капитальный ремонт, в ходе которого будет благоустроена территория, появится но-

вый стадион, спортивные и игровые площадки. В здании будут проведены работы по 

полной замене канализации, электрических сетей, вентиляции и пр. Изменится инте-

рьер кабинетов, холлов, мест общего пользования. Школа будет оборудована совре-

менной техникой. Уверена, добрая атмосфера, которая царит в нашей гимназии ста-

нет ещё более приятной и дружественной для наших учеников, учителей и родите-

лей. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятель-

ности администрации гимназии и педагогического коллектива. Объектом этой дея-

тельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская обо-

рона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения тре-

бований охраны труда. Безопасность гимназии включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с тех-

ническим состоянием среды обитания. 

В гимназии обеспечиваются необходимые условия безопасности для участников 

образовательного процесса и выполняются все необходимые требования государ-

ственных органов по соблюдению безопасных условий пребывания детей в ОУ. Име-

ется паспорт безопасности ОУ. 

Установлена  пожарная сигнализация с дымовыми датчиками, тревожная кноп-

ка, имеются порошковые огнетушители, средства индивидуальной защиты, работает 

медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи. Охрана школы осу-

ществляется круглосуточно собственными силами. Здания гимназии по всему пери-

метру оборудованы внешним и внутренним видеонаблюдением. 

Ежегодно в целях обучения обучающихся и персонала проводятся плановые 

тренировочные  объектовые эвакуации в случае пожара, а также при угрозе соверше-

ния действий террористического характера. Не стал исключением и текущий учебный 

год. 
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В 2018-2019 учебном году в преддверии празднования 370 летней годовщины 

пожарной охраны в МБОУ "Гимназия 21" прошла традиционная встреча учащихся 

гимназии со старшим инспектором отделения надзорных мероприятий отдела НДПР 

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района майором внутренней службы Зде-

сенковой Ларисой Олеговной. Инспектор рассказала шестиклассникам о истории со-

здания на Руси пожарной охраны о ее развитие в разные периоды существования 

нашего государства. В ходе беседы были затронуты и вопросы связанные с недопуще-

нием возгораний в быту, а также правила пользования огнетушителем. 

 Проводится большая работа по пропаганде безопасности дорожного движения.  

 В 2018-2019  учебном году проводились беседы на официальных собраниях и 

индивидуальные беседы с родителями учащихся по безопасности детей при нахожде-

нии на улице, по дороге в школу и домой, бдительного поведения в местах проведе-

ния массовых мероприятий и большого скопления людей, ознакомление правилами 

безопасного поведения на водоёмах в тёплое и холодное время года. 

На мероприятия приглашаются работники МЧС, инспектор ГИБДД по пропа-

ганде БДД и сотрудники других силовых ведомств и учреждений. 

Одной из первостепенных задач МБОУ «Гимназия № 21» является охрана и 

укрепление здоровья обучающихся.  Проблемы охраны здоровья детей, профилактика 

травматизма, создание безопасных условий обучения и воспитания находятся под по-

стоянным контролем администрации и педагогов.  

Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе про-

водилась на протяжении всего учебного года. 

Мероприятия по профилактике детского травматизма в МБОУ «Гимназия №21» 

носят комплексный характер и направлены на предупреждение и устранение факто-

ров риска с учетом особенностей учебно-воспитательного процесса.  

Очень хорошо зарекомендовала себя такая форма обучения навыкам безопасно-

сти, как еженедельные «5- минутки безопасности», где рассматриваются самые акту-

альные темы и вопросы по данной тематике.  
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Общая укомплектованность штатов 
педагогическими работниками - 55 человек. 
Учителя- 51,  
Педагог дополнительного образования - 1,  
Педагог - психолог -  2,  
Воспитатель - 1. 

Возрастной состав 

 

Образование  

Квалификация педагогических работников 

КАДРОВАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
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«Учитель учит до тех пор, пока учится сам.» 
К.Д. Ушинский 

 Важнейшим направлением работы является постоянное совершенствование пе-

дагогического мастерства. 23 педагога прошли курсы повышения квалификации в 

различных институтах и университетах г. Кемерово, г. Барнаула, г. Новосибирска, г. 

Москвы, г. Санкт-Петербурга. 

В школе работают  заслуженные и почетные педагоги, в 
их числе 

Заслуженный  
учитель РФ - 

2 

Почетный работ-
ник общего 

образования  - 15 

«За достойное вос-
питание детей» - 

10 

 «За веру и добро» 
- 4  

награждены медалями 

Отличник народно-
го просвещения -  

5 

«За служение  
Кузбассу» - 6 

«За особый вклад 
в развитие Кузбас-

са II » - 1 

Почетный учитель 
Кузбасса—1 
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«За особый вклад 
в развитие Куз-
басса III » - 2 

Золотой знак «За реализа-
цию национальных проек-

тов в Кузбассе» - 1 

Бронзовый знак «За 
заслуги перед горо-
дом Кемерово» - 2 

 Участие в конкурсах педагогического мастерства является мощным стиму-

лом для развития, повышения своего профессионального уровня.  19 педагогов 

стали победителями, призерами и финалистами педагогических конкурсов . 

Конкурс лучших учебно—методических разработок по основам финансовой 

грамотности –5 

«БлогоОбразование»—2 

«Мой лучший урок»—4 

Конкурс методических разработок—5 

«Новая волна» - 1 

На получение денежного поощрения «Лучшие учителя» - 2 

«Лучший образовательный сайт»—1 

«Самый классный классный»—1 

Лучший преподаватель информатики и ИКТ—1 

Лучший лагерь дневного пребывания—1 

«Наставник»—1 
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 Показатель качества успеваемости является стабильным, что свидетельству-

ет о кропотливой работе педагогического коллектива с различными категориями 

обучающихся, эффективности индивидуальной и групповой работы. 

По итогам 2018-2019 учебного года все обучаю-
щиеся переведены в следующий класс. 
Качество знаний—67% 

Успеваемость 
-  100% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По итогам сдачи ЕГЭ все 59 обучающихся получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 12 – аттестаты с отличием.  

9 обучающихся получили кузбасские медали «За особые успехи в учении»: 7 вы-

пускников - золотые медали и 2 выпускника серебряные медали. 

 Итоги сдачи единого государственного экзамена в 2019 году представлены в 

таблице. Средний балл по гимназии составил 73, что на 5,1 единицы больше соответ-

ствующего показателя в 2018 году. Одна выпускница набрала 100 баллов на едином 

государственном экзамене по русскому языку. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Предмет Коли-
чество 
участ-
ников 

Количество 
учащихся, 

набравших от 
«порога» до 
69 баллов 

Количество 
учащихся, 
набравших 
от 70 до 79 

баллов 

Количе-
ство уча-
щихся, 

набравших 
от 80 до 89 

баллов 

Количество 
учащихся, 

набравших от 
90 до 99 бал-

лов 

Количество 
учащихся, 
набравших 
100 баллов 

Сред-
ний 

балл по 
предме-

ту 

Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Русский язык 59 8 14% 14 24% 27 46 9 15 1 2% 81 

Математика 
(профиль) 

27 11 41% 11 41% 5 19
% 

0 0 0 0 68 

Обществознание 52 21 50% 9 21% 7 17
% 

5 12% 0 0 69 

Английский язык 45 4 9% 13 30% 17 38
% 

11 25% 0 0 82 

История 17 6 35% 4 27% 4 27
% 

3 18% 0 0 73 

Литература 7 4 57% 3 43% 0 0 0 0 0 0 70 

Физика 7 3 43% 2 29% 2 29
% 

0 0 0 0 68 

Химия 1 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 98 

Биология 3 2 67% 0 0 1 33
% 

0 0 0 0 58 

Информатика 12 8 67% 3 25% 1 8% 0 0 0 0 61 

Немецкий язык 1 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 75 
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Количество предметов итоговой аттестации,  

выбранных выпускниками 

Одним из важных показателей результативности ЕГЭ является сумма баллов по 

трем предметам, т. е. результат, который выпускник может предъявить в ВУЗ. 

Из диаграмм видно, что по результатам ЕГЭ более 52 выпускников гимназии – 

потенциальные студенты ВУЗов. Это свидетельствует о высоком уровне качества 

образования в гимназии. 
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Результаты основного государственного экзамена 

 Всего выпускников основного общего образования – 77. Аттестат об основном 

общем образовании выдан всем. 

Выбор предметов 

Средний балл 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из 

наиболее заметных явлений в образовательном простран-

стве гимназии, так как для педагогического коллектива 

гимназии важно направить любого обучающегося не на по-

лучение определённого объёма знаний, а на творческую его 

переработку, воспитать способность мыслить самостоя-

тельно, на основе полученного материала.  

Ежегодно с сентября по декабрь проходит школьный 

(1 этап) и муниципальный (2 этап) этапы олимпиады.  

 

Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников было зарегистриро-

вано 1560 участников с 7 по 11 класс (многие учащиеся стараются попробовать свои 

силы не по одному, а по нескольким предметам) по 21 предмету.  199 из них стали по-

бедителями и призерами данного этапа.  
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 В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло уча-

стие 69 учащихся 7-11 классов по 13 предметам: английский язык, немецкий язык, 

французский язык, русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

право, география, химия, МХК, технология.  

Предмет 
  

Классы 

Количество участников на 
муниципальный этап 

Победители и призеры муни-
ципального этапа 

7 8 9 10 11 Ито
г 

7 8 9 10 1
1 

Итог 

Русский язык 1 2 0 1 1 5 - - - 1 - 1 

Литература  0 3 0 3 0 6 - - - 1 - 1 

История 0 1 1 1 2 5 - 1 - - - 1 

Обществозна-
ние 

2 2 0 3 1 8 - - - - - - 

Английский 
язык 

3 2 0 0 2 7 2 - - - 1 3 

Немецкий язык 2 3 0 2 1 8 - - - - 1 1 

Французский 
язык 

4 не
т 

1 4 0 9 - - - 3 - 3 

Математика 0 0 1 1 0 2 - - - - - - 

Биология 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

География 0 0 0 2 0 2 - - - - - - 

Химия - 0 1 0 1 2 - - - - 1 1 

Физика 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

Экономика - - - 0 0 0 - - - - - - 

Право - - - 3 0 3 - - - - - - 

Технология 2 - 0 1 0 3 - - - - - - 

МХК - 6 1 1 1 9 - 1 1   1 3 

Физическая 
культура 

0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

ИТОГО 14 19 5 22 9 69 2 2 1 4 4 14 

Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков показывает стабильно высокий уровень образовательных достижений обучаю-

щихся. В целом отмечается положительная динамика числа участников, количества 

призеров и их доли от общего числа участников, что свидетельствует о стабильном 

развитии олимпиадного движения. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 (январь, 2019г.) 

На региональном этапе 12 обучающихся гимназии 9-11 классов приняли уча-

стие в 6 предметах и получили 4 призовых места по 3 предметам: английский язык, 

французский язык, немецкий язык.  
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НАУЧНО—ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Одним из приоритетных направлений современного образования является реа-
лизация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на 
овладение обучающимися учебно-познавательными приемами и практическими дей-
ствиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей 
разрешения проблемных задач. Ежегодно в гимназии проводится научно-
практическая конференция учащихся в рамках работы научного общества «Поиск».  

В 2019 году прошла XXIII гимназическая научно-практическая конференция, на 
которой были представлены работы в 8 секциях. В конференции приняло участие 62 
обучающихся гимназии с 1 по 11 класс. Количество победителей – 9 человек, призе-
ров – 53. 

Победители и призеры научно -практических конференций 
разных уровней: 

III международной научно-практической конференции обучающихся «Мир моих 
исследований» 

6 

Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Региональное развитие: экономика и социум. Взгляд молодых исследователей» 

3 

XII Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура. Сибирь» 1 

межрегиональной эколого-краеведческой научно-практической конференции школь-
ников «Цвети, шахтерская земля!» 

3 

VIII межрегиональной поисково-краеведческой  конференции "Сибирия". 1 

XVII областной научно-практической конференции исследовательских работ 

«Эрудит – 2019» 
5 

областной научно-практической конференции исследовательских работ школьников 

«Диалог-2019» 
9 

городского конкурса исследовательских работ школьников «Первые шаги в науке» 5 

городской научно-практической конференции исследовательских работ 

«Интеллектуал» 
4 

городской поисково- краеведческой конференции «Я –кемеровчанин» 2 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Внеурочная деятельность в начальной школе ор-
ганизуется по направлениям развития личности : 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 5 –8 КЛАССАХ 
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В гимназии создана система воспитательной работы по направлениям: 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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 В 2018 – 2019 учебном году в гимназии была реализована программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ ».  

Огромное воспитательное значение имеют Уроки мужества, классные часы, 

организованные совместно с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых действий. С 

большим интересом для школьников прошла акция «Армейский чемоданчик». Ре-

бята принесли множество памятных вещей своих прадедов, отцов, рассказывали 

случаи из солдатской жизни родных и близких. 

Значимое событие произошло в жизни 

гимназии в этом учебном году. Нашему музею 

«Международные связи Кузбасса» присвоено 

имя Анатолия Михайловича Терехова, ветерана 

Великой Отечественной войны, народного ге-

роя Кузбасса и постоянного гостя нашей шко-

лы. 

  Традиционным стало участие юнармей-

ского гимназического отряда «Факел» в город-

ских конкурсах «Юнармейские отряды к Обе-

лиску Славы» и «Лучшая смена часовых», по-

сещение занятий на Посту № 1 и несение Вах-

ты Памяти. 

ГРАЖДАНСКО—ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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 «Нельзя вырастить полноценного человека  
без воспитания в нем чувства прекрасного...» 

Р. Тагор 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к раз-

личным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию 

творческих способностей каждого ученика. С большим интересом школьники участ-

вовали в гимназических конкурсах: выставке поделок «Краски осени», оформлении 

гимназии к Новому году, выпуске газет, посвященных дню Здоровья. 

На базе гимназии работают кружки и творческие объединения: кружок декора-

тивно – прикладного творчества, Пресс –

центр. Украшением любого гимназическо-

го праздника становится выступление ре-

бят из вокальной студии «Переменка».  

Школа тесно сотрудничает с учре-

ждениями дополнительного образования: 

дворцом молодежи Ленинского района, 

дворцом творчества Центрального района, центром дополнительного образования  

детей им. В. Волошиной. Учащиеся являются постоянными посетителями учрежде-

ний культуры города. 

Гимназисты активно участвуют и завоевывают победы в творческих конкурсах 

различных уровней. 

ХУДОЖЕСТВЕННО—ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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СПОРТИВНО—ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

Спортивно-оздоровительная работа включает мероприятия, направленные 

на улучшение здоровья и физического развития учащихся. В этом учебном году 

были открыты новые спортивные секции «Легкая атлетика» и «Лыжная подготов-

ка», увеличилось количество учащихся, посещающих секцию «Мини-футбол». 

Большой популярностью у школьников и родителей пользуется проект 

«Русский хоккей», реализуемый совместно с администрацией стадиона «Химик». 

Ребята в течение года участвовали в соревнованиях по хоккею и футболу. 

Нам есть, чем гордится! Команда 8 «А» класса заняла II место в общеко-

мандном зачете регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

 на муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» команда гимназии заняла II  место; 

 на I (городском) этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» в г. Кемерово девочки младшей возрастной группы заняли III место; 

 в соревнованиях по баскетболу команда юношей заняла III место; 

 в соревнованиях XV традиционной городской Спартакиады среди допри-

зывной и призывной молодежи команда юношей 10-11 классов заняла I место. 

  Рекордное количество – 37 золотых знаков отличия при-

несли школьники в копилку гимназии, участвуя  в сдаче норма-

тивов ВФСК ГТО. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Традиционным стало участие гимназистов 

в акциях «Весенняя неделя добра», «Дни защиты 

от экологической опасности», «С чистого листа», 

«Охотники за батарей-

ками». Более 11000 ты-

сяч батареек и 4 тонн 

макулатуры были пере-

даны в пункты приема. 

В течение года активи-

сты гимназического отряда «ЭКО» проводили увлекатель-

ные экологические уроки для учащихся начальной школы,  

принимали  участие в конкурсах, акциях, интеллектуальных 

экологических играх и марафонах. 

  

ДОСУГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 В гимназии сложились богатые традиции. Ежегодно, 1 сентября, школа откры-

вает двери для своих учеников, проводится  торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. Завершает  первую четверть полюбившийся школьникам и родителям 

фестиваль талантов «Серебряный ключ», где каждый школьник имеет возмож-

ность показать свой талант в любом направлении. Традиционными стали мероприя-

тия: «Посвящение в гимназисты», «Рождественские встречи», «Мисс гимназия», 

«Лидер года». 

 В конце каждого учебного года, мы 

проводим «Лестницу успеха», где самые луч-

шие в учебе, спорте, в различных конкурсах, 

активисты получают грамоты и сувениры. За-

вершаем учебный год праздниками 

«Последний звонок» и «До свидания, началь-

ная школа!» 
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