
Уважаемые учителя,  

родители (законные представители, учащиеся гимназии! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МАОУ Екатерининской гимназии № 

36, в котором представлены результаты деятельности гимназии за 2021 -2022 учебный год. В 

докладе содержится информация о том, чем живет гимназия, как работает, каковы ее по-

требности, чего она достигла.  

Публикация открытого доклада становится для гимназии обычной деятельностью. И 

все более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни гимназии: родители (за-

конные представители), социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет наша 

гимназия. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию 

и осознать свою роль в развитии гимназии, получив основание для продолжения сотрудниче-

ства.  

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей (законных 

представителей), общественности об основных результатах и проблемах функционирования 

и развития нашей гимназии за отчетный период.  

Публичный доклад – это:  

✓ отчет гимназии о выполнении государственного и общественного заказа на образова-

ние;  

✓ получение общественного признания достижений гимназии;  

✓ привлечение внимания родителей (законных представителей), общественности к про-

блемам гимназии; 

✓ расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности 

в интересах нашей гимназии; 

✓  привлечение родителей (законных представителей) и общественности к оценке дея-

тельности гимназии, к разработке предложений и планированию деятельности по ее даль-

нейшему развитию.  

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и ана-

лиза работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

Дорогие друзья!  

Я благодарна всем, кто помогал и поддерживал, трудился, болел душой за наше общее дело, 

принимал активное участие в жизни гимназии.  

В новом учебном году нашу замечательную Екатерининскую гимназию ждут новые по-

беды, открытия и, конечно же, новые проекты! 

 

 

 

Мы делаем следующий шаг 

вперёд в своей истории,  

истории  

 МАОУ Екатерининской гимназии № 36! 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогическая деятельность коллектива гимназии строится в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами по вопросам общего и среднего образования, государствен-

ными программами. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на ос-

нове соблюдения принципов государственной политики в области образования, в соответ-

ствии с требованиями, которые регламентируются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», конвенцией «О правах ребенка», «Санитарными правилами и нор-

мами организации учебно-воспитательного процесса, требованиями ФГОС, Уставом гимна-

зии, другими действующими нормативно-правовыми актами. 

Гимназия работает в режиме 6-дневной учебной недели, в 2021-2022 учебном году  

было сформировано 32 класса-комплекта, в которых обучалось 918 учащихся: 

• На первой ступени – 12 классов – 389 учащихся 

• На второй ступени – 15 классов – 420 учащихся 

• На третьей ступени – 5 классов – 53 учащихся 

Структура управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется на нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне гимназией руководит Наблюдательный  совет, в который 

входят родители учащихся гимназии заинтересованные в реализации миссии гимназии, учи-

теля, представители ОО по Центральному внутригородскому округу города Краснодара. 

Члены Наблюдательного совета: 

Некрасов Алексей 

Сергеевич 

-директор департамента образования администрации му-

ниципального образования город Краснодар 

Краснова Елена Ива-

новна 

-заместитель директора департамента муниципальной соб-

ственности и городских земель администрации муници-

пального образования город Краснодар 

Сиропова Мариетта 

Аракеловна 

-учитель муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город 

Краснодар Екатерининской гимназии № 36 

Романенко Ирина 

Александровна 

– заместитель директора по УМР муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар Екатерининской гимна-

зии № 36 

Шацких Елена Вла-

димировна 

- член родительского комитета муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар Екатерининской гимназии 

№ 36 

Щенников Андрей 

Анатольевич 

-член родительского комитета муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар Екатерининской гимназии 

№ 36 

Джеус Александр 

Васильевич 

-член родительского комитета муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар Екатерининской  гимназии 

№ 36 



Литвинова Ольга 

Александровна 

-начальник отдела образования по Центральному внутри-

городскому округу города Краснодара департамента обра-

зования администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

Бритвин Сергей Пет-

рович 

-член родительского комитета муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар Екатерининской гимназии 

№ 36 

 

На оперативном уровне гимназией руководит директор и Педагогический совет. 

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Ученическому со-

вету гимназии, включающему представителей 7-11 классов. 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие сотрудничества администрации гимназии и всех участников педагогического 

процесса по достижению поставленных целей. 

Регулярно работающими коллегиальными органами в гимназии являются педагоги-

ческий и методический совет, который в свою очередь опирается на работу методических 

объединений: 

- начальных классов; 

- классных руководителей; 

-  естественно-научного цикла; 

- русского языка и литературы; 

- иностранных языков; 

- физкультурно – эстетического цикла. 

Начальное общее образование 

Преподавание в 1-4 классах осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века». 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществ-

ляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Основное общее образование 

Задачами основного общего образования являются формирование  личностных ха-

рактеристик выпускника:  

- любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и родной язык, уважающего свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и творче-

ства; 

- умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и де-

ятельности, способного применять полученные знания на практике; 

- социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, Оте-

чеством; 

- уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 



- осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной деятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Среднее общее образование. 

Задачами среднего общего образования являются формирование  личностных харак-

теристик выпускника:  

- любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные тра-

диции; 

- осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающего свою со-

причастность судьбе Отечества; 

- креативного  и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, осо-

знающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

- готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и правопорядок, 

- осознающего ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать вза-

имопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

- подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества; 

- мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Режим работы 

Учебные занятия в МАОУ Екатерининской гимназии №36  в 2021-2022 учебном году начи-

наются в 8.00 для обучающихся 2-х – 4-х, 9-х  - 11-х классов, в 09.00 для обучающихся 1-х, 

5-х – 8-х классов.  Обучение организовано в 1 смену. 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях: количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана об-

щеобразовательного учреждения в совокупности не  превышало величину недельной образо-

вательной нагрузки; образовательная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной 

недели. 

При составлении расписания уроков учитывалась дневная и недельная умственная 

работоспособность обучающихся и шкала трудности учебных предметов. 

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормам учебного плана. 

Итоговая нагрузка учащихся соблюдается с учетом всех компонентов. Учебный план обеспе-

чивается всеми необходимыми программно-методическими компонентами. 

Анализ результатов образовательного процесса 

На всех ступенях обучения реализуется следующие формы организации учебного 

процесса: уроки, экскурсии, открытые уроки, олимпиады, конкурсы, индивидуальные заня-

тия, консультации по предметам, групповые занятия, платное дополнительное образование. 

Организация внеклассных занятий с учащимися ведется через систему внеурочной 

работы как в рамках введения ФГОС НОО, ООО и СОО, так и организацию внеклассной ра-

боты по физкультуре, занятий секций. С учащимися 9 и 11 классов было организовано инди-

видуально-групповое консультирование по подготовке к ГИА и ЕГЭ как в форме ОГЭ. Таким 

образом обеспечивается социальный заказ родителей и учащихся, цель которого – расшире-

ние образовательного пространства учащихся по предметам гуманитарного цикла. 

Основные показатели успеваемости учащихся гимназии   выглядят следующим обра-

зом: 



Количество учащихся 918 

Отличников 153 

% качества обучения 70,6 

 

Инновационная деятельность МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

Определение инновационной деятельности в сфере образования можно обнаружить в статье 

20 закона об образовании РФ: «Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-эконо-

мического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществ-

ляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организаци-

ями, а также их объединениями». Одним из таких проектов в 2019 году стал проект «Базовые 

школы РАН» при поддержке президента РФ В.В. Путина.  

Цель проекта – создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения 

талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. 

Сложно переоценить актуальность поставленной цели, поскольку формирование у обучающихся 

исследовательских умений, творческих способностей, так называемых навыков 21 века уже на 

уровне общего образования является важным вкладом в целостную систему подготовки кадров для 

российской науки.  

МАОУ Екатерининская гимназия стала одним из четырех общеобразовательных учрежде-

ний  в Краснодарском крае, получивших статус Базовой школы РАН. Два профиля выделяются в 

качестве ведущих, что объясняется особым укладом и традициями гимназического образования: 

гуманитарный и социально-экономический. Ключевой идеей инновационной деятельности в гим-

назии  является намерение привлечь в школьное образование профессорско-преподавательский со-

став ВУЗов готовых дополнить классическое образование фундаментальными знаниями, основами 

философии науки и исследования. Поэтому на первый план для нас выходят образовательные ком-

муникации с солидными партнерами, которые реализуются через учебные предметы, курсы вне-

урочной деятельности по выбору обучающихся, олимпиадно-конкурсное движение, проведение ис-

следований, разработку проектов, социальные практики и тд.  

Главной задачей деятельности муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36 как базовой 

школы РАН является повышение качества образования и его доступности для учащихся, которые 

ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки. Исходя из этого, были выделены 

следующие главные направления деятельности гимназии: 

- организация учебно-исследовательской деятельности; 

- организация участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях и конкурсах; 

- развитие проектной деятельности; 

- развитие мотивации и интереса гимназистов к научной деятельности; 

- расширение спектра внеурочной деятельности; 

- повышение уровня квалификации педагогического коллектива. 

По всем этим направлениям МАОУ Екатерининская гимназия № 36 сотрудничает с КубГУ, 

КубГТУ, КубГАУ. В учебный план профильных классов гуманитарной и социально-экономиче-

ской направленности были включены предметы, которые ведут преподаватели ВУЗов: «Компью-

терная лингвистика», «Индивидуальный проект», «Экономика», «Основы социального исследова-

ния». На базе КубГУ проводились дистанционные лекции и практические занятия по английскому, 

французскому и немецкому языку для успешной подготовки к предметным олимпиадам.  

Учащиеся гимназии принимали активное участие в мероприятиях различного уровня:  ди-

станционно посетили цикл лекций по физике, химии и языкознанию, проведенных профессорами 

РАН; занятия по языкознанию , которые проводила Доцент кафедры английской филологии, кан-

дидат филологических наук, преподаватель факультета романо-германской филологии Лимарева 

Татьяна Федоровна. 



В 2021-2022  учебном году 532 обучающихся МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

стали участниками различных олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и всерос-

сийского уровня. Среди наших обучающихся  -  победители  XIII Международной научно-практи-

ческой, гуманитарной, родоведческой конференции «История моей семьи – страница тысячелет-

ней истории Отечества»; призёр IV Всероссийского конкурса научных, методических и творче-

ских работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» по теме: Экологическое образова-

ние в интересах устойчивого развития; лауреат  2 степени V Всероссийского конкурса научных, 

методических и творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» по теме: Здо-

ровьесберегающее пространство в образовательном поле Екатерининской гимназии № 36; лауреат  

1 степени V Всероссийского конкурса научных, методических и творческих работ по социальной 

экологии «Россия: среда обитания» по теме: Экологическое воспитание в образовательном поле 

Екатерининской гимназии № 36;  призёр XLVI Всероссийского заочного конкурса  научно-иссле-

довательских, проектных и творческих работ обучающихся «Наука. Творчество. Духовность» в 

номинации «Экономика, управление, маркетинг и менеджмент» (НС «Интеграция»); победитель 

XVI Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние Рос-

сии» по направлению «Экономика. Менеджмент.» (НС «Интеграция»); призёр IX Всероссийского 

заочного конкурса на лучшую работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «Веле-

ние времени», номинация «Налоги»; победитель XVIII Всероссийского молодёжного конкурса по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО » (НС 

«Интеграция»); победитель очного этапа Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние», 

номинация «Социальная реклама об экологии» (видеоролик на тему: «Планета – наше достоя-

ние»); победители  Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Мы гордость Ро-

дины» (РОО «Доктрина»). Также обучающиеся гимназии стали призёрами и победителями раз-

личных региональных конкурсов: Всекубанских суворовских чтений среди учащихся и молодежи 

общеобразовательных учебных заведений Краснодарского края; Открытого муниципального ин-

теллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения» в номинация: «Ис-

тория Екатеринодара-Краснодара» и «Военная история»; краевого краеведческого конкурса 

«Жизнь во славу Отечества», посвящённый Дню Героев; Открытой городской научно-практиче-

ской конференции школьников «Краснодарская научная весна» Малой академии наук учащихся 

Кубани; конкурса «Математическая регата»; лауреаты международных образовательных конкур-

сов «Олимпис 2022»;  победители XV Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» (Российская Академия Естествознания); призер Все-

российского конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших клас-

сов по теме охраны и восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниорский 

водный конкурс – 2021) проект « Составление обзорной экскурсии по водным объектам Красно-

дара»; призеры IV муниципальной научно-практической конференции в области естественнонауч-

ных дисциплин для учащихся «Прорыв в науку XXI века». 

 Результаты Всероссийской олимпиады школьников: 98 победителей и 187 призёров муни-

ципального этапа; 5 победителя и 19 призеров регионального этапа. 

 Для обучающихся профильных 10 – 11-х классов были организованы индивидуальные кон-

сультации с преподавателями высшей школы для создания проектных работ в рамках реализации 

учебного предмета «Индивидуальный проект». Все обучающиеся успешно защитили свои проекты, 

авторы лучших проектов приглашены в КубГУ на ежегодную студенческую научно-практическую 

конференцию, которая пройдет в ноябре 2022 года. 

 Все вышеизложенное свидетельствует о том, что работа педагогического и ученического 

коллективов в статусе «Базовая школа РАН» - это, с одной стороны, уникальная возможность рас-

ширить свои партнерские горизонты (сотрудничество образовательных учреждений с лучшими 

ВУЗами города) и дополнить учебные занятия на базе ВУЗов, с другой – работа на результат в 

деятельности каждого образовательного учреждения (урочная и внеурочная деятельность), заклю-

чающаяся, в первую очередь, в увеличении количества обучающихся, не только выразивших жела-

ние открыть для себя что-то неизвестное, но и углубить свои знания в выбранной области, что, 

несомненно, способствует будущему профессиональному самоопределению. 

 



Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программа сред-

него общего образования в 2021 – 2022 учебном году 

 в МАОУ Екатерининской гимназии № 36  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2021-2022 учебного года проведена на ос-

новании нормативных документов федерального, регионального и школьного уровней.  

Обучающиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-пра-

вовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивно-методических совеща-

ниях, родительских собраниях, в индивидуальных беседах. 

В рамках информационно-разъяснительной работы была размещена необходимая информа-

ция на сайте гимназии, были оформлены школьные стенды по итоговой аттестации для 11-го 

класса, предметные стенды (уголки) в кабинетах.  

В кабинете заместителя директора, отвечающего за подготовку к ГИА, находились папки с 

документами и рекомендациями в помощь выпускникам, учителям и родителям, подготовлены вы-

борки, по основным сведениям, о ГИА и размещены на сайте гимназии.  

В гимназии было организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков реги-

страции, бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков ответов № 2. Все протоколы прове-

дения информационно - разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими 

работниками оформлены в соответствии с требованиями и сроками проведения, подписи и даты 

проведения проставлены, в протоколах собраний указаны конкретные пункты документов 

Педагогический коллектив работал в течение учебного года на составляющие готовности 

обучающихся к прохождению ГИА:  

− информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми участни-

ками образовательного процесса);  

− предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями);  

− психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность 

на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в си-

туации сдачи экзамена).  

 Данная информация составлена на основании: 

 − анализа таблиц первичной информации, 

− общие сведения об обучающихся 11 классов, обучающихся в гимназии;  

− протоколы экзаменов;  

− анализ результатов ЕГЭ. 

В 2021-2022 учебном году в гимназии был разработан план мероприятий («Дорожная 

карта») приказом директора Екатерининской гимназии № 36 от 31.08.2021 г.), направленный на 

тщательную подготовку к ЕГЭ. По плану работы гимназии были проведены родительские собрания 

в11 классе, а также собрания обучающихся с обсуждением и разъяснением основных положений 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования.  

Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации были изучение и анализ КИМов, проведение индивидуальных и группо-

вых консультаций по предмету, обучение и тренировка по заполнению бланков ответов ЕГЭ, ра-

бота с Интернет-ресурсами (сайты: htts:ege.sdamgia,ru, Навигатор самостоятельной подготовки к 

ЕГЭ (fipi.ru)) информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ЕГЭ по пред-

мету. 

 Учителя проводили индивидуальные и групповые консультации по предмету. Расписание 

дополнительных занятий и консультаций было доведено до сведения родителей обучающихся в 

сентябре учебного года.  

В течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на засе-

даниях предметных метод объединениях. Проводилась проверка документации по прохождению 

программ и выполнению практической части курсов.  

Контрольно - аналитическая деятельность проводилась по следующим направлениям:  

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege?ysclid=l6ucude9qn538835234
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege?ysclid=l6ucude9qn538835234


1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 11 класса, который осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тесто-

вых заданий различного уровня, диагностических работ, репетиционного тестирования.  

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана путем посещения 

уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации гимназии. По итогам посе-

щений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, были даны конкретные ре-

комендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня качества знаний обучающихся;  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана.  

4. Контроль ведения электронного журнала. Контроль успеваемости и посещаемости обуча-

ющихся 11 класса 

    

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 классов 

   В государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы принимали 

участие 53 выпускника 11 классов, которые получили по итоговому сочинение «зачет», что явля-

ется допуском к государственной итоговой аттестации. 

Выбор экзаменов ЕГЭ выпускниками 11 классов 

Предметы 

2021-2022 учебный год 

 

Русский язык 
54 (в том числе 1 обучающийся в форме се-

мейного образования 

Математика (профильный уровень) 21 

История 15 

Обществознание 25 

Литература 
10 (в том числе 1 обучающийся в форме се-

мейного образования 

Физика 2 

Химия 5 

Биология 10 

Информатика и ИКТ 9 

Иностранный язык (английский) 18 

Иностранный язык (немецкий) 1 

Иностранный язык (французский) 1 

География 1 

 

Прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике и полу-

чили аттестаты о среднем общем образовании 53 выпускника.7 человек награждены золотой меда-

лью «За особые успехи в учении». За время проведения ГИА все подтвердили это право высокими 

баллами, полученными на экзаменах. 

 



 

                           Русский язык 

Все учащиеся преодолели минимальный порог. Средний балл по гимназии – 83,2, что на 3 балла  

ниже прошлогоднего результата. 

Год Средний балл Разница 

2021 86,2  

2022 83,2 -3 

 

По итогам ЕГЭ по русскому языку получены следующие результаты: 

90 и более баллов -16 чел. (30%), 80 баллов и более -19 чел. (35%),  70 баллов и более – 11 чел. 

(20%), 60 баллов и более – 7чел.(13%).  

А так выглядят результаты по классам.  

Класс Средний балл 

11 А 87,6 

11 Б 84,2 

11 В 77,1 

 

 Высокий результат показали выпускники 11 А класса – 87,6, 11 Б класса – 84,2, 11 В класса – 77,1. 

 
 

Несмотря на  достаточно высокий показатель качества знаний большинства обучающихся 

на ГИА, приведенные ниже данные свидетельствуют о наличии проблемы, связанной с объектив-

ностью выставления отметок по русскому языку в течение года, а также о том, что педагоги зача-

стую не видят и не используют потенциал обучающегося, который раскрывается на экзамене. Это 

является результатом недостаточности индивидуального и дифференцированного подхода к обу-

чающимся. Так у ряда обучающихся итоговые отметки в разы отличаются от результатов ЕГЭ  

Класс 
Итог. 

оценка 3 

На ЕГЭ по-

лучили 

Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ по-

лучили 
Кол-во обуч. 

Итог. 

оценка 5 
На ЕГЭ получили 

11 А 0  19 >70 6чел 6 

>70 

70

75

80

85

90

11 А 11 Б 11 В

87,6
84,2

77,1



11 Б 2 >60 11 >70 1чел 1 

>70 

11 В 

4 >70 6 >70 1чел 1 

<70 

2 >60 1 >60   

 
  

 

Математика 

На протяжении ряда лет выпускникам предоставляется выбор сдачи математики (профиль-

ный или базовый). уровня только один уровень сложности по математике: базовый или профиль-

ный.  

Профильный уровень выбрал 21 человек.  

Профильный уровень ЕГЭ по математике необходим для выпускников, которые поступают в ВУЗы 

на естественно-научные и технические направления подготовки. 

И в этом году по сравнение с прошлым годом результат по математике профильного уровня выше 

на 4 балла. 

Год Средний балл Разница 

2021 66,4  

2022 70,4 +4 

 

Высокий результат показали выпускники 11 А классы, на 4,3 балла ниже результат у 11 Б 

класса – 73 балла средний балл, но а у  11 В класса средний балл 58,5  

Класс Средний балл 

11 А 77,3 

11 Б 73 

11 В 58,5 

 



 
В плане объективности хочется отметить, что не всегда учитель может увидеть ребенка у 

которого есть проблемы. В 11 В классе выпускник имеет итоговую оценку 4, а ЕГЭ сдает всего на 

всего на 46 баллов. 

 

Всего сда-

вали 

Итог. 

оценка 3 

На ЕГЭ по-

лучили 

Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ по-

лучили Итог. оценка 5 

На ЕГЭ по-

лучили 

11 А 8   4 обуч. 

4 обуч. 

>70б.  4 обуч. 

 4 обуч. >70 

б. 

11 Б 7   6 обуч. 

5 обуч. > 70 

б.  

1 обуч. > 60 

б. 1 обуч.  

1 обуч. > 

70б.   

11 В 6 3 обуч. 

1обуч. 

>70б.,                                    

1 обуч.>60 

б.,                                            

1 обуч. -27б.  3 обуч. 

2 обуч. > 

70б.,   

1 обуч. – 

46б.   
  

Базовый  уровень - 32 человека и получили оценки: «5» -14, «4» - 14, «3»-4, «2» - 0. 

 

 Всего 

сдавали 

Итог. 

оценка 3 

На ЕГЭ полу-

чили 

Итог. оценка 

4 

На ЕГЭ по-

лучили 
Итог. оценка 5 

На ЕГЭ по-

лучили 

11 А 17 1 обуч. 1 обуч. - 4 11 обуч. 
5 обуч. -5, 6 

обуч. - 4 
5 обуч. 5 обуч. -5 
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11 Б 7 1 обуч. 1 обуч. - 4 6 обуч. 

2 обуч.-5, 3 

обуч.- 4, 1 

обуч. -3 

  

11 В 8 4 обуч. 
1 обуч. - 5, 3 

обуч. - 4 
4 обуч. 

1 обуч. -5,  1 

обуч. -4,  2 

обуч. -3 

  

  В данной таблице тоже можно увидеть, что есть погрешности в выставлении итоговых от-

меток, так в 11 Б и 11 В классах обучающиеся имеющие итоговую отметку 4, на экзамене получают 

отметку 3., а есть и наоборот выпускник имеет отметку итоговую 3, на экзамене получает -5. 

В 2022 году только два выпускника сдавали ЕГЭ по физике. Причем данные выпускники имеют 

итоговую оценку 5. 

 

 

Всего 

сдавали 
Итог. оценка 4 

На ЕГЭ полу-

чили 
Итог. оценка 5 На ЕГЭ получили 

11 А 

1   1 обуч  1 обуч. - 48 баллов  

11 В 

1   1 обуч  1 обуч. 33 балла  

 

Выпускники не показали высоких результатов. 

Класс Средний балл 

11 А 48 

11 В 33 



  И в результате этого средний балл ЕГЭ по физике ниже прошлого года на 12,5 балла. Данные 

факты говорят о крайне низком качестве подготовки обучающихся. Не смотря на наличие объек-

тивных причин, существовавших в этом году, администрации необходимо усилить контроль за пре-

подаванием и подготовкой обучающихся  к ГИА по физике. 

 

Год Средний балл  Разница  

2021 53   

2022 40,5 -12,5 

 

  В 2022 году 5 выпускников сдавали химию, это в два раза меньше, чем в 2021 году. Хочется 

отметить, что в течение двух лет средний балл повышается.  

Класс Средний балл 

11 А 79 

11 Б 69 

11 В 64,7 

  
В 2022 году средний балл по сравнению с прошлым годом повысился на 8,5 балла. Все выпускники 

подтвердили свои итоговые оценки с результатами, полученными на ЕГЭ. 

 Всего сдавали Итог. оценка 4 
На ЕГЭ по-

лучили 
Итог. оценка 5 

На ЕГЭ полу-

чили 

11 А 1   1 >70 б. 

11 Б 1 1 > 60 б.   
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11 В 3 3 

2 обуч.> 60 

б.,  

1 обуч.>55 

б. 

  

 

Это говорит об профессиональном подходе,  требованиям учителя к подготовке обучающихся к 

ЕГЭ. 

ЕГЭ по информатике сдавали 9 человек.   

Класс Средний балл 

11 А 58 

11 Б 75,6 

11 В 72 

 

 
Наивысший балл – 88, .выпускница 11 А класса  набрала всего 27 баллов. Тем самым пони-

зив средний балл по гимназии на 3,5. 

Год Средний балл   Разница 
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2021 72,8  

2022 69,3 -3,5 

 

В сравнении с итоговыми оценками выпускников и результатами ЕГЭ стоит отметить , что 

три выпускника не подтвердили свои оценки. 

 Всего сда-

вали 

Итог. 

оценка 3 

На ЕГЭ по-

лучили 

Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ по-

лучили 

Итог. 

оценка 5 

На ЕГЭ полу-

чили 

11 А 3     3 

1 обуч.-88 б.,                              

1обуч. - 59 б.,                     

1 обуч. - 27 б. 

11 Б 5     5 

  3 обуч. > 80 б.,  1 

обуч. - 55 б.,  

1 обуч. - 48б. 

11 В 1     1 1 обуч. - 72 б.  

 

Девять выпускников сдавали ЕГЭ по биологии. 

Класс Средний балл 

11 А 67,5 

11 Б 67,5 

11 В 53,2 
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В сравнении с прошлым годом средний балл по гимназии снизился на 4,9 балла. 

Год Средний балл  Разница  

2021 65   

2022 59,6 -4,9 

 Хотя следует отметить, что обучающиеся подтвердили свои итоговые оценки с результатами ЕГЭ 

 Всего сдавали Итог. оценка 4 На ЕГЭ получили 

Итог. 

оценка 

5 

На ЕГЭ по-

лучили 

11 А 2 1 1 обуч. - 59 б. 1 
1 обуч. - 76 

б. 

11 Б 2 2 
1 обуч.- 82 б.,  

1 обуч. - 53 б. 
  

11 В 5 5 

2 обуч. - 66 б.,  

1 обуч. 47 б.,  

1 обуч. 44 б.,  

1 обуч. - 43 б. 

  

 

Одним из востребованных предметов наших выпускников -истории. 

Историю сдавали 15 выпускников. 

Класс Средний балл 

11 А 66,3 

11 Б 52 



11 В 53,7 

 

 
Средний балл по гимназии снизился на 0,1 балла. 

Год Средний балл   Разница 

2021 59,1   

2022 59 -0,1 

 

 Не подтвердили свои итоговые оценки в плане низких баллов 7 человек, в тоже время один вы-

пускник, имеющий 4 итоговую оценку, набрал 72 балла 

 Всего сда-

вали 

Итог. оценка 

3 

На ЕГЭ по-

лучили 

Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ полу-

чили 

Итог. 

оценка 

5 

На ЕГЭ полу-

чили 

11 А 7   2 
1 обуч. - 72 б.,  

1 обуч. - 63 б. 
5 

2 обуч. > 80 б.,                        

1 обуч. -65 б.,                     

1 обуч. - 56 б.,                  

1 обуч.-  34 б. 
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11 Б 4   4 

1 обуч. - 63 б., 

1 обуч. -54б., 1 

обуч. - 47 б., 1 

обуч. - 45 б. 

  

11 В 4 1 1 обуч. - 43 б. 2 
1 обуч. - 63 б., 

1 обуч. - 42 б. 
1 1 обуч. - 67 б. 

 

Еще одним из востребованных предметов для наших выпускников является английский язык. В 

2022 году английский язык сдавали 18 выпускников 

Класс Средний балл 

11 А 82,4 

11 Б 73 

11 В 71 

 
В 2022 году средний балл по гимназии увеличился на 0,9 балла. 

Год Средний балл  Разница  

2021 84,5   

2021 85,4 0,9 

 

Только один выпускник не подтвердил свою итоговую отметку, остальные -подтвердили 
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 Всего сдавали 
Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ по-

лучили 
Итог. оценка 5 На ЕГЭ получили 

11 А 15 5 

4 обуч. 

>75б.,  

1 обуч. - 50 

б 

10 
9 обуч. > 75 б.,  

1 обуч - 65 б. 

11 Б 1   1 1 обуч. - 73 б. 

11 В 2 1 
1 обуч. - 61 

б. 
1 1 обуч. - 81 б. 

 

В 2022 году наиболее востребованными предметов по выбору в форме ЕГЭ, как и в прошлые 

годы, стало: обществознание, которое сдавали 25 чел. 

Класс Средний балл 

11 А 71,5 

11 Б 66 

11 В 57,5 

 

 
 

К сожалению из 25 обучающихся не подтвердили свои итоговые оценки в сторону пониже-

ние 5 обучающихся, а это 20 %. 
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 Всего 

сдавали 

Итог. 

оценка 3 

На ЕГЭ полу-

чили 

Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ полу-

чили 

Итог. 

оценка 5 

На ЕГЭ полу-

чили 

11 А 13   4 

1 обуч.- 71 б,                      

1 обуч. - 63 б.,  

1 обуч. -  54 б., 

1 обуч. - 53 б. 

9 

6 обуч. > 75 б.,    

1 обуч. - 65 б.,           

1 обуч. - 62 б.,             

1 обуч. -  41 б. 

11 Б 6   5 

1 обуч.- 76 б,               

1 обуч. - 63 б.,  

1 обуч. -  58 б.,           

1 обуч. - 54 б.,    

1 обуч. - 53 б. 

1 1 обуч. - 92 б. 

11 В 6 1 1 обуч. - 57 б. 2 
1 обуч. - 66 б,  

1 обуч. - 59 б. 
3 

1 обуч. - 70 б.,  

1 обуч. - 49 б.,  

1 обуч. - 44 б.  

 

 

Литература. 

Сдавали 9 человек. Не смотря, на стобальника, результаты по классам средние. 

Класс Средний балл 

11 А 76,8 

11 Б 63 

11 В 73,5 



 
В 2022 году средний балл по литературе понизился по сравнению с прошлый год на 5,4 

балла. 

Три челевека (33 %) не подтвердили свои итоговые оценки. 

 Всего сда-

вали 

Итог. 

оценка 4 

На ЕГЭ по-

лучили 

Итог. оценка 

5 
На ЕГЭ получили 

11 А 6 1 
1 обуч. - 77 

б. 
5 

1 обуч. - 100 б.,  

1 обуч. - 87 б., 

 1 обуч. - 82 б.,  

1 обуч. - 63 б.,  

1 обуч. - 57 б. 

11 Б 1   1 1 обуч. - 63 б. 

11 В 2 1 
1 обуч. - 51 

б. 
1  1 обуч. - 96 б. 

 

В 2022 году три выпускника выбрали ЕГЭ по немецкому, французскому и географии. 

Средние баллы 

– по немецкому языку – 78, 
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– французскому языку – 63, 

– географии – 96. 

Только один выпускник, сдававший французский язык не подтвердил свою итоговую 

оценку. 

 Предмет Итог. оценка 5 На ЕГЭ получили 

11 А Немецкий язык 1 1 обуч. - 78 б. 

11 А Французский язык 1 1 обуч. - 63 б. 

11 А География 1 1 обуч. - 96 б. 

 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

1. Продолжить планомерную работу гимназии в подготовке учащихся к ЕГЭ.  

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня подготовки учащихся.  

3. Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной (итоговой) атте-

стации:  

1) в период подготовки к итоговой аттестации 2022-2023 учебного года рекомендуется каж-

дому учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ; скорректи-

ровать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по которым выпускники нынеш-

него года показали низкие результаты.  

2) систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют 

умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, вы-

ражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические поло-

жения учебного курса, применять контекстные знания;  

3) планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений обучающихся;  

4) для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими (зона риска) и сильными обучающимися; обратить особое внимание на учени-

ков группы риска и своевременно составлять индивидуальный образовательный маршрут для них.  

5) проводить с обучающимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике 

стрессового состояния. Рекомендовать учителям предметникам совместно со школьным психоло-

гом разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзамену.  



6) оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, созда-

вать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение пройденного 

материала, особенно за курс основной школы;  

7) тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания 

КИМ ЕГЭ предшествующих лет;  

8) серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации 

экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные варианты ЕГЭ- 2023».  

9) вести работу с обучающимися по правильности заполнения экзаменационных бланков.  

10) рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА.  

11) использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ 

 

Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программа основ-

ного общего образования в 2020 – 2021 учебном году 

 в МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

 

В 2021 – 2022 учебном году в параллели 9-х классов обучалось 74 обучающихся, из них 2 обучаю-

щихся получали образование в форме семейного образования. В государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 74 обу-

чающихся: 9 А класс – 23 обучающихся; 9 Б класс – 26 обучающихся; 9 В класс – 23 обучаю-

щихся; 9 Э класс – 2 обучающихся (в форме семейного образования). В соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования все обучающиеся приняли участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку, которое являлось допуском к государственной итоговой аттестации. 9 февраля 2022 года в 

итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие 74 обучающихся. Все обучающиеся 

успешно прошли итоговое собеседование, получив «зачет». 8 обучающихся набрали наивысший 

балл (20 баллов). 

Результаты итогового собеседования по классам 

Пред-

мет  

Кол-во 

участ- Всего количество обучающихся, получивших «зачет» 

ников  

Рус-

ский 

язык 

экза-

мена 
0 – 9 баллов 

10 – 13 бал-

лов 
14 – 17 баллов 18 – 20 баллов 

  
Кол-

во  
% 

Кол-

во  
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

9 А 23 0 0 3 13 12 52 8 35 

9 Б 26 0 0 2 8 14 53 10 39 

9 В 23 0 0 3 13 15 65 5 22 

9 Э 2 0 0 0 0 0 0 2 100 

Итого 74 0 0 8 11 41 55 25 34 

 По результатам итогового собеседования все обучающиеся были допущены к государственной 

итоговой аттестации за курс основной общей школы.  

 Все выпускники 9-х классов по окончании курса обучения сдавали экзамены по двум обя-

зательным предметам в форме ОГЭ (русский язык и математика) и двум предметам по выбору в 

соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 № 



189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования».  

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования  

в 2022 году 

Предмет  Кол-во 

сдававших 

Результат Средний 

балл  «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 

9 А 23 0 1 3 19 30 

9 Б 26 0 0 3 23 31 

9 В 23 0 0 5 18 31 

9 Э 2 0 0 0 2 32 

Средний балл по русскому языку 31 

Математика 

9 А 23 0 1 13 9 20 

9 Б 26 0 2 21 3 18 

9 В 23 0 2 18 3 18 

9 Э 2 0 0 1 1 20 

Средний балл по математике 19 

Обществознание 

9 А 15 0 0 8 7 30 

9 Б 19 0 1 9 9 30 

9 В 21 0 1 14 6 29 

9 Э 1 0 0 0 1 36 

Средний балл по обществознанию 31 

Английский язык 

9 А 20 0 0 10 10 59 

9 Б 25 0 1 4 20 61 

9 В 21 0 5 5 11 52 

9 Э 2 0 0 0 2 62 

Средний балл по английскому языку 59 

Химия 

9 А 5 0 1 2 2 28 

9 Б 4 0 1 1 2 30 

9 В - - - - - - 

9 Э - - - - - 29 

Средний балл по химии  

Биология 

9 А - - - - - - 

9 Б 4 0 0 3 1 32 

9 В - - - - - - 

9 Э - - - - - - 

Средний балл по биологии 32 

Физика 

9 А 2 0 1 1 0 25 

9 Б - - - - - - 

9 В - - - - - - 

9 Э 1 0 0 0 1 37 



Средний балл по физике 31 

Информатика  

9 А 2 0 0 1 1 15 

9 Б - - - - - - 

9 В - - - - - - 

9 Э - - - - - - 

Средний балл по информатике 15 

 

 

 По результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования 74 выпускников 9-х классов успешно прошли ГИА-2022 в основной период и полу-

чили аттестаты об основном общем образовании (16 аттестатов с отличием, 58 аттестатов обыч-

ного образца). 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Гимназия обеспечила выполнение Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образова-

ния. 

2. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников в гимназию и вышестоящие органы не поступали. 

3. Администрации гимназии довести до сведения педагогического коллектива результаты 

ГИА-9, пересмотреть традиционный план подготовки выпускников 9-х классов к государ-

ственной итоговой аттестации, наметив более эффективные пути подготовки, а именно: 

систематическое посещение уроков учителей, работающих в 9-х классах; проведение проб-

ных ОГЭ по основным предметам. 

4. Особое внимание обратить на работу учителей-предметников с обучающимися, испытыва-

ющими трудности в изучении основных предметов, имеющих низкую учебную мотива-

цию, а также усилить работу с обучающимися, способными показать высокие результаты. 

5. Администрации гимназии в рамках внутришкольного контроля организовать контроль ка-

чества преподавания русского языка, математики и предметов по выбору; проведение кон-

сультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации; осуществление диффе-

ренцированного подхода к подготовке выпускников к государственной итоговой аттеста-

ции. 

6. Организовать участие обучающихся 9-х классов в тренировочных ОГЭ с последующим 

анализом результатов. 

7. Учителям-предметникам шире использовать интерактивные формы подготовки обучаю-

щихся к ГИА. 

8. Обеспечить участие учителей-предметников и обучающихся 9-х классов обучающих семи-

наров и практикумов для подготовки к ГИА-9, проводимых специалистами МКУ КНМЦ и 

тьюторами в течение учебного года.  

9. Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями обучающихся и учащи-

мися в рамках подготовки к ГИА-9, больше привлекать к беседам к обучающимися педа-

гога-психолога, в том числе для проведения индивидуальной работы с детьми, испытываю-

щими страх перед экзаменами.  

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

в 2021-2022 учебном году 

 

Результаты обучающихся участвовавших в муниципальном, региональном и заключитель-

ном этапах Всероссийской олимпиады школьников, в различных конкурсах, научно-практи-

ческих конференциях и других мероприятиях МАОУ Екатерининской гимназии № 36 в 2021-

2022  году. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел c 13 октября по 4 де-

кабря 2021 года. В нем приняли участие 452 обучающихся гимназии согласно протоколам резуль-

татов школьного этапа. Из 24 предложенных олимпиад обучающиеся МАОУ Екатерининской 

гимназии № 36  приняли участие в 22 предметных олимпиадах. 

Количество участников по предметам в муниципальном  этапе  

 

В соответствии с приказом департамента образования муниципального образования город Красно-

дар от 23.12.2021 № 2470 «Об утверждении списка участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиады по физике им. Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов, 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар в 

2021-2022 учебном году» на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников МАОУ 

Екатерининская гимназия № 36 представлена следующим количественным составом: 

№ п/п Предмет  Кол-во  участ-

ников 

Кол-во призе-

ров 

Кол-во побе-

дителей 

1 Английский язык 12 2 1 

2 Биология  4 2 - 

3 География  2 1 1 

№ Наименование предмета Число участ-

ников 

Число по-

бедителей 

Число при-

зёров 

1 Право  21 6 8 

2 Итальянский язык 4 1 1 

3 Китайский язык 1 0 1 

4 Французский язык 16 2 10 

5 Биология  24 7 12 

6 Экология  9 1 3 

7 Немецкий язык 19 1 12 

8 Экономика  8 0 0 

9 ОБЖ 13 1 7 

10 Информатика  2 0 2 

11 Русский язык 62 14 24 

12 Астрономия  2 0 0 

13 Химия  12 1 1 

14 История  41 6 18 

15 Математика  22 0 13 

16 География  16 8 6 

17 Обществознание  48 8 26 

18 Английский язык 74 26 29 

19 Физика  3 2 0 

20 Искусство (МХК) 4 0 1 

21 Литература 32 13 7 

22 Физическая культура 19 1 6 

  ИТОГО 452 98 187 



4 Информатика  2 1 - 

5 История  1 1 - 

6 Итальянский язык 3 1 - 

7 Литература  7 3 - 

8 Математика  2 2 - 

9 Немецкий язык  7 1 1 

10 Обществознание  3 - 1 

11 Право  7 - - 

12 Русский язык  8 - - 

13 Французский язык  12 3 - 

14 Химия  1 1 - 

15 Экология  1 - 1 

16 Экономика  4 - - 

17 Физика  2 1 - 

Всего 78 19 5 

 

В 2021-2022 учебном  году обучающиеся МАОУ Екатерининской гимназии № 36 показали 

следующие результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников:  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Обществознание  Обучающийся 11 А 

класса 

Победитель  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Экология  Обучающаяся 9 Б 

класса 

Победитель  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

География  Обучающаяся 11 А 

класса 

Победитель  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Английский язык Обучающаяся 9 А 

класса 

Победитель  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Немецкий язык Обучающаяся 11 А 

класса 

Победитель  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Информатика Обучающийся 11 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Литература Обучающаяся 10 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Литература Обучающаяся 11 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Литература Обучающийся 11 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Французский язык Обучающаяся 11 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Французский язык Обучающаяся 10 Б 

класса 

Призер  



Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Французский язык Обучающаяся 9 Б 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Химия Обучающийся 10 Б 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Физика  Обучающаяся 9 Э 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Биология  Обучающийся 10 Б 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Биология  Обучающаяся 11 В 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Математика  Обучающаяся 9 Э 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Математика  Обучающийся 9 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

История  Обучающийся 9 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

География  Обучающийся 9 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Английский язык  Обучающаяся 9 Б  

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Английский язык  Обучающаяся 10 Б 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Немецкий язык Обучающаяся 11 А 

класса 

Призер  

Региональный этап все-

российской олимпиады 

школьников 

Итальянский язык  Обучающаяся 10 Б 

класса 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Право 2 обучающихся  

(9 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Право 1 обучающийся  

(9 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Право 4 обучающихся  

(10 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Право 4 обучающихся 

(11 класс) 

Победитель 



Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Право 3 обучающихся  

(11 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Китайский язык 1 обучающаяся 

(8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Итальянский язык 1 обучающаяся 

(10 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Итальянский язык 1 обучающийся 

(9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Французский язык 2 обучающихся  

(11 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Французский язык 2 обучающихся 

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Французский язык 2 обучающихся  

(8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Французский язык 4 обучающихся  

(9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Французский язык 1 обучающийся  

(10 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Французский язык 1 обучающийся 

(11 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 2 обучающихся 

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 2 обучающихся  

(8 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 5 обучающихся  

(8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 2 обучающихся  

(9 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 2 обучающихся  

(9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 2 обучающихся 

 (10 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 1 обучающаяся  

(11 класс) 

Победитель  



Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Биология 3 обучающихся  

(11 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Немецкий язык 2 обучающихся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Немецкий язык 4 обучающихся 

 (8 класс) 

призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Немецкий язык 5 обучающихся 

 (9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Немецкий язык 1 обучающаяся  

(11 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Немецкий язык 1 обучающаяся  

(11 класс) 

Призер   

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Экология  1 обучающаяся 

(9 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Экология  3 обучающихся  

(9 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

ОБЖ 1 обучающийся  

(8 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

ОБЖ 1 обучающийся 

(8 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

ОБЖ 3 обучающихся  

(9 класс) 

призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

ОБЖ 2 обучающихся  

(10 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

ОБЖ 1 обучающийся  

(11 класс) 

Призер 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 2 обучающихся  

(7 класс) 

победитель   

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 4 обучающихся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 3 обучающихся  

(8 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 1 обучающаяся 

 (8 класс) 

Призер  



Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 2 обучающихся  

(9 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 4 обучающихся  

(9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 1 обучающаяся  

(10 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 12 обучающихся  

(10 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 6 обучающихся  

(11 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Русский язык 3 обучающихся  

(11 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Химия  1 обучающийся  

(10 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Химия  1 обучающаяся  

(10 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

История  4 обучающихся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

История  5 обучающихся 

 (8 класс)  

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

История  3 обучающихся 

 (8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

История  1 обучающийся  

(9 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

История  3 обучающихся  

(9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

История  8 обучающихся  

(11 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Математика  3 обучающихся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Математика  6 обучающихся  

(8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Математика  2 обучающихся  

(9 класс) 

Призер  



Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Математика  2 обучающихся  

(11 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Информатика  1 обучающийся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Информатика  1 обучающийся 

 (11 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  4 обучающихся  

(7 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  2 обучающихся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  2 обучающихся  

(8 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  1 обучающийся 

 (8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  1 обучающийся 

 (9 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  2 обучающихся 

 (9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  1 обучающийся  

(10 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

География  1 обучающаяся  

(11 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  5 обучающихся  

(7 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  2 обучающихся  

(7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  1 обучающаяся  

(8 класс) 

Победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  3 обучающихся  

(8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  1 обучающаяся  

(10 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  2 обучающихся  

(10 класс) 

Призер  



Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Литература  6 обучающихся  

(11 класс) 

 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  2 обучающихся 

 (7 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  6 обучающихся  

(8 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  5 обучающихся 

 (8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  1 обучающаяся  

(9 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  5 обучающихся  

(9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  8 обучающихся 

 (10 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  1 обучающийся  

(11 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Обществознание  6 обучающихся  

(11 класс) 

 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 4 обучающихся  

(7 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 7 обучающихся  

(8 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 12 обучающихся 

 (8 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 7 обучающихся  

(9 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 4 обучающихся 

 (9 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 6 обучающихся  

(10 класс) 

Победитель  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 12 обучающихся  

(10 класс) 

Призер  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 2 обучающихся  

(11 класс) 

Победитель  



Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Английский язык 2 обучающихся  

(11 класс) 

Призер  

 

Анализируя вышеизложенные данные, можно сделать следующие выводы:  значительно 

улучшилась качественная подготовка к муниципальному этапу олимпиады. Участники олимпиад 

продемонстрировали хорошие знания, проявили умения анализировать текст, логически выстраи-

вать рассуждения. 

Олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны на детей, 

которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные, творческие. Но 

именно таким образом, выявляется группа одарённых детей, показывающих высокие результаты в 

одной или нескольких олимпиадах. 

 

 

 
 

Направление и виды научно-исследовательской работы (участие преподавателей в научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и в учебно-методической деятельности) 

 

В 2021-2022 учебном году МАОУ Екатерининской гимназии № 36 присвоен статус «Краевая 

инновационная площадка» по теме «Создание открытого онлайн курса для учащихся 11 класса по 

«Кубановедению».  

Учителя гимназии стали победителями и призерами во многих конкурсах и мероприятиях 

профессиональной деятельности: всероссийский конкурс учителей «Конспект урока» АНО 

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» г. Москва -  2 диплом 1 степени; 1 

диплом 2 степени;  Краевой конкурс программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному  образованию «Био ТОП ПРОФИ» - диплом 2 степени; ИРО, региональная 

конференция «Реализация ФГОС общего образования: лучшие практики, передовой опыт, 

организация наставничества» -  сертификат; XVIII Краснодарский педагогический марафон – 7 

сертификатов; Педагогическая конференция КНМЦ Мастер-класс «Подготовка к ОГЭ-9 по 

географии в 2021 году. Решение географических задач с помощью топографической карты»; X 

Всероссийская научно-практическая конференция «Географическая наука, туризм и образование: 

современные проблемы и перспективы развития» Доклад «Развитие индивидуальных творческих 

способностей школьников через систему заданий исследовательского характера на уроках 

географии и во внеурочной деятельности»; статья «Проектная деятельность как способ 

формирования творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника» 

(«Альманах педагога»); Всероссийский информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты России» 

«Педагогический проект» в рамках федерального проекта Современная школа «Моя зелёная 

планета» - диплом 1 степени; научно-образовательный центр педагогических проектов (г. Москва) 

авторское внеклассное мероприятие «Здоровье - всему голова» - диплом 1 степени; сборник 

лучших работ управленческих команд и педагогов базовых школ РАН – публикация « 

Экологическая мастерская «Открывая мир»; всероссийский информационно-образовательный 

портал «Академия педагогических проектов Российской Федерации» публикация на тему 

«Здоровьесберегающие технологии на уроке» - диплом 1 степени; «Филологические науки в XXI 

веке: актуальность, многополярность, перспективы развития» (Сборник научных трудов) научная 

статья «План урока в школьном дискурсе как стереотип»; всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия педагогических проектов Российской Федерации» публикация 

на тему «ОРКСЭ – личностные результаты учащихся» - диплом 1 степени; международный 

педагогический портал «ФГОС онлайн» публикация «Штриховка – основополагающий инструмент 

обучения каллиграфии». 
 

 



Направление и виды научно-исследовательской (участие гимназистов в научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах) 

 

 

В 2021-2022 учебном  году обучающиеся МАОУ Екатерининской гимназии № 36 показали 

следующие результаты: XIII Международная научно-практической, гуманитарной, родоведческой 

конференции в номинации «История моей семьи – страница тысячелетней истории Отечества» - 2 

диплома победителя; V Всероссийский (международным участием) конкурс научных, методиче-

ских и творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» Тема: «Экологическое 

образование в интересах устойчивого развития» -  диплом 3 степени; V Всероссийский (междуна-

родным участием) конкурс научных, методических и творческих работ по социальной экологии 

«Россия: среда обитания» Тема: Здоровьесберегающее пространство в образовательном поле Ека-

терининской гимназии» -  диплом 2 степени; VВсероссийский (международным участием) кон-

курс научных, методических и творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обита-

ния» Тема: «Экологическое воспитание в образовательном поле Екатерининской гимназии» - ди-

плом 2 степени; XLVI Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ обучающихся «Наука, Творчество, Духовность» Номинация «Экономика, управление, мар-

кетинг, менеджмент» - диплом победителя; IX Всероссийский заочный конкурс на лучшую ра-

боту студентов и школьников по гуманитарным наукам «Веление времени», Номинация «Налоги» 

-  диплом призера; Заочный этап Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние», номина-

ция «Социальная реклама об экологии» Форма предоставления материалов:  Видеоролик на тему 

«Планета – наше достояние» - диплом призера; Конкурс исследовательских проектов школьников 

в рамках краевой НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в номинации «Ино-

странные языки»  - 1 диплом победителя, 2 диплома призера; XV открытый муниципальный ин-

теллектуальный творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения», номинация «Исто-

рия Екатеринодара-Краснодара» - диплом призера; XV открытый муниципальный интеллектуаль-

ный творческий конкурс «Екатеринодарские юношеские чтения», номинация «История и архитек-

тура Екатеринодара-Краснодара» - диплом победителя; муниципальный конкурс «Математиче-

ская регата» - команда обучающихся 7 классов – диплом призера, команда обучающихся 6 клас-

сов – диплом призера; Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих проектов 

«Мы гордость Родины» («Доктрина» г. Москва) – 3 диплома победителя, 2 диплома призера; 

Международный школьный конкурс экологических проектов 2020-2021 учебного года «Наше 

устойчивое будущее» Гёте- Институт «Экология и здоровье – вектор гармонии в гимназии» - сер-

тификаты; Олимпиада школьников «Ломоносов» (МГУ им. Ломоносова) – 1 диплом призера; Все-

российская олимпиада по литературе РПУ г. Москва «В начале было слово…» - диплом 3 степени; 

Муниципальный тур XI Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: про-

буем силы – проявляем возможности» - 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени; Муниципаль-

ный тур Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» - 2 диплом 1 

степени, 2 диплома 2 степени; 5 дипломов 3 степени; региональная  онлайн викторина, посвящен-

ная  Всемирному Дню охраны природы «По заповедным местам Краснодарского края» - 3 ди-

плома 1 степени, 5 дипломов 2 степени; 3 диплома 3 степени; Международные образовательные 

конкурсы «Олимпис 2022 – Весенняя сессия» - 78 дипломов и 3 похвальные грамоты;  XV Меж-

дународный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

(Российская Академия Естествознания) – Диплом победителя I степени, Диплом победителя II 

степени, Диплом победителя III степени; Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресур-

сов (Российский национальный юниорский водный конкурс – 2021) проект « Составление обзор-

ной экскурсии по водным объектам Краснодара» -    Диплом 2 степени; IV муниципальная 

научно-практическая конференция в области естественнонаучных дисциплин для учащихся «Про-

рыв в науку XXI века» - 2 Диплома IIстепени, Диплом III степени. 

 
 

Основные направления, результаты воспитательной деятельности 



Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году является лич-

ностное развитие гимназистов, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение обуча-

ющихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа в 2021-2022 учебный год строилась в рамках модульной  струк-

туры. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре 

такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от одного к 

другому, задать четкий ритм жизни коллектива гимназии,  оказывать действенную помощь каж-

дому учащемуся и их родителям.  Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводи-

лась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3. Модуль «Школьный урок» 

4. Модуль «Самоуправление» 

5. Модуль «Профориентация» 

6. Модуль «Работа с родителями» 

7. Модуль «Школьные медиа» 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Для определения уровня воспитанности обучающихся в 2021 – 2022 учебном году   прово-

дилась диагностика уровня воспитанности  

 

Диагностируемые факторы: 

Уровень воспитанности обучающихся – это степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств их личности. Критерии воспитанности – это теоретически раз-

работанные показатели уровня форсированности различных качеств личности. 

Уровень эстетической воспитанности личности представляет собой целостное единство эстети-

ческого сознания и активной эстетической деятельности. Эстетическое воспитание — это органи-

зация разнообразной художественной деятельности, цель которой — сформировать у детей эстети-

ческие взгляды и потребности. В современной теории эстетического воспитания стало общепри-

знанным, что эстетическая потребность личности не может удовлетворяться только в созерцатель-

ной форме, поскольку она наиболее полно проявляется и созидается в художественно-творческой 

деятельности. 

 Экологическая воспитанность– это сложное интегральное качество личности, позволяю-

щих человеку жить в гармонии с окружающей природной и социальной средой, и его поведение, 

отвечающее принципам экологических ценностей. Экологическая воспитанность– это единство 



знаний, норм и правил поведения в природе; умение объективно оценивать факты и явления эко-

логической действительности, активности в экологической деятельности. 

 Экономическое воспитание неразрывно связано с формированием личностных качеств 

школьника, а именно: трудолюбие, ответственность, бережливость, деловитость, предприимчи-

вость, расчетливость, организованность, инициативность, практичность, самостоятельность и др., 

которые могут служить критерием оценки уровня сформированности экономической воспитанно-

сти школьника. Под экономическим воспитанием понимают «...овладение учащимися экономиче-

скими знаниями, формирование умений и потребностей применять их на практике...». При опреде-

лении экономического воспитания ряд исследователей отмечают, что его основой является форми-

рование экономического мышления, сознания, поведения и других социально-психологических ка-

честв личности, которые необходимы ей в производственно-экономической деятельности, а также 

повседневной жизни. 

Критерии трудовой воспитанности. Трудовое воспитание – это определение в педагогике, 

которое означает задействование учащихся в различных видах труда, полезного для общества. Це-

лью трудового воспитания является передача ученикам трудовых навыков и способностей, разви-

тие творческого мышления и любви к труду, выработка трудолюбия, а также прочих нравственных 

качеств, положительного отношения к труду и его результатам. Трудовое воспитание прививает 

уважение к труду и трудящимся людям. 

Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное формирование 

и развитие личности обучающегося, и предполагает становление его отношений к Родине, обще-

ству, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе нравственного воспитания 

учебное учреждение формирует у обучающегося чувство патриотизма, товарищества, активное от-

ношение к действительности, глубокое уважение к людям. 

Анализ результаты исследования и основные выводы 

 

В исследовании приняли участие 354 учащихся 5-11 классов, что составляет 71% обучаю-

щихся данных классов. Анкета проводилось персонифицировано. Предложенная анкета  «Индекс 

уровня воспитанности школьников» состоит из 50 вопросов закрытого типа (с выбором) и предна-

значена для учащихся 7-11 классов. В исследовании приняли участие также учащиеся 5-6 классов, 

при проведении анкетирования, со слов педагогов, трудности в заполнении анкеты у обучаю-

щихся не возникало. 

Средний показатель уровня воспитанности школьников 5-11 классов гимназии ̶высокий 

(экономический, трудовой аспекты) и выше среднего (нравственный, эстетический и экологиче-

ский аспекты). 

Показатели уровня воспитанности учащихся 5-11 классов приведены в таблице: 

Показатели 

уровня воспитанности учащихся 5-11 классов 

 

 Аспекты воспитанности 

 нравственный эстетический экологический трудовой экономический 

Средний 

показатель 76,7 73,8 75,3 79,7 82,7 

Уровень 



высокий 193ч.(52%) 177ч. (48%) 176ч. (48%) 235ч. (63%) 248ч. (67%) 

выше сред-

него 140ч. (37%) 119ч. (32%) 170ч. (46%) 101ч. (27%) 105ч. (28%) 

средний 37ч. (10%) 66ч. (18%) 19ч. (5%) 32ч. (9%) 17ч. (5%) 

ниже сред-

него 3ч. (1%) 7ч. (2%) 4ч. (1%) 3ч. (1%) 1ч. (0,3%) 

низкий 

 1ч. (0,3%) 3ч. (1%) 1ч. (0,3%) 1ч. (0,3%) 1ч. (0,3%) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод об эффективности реализации программы 

воспитательной работы в гимназии, так как по всем измеряемым аспектам воспитанности большинство 

обучающихся (80-95%) имеют уровень воспитанности  - высокий и выше среднего, низкий и ниже сред-

него уровни воспитанности показали 0,6 – 3,0 %  проанкетированных школьников.  Самый высокий ин-

декс воспитанности обучающиеся имеют в области экономической компетенции (95%), самая проблем-

ная область  - эстетическое воспитание (80%).  

 

 

 

Рассмотрим  особенности полученных данных по параллелям. Данные анкетирования по параллелям 

приведены: 

 

Количество 

 учащихся 5-11 классов, имеющих высокий и выше среднего уровень воспитанности  

 

 Аспекты воспитанности 

 нравственный эстетический экологический трудовой экономический 

5 классы (69ч) 90% 76% 96% 88% 97% 
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нравственный эстетический экологический трудовой экономический

высокий, выше среднего средний низкий, ниже среднего



6 классы (62ч) 82% 73% 94% 87% 89% 

7 классы (62ч) 77% 69% 84% 86% 87% 

8 классы (64ч) 95% 73% 95% 94% 97% 

9 классы (28ч) 100% 86% 97% 96% 100% 

10 классы (44ч) 91% 84% 93% 91% 98% 

11 классы (46ч) 94% 96% 87% 76% 96% 

Высокий уровень показателя выделен жирным начертанием. 

Анализируя данные представленные в таблице  можно сделать выводы, во всех параллелях обучаю-

щиеся продемонстрировали по представленному тесту высокий уровень воспитанности по экономиче-

скому и экологическому аспектам, несколько ниже результаты по эстетическому компоненту. В 7 клас-

сах также более низкий показатель по нравственному аспекту воспитанности, в 11 классах - по трудовому 

аспекту воспитанности. 

Количество учащихся,  имеющих низкий уровень показателей (низкий, ниже среднего) по каким 

либо аспектам воспитанности носит единичный характер (1-3 человека  в параллели).  

Основные выводы и рекомендации 

1. Анализируя полученные данные можно сделать вывод об эффективности реализации программы 

воспитательной работы в гимназии, так как по всем измеряемым аспектам воспитанности большинство 

обучающихся (80-95%) имеют уровень воспитанности  - высокий и выше среднего.  

2. При планировании воспитательных мероприятий уделить  внимание эстетическому аспекту вос-

питанности в 5 - 8 классах,  нравственному аспекту воспитанности  - в 7 классах. 

 

Модуль классное руководство 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены социальные пас-

порта класса, на основании которых составлен социальный паспорт гимназии. Утвержден список 

обучающихся для занятий в секциях и объединениях. Поданы заявки на все классы в Навигаторе. 

Анализируя планы ВР, выявлено, что ежегодный анализ воспитательных планов наряду с 

позитивами в его составлении выявляет одни и те же  негативы: 

1.         Из года в год некоторые классные руководители   сохраняют формальное отношение к 

составлению классного документа;  

2.      Классными руководителями до сих пор не всегда сохраняется общий алгоритм планирования;  

3.    Не всеми учитывается особенности класса, не всегда проявляется творческий подход к состав-

лению плана воспитательной работы в своём классе. 

4.       Не анализируется работа за прошедший год. 

  Прежде,  чем приступать к КТП, в план воспитательной работы   необходимо включить: 

• анализ за прошлый год; 

• цель и задачи на новый учебный год; 

• характеристика класса; 

• список класса с адресами и телефонами родителей, в старших классах – детей; 

• состав родительского комитета; 

• самоуправление  класса (актив); 

• социальный паспорт; 

• календарное планирование. 

 

На протяжении учебного года каждый классный руководитель проводил мероприятия:  

• «День солидарности в борьбе с терроризмом». 



•  «Международный день распространения грамотности». 

• «Главное слово в любом языке». 

• Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции COVID 

-19. 

• Неделя пожарной антитеррористической безопасности. 

• «День народного единства». 

• Неделя дорожной безопасности. 

• Уроки безопасности. 

•  «Мы за мир без вредных привычек». 

• Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике про-

тиводействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике правона-

рушений несовершеннолетними. 

• «День правовой помощи детям». 

• «День Неизвестного солдата». 

• «День Героев Отечества». 

• «День прав человека». 

• «День Конституции». 

• Акция «Новый год к нам мчится». 

• «Подводные камни интернет-мира». 

• Акция «Блокадный хлеб». 

• Акция «Неделя памяти». 

• «День птиц». 

• День космонавтики. 

• «Вахта памяти». 

• «Толерантность. Учимся жить в согласии». 

• Акция ко Дню воссоединения Крыма к России. 

• Акция по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы посвященные. 

• Акция ко Дню России. 

• Акция  ко Дню Российского флага. 

• Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации. 

 

Проведено анкетирование для обучающихся 5-10 классов о воспитательной деятельности в классных 

коллективах. В анкетировании приняли участие 280  обучающихся.  

 

Вопрос ответы Чел. % 

Кем принимаются решения, касающи-

еся жизни класса? 

классным руководите-

лем 

29 10 

совместно 252  90 

Посещаешь ли ты секции, кружки, заня-

тия на базе гимназии № 36? 

Да 122 44 

нет 158 56 

Принимал ли ты участие в спортивных 

соревнованиях, проводимых на базе 

гимназии? 

да 160 57 

нет 119 43 

Родители поддерживают мое участие в 

делах гимназии? 

да 258 92 

нет 21 8 



На каких уроках ты присутствовал? Урок знаний 268 96 

Трагедия Беслана 194 69 

экология и энергосбе-

режение 

131 47 

день единства 197 70 

День конституции 161 58 

Уроки Мужества 196 70 

Перечисленные уроки… скучны 12 4 

однообразны 23 8 

дают знания, побуж-

дают задуматься 

249 89 

Самоуправление в твоем классе… являюсь ответственным 

за.. 

96 34 

являюсь инициатором 

внутриклассных дел 

107 39 

занимаю пассивную по-

зицию 

80 29 

Принял участие в акции ко Дню пожи-

лого человека? 

Да 146 52 

нет 131 47 

Принял участие в творческом проекте 

"Новый год..."  новогоднее оформление 

Да 201 72 

нет 57 20 

новогодние мероприятия Да 188 67 

нет 57  20 

Принял участие в киноуроках? Да 216 77 

нет 55 20 

Принимал участие в   мероприятиях по 

профориентации  

Да 202 72 

нет 78 28 

Занимаешься ли ты творческой деятель-

ностью? 

Да 197 70 

нет 83 30 

В каникулярное время участвовал в 

виртуальных экскурсиях? 

музеи России 132 47 

музеи Краснодара 107 36 

парки Краснодара   

города-герои 103 37 

Не участвовал 118 42 

Как часто проводятся классные часы? 1 раз в неделю 234 84 

1 раз в 2 недели 27 10 

1 раз в месяц 10 4 

1 раз в полугодие 2 1 

В каких мероприятиях ты принимал 

участие? 

на уровне класса 205 73 

на уровне города 78 28 

на уровне края 43 15 

О чем закон 1539-КЗ? Знаю 267 95 

Не знаю 13 5 

 

Из таблицы мы видим над чем нам надо работать:  

- 56% детей у нас не охвачены занятиями в секциях, кружках и т.д.;  



не всегда проводятся единые уроки; 8% наших детей эти уроки считают скучными и одно-

образными;  

 

- 29% - занимают пассивную позицию (самоуправление);  

 

20% - не приняли участие в новогоднем проекте «Новый год к нам мчится…»;  

 

28% не принимали участие в мероприятиях по профориентации, которой отводится огром-

ное значение.  

 

Каникулы в 2021-2022 учебном году, в основном,  готовились в онлайн-режиме, были под-

готовлены ссылки, и около 50% не принимали участия в этом;  

 

классные  часы проводятся от одного раза в неделю до одного раза в год….  

 

На уровне класса в мероприятиях принимали  участие только 73%,  

на уровне города – 28%, края -15%.  

13 детей никогда не слышали о законе 1539.  

 

По итогам 2021-2022 года могу отметить содержательную, интересную воспитательную ра-

боту с ученическими коллективами следующих классных руководителей: начальной школы, 

Меликьян К.В., Дедюхиной Н.Б., Магомедовой  З.О., Дюваль-Строевой Е.Е., Бабаян Э.Г., 

Жердевой Т.В., Ванян Г.Б., Гайдук Я.С.  

 

Запланированные мероприятия по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год пока-

зали, что в целом большинство классных руководителей владеют основными формами и ме-

тодами работы с обучающимися и справляются с обязанностями классного руководителя. В 

целом наблюдается единство целей воспитательной работы гимназии  и класса. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

В течение года в гимназии обучающиеся посещали занятия  в группах     детского фитнеса, 

шахмат, «Риторики», «Полиглотик», «Риторика», «Занимательная математика», «Основы социо-

логии и политологии», «Страноведение на английском языке», «Решение задач  повышенной 

сложности», «Занимательный французский», «Страноведение на французском языке», «Странове-

дение на немецком языке», «Учимся родному языку»  

Гимназисты принимали участие: 

 в спортивных соревнованиях по футболу, баскетболу, гандболу, «Весёлые старты!», настоль-

ному теннису; 

 

      в акциях: «Добрая суббота»,   «Культурный марафон», «Завтрак  для мамы»,    КТД «Мастер-

ская Деда Мороза»,   экологическая акция «Сдай батарейку - сохрани природу»,   уроки доброты и 

вежливости, «Расскажи о герое»,   «Поздравь  ветерана», «Открытка первомая», «Своих не бро-

саем» и т.д. 

 

В праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери,   «Новый год к нам мчится» 

 



К сожалению, совсем слабо мы организуем в рамках внеурочной занятости посещение му-

зеев, театров, библиотек и.т.д. Наверное, объясняется это пандемией.  

 

Модуль «школьный урок» 

Учителя  Магомедова З.О., Бабаян Э.Г., Чуб О.И., Лобода И.О., Коврыгина Ю.Г., уверена, что 

и Решетняк Н.В. и ряд других, на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. Учителя  используют вариативные 

формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, мозго-

вой штурм, викторины, игры и т.д.  

Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных особенностей, 

формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения.  

 Воспитательная цель урока -  формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально-

значимых психологических и социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, 

нравственных, эмоциональноволевых) в основном достигается. «Урок - важнейшая организацион-

ная форма процесса познания мира учащимися. От того, как дети познают мир, какие убеждения 

формируются у них, зависит весь строй их духовной жизни. Но познание мира не сводится только 

к усвоению знаний...» (Сухомлинский В.А.) 

В течение учебного года в рамках модуля «Школьный урок» были проведены уроки: 

* Урок Знаний.  

 

* Урок Памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах». 

 

* Урок безопасности (профилактика ДДТ).  

* Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – «ВместеЯрче».  

 

* Уроки по «пожарной и электробезопасности». 

 

* Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  

 

* Уроки Мужества с участием представителей ветеранских организаций, Героев Советского 

Союза и Героев России, приуроченные к памятной дате День неизвестного солдата.  

 

* Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

 

*  Урок - семинар День Конституции РФ.  

 



* День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 

 

* День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок памяти.  

 

* День космонавтики. Урок   «Космос — это мы» .  

 

* Дни финансовой грамотности. Урок – ролевая игра. 

 

*  День Земли. Экологический урок.  

 

Модуль «самоуправление» 

На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет такой компонент 

воспитательной системы, как ученическое самоуправление. Ученическое самоуправление - это 

возможность самим учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить 

итоги, участвовать в решении вопросов в жизни гимназии,  готовить и проводить мероприятия, 

которые им интересны. Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию 

чувства сопричастности ко всему происходящему в классе, гимназии, а значит, и к происходя-

щему в стране. Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить 

опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить об-

щественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

В сентябре месяце   во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В 

гимназии продолжил  работу   Ученический совет, в состав которого входит 13 человек 9-11 клас-

сов. Ученическим советом проведена следующая работа: 

- участие в мероприятиях, посвящённых Дню города, Дню образования Краснодарского края;  

- проведение радиолинеек к памятным датам; 

- организация и проведение творческих, музыкальных и литературных конкурсов; 

-  Рейды по контролю   внешнего вида. Порядок и чистота в классе.  

-  Организация  акции «Поделись теплом души своей» ко Дню пожило человека. 

-  Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню толерантности. 

- Подготовлены и проведены акции: «Не забудь поздравить маму», «Нет вредным привычкам». 

«Новый год к нам мчится»,    «Вахта Памяти», «Своих не бросаем» 

- Систематически велась работа с учениками, нарушающими дисциплину в гимназии. 

К сожалению, в связи с пандемией не проведены любимые традиционные мероприятия: концерты 

ко Дню учителя и 8 Марта, Екатерининский бал. 

 

В этом году в октябре месяце будем избирать нового председателя ученического самоуправления 

и новый состав совета. 



 

Модуль «прияофориентация» 

 

 Обучающиеся  из 8Б, 10АБ  классов нашей гимназии в рамках профориентационного про-

екта «Билет в будущее» прошли обучение, тестирование,   посетили профессиональные пробы, 

получили сертификаты,  для них  проведены профориентационные уроки. Ребята просмотрели ро-

лики: «Энтервью с экспертами» - айти – специалистом, врачём-хирургом, иллюстратором, инже-

нером, предпринимателем, спасателем, учителем, технологом. Особенно заинтересовались про-

фессиями айти – специалиста и предпринимателя, меньше – хирурга, учителя – никто, к сожале-

нию.  

Гимназисты  приняли участие в виртуальных экскурсиях по предприятиям,  участвовали в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»,  «Шоу профессий», направленных на раннюю профо-

риентацию, изучали Интернет-ресурсы, посвященных выбору профессий. Совместно   с предста-

вителями центра занятости города прошли классные часы в 10-х  классах. 

 

Для обучающихся 9-10 классов классными руководителями  проведена беседа: «Хочу, могу, 

надо» - при выборе профессии,  о роли труда в жизни человека и социальной значимости правиль-

ного выбора; «Анализ рынка труда и востребованность профессий в г. Краснодаре. 

 

Модуль «работа с родителями» 

Известно, что отношение родителей к школе невозможно скрыть от ребёнка. То как мама, 

папа, бабушка или дедушка относятся к школе влияет во многом на учебную мотивацию их ре-

бёнка, на его ожидания от школы на его уверенность в свои силы, настроение. 

В течение всего года классные руководители проводили групповые и индивидуальные бе-

седы с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Некоторые родители при-

глашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи дети 

на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или 

пробелы в знаниях. Учителя знакомили родителей с планом повышения успеваемости, советовали, 

как организовать работу ребёнка дома по преодолению отставания. Консультации проводились 

также и по инициативе родителей. Надо отметить, что все классные руководители своевременно 

информировали родителей учащихся по всем возникающим вопросам. Организован  Родительский  

контроль горячего питания обучающихся с школьной столовой. Работа педагогов гимназии с роди-

телями невозможна без сотрудничества и активного вовлечения родителей в учебно-воспитатель-

ный процесс. Проведено  4 родительских собраний. На них обсуждались учебно-воспитательные 

задачи класса, планировались внеклассные мероприятия, подводились итоги успеваемости. Кроме 

родительских собраний в гимназии проводились индивидуальные консультации для родителей 

учителями - предметниками. В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

В гимназии действовали Общешкольный родительский комитет, Наблюдательный и Управ-

ляющий комитеты. 

Вся проделанная работа по данному модулю заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. 

Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, 



что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо активнее привлекать ро-

дителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родите-

лями. 

 

Модуль «школьное медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в гимназии в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 

 

 В  гимназии постоянно работает  радиоэфир «Голос» – освещение событий, происходящих 

в гимназии; радиолинейки, посвящённые знаменательным датам. Чаще всего готовили радио-

эфиры  члены ученического совета гимназии и обучающиеся 8А класса. 

В течении года прошло несколько выставок рисунков на разную тематику. 

Школьная газета «ESPERANCE» (главный редактор Коврыгина Ю.В.) без опозданий освещает о 

событиях гимназии, города, края и страны. 

 Работает сайт гимназии и «телеграмм-канал».  

 

Модуль «ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в МАОУ Екатерининской гимназии №36 – это главные традиционные об-

щешкольные дела, в которых принимает участие большая часть гимназистов и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно учителями  и детьми.   

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ-

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых учителей  для детей.  

 Общешкольные праздники,  ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значи-

мыми для детей и учителей  знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии 

это: 

-  день солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофиль-

мов «Мы помним...»; 

 

-   День города; День Учителя; День Памяти Героя; День полного снятия блокады Ленин-

града, День вывода Советских войск из Афганистана, День Сталинградской битвы; День освобож-

дения города Краснодара; День Победы; 

 

           -  Все классы активно приняли участие в акциях «Дети Беслана»;  «Согреем ладони, разгла-

дим морщины» (поздравление ветеранов ВОВ и  педагогов с Днём пожилого человека); «Новый 

год к нам мчится», Онлайн акция «Мой Защитник Отечества», возложение цветов к памятнику 

маршала Г.К. Жукова; 

 



          -   торжественный  ритуал  посвящения первоклассников в гимназисты; 

 

          -  торжественный  ритуал  посвящения первоклассников в пешеходы; 

 

          - церемонии награждения (по итогам года) гимназистов  и учителей  за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие гимназии; 

 

      - акция «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании, алкоголизма, табако-

курения, заболевание ВИЧ-инфекции; распространение информационных, рекламных и методиче-

ских материалов по здоровому образу жизни; организация и проведение мероприятий, уличных 

акций для населения); 

 

     - в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма руководитель отряда 

«ЮИД» Дежурова Е.В. совместно с инспектором ГИБДД провели для учащихся 1-4-х классов за-

нятия по правилам дорожной безопасности и безопасному поведению на дороге. Во время занятия 

детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут возникать на дороге, и как их 

можно избежать при переходе проезжей части, напомнили о правильном применении световоз-

вращающих элементов в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. Особое внимание 

было уделено правильному использованию ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств.Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно прививать нашим 

детям культуру поведения на дорогах, что в свою очередь минимизирует уровень детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

 

- тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситу-

аций. Изданы приказы, составлены планы и акты по итогам проведения учебной эвакуации; 

 

- в сентябре-октябре прошёл месячник Безопасности. В ходе месячника были проведены разные 

по форме мероприятия, в которых приняли участие все учащиеся гимназии, педагоги и родители. 

´На уроках ОБЖ учащиеся 8-11 классов получили необходимую теоретическую информацию о 

возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же были проведены практические 

занятия по оказанию первой медицинской помощи; 

 

- в ноябре прошел месячник правового воспитания школьников. В рамках, которого   проведены   

профилактические    беседы   с инспектором      ОПДН  

Глыбиной И.А.; 

 

- приняли активное участие во Всероссийской акции посвященной Дню матери. 

   



- в декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией 

(классные часы, уроки мужества, конкурсы рисунков); 

 

- проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки муже-

ства, радиолинейка), ко Дню прав человека: единый урок «Права человека»; 

 

 - приняли участие в акциях «Блокадный хлеб»; 

  

- 23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это праздник доблести, муже-

ства, чести и любви в Родине. Накануне этого события в гимназии  прошли мероприятия, посвя-

щённые этому празднику в рамках Всероссийской акции "День героев"; 

- в соответствии с планом воспитательной работы гимназии и с целью развития творческих спо-

собностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года   проведены праздничные мероприятия, посвящен-

ные празднику весны, 8 Марта; 

 

- с 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 

«Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: мам, бабушек, сестер 

и т.д.); «Открытка для Любимых»; 

 

- 11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящённый подвигу одного из ге-

роев России Нургмагомеда Гаджимагомедова. Это Человек, для которого долг, честь, патриотизм, 

подвиг, герой – не просто слова. Подготовили видеоролик Zанаших; 

 

- в  марте2022 года в   прошла Неделя ЗОЖ. Основной целью недели было формирования навыков 

здорового образа жизни, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, осуществле-

ния профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к 

асоциальному поведению. В период проведения акции в гимназии  прошёл цикл мероприятий раз-

нопланового характера: 

• лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 6-10-х классов на тему «Профи-

лактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

• профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ГИБДД    

• классные часы; 

• спортивные мероприятия; 

• акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

В таблице представлено участие обучающихся классов в конкурсах, проектах, акциях раз-

ного уровня: 

Участие в конкурсах, акциях, проектах 

2021-2022 учебный год 



 

Мероприятие Уровень  Класс, ФИ 

участника 

Руководитель Результат  

«Неопалимая купина…» (рису-

нок) 

город 4В Шульгин Д. Сиропова М.А. 1 место 

Фестиваль «Тому, чья заповедь 

– Любовь» 

- художественный; 

 

- литературный 

город  

1В Полянинова   

Полянинова С.  

Пашенко П. 

Колесникова А. 

Козарь А. 

Гвоздикова А. 

2б 

Павлова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Малая Э.А. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник  

Акция: «Деятельное добро» город 1В Хорунжий  

Беглов Г. 

Каминский Л. 

Полянинова С. 

Павлова Е.В. 1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Конкурс «Зелёный город» город 1В Порчелли В 

2Б 3 чел. 

Павлова Е.В. 

Малаяя Э.А. 

Участник  

участники 

«Кубанский  книголюб» (эколо-

гический плакат) 

город 1В четыре чел. Павлова Е.В. Участники 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

город 5В Пашенко П. 

2б – 2 чел. 

Павлова Е.В. 

Малая Э.А. 

2 место 

Участники 

Акция «Открывая мир добра» 

(конкурс плакатов) 

«Мир за мир, где есть эколо-

гия» 

«Чистота – залог Жизни» 

«Полезные палочки от мороже-

ного 

 

«Береги озеро Байкал» 

город 

  

7Б Корхмазова   Бабаян Э.Г. Победитель 

6В Смирнова 

6ВКудрявцева  

2Б ТарабанинаЛ, 

7Б Корхмазова  

2В Хорунжий  

1В Норка М. 

Работы будут напе-

чатаны на поле 

настольной эколо-

гической игры 

Конкурс «Я – юный экскурсо-

вод краевед» 

край  

округ 

7В Тимофеев М. 

 

Чуб О.И. 

Давиденко С.В. 

2 место 

1 место 

«Работа прокурора глазами  де-

тей» 

город 2а Авдеев Г. Пашковская Е.П. 1место 

Конкурс «Песня – спутница 

турслёта» 

город 8А (группа) Лобода И.О. 4 место 

Конкурс «Родной край люби и 

знай» 

город 9А Рябоконь Р. Храмова А.В. Участник  

«Юный экскурсовод России» Россия 9А  Беликова  Чуб О.И. 2 место 

«Прорыв в науку» Край  9А  Беликова  Чуб О.И. 2 место 

Конкурс «Мы – гордость Рос-

сии» (художественное слово) 

Россия 3Б  Попова Д. Рябцева Т.Г. 1 место 

«Танцы народов мира» город 3Б Маркушин  Рябцева Т.Г. Участник  

Всероссийскоий конкурс 

«Добро не уходит на каникулы» 

Россия Волонтёрская 

группа 

Бабаян Э.Г. Сертификат участ-

ника 

Международный конкурс  твор-

ческих работ «Старт в науку» 

Тема: «Дело бумажное, но 

очень важное» 

междуна-

родный 

9в Ливерова Бабаян Э.Г. Диплом 3 степени                                                                                                                                                                       



 Международный конкурс твор-

ческих работ «Старт в науку»   

Тема: «Танцевальная гимна-

стика и здоровье»                                                                               

РАЕ ди-

станци-

онно 

10Б Больша-

ченко 

Бабаян Э.Г. Диплом 3 степени 

Международный конкурс  твор-

ческих работ «Старт в науку» 

Тема: «Школьный мейк ап»                                                                                  

РАЕ ди-

станци-

онно 

10Б Мурашкина 

С.  

Бабаян Э.Г. Диплом 3 степени 

Акции «Друзья Земли» проекта 

ЭКОХод 

Дистан-

ционно 

Тимофеев Марк Бабаян Э.Г. Сертификат участ-

ника 

 НПК «Прорыв в науку» Тема: 

«Живи Земля» 

 7Б Якименко  Бабаян Э.Г. Диплом 3 степени 

Выпуск буклетов «Экобезопас-

ность», «Будь здоров» 

 Волонтёрская 

группа 

Бабаян Э.Г. буклеты 

Региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Юннат» Тема: 

«Меняй мир вокруг» 

 7Б Якименко Бабаян Э.Г. Диплом 2 степени 

Краевой долгосрочный проект 

«Открывая мир Добра» 

 Волонтёрская 

группа 

Бабаян Э.Г. Фотоотчёт. Инфор-

мация в ВК 

Участие в обучающем семинаре 

по профилактике Ковид 19 (но-

ябрь) 

 группа волон-

тёрского отряда 

Бабаян Э.Г. сертификаты 

Участие в тренингах по профи-

лактике СПИД, ко Дню борьбы 

со СПИДом (01.12) 

 группа волон-

тёрского отряда 

Бабаян Э.Г. сертификаты 

Конкурс сочинений «Была 

война – была Победа  

город 7Б Якименко . 

Корхмазова И. 

Шестак А. 

5Б Максимов  

Хорликова А. 

Чумаченко В. 

Эпп . 

5В Булычева Л. 

9Б Дьяченко П. 

10А Алексеева  

Коврыгина  Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Голубова А.В. 

1 место 

Участники. 

Результат не 

 известен 

 

 

 

 

 

Участники. 

Результат не 

 известен 

«Город мастеров»  6В Лошкомой-

никова 

Лисовская Г.В. Победитель 

«Великие сражения России» город 10Б Демерджев  

Василовский А 

Меликьян К.В. Лауреат 

«Живая классика» город 8б Голубова Т.В. Участие 

Турпоход город 6А Магомедова З.О. 

Коврыгина Ю.Г. 

участие 

«Большая перемена» Россия 10Б 

8Б 

Цовма У.Н. 

Перепелица Е.Б. 

Полуфинал (пока) 

Всероссийский форум классных 

руководителей 

Россия 4Б 

6В 

Рябцева Т.Г. 

Лисовская Г.В. 

Участники  

«Безопасные дороги» онлайн 1В – 27 чел Павлова Е.В. 2 дипломов  

победителя 

«Светлый праздник – Рожде-

ство Христово» 

город 2Б Малая Э.А. участие 

Видео-поздравление с днём По-

беды 

город 1В Павлова Е.В. На сайте гимназии 



«Что? Где? Когда?» город 1В Павлова Е.В. Благодарность 

Конкурс роликов по БДД 

«Охотники на дорожные ло-

вушки»  

город 10АБ (3 ролика) Дежурова Е.В. 2 место  

3 место 

3 место 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Важное направление в воспитании  - профилактическая работа, которая велась в течение 

всего учебного года. 

Планомерно ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. В 2021-2022 году, как и в 2020-2021  учебном году ни один обучающийся гимназии не 

был задержаны по Закону   Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в краснодарском крае» № 1539, т.к. была усилена работа в 

этом направлении. В таблице мы видим положительный результат 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1  0 0 

За учебный год проведено 9 заседаний Совета профилактики. Анализируя проделанную ра-

боту по профилактике за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставленных целей мы пока 

не добились,   положительная динамика не наблюдается – детей, состоящих на всех видах учета, 

стало больше: 

2020-2021 2021-2022 

ВШУ 3 ВШУ 4 

КДН 1 КДН 0 

ОПДН 0 ОПДН 3 

С детьми, состоящими на всех видах учёта, велась работа кураторами, социальным педаго-

гом и к концу 2021-2022 года  остались  на ВШК - ученица 7А класса Романова С. – за неуспевае-

мость и  на учёте в ОПДН - ученица 7А – Костерина В. С ними ведётся работа: контролируется 

ежедневная занятость на каникулах, постоянное общение с родителями.  Одна из них была трудо-

устроена (Костерина В.),  у другой, к сожалению,   на момент трудоустройства не был ещё полу-

чен паспорт.  

Классному руководителю необходимо продолжать разъяснять девочкам и их родителям об 

уголовной ответственности за преступления и правонарушения. Рекомендовать просмотр и обсуж-

дение роликов антинаркотической направленности, рекомендованных администрацией Краснодар-

ского края. 

 Обучающиеся  7-11 классов  прошли социально-психологическое тестирование по вопро-

сам ЗОЖ.  По сравнению с 2019-2020 учебным годом  (прошли тест - 346, положительный результат 

– 16,  П этап проходили 8 детей) картина намного улучшилась: 

2020-2021 год 2021-2022 

Прошли 

тест 

Положитель-

ный результат 

П этап Прошли 

тест 

Поло-

жительный 

результат 

П этап 

322 6 0 322 5 0 

В середине сентября начнётся новый этап прохождения социально-психологического тестирова-

ния 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие мероприятия: 



Во всех классах проведены классные часы, с целью  информирования  учащихся о трезвенни-

ческих традициях и преимуществах здорового образа жизни.     Учащиеся выясняли причины упо-

требления алкоголя, как можно помочь осознать пагубность влияния алкоголя на жизнь, находили 

доводы в пользу отказа от алкоголя, учились приводить аргументы в пользу отказа от принятия 

спиртного. 

В 3-4 классах прошли классные часы, где учащимся разъяснили, что употребление спиртного 

очень вредно для растущего организма. Недопустимо, когда ребёнок в раннем возрасте начинает 

употреблять пиво, коктейли и другие спиртосодержащие напитки. Он хуже растёт, быстрее устаёт 

при работе, плохо учится, часто болеет. Алкоголь при неумеренном употреблении вызывает забо-

левания желудка и других органов, нарушает работу всего организма. Особенно опасен алкоголь 

для детей. Даже несколько глотков спиртного могут вызвать у ребёнка сильное отравление. По-

стоянное употребление спиртного приводит к деградации всего организма в целом. 

С учащимися  5-11-х классов инспектором ОПДН Глыбиной И.А. проведены профилактиче-

ские беседы  на тему «Безопасность в сети интернет», где он рассказал ребятам о том, что не 

стоит вступать в переписку в социальных сетях с людьми, предлагающими лёгкий заработок. Это 

могут быть злоумышленники, занимающиеся сбытом наркотиков, распространением через соци-

альные сети игр, подвергающих опасности жизнь подростков.  Дистанционно вовлечь гимнази-

стов в преступную деятельность могут и лица, состоящие в экстремистских сообществах. 

Инспектором неоднократно проводились беседы с обучающимися 2-11 классов о нарушениях 

и наказаниях за них. 

Ежемесячно, согласно графику, классными руководителями проводились лекции по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. В ходе, которых затронуты вопросы об общественно опас-

ных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях,  от таких способов разруши-

тельного воздействия на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в вирту-

альной среде) и буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия). Данный 

вопрос рассматривается на каждом родительском собрании.   

Профилактическая антинаркотическая работа проводилась социальным педагогом и со-

трудником Наркологического диспансера. Дети и наркотики... Это одно из самых страшных явле-

ний в современном обществе. Оформлен стенд «Скажем «Нет!» наркотикам», подготовлены бук-

леты и листовки за здоровый образ жизни и против вредных привычек,   с призывом быть пре-

дельно бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, 

что «мир прекрасен без наркотиков». 

 С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонаруше-

ний и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках реализации оперативно-про-

филактической операции «Твой выбор»   в гимназии  были организованы встреча учащихся с ин-

спекторами ОПДН.   Встречи с подростками   и проведение плановых профилактических бесед 

является неотъемлемой частью совместной работы инспектора по делам несовершеннолетних и 

социального педагога гимназии. 

Поднимались вопросы не только о правонарушениях, но и употреблении электронных си-

гарет несовершеннолетними. Полицейские отмечают, что подобный вид курения и парения очень 

быстро формирует никотиновую зависимость и в будущем его приверженцы, как правило, пере-

ходят на обычный табак.   Большая часть курильщиков успевают пристраститься к вредной при-

вычке в подростковом возрасте. Между тем, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, 

обладает ничуть не менее вредным воздействием, чем в традиционных табачных изделиях. Он па-

губно влияет не только на общее состояние организма, но также на умственную активность под-

ростков. Данную информацию доводилась до родителей на родительских собраниях. 



    Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов и т.п.) к тра-

диционным школьным праздникам: 1 сентября, День учителя, Новый год, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, День Победы; 

 

- стенды разной тематики; 

 

-размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых тематических выставок рисунков 

гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга:  

-  « Мамины глаза»; 

- «День рождения Краснодарского края» 

- «Любимым учителям; 

-  «Символы России. Символы края. Символы семьи»; 

-  «Скажем коррупции – НЕТ!» ; 

- «Есть такая профессия – Родину защищать»;  

- «Папа – моя гордость»;   

- «Мчит по рельсам электричка» ; 

- «Своих не бросаем»; 

- «Этот День Победы» и «Рисуем Победу». 

  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со обучающими своих классов, родителями, позволяющее детям проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со сво-

ими детьми. 

 

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы по своей малой Родине помогают обучающимся   нашей 

гимназии расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскур-

сиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей и под-

ростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживаю-

щего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональ-

ному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализу-

ются в рамках следующих видов и форм деятельности:   пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями гимнази-

стов. 

К сожалению, в последние три года воспитательные возможности в этом направлении реа-

лизуются слабо из-за эпидобстановки  



 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе гимназии детские общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

С сентября начало  свою работу первичное отделение РДШ МАОУ Екатерининская гимна-

зия №36 

Первичная организация РДШ МАОУ Екатерининская гимназия №36 

   работает по следующим основным направлениям: 

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация); 

2. «Гражданская активность» (волонтерство); 

3. «Военно-патриотическое» (участие в военно-патриотических мероприятиях); 

4. «Информационно - медийное». 

РШД дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из направлений дея-

тельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, поделиться новыми зна-

ниями со школьниками из любого уголка страны. 

 

В течение  2021-2022 учебного года обучающиеся гимназии  участвовали  в конкурсах, ак-

циях, играх, знаковых мероприятиях и т.д., организуемых Российским движением школьников: 

Акция  уровень участник руководитель результат  

Акция «Открыта к Первомаю» Россия 1В – 2 чел. Павлова Е.В. Участники 

Городской слёт «РДШ – вектор 

успеха» (л. «Дубрава») 

город 9В Язынин Я. Максимова Г.М.  Участник   

Акция «Поздравим вместе учи-

телей!» 

Россия УСГ Максимова Г.М. Участник  

Акция «Герои России» Россия УСГ Максимова Г.М. Участник  

Акция «За Россию на разных 

языках» 

Россия  5-10 кл Классные руково-

дители 

Участник  

Акция «Письмо солдату» Россия 9А, 8Б, 5Б Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Участник  

Всероссийская акция «Георги-

евская лента» 

Россия 1-11 Классные руково-

дители 

Участник  

Акция «Мы Россия! Вместе мы 

сила» (ролики) 

Россия 5-10 

 

УСГ 

Классные руково-

дители 

Максимова Г.М. 

Участник  

Акция «Окна Победы» грод 1В - 3 чел. 

2Б  

Павлова Е.В. Ма-

лая Э.А. 

Участники  

 

 

 

 

Акция «Гастрономическая 

карта России» 

Россия 6В Рысина 

Рогова 

5В Меликян Д 

7Б 

 

Лисовская Г.В. 

 

Дедюхина Н.Б. 

Бабаян Э.Г. 

Участник 

Акция «О России в песнях» Россия 8В Серобян М. 

Лищишина К 

2В 

Решетняк Н.В. 

Решетняк Н.В. 

Яковлева 

Участник 



 

Видеоролики «Крым наш!» Россия 1В Павлова Е.В. Участие 

Акция «Поздравь свою Страну» Россия 8В Лещишина К Решетняк Н.В. Участник  

Акция «Стана, в которой я 

живу» 

 6Б Спрейс В. 

2А 

8Б Бондин Н. 

Шульга О. 

1А Хобленко А 

Бабичева Е.Г. 

Пашковская Е.П. 

 

Перепелица Е.П. 

Дидина Ю.Г. 

Участник  

Акция «От пионерии к РДШ» город Отряд РДШ Максимова Г.М. Участник  

Акция «Своих не бросаем!»: 

- Ролик 

-Рисунки 

-Письмо солдату 

- Гуманитарная помощь 

 Россия 

 

 

Россия 

 

УСГ 

 

 

5В Шестопал М. 

 

Максимова Г.М. 

 

 

Дедюхина Н.Б. 

Участник  

 

По линии РДШ были предложены мероприятия обучающимся всей гимназии. Но, не все 

классные руководители смогли организовать  участие в них. С  сентября 2022 года меняется кура-

тор этого направления, и, надеюсь,  картина изменится к лучшему. У нас зарегистрированы обу-

чающиеся 9-10 классов, а с первых дней обучения необходимо начинать регистрацию 8-м классам  

- Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню знаний. 

- Участие в Едином уроке, посвященном дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним уроки Беслана» 

- Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня учителя «Учитель! В имени твоем…» 

- Час общения «Путешествие по стране Толерантности», в рамках Международного Дня 

толерантности. 

- Большой Этнографический Диктант 

-Участие во Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный День книгодарения. 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Большая перемена» 

Отряд Юнаармии «Подвиг»   

Обучающиеся 7А класса прошли регистрацию и начнут свою деятельность с 1 сентября 

2022года 

Отряд ЮИД 

Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья подрастающего поколения. В гимназии уже не первый год работает Отряд 

ЮИД в составе 15 человек, который организует целенаправленную  работу по пропаганде без-

опасности дорожного движения среди школьников. Ребята проводят беседы, викторины, листовки 

по безопасности дорожного движения. Проводят шефскую работу, помогают ученикам начальной 

школы в изучении правил дорожного движения, проводят составляют маршруты безопасного под-

хода к гимназии, проводят рейды «Пристегнись!», «Засветись!», участвуют  в  операции «Зебра», 

привлекают к участию других ребят.  

Школьный спортивный клуб «Спарта» 

В течение 2021-2022 учебного года  руководителем были проведены  мероприятия: 



Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров 

ШСК 
подбор состава ШСК; 

июль-сен-

тябрь 2021г 

 Руководитель  

ШСК 

Планирование и 

организация дея-

тельности ШСК 

- составление и утверждение пла-

нов работы ШСК на 2021-2022 

уч. год (план работы ШСК, план 

спортивно массовых мероприя-

тий);  

- составление расписания работы 

ШСК (общее расписание, индиви-

дуальное расписание педагогов и 

специалистов ШСК);  

июль-сен-

тябрь 2021г 

 Руководитель  

ШСК 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с учени-

ческими коллективами школы, 

коллективами спортивных  сек-

ций;                  

июль-сен-

тябрь 2021г 

Руководитель  

ШСК 

Методическая деятельность  

Проведение ме-

тодических меро-

приятий с целью 

обмена опытом 

- участие в методических объеди-

нениях педагогов ДО (на уровне 

района); 

- участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом. 

В течение 

учебного 

года по 

плану, по 

индивиду-

альному 

плану 

Руководитель  

ШСК 

Участие в кон-

курсах, соревно-

ваниях разного 

уровня  

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, со-

стязаниям; 

- непосредственное участие в со-

ревнованиях; 

- подведение итогов. 

В теч. уч. 

года по 

плану и го-

довому 

плану ОО 

Руководитель  

ШСК 

Связь со шко-

лами округа 

- обмен информацией с другими 

ОО, работающих в рамках физ-

культурно-спортивной направ-

ленности; 

- проведение совместных меро-

приятий. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  

ШСК 

Осуществление 

контроля над ра-

ботой ШСК 

Проверка документации  

  

В течение 

учебного 

года  

Зам.дир. по ВР 
 



Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных ак-

ций, смотров.  

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сцена-

риев и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприя-

тиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного 

года (При-

ложение 1) 

  

Руководитель  

ШСК  
 

Формирование 

списков уча-

щихся допущен-

ные к сдаче норм 

ГТО  

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче норм 

ГТО  

сентябрь  
Руководитель  

ШСК 

Обновление ин-

формационного 

стенд по ВФСК 

ГТО     

- информирование всех участни-

ков  образовательного процесса о 

мероприятиях по ВФСК «Готов к 

труду и обороне» ( ГТО) 

ноябрь 

  

Руководитель  

ШСК 

Подготовить ра-

бочую докумен-

тацию по фикси-

рованию резуль-

татов сдачи нор-

мативов ГТО 

- протоколы физической подго-

товленности,  

- учебные нормативы по усвое-

нию навыков, умений развитию 

двигательных качеств,  

- результаты (мониторинг)  

В течение 

года 
 

Руководитель  

ШСК.   

   Процент занимающихся детей в спортивных секциях снизился:  

  2020-2021 2021-2022 

Спортивные секции (в 

округе и в городе)    

70,5% 69% 

Спортивные секции в 

гимназии  

21% 17% 

Секция баскетбола 4% 4% 

Настольный теннис 3%  3% 

Шахматы  1% 4% 

В 2020-2021 учебном году гимназисты принимали участие    только в президентских состя-

заниях и  президентских спортивных играх. В них они заняли 2 места в городе. 

Результаты участия в спортивных соревнованиях в 2021-2022 учебном году: 

 

Соревнование Уровень Ответственный результат 

«Зарница» город Дежурова Е.В. 2 место 

Президентские состязания  город Дежурова Е.В. 

Дубовая Л.В. 

2 место 

Президентские спортивные игры город Дежурова Е.В. 

Дубовая Л.В. 

2 место 

Фестиваль ГТО город Дежурова Е.В. 2 место 

Кубок губернатора КК по уличному 

бвскетболу. Юноши 2008-2009г.р. 

край Дежурова Е.В. 3 место 



Кубок губернатора КК по уличному 

бвскетболу. Мальчики2010-2011г.р. 

город Дежурова Е.В. 3 место 

Кубок губернатора КК по уличному 

бвскетболу. Девушки 2008-2009г.р. 

город Дежурова Е.В. 3 место 

 

С начала учебного года в гимназии начнут (продолжат) свою деятельность детские об-

щественные объединения: 

Объединение класс Руководитель/ ответствен-

ный 

«Школьный музей» Совет музея Харлашкин В.В. 

«Школьный театр «Вдох-

новение» 

1-4 

5-7 

Поцикайлина Р.Г. 

Белоусова С.Ю. 

РДШ 8-10 Коврыгина  Ю.В. 

Кл.руководители 

Юнармия 7А Дежурова Е.В. Магомедова 

З.О. 

Волонтёрство: «Террито-

рия Здоровья, Добра, и Дет-

ства» 

«Забота» 

 Бабаян Э.Г. 

 

Харлашкин В.В. 

ШСК «Спарта»  Дежурова Е.В. 

Дубовая Л.В. 

«Юные  пожарные» 7б Бабичева Е.Г. 

Школьная газета  Коврыгина Ю.В. 

ЮИД 4 Дежурова Е.В. 

«Юные Жуковцы» 2Б, 6Б Алимова Н.И. 

Меликьян К.В. 

 

ВЫВОДЫ. 

          Анализируя  проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставлен-

ных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию коллекти-

вов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физиче-

скому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих спо-

собностей, привитию навыков культуры общения, обогащению знаний обучающихся.  

         Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе:  

- организация работы по ученическому самоуправлению, учащимся не хватает самостоятельно-

сти; 

- недостаточное количество обучающихся, занятых дополнительным образованием  с регистра-

цией в системе «Навигатор»; 

- увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и  на учёте в 

ОПДН   

          Таким образом, в целях решения выявленных проблем в воспитательной деятельности гмна-

зии необходимо обратить внимание на решение следующих задач  в 2022 – 2023 учебном году: 

-        совершенствование работы с педагогическими кадрами через использование различных 

форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение качества обучения и воспитания. 



- создание условий для воспитания  чувства патриотизма и гражданского долга, уважения и инте-

реса к истории своей страны, родного края; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления путем выявления реаль-

ных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 

- через   систему  внеурочной деятельности,  дополнительного   образования   и   самоуправле-

ния   развитие у учащихся коммуникативных навыков с целью успешной социализации выпускни-

ков; 

-  реализация индивидуальных образовательных возможностей, обеспечение поддержки обучаю-

щихся, имеющих трудности в обучении;   

- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью укрепления здоровья учащихся; 

- усиление общекультурной  направленности общего образования в целях адаптивных воз-

можностей гимназисто; 

-   активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, суицидальных прояв-

лений среди подростков, а также совершения правонарушений и преступлений несовершеннолет-

ними и в отношении них,    профилактике деструктивного поведения подростков и молодежи, пре-

дупреждения вовлечения детей и молодежи в деструктивные сообщества и антиобщественные дей-

ствия, в том числе могущие причинить вред их здоровью и жизни;  

-      активизация  работы  по профилактике употребления алкоголя, наркотических, ПАВ и других 

запрещенных веществ несовершеннолетними;  

-    повышение уровня заинтересованности  родителей в делах гимназии. 

-    совершенствование работы по вовлечению родительской общественности  в творческую, соци-

ально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи  и гимназии;  

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни через первона-

чальный опыт участия обучающихся в различных видах  общественно - полезной и личностно - 

значимой деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной деятельности. 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ Екатерининская гимназия № 36  полностью укомплектована кадрами, постоянно повы-

шающими свою квалификацию, как в области педагогической практики, так и в области научной 

педагогической деятельности.  

Численность педагогов школы  составляет -48  человек,  

Образование педагогов: все имеют высшее педагогическое образование.   

Квалификация педагогов 

 

 

Общая 

числен- 

ность  

Всего имеют 

квалифика-

цион- 

ные катего-

рии  

(первая, выс-

шая) 

Доля имею-

щих квали-

фикацион-

ную катего-

рию (%) 

Имеют 

первую ква-

лификацион-

ную катего-

рию 

Доля 

имею-

щих 

первую 

катего-

рию 

(%) 

Имеют выс-

шую квали-

фикацион-

ную катего-

рию 

Доля 

имею-

щих 

выс-

шую 

катего-

рию 

(%) 



51 40 85% 5 10,6 35 74,5% 

 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 49 лет. Основную группу со-

трудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет – 34 чел.: 14 педагогических работников 

пенсионного возраста, 3 педагогов в возрасте до 30 лет. Большинство педагогов гимназии - это 

опытные сотрудники.  

В каждом методическом объединении работают учителя всех возрастных групп, что позволяет 

обеспечить определенную «самодостаточность» гимназии в обеспечении преемственности ее педа-

гогической культуры и традиций и в то же время является условием для дальнейшего развития 

гимназии. 

 

Звания и награды учителей 

 

№ 

п/п 

Награды Ф.И.О. учителя 

1 Отличник народного просвещения Давиденко Сергей Васильевич 

Алимова Наталья Ивановна 

Максимова Галина Михайловна 

2 Заслуженный учитель Кубани Давыдова Надежда Николаевна 

Давиденко Сергей Васильевич 

3 Почетная грамота Министерства 

образования 

Давиденко Сергей Васильевич 

Лобода Ирина Олеговна 

Малая Элина Анатольевна 

Белоусова Светлана Юрьевна 

Костенко Светлана Григорьевна 

Гайдук Янина Сергеевна  

4 Нагрудный знак «Почетный ра-

ботник общего образования РФ» 

Дедюхина Натэлла Борисовна 

Жердева Татьяна Владимировна 

Решетняк Нина Викторовна 

5 Ветеран труда Давиденко Сергей Васильевич 

Максимова Галина Михайловна 

Жердева Татьяна Владимировна 

 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в гим-

назии функционирует и развивается система работы по повышению квалификации. Сотрудники 

гимназии имеют возможность  повышать квалификацию на базе ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 

Прослеживается тенденция  повышения квалификации и уровня образования педагогов.  

Работа с молодыми специалистами, студентами педагогических вузов и колледжей, вновь при-

бывшими педагогами проводится систематически, по плану. В гимназии активно используется та-

кой вид деятельности, как наставничество.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Гимназия располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом, и направленной на реализацию политики и стратегии 

гимназии. 

Гимназия расположена в старинном здании, к которому в 2005 г. пристроен новый корпус, 

в котором размещены 13 классов, оснащенных по последним требованиям, предъявляемым к со-

временным школьным кабинетам. Среди них – специализированные кабинеты химии, физики, 

биологии, спортзал. Имеется не только все необходимое для проведения лабораторных работ, 

опытов, демонстрации наглядного материала, но и специальная мебель. 

Общая площадь всех помещений – 5729,3 кв.м. 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 41 

Многофункциональная спортивная площадка – 1 

Два спортивных зала (большой и малый) 



Столовая на 200  посадочных мест 

Библиотечный фонд составляет  20803 экземпляров, в том числе школьных учебников - 13349    

экз.,основной фонд – 7454 экз., медиафонд - 84   экз. 

 

Число компьютеров всего, в том 

числе:  

Кол-во 115 

Количество компьютеров для 

осуществления образовательного 

процесса 

Кол-во 101 

Число школьников в расчете на 

один компьютер, используемый 

для осуществления образователь-

ного процесса  

Человек 9 

Количество мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 21 

Число школьников в расчете на 1 

мультимедийный проектор 

Человек 43,7 

Количество интерактивных досок Кол-во 28 

Число школьников в расчете на 1 

интерактивную доску 

Кол-во 32,7 

Анализ материально-технической базы школы показал, что санитарно-гигиенические, матери-

ально-технические условия соответствуют целям и задачам образовательного процесса.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что образовательная 

организация выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая качество образования, сохра-

няя и укрепляя здоровье детей. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

по образовательным программам соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам. 
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