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Воспитательная работа в этом учебном году была направлена на формирование у детей 

навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности 

чувствовать, понимать себя и другого человека; формирование целостной 

психологической основы обучения и, в частности, формирование у учащихся 

положительного отношения и интереса к учению, а также творческое развитие и 

саморазвитие. 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 

1. Создать благоприятные условия для самореализации личности, способной к 

индивидуальной интеллектуальной и творческой деятельности. 

2. Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности. 

3.Создать условия для развития нравственных качеств личности. 

4. Формировать коммуникативные навыки, работать над созданием ученического 

коллектива. 

Для реализации поставленных задач были проведены многие мероприятия, которые 

способствовали воспитанию нравственно–этических качеств личности. 

 
 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в  

определённом деле. 

 

Коллективно творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: это «1 сентября - День Знаний», «День 

пожилого человека», «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «Директорский прием»  «8 Марта», «День Победы», «Последний звонок»,  

Кубок Артема Вахитова и др. 

 

Кроме того, в общешкольном плане также были включены мероприятия по участию детей 

в городских, региональных конкурсах, соревнованиях. 

 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. 

 

1. Показатель наличия педагогических работников, 

обеспечивающих процесс воспитания 

Таблица № 1 «Показатель наличия педагогических работников, обеспечивающих 

процесс воспитания» 

Педагогические работники 2020-2021 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Заместитель директора по ВР 1 1 

Классный руководитель 68- 

77 классов- 

комплектов 

65- 

73 классов- 

комплектов 

Социальный педагог 1 1 

Ст. вожатый  2 2 



Библиотекарь 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

Всего педагогических кадров, 

обеспечивающих процесс 

воспитания 

72 69 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
В школе созданы условия для самореализации обучающихся, всё больше возможностей 

предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в 

том или ином направлении. 

 

Для организации воспитательного процесса в школе имеются все необходимые 

технические средства.  Оргтехника, музыкальное оборудование, мебель. 

 

Программное обеспечение. 
 

В основу воспитательной работы школы положены идеи гуманной творческой 

педагогики как современной идеологии воспитания. 

Воспитательная работа осуществляется через реализацию программ: 
 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся НОО, ООО, СОО. 

 Школьная комплексная программа первичной профилактики правонарушений . 

 План работы социально-психологической службы 
 

Педагогический коллектив стремится помочь ребенку реализовать свою 

индивидуальность, распознать талант ребенка и указать ему самому на тот потенциал, 

который заложила в него природа. 

 

Планирование осуществлялось по следующим направлениям: 
 

 

 
 

Направления Цели работы по данному направлению 

Духовно – нравственное Формирование духовно-нравственных ценностей 

гражданина России, воспитание чувства долга, 
ответственности, чести и достоинства. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданско-патриотического 

сознания гражданина России. 

 

Воспитание у учащихся любви и уважения к 



 традициям России, Малой Родины – Кузбасса, 
школы, семьи. 

Художественно – эстетическое Выявление творческих способностей, 

наклонностей обучающихся. Создание условий 
для развития творческих способностей. 

Экологическое 

Трудовое 

Формирование экологической культуры 

обучающихся. 

 

Формирование трудовых умений и навыков. 

Приобщение к активной трудовой деятельности. 

Популяризация профессий. 

Спортивно-оздоровительное 

 

Здоровый образ жизни 

Формирование у учащихся культуры сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

 

Воспитание интереса к здоровому образу жизни. 

Формирование культуры безопасного 

образа жизни. 

 

Изучение ПДД. 

 

Изучение правил пожарной 

безопасности. 

Формирование культуры безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах города 

 

Формирование культуры соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

 

Выработка правил поведения в условиях ЧС. 

Нравственно – правовое 

 

Профилактика правонарушений 

 

Формирование жизнестойкости 

обучающихся 

Формирование культуры межличностных 

отношений, воспитание толерантного отношения 

к происходящим событиям и окружающим 

людям. Формирование норм и правил поведения. 

 

Повышение правовой культуры, профилактика 

поведенческих отклонений поведения на основе 

правовых знаний. 

 

Овладение практическими навыками 

жизнестойкости. 

Профилактика и противодействие 

коррупции 

Недопущение предпосылок, исключение 

возможности фактов коррупции в школе, 

обеспечение защиты прав, законных интересов 

всех участников образовательных отношений от 

негативных процессов и явлений, связанных с 
коррупцией. 

Работа с родителями (законными 
представителями) 

Выявление и распространение положительного 
опыта семейного воспитания. 



  

Правовая и   экономическая   защита личности 

ребенка. 

 

Совершенствование системы семейного 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

Система художественно-эстетическое воспитания обучающихся реализуется в 

учебно- воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное 

время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими 

специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей 

главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание 

школьников. Данное направление реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, 

фестивали разных уровней. 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность детей увеличивает 

пространство, в котором школьники развивают свою творческую и познавательную 

активность, реализовывают свои личностные качества, демонстрируют те способности, 

которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. В 

дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может 

не бояться неудач. 

 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены следующие мероприятия 

школьного уровня: конкурс, посвящённый Дню Матери, конкурсы рисунков, «День 

защитников Отечества», «Последний звонок», и т.д. Дети участвовали во Всероссийском 

конкурсе стихов, конкурсе театральных коллективов и др. 

 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности в классе, школе, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества дают возможность детям в последующем показать свою 

индивидуальность и креативность на более высоком уровне. 

 

Вывод. Художественно-эстетическое направление в гимназии развито на 

достаточно хорошем уровне. Проведение общешкольных мероприятий, КТД имеют 

высокий уровень подготовки и охватывают большое количество участников (в том числе, 

учеников, педагогов, родителей). 

 

Условия, созданные в гимназии и вне ее для организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание



Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, 

осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать 

основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать уважение к традициям. 

Этот год получился очень насыщенным на мероприятия гражданско-патриотической 

направленности: прошли тематические классные часы «День народного единства», «О 

солдатах и генералах», «Я хочу рассказать о тех, кто мир нам подарил…», «Подвиг 

блокадного Ленинграда», «Помнить и никогда не забывать!», «Никто не забыт, ничто не 

забыто…», «День победы Советского народа в Великой Отечественной войне» беседы 

«День полного освобождения от фашистской блокады», единые уроки мужества «Дни 

воинской славы России», и др. Проводился просмотр и анализ фильмов военной тематики; 

просмотр видеороликов. В рамках проведения мероприятий, посвящённых очередной 

Победе в ВОВ были проведены мероприятия «Свеча Памяти», «Окна Победы». 

 

В рамках историко-патриотического воспитания с целью привития любви к Родине 

27 января был проведен онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда», посвященный 77 

годовщине снятия блокады Ленинграда и т.д. Патриотическое воспитание 

прослеживается в изучение традиций русского народа, особое место отводится роли семьи 

в жизни каждого человека. Приобщение к ценностям семейных традиций начинается с 

ознакомления традиций народных праздников «Масленница», «Рождество». 

 

Ребята активно принимали участие в мероприятиях различного уровня от 

школьных до всероссийских: онлайн-шествие «Бессмертный полк», мероприятия, 

посвящённые празднованию Дня Победы «Память Победы», «Окна Победы», «Песни 

Победы», «Журавли Памяти», патриотическая акция «Сохраним память о Великой 

победе» и др. 

 

Вывод. Гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

школе. Проведенные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

неразрывно связаны с воспитанием патриотических качеств у учащихся. 

 

Экологическое воспитание 

 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений 

с природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь 

природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и 

практическую. К теоретической работе относятся мероприятия, посвящённые 

краеведению и проблемам экологии: классные часы, например, такие как «По страницам 

Красной книги», «День птиц», «Час Земли», «Сохраним на века город, в котором живём», 

участие в мероприятиях по энергосбережению «Экология и энергосбережение», 

экологический урок «Глобальные проблемы человечества». Практическая деятельность 

состоит в благоустройстве пришкольной территории, в проведении акций «Кормушка», 

«Скворечник», «Помоги ушастому другу», «Живи родник», «Посади дерево» и др.



Формирование культуры безопасного образа жизни. ПДД 

 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила противопожарной 

безопасности, правила дорожного движения, основы медицинских знаний и ЗОЖ. 

 

Школьники в начале учебного года поучаствовали во Всероссийском конкурсе 

«Охрана труда глазами детей». В течение года с учащимися проводились беседы, 

инструктажи о культуре безопасного образа жизни. К концу каждой четверти в каждом 

классе с учащимися проведены беседы по безопасному поведению и соблюдению ПДД во 

время каникул. 

 

Совместно с работниками ГИБДД в течении учебного года проводятся беседы с 

учащимися. В рамках акций и операций («Внимание, дети!», «Остановись! «Дети и 

дорога», «Каникулы»). Неоднократно была проведена практическая эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера силами 

коллектива школы. 

 

Актуальными остаются беседы на тему борьбы с терроризмом: Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». В течение года проходили инструктажи по антитеррористическим 

действиям и безопасности жизнедеятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Формирования здорового образа жизни учащихся также является приоритетным 

направлением и носит системный характер. В течение всего учебного года было 

организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у 

учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и 

диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные прививки, 

профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, 

плакаты, памятки). Большая работа была проведена в школе в течение года по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ – 

инфекционных заболеваний «Мы за здоровый образ жизни», «Актуальность ВИЧ- 

инфекции и медицинские аспекты проблемы», «Пав – что это? Вещества, наносящие вред 

здоровью, «Спорт – моя альтернатива ПАВ», «Профилактика ВИЧ – инфекции и СПИДа», 

«Энергетические напитки – новые наркотики». 

 

Во время учебных занятий педагоги уделяют большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводят физкультминутки на уроках. Для 

популяризации ЗОЖ также проведены школьные спортивные соревнования. 

 

Правовое воспитание 



Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. Основной 

задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому воспитанию 

является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в социум 

детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. В целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

 

- диагностическая работа: изучение детей и семей; 

наблюдение за адаптацией школьников; 

составление социальных паспортов обучающихся класса; 

 

составление индивидуальных профилактических планов работы с учащимися 

«группы риска». 

 

- проведены заседания Советов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и 

учениками нарушающими дисциплину. 

 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных родительских 

собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей на 

прохождение ПМПК. 

 

В классах ведётся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 

профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения в различные 

негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные 

объединения, способствующие сориентировать подростков на их способность сделать 

правильный выбор. Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», 

«Телефон доверия. Ты не один, здесь тебе помогут». Особое внимание уделялось в 

проведении бесед с учащимися по профилактике суицидального поведения «Советы 

подросткам» (например, темы бесед: если чувствуешь себя одиноким, как бороться с 

депрессией, право на жизнь, как преодолеть конфликт и т.д.). 

 

В течение года в школе велась работа с учащимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины. Осуществлялся систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей, склонных к пропускам занятий без уважительных причин. Дети, 

относящиеся к данной категории, по возможности вовлекались во внеурочную 

деятельность (спортивные секции, участие в различных мероприятиях). 

 

Вывод. Профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. 

Продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом 

воспитательной работы, планом работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних и работы с учащимися «группы риска» на 2021- 

2022учебный год. Усилить работу по предупреждению правонарушений. Продолжить 

работу в направлении кибербезопасности подростков в сети Интернет. Обеспечить 

максимальную занятость учащихся во внеурочное время. 



Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

 

Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления 

приносить общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, 

чувства долга способствовали экологические десанты, уборка школьной территории. В 

классах были распределены обязанности учащихся. Ученики мало привлекаются к 

значимым для школы трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, 

уборка классных комнат, совместная с родителями помощь в подготовке классов к новому 

учебному году. Огромное значение в социализации детей имеют трудовые дела в весеннее 

- летний период. Летом этого года проведена большая работа на пришкольных клумбах, 

мы продолжили оформление цветника, высадили несколько видов многолетних и 

однолетних цветов. Учащиеся 5-8-х классов по графику принимают участие в отработке 

летней трудовой практики на пришкольном участке по обработке цветочных клумб. 

 

Профориентационная работа в гимназии направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения участников образовательного 

процесса и является одной из ведущих линий развития в политике при работе с 

молодёжью. 

 

Цели профориентационной работы: - оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

В течение года в школе велась работа по профориентации для обучающихся 9 и 11 

классов. Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители 

обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. На родительских собраниях, во время индивидуальных консультаций 

классные руководители поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. 

 

Профориентационная работа с учащимися в гимназии осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

1. Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления 

интересов, профессий, пользующихся спросом у учащихся. Был организован 

социологический опрос учащихся 9-11--х классов 

 

2. Для учащихся 9-11 классов были организованы встречи с представителями 

различных учебных заведений 

 

3. Проведение мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, 

диспутов, круглых столов. «Урок успеха: моя будущая профессия», 

 

4. Внеклассная и внеурочная деятельность. 

 

Вывод: В школе ведется целенаправленная работа по привитию трудовых навыков 

и умений, по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 



современного общества. План профориентационной работы реализуется на среднем 

уровне с привлечением специалистов и родителей. 

 

 

 

 

 
 

Работа с родителями. 

 

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно - образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка 

наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. 

Гимназия заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. 

 

Было проведено 180 родительских собраний, на которых обсуждены 

интересующие вопросы родителей . 

 

Помимо этого велась индивидуальная работа по вопросам, которые возникали в 

течение года. 

 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих 

учеников, учеников «группы риска». На многие родительские собрания приглашались 

учителя - предметники, администрация школы. Учителя-предметники знакомили 

родителей с особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, 

методикой, своими требованиями. Такие выступления позволили избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и 

специфики учебной деятельности. Информирование родителей о деятельности 

педагогического коллектива и учащихся проходит через сайт школы, объявлений на 

стендах школы и в социальных сетях. За год в 40 классах-комплектах отмечено более 120 

активных семей.Самыми активными родители остаются в НОО, к сожалению, чем старше 

становятся дети, тем менее активны бывают родители. 

 

Вывод. Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними 

наблюдателями. 



В 2020-21 учебном году педагогами школы проделана большая работа, направленная на духовно-нравственное воспитание и 

развитие учащихся, получены хорошие результаты участия в конкурсах различных уровней. 

Карта успеха 2020-2021 учебный год 
 

Информация по конкурсному движению учащихся  

за 2021/2022 учебный год 

МБОУ «Школа № 45» 
 

№№ 

 

Название конкурса Сроки Ф.И. участника Класс Призеры, 

победители,  
награды 

муниципальный уровень 

1.  Всероссийский день бега "Кросс нации - 2021" 16.09.2021 Всего – 8  

Семахин Николай  

5-11 

11 

Участие (8 место) 

1 место 

2.  Городские соревнования по спортивному туризму «Золотая 

осень» 

22.09.2021 Всего – 13  

Команда 11-15 лет 
Команда 15-17 лет 

(рук. Лавриненко О.В.) 

6-11  

2 место 

4 место 

3.  Муниципальный этап областного конкурса «Красота природы 

Кузбасса» 

07.10.2021 Чернобук Артем 

(рук. Шпиц Т.Ю.) 

5 Благодарственное 

письмо 

4.  Городской конкурс детского творчества «Полиция глазами детей» 11-19.10.2021 Игнатьева Яна 

(рук.Федотова Л.Г.) 

Колосова Софья 
Лабков Александр 

Митюнина Екатерина 

1г 1 место 

 

3 место 

3 место 

3 место 

5.  Городские соревнования по спортивному ориентированию 

«кросс-спринт» 

17.10.2021 Команда – 21  

Сергеева Полина 
Ямщиков Дмитрий 

Гусева Екатерина 

(рук. Лавриненко О.В.) 

 

11 
6 

9 

5 место 

1 место 

1 место 

3 место 

6.  Городская туристско-краеведческая игра «Туристиада» 27.10.2021 Всего – 6  
Команда  

Команда  

(рук. Лавриненко О.В.) 

 
5 

6 

 

1 место 

4 место 

7.  Городская акция «Согреем детские сердца» Октябрь, 2021 Коллектив школы  Грамота за активное 

участие 

8.  Городские соревнования по фитнесу «Зимнее вдохновение» 17.11.2021 Команда 

(рук. Дорохова Л.В.) 

 3 место 



9.  Муниципальный этап областного конкурса «Безопасный труд 

глазами детей – 2021» 

06.12.2021 Всего – 9  

Агеев Кирилл 

Артамонов Артем 
Голубева София 

Коток Константин 

Лоскач Анна 
Мерзин Клим 

Слышова Вера 

Шляпина Алиса 

Щербакова Алина 
(Свиридова О.Е. 

Барковская И.Ю. 

Федотова Л.Г.) 

 

5 

3 
5 

6 

5 
1 

5 

5 

5 

Благодарственное 

письмо  

(за активное участие) 

10.  Открытые городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Новогодний лабиринт – 2022» 

17.12.2021 Карпова Ксения 

Лавриненко Ларион 

Гусева Екатерина 

(рук. Лавриненко О.В.) 

10 

5 

10 

1 место 

3 место 

3 место 

11.  Городская акция «Подарок другу» Декабрь, 2021 Коллектив школы  Грамота за активное 

участие 

12.  Городская интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» для 

учащихся  2-3 классов 

Декабрь, 2021 Команда «Солнышки» 

(рук. Юмагужина В.А.) 

2д, 3б 3 место 

13.  Муниципальный этап областного фотоконкурса «Примерь 

профессию на себя» в рамках проекта «Сто дорог – одна моя» 

27.12.2021 Всего – 5  

Симонова Арина 

(рук. Судакова З.А.) 

 

3 
 

3 место 

14.  Соревнования по спортивному ориентированию (лыжные 
дисциплины) в дисциплине: «Лыжная гонка – спринт» 

09.01.2022 Михеев Данил 
Рязанцев Игорь 

Лавриненко Ларион 

(рук. Лавриненко О.В.) 

6 
5 

5 

1 место 

2 место 

3 место 

15.  Городской конкурс скоростного чтения «Книжный БУМ» 14.01.2022 Мангазеев Савелий 

(рук. Астапова Е.А.) 

Романовская Любовь 

(рук. Нерозникова Ю.Р.) 
Гамазина Виктория 

(рук. Ахметова Е.С.) 

Соболевская Софья 
(рук. Насырова Л.Р.) 

4е 

 

4а 

 
4г 

 

4в 

3 место 

 

3 место 

 

Благодарственное 

письмо 

Благодарственное 

письмо 

16.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

18.01.2022 Лукашевич Дарья 

Карбут Юлия 

Стрекаловская Дарья 
Скворцова Кристина 

(рук. Десятова Л.А.) 

Теплякова Елена 

6 

6 

7 
7 

 

9 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

3 место 



(рук. Дымова Е.В.) 

17.  Соревнования по настольному теннису муниципального этапа 

Кузбасской спортивной школьной лиги 

21.01.2022 Команда девушек – 3  

Варушина Софья 
Михайленко Дарья 

Привалова Мария 

Команда юношей – 3  

Мельничук Дмитрий 
Сидоров Иван 

Чудов Андрей 

(рук. Каданцев Д.О.) 

 

11 
7 

11 

 

10 
10 

10 

1 место 

 

 

 

2 место 

18.  Городской фестиваль национальных культур Кузбасса «Живая 

традиция» 

21.01.2022 Хореограф. коллектив 

«Незабудки» 

(рук. Кадырова А.Л.) 

Трио «Мелодия» 
(рук. Карпенко Е.Н.) 

5-6 

 

 

9 

Лауреат 

 

 

Лауреат   

19.  Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий 
населения 

2022 Королева Милана 

Дуванов Александр 
(рук. Лавриненко О.В.) 

10б 

3в 
2 место 

3 место 

20.  XII Городской конкурс краеведческих находок 16.02.2022 Павлов Константин 

(рук. Марсова О.П.) 

9 1 место 

21.  Городской  конкурс «Наш актив в действии», в рамках городского 
смотра «Прокопьевск – территория РДШ»  

17.02.2022 Актив  
(рук. Михеева В.В.) 

 участие 

22.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму «Юный спасатель» 

февраль Команда 

Спасательные работы (средние) 

Спасательные работы (старшие) 
 (рук. Лавриненко О.В.) 

  

2 место 

 

3 место 

23.  Городской  конкурс эстрадной песни «Музыкальный 

калейдоскоп» 

25.02.2022 Вещеникина Софья,  

Вещеникина Полина,  

Гуйда Милена 
Гулидова Евгения 

Вещеникина Софья, Вещеникина 

Полина 
Трушина Софья 

вок ансамбль «Калейдоскоп» 

(рук. Терпугова О.В.) 
трио «Мелодия» 

(рук. Карпенко Е.Н.) 

2 

2 

2 
3 

2 

2 
5 

 

 
9-10 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

3 место 

 

 

3 место 

24.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и 

народных ремесел «Левша» 

09.03.2022 Команда – 5  

Клюева Василиса 
Холина Ульяна 

Хаева Ксения 

Крапчунова Дарья 

 1 место 

 

 

 

 



Меркулова Дарья 

Молодоженина Алина 

(рук. Романова Е.Н.) 
Шакина Анастасия 

Овчаренко Дарья 

(рук. Федотова Л.Г.) 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

25.  XIII городской фестиваль-конкурс детских театральных 
коллективов «Его Величество Театр» 

11.03.2022 Театральная студия 
«Дебют» 

(рук. Афанасьева Е.В.) 

 1 место 

26.  II Открытый городской конкурс «Юные таланты Прокопьевска» 11.03.2022 Т.к. «Грация» 
(рук. Абрамова О.А.) 

Т.к. «Cosmostars» 

(рук. Дорохова Л.В.) 

д/о Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 2 степени 

27.       

28.  Городские соревнования по фитнесу «Кубок Весны» 

Номинация «Чирлидинг» 

16.03.2022 Команда 

(рук. Дорохова Л.В.) 

5-6 1 место 

29.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

17.03.2022 Лаптева Елена 11 участие 

30.  Муниципальный конкурс детских творческих работ «Радуга 

красок» 

24.03.2022 Мартышина Влада 

Пономарева Диана 

(рук. Бедерина О.С.) 

7 

8 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

31.  Городской онлайн-конкурс рисунков «Я рисую мир» март Хецева Виктория 
(рук. Удалая Н.О.) 

3 2 место 

32.  Городской экологический конкурс «Пернатые друзья» 29.03.2022 Команда «Соловьи» 

Команда «Соловьи» 

(рук. Воронова А.В.) 

 1 место 

2 место 

33.  Городской конкурс чтецов «В стихах поведаю о многом…» 30.03.2022 Михеев Данил 

(рук. Спиридонова Л.И.) 

Лаптева Елена 
Пешкова Елизавета 

(рук. Будюкова Т.Я.) 

Михайленко Дарья 

(рук. Долматова Я.А.) 

6 

 

11 
11 

 

7 

Дипломант 

 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 

 

Лауреат 3 степени 

34.  46-й городской розыгрыш приза космонавта Б.Волынова по 

шахматам и шашкам среди общеобразовательных учреждений 

01.04.2022 Команда «Ракета» 

Кириченко Никита 

(рук. Зорина Л.) 

 

7 
1 место 

1 место 

35.  Городской конкурс детского рисунка «Спасибо деду за Победу» 06.04.2022 Госс Иван 
Насонова Анастасия 

Краснова Матвей 

(рук. Марсова О.П.) 
Шагина Владислава 

(рук. Бедерина О.С.) 

9 
5 

5 

 
7 

1 место 

2 место 

3 место 

 

2 место 



36.  Городские соревнования по ориентированию «Ключ от города» 09.04.2022 Команда - 22 человека 

Карпова Ксения 

 Балакина Валерия 
 Лавриненко Ларион 

 

10 

10 
5 

 

2 место 

3 место 

2 место 

37.  Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» (9-10 классы) 

Номинация «Стрельба из ММГ АК-74 в эл.тире» 
Номинация «Первая врачебная помощь» 

Номинация «Разведчик – военная топография» 

апрель Команда – 10 

(рук. Лысенко Т.А.) 

Команда  
Команда  

Команда  

9-10 Участие 

 

3 место 

2 место 

2 место 

38.  Командное первенство города по шахматам среди 
первоклассников 

апрель  Команда школы – 5  1 1 место 

39.  X городской фестиваль-конкурс «Юная звезда» для учащихся 1-4 

классов 

22.04.2022 «Карамельки» 

(рук. Дорохова Л.В.) 

Гуйда Милена 
Гулидова Евгения 

«Унисон» 

(рук. Терпугова О.В.) 

1-4 

 

2 
3 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

 

40.  Муниципальный конкурс песни на иностранном языке «Eurovision 
Song contest 2022» 

28.04.2022 Рудаков Андрей 
(рук. Кузнецова А.С.) 

Рыжкова Варвара 

(рук. Чуприна Е.Г.) 

7б 
 

9е 

2 место 

 

2 место 

41.  III открытый фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальный MIX. Кубок Победителя» 

29.04.2022 «Незабудки» 

(рук. Кадырова А.Л.) 

«Cosmostars» 

(рук. Дорохова Л.В.) 

 Лауреат-победитель 

 

Лауреат-победитель 

42.  Муниципальный этап Всероссийского слета юных туристов 

«Туристята» 

26.05.2022 Команда – 17 

Походная песня  

Походное блюдо 
(рук. Лавриненко О.В.) 

  

1 место 

2 место 

43.  Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

26.05.2022 Команда – 8  

Иванова Карина 

(рук. Лавриненко О.В.) 

5-8 

5 
3 место 

1 место 

44.       

45.  Городской туристический слет школьников «Школа 

безопасности», посвященном памяти Р.Ш.Давлятчина 

14-17.06.2022  5-11  

региональный уровень 

1 Региональные соревнования «Кузбасская спортивная школьная 
лига» итоги 2020-2021 уч.года 

23.09.2021 Семахин Николай (капитан) 
(рук. Лавриненко О.В.) 

11 призер 

2 Областная профильная смена «Юннат» 18-23.09.2021 Михеева Мария 

Ионов Василий 
Трушина Софья 

(рук. Воронова А.В.) 

6а 

6з 
5г 

2 место 



3 Областные соревнования «Юный спасатель (пожарный)» старшая 

группа вид «Первая помощь» 

25-30.09.2021 Команда -  6   

(рук. Лысенко Т.А.) 

10-11  

3 место 

4 Областной конкурс «Собери коллекцию знаков ГТО» октябрь Семья Ковязиных 
Мерк Дарья 

Ковязин Максим 

 Семахин Николай 

 
8 

8 

11 

Сертификат 
участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 
участника 

Сертификат 

участника 

5 Областные соревнования по спортивному ориентированию 

«кросс-спринт» 

17.10.2021 Команда – 21  

Сергеева Полина 

Ямщиков Дмитрий 

Гусева Екатерина 
(рук. Лавриненко О.В.) 

 

11 

6 

9 

5 место 

1 место 

2 место 

3 место 

6 Областной конкурс проектов на лучшую экологическую тропу 

«Разговоры у костра» 

01.-29.10.2021 Команда – 5  

Капитан – Евсеев М. 
Ионов Василий 

Михеева Мария 

Фомина Анна 

(рук. Воронова А.В.) 

6-11 

10 
6 

6 

11 

Диплом финалиста 

(4 место) 

7 Региональная акция «Финансовый диктант» 22-

26.11.2021 

Всего – 5 

Чуприн Иван 

8-11 Сертификат 

8 Областные соревнования по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) в дисциплине: «Лыжная гонка – классика» 

08.01.2022 Рязанцев Игорь 

(рук. Лавриненко О.В.) 

 3 место 

9 VII региональный заочный конкурс чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English Poetry» 

январь Ларионова Ксения 

Маслова Аделина 
(рук. Шмидт Е.В.) 

8 

8 
1 место 

1 место 

10 Региональный фестиваль молодежной науки  

«БУДЕТ ВАМ НАУКА!» (ПФ КузГТУ) 

 

18.02.2022 Команда – 4 

(рук. Шейко Н.И.) 

Команда – 4 
(рук. Ворошилова С.В.) 

11 

 

10 

Благодарственное 

письмо 

11 Кузбасский региональный конкурс познавательных видеороликов 

«TikTokSmart» 

01-28.02.2022 Команда 

Главинская Алиса 
Лавриченко Полина 

Пономарева Диана 

Прокудин Алексей 

Трутнева Анастасия 
Шкитин Егор 

(рук. ) 

 2 место 

12 Региональный творческий проект «Конкурс АРТ» февраль Гуйда Милена 
Дуэт 

 Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 



Вешеникина Полина 

Вешеникина Софья 

Трушина Софья 
Худяшова Мария 

(рук. Терпугова О.В.) 

 

 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

13 Областной конкурс «Музыкальный плейлист «Вперед к Победе» 

творческого марафона «Время побеждать!» 

15.03.2022 Вок.ансамбль «Калейдоскоп» 

Вок.ансамбль «Унисон» 
(рук. Терпугова О.В.) 

 3 место 

1 место 

 Областная профильная смена «Мой стиль – РДШ»: 

региональный этап Российской компетентностной олимпиады 

19-24.03.2022 Баллер Вероника 10в Лауреат  

 Кузбасская спортивная школьная лига Кузбасса. Заключительный 

этап соревнований по мини-футболу 

28-29.03.2022 Команда девушек ШСК «Астра» 

(Тренер Гарифулин Илдар) 

 1 место 

 Кузбасская спортивная школьная лига. Конкурс «Эмоции спорта» 

(настольный теннис) 

 Доронина Дарья 

(рук. Доронин С.Е.) 

7 2 место 

 Региональный молодежный фестиваль «Наука глаZами 

молодежи» (в рамках VIII Международной научно-практической 

конференции «Перспективы инновационного развития угольных 
регионов России») 

Инженерно-технические кейсы «Кузбасс – территория роста» 

13.04.2022 Команда «Земляки» 

Рахматулина Альбина  

Евсеев Матвей 
Николаев Данил 

Прокудин Александр 

(рук. Шейко Н.И.) 

 

11 

10 
11 

11 

3 место 

 Региональный этап соревнований «Кузбасская спортивная 
школьная лига» по шахматам среди городских средних школ 

13.04.2022 ШСК «Крепкий орешек» 
(рук. Зорина Л.) 

 3 место 

 Региональный конкурс вокального исполнительского мастерства 

«Голос Кузбасса» 

16.04.2022 Вещеникина Софья 

Вещеникина Полина 

Гуйда Милена 
Трушина Софья 

(рук. Терпугова О.В.) 

 

 

 

2 
5 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 

степени 

 Творческий онлайн фестиваль «Голоса большой страны»  Хор «Школьные годы» 

Лаптева Елена 

(рук. Терпугова О.В.) 

 

11 
Диплом победителя 

Диплом победителя 

федеральный уровень 

1 Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский экономический 

диктант» 

12.10.2021 Чуприн Иван 10 Сертификат  

2 Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

03.12.2021 Всего – 7  

Чуприн Иван 

 

10 
 

Сертификат  

3 19-я Всероссийская 6-18.12.2021 Команда «Эшеры»  – 31 5-7 2 место 



межвузовская конференция 

молодых исследователей 

(школьников и студентов) 

«Образование. Наука. 

Профессия» (Малая 

Нобелевская академия) г.Сочи 

 

Михеев Данил 

 

6а 
 

3 место 

4 19-я Всероссийская межвузовская конференция молодых 

исследователей (школьников и студентов) «Образование. Наука. 

Профессия» (Малая Нобелевская академия) г.Сочи 

Дискуссионный клуб «Патриот»  

6-18.12.2021 Брусова Анастасия 

 

6в 1 место 

5 14-е Всероссийские зимние сборы команд кадетских и 

мариинских классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации 

6-18.12.2021 Команда – 13  2-4  

 Всероссийский многожанровый конкурс «Талантино» 08.01.2022 Вещеникина Софья 

Вещеникина Полина 
Трушина Софья 

(рук. Терпугова О.В.) 

 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

 X юбилейная детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем 

Победу – 2022», реализуемой в рамках федерального 
образовательного проекта «Новая школа». В номинации: «Детское 

художественное и декоративно-прикладное искусство» 

2022 Краснов Матвей 

Насонова Анастасия 
Госс Иван  

(рук. Марсова О.П.) 

Дегтева Алена 
(рук. Романова Е.Н.) 

5 г 

5 г 
9 а 

 

3д 

Сертификат № 

14572 
Сертификат № 

14573 

Сертификат № 
14565 

 

Сертификат № 

114512 

 

международный уровень 

1 Международный конкурс видеороликов «Раритеты Великой 

победы» в рамках реализации Международного проекта 
«Территория Победы» 

август Актив школьного музея 

Павлов Константин 
(рук. Марсова О.П) 

 

9 

Диплом  
за активное участие 

2 Международная акция «Большой этнографический диктант» 03-07-2021 Всего – 18 

(рук. Марсова О.П) 

9-10 Сертификат  

3 Международный конкурс музыкально-художественного 
творчества «Магия Востока» 

(Творческое объединение «ТРИУМФ» член международного 

совета по танцу СID UNESCO 
при поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

академия последипломного образования» 

Международной Академии музыки Елены Образцовой 

Декабрь, 2021 Дуэт 
Легостаев Кирилл 

Шинкаренко Мария 

 Лауреат 2 степени 



инновационной образовательной платформы ARTCOMPASS) 

4 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета 

талантов» 

16.01.2022 Дуэт «Элегия» 

Платонова Полина 
Рыжкова Варвара 

Соло 

Рыжкова Варвара 

(рук. Карпенко Е.Н.) 
Трушина Софья 

Худяшова Мария 

(рук. Терпугова О.В.) 

 

10 
10 

 

10 

 
5 

7 

Гран-при 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

 

5 Международный фестиваль-конкурс «Звездный путь» 2022 Трио «Мелодия» 

Платонова Полина 

Рыжкова Варвара 

Лаптева Елена 
(рук. Карпенко Е.Н.) 

 Лауреат 1 степени 

6 Международный фестиваль-конкурс «Страна талантов» Февраль 2022 Дуэт 

Легостаев Кирилл 
Шинкаренко Мария 

 

6д 
6а 

Лауреат 1 степени 

      



 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

 

 

1. Продолжать работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовно- нравственных ценностей. 

 

2. Продолжать развивать познавательную, творческую, общественную 

активность школьников через внеклассные мероприятия и внеурочную 

деятельность. 

 

3. Повышать роль ученического самоуправления в жизнедеятельности гимназии 

и класса, развитие у ребят самостоятельности, инициативы, ответственного 

отношение к делу. 

 

4. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 

5. усилить контроль над созданием портфолио учащихся; 

 
6.Продолжать работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

7. Формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку  

труда и старшему поколению, взаимного уважения; формирование бережного 

 отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

 Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 


