
                                                        

 

 

 

ОТЧЕТ 

«ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА  

ИНИЦИАТИВНОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ» 

Стратегические задачи в сфере выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 
поставлены Президентом России В.В. Путиным и на их решение нацелены  концепция об-
щенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Указ № 204, федераль-
ный проект «Успех каждого ребенка».  

Внедряя проект «Успех каждого ребенка», работа в МОУ гимназия №87 была направ-
лена на развитие дополнительного образования, выявление, сопровождение и поддержку 
одаренных детей, самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. Допол-
нительное образование в отличии от урочной системы позволяет разделять детей по их ин-
дивидуальным особенностям и интересам; учить всех по-разному, корректируя содержание и 
методы обучения в зависимости от уровня умственного развития и конкретных возможно-
стей, способностей и запросов каждого ребенка.  

  Третий год гимназия успешно работала в статусе  муниципальной инновационной 
площадки (МИП) по теме: «Содействие профессиональному определению старшеклассников 
через организацию внеурочной деятельности с учетом профиля обучения в условиях реали-
зации ФГОС». 

Цель проекта: развитие профессионального сознания старшеклассников во внеуроч-
ной деятельности в соответствии с выбранным профилем обучения (вариативный компонент 
плана внеурочной деятельности). 

Задачи проекта: организовать внеурочную деятельность в формах, отличных от клас-
сно-урочной, в соответствии с выбранным профилем обучения, дающую максимальную воз-
можность для формирования, поддержания  и развития интереса к изучению отдельных об-
ластей знаний будущей профессии, и таким образом оптимизировать процесс профессио-
нального самоопределения обучающихся старшей школы. 

Выбор профессии учащимися - один из самых проблемных вопросов, который встает 
перед ними, поэтому одной из основных задач нашего проекта являлось выявление у учащихся 
личностного ориентира и представления о профессиональной деятельности. 

На наш взгляд оптимальному профессиональному самоопределению будет способ-
ствовать разнообразный спектр направлений  образовательной   деятельности  в гимназии (в том 
числе внеурочных), который мы предлагаем учащимся. 

Разработанная нами модель внеурочной деятельности показала свою эффективность, 
в результате чего были получены следующие продукты деятельности:  

1. В результате внедрения проекта во внеурочную деятельность вовлечено 92% стар-
шеклассников. 

2. Разработана диагностика старшеклассников по степени сформированности профес-
сионального самоопределения, цель которой: определить предпрофильность и направлен-
ность интересов школьников во внеурочной деятельности. 



3. При выборе курса внеурочной деятельности учащиеся, в первую очередь, опира-
лись на профессиональный выбор, практичность и полезность приобретаемых знаний. По 
итогам проведенной психолого-диагностической работы, анкетирования, тестирования, 
наиболее востребованными оказались такие курсы как курс «IT – технологии», «3D модели-
рование», «Театральная студия «Образ». 
          4. В связи с запросом учащихся гимназии возникла необходимость  в расширении ко-
личества курсов, связанных с изучением IT технологий. Решить данную проблему нам по-
могло открытие 1 сентября 2021 года первого в Краснодарском крае на базе образовательной 
организации образовательного центра «IT- куб». 
         5. Так же, по запросу старшеклассников был разработан курс для учащихся 9-11 клас-
сов «Театральная студия «Образ».  

Участники театральной студии "Образ" принимали участие во Всероссийском кон-
курсе "Большая перемена" г. Новосибирск и в Международном многожанровом конкурсе - 
премии "ART LIFE". В результате активных занятий по программе Театральная студия «Об-
раз» ребята стали многократными победителями во всероссийских театральных конкурсах. 
17 выпускников готовятся к поступлению в институты театрального искусства. 

6. Активно работает хореографическая студия «Веснянка», где гимназисты от млад-
шего школьного возраста до выпускников гимназии показывают высокие результаты, пред-
ставляя гимназию на Всероссийских и Международных конкурсах, становятся победителями 
и лауреатами. 

7. В рамках профориентационной работы и с целью расширения сетевого взаимодей-
ствия прошли следующие мероприятия: 

 - встречи с представителями различных профессий, мастер-классы и т.д. 
           -  встречи с преподавателями СУЗов, ВУЗов  

 - день открытых дверей в ВУЗах и СУЗах 
 - профориентационное Онлайн-тестирование от Центра занятости 
В 2021 году наша гимназия получила статус краевой инновационной площадки 

(КИП).  
Целью КИП является формирование и раскрытие творческого потенциала развиваю-

щейся личности, побуждение её к достижениям личностно и общественно значимых резуль-
татов, содействие профессиональному самоопределению учащихся через  новую технологи-
ческую модель образовательной деятельности с ориентацией на перспективные профессии, 
широко использующие IT-технологии. 

Инновационность КИП заключается в создании новой технологической модели обра-
зовательной деятельности с ориентацией на профессии будущего, использующие IT –
технологии,  и новых механизмов профессиональной ориентации и предпрофессиональной 
подготовки даст нам возможность повысить качество образования.  

Так же была разработана целевая модель наставничества гимназии с целью дости-
жения результатов федеральных и региональных проектов "Современная школа", "Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и 
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное рас-
крытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профес-
сиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 
условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и професси-
ональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников (далее - педагоги) раз-
ных уровней образования и молодых специалистов школы. 

Исходя из образовательных потребностей гимназии, в данной целевой модели настав-
ничества одними из форм наставничества рассматриваются такие как: «Ученик – ученик», 
«Учитель – ученик». 

1. Форма наставничества «Ученик – ученик». 
Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или социаль-
ными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 



Результат: 
1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образова-
тельные процессы. 
2. Повышение успеваемости в школе. 
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом. 
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций. 
5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и 
образовательных проектов. 
6. Снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учета. 
7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

2. Форма наставничества «Учитель – ученик». 
Цель: успешное формирование у учеников младшей, средней и старшей школы осознанного 
подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии соб-
ственных талантов и навыков молодежи. 
Результат: 
1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в младшей, средней и 
старшей школе. 
2. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в младшей, средней и 
старшей школе. 
3. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий. 
4. Увеличение процента учеников, успешно прошедших предпрофориентационную про-
грамму. 
5. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 
деятельности в старших классах (совместно с представителем предприятия). 
6. Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 
присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 
 

По итогу работы, направленной  на  выявление и поддержку инициативной и талант-
ливой молодежи, были получены следующие результаты: 

1. 16 мая 2022 года в гимназии № 23 состоялась церемония награждения победителей 
и призеров муниципальных математических конкурсов. В этом году наши ребята показали 
отличные результаты. Команда 7 класса заняла первое место в муниципальной игре "Мате-
матическая регата для 7-ых классов г. Краснодара". Команда 8 класса также заняла первое 
место в муниципальной игре "Математическая регата для 8-ых классов г. Краснодара". В со-
став команды входили: Олейник Дарья, 8 «А», Козырев Семён, 7 «Е»,  Козырев Егор, 7 «Е»,  
Пивоварова Полина, 8 «А», Занин Сергей, 8 «А»,  Гапоненко Анастасия, 7 «А». Наставник 
команды Олейник  Ирина Викторовна. 

2. На базе МОУ гимназия № 87 прошел турнир Матбоев для школьников 7-8 классов 
г. Краснодара под  руководством директора Центра «Бернулли» Федоренко Игоря Владими-
ровича. Наставниками команды учащихся гимназии являлись Олейник Ирина Викторовна и 
Мурзагалиева Юлия Юрьевна. По результатам турнира команда наших ребят заняла 1 и 2 
место, разделив победу с командой учащихся 7-8 классов лицея № 48. 

3. В 2021-2022 учебном году учащиеся 4-11 классов гимназии приняли 
 активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Форма проведения ШЭ была очной, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

ШЭ по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии проводился с 
использованием информационно коммуникационных технологий на платформе «Сири-
ус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех». 



№  Олимпиада 

Школьный этап   
  (4-11 классы) 

Количе-
ство 
участий  

Кол-во ди-
пломов при-
зеров  

Кол-во дипло-
мов победите-
лей  

Кол-во дипло-
мов победите-
лей и призеров  

1  Английский язык  66 19 7 26 

2  Астрономия  7 4 0 4 
3  Биология  124 9 13 22 
4  География  32 9 3 12 
5  Информатика  28 2 6 8 
6  Искусство (МХК)  12 2 1 3 
7  История  34 6 3 9 
8  Испанский язык  0 0 0 0 
9  Итальянский язык  0 0 0 0 
10  Китайский язык  1 0 1 1 
11  Литература  61 8 14 22 
12  Математика  170 20 17 37 
13  Немецкий язык  1 0 0 0 
14  Обществознание  80 22 6 28 

15  Основы безопасности 
жизнедеятельности  7 4 3 

7 
16  Право  65 12 2 14 
17  Русский язык  103 9 5 

18  Технология  8 1 2 3 
19  Физика  26 6 4 10 

20  Физическая культура  49 13 10 26 
21  Французский язык  7 0 2 2 
22  Химия  25 2 3 5 
23  Экология  18 6 3 9 
24  Экономика  16 0 0 0 
ИТОГО  940 154 105 248 

 

         Победители и призеры школьного этапа ВсОШ были торжественно награждены дипло-

мами. 



13.10.2022г. стартовал муниципальный этап ВсОШ. 

ПРЕДМЕТ ФИО уч-ся КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ 

Английский язык  Заатити Даниел Хаммамович  8 Победитель 
Английский язык  Солодовникова  Дана Алексеевна  8 Призер 
Английский язык  Затямин  Александр Евгеньевич  9 Призер 

Английский язык  Немцева Полина Витальевна  9 Призер 
Английский язык  Одинец Екатерина Алексеевна  11 Призер 

Астрономия  Селицкий Дмитрий Андреевич  9 Призер 
Биология  Грищенко София Сергеевна  9 Призер 
Биология  Гавриков Никита Александрович  9 Победитель 
Биология  Свистак Владимир Андреевич  10 Победитель 
Биология  Верколаб Вадим Вадимович  10 Победитель 

Биология  Верколаб Вадим Вадимович  10 Победитель 

Биология  Рыбакова Кристина Димитриевна  10 Победитель  

Биология  Коноплич Алиса Евгеньевна  7 Призер  
Биология  Кушнирова Екатерина Васильевна  8 Призер  

Биология  Агафонова Валерия Евгеньевна  9 Призер  
Биология  Литвинова Ангелина Романовна  10 Призер  

Биология  Алексеева Виктория Дмитриевна  10 Призер  
Биология  Цибенко Анастасия Александров-

на  
10 Призер  

Биология  Косякова Элеонора Сергеевна  10 Призер  
Биология  Родионова Евгения Михайловна  10 Призер  

Биология  Медведева Екатерина Вадимовна  10 Призер  

Биология  Абрамова Екатерина Игоревна  11 Призер  

География  Стройкин Лев Владимирович  8 Призер  

География  Ковалева Вероника Романовна  8 Призер  

География  Михно Даниил Михайлович  8 Призер  

География  Литвинова Ангелина Романовна  10 Призер  
География  Огер Валерия Алексеевна  10 Призер  
Информатика  Сутулов Ярослав Евгеньевич  8 Призер  
Искусство (МХК)  Сутулов Ярослав Евгеньевич  8 Призер  
История Жирова Анна Павловна  7 Призер  
История  Солодовникова Дана Алексеевна  8 Призер  
История Рудько Иван Сергеевич  8 Призер  
Китайский язык  Михно Даниил Михайлович  8 Призер  

Литература  Жгулева Софья Андреевна  8 Победитель  

Литература Белая Мария Игоревна  8 Победитель  



Литература  Островерхова Екатерина Алексе-
евна  

7 Призер  

Литература  Рыбаков Даниил Юрьевич  8 Призер  

Литература  Марусова Олеся Константиновна  8 Призер  

Литература  Солодовникова Дана Алексеевна  9 Призер  

Литература  Тен-Ковина Мария Валерьевна  10 Призер  

Литература  Литвинова Ангелина Романовна  11 Призер  

Литература  Базалук Елизавета Максимовна  11 Призер  

Литература  Копылова Елизавета Витальевна  11 Призер  

Литература  Капункина Екатерина Юрьевна  11 Призер  

Математика  Шакун Аркадий Игоревич  7 Призер  

Математика  Олейник Дарья Семеновна  8 Призер  

Математика  Белая Мария Игоревна  8 Призер  

Математика  Олейник Дарья Семеновна  8 Призер  
Математика  Селицкий Дмитрий Андреевич  9 Призер  
Математика  Башков Дмитрий Игоревич  10 Призер  

Математика  Бурлака Федор Дмитриевич  10 Призер  

Математика  Оберемок Дмитрий Олегович  10 Призер  

Математика  Карпухин Григорий Григорьевич  11 Призер  
Немецкий язык  Прохорова Надежда Владимиров-

на  
10 Призер  

ОБЖ  Абдулова  Лина Леонидовна  7 Призер  
ОБЖ  Потемкин Артём Сергеевич  8 Призер  
ОБЖ  Трофимова Юлия Дмитриевна  11 Призер  

Обществознание  Затямин Александр Евгеньевич  9 Призер  
Обществознание  Гапоненко Анастасия Юрьевна  7 Призер  
Обществознание  Солодовникова Дана Алексеевна  8 Призер  

Обществознание Витер Дамир Дмитриевич  8 Призер  

Обществознание  Шестаков Иван Александрович  9 Призер  

Обществознание  Колпаков Владимир Владимиро-
вич  

9 Призер  

Обществознание  Ткачёв Кирилл Евгеньевич  9 Призер  

Обществознание  Гребцова Софья Денисовна  9 Призер  

Обществознание  Зыгарь Ульяна Дмитриевна  9 Призер  

Обществознание  Никитин Владислав Васильевич  9 Призер  



Обществознание Фадеева Дарья Андреевна  10 Призер  

Обществознание  Литвинова Ангелина Романовна  10 Призер  

Обществознание  Давыденко Екатерина Викторовна  10 Призер  

Право  Шестаков Иван Алексаедрович  9 Призер  

Право  Давыденко Екатерина Викторовна  10 Призер  

Право  Егорченков Максим Сергеевич  10 Призер  

Право  Фадеева Дарья Андреевна  10 Призер  

Право  Моисеев Илья Валерьевич  11 Призер  

Русский язык  Белая Мария Игоревна 8 Победитель  

Русский язык  Немцева Полина Витальевна  9 Победитель  

Русский язык  Селицкий Дмитрий Андреевич  9 Победитель  

Русский язык  Литвинова Ангелина Романовна  10 Победитель  

Русский язык  Солодовникова Дана Алексеевна  8 Призер  

Русский язык  Жгулева Софья Андреевна  8 Призер  

Русский язык  Ковалева Вероника Романовна  8 Призер  

Русский язык  Гавриков Никита Александрович  9 Призер  

Русский язык  Такич Сабина Энверовна  9 Призер  

Русский язык  Ищенко Ксения Витальевна  9 Призер  

Русский язык  Зуйков Кирилл Алексеевич  9 Призер  

Русский язык  Медведева Екатерина Вадимовна  10 Призер  

Русский язык  Коломийцев Никита Константи-
нович  

11 Призер  

Физика  Селицкий Дмитрий Андреевич  9 Победитель  

Физика  Черненко Давид Александрович  9 Победитель  

Физика  Малютин Артемий Михайлович  11 Победитель  

Физика  Леонов Всеволод Александрович  9 Призер  

Физика  Каминский Глеб Аркадьевич  9 Призер  



Экология  Свистак Владимир Андреевич  10 Победитель  

Физическая культу-
ра  

Попов Артем Дмитриевич  11 Призер  

 
По итогам муниципального этапа ВсОШ количество призовых мест – 90, победителей 

– 17. 
Для ребят 5-6-х классов прошел муниципальный этап олимпиады «Формула победы», 

в результате чего Бобренко Гордей одержал победу в олимпиаде по математике, а  Еремин 
Ярослав, 6 «В», в олимпиаде по географии, Синенко Эрик, 5 «Е», в олимпиаде по математике 
стали призерами. 

Селицкий Дмитрий, 9 «Е» - призер муниципального конкурса  
«Устная  олимпиада по геометрии», участник ноябрьской математической смены в Сириусе. 
Наставником Дмитрия является Негоруца И.А. 

 Ирина Александровна была награждена грамотой за подготовку призера муници-
пального конкурса  «Устная  олимпиада по геометрии». 

Каминский Глеб, ученик 9 «Д» класса, победитель городской олимпиады по 3D моде-
лированию.  

В региональном этапе ВсОШ стали победителями и призерами следующие учащие-
ся:  

- победителем по биологии – Гавриков Никита, 9 «В»,     
- призером по литературе - Базалук Елизавета, 11 «Б»,  
- призером по обществознанию – Затямин Александр , 9 «А», 
- призером по астрономии, по русскому языку и математике – Селицкий Дмитрий, 9 

«Е», 
- призером по физике - Малютин Артемий, 11 «В»,  
- призером по химии и победителем по информатике и ИКТ – Чирков Иван, 11 «В».  
Чирков Иван – Лауреат премии администрации Краснодарского края одаренным 

школьникам. 
- призер по математической олимпиады имени Леонида Эйлера -                      Олейник 

Дарья, 8«А». 
В кубанской олимпиаде по восьмиклассников призерами стали:  

- по математике и русскому языку - Белая Мария, 8 «Е», 
- по литературе – Жгулева Софья, 8 «Е». 

Не отстают от старших ребят и учащиеся 5-6 классов. Вахрушев Роман, 5 «Е», Раджа-
бова Камила, 6 «А», Ролетний Платон, 6 «А» и Бобренко Гордей, 6 «Е» стали призерами кра-
евого финала олимпиады по математике им.Чебышева.  

4. В течение 2021-2022 учебного года учащиеся гимназии с 1 по 11 класс активно 
принимали участие и в других олимпиадах разного уровня. Получено 1010 дипломов. 

Вот некоторые из них: 
- Приходченко Татьяна,  ученица 9«А» класса, победитель Открытой многопрофиль-

ной олимпиады кубанского государственного университета для школьников, профиль «Пра-
во»; 

- Марусова Олеся, 8 «Д» - победитель Всероссийского конкурса «Юный экскурсовод 
России»; 

- Марусова Олеся, 8 «Д» - победитель конкурса «Молодые медиалидеры России»; 
            - Витер Дамир, 8 «Б» - Лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»; 
 - Свистак Владимир, 10 класс – призер олимпиады Россатом (отборочный этап); 
 - Свистак Владимир, 10 класс – победитель олимпиады КФУ (отборочный этап); 
 - Свистак Владимир, 10 класс – призер олимпиады ФИЗТЕХ (отборочный этап); 
 - Свистак Владимир, 10 класс – призер олимпиады им.ЛОМОНОСОВА (отборочный 
этап); 



 - Свистак Владимир, 10 класс – призер олимпиы «Будущее Сибири»  (отборочный 
этап); 
 - Чирков Иван, 10 «В» - призер 2 степени Московской олимпиады школьников (1 уро-
вень) 
 - Чирков Иван, 10 «В» - призер 3 степени Всесибирской олимпиады школьников (1 
уровень); 
 - Чирков Иван, 10 «В» - призер Олимпиады “Шаг в будущее” (2 уровень); 
 - Чирков Иван, 10 «В» - призер 3 степени по химии ВШЭ «Высшая проба»; 
 - Давыденко Екатерина, 10 класс  -  призер по обществознанию ВШЭ «Высшая про-
ба»; 
 - Вострикова Софья, 10 «В» - призер по английскому языку ВШЭ «Высшая проба»; 
 - Фадеева Дарья, 10 класс - призер по праву ВШЭ «Высшая проба»; 
 - Максимова Елизавета, 9 класс- победитель  Всероссийской онлайн-олимпиады в  
номинации: «Избирательное право». 
 Ежегодно для учащихся 8-11 классов  проходит конкурс индивидуальных проектов.  

Цель конкурса:     формирование метапредметных универсальных учебных действий 
путем вовлечения школьников в проектную и учебно-исследовательскую деятельность по 
различным учебным предметам; 
оценка уровня сформированности метапредметных результатов освоения образовательной 
программы через проведение конкурса индивидуальных творческих проектов учащихся ос-
новной школы. 

Сравнительный анализ распределения  индивидуальных  творческих  проектов уча-
щихся 9,11-х классов по предметам в 2021-2022 учебном году показал, что наибольшее ко-
личество учащихся выбирают такие дисциплины, как: история, общество, право, русский 
язык, литературу, английский язык. Есть учителя, которые становятся руководителями более 
20 проектов.  

Был проведен  мониторинг уровня  сформированности  метапредметных УУД уча-
щихся 9 и 11-х классов на основе защиты индивидуальных проектов, который показал, что 
повысился процент учащихся, получивших наивысший балл на защите своего проекта. 

В результате проектной деятельности, организованной в гимназии, были отобраны и 
представлены лучшие проекты на муниципальном и региональном уровнях. В итоге получе-
ны следующие результаты: 

- Молочинский  Марк, учащийся 9 «Д» - победитель III (XIX) открытой научно-
практической конференции школьников «Краснодарская научная весна», муниципальный 
уровень, секция «право». Руководитель проекта Копанева Ольга Ивановна, учитель истории 
и обществознания; 

- Шитиков Георгий, ученик 10 «В» класса, победитель Межвузовской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы государства и права в контексте поиска 
парадигмы цивилизаций. Руководитель проекта Цаплева Наталья Михайловна, награждена 
сертификатом   
международной  научно-практической конференции, посвященной 100-летию КУБГАУ; 

- Бачко Мария, 10 «А», награждена сертификатом участника  
Всероссийского конкурса научных работ молодых ученых «Галактика науки» в рамках Все-
российской (национальной) научно-практической  конференции «Галактика науки 2022». 
Руководитель проекта Верховецкая Инна Васильевна, учитель истории и обществознания; 

- Молочинский Марк, 9 «Д», награжден сертификатом участника Всероссийского 
конкурса научных работ молодых ученых «Галактика науки» в рамках Всероссийской (наци-
ональной) научно-практической  конференции «Галактика науки 2022». Руководитель проек-
та Копанева Ольга Ивановна, учитель истории и обществознания; 

- Соболевская Алена, 11 «Г», награждена сертификатом участника Всероссийского 
конкурса научных работ молодых ученых «Галактика науки» в рамках Всероссийской (наци-
ональной) научно-практической  конференции «Галактика науки 2022». Руководитель проек-
та Чакмазова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания; 



- Казанкова  Анастасия, 9«А», награждена сертификатом участника Всероссийского 
конкурса научных работ молодых ученых «Галактика науки» в рамках Всероссийской (наци-
ональной) научно-практической  конференции «Галактика науки 2022». Руководитель проек-
та Цаплева Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания. 

По итогу 2021-2022 учебного года гимназия вошла в число лучших школ России со-
гласно исследованию, проведённому в 2022 году рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика), в семерку лучших школ города Краснодара по количеству выпускников, посту-
пивших в ведущие Вузы России. Исследование проводится ежегодно при поддержке и уча-
стии более 50 ведущих вузов страны.  
  В 2021-2022 учебном году был продолжен процесс интеграции образовательного про-
цесса с электронными образовательными ресурсами, апробация и внедрение современных 
информационно-сервисных платформ, обеспечение доступа обучающихся, педагогов и роди-
телей к федеральной информационно-сервисным платформам: РЭШ, Учи.ру, ЯндексУчеб-
ник, ЯКласс, Мобильное электронное образование, электронные учебники, дистанционное 
обучение. Осуществлен анализ цифровых продуктов. Изучены возможности сетевых ресур-
сов. 
  Произошло обновление информационного наполнения и функциональных возможно-
стей, открытых и общедоступных информационных ресурсов, и официального сайта гимна-
зии. 
 Гимназия принимает активное участие во всех Уроках Цифры, которые знакомят ре-
бят с новыми технологиями, будущими профессиями, позволяет встретиться и пообщаться с 
интересными людьми, успешно реализовавшимися в IT- сфере. 
  В течение учебного года гимназисты принимали участие в тестировании по определе-
нию функциональной грамотности по различным областям знаний.  
  Более 70% обучающихся в течение учебного года участвовали в дистанционных и се-
тевых олимпиадах, конкурсах, проектах. 
  Поддержка цифровой компетентности обучающихся осуществляется на всех этапах 
образовательной деятельности гимназии. Сюда относится и обучение учащихся этикету, 
правилам безопасного поведения в сети Интернет, регулярность использования цифровых 
устройств и сервисов на уроках, во внеурочной деятельности, участие в олимпиадах, конкур-
сах, проектах. 

В рамках проведенных мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, 
учащиеся гимназии приняли участие в открытых онлайнуроках, «Проектория», «Билет в бу-
дущее», «Большая перемена».  

Проведена работа по расширению сетевого взаимодействия с гимназией: 
1. Договор о сетевом взаимодействии заключен с Автономной Некоммерческой орга-

низацией дополнительного профессионального образования  «Школа анализа данных».   
2. Организована активная работа в рамках сетевого взаимодействия с педагогами от-

крытого  филиала  сетевой  академии  Cisco.  
3. Заключен договор с ООО «Межрегиональная Академия Профессионального роста» 

(ООО «МАПР»). 
4. Налажено сетевое взаимодействие с Академией Яндекс. 
Сетевое взаимодействие школ с учреждениями высшего и среднего профессионально-

го образования – мощный инструмент расширения образовательного пространства школы.   
По сетевому договору о сотрудничестве с Краснодарским монтажным техникумом 

были организованы педагогами техникума мастер-классы для учащихся 8-х классов. 
На основании договора по сетевому взаимодействию педагогами КубГу факультетов 

дошкольной и школьной педагогики были проведены лекции для учащихся 10-11 классов с 
целью оказания профориентационной поддержки. 

Постоянное сотрудничество с «Малой академией» и ЦРО приводит гимназию к уве-
личению победителей и призеров на муниципальных и краевых уровнях. 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка», действующего в рамках нацпроекта 
«Образование», значительно позволяет нам расширить возможности для предоставления ка-



чественного современного образования всем учащимся, включая детей с особенностями здо-
ровья, независимо от места проживания. 
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