
Достижения МБОУ "Гимназия №2" за 2019-2020 учебный год   

 В гимназии сформирован круг традиционных событий: 

- Праздник Первого школьного звонка; 

- Туристический слет «Арбузник»; 

- Посвящение в гимназисты; 

- фестиваль литературного творчества «И на сцене образ оживает…»; 

- День пожилого человека; 

- День самоуправления, посвященный Дню учителя; 

- Декада правовых знаний; 

- День Матери (1 – 11 классы) 

- Новогодние мероприятия; 

- Посвящение в читатели; 

- Декада Памяти; 

- Прощание с начальной школой; 

- Праздник Последнего  звонка; 

 - Фестиваль «Дружба народов»; 

 - Фестиваль таланта и творчества «Берегите мир детей»; 

  - Фестиваль таланта и творчества «Звездный олимп»; 

  - Творческие бенефисы классных коллективов и др.  

 

В круг социальных партнеров МБОУ «Гимназия №2» входят более 25 

социокультурных учреждений города. На протяжении нескольких лет 

гимназия сотрудничает с Центральной детской библиотекой, городским 

драматическим театром, городской федерацией УШУ и другими 

социальными и образовательными структурами.  

Гимназия активно использует в воспитательных целях возможности 

социального партнерства с учреждениями ближнего и дальнего социума.  

В рамках договоров сотрудничества с образовательными учреждениями 

дополнительного образования «Центр детского творчества» и ЦДиЮТТ 

«Патриот» на базе гимназии работают объединения дополнительного 

образования художественно-эстетической, спортивной, военно-

патриотической направленности.  

Организована совместная работа по проведению образовательных и 

воспитательных мероприятий на базах внешкольных учреждений и 

гимназии. В соответствии с приказами МБОУ «Гимназия №2» в 2019-2020  

учебном году в совместных мероприятиях приняли участие 825 гимназистов 

1-11 классов, включая 80 родителей обучающихся.  

Организовано 74 мероприятия с выходом обучающихся на базы 

внешкольных учреждений, в том числе 18 мероприятий с Центральной 

городской библиотекой, 10 мероприятий с Центральной детской 

библиотекой, 11 мероприятий с Музеями города, 8 мероприятий с 

профессиональными, любительскими, детскими театрами, отдельными 

писателями и актерами проведено в рамках проекта «Театр-школа».   

 



МБОУ «Гимназия №2» – участник проекта «Гимназический Союз 

России», позволяющий изучать опыт работы образовательных организаций 

других регионов России и представлять лучший опыт педагогов гимназии и 

педагогического сообщества г. Нижневартовска, а также является 

региональным отделением Малая академия наук «Интеллект будущего» 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

Гимназия работает в режиме инновационного развития и гордится 

достижениями своих учеников и педагогов.  

Ежегодно в гимназии обеспечивается положительная динамика 

качества знаний обучающихся. По итогам 2019-2020 учебного года качество 

знаний гимназистов составило 65%, что на 2.6% выше показателей 

прошлого учебного года.   

В 2020 году победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали 54 обучающихся гимназии, из 

них 5 обучающихся стали призерами регионального этапа олимпиады. 

Все более приоритетным направлением становится 

профориентационная работа с обучающимися.  Профориентационная работа 

в гимназии – это система учебно-воспитательной работы, направленной на 

необходимого объема знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий, систему мероприятий, 

обеспечивающих обоснованный выбор профессии. 

В 2019 – 2020 учебном году обучающиеся  8-11 классов (770 человек) 

приняли участие в  8 открытых онлайн-уроках «Проектория». На каждом 

уроке присутствовало 26% обучающихся 8-11 классов. Во время 

дистанционного обучения процесс участия в данном проекте не прерывался. 

В этом учебном году был запущен новый проект «Билет в будущее», в 

котором приняли участие 40 обучающихся 6-11 классов. В процессе 

тестирования ребятам был выдан он-лайн результат по их склонностям к 

роду деятельности; возможности памяти, внимания, умения сосредоточиться. 

По вопросу профориентации было подготовлено выступление на 

педсовете в январе 2020 на тему: «Организация профориентационной работы 

в гимназии». Обозначена формирующаяся система работы, которая 

осуществляет 4 подхода к профориентации: информационный, диагностико-

консультационный, развивающий, активизирующий. 


