
Достижения ГУО  «Гимназия №3 г. Борисова» за 2021 год 
 

В 2021 году государственное учреждение образования «Гимназия 

№3 г. Борисова» заняла 5 место в номинации «Лучшее учреждение 

образования» в соревновании среди учреждений образования 

Борисовского района. 

В образовательном процессе учреждения используется 41 учебный 

кабинет. Учебные кабинеты имеют достаточную наглядно-дидактическую                                 

и методическую базу, оснащены учебным современным оборудованием                                          

и средствами обучения – процент обеспечения учебным оборудованием 

составил 85%. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием                                       

по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» составил  93%. 

Доля компьютеров, подключенных по широкополосному доступу       

к глобальной компьютерной сети Интернет (в процентах от общего 

количества компьютеров), составляет 86,2%, функционируют областной 

ресурсный центр по учебному предмету  «Английский язык» и районный 

ресурсный центр по организации инновационной деятельности. 

В гимназии функционируют два музея: “Музей самого молодого 

полного кавалера ордена Славы И.Ф.Кузнецова” и “Музей образования 

Борисовщины”. 

С 2019 года на базе учреждения образования функционирует 

ученическая бизнес-компания “Эко-лайф”, которая приняла участие в 

выставке учреждений дополнительного образования Минской области 

(25.06.2021), неделе молодежи в международной творческой выставке   

«ARTEXPO»(30.05.2021). 

За счет бюджетных, внебюджетных средств и спонсорской помощи                                 

в учебные кабинеты за 2021 год приобретено учебной мебели на сумму 

338499,4 рубля, акустическая система – 2313,00 рублей, оргтехники – 

2210,00рублей, технологического оборудования  - 3683,68 рубля, кресел 

в актовый зал – 10676,95 рубля,  учебных пособий и материалов – 125,15 

рублей, проведен ремонт кровли  на сумму 3202,87 рубля. 

Основным условием обеспечения высокого качества образования 

является системное развитие кадрового потенциала, основанное                        

на непрерывном образовании.   Доля педагогических работников с 

высшим образованием составила 90,5%, высшей и первой 

квалификационной категорий – 87,2%. 

Педагоги гимназии имеют многочисленные награды и поощрения. 

Директор гимназии, Кирик Ирина Валерьевна, является депутатом 

Борисовского районного Совета депутатов XXVIII созыва,  награждена 

Почетной Грамотой Борисовского районного ОО  «Белорусский союз 

женщин», Грамотой Министерства образования РБ. Учитель математики 

Чура Елена Ивановна награждена благодарностью за всестороннюю 
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многолетнюю поддержку участников Международного конкурса 

проектно-исследовательских работ школьников, студентов и 

педагогических работников образовательных учреждений  «ПРИЗМА» 

(МФТИ, г.Москва), учитель английского языка, куратор клуба ЮНЕСКО 

«Папараць-кветка» Гармак Елена Петровна награждена Почетной 

грамотой Республиканского общественного объединения  «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО», 10 педагогов награждены Почетной 

грамотой управления по образованию Борисовского райисполкома, 2 

педагога – благодарностью управления по образованию Борисовского 

райисполкома по итогам 2021 года. 3 педагога имеют сертификаты 

участника XIX республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта  и творчества учащейся молодежи, 

посвященной Году народного единства (15.04.2021, АПО). 

Активность участников педагогического взаимодействия позволили         

достичь определенных результатов в 2021 году: результативность участия 

в конкурсах профессионального мастерства на районном уровне - 

диплом III степени конкурса «Педагог-психолог» (Крупеня М.И.), диплом 

III степени конкурса «Педагог социальный» (Крупеня М.И.),  диплом III 

степени конкурса  «Педагог-организатор» ( Аль Харба Т.Б.).Учитель 

истории и обществоведения Пархоменко А.Л. обобщил опыт работы через 

публикацию в периодическом издании «Образование Минщины», 4 

педагога  в газете «Настаўніцкая газета», 1 педагог в сборнике материалов 

V НПК «Филологическая наука в школе: современное состояние и 

перспективы развития». 

Целенаправленная работа проведена по организации эффективного 

образовательного процесса в гимназии, повышение имиджа через 

качественный рост уровня учебной деятельности, стабильность среднего 

балла учебных достижений учащихся – 8,2 балла (в 2019/2020 учебном 

году –8,1),сохранение контингента с тенденцией на повышение – 1121 

учащихся (+  33  учащихся в сравнении 2020 годом). 

Качество образовательного процесса нашло отражение                                             

в результативности  участия гимназистов в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских работ, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, централизованном 

тестировании: 

65 учащихся показали результаты на районных, областных, 

республиканских и международных уровнях;  

увеличились %  успешности выступления на третьем этапе 

республиканской олимпиады –71,4% (в 2020 году – 55,6%), количество 

участников заключительного этапа республиканской олимпиады – 3 

учащихся (2020 год – 3/0); 
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наблюдается стабильность в выступлении учащихся гимназии на 

областном турнире юных математиков в составе сборной команды 

Борисовского района – два диплома I и II степеней (2020 год– Д1); 

увеличился %  выпускников, награжденных медалями, на 0,7% и 

составил 17,4% ( 2020 год – 16,7%); 

отмечается стабильность в результатах централизованного 

тестирования, средний балл составил 67,9; 

установлен абсолютный стобалльный результат по учебному 

предмету «Русский язык» (2020 год - «Белорусский язык»). 

Результативное  участие в областном  конкурсе «Ученик года 

Минской области» (победитель в номинации «Проектная деятельность») 

По итогам вступительной кампании 2021 года 93,5% (2020 год – 

92,6%) выпускников продолжили обучение в учреждениях высшего 

образования, 54% обучаются за счет средств бюджета. 

Располагая достаточными кадровыми и материально-техническими 

ресурсами, используя опыт, накопленный более чем за 10 лет участия                    

в инновациях, педагоги гимназии участвуют в инновационной 

деятельности. На базе гимназии реализуется инновационный проект 

«Внедрение модели  формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  учащихся IX-XI классов на основе социально-ценностного 

отношения к изучению иностранного языка» (сроки реализации: 2019-

2022 гг.). 

Огромным потенциалом в направлении гражданского и 

патриотического воспитания обладают детские и молодежные 

организации, которые представлены пионерской дружиной им. И.А. 

Яроша и первичной организацией ОО «Белорусский Республиканский 

Союз Молодежи». Работа пионерской организации строилась в 

соответствии с республиканскими программами,  целями и задачами 

работы гимназии. Члены пионерской организации принимали участие во 

всех основных акциях и проектах, разработанных и предложенных 

районным и областным комитетом ОО «БРПО»:  отряд тимуровцев 

«Горящие сердца»  принял  участие в республиканской тимуровской игре 

«Экотимуровцы» и  проекте «Познай Беларусь» (Д II ), «Паштоука для 

Вогнiка» (Д I),  команда «DreamTeam» (Д 3 во  2 и 3 туре) в чемпионате по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди обучающихся 

Борисовского района в категории «Дети», команда пионеров «Молодая 

Гвардия» приняла участие в районном этапе республиканской военно – 

патриотической игры «Зарница». 

В рамках программы «ДОМ» пионеры дружины  принимают 

участие в благотворительных акциях «Рука в руке», «Дом без 

одиночества», активно участвуют в традиционных патриотических акциях 

«Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом», «Послание ветерану».Члены 



4 

пионерской дружины приняли  активное участие  в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню юного героя антифашиста. 

Особое внимание уделялось организации работы, направленной на 

формирование гражданской зрелости и готовности к службе в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь. Учреждение работало в 

сотрудничестве с 7 Торуньским инженерным полком, в/ч 19293 (60-ым 

отдельным полком связи), с  военным комиссариатом Борисовского и 

Крупского районов Минской области, военно-учебными заведениями 

Беларуси. Организовано 15 экскурсий по памятным местам и 

достопримечательностям  родного города, Минской области, Республики 

Беларуси с охватом 354 учащихся, открыты новые формы взаимодействия 

в рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» с 

приглашением представителей органов государственного управления, 

депутатов, медийных персон. 

Учащихся, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в гимназии нет. 

На достаточном уровне организована физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа. Разработан и успешно реализуется план по 

популяризации игры в шахматы. Организованы факультативные занятия 

«Шахматный всеобуч» (руководитель Лебедев П.Г.), объединение по 

интересам «Шахматы».  

Повысилась результативность участия в районных мероприятиях 

спортивной направленности – 7 дипломов. По итогам участия в Туриаде 

среди школ города по «Лыжному ориентированию» - 3 место. В 

Спартакиаде школьников в соревнованиях по «Шашкам» - 3 место, по 

«Плаванию» - 1 место и 3 место 

Создана благоприятная среда для развития способностей учащихся,   

в том числе в шестой школьный день: 96% учащихся гимназии вовлечены 

в мероприятия, проводимые  в шестой школьный день, из них 61% – 

дополнительно занимаются по учебным предметам, 45% – принимают 

участие в общегимназических мероприятиях, 47% – в классных. 

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности 

осуществлялось через проведение бесед, классных и информационных 

часов, факультативных занятий «Основы безопасности 

жизнедеятельности», проведение «Минуток безопасности», встреч                  

с представителями ГРОЧС, РУВД, ГАИ, медицинскими работниками. 

Приобретенные навыки в 2021 году учащиеся демонстрировали в 

различных конкурсах и соревнованиях, победители которых отмечены       

9 дипломами республиканского, областного, районного уровня  

С целью организации досуга учащихся организована работа                       

33 объединения по интересам (кружков), вовлечено 62,4% всех учащихся 

в ежедневную внеурочную занятость. 
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Гимназия имеет сайт в сети Интернет (www.borisovgymnasia3.by). 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика 

вредных привычек, воспитание здорового образа жизни – важные 

направления работы коллектива гимназии. При организации 

образовательного процесса соблюдаются требования, предъявленные 

органами МЧС и ЦГЭ и обеспечивающие безопасность учащихся и 

работников. Предписаний о запрете эксплуатации и устранении 

выявленных нарушений в 2021 году не имеется. 

Требования показателей государственных социальных стандартов 

в области образования выполняются на 100%. 

По результатам подведения итогов социально-экономического 

развития Борисовского района  за 2021 год государственное учреждение 

образования «Гимназия № 3 г. Борисова» награждено дипломом первой 

степени среди организаций социально-культурной  сферы  «Лучшее 

учреждение общего среднего и средне-специального образования» и 

занесено на Доску почѐта Борисовского района. 

 

http://www.borisovgymnasia3.by/

