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I 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с поставленной в проекте развития гимназии целью: модернизация системы 

организации  образовательной среды с целью формирования и проявления ключевых 

компетентностей обучающихся, их социальной и гражданской зрелости, способности к 

успешной социализации в обществе,  определены 

задачи на период 2011-2015г.г., которые позволят гарантировать дальнейшее развитие ОУ: 

1. Создать  и апробировать педагогическую систему по развитию языковой 

личности обучающихся на основе реализации компетентностного подхода в 

рамках экспериментальной деятельности..  

2. создать нормативно-правовые, организационно-педагогические, научно – 

методические условия, обеспечивающие функционирование и развитие школы в 

интересах учащихся в ходе осуществления модернизации образования;  

3. совершенствовать содержание и технологии в образовательном процессе с 

ориентацией на компетентностный подход в обучении в условиях внедрения 

федеральных государственных стандартов второго поколения в целях обеспечения 

доступности качественного общего образования.  

4. создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования  

педагогов.  

 

Цель и обозначенная в ходе анализа проблема  определила и приоритетные 

направления 2012-2013 учебного года:  

 Обеспечение качества образования, соответствующего государственному  

образовательному стандарту. 

 Поддержание уклада школьной жизни гимназии в новых условиях. 

 

Основными задачами педагогического коллектива на 2012-2013 учебный год были: 

51

Направление 1

Обеспечение качества образования,  
соответствующего государственному 

образовательному стандарту

Задачи

1. Дальнейшая профилизация и индивидуализация 
гимназического образования;

2. Распространение успешного инновационного
педагогического опыта (через организацию
Базовой  и стажёрской площадок)
3. Обеспечение гарантий качества подготовки и 

сдачи ГИА,ЕГЭ
4. Обеспечение условий для профессионального роста 

педагогов;
5. Совершенствование работы с одаренными детьми.
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Направление 2

Поддержание 
уклада школьной жизни

гимназии в новых условиях

Задачи

1. Создание в гимназии материально-технических условий
для внедрения ФГОС ( пополнение МТБ), участие в
проектировании нового здания гимназии
2. Развитие и укрепление гимназических традиций,

детской общественной организации 
«Гимназическое братство», гимназического 
самоуправления;

3. Совершенствование государственно-общественных 
форм управления гимназией;

4. Сохранение здоровья участников образовательного 
процесса.

 

Обозначенные планом УВР мероприятия по реализации задач в основном выполнены.  

           Анализируя выполнение поставленных задач, соотнесем внутришкольные показатели с 

общегородскими, оценим деятельность гимназии по определенным параметрам, 

сформулированным в Программе развития гимназии, определим основные направления 

работы на 2013-2014 учебный год. 

 

 Создание условий образовательного процесса. 

Рассмотрим уровень материально-технической оснащенности гимназии как важный 

фактор обеспечения качества образования. С 1 ноября 2009 г. учебные занятия проводятся в 

соответствии с договорами безвозмездного пользования  в МАОУ СОШ №20 (1,2в класс) 

МАОУ СОШ № 8 (2-4 классы) и МАОУ СОШ № 6 (5-11 классы).  В июле 2010 года изменён 

тип образовательного учреждения  путём создания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии №16 города Тюмени.  

Расходы бюджета на одного ученика в год (данные за последние годы) 

2009 г. (сентябрь) – 18 500 руб. 

2010 г. (сентябрь) – 15 200 руб. 

2011 г. (март)– 16 100 руб. 

2012г. (сентябрь) – 20 100 руб. 
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Отчет о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии  № 16 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

за 2011 - 2012 годы 

ТАБЛИЦА 1 

N   

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица   

измерения 

2011 год 2012 год 

I.   Результат деятельности автономного учреждения    

1   Исполнение задания учредителя             % 100 98 

2   Осуществление деятельности,  связанной  с выполнением работ или оказанием услуг,  в соответствии  с обязательствами   перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию                              

% - - 

3   Перечень услуг (работ), которые оказываются  потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ):      

1) дополнительные образовательные услуги; 

2) физкультурно – оздоровительные услуги. 

4   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):                     тыс. рублей   

1) дополнительные образовательные услуги:   

кружок «Очумелые ручки», один час 0,030 0,050 

занятие «Основы экологии»,  в группах от  1- 5 человек, один час 0,150 0,150 

занятие «Наглядная геометрия», в группах от 6 – 13 человек, один час  0,080 

занятие «Умники и умницы»,  в группах от 6 – 15 человек, один час 0,080  

занятие «Детская риторика»,  в группах от 16 – 26 человек, один час 0,050  

занятие «Русское правописание: орфография и пунктуация в группах от 6 – 13 человек, один час    0,080 

занятие «Решение задач повышенной сложности по физике», в группах от 23 человек, один час    0,020 

группа продленного дня «один час»  0,015 0,015 

2) физкультурно – оздоровительные услуги:    

спортивная секция «КУДО», один час   0,040 0,050 

5   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:                   человек 715 711 

бесплатными (по видам):                     

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 715 711 

платными (по видам):                      512 532 

дополнительные образовательные услуги 491 525 

физкультурно – оздоровительные услуги 21 7 

6   Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:                                                                     тыс. рублей   

1) дополнительные образовательные услуги 0,078 0,094 
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3) физкультурно – оздоровительные услуги 0,040 0,050 

7   Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества  штатных единиц учреждения 

указываются  причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)     

человек 51 

21/10/3/17 

Снижение 

кол-ва 

учащихся 

48 

20/9/1/18 

Снижение 

кол-ва 

учащихся 

8  Средняя заработная  плата работников автономного учреждения (в месяц)     тыс. рублей 

 

21,4 37 

9   Объем финансового обеспечения задания учредителя                         тыс. рублей   

 

43233,7 18962,7 

10  Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке      

тыс. рублей 

 

- - 

11  Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию     

тыс. рублей    

 

- - 

12  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах)  

% - 20,7 -3,8 

13  Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной  деятельности, относительно предыдущего  отчетного  года (в   

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию     

% - - 

14  Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)                                    тыс. рублей  

 

1301,6 2111 

15  Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом     

финансово-хозяйственной деятельности: 

1) субсидия  

тыс. рублей 

 

44736,4 29319,3 

 

43233,7 

 

18962,7 

2) платные образовательные услуги 1301,6 2111 

3) добровольные пожертвования      201,1 111,7 

4) субсидия на иные цели       - 8133,9 

16  Суммы кассовых и плановых  выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности      

1) субсидия 

тыс. рублей   

 

44795,6 29100,6 

43340,5 18823,6 

2) платные образовательные услуги 1302,9 1996,3 

3) добровольные пожертвования 152,2 146,8 

4) субсидия на иные цели - 8133,9 

17  Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 0 0 

18  Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 

1) реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

2) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей; 

3) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг. 
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Дополнительные: 

1) организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий; 

2) организация и проведение научно-практических семинаров и конференций; 

3) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных 

программ на платной основе; 

4) оказание физкультурно-оздоровительных услуг. 

19 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность                                  

Наименование разрешительного документа      №, дата выдачи Срок действия 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6891 от 27.10.2011 Бессрочно 

2) свидетельство о государственной аккредитации № 3142 от 27.01.2012 27.01.2024 

20 Состав наблюдательного совета:                                         

Председатель наблюдательного совета (ФИО):          Должность 

Зотова Юлия Глебовна - главный специалист отдела воспитательной работы комитета 

дошкольного общего образования департамента образования  

Администрации города Тюмени 

Члены наблюдательного совета (ФИО):                  

Березина Светлана Борисовна - начальник отдела управления муниципальными организациями 

департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени 

Жабровец Мая Александровна - главный бухгалтер МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

Налобина Светлана Федоровна - учитель начальных классов МАОУ гимназии № 16 города Тюмени 

Мельничук Наталья Геннадьевна - представитель общественности 

Перминов Олег Юрьевич - представитель общественности 

Слободенюк Екатерина Георгиевна - представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица  

измерения 

2012 год 

на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 25437,9 25377,7 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества                               тыс. рублей 17526,6 17526,6 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества  4574,3 4574,3 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных  за автономным учреждением (зданий, строений, 

помещений) 

штук 1 1 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:                 кв. метров 4423,5 4423,5 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                      кв. метров - - 
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Обеспечение МТБ 

 все учебные помещения гимназии обеспечены мультимедийным оборудованием; 

  пополнен фонд медиатеки: приобретено 30 новых электронных пособий; 

 Налажена локальная сеть в МАОУ СОШ №6 

 Приобретено основных средств в 2012 году:  

 

За счет ПУ: 20.08.12 -22828 (2 шт.доски маркерные, 1шт.стенд) 

За счет бюджетных средств: 03.05.12- 3338 (сканер) 

                                                                    4570 (факс) 

                                                   23.05.13- 4851,16 (шуруповерт) 

                                                   20.08.12 – 4060 (таблицы по ОБЖ) 

                                                   31.08.12 – 4220 (подвес потолочный) 

                                                   09.11.12 – 2110 (штанга потолочная) 

                                                                     21890 (проектор) 

                   12300 (принтер 2 штуки) 

От Департамента:  14.08.2012 – 330928,10 (учебники 1926 экз) 

 

                                   19.10.12 – 432182,40 (39 нетбуков Samsung) 

                                   26.11.12 -  б/стоимости (30 штук нетбуков Samsung) 

                                                      б/стоимости ( 5 шт мобильных сканеров) 

                                                      б/стоимости (2шт.проектора) 

                                                      б/стоимости ( 1шт принтер лазерный цветной) 

                                                      б/стоимости (1 шт.сканер мобильный)  

                                  12.12.12 – 454605 (робототехника) 

 

Поступление основных средств в 2013 году 

За счет ПУ: 27.06.13 - 22000 (приставка интерактивная) 

                                        7500 (лист магнитно – маркерный для меловых досок) 

 

За счет бюджетных средств: 11.02.13 – 24200 (4шт МФУ лазерное) 

                                                     20.03.13 – 27310 (ноутбук) 

                                                     11.07.13 – 22780 (компьютер) 

                                                     19.08.13 – 35990 (настольный компьютер) 

                                                     30.08.13 – (коммутатор) 

                                                     04.09.13 – 4970 (дырокол) 

                                                     19.09.13 – 45500 (проектор) 

                                                     15.10.13 – 6390 (МФУ лазерное) 

От Департамента:   01.04.13 – 2454,16 (2 Большие русские энциклопедии) 

                                   19.07.2013 – 898297,81 (приказ на товар поступивший 26.11.2012)  

                                   19.08.13 – 440797,70 ( учебники 1927 экз) 

                                   19.09.13 – 104786,11 (учебники 430 экз) 

 

Все это свидетельствует, что в гимназии за последние четыре года практически 

осуществлен переход от внедрения к эффективному системному использованию 

электронных ресурсов и их постоянному обновлению. Вместе с тем, существует ряд 

проблем, которые следует решать в ближайшее время, поскольку внедрение ФГОС 



4 

 

возможно в условиях совершенствования МТБ. Так, среди первостепенных задач по 

укреплению МТБ следует назвать: 

1. Старение компьютерного парка (20 % компьютеров требуют замены операционной системы). 

2. Выходят из строя мультимедийные проекторы из-за перегоревших проекционных ламп, замена 

которых нерентабельна  и по стоимости равноценна приобретению новой установки. 

3. Отсутствует локальная сеть, позволяющая оперативно решать вопросы организации УВП в 

МАОУ СОШ №8, и №20. 

4. Повышение показателя по обеспеченности учебниками старшей школы. 

 Таким образом, приоритетной задачей следующего года в направлении 

совершенствования МТБ должно стать: 

 Продолжение работы по созданию условий для организации УВП в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения на базе арендуемых площадей; 

 Оптимальное использование  имеющегося оборудования и имущества гимназии в 

образовательном процессе; 

 частичная замена компьютерного парка; 

 развитие возможностей школьного сайта в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 активное участие в корректировке строительства нового здания гимназии, в том числе по 

материально-техническому её оснащению; 

 совершенствование системы дополнительных платных услуг, создание оптимально грамотной 

и эффективной организации, гибкости и многообразия представляемых образовательных 

услуг, соответствия родительским требованиям и высокой результативности.                                        

 

Задачи предыдущего учебного года следует считать выполненными. 

 

Однако проблемой 2011-2012 учебного года остаётся недостаточный уровень 

материально-технических и психологических условий для внедрения ФГОС и 

эффективность использования оборудования в образовательном процессе. 

В этой связи с целью создания условий для образовательного процесса следует 

считать задачу: 

 Продолжение работы по созданию в гимназии материально-технических условий 

для внедрения ФГОС. 

 Контроль за эффективностью использования учебно-наглядного оборудования в 

учебном процессе. 

 

 Выполнение Закона РФ «Об образовании» 

 

В 2012-2013 учебном году деятельность гимназии ограничивалась расписанием 

работы образовательных учреждений на арендованных площадях. Вместе с тем, предоставлена 

возможность максимальному количеству классов заниматься в первую смену. Так, 78,13% 

обучающихся занимались в первую смену. Сложность в организации учебного процесса по- 

прежнему связана с необходимостью перемещения преподавателей из одного здания в другое, 

совместным проведением совещаний и педсоветов. Выбранная тактика проведения общих 

собраний  в субботние и каникулярные дни себя оправдала.  

           Гимназия работала в режиме 5-дневной недели, продолжительность урока 40 минут. В 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-

х классах применялся «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:назии. 
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 В сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

 Со второй четверти – 4 урока по 40 мин. каждый; 

Кроме того, для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливались  

дополнительные недельные каникулы.  

В 2012-2013 учебном году в гимназии обучалось   

Таблица 2 
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6 8 20 

2008-2009 

Размещение в 

здании 

гимназии 

950 940 (-10) 39 0 0 0 49/62 

2009-2010 

(Переезд в 

арендованные 

здания) 

948 (-20) 920 (-18) 37 (-2) 23 14 0 43/59 

2010-2011 
786 (-

162) 
771  (-15) 31 (-6) 19/474 8/208 4/104 38/52 

2011-2012 715(-58) 718(+3) 30 (-1) 17/410 8/145 5/113 37/51 

2012-2013 704(-14) 703(-1) 28(-2) 16/407 7/169 5/127 34/50 

Таким образом, уменьшение количества обучающихся по сравнению с прошлыми 

годами сохраняется как тенденция. Отток учащихся обусловлен объективными 

обстоятельствами, условиями ведения образовательного процесса, не во всем 

соответствующих социальному заказу и высоким требованиям родительской общественности. 

При этом удалось сохранить основу ученического и педагогического коллективов. Решению 

проблемы сохранения контингента обучаемых, улучшения условий образовательного процесса 

уделялось большое внимание, в связи с чем была активизирована работа с родителями, 

Управляющим советом. С целью оптимизации учебного процесса  были приняты 

управленческие решения по объединению  четырёх  4 классов в  три 5-х класса; трех 6-х 

классов в два 7-х класса. 

Комплектование классов представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Технико-экономические показатели. 

 

Показатели 
2005-

2006 

2006-

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

 

Число учащихся 

 

 

1095 

 

1055 

 

1030 

 

940 

 

920 

 

786 

 

715 

 

704 

 

Число классов 

 1 – 4 

 5 – 9 

 10 – 11 

 

42 

16 

18 

8 

 

41 

16 

17 

8 

 

39 

15 

20 

 4 

 

37 

15 

19 

3 

 

37 

14 

18 

5 

 

31 

12 

15 

4 

 

30 

13 

13 

4 

 

28 

12 

12 

4 
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Средняя наполняемость 

 1 – 4 

 5 – 9 

 10 – 11 

 

 

 

24 

29 

25 

 

 

24 

27 

26 

 

 

 24,7 

     27 

     26 

 

 

24,5 

26,2 

25,3 

 

 

24,57 

25,28 

23,8 

 

 

 

26 

25,4 

23 

 

 

23,7 

24,1 

23,5 

 

 

24,5 

26,75 

20,25 

 

Прием в 1-е классы 

 

 

91 

 

108 

 

85 

 

 

 

102 

 

76 

 

79 

 

71 

 

79 

 

Прием в 10-е классы 

 

 

98 

 

142 

 

- 
 

76 

 

44 

 

50 

 

46 

 

44 

 

Число классов, 

занимающихся в I смену 

- в них учащихся 

 

 

 

21 

554 

 

 

21 

565 

 

 

21 

621 

 

 

21 

531 

 

 

21 

607 

 

 

22 

579 

 

 

21 

530 

 

 

22 

550 

 

Число классов, 

занимающихся во  II смену 

 

- в них учащихся 

 

21 

 

 

541 

 

20 

 

 

494 

 

18 

 

 

409 

 

 

 

16 

 

 

409 

 

16 

 

 

314 

 

 

9 

 

 

207 

 

9 

 

 

188 

 

6 

 

 

154 

Количество учащихся на 

одного учителя 

 

19,6 

 

16,2 

 

22 

 

22,4 

 

21,5 

 

20,2 

 

19,32 

 

20,7 

 Анализ представленных данных позволяет сделать ряд  выводов: 

1. Стабильны результаты  набора обучающихся в старшую школу, что говорит 

об эффективности профильного обучения; 

2. не снижается набор в первые классы; 

3. потеря контингента обучающихся происходит при переходе от начальной к 

основной школе, что обусловлено сменой здания по территориальному 

признаку (основной отток обучающихся в близлежащие здания МАОУ СОШ 

№8, №20, №7). 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» гимназия 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего  

общего образования. Причем перевод обучающихся из гимназии осуществлялся в 

соответствии с действующими нормативами.  

 Выполнение Закона РФ «Об 

образовании» 

В гимназии постоянно осуществляется социально-педагогический мониторинг с 

целью анализа выявления детей, пропускающих учебные занятия без уважительной причины и 

имеющих пробелы в знаниях. Положительным результатом  мониторинга в 2012-2013 учебном 

году  является отсутствие отсева, по прежнему  жесткий контроль посещаемости занятий со 

стороны классных руководителей, своевременное выяснение причин отсутствия обучающихся.  

Анализ результата контроля ежедневного мониторинга посещаемости занятий определил 

причины пропусков уроков: 

 по болезни, что всегда подтверждалось медицинской справкой, 

 по уважительной причине (справки о прохождении медицинского осмотра у специалистов, 

письма из учреждения для участия обучающегося в мероприятии, соревновании, 

выступлении, концерте, заявление  от родителей), 
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 по неуважительной причине (прогулы уроков, опоздания),  

Таблица 4 

Мониторинг посещаемости обучающихся гимназии №16 

  Всего уроков По болезни По уважительной Без уважительной 

2010-2011 1-4 9759 7948 1811 0 

5-9 31194 20015 9792 1387 

10-11 6700 3114 2928 658 

итого 47653 31077 14531 2045 

2011-2012 1-4 13744 11206 2538 0 

5-9 32019 21133 8438 2448 

10-11 7711 4173 2643 895 

итого 53474 36512 13619 3343 

2012-2013 1-4 12411 10751 1660 0 

5-9 37326 25356 9107 2863 

10-11 9531 4531 3073 1927 

итого 59268 40638 13840 4790 

 
Количественный анализ  таблицы показывает, что число пропущенных уроков растет. 

Увеличение пропусков уроков происходит по заявленным направлениям. Причиной 

отрицательной динамики стало увеличение больных детей – с хроническими заболеваниями, 

не достаточная профилактика простудных заболеваний, снизился уровень мотивации учебной 

деятельности, не достаточно организована работа классных руководителей и родителей. 

Особое внимание следует обратить на параллели 5-11 классов, размещающихся на базе МАОУ 

СОШ №6.Среди причин – большая плотность размещения и недостаточный уровень 

соответствия санитарным нормам. 

Следует отметить систематическую работу по  вопросам всеобуча классных 

руководителей: 5б Бархатовой Ю.В., 7а Рыженкову Т.В., 6б Каримову Р.Р.,9в Бердинских Е.В.  

и всех учителей начальной школы. Информации о пропусках своих воспитанников, 

своевременный сбор медицинских справок,  связь с родителями,  ежедневное заполнение 

журнала посещаемости позволяет не только  педагогам держать вопросы посещаемости под  

контролем, но и администрации своевременно применять необходимые меры. 

Следует усилить работу  с родителями по профилактике пропусков уроков  в классах  

1 ступени: 1б,3а,3в, ,4б (767 по уважительной причине). В среднем звене не достаточно 

организована работа в  5а Бузолина Н.И.,8а Тюменцева Л.А.,9а Васильева А.С. Классным 

руководителям следует активнее вести разъяснительную работу среди обучающихся и 

родителей о выполнении п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании».  

           Большую помощь  по всеобучу в прошедшем учебном году оказывала социально-

психолого- педагогическая служба. Данное структурное подразделение  внутришкольной 

системы управления воспитательным процессом, координирует социально-психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в условиях обновления  и развития 

образовательного процесса.  

Служба осуществляла свою деятельность по направлениям. 

1. Профилактическая работа:  

 Собеседование с обучающимися состоящими на внутриклассном и внутришкольном учете 

с целью профилактики правонарушений, о чём имеются записи в журналах 

сопровождения. 

 Участие в проведении дней здоровья 

 Час социального педагога-25 

 Классные часы-8 

 Старостат-22 

 В том числе с инспектором ПДН -6 

 Участие в проведении недели правовых знаний 
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 Организация работы по ПДД и ТБ. Проведено инструктажей- 25 

 Сменность стендов -1 раз в месяц 

 Групповая профориентационная работа -5 

 Организация и участие в социально-значимых проектах: Декады профилактики 

наркомании, табакокурения. алкоголизма «Будь здоров гимназист!» 

Недели добра. Дни толерантности. Уроки мужества.Акции: «Счастливые глаза 

матери»,«Ты мне, а я тебе», «Тёплые ручки»,  «Посылка солдату»,  «Посылка ветерану», 

«Портфель первоклассника», «Особый ребёнок»  

2. Диагностическая работа:  

 Социальный паспорт гимназии был составлен к 1 октября.  Разработанная в прошлом году 

новая форма паспорта облегчила работу классным руководителям и заинтересованным 

службам гимназии. В течение года вёлся учет семей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также их сопровождение. Выходов в семьи -47, совместно с директором-, с 

инспектором ПДН-12,членами управляющего совета-10: 

 Обследования жилищно-бытовых условий  проводилось в 8 семьях, о чём составлены 

соответствующие акты. 

3. Коррекционно-развивающая работа:  

 Систематический учет пробелов в знаниях учащихся и оказание своевременной помощи в 

учебной деятельности. За текущий период проведено 142 консультации с педагогами. За 

каждым несовершеннолетним учётной категории был закреплён наставник. Практика 

показывает, что наиболее эффективная работа у наставника -классного руководителя. В 

течение года проводились консультации и собеседования с родителями  по учебной, 

досуговой деятельности, а также правовым вопросам. 

 Изучение и организация внеучебной деятельности учащихся, в т.ч.  с помощью  МОУ 

ДОД «Дзержинец», «Авангард» 

4. Практикуемые формы организации психологической помощи: 

 Определение положения ученика в классном коллективе. 

 Определение способов улучшения взаимоотношений в коллективе учащихся. 

 Организация психологических диагностик -6. 

 Проведение психокоррекционных занятий и тренингов-4. 

 Организация взаимодействия классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей. 

 Анализ наиболее типичных конфликтов в различных возрастных группах и работа по их 

устранению. 

 Консультации классных руководителей и учителей-предметников по вопросам 

индивидуального развития личности -5. 

 Индивидуальные консультации детей-2. 

 Медико-психолого-педагогические консилиумы-9. 

5. Организация социальной помощи 

- Организация питания. Обеспечение учебниками. Организация  взаимодействия с 

Центром социальной помощи семье и детям. Через ц. «Мария» были выделены путёвки в 

загородный лагерь – 6 человек. Организация взаимодействия с комитетом социальной 

защиты населения. Оказание помощи в защите прав несовершеннолетних. 

6. Организация работы с мед. службами 

 Диспенсеризация-2. Работа с поликлиникой по учету детей-инвалидов.  В гимназии 

обучаются 3 инвалида. 

 Учет детей с ограниченными возможностями здоровья и организация необходимой формы 

4 человека обучаются в гимназии по специальным программам. 

 1 человек находился на домашнем обучении. На семейном обучении 3 человека. 

 Работа по первичной профилактике химической зависимости. 

 Декады профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма - «Я выбираю жизнь» 
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 Разработка планов воспитательной работы с учетом образовательного, психологического и 

социального компонентов организацией профилактической работы. 

  Распространение информационных материалов для учащихся и родителей. 

 Создание информационного банка данных о методиках активной защиты от наркотиков. 

 Мониторинг ценностного отношения детей и подростков к вредным привычкам. 

 Проведение тренингов активной психологической защиты от наркотиков7-е,8-е. 9-е классы. 

 Анализ учебных программ с выделением тем профилактики химической зависимости. 

 Тестирование методом иммунохроматографической диагностики. 

В рамках подготовки к тестированию проведено: 

 Родительских собраний -4 (9-11 кл) 

 Классных часов-7, индивидуальных бесед-10. Беседы с родителями-5 

Участие в тестировании приняли 158  человек (100%). Отрицательный результат-158 

7. Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

- Учет учащихся с девиантным поведением.  

 Собеседование с обучающимися состоящими на внутриклассном и внутришкольном учете с 

целью профилактики правонарушений, о чём имеются записи в журналах сопровождения. 

 Всего проведено   249 индивидуальных консультаций и бесед с детьми.  

 Совместно с директором-12, ЗУВР-6. 

 Советы взаимодействия-9. 

 Профилактическая работа с коллективами -50 . В том числе с инспектором ПДН -20. 

  Контроль за учебной и досуговой деятельностью «трудных» подростков. 

 Посещение уроков-44. Организация мероприятий-15. Дежурств по школе-68. 

 Рейды по микрорайону с целью профилактики безнадзорности и правонарушений с 

инспектором -2. 

 Индивидуальная работа с родителями детей склонных к совершению правонарушений. 

 Участие в проведении неделей правовых знаний. 

 Организация работы по ПДД и ТБ. Проведено инструктажей- 12 

8. Профориентационная работа 

В течение года несовершеннолетние трудоустраивались на базе гимназии 

Таблица 5. 

  Мониторинг трудоустройства обучающихся.  
Ч/з что трудоустроены период Количество мест специальности 

Трудоустроены через 

ГАУ ТО ЦЗН: по 

договору №26  от 

28.01.13 

11.02.13-22.02.13 2 Помощник делопроизводителя 

Помощник педагога-организатора 

11.03.13-22.03.13 2 Помощник делопроизводителя 

Помощник педагога-организатора 

20.05.13-31.05.13 3 Помощник звукооператора-2 

Помощник педагога-организатора 

3.06.13-14.06.13 4 Помощник культорганизатора 

1.07.13-12.07.13 3 Помощник культорганизатора 

ТГМЦ договор №79 

от 7.02.13 

Июнь 3 

2 

Помощник культорганизатора 

Помощник библиотекаря 

июль 3 

2 

Помощник культорганизатора 

Помощник библиотекаря 

ДК Строитель. 26.0713-

3.08.13 

13 статисты 

итого  37  

Деятельность социально – психологической службы направлена на профилактику 

нежелательных новообразований личности и  нежелательных ситуаций, а также развитие 

социально психологической компетенции учащихся предполагающей формирование у них 

положительного отношения к жизни и деятельности, внутренней готовности к преодолению 

трудностей, встречающихся на их пути. Разработка стратегии психолого – педагогического 

сопровождения и проектирование психологически безопасной образовательной среды 
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осуществляется лабораторией психодиагностики и коррекции на основе диагностики 

(диагностический минимум).   

Ученики чаще всего обращались по поводу результатов исследований; помощь в 

организации исследовательской работы; личные эмоциональные проблемы; но были случаи 

когда дети говорили о равнодушии родителей к их проблемам. 

Использование различных форм работы Службы (Психолого-педагогические 

консилиумы; совет профилактики; Индивидуальные консультации со специалистами Службы; 

встречи с ученической и родительской общественностью; выступления на семинарах перед 

педагогами, классными руководителями, сотрудничество со службами города по реализации 

различных направлений Службы) дает возможность  разрешить возникающие проблемы 

субъектов образовательного процесса. 

        Итоги деятельности СППС представлены в таблицах. В таблице №6 представлены 

аналитические данные о работе с детьми по разным проблемам.  

Таблица 6. 

Аналитические данные журналов учета  

работы с обучающимися гимназии № 16 

Вид нарушения 
Количество 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Конфликты с учителями, 

классным руководителем, 

межличностные конфликты, в 

т.ч. перерастающие в драку. 

79 71 102 99 

Употребление алкоголя 6 0 3 3 

Хранение «Насвая» 1 3 1 0 

Нарушение дисциплины на 

переменах, уроках.  Удаление с 

уроков 

45 36 42 36 

Курение  4 9 7 2 

Хулиганство  9 6 5 5 

Нецензурная брань 3 3 3 4 

Беседы с неуспевающими, 

прогуливающими уроки, 

опоздания 

101 158 168 181 

Склонных к аддикции  6 5 3 

Кража    2 

Данная информация доведена до сведения родителей на заседании Управляющего совета. 

Решая вопросы всеобуча, СППС активно поддерживает связь с ведомствами, 

организациями, учреждениями, которые являются социальными партнерами гимназии   по 

профилактике детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений  

 КДН Ленинского АО, КДН Восточного АО, КДН Центрального АО,  

 ГОМ-1, Инспекция ПДН ОУУ и ПДН ОП №5. 

 Поликлиника №6. 

 ГИМЦ. 

 Вечерняя школа. 

 Центр занятости населения. 

 Молодёжная биржа труда. 

 Тюменский городской многопрофильный центр. 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 СУЗы и ВУЗы города. 

 Суд ЛАО. 
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Таблица 7. 

 Мониторинг обучающихся, состоящих на учете  

 Анализ таблицы №7  указывает на динамику  внутриклассного учета, 

увеличивается количество детей с девиантным поведением. 

 Несмотря на организуемую работу, ежегодно увеличивается количество детей 

состоящих на различных видах учёта. Среди правонарушений в каникулярный 

период -  1 кража, 1попытка кражи, трое обучающихся задержаны в нетрезвом 

состоянии в вечернее время. 

Среди причин: 

 - ослабление контроля со стороны родителей за детьми  в вечернее время; 

 - недостаточное внимание классных руководителей за внеурочной занятостью 

класса; 

 -влияние существующего социума на подростков. 

Анализ основных факторов выполнения всеобуча позволяет сделать вывод о некоторых 

тенденциях в связи с изменившимися условиями функционирования гимназии.  

По-прежнему следует держать во  внимании педагогического коллектива вопросы 

посещаемости уроков, учебной дисциплины и опозданий обучающихся на занятия.  Следует 

усилить эффективность системы работы гимназии по выполнению всеобуча через 

совершенствование деятельности классного руководителя работе с детьми из семей  разных 

категорий -  считать одной из актуальных задач 2013-2014  учебного года.  

Задачи предыдущего учебного года следует считать в основном выполненными.  

Проблемой 2013-2014 года следует считать – рост числа правонарушений гимназистами. 

Исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей, перспектив возможностей можно 

определить следующие основные  задачи профилактической деятельности в классных 

коллективах:  

 Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по 

профилактике девиантного поведения (особенно по профилактики табакокурения и 

нецензурной лексики, кражи, употребление  алкоголя) на управленческом и 

исполнительном уровне, что позволит более оперативно и совместно реагировать на 

возникающие проблемы.  

 Продолжить развитие системы повышения квалификации педагогов гимназии в 

рамках задач психолого – педагогического, медико – социального сопровождения.   
 

 

 Состояние здоровья и физического 

развития учащихся 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, согласно программе «Образование без ущерба для Здоровья». Проблема 

здоровья детей занимает одно из главных место в воспитательной работе гимназии.  

В гимназии система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 

Вид учета 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ВКУ 62 58 126 109 

ВШУ 5 3 4 9 

семьи 0 0 0 0 

ПДН 1 1 2 4 

семьи 0 0 0 0 

КДН 1 1 1 2 

семьи 0 0 0 0 

ГОВ 1 2 2 3 

семьи 0 0 0 0 

Рассмотрение дел на 

КДН 

  6 9 
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мониторинг уровня физического здоровья обучающихся, систематическую работу по охране 

труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания 

обучающихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением.  

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый учитель 

нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у 

них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного 

воспитания учащихся. Уделялось внимание охвату учащихся горячим питанием, проводились 

проверки членами УС гимназии по организации питания обучающихся.  

Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. В 

гимназии накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно – 

оздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно – оздоровительного 

направления были проведены традиционные мероприятия: «День бегуна», «День здоровья», 

соревнования по волейболу, баскетболу, президентские состязания, «Спортивный праздник», 

«Кросс наций», «Лыжня-2013», «Легкоатлетическая эстафета», и др. В 2012 – 2013 учебном 

году продолжалась работа по программе «Полезная прививка» с обучающимися 9 - 11-х 

классов.  

Вся внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа по физкультуре 

проводилась согласно общешкольного, окружного и городского плана.  

Анализирует участие команд по различным видам спорта, успех реализации решения 

проблемы самообразования заметен:  

Учителями физической культуры были проведены следующие мероприятия: школьная 

олимпиада среди 5-11 классов, приняли участие 60 человек, по сравнению с прошлыми годами 

увеличилось число участников. Но физические показатели ухудшились у детей из-за 

несистематических занятий и болезни детей. Проведены мероприятия по мини-футболу среди 

учащихся 6-х классов (1 место 6д ; 2 место-6а; 3 место-6б;); «Президенские состязания» (1 

место-8 б; 2 место-8а; 3 место-8в); первенство по волейболу 10-11 классы (1 место-10а; 2 место 

-11а; 3 место- 11в); в рамках месячника спортивно-массовой и военно-патриотического 

воспитания были проведены смотры строя и песни: 5-6 классы, 7 классы. Учителя приняли 

активное участие в спартакиаде учителей школ Северного округа и заняли 7 место из 15 

команд. Несмотря на пополнение материально-технической базы в 2011-2012 учебном году, 

желание и интерес у детей не повышается, только 90% детей страдают гиподинамией, а 50% 

детей имеют серьезные отклонения в здоровье, только 12% детей нашей школы имеют 

основную группу здоровья, остальные подготовительную и 55 человек специальную 

медицинскую группу. Низкий уровень физического развития и интерес у детей 7е,8а,8б, 8д, 

9ж,9е, отсутствует желание заниматься у учащихся девочек, 9-х и 8-х классов. При проведении 

Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и акции на темы: «Мы выбираем 

жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть 

здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативы вредным привычкам», «Здоровый образ 

жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы 

рационального питания», «Основы правильного питания»;  

Акции: - «Брось курить или выиграй!», «Быть здоровым – это модно!», «Скажи здоровью – 

ДА!»,«Физическая активность – путь к долголетию!», «Мы выбираем здоровье!» 

Недостаточной следует признать работу  по организации участия в туристических 

соревнованиях, так как нет специалиста в этой области по работе с детьми. 

Таблица 8. 

Медицинская карта обучающихся гимназии. 

 

Критерии 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Индекс здоровья 30 31 32 32,7 

Количество пропущенных    уроков по болезни  

29067 

 

33395 

 

36512 

 

40638 

Количество пропущенных  уроков по болезни  

на одного ребенка. 

 

44 

 

43 

 

50,35 

 

57,7 

Процент часто (3 и более раз)  болеющих детей.  

12 

 

13 

 

14 

 

15,2 



13 

 

Процент детей с    

    хроническими      заболеваниями. 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

Процент детей, отнесенных  к группам 

физкультуры: 

- подготовительная;                     

- основная; 

- специальная. 

 

 

16,7 

81 

2,3 

 

 

17,2 

80 

2,8 

 

 

17,5 

77,9 

3,8 

 

 

17,8 

78,4 

3,8 

 

Анализ таблицы позволяет судить о необходимости активизации работы педагогического 

коллектива по сохранению здоровья обучающихся. 

Организация обучающихся во внеурочное время в спортивных секциях  гимназии, других 

учреждениях дополнительного образования отображена в таблице 9. 

Таблица 9. 

Количество учащихся,              занимающихся в 

спортивных секциях 

Количество учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, учреждений 

дополнительного образования 

количество % количество % 

235 32,73 438 61 

 
Количество занятых детей в секциях  235 человека. Руководят секциями «Лыжи», 

«Волейбол», «Спортивные игры» учителя физкультуры Стародубцев Н.Л., Боев Е.И. Учителя 

физкультуры развивают интерес к мини- футболу, организуют обучающихся на участие в 

соревнованиях «Кожаный мяч», достигая при этом определенных результатов для групп 

разного возраста. 

Гимназия активно участвует федеральных и городских проектах: Дни здоровья, Бег 

Наций, профилактическое тестирование, диспансерное обследование 1,5,9,10,11 классов, 

проект «Здоровье» (руководитель Беляева А.Ю.), президентские игры, губернаторские 

соревнования. 

В результате целенаправленной работы педагогического коллектива по выполнению 

требований техники безопасности уменьшается количество травм, полученных детьми   во 

время учебного процесса, однако по прежнему отмечается травматизм вне школы:    

 

Таблица10.                                               
Травмы 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

В школе 2 случаев  1 случай  1 случай   0  0 

Вне 

школы 

13 14 15 16 13 

  
В основном травмируются кисти, пальцы, голеностопные суставы, стопы, что связано с 

ранним развитием у детей остеопароза, со слабостью мышечно-связочного аппарата и 

нарушением координации движения. 

Правильная организация здорового питания в гимназии – важное звено в формуле 

здоровья. Социальный педагог, классные руководители,  пользуясь определенной 

нормативной базой, сформировали  группы категорий обучающихся, нуждающихся в 

дополнительном или бесплатном питании. В гимназии из 703 учащихся  получают питание в 

столовых школ №6,8,20.  Основная часть детей питается после 3-го и 4-го урока. 

Продолжительность перемен  15-20 минут.   
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Таблица9. 

Организация питания в гимназии 
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%
 

всего 

общее 

кол-во 

1-4  

классы 

5-9 

классы 

10-11  

классы 

2009-2010 920 160 670 275 336 59 830 0 0 829/90,2 

2010-2011 771 161 575 265 264 46 736 0 0 736/95 

2011-2012 718 144 534 240 220 74 678 0 0 678/94,4 

2012-2013 703 98 591 290 321 78 698 0 0 698/94 

 
В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся в течение учебного года 

велась системная работа по организации горячего питания школьников социальным 

педагогом, классными руководителями. Из таблицы приведенной выше, видно, что из средств 

бюджета количество обучающихся чуть уменьшилось, не зависимо от того, что общее 

количество учеников в отличии от прошлого года стало меньше. Качество питания не стало 

хуже, от того что питающихся по свободному меню и только через буфет не стало. Охват 

обучающихся питанием составляет 94% 

 В рамках программы «Образование без ущерба для здоровья» в гимназии создаются 

условия безопасности образовательного процесса. Согласно совместному плану с ГИБДД 
города Тюмени в системе в гимназии проходит месячник безопасности «Внимание, дети!». В 

программу месячника включены традиционные школьные мероприятия:           

 «Я – пешеход!» - Посвящение в пешеходы.1 классы ; «Красный, желтый, зеленый» - 2-3 

классы 

 «Внимание знаки!» - 4-5 классы ;   Олимпиады по ПДД- 4-7 классы. 

 Стало доброй традицией: встречи ребят с инспекторами ГАИ, МВД,  и работниками 

Прокуратуры в первой декаде сентября и в апреле. Охват ребят на данные мероприятия – 98% 

с 1 по 11 классы. Ежегодно ученики 1-7 классов принимают  участие в городской олимпиаде 

по ПДД, в акции  «Дети – за безопасность на дорогах». Это участие принесло в Портфолио 

учеников грамоты и ценные подарки. Дети 1-4 классов приняли участие в акции «Письмо 

водителю». 

Есть информация из ГИБДД города Тюмени о нарушениях правил дорожного движения. 

На каждое письмо из ГИБДД проведена работа  с виновниками с классными коллективами. 

Классные руководители систематически проводят инструктажи с обучающимися по ОБЖ, 

ПДД, выполняют программу по ПДД для 5-9кл. 

Классные часы по профилактике ПДД и безопасности в параллелях классах. 
класс мероприятие 

1 

 

«Школа моей безопасности». «Правила поведения в общественных местах». Спектакль в 

ДК «Железнодорожник» по правилам безопасности Инструктаж по ПДД. Инструктаж 

«Правила поведения в гимназии». Инструктаж «Правила поведения на водных объектах» 

«Моя школа безопасности». «Правила поведения в общественных местах». «Правила 

безопасного движения, культура поведения на улице, в транспорте» 

2 

 

Инструктаж «Правила поведения в гимназии». Инструктаж по правилам поведения в 

общественном транспорте. «Мы пассажиры, мы пешеходы». Инструктаж по ТБ на улице, 

дороге. Инструктаж «Правила поведения на водных объектах». Правила поведения «Мы 

взрослеем». «Регулировщик и его сигналы». «Твоя школа безопасности». Поездка на 

автобусе и троллейбусе». «Как рождаются опасные ситуации на дороге». ПДД «Дорога в 

школу. Твой безопасный маршрут».Инструктаж по правилам безопасности во время 

каникул 
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3 Инструктаж по ПДД. Правила поведения в лесу  

Спектакль в ДК «Железнодорожник» по правилам безопасности  

Инструктаж «Правила поведения на улице». «Правила поведения на льду». Инструктаж 

«правила поведения в общественных местах» 

Инструктаж по ТБ в школе, пользованию телефонами, ПДД, пожарной безопасности. 

«Правила поведения в транспорте, в лесу» 

«На улицах города»-ПДД. Спектакль Тобольского театра по правилам пожарной 

безопасности. Инструктаж по ТБ на весеннем льду. 

4 

 

«Школа моей безопасности». Инструктаж по ТБ в автобусе, в лесу, на горках, на улицах 

города.  Инструктаж по правилам пожарной безопасности,«правила поведения на 

весеннем льду, улице, в городском транспорте. Инструктаж по ТБ в школе, на водных 

объектах во время таяния льда. Инструктаж по ТБ в автобусе, лесу, на горках, на улицах 

города. Инструктаж по ТБ на весеннем льду, на улицах города, в транспорте. Инструктаж 

по ПДД на улицах в зимнее время «Моя школа безопасности».Инструктаж о правилах 

обращения с электроприборами. Инструктаж о ППД и поведении в общественном 

транспорте и общественных местах 

5 «Поведение на дорогах и в общественных местах». Инструктаж по ПДД. «От бытовой 

привычки к трагедии на дорогах». «Железные дороги. Правила безопасности». 

Инструктаж по ПДД, на воде, в общественных местах. «Твоя школа безопасности» 

«Безопасное поведение».Инструктаж «Правила поведения на каникулах» 

6 ПДД «Движение транспортных средств». Оказание первой медицинской помощи и ДТП. 

«Твоя школа безопасности» Инструктаж по ПДД. Правила поведения на водоёмах, в 

общественных местах. «Моя школа безопасности».«Соблюдение правил безопасности!» 

Инструктаж ПДД, правила поведения в гимназии. Правила поведения на льду.«У меня 

зазвонил телефон»-правила пользования телефоном. Инструктаж о правилах внутреннего 

распорядка.Инструктаж о безопасности на водных объектах. Инструктаж по правилам 

поведения в лесу. «Школа моей безопасности» 

7 

 

Инструктаж по ПДД. Дорожные знаки. Сигналы регулировщика 

«Перевозка учащихся на грузовых автомобилях». Инструктаж по ПДД «Дорожные 

знаки». «Перевозка учащихся».«Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере» 

8 Инструктаж по правилам поведения в гимназии, локальные акты гимназии 

«Школа твоей безопасности».Инструктаж по безопасности движения 

ТБ на водоёмах .ТБ обращения с пиротехникой. Техника безопасности учащихся. 

Инструктаж по ТБ и ПДД 

9 Инструктаж по безопасности в твоей школе 

«Твоя школа безопасности». Инструктаж по безопасности движения 

«Предупреждающие сигналы».«Движение в тёмное время суток» 

Поведение возле водных объектов в весеннее время 

Основные меры предосторожности, когда ты дома один 

10 Инструктаж по ПДД. Инструктаж по пожарной безопасности. Инструктаж по правилам 

поведения в общественных местах. Инструктаж по правилам поведения в каникулярное 

время. «Правила поведения на улице» 

«Поведение на водных объектах в период таяния льда», «Твоя школа безопасности». 

11 Инструктаж по ТБ в транспорте, общественных местах. Инструктаж по ПДД. ТБ на 

водных объектах.«Школа моей безопасности» 

Учебный план гимназии составлен в полном соответствии с рекомендациями СанПиНов, 

максимальная нагрузка обучающихся меньше предельно допустимой во всех параллелях. При 

составлении расписания учтены рекомендации по равномерному распределению нагрузки по 

дням недели, по чередованию уроков с учетом шкалы трудности учебных предметов и 

оптимальными значениями показателя работоспособности детей по временным интервалам в 

течение рабочего дня. Ежедневное количество домашних заданий меньше, чем количество 

уроков в расписании, объем домашних заданий не превышает норму. Занятия второй 

половины дня проводятся после обеденного перерыва. 
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При внеклассных формах работы учителя, классные руководители осуществляют 

преемственность между учебным и воспитательным процессом и тем самым учат детей беречь 

свое здоровье. В их обязанности входит: 

1) разъяснение правил для дежурного по классу, столовой, мастерской, спортивному залу, 

школе, отряду, лагерю и т.д., а также контроль за их выполнением; 

2) Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов, отдыха на природе; 

3) Организация деятельности отдыха в группе продленного дня; 

4) Обучение гигиеническим правилам в  гимназии, лагере труда и отдыха и контроль за их 

выполнением; 

5) Организация работы обучающихся по благоустройству школьных помещений, на 

пришкольном участкеи контроль за их выполнением; 

6) Подготовка и проведение праздников здоровья. 

Чтобы правильно организовать труд обучающихся, особенно старших классов, классный 

руководитель  целесообразно руководствуется основами законодательства по охране труда 

подростков, учитывает медицинские противопоказания к различным видам работ подростков, 

консультируется у «подростковых» врачей в поликлинике №6, врачей отделений гигиены 

детей и подростков территориальных центров гигиены и эпидемиологии. 

Большим профилактическим эффектом обладает ряд воспитательных модулей, 

реализуемых через проекты: «Будь здоров, гимназист!» «День здоровья». Гимназия участвует 

в федеральном проекте по тестированию обучающихся 9-11 классов  на различные виды 

наркотиков. Тестирование показало, что употребляющих наркотики  в гимназии нет. 

Правильно организованная информационно-профилактическая  работа среди обучающихся и 

их родителями дала свои результаты: отказов от прохождения тестирования не было. 

Социальный педагог, ЗУВР  систематически посещали обучающие семинары, что  позволило 

провести организацию процедуры тестирования без замечаний. 

Таблица10 . 

Мониторинг вредных привычек. 

 
Показатели  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 курят употр. 

алког. 

курят употр. 

алког. 

курят употр. 

алког. 

курят употр. 

алког. 

1 -4 классы 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 -8 классы 2,3 1,0 2,0 1,8 2,0 1,0 2,5 0,9 

9-11классы 3,3 2,4 3,1 2,9 3,1 2,4 3,2 2,3 

 
  Летняя оздоровительная кампания реализуется через оздоровительный лагерь 

«Радужная страна» с режимом пребывания детей до 17 часов, трехразовым питанием и 

дневным сном для 6,7 - леток, обязательной утренней гимнастикой, спортивными 

соревнованиями и играми на свежем воздухе. Для успешной работы каждый год 

разрабатывается программа. В этом году была реализована программа «Мир вокруг нас». За  

две смены в лагере с дневным пребыванием отдохнули 175 человек. Анкетирование показало, 

что родители и дети остались довольны разработанной программой «Путешествие по реке 

времени»  для лагеря с дневным пребыванием под руководством Ребриковой С.Д.(1 

смена),петрова О.А. (2 смена). 

Гимназическое самоуправление организует  и проводит различные акции и конкурсы, 

ставших в гимназии традиционными  (Неделя профилактики вредных привычек, рейды по 

проверке внешнего вида, сменной обуви, выпуск санбюллютеней разной тематики, Дни 

здоровья, Часы здоровья).  

Итак, главные результаты по реализации программы «Образование без ущерба для 

здоровья»: 

- Реализуется программа здоровья «Образование без ущерба  для здоровья» на этапе 

реализации в плановом порядке. 

- Составлена технологическая карта здоровья. Её обновление происходит раз в год. 
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- Индекс здоровья за год - 32%. 

- Среднемесячный индекс здоровья - 86%.  

- Внеурочная занятость детей спортом – 39,6%. 

Таким образом, анализ результатов  медико-педагогической деятельности гимназии 

позволяет считать, что реализация программы «Образование без ущерба для здоровья» 

выполняется. В хорошем здоровье гимназистов заинтересованы все : и родители, и учителя, и 

врачи, но практика показывает, что  приложенных  усилий недостаточно для его сохранения. 

Мониторинг здоровья показывает, что здоровье детей с возрастом ухудшается: их 

функциональные возможности в ходе учебы снижаются, что затрудняет усвоение учебной 

программы, ограничивает выбор будущей профессии.  

Задачи предыдущего учебного года следует считать в целом выполненными. 

Вместе с тем остаётся проблема недостаточного уровня положительной динамики в состоянии 

здоровья обучающихся, обусловленном факторами образовательной среды: 

 обеспечение выполнения САН ПИНа в здании МАОУ СОШ №6; 

 реализация 3-го часа физической культуры в условиях дефицита спортивных 

помещений; 

 организация горячего питания более 95% в условиях арендуемых помещений 

Базовое, а тем более профилированное гимназическое образование должно не ухудшать, а 

улучшать здоровье учащихся посредством совершенствования их знаний, формирования 

умений и навыков укреплять свое здоровье и здоровье окружающих. 

В связи с этим задачами данного направления на следующий учебный год следует считать: 

 Совершенствование материально-технической базы гимназии в соответствии с 

требованиями новых стандартов и СанПиН. 

   Активное использование имеющийся потенциал (проекты, социальные практики,  различные 

виды деятельности, сберегающие физические и психологические ресурсы обучающихся) в 

образовательный процессе для предупреждения проявления учебных  перегрузок и 

стрессов.   

 Внедрение педагогических технологиЙ, позволяющих организовать учебно-

воспитательный процесс с учетом особенности  здоровья обучающихся   по  

индивидуальным траекториям  

 Формирование и развитие культуры здоровья обучающихся, приобщение к физкультуре 

и спорту посредством предоставления различных форм оздоровительной работы в 

олимпийский год. 

 

 
 Уровень базового и гимназического образования 

   

Практическую реализацию идеи социализации и индивидуализации гимназического 

образования мы связываем с осуществлением современных идей: ориентацией на личность, ее 

индивидуальные особенности и возможности, целостность учебно-воспитательного процесса, 

вариативность, профилизацию образования, субъективность позиции учащихся в учебно-

познавательной и иной деятельности, свободу выбора учебных программ, вида и уровня 

сложности учебно-познавательной деятельности. 

В 2012-2013  учебном году гимназия шестой год работала  по учебному плану, 

разработанному на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ 

Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312) и второй год 

реализует на ступени начального образования ФГОС. 

Нововведения 2012-2013 учебного  года  предусматривали введения третьего часа 

физической культуры на второй и третьей ступени обучения. В целом содержание 

образования, отработанное на предыдущих этапах работы гимназии, оставалось базой, 

основой для выстраивания стратегий обучения и конструирования индивидуальных учебных 

планов и программ. 
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Все классы начальной школы обучаются по программе 1-4. Образовательный процесс 

ведется по УМК: 

 «Школа 2100» - 3АБ, 4АБ; 

 Система Л.В.Занкова –3В, 4В. 

Для преподавания учебного предмета математика в классах 3АБ, 4АБ используется 

комплекс учебников авторской дидактической системы Л.Г.Петерсон,  обеспечивающий 

непрерывность и системность курса математики в соответствии с ФГОС.  

Особенности учебного плана 2012-2013 учебного года: 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со II класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности, профилактики наркомании. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в III, IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

Особенностью формирования учебного плана для IV класса является введение в 

инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики». На основании выбора родителей обучающихся в гимназии будут изучаться 

два модуля: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики». 

На II ступени обучения методологической основой является формирование научной 

картины мира, в учебном процессе идет усиление лингвистического аспекта. Учебный план 

сохраняет ведущее положение «базисных» предметов в федеральном компоненте. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI класса. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Биология» вводится в 6 классе – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 8 классе. На 

его освоение отведен 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, как 

самостоятельный учебный предмет изучается в 8 классе –1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Риторика» введен в 5-9 классах для расширения гуманитарной 

составляющей гимназии. Реализуется через программы: 

5 классы - Общение. Культура и этикет общения. 

6 классы - Речь как средство общения. Культура речи. Качества хорошей речи. 
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7 классы – Культура речевой деятельности (чтения, письма, говорения, слушания). 

8 класс – Текст. Стиль. Речевые жанры. 

9 класс – Риторика профессионального общения. 

Учебный предмет «Искусство» ведется в 8,9 классах 1 час в неделю. 

В 9 классе с целью предпрофильной подготовки обучающихся вводятся предметные и 

элективные курсы – 1 час в неделю: 

 грамматика английского языка; 

 жизнь и ее развитие на Земле; 

 избранные вопросы математики; 

 право и мы; 

 основы химических производств; 

 твоя профессиональная карьера (создание проектов по профессиональному 

самоопределению с привлечением ИКТ); 

 практическая словесность; 

 мир профессий. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В 2012-2013  учебном году планируются  классы следующих профилей: 

 социально-гуманитарный 10А, 11А; 

 филологический 11А; 

 физико–математический 10Б, 11Б; 

 химико-биологический 10Б 11Б; 

  
Программный материал пройден по всем предметам. 

 

Таблица 10. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Предмет 
Всего по 

программе 
Выдано Не выдано Причина 

Математика 2519 2284 235 Актированные дни 

Русский язык 3887 3629 258 Актированные дни 

Литературное чтение 1416 1247 169 Актированные дни 

Литература 1326 1243 83 Актированные дни 

Английский язык 3230 2983 247 Актированные дни 

Окружающий мир 810 725 85 Актированные дни 

Изобразительное 

искусство 643 586 57 

Актированные дни 
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Музыкальное искусство 643 515 128 
Актированные дни; Больничный 

лист 

Искусство 170 171    

Технология 1697 1513 184 Актированные дни 

Физическая культура 2847 2484 363 
Больничный лист; Актированные 

дни. Курсы повышения 

квалификации 

Алгебра 714 685 29  

Геометрия 748 711 37 Больничный лист 

Алгебра и начала анализа 476 497    

История 1224 1100 124 Актированные дни 

Обществознание 646 604 42 Актированные дни 

География 680 620 60 Актированные дни 

Природоведение 204 187 17 Больничный лист 

Биология 782 720 62 Актированные дни 

Физика 952 865 87 Актированные дни 

ОБЖ 204 186 18 Курсы повышения квалификации 

Информатика и ИКТ 510 451 59  

Химия 594 532 62 Больничный лист 

МХК 68 63 5 Актированные дни 

Риторика 340 314 26 Актированные дни 

Предпрофильная 

подготовка 102 99 3 

Актированные дни 

Экономика 68 66 2 Актированные дни 

ОРКСЭ 102 99 3 Актированные дни 

ВСЕГО 27602 25179 2445  

 

Практическая часть по предметам учебного плана выполнена в полном объёме. 

Информатика ИКТ –  227 работ. 

Физика –  94 работы. 

Химия –62  работы. 

Биология – 84  работы. 

География –  131 работа. 
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Предполагается в 2013-2014 учебном году: 

 продолжить реализацию данного учебного плана с учетом изменений на основании  

распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых 

детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп.;  

 продолжить дальнейшую профилизацию, универсализацию и информатизацию 

гимназического образования как образования повышенного типа; 

 обеспечить выполнение программ по всем предметам;  

 обеспечить выполнение образовательного плана 1,2,3 классов в соответствии с 

внедрением ФГОС на ступени начального образования; 

 обеспечить в полном объеме интеграцию общего и дополнительного образования 

как важной составляющей образовательного пространства гимназии. Для этого в 

гимназии есть все условия: программно-методическое, кадровое, материально-

техническое и финансово-экономическое обеспечение. 

Задачи предыдущего учебного года следует считать в целом выполненными.  

 
 

 Стабильность роста успеваемости и качества знаний 

 
       Особую роль в раскрытии и развитии природных задатков, адаптации детей и 

подростков играет образовательная среда, которая, несмотря на объективно сложные условия 

ведения образовательного процесса, остается вариативной, разнообразной по своему 

содержанию и представленным в ней способам человеческой деятельности, в которой 

гимназисты могут опробовать себя в разных учебных и внеучебных ситуациях, пережить 

успех и состояние творческого созидания. Образовательная среда гимназии – свободная, 

доброжелательная, комфортная, многообразная, развивающая, воспитывающая, 

располагающая к общению - призвана развивать интеллектуальный и творческий потенциал 

каждого ученика. Она предопределила в 2012-2013 учебном году следующие результаты: 

 
 

Таблица 11. 
Абсолютная и качественная успеваемость учащихся гимназии. 

Критерии оценки 

Оценка 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 

1. Абсолютная 

успеваемость. 
100% 99,9% 99,9% 99% 99,9% 99% 

2.Качественная 

успеваемость 
59% 52% 56% 49% 47,14% 51,3% 
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3. Качественная 
успеваемость  
    на ступени: 
 

 Начального 
образова-
ния; 

 Основного 
образова-
ния; 

 Среднего 
образования. 

 

 

77% 

 

55% 

 

51% 

 

 

38,4% 

 

48,1% 

 

21,1% 

 

 

70% 

 

50% 

 

41% 

 

 

62% 

 

38% 

 

42% 

 

 

65% 

 

38% 

 

32% 

 

 

70% 

 

43% 

 

38% 

  
4. Качественная 
успеваемость  
выпускников 
(9/11). 

 

39% 

51% 

 

34,3% 

нет 

 

42% 

41% 

 

40% 

57% 

 

40% 

50% 

 

41.4% 

38,6% 

  
Сравнительный анализ показывает, что в этом учебном году качественная 

успеваемость на всех ступенях образования в сравнении с предыдущим годом выросла. Одной 

из основных причин снижения качественной успеваемости по гимназии по прежнему являлся 

отток обучающихся с высоким уровнем мотивации, в данном учебном году этот процесс 

стабилизировался.  

 
Успеваемость гимназистов: 

 
2012-2013 учебный год из 703(718)

*
 учащихся 320 (305) закончили учебный год на «4» 

и «5», в т.ч. 

 

 1-4 классы – 151(154), 

 5-9 классы – 136(121), 

 10-11 классы–33(30). 

 

С одной - двумя «3» окончили учебный год 84 (100) обучающихся, в т.ч.  

 

 1-4 классы – 23(39), 

 5-9 классы – 46(43), 

 10-11 классы – 15(18). 

 
В сравнении с прошлым учебным годом в целом по гимназии наблюдается снижение 

количества обучающихся имеющих одну или две тройки по итогам года. 

Наибольшее количество обучающихся с одной и двумя  тройками на параллели 4-х 

(кл.руководители С.Ф.Налобина, Г.Н.Трапезникова, О.П.Маринина), 5-х (кл.руководители 

Н.И.Бузолина, Ю.В.Бархатова, Г.У.Айнитдинова) и 11-х (кл.руководители Е.Н.Черных, 

О.А.Минина). 

Качественный показатель успеваемости 70% и выше в классах: 2А  классный 

руководитель А.Ю.Зверева, 3А классный руководитель А.Р.Михайлова, 3Б, 4Б классный 

руководитель Г.Н.Трапезникова. Отметить работу классных руководителей 2А, 2Б, 3Б классов 

-  А.Ю.Зверева, О.А.Калугина, Г.Н.Трапезникова по взаимодействию с учителями – 

предметниками, в данных классах нет обучающихся с одной тройкой. 

Проведем анализ результатов итоговой аттестации в 9-х классах – результат 

независимой оценки качества обучения выпускников гимназии: 
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Таблица 12. 
Результаты итоговой аттестации 

9-х классов по русскому языку 
2012-2013 уч год. 

                

класс 

параметр 9А 9Б 9В Гимназия/2011-2012 

ВСЕГО 23 20 27 70/67 

на «5» 11 8 11 30/14 

на «4» 9 9 13 31/38 

на «3» 3 3 3 9/15 

на «2» 0 0 0 0/0 

Абсолютная 

успеваемость 
100% 100% 

100% 
100%/100% 

Качественная 

успеваемость 
87% 85% 89% 87%/ 78,02% 

СОУ 77,57% 74,2% 75,56% 75,78%/65,24% 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом девятиклассники 2012 года  показали более 

высокий результат в освоении программы по русскому языку. В этом году по сравнению с 

прошлым выросло количество выпускников, сдавших экзамен на «5» (2010 г. -8%; 2011 г. – 

25%, 2012- 30%), снизилось количество неудовлетворительных отметок (2010 г. -6%; 2011 г. – 

3%, 2012- 0); качественный показатель итогов аттестации по русскому языку вырос на 9,02%. 

Такой уровень подготовки  можно констатировать как достаточный, но необходимо 

продолжать систематически проводить мониторинг результатов контрольных работ, в том 

числе в форме ГИА, с целью повышения уровня результатов на итоговой аттестации, 

актуализировать имеющийся практический опыт для систематической подготовки к итоговой 

аттестации. 

В экзаменационную работу на итоговой аттестации были включены задания, 

проверяющие следующие виды компетенций: 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 
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Итоговая аттестация отражает коммуникативно – деятельностный подход в 

преподавании русского языка в школе и концептуальные основы нового образовательного 

стандарта по предмету. Экзаменационная работа выявила проблемы преподавания русского 

языка, главной из которых  является проблема соединения  изучения необходимых 

теоретических основ предмета с формированием устойчивых практических умений и навыков 

на их основе.  

Таблица 13. 
Результаты итоговой аттестации 

9-х классов по математике. 
 

2012-2013 уч год 

 

           

класс 

 

 

параметр 

9А 9Б 9В гимназия 

ал
ге

б
р
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

ал
ге

б
р
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

ал
ге

б
р
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

ал
ге

б
р
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

ВСЕГО 23 23 23 20 20 20 27 27 27 70 70 70 

на «5» 13 14 14 2 5 5 13 14 14 28 33 33 

на «4» 8 7 8 9 6 11 7 8 9 24 21 28 

на «3» 2 2 1 9 9 4 7 5 4 18 16 9 

на «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Абсолютна

я 

успеваемос

ть 

100% 100% 
100

% 
100% 

100

% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100

% 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

91,3% 91,3% 
95,7

% 
55% 55% 80% 74,1% 81,5% 85,2% 74,3% 77,1% 

87,1

% 

СОУ 81,9% 83,5% 
84,7

% 
55% 

60,4

% 
67,4% 74,0% 77,5% 78,5% 71,2 74,6% 

77,4

% 

 

В данном учебном году выпускники основной школы показали хороший результат 

освоения программы по математике. Впервые за время апробации ГИА отметки за экзамен 

выставлялись за алгебру, геометрию и математику. Введение обязательного экзамена по 

геометрии на промежуточной аттестации с 7 класса принесло свои результаты: качество 
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выполнения заданий  по геометрии оказались выше, чем по алгебре. Такой уровень подготовки 

можно констатировать как хороший, но руководителю кафедры ТМЕНО Польяновой Л.Г. 

следует обсудить с педагогами результаты итоговой аттестации и продумать стратегию по 

дальнейшему повышению уровня качества математического образования гимназистов. 

Структура экзаменационной работы по математике отвечает цели построения системы 

дифференцированного обучения в современной школе, которая включает две задачи: 

формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей 

функциональную основу общего образования; одновременное создание условий 

соответствующей части школьников для получения подготовки повышенного уровня, 

достаточной для активного использования математики в дальнейшем обучении, прежде всего, 

при изучении ее в старших классах на профильном уровне. 

Таблица 15 

 Результаты итоговой аттестации 

9-х классов по предметам по выбору. 

 

предмет 
Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

физика 30 10 10 10 0 100% 67% 

английский язык 8 4 4 0 0 100% 100% 

литература 40 15 13 12 0 100% 70% 

история 40 10 10 20 0 100% 50% 

физкультура 20 5 14 1 0 100% 95% 

обществознание 98 12 48 37 0 100% 62% 

информатика 29 3 16 10 0 100% 66% 

география 6 1 2 3 0 100% 50% 

химия 8 1 2 5 0 100% 38% 

биология 15 5 7 3 0 100% 80% 

 
 
 
 
 

Диаграмма 2 
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Результаты итоговой аттестации 
9-х классов по профильным  предметам. 

Таблица 16 
профиль Кол-во 

человек 

предмет «5» «4» «3» Качественная 

успеваемость 

Химико-

биологический 

7 математика 1 3 3 57% 

биология 3 3 0 100% 

химия 1 1 4 50% 

Физико-

математический 

13 математика 4 8 1 92% 

физика 5 4 4 69% 

информатика 2 8 1 91% 

Филологический 9 русский язык 5 2 2 78% 

обществознание 0 8 1 89% 

история 1 2 1 75% 

литература 4 1 3 63% 

английский язык 1 3 0 100% 

Социально-

гуманитарный 

16 русский язык 3 9 4 75% 

обществознание 3 7 6 63% 

история 6 2 8 50% 

литература 4 3 4 64% 

английский язык 1 0 0 100% 

     Экзамены по выбору, сданные обучающимися на итоговой аттестации в традиционной 

форме, сданы на достаточном уровне. В химико-биологический профиль лучше качественные 

показатели по биологии, чем по химии. В  филологический профиль недостаточно высокие 

качественные показатели по литературе. В социально-гуманитарный профиль необходимо 

повышать уровень обученности по истории и обществознанию. Такие результаты объяснимы 

отсутствием осознанного выбора профиля обучения, а также в некоторых случаях низким 

уровнем мотивации обучающихся. 

       Анализ государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

система подготовки к итоговой аттестации 9-х классов требует совершенствования на основе 

актуализации имеющегося практического опыта..  

 

Результаты региональной оценки качества знаний 

Одним из способов независимой оценки качества знаний является региональные контрольные 

работы. 

Таблица 17 

Начальная школа 
Учебный 

год 

Численность 

обучающихся 

Численность  

участников 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский зык 2009-2010 104 95 95% 59% 

Русский зык  2010-2011 62 62 90% 63% 

Русский зык  2011-2012 96 90 99% 94,4% 

Русский зык  2012-2013 67 66 100% 93,94% 

Математика 2009-2010 104 98 97% 65,3% 

Математика 2010-2011 62 60 100% 100% 

Математика 2011-2012 96 89 99% 95% 

Математика 2012-2013 
67 63 

средний процент 

выполнения 80, 16% 
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Обучающиеся 4-х классов в течение трех учебных лет показывают результаты РОК 

сравнительно высокого уровня, при этом с 2009-2010 по 2012-2013 год наблюдается 

положительная динамика роста качества: по русскому языку – с 59% до 94%, по математике – с 

65% до 95%. Это говорит о системной качественной подготовке четвероклассников по данным 

предметам. В 2012-2013 году результаты обученности  выпускников начальной школы по 

данным анализа срезовых и контрольных работ стабильно высоки  (учителя Налобина С.Ф., 

Маринина О.П., Трапезникова Г.Н.). 

Таблица 18 

Основная школа 8 класс.  

 

Основная школа 

8 класс 

Учеб

ный 

год 

Численность 

обучающихся 

Численность 

участников 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Гуманитарный цикл  2009-

2010 
103 101 90,1% 63,4% 

Гуманитарный цикл  2010-

2011 
67 64 69% 44% 

Русский язык 2011-

2012 
76 75 51% 23% 

Русский язык 2012-

2013 
48 40 75% 42,5% 

Литература 2011-

2012 
76 75 89% 68% 

Литература 2012-

2013 
48 40 47,5% 30% 

История 2011-

2012 
76 75 97% 84% 

История 2012-

2013 
48 40 100% 92,5% 

Естественно-

математический цикл 
2009-

2010 
103 99 80% 80% 

Естественно-

математический цикл 
2010-

2011 
67 63 89% 63,5% 

Математика 
2011-

2012 
76 75 83% 64% 

Математика 
2012-

2013 
48 44 88,6% 72,7% 

Физика 
2011-

2012 
76 75 56% 37% 

Физика 
2012-

2013 
48 44 27,3% 9,1% 

Химия 
2011-

2012 
76 75 53% 31% 

Химия 
2012-

2013 
48 44 56,8% 31,8% 

Биология 
2011-

2012 
76 75 71% 31% 

Биология 
2012-

2013 
48 44 47,7% 11,4% 

География 
2011-

2012 
76 75 65% 39% 

География 
2012-

2013 
48 44 61,4% 38,6% 
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Полученные результаты РОК 2013 по гуманитарному циклу обучающихся 8-х классов 

позволяют сделать следующие выводы: общая успеваемость по всем предметам – ниже 100% 

(кроме истории), при этом большое количество «2» по русскому языку, литературе (учителя 

Бердинских Е.В., Нечаева С.В.) Высокое качество обученности восьмиклассники 

демонстрируют по истории, (учитель Васильева А.С.), При этом наблюдается стабильность 

результатов РОК за 4 года по гуманитарному циклу – 63% - 44% - 55%. Региональная оценка 

качества образования по естественно – математическому циклу показала, что 16 обучающихся 

(36,4%) выполнили работу на недопустимом уровне, также результаты по физике (учитель 

Д.Ю.Коляденко), биологии (учитель О.А.Минина) и географии (Т.В.Рыженкова) ниже 

результатов прошлого года. 

Таблица 19  

Основная школа 9 класс 

 

В 2012-2013 году в 9-х классах общая успеваемость по русскому языку стабильна: 91% 

- 81% - 87,7%, но произошло снижение результатов качества  РОК по русскому языку (по 

сравнению с результатами предыдущих лет): 56% -  64% - 41% - 36%. (учителя Бердинских 

Е.В., Нечаева С.В.). Это говорит о недостаточном системном мониторинге контрольных работ, 

в т.ч. в системе СтатГрад, а также необходимости расширения сферы дополнительных услуг в 

области предметной подготовки. Учителям следует обратить внимание на дифференциацию 

учебного материала для отдельных групп, категорий учащихся, позволяющих выходить на 

разноуровневые вариативные задания, применять на уроках личностно-ориентированные 

технологии. Результаты региональной оценки качества образования по математике стабильны 

при значительном росте качества в этом учебном году (учителя Л.Г.Польянова, 

Н.А.Денисенко). 

 

Основная школа 

9 класс 

Учебный 

год 

Численность  

обучающихся 

Численность  

участников 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский язык  2009-2010 112 108 91% 56% 

Русский язык  2010-2011 99 
95 92% 64% 

Русский язык  2011-2012 67 
64 81,25% 40,63% 

Русский язык  2012-2013 70 
64 87,5% 35,94% 

Математика 2009-2010 112 
108 70% 26% 

Математика 2010-2011 99 
90 84,4% 30% 

Математика 2011-2012 67 
62 80,7% 29,03% 

Математика 2012-2013 70 
62 80,6% 58,1% 

Алгебра 2012-2013 70 
62 88,7% 46,8% 

Геометрия 2012-2013 70 
62 83,9% 43,5% 
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Таблица 20 

Старшая школа 10 класс 

 

В 10-х классах по результьатам РОК произошло значительное повышение качества по 

русскому языку (с 46% до 83%) и по математике ( с 9,5% до 38,1%), что говорит о 

систематической качественной подготовке к государственной аттестации. (учителя Бердинских 

Е.В., Володина Е.Н., Л.А.Тюменцева, Н.В.Игнатовская). 

Таблица 21 

Старшая школа 11 класс. 

 

 

Старшая школа  

10 класс 

Учебный 

год 

Численность  

обучающихся  

Численность  

участников   

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский язык  2009-2010 43 41 97% 46% 

Русский язык  2010-2011 
50 48 98% 

Средний балл 

59,33 балла 

Русский язык  2011-2012 45 43 100% 56% 

Русский язык  2012-2013 44 41 100% 82,93% 

Математика 2009-2010 43 43 98% 26% 

Математика 2010-2011 
50 47 100% 

Средний балл 

42,6 балла 

Математика 2011-2012 

45 42 90,5% 

9,5%  

Средний балл 

37 баллов 

Математика 2012-2013 

44 42 90,5% 

38,1%  

Средний балл 

47,1 баллов 

Старшая школа 

11 класс 

Учебный 

год 

Численност

ь 

обучающих

ся 

Численность  

участников 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский язык  2009-2010 77 73 99% 62% 

Русский язык  2010-2011 42 41 100% 73% 

Русский язык  2011-2012 48 47 100% 83% 

Русский язык  2012-2013 44 40 100% 70% 

Математика 2009-2010 77 75 84% 5,3% 

Математика 2010-2011 42 40 100% 

Средний 

балл 46 

баллов 

Математика 2011-2012 48 46 93,5% 

26,1% 

Средний 

балл 42,2 

балла 

Математика 2012-2013 44 40 95% 

22,5% 

Средний 

балл 39,5 

баллов 
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Анализ региональной оценки позволяет судить о том, что: 

1. Стабильные результаты в начальной школе. 

2. Повысились результаты по  всем позициям в сравнении с предыдущим годом по каждой 

ступени обучения. 

3. Произошло снижение результатов в гуманитарном и естественно-математическом цикле по 

некоторым предметам (8 класс) 

Исходя из вышеизложенного 

 Констатируется достаточный уровень подготовки учащихся по многим предметам. 

 Руководителю кафедр Бердинских Е.В., Польяновой Л.Г. обсудить с педагогами 

результаты итоговой аттестации на заседании кафедр. 

 Систематически проводить мониторинг результатов контрольных работ, в том числе в 

форме тестирования, с целью повышения уровня результатов на итоговой аттестации и 

региональной оценке качества знаний. 

 Повышать качество гимназического образования как образования повышенного типа. 

Актуализировать имеющийся практический опыт для систематической подготовки к 

итоговой аттестации. 

 Продолжить интегрировать общее и дополнительное образование. 

 Продолжить внедрение в практику работы внутришкольного тестирования в том числе  

в системе СтатГрад начиная с 5 класса. 

 Усилить внутришкольный контроль за организацией подготовки к РОК.. 

 
Результаты итоговой аттестации 

11-х классов в формате ЕГЭ. 

Одним из основных критериев работы ОУ является результативность ЕГЭ. В этом 

году по совокупности всех экзаменов рейтинг в городе не определялся. Однако, сравнение 

результатов показывает на стабильный результат выпускников гимназии по итоговой 

аттестации. По всем учебным предметам результаты оказались выше результатов прошлого 

учебного года, кроме математики, где произошло незначительное снижение. Учителя: русский 

язык и литература – М.С.Вениаминова, Е.В.Бердинских, математики – Н.А.Денисенко, 

история и обществознания – С.М.Алексеева, А.С.Васильева, химия- Е.Н.Черных, биология – 

О.А.Минина, английский язык – О.В.Вороновская, физика – Т.Н.Кукарская. Одиннадцать 

выпускников показали высокий результат (от 85 баллов и выше) на ЕГЭ, что составляет 29,5%. 
 

Получили высокие баллы на экзаменах:  

 Братанов Богдан, 98 балла по русскому языку; 80 баллов по английскому языку, 89 

баллов по химии, 91 балл по литературе; 

 Синоверская  Кристина, 90 баллов по русскому языку, 84 балла по истории, 95 баллов по 

обществознанию; 

 Полетаев Виталий, 92 балла по русскому языку, 80 баллов по обществознанию; 94 балла 

по английскому языку; 

 Бобкова Катя, 87 баллов по русскому языку, 90 баллов по обществознанию; 

 Фёдорова Екатерина, , 82 балла по русскому языку; 86 баллов по химии 

 Фёдорова Софья, 87 баллов по русскому языку; 83 балла по обществознанию 

 Комарова Евгения, 92 балла по русскому языку;  

 Топорова Юлия, 92 баллов по русскому языку; 

 Рыженкова Елена, 90 баллов по физике; 

 Ишунина  Александра, 87 балла по русскому языку; 

 Лисовец Екатерина , 87 баллов по русскому языку; 

 Юхневич Владислав, 84 балла по физике. 

 Слепова Мария, 82 балла по русскому языку; 

 Байбурин Ильдар. 80 баллов по обществознанию. 
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Таблица 22. 
Результаты ЕГЭ. 

 

Предмет 

2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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о

  
Т

ю
м

ен
и

 

Р
ей

ти
н

г 
ш

к
о

л
 

п
о

 Т
ю

м
ен

и
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

С
р

. 
б

ал
л

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

  
Т

ю
м

ен
и

 

Р
ей

ти
н

г 
ш

к
о

л
 

п
о

 Т
ю

м
ен

и
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

С
р

. 
б

ал
л

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

  
Т

ю
м

ен
и

 

Р
ей

ти
н

г 
ш

к
о

л
 

п
о

 Т
ю

м
ен

и
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

С
р

. 
б

ал
л

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

  
Т

ю
м

ен
и

 

Р
ей

ти
н

г 
ш

к
о

л
 

п
о

 Т
ю

м
ен

и
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 п

о
  

Т
ю

м
ен

ск
о

й
 о

б
л
. 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

С
р

. 
б

ал
л

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

  
Т

ю
м

ен
и

 

Р
ей

ти
н

г 
ш

к
о

л
 

п
о

 Т
ю

м
ен

и
 

Русский язык 116 62,4 59,4  76 58,5 60,1 40 42 67,4 64,2 16 48 67,96 66,3 17 61,5 44 73,02   

Математика 116 47,5 44,9  76 45,3 45,8 32 42 54,95 50,9 20 48 53,38 50 13 48,5 44 53,25  17 

Обществознание 6 70 58,9  47 58,6 57,5 16 27 65,37 59,5 8 28 61,45 57,2 9 54,4 21 68,29   

Химия  71 62,2  3 68,7 58,7 7 - - 60,1 - 3 67,3  10 60,7 3 82,67   

География – – 59,4 – – – 56,8 – 3 72,67 66,9 16 - - 68,3 - 68,7 - -   

Английский язык – – 75,5 – – – 66,4 – - - 69,3 - - - 68,6 - 64,6 6 70,17   

Физика – – 53,3 – 18 54,3 52,7 19 15 56 51,1 17 17 53,94 44,3 3 45,2 14 64,64   

Биология – – 55,3 – 5 63,4 57,1 15 - - 58,7 - 3 57,33 56,8 22 53,8 7 67,14   

История 5 59 55,8  15 52,3 47,7 44 9 65,3 51,7 5 11 57,18 58,8 23 58,2 4 68   

Литература не сдавали– 3 45 50,1 32 1 61 56,1 13 1 16 60,2 49 60,9 4 76,75   

Информатика 1 78 66,4  10 73,2 71,04 18 8 72,3 71,5 15 8 67,63 71 24 66 - -   
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Анализ с  учетом профилей классов: 

Таблица 23. 

Результаты ЕГЭ по английскому языку. 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11А 

социально-гуманитарный 

5 68,2 39/94 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

1 80 80 

 

Лучший результат по английскому языку показал Полетаев В. ученик 11А класса – 94 

балла. Учитель О.В.Вороновская. 

Таблица 24. 

Результаты ЕГЭ  

по предметам образовательной области «История» и «Обществознание». 

 

Класс Предмет 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

  

Успеваемость 

 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11А 

социально-

гуманитарный 

История 4 68 44/84 

Обществознание 17 66,12 50/95 

11Б 

физико-

математический 

(химико-

биологический) 

Обществознание 4 77,5 64/90 
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По обществознанию выше 85 баллов получили результат две выпускницы Синоверская 

К.-11А -95 баллов (учитель С.М.Алексеева) и Бобкова Е. – 90 баллов (учитель А.С.Васильева). 

По истории лучший результат Синоверская К. - 11А - 84 балла (учитель С.М.Алексеева). 

Таблица 25. 

Результаты ЕГЭ по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ по математике сдавали все выпускники. Все обучающиеся преодолели 

минимальный порог – 24 балла. Лучший результат у Полетаева В. 11 А – 79 баллов. 

Выпускающий учитель Н.А.Денисенко (высшая кв. категория). 

Таблица 26. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11А 

социально-гуманитарный 

21 71,48 48/92 

 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

23 74,43 54/98 

 

Минимальный порог – 36 баллов по русскому языку все выпускники преодолели 

успешно, средний балл по гимназии – 73,02 балла. Высокий результат (выше 85 баллов) в 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11А 

социально-гуманитарный 

21 50,05 24/79 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

23 56,17 36/68 
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социально-гуманитарном 11А классе (учитель М.С.Вениаминова) четыре выпускника и пять 

выпускников физико-математического 11 Б класса (учитель Е.В.Бердинских) показали высокий 

результат, что составляет 20,5%. 

Таблица 27. 

Результаты ЕГЭ по физике. 

 

Класс 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

14 64,64 46/90 

 
Все выпускники преодолели минимальный порог  - 36 баллов. Средний балл по 

гимназии – 64,64 балла. Лучший результат 90 баллов выпускница 11 Б класса Рыженкова Е. 

Учитель Т.Н.Кукарская (высшая кв. категория, победитель ПНПО). 

Таблица 28. 

Результаты ЕГЭ по химии. 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

3 82,7 73/89 

 

Средний балл по гимназии 82,7. Все выпускники обучались по профильной программе. 

Лучший результат Братанов Б.- 89 баллов. Учитель Е.Н.Черных. 
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Таблица 29. 

Результаты ЕГЭ по биологии. 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

7 67 58/74 

Обучение проводилось по профильной программе. Лучший результат Бобкова Е.-74 

балла. Учитель О.А.Минина (высшая категория). 

Таблица 30. 

Результаты ЕГЭ по литературе. 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

 

11А 

социально-гуманитарный 

4 72 66/78 

11Б 

физико-математический (химико-

биологический) 

1 91 91 

Обучение проводилось по индивидуальным учебным планам. Лучший результат 

Братанов Б. ученик 11Б -91 балл. Учитель Бердинских Е.В. 

Аттестат особого образца и золотую медаль получили обучающиеся Синоверская 

Кристина – 11А класс и Братанов Богдан – 11Б класс. Отличный аттестат – Рыженкова Елена – 

11Б класс. Классные руководители 11А- Черных Е.Н., 11Б - Минина О.А. 
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Диаграмма 3 
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Таблица 30 

Наивысший балл, полученный выпускниками гимназии 

по результатам ЕГЭ 

                ГОД  

Предметы 

2007-2008 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Русский язык 87 88 98 90 98 

Математика 77 77 73 77 79 

История 78 73 79 71 84 

Обществознание 74 76 90 75 95 

География  - 85 - - 

Английский язык  - - - 94 

Физика  68 84 73 90 

Биология  80 - 67 74 

Химия 71 78 - 98 89 

Информатика 78 88 81 83 - 

Литература - 48 61 16 91 

 
Из анализа следует, что есть тенденция увеличения высоких баллов на ЕГЭ. 

Анализ уровня гимназического и базового образования  и качества итоговой аттестации 

выпускников позволяет выделить проблему необходимости совершенствования системы 

подготовки к итоговой аттестации 9-х и 11-х классов. 
Таким образом, задачами 2012-2013 учебного года в направлении достижения качества 

образования, соответствующего государственному образовательному стандарту становятся: 

 Проведение систематического мониторинга результативности обученности в рамках 

ВШТ в системе СтатГрад. 

 Актуализация имеющегося практического опыта для систематической подготовки к 

итоговой аттестации.  

 Интегрирование общего и дополнительного образования. 

 Повышение качества гимназического образования как образования повышенного 

типа.  

 
 

Система работы с одаренными детьми  
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Направления работы: 

1. Нормативно- правовое обеспечение  

2. Кадровое обеспечение 

3. Основные формы работы с одаренными детьми 

4. Аналитическая деятельность 

5. Инновационные подходы в работе с одаренными детьми 

 

Нормативно-правовая база работы с одаренными детьми опирается на: 

- Федеральный закон «Об образовании», который предусматривает вариативность образования, 

индивидуализацию обучения; 

- Концепцию модернизации образования, выдвигающую идею доступности, качества и 

приоритетности образования.  

- локальные акты: Программа «Одаренные дети», Положение о гимназической научно-

практической конференции. 

       Программы, положения рассмотрены на заседаниях педагогических, методических советов, 

утверждены и введены в действие приказом директора. 

Организационно-методическое обеспечение формирует банк методик, авторских  программ, 

элективных курсов  и методических разработок по проблеме «Одаренные дети». 

В гимназии традиционно сложился комплекс мероприятий по работе с одаренными 

детьми, включающий в себя разнообразные формы.  

Одним из механизмов решения проблемы развития детской одаренности стала 

гимназическая  целевая программа «Одаренные дети»,  которая призвана стать 

системообразующим ядром в работе.  

Программа «Одаренные дети», действующая в гимназии, направлена на развитие 

природных задатков,  интеллектуального и творческого потенциала талантливых ребят. 

Организация работы с одаренными детьми является одним из основных направлений 

деятельности гимназии. В основу реализации стоящих пред коллективом задач положен 

программно-целевой принцип, комплексный, системный подход к развитию одаренности детей. 

Деятельность гимназии определяется несколькими взаимопроникающими и 

взаимодополняющими долгосрочными программами развития: «Культура. Творчество. 

Компетентность», «Система развития языковой личности гимназиста», «За Истину, Добро и 

Красоту», «Образование без ущерба для здоровья» и др. Объединяющим началом является 

Программа «Одаренные дети», которая действует с 1999 г.  

Организация работы по обучению и развитию одаренных детей начинается с 

многоуровневой психолого-педагогической диагностики. Администрация и педагоги гимназии 

пришли к мнению, что прежде всего надо сформировать новую систему  диагностики,  

сориентировать учителя на массовые формы развития одарённости, вооружить его 

педагогическими технологиями выявления и поддержки одарённости. Разработана концепция 

психолого-педагогических основ одаренности (психолог Кукарская Т.Н.); учителями активно 

используются методики диагностики предметных способностей гимназистов. При выявлении 

одаренных детей используется комплексный подход: первичная диагностика (анкетирование, 

наблюдение, экспертная оценка), психометрические методики (изучение структуры интеллекта, 

КУД, предметных способностей, творческого мышления, мотивационной сферы, личностных 

особенностей), построение индивидуального профиля, самооценка, самодиагностика и 

самоанализ. 
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        Полученные диагностические данные проанализированы, в результате чего выделены 

группы учащихся с различным уровнем развития интеллектуальной сферы: 

 интеллектуальная элита (учащиеся с признаками умственной одаренности и 

выраженными способностями): 

 группа учащихся, соответствующих гимназическому статусу; 

 группа риска; 

 учащиеся, нуждающиеся в коррекции интеллектуальной сферы.  

При создании диагностических комплексов для разных ступеней развития школьника 

(«Готовность ребенка к школе», «Диагностика первых классов», «Диагностика учащихся 4-х (9-

х) классов», «Готовность к обучению в основной школе», «Готовность к профильному 

обучению») мы исходили из трехкомпонентной модели одаренности Дж.Рензулли: соотнесение 

интеллектуальных и творческих способностей с высоким уровнем мотивации.  

Тесты диагностируют различный уровень развития ребенка по одним и тем же 

параметрам на разных возрастных ступенях.  

На протяжении всего периода обучения гимназиста ведется карта развития ученика. Такой 

подход дает возможность изучать динамику развития ребенка. 

В результате диагностики выявлен охват обучающихся по следующим направлениям 

деятельности: 

 интеллектуальное – 51%; 

 творческое – 43%; 

 спортивное – 35%; 

 лидерское – 38%. 

Основной идеей работы с одарёнными детьми   стало объединение усилий педагогов и 

родителей с целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся гимназии. Перед нами ставится новая задача: ребенок должен стать не просто 

преемником знаний, его надо научить учиться.  Работа с родителями одаренных детей ведется 

в гимназии по следующим направлениям: 

 - психологическое сопровождение,  

- тематические родительские собрания и лектории,  

- совместная практическая деятельность родителей и ребенка,  

- поддержка и поощрение родителей одаренных детей.  

 

В течение года создавались условия для развития способностей ребенка как на уроке, так и вне 

его: через работу кружков, клубов, объединение научного общества, что позволяет учителю 

объединить заинтересованных ребят в области их личных интересов и способствует 

дополнительному расширению знаний. В текущем году в гимназии организована работа 

предметных кружков; ведется научно-исследовательская деятельность в рамках Научного 

общества «Спектр». Гимназисты традиционно участвуют в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. Научное 

общество учащихся – это система, предназначенная для развития у школьников творческих 

способностей, позволяющих им в будущем совершать определенные достижения в области 

науки. Она ориентирована прежде всего на работу с творчески одарёнными детьми, усиленно 

осваивающими общеобразовательную программу и стремящимися к дальнейшему 

интеллектуальному росту. 
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     Именно с целью помочь одарённым детям и творчески ищущим гимназистам работает 

научное общество учащихся «Спектр». 

     В ходе работы сформировались и успешно развиваются следующие направления 

деятельности:  

- организация исследовательской работы обучающихся; 

- участие в проводимых в рамках города, региона, страны олимпиадах, конференциях, научно-

практических семинарах; 

- осуществление контактов с представителями академической науки и общественных 

движений; 

- распространение и пропаганда своей деятельности. 

     Очевидным стал тот факт, что вовлечение в исследовательскую работу  нужно начинать не в 

старших классах, а значительно раньше. Таким образом, необходимо уделять больше внимания 

для формирования навыков научного и исследовательского труда.  

          Способствует вовлечению детей в научную деятельность и свой печатный орган – газета 

«ЗПТ», которая пропагандирует успехи детей, знакомит учеников школы с деятельностью 

научного общества. 

     Результативность научно-исследовательской деятельности учащихся прослеживается через 

участие в школьных, городских, региональных, российских интеллектуальных программах. 

     Мониторинг результативности участия в городской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее»: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I место Психол. Федотова В. – 

Кукарская Т.Н.  

 

Ист. «Юниор» - 

Трофименко В. – 

Невидимова А.В. 

 

Лит.Коробейникова К. 

–  Володина Е.Н. 

 

ИВТ.Рысаев Т. – 

Микушина Г.М. 

Лит. Коробейникова 

К. – Володина Е.Н. 

Братанов Богдан – 

Черных Е.Н. - 

химия 

Карандин Д. – 

Астахова Т.Н.- 

информатика 

 

 Шишкин М., 9 

(физика), учитель 

Коляденко Д.Ю.; 

Чхайло И.., 10Б 

(математика), 

учитель Игнатовская 

Н.В.; 

Гаврилова П., 10А 

(литература), 

учитель Володина 

Е.Н. 

II место Физ. Солнцева  А. – 

Кукарская Т.Н.  

 

Лит. Спасенкова К. – 

Володина Е.Н. 

 Кузнечевских 

А., 8 кл. 

(Коваленко 

Т.А.) 

 

III 

место 

ИВТ  Михайлова Д. – 

Астахова Т.Н. 

Топорова  Ю, 

Бобкова  Е. – 

Кривенко Г.Н.-  

математика 

Братанов Б. 

(Черных Е.Н.) 

Слободенюк Н., 5Б 

(природоведение), 

учитель Черных 

Е.Н.;  

Михайлова А., 3Б 
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(природоведение), 

учитель Михайлова 

А.Р. 

    

  Мониторинг результативности участия в областной научно-практической конференции «Шаг 

в будущее»: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I место  Лит. 

Коробейникова 

К. – Володина 

Е.Н. 

Коробейникова 

К.- 1 место; . – 

Володина Е.Н.; 

Братанов Б. – 1 

место в 

выставке. 

 

 

II место     

III место ИВТ  

Михайлова Д. 

– Астахова 

Т.Н. 

 

Физ. Солнцева  

А. – Кукарская 

Т.Н.  

 

 Бобкова К., 

Топорова Ю.- 3 

место-  

математика, 

Кривенко Г.Н.; 

Братанов Б. – 

Черных Е.Н 

 - химия 
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  Мониторинг результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I место Физ-ра  Портнягина 

Ж. – Стародубцев 

Н.Л. 

Хим. Чичигина Я. – 

Черных Е.Н.; 

Лит. Сосина П. – 

Володина Е.Н.; 

Физ-ра. Портнягина 

Т. – Стародубцев 

Н.Л.; 

Физ-ра. Портнягина 

Ж. – Стародубцев 

Н.Л. 

 

Агеев М., 

англ.яз.- 

Вороновская 

О.В.; 

Агеев М., 

технология- 

Осьмуха Н.И.; 

Чичигина Я., 

химия - Черных 

Е.Н.; 

Портнягина 

Т.,физ-ра- 

Стародубцев 

Н.Л. 

Горбунова А., 

9В, 

Портнягина Т., 

10 Б 

(физкультура), 

учитель 

Стародубцев 

Н.Л. 

 

II место Англ. Рысаев Т. – 

Башкурт Т.В. 

Лит. Сосина П. – 

Володина Е.Н. 

Физ-ра  

Мартышенок Н. 

(гимнастика) – Боев 

Е.И. 

Технология. 

Лысенко А. – 

Осьмуха Н.И. 

Лысенко А., 

технология-  

Осьмуха Н.И.; 

Карпова А., 

Портнягина Ж.,   

физ-ра- 

Стародубцев 

Н.Л. 

 

III место Ист. Алешин Д. – 

Алексеева С.М. 

Общ. Федотова В. – 

Алексеева С.М. 

Окр.мир. Поляков 

С. – Зверева А.Ю. 

 

Физика. Чхайло И. – 

Коляденко Д.Ю.; 

Физика. Прохорова 

Д. - Коляденко 

Д.Ю.; 

Технология. 

Савенкова А. – 

Горбунова А., 

физ-ра –  

Стародубцев 

Н.Л. 

 

Пальянова М. 

8А 

(технология), 

учитель 

Коваленко Т.А. 
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Коваленко Т.А. 

Михайлова Дарья, 

11Б кл (Астахова 

Т.Н.) 

 в виртуальной 

интеллектуальной 

игре  

«Знаток 

информатики» 

 

 
Таким образом, наблюдаем следующую динамику результативности участия в 

городской конференции «Шаг в будущее» и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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I место 4 1 3 4 0 4 3 2 

II место 2 3 0 1 1 3 0 0 

III место 1 3 2 4 1 1 2 1 

Итого 

призовы

х мест 

7 7 5 9 2 8 5 3 
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Олимпиадным движением охвачено ок.80% обучающихся, участники конференции «Шаг 

в будущее» составляют ок.30%.  

Анализируя охват обучающихся различными формами работы, мы увидели, что 

показатель участия в олимпиадном движении возрос за 2010-2012 г.г., но наблюдается 

снижение результативности в 2013 году.  В конференции «Шаг в будущее»  стабильно 

задействован почти каждый третий ученик, но для нашей гимназии это явно не является 

достаточным. Сегодня в основном наша работа ориентирована на высокомотивированных 

учащихся. В придании данной работе массового характера  мы видим резерв повышения ее 

результативности. На это нацеливают и новые образовательные стандарты. 

 Для анализа   личных достижений учащихся и  эффективной целенаправленной работы с 

учеником в учебном году было продолжено формирование банка данных одарённых детей и 

педагогов, работающих с ними, в виде портфолио в Net-школе, что позволило в оперативном 

режиме выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого школьника. 

На основе школьных портфолио  создаётся городской банк данных. 

Важная составляющая сопровождения одаренных детей – их поощрение, которое 

предполагает отражение результативности на сайте гимназии и стенде «Звезды гимназии», 

публикации в традиционном сборнике исследовательских  работ «Мы – гимназисты» и 

гимназической газете «ЗПТ», присуждение званий, вручение грамот и дипломов. 

Ещё одним  шагом на пути создания системы развития детской одарённости мы считаем 

профильность обучения.  Так,  в 2012-2013 году  был предложен для обучающихся на старшей 

ступени выбор социально-гуманитарного, филологического, физико-математического и 

химико-биологического профилей. Вместе с тем, и это направление деятельности требует 

совершенствования, поэтому  наряду с профильностью мы сделали попытку внедрения 

предпрофильной подготовки в 5, 7-8-х классах (через выбор спецкурсов). Профильное 

обучение, введенное в режиме личностно-ориентированного образования, обеспечивает 

углубленное  изучение отдельных предметов программы, расширяет возможности 

социализации обучающихся и более эффективной подготовки к высшему профессиональному 

образованию. Продуктивным и ценным – особенно в свете ФГОС – представляется и 
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наработанный гимназией опыт внутриклассной профилизации.  Дополнительное профильное 

образование реализуется через систему элективных курсов  и спецкурсов по выбору.   

 

Наряду с профильностью, внедряется в практику обучение детей по индивидуальным 

учебным планам и траекториям. Учителя химии (Черных Е.Н.),  биологии (Минина О.А.), 

физики (Кукарская Т.Н.), математики (Игнатовская Н.В.), литературы  (Вениаминова М.С.) и 

др. разработали  траектории освоения программы отдельными  обучающимся в соответствии с 

их темпом освоения материала, а также индивидуальные образовательные маршруты. 

Организации обучения по индивидуальным траекториям должно способствовать 

использование возможностей открытого образования.   Мы поставили перед собой задачу 

развития форм дистанционного образования с возможностью использования школьного сайта, 

Net-школы и начального этапа освоения программы MOOBLE. Одно из открытых 

мероприятий в рамках сетевого взаимодействия школ города – проведение XVI открытой 

научно-практической конференции «Ломоносовские чтения. Мы – гимназисты», где приняли 

участие не только учащиеся гимназии 16, но и ученики других школ города: № 70, 32, 61, лицея 

ТюмГНГУ. 

Перспективу развития форм работы с одаренными детьми  в рамках нашей программы мы 

видим во взаимодействии с учреждениями высшего профессионального образования. 

Непосредственное участие вузовских преподавателей, ученых и специалистов в этой работе 

объективно ведет к повышению качества образования. 

В настоящее время гимназия сотрудничает с ТГУ (химическим, физическим и 

биологическим факультетами, Институтом государства и права), ТУСУР (Томским 

университетом систем управления и радиоэлектроники), ТОГИРРО, однако при обучении по 

индивидуальным учебным планам, особенно на старшей ступени, возрастает потребность в 

непосредственной помощи вузовских преподавателей по научному сопровождению одаренных 

детей.  

Так, на сегодняшний день разработан план совместных мероприятий по сотрудничеству 

на 2012–2013 г. между ФБГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

и МАОУ гимназией № 16, который включает в себя участие школьников в Дне открытых 

дверей ТюмГНГУ, встреча преподавателей института с родителями учеников 9, 11 классов, 

встречу учеников 9, 11 классов с директором и студентами Гуманитарного института, участие в 

мастер-классах преподавателей кафедры социальных технологий, участие учеников 9, 11 

классов в Дне открытых дверей Гуманитарного институт, участие школьников в спортивных 

мероприятиях в рамках недели Гуманитарного института, в конференциях, круглых столах в 

рамках недели Гуманитарного института, в конкурсе студенческих работ в области развития 

связей с общественностью и рекламы «Хрустальный апельсин» и др.  

Сегодня традиционно используемые нами формы взаимодействия с вузами носят 

фрагментарный характер и  явно не достаточен  круг преподавателей, работающих с 

одаренными детьми. Поэтому педагоги гимназии поддерживают  идею города по созданию 

Центров по работе с одаренными детьми на базе тюменских вузов. 

Среди задач Центров по работе с одаренными детьми - развитие углубленного изучения 

профильных предметов, организация   методического сопровождения педагогических кадров, 

что позволит выйти на новый уровень результативность олимпиад и исследовательской 

деятельности обучающихся. 
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Задачу создания условий для самореализации гимназистов решает система 

дополнительного образования, включающая индивидуальные занятия с одаренными детьми, 

занятия с разновозрастными группами одаренных детей по системе «погружения», предметные 

кружки, элективные курсы, обучение гимназистов в заочных школах и т.д. Образовательная 

среда гимназии – свободная, доброжелательная и комфортная, максимально вариативная и 

развивающая – разнообразна по своему содержанию и представленным в ней способам 

деятельности.  

Структурообразующим методом организации обучения в гимназии является 

проектная деятельность - деятельность по созданию материального или интеллектуального 

продукта (от замысла до результата), совершаемая в специально организованных 

педагогических условиях. 

      

Традиционно в 2012-2013 учебном году в гимназии состоялась открытая XVI совместная 

научно-практическая конференция «Мы – гимназисты» (Ломоносовские чтения).  

Цель участия гимназии в конференции – реализация и оценка социальной и 

творческой деятельности учащихся в области науки и техники, профессиональное 

содружество детей и взрослых, социализация и адаптация.  

В ходе подготовки и участия в конференции решались следующие задачи: 

1. Обеспечение личностной самореализации учащихся. 

2. Формирование научного сознания. 

3. создание условий для профессионального самоопределения и 

профессиональной подготовки гимназистов. Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

В  конференции приняли участие 356 человек, из них -  338 человек из гимназии №16 ( 

среднее и старшее звено); гости, представители других школ города - 18 чел., а так же 

учащиеся начальной школы гимназии. Выступили с докладами и представили стендовые 

работы- 144 участника. 

63 участника стали призерами, 47 участников награждены грамотами в номинациях. В рамках 

конференции состоялась выставка по технологии.  Кроме того, 22 педагога выступили с 

докладами на заседаниях кафедр. 

  Стабильность числа учеников-участников конференции, а также количество 

участников, приглашенных из других школ, свидетельствует о постоянном  интересе к научно-

исследовательской деятельности и целенаправленной, системной работе педколлектива 

гимназии. 

  Почетными членами жюри на НПК стали: 

1. Кривенко Галина Николаевна, учитель математики шк.№25, отличник народного 

просвещения; 

2. Бережкова Екатерина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, заслуженный работник 

культуры РФ   -   Гуманитарный институт ТГНГУ; 

3. Малышкина Ольга Игоревна, канд. фил. наук, доцент кафедры социальных технологий 

Гуманитарного института ТГНГУ; 

4. Володина Елена Николаевна, канд. фил. наук, доцент кафедры филологии ТОГИРРО; 

5. Неверкович Кристина, студентка, выпускница гимназии № 16. 
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Работа конференции осуществлялась по  симпозиумам: Социально-гуманитарные 

науки; Инженерные; Естественные науки; Математика, Информационные технологии. 

Участники выступали с докладами и представляли стендовые работы. Тематика 

представленных работ разнообразна. Содержание работ определялось поставленными целями, 

логикой изучаемых предметов, возрастными закономерностями развития мышления. В 

основном представленные работы носили исследовательский характер и свидетельствуют о 

полученных практических навыках самостоятельной научной работы. Вместе с тем необходимо 

отметить, что гимназисты не принимают участия в секции информационных технологий. 

Следует обратить внимание на исследовательскую деятельность гимназистов в этом 

направлении, в рамках подготовки гимназической конференции «Мы – гимназисты» взять на 

особый контроль как со стороны научно-методического совета, так и со стороны 

администрации.  
 

            РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В НПК – «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» - 2013 (классное 

руководство): 

Охват участия по классам: 

 
I II III Грамота Сертификат Стенд Слушатель Охват (%) Качество (%)

5А Бузолина Н.И. 0 0 0 5 0 5 8 75% 21%

5Б Бархатова Ю.В. 3 2 0 4 0 11 3 96% 38%

5В Айнитдинова Г.У. 0 0 0 0 0 1 16 67% 0%

6А Денисенко Н.А. 2 1 3 5 0 13 2 93% 35%

6Б Каримова Р.Р. 1 12 1 5 0 0 0 69% 66%

7А Рыженкова Т.В. 0 0 0 2 0 0 17 52% 6%

7Б Анацко Г.В. 1 3 1 0 0 7 9 73% 15%

8А Тюменцева Л.А. 1 3 0 2 0 6 6 83% 25%

8Б Вороновская О.В. 1 2 1 2 0 3 0 42% 25%

9А Васильева А.С. 2 2 2 1 0 2 9 78% 30%

9Б Нечаева С.В. 0 1 0 1 0 0 8 50% 10%

9В Бердинских Е.В. 0 0 1 0 0 4 0 33% 11%

10А Коляденко Д.Ю. 1 0 1 0 0 0 20 100% 10%

10Б Алексеева С.М. 0 2 1 10 0 0 8 92% 54%

11А Черных Е.Н. 0 1 1 0 0 1 6 45% 10%

11Б Минина О.А. 0 0 0 0 1 0 13 61% 0%  
 

 

 
 

% качества участия по классам: 
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Особо следует отметить активное участие кафедры ТиМНО (Руководитель Ребрикова С.Д.), 

подготовивших 180 работ; кафедра ТиМГО - 48 работ учащихся  (руководитель Бердинских 

Е.В.); кафедра ТиМЕНО (руководитель  Черных Е.Н.) – 28 работ; кафедра ТиМОЭИР 

(руководитель Деньгина М.В.) – 16 работ учащихся.  Результат кафедры ТиМИЯ (руководитель 

– Вороновская О.В.) – 16 работ учащихся. 

Необходимо отметить  активное участие в конференции гимназистов 1 ступени 

обучения (учителя начальных классов),  2 ступени обучения (6А кл. – кл. рук. Денисенко 

Н.А.,6б кл.-кл. рук.- Каримова Р.Р., 9а кл.- кл.рук.- Васильева А.С.., 5Б кл.- кл.рук. Бархатова 

Ю.В.),  3 ступени обучения ( 10а кл. – Коляденко Д.Ю., 10б кл.- Алексеева С.М., 11Б кл. – 

Минина О.А. 

 При этом необходимо активизировать работу по приобщению учащихся к занятиям научно- 

практической деятельностью следующих педагогов:  Стародубцева Н.В., Боева Н.Л. 

(физкультура), Осьмуха Н.И., (технология, ОБЖ), Астаховой Т.Н. (информатика), Бузолиной 

Н.И. (ИЗО, искусство).  

Победители гимназической конференции были рекомендованы к участию в городском и 

областном форуме «Шаг в будущее», это Браткова Евгения (Вениаминова М.С.), Агеев Михаил 

(Вороновская О.В.), Каберти Марго (Васильева А.С.), Воронова Анна (Деньгина М.В.), 

Лысенко Алексей, Ошибкова Дарья (Игнатовская Н.В.), Турлыгина Анастасия (Коваленко 

Т.А.), Шишкин Михаил, Прокофьев Артем, Новиков Алексей (Коляденко Д.Ю.), Березовский 

Артем, Петухов Владимир  (Кукарская Т.Н.), Салимгиреева Анастасия (Рыженкова Т.Н.), 

Бузолин Никита, Слободенюк Никита, Кондакова Анжелика  (Черных Е.Н.), Гаврилова Полина 

(Володина Е.Н.). 

Результаты городской научно-практической конференции «Шаг в будущее»:  

Диплом I степени – Шишкин М., 9 (физика), учитель Коляденко Д.Ю.; 

Диплом I степени – Чхайло И.., 10Б (математика), учитель Игнатовская Н.В.; 

Диплом I степени Гаврилова П., 10А (литература), учитель Володина Е.Н.; 

Грамоты за III место – Слободенюк Н., 5Б (природоведение), учитель Черных Е.Н.; Михайлова 

А., 3Б (природоведение), учитель Михайлова А.Р.. 
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Участники: Лысенко А., 10Б, Ошибкова Д., 10Б, Березовский А., 10Б., Прокофьев А., 8А, 

(физика), Тимофеева М., 8 кл. (биология), Сатюков П. 10А (биология), Гаврилова П., 10А 

(социология), Функ Е., 10А, Турлыгина А., 6А (прикладное искусство). 

Анализируя данные результаты, можно говорить о влиянии научного знания на 

развитие критического, прогностического, конструктивного мышления молодых ученых. 

Гимназисты владеют методологией научной работы, могут выстроить научную гипотезу, 

подобрать конкретные методы исследования. С помощью научных руководителей вскрывают 

взаимосвязи между предметами и явлениями, постигают механизм их развития. 

Взаимоотношения молодого ученого и наставника развиваются в рамках отношений: 

исследователь – научный руководитель. Особенно в этом отношении следует выделить 

учителей, регулярно выставляющих учащихся на конференциях различного уровня: Володина 

Е.Н., Черных Е.Н., Минина О.А. 

 

Гимназисты также активно приняли  участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В этом 

учебном году  процент охвата школьников на гимназическом уровне – ок.80%. Учащиеся с 

лучшими результатами представлены на муниципальном и областном уровне. Так, 

победителями муниципального этапа стали:  

1 место -  Горбунова А., 9В, Портнягина Т., 10 Б (физкультура), учитель Стародубцев Н.Л.; 

3 место – Пальянова М. 8А (технология), учитель Коваленко Т.А.; 

Вошли «в десятку» лучших: 

4 место – Карпова А., 11А (физкультура); Онищук Евгений, 6А класс, - математика; 

5 место – Полишук С. 7А (физкультура); Морозова Алла, 5А класс, - литература; 

6 место – Вешкурцева М. – 8А (технология); 

8 место – Лысенко А., 10Б  (математика); Абросимов М., 5 кл. – англ. яз.; 

9 место – Ветошкина А. 9А (обществознание); Габербуш Денис, 5Б класс, - математика; Шут 

С.7А, Тимофеева М. 8А (физика); Привал В. 8Б (русский яз.); 

10 место – Ригель И. 9А  (биология); Кузнецов Д. 7А (математика); 

Колосовская Л., 10А (литература);  Агеев М. 8Б (английский язык); Парфенов Александр, 6 кл. 

– англ. яз.; 

XVI рейтинг – Киселева Елена, 6 кл., - англ. яз. - (учителя Игнатовская Н.В., Васильева А.С., 

Стародубцев Н.Л., Катина И.М., Козьменко О.Н., Айнитдинова Г.У.,  Богатенко М.А., 

Денисенко Н.А., Коваленко Т.А., Коляденко Д.Ю.,Нечаева С.В., Володина Е.Н., Вороновская 

О.В., Минина О.А.). 

Таким образом, Программа «Одаренные дети» направлена на создание условий для 

получения соответствующего современным представлениям профильного образования, на 

развитие эрудиции, формирование потребности проектно-исследовательской деятельности.  В 

рамках реализации данной программы проводятся Недели науки, конференции, 

интеллектуальные марафоны,  олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

 

 

 

Результаты 2011-2012 года стабильны и имеют положительную динамику:   

 

мероприятие результат учитель 
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Всероссийская 

олимпиада (5-11 кл.) 

Победители муниципального этапа: 

IV место: Онищук Евгений, 6А класс, - 

математика; 

V место: Морозова Алла, 5А класс, - 

литература; 

VIII место: Абросимов М., 5 кл. – англ. 

яз.; 

IX место: Габербуш Денис, 5Б класс, - 

математика; 

X место: Парфенов Александр, 6 кл. – 

англ. яз.; 

XVI рейтинг – Киселева Елена, 6 кл., - 

англ. яз. 

 

Катина И.М., 

Козьменко О.Н., 

Айнитдинова Г.У. 

Богатенко М.А.; 

Денисенко Н.А. 

Олимпиада УРФО I этап -163  чел.; 

II этап -  29 чел.; 

Премьер-Лига -  13чел.; 

Высшая лига – 16 чел. 

Астахова Т.Н., 

Вениаминова М.С.  

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников – 

2012  

1 место -  Горбунова А., 9В 

(физкультура); 

Портнягина Т., 10 Б (физкультура); 

3 место – Пальянова М. 8А (технология); 

4 место – Карпова А., 11А (физкультура); 

5 место – Полишук С. 7А (физкультура); 

6 место – Вешкурцева М. – 8А 

(технология); 

8 место – Лысенко А., 10Б  (математика); 

9 место – Ветошкина А. 9А 

(обществознание); 

Шут С.7А, Тимофеева М. 8А(физика); 

Привал В. 8Б (русский яз.); 

10 место – Ригель И. 9А  (биология); 

Кузнецов Д. 7А (математика); 

Колосовская Л. (литература);  

Агеев М. 8Б (английский язык); 

 

Коваленко Т.А., 

СтародубцевН.Л., 

Васильева А.С., 

Минина О.А., 

Чернецкая В.В., 

ИгнатовскаяН.В.,  

Володина Е.Н., 

Коляденко Д.Ю., 

Вороновская О.В., 

Нечаева С.В. 

 

Участие в городском 

конкурсе чтецов 

«Друзьям, Отечеству, 

Народу…»,посвященном 

200-летнему юбилею 

Победы в Отечественной 

войне 1812 года 

Касьяненко Александр,  5В. 

 

Айнитдинова Г.У. 
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Участие в первом этапе 

городской 

интеллектуально-

познавательной игры 

«Давай, Россия!» 

Диплом участника.  Васильева А.С. 

Интеллектуальная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок. 

Языкознание для всех» 

2-11 класс (204 чел.) Нечаева С.В. 

«КИТ»: Компьютер, 

Интеллект, Творчество 

15 человек Астахова Т.Н. 

Интеллектуальный 

марафон занковцев  

(4 кл.) 

Победители I этапа, участники II этапа –  

Приглашение на награждение 

(учитель Маринина О.П.) 

 

Маринина О.П. 

V Всероссийский 

открытый форум 

искусств и культурных 

инноваций:  

IV областной конкурс 

сочинений «Книги, 

которые изменили мою 

жизнь». 

I место (в категории учащихся 5-8 

классов) - Тимербулатова Карина, 6 кл.; 

II место(в категории учащихся 5-8 

классов)-  – Багаутдинова Камила, 6 Б кл.  

Каримова Р.Р.  

Международный 

конкурс-игра по 

английскому языку 

«BRITISH BULLDOG» 

47 человек ВороновскаяО.В.,  

Катина И.М., 

Козьменко О.Н., 

Завгородняя С.В. 

Образовательная поездка: 

Тренинг по русскому 

языку и литературе «Путь 

к Олимпу». 

Благотворительный фонд 

«Наследники 

Менделеева»  (г.Москва) 

 

Браткова Евгения 

 (11 кл.),  

Функ Екатерина, 10 кл.  

 

Вениаминова М.С.  

Участие в IV школьной 

сессии Международной 

молодежной 

Полетаев Виталий, 11 А кл, активный 

делегат по итогам работы комитета. 

Васильева А.С., 

Алексеева С.М. 
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конференции 

«Тюменская модель 

ООН» (ТГУ)  

Благодарственное письмо проректора по 

учебной работе ТГУ  

Участие в 

образовательном проекте 

«Коридоры власти». 

Молодежный 

информационный центр. 

Благодарственное письмо депутата 

Тюменской областной Думы, заместителя 

председателя комитета по социальной 

политике. 

Богатенко М.А.  

Городской конкурс по 

информатике 

«Интерактивный плакат»  

Решетникова Елена, 10Б класс – I место. Астахова Т.А.  

Областная 

многопрофильная летняя 

смена для одаренных 

детей «Академия 

успеха»: участие в школе 

иностранного языка 

«Санрайз» на базе отдыха 

ТюмГУ «Солнышко» 

(Туапсинский район 

Краснодарского края). 

Агеев М., 8Б. 

  

 

Вениаминова М.С. 

Городская  

многопрофильная летняя 

смена для одаренных 

детей «Академия успеха» 

Салимгиреева А., 9А; 

Губкина А. 9А; 

Поткин Савва, 7А; 

Кузнецов Д., 7А 

Вениаминова М.С. 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

школьников в 

продуктивных 

образовательных 

системах». 

 

Гаврилова Полина, 10А – Грамота в 

номинации; 

Салимгиреева Анастасия, 9А. 

Володина Е.Н., 

Васильева А.С. 

Участие в городской 

ученической 

конференции юных 

филологов и  историков 

«Дебют». 

Гаврилова Полина, 10А – I место; 

Браткова Евгения, 11А;  

Маслюкова  

Анастасия, 8А 

Володина Е.Н., 

Вениаминова М.С., 

Бердинских Е.В. 

Городская 

интеллектуально-

8-е классы Васильева А.С. 
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познавательная игра 

«Давай, Россия!» 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». 

Крюков Илья, 6Б; 

Киселева Елена, 6Б; 

Леонтьев Владимир, 6Б. 

Каримова Р.Р. 

Городской конкурс 

видеороликов «Один 

день из жизни моего 

класса». 

Турбина Мария, 10А;   

Омарова Алина,10А.  

Богатенко М.А. 

IV Областной конкурс 

сочинений «Книги, 

которые изменили мою 

жизнь» 

Тимербулатова Карина, 6А класса – I 

место; 

Багаутдинова Камила,  6Б класса - II 

место. 

 

Каримова Р.Р. 

Образовательная   

поездка в  г.Новосибирск  

Агеев Михаил, 8Б. Вениаминова М.С., 

Вороновская О.В. 

Тренировочные сборы 

«РОБОФЕСТ». 

Онищук Евгений, 6А; Перминов Игорь, 

6А. 

Денисенко Н.А. 

Городской конкурс по 

робототехнике 

«РОБОФЕСТ-2013». 

I место  

в категории «Лабиринт» - Онищук 

Евгений и Перминов Игорь; 

II место  

в категории «Лабиринт» - Иванов 

Михаил и Секисов Юрий; 

III место в категории «Сумо» - Иванов 

Михаил и Секисов Юрий 

III место  

в категории «Траектория-пазл» - Онищук 

Евгений и Перминов Игорь. 

Учащиеся 1-го класса заняли  

I место в творческом конкурсе  «Лего-

vedo».   

 

Денисенко Н.А., 

Петрова О.А. 

Всероссийский конкурс 

по робототехнике 

«РОБОФЕСТ-2013». 

I место  

 

Денисенко Н.А. 

Участие во втором этапе 

IX Международной 

олимпиады по основам 

наук УРФО  

Ригель Иван, 9А – 99 баллов по 

информатике (результат 2 из 90; рейтинг 

участника – 6 из 912). 

Астахова Т.Н. 

«Шаг в будущее»  

 

Диплом I степени – Шишкин М., 9 

(физика); 

Коляденко Д.Ю., 

Игнатовская Н.В., 
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Диплом I степени – Чхайло И.., 10Б 

(математика); 

Гаврилова П., 10А (литература); 

Грамоты за III место – Слободенюк Н., 

5Б (природоведение); Михайлова А., 3Б 

(природоведение). 

Участники: Лысенко А., 10Б, Ошибкова 

Д., 10Б, Березовский А., 10Б., Прокофьев 

А., 8А, (физика), Тимофеева М., 8 кл. 

(биология), Сатюков П. 10А (биология), 

Гаврилова П., 10А (социология), Функ Е., 

10А, Турлыгина А., 6А (прикладное 

искусство). 

Володина Е.Н., 

Черных Е.Н., 

Михайлова А.Р., 

Кукарская Т.Н., 

Коваленко Т.Н., 

Минина О.А. 

 

 

В 2013 году за особые успехи в области науки награждены ежемесячной Стипендией 

главы Администрации города Тюмени Портнягина Т., ученица 10Б кл., Братанов Б., Бобкова Е., 

Топорова Ю., ученики 11Б кл.). 

  Подводя итоги, следует отметить, что результаты работы по программе «Одаренные 

дети» стабильны и имеют положительную динамику, есть определенные успехи на уровне 

города, области, региона и России,  тем не менее, некоторые проблемы не решены. Путь их 

решения – в индивидуальной работе с обучающимися. Заведующим кафедр необходимо 

разработать комплекс мер, направленных на развитие и поддержку талантливых детей; 

педагогам гимназии скоординировать действия по выявлению талантливых детей и детей с 

повышенной учебной мотивацией, разработать траекторию их индивидуального развития, 

приняв во внимание комплекс мер, разработанных на кафедрах. 

 

Анализ организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в гимназии 

показывает, что в этом направлении работа велась традиционно и системно, о чём 

свидетельствуют результаты учебного года. Программа "Одаренные дети"  успешно 

реализуется в учебно-воспитательном процессе гимназии. Однако педагогическому коллективу 

гимназии следует в следующем учебном году обратить внимание на   необходимость  

выявления интересов и склонностей каждого школьника, планирование и проведение 

внеурочной деятельности по предмету через увеличение массового охвата детей различными 

формами работы (разновозрастные олимпиады, интеллектуальные марафоны и т.д). 

 

По результатам работы с одаренными детьми педагоги гимназии неоднократно делились 

опытом с коллегами на муниципальном и областном уровнях через мастер-классы, семинары, 

педагогический мастерские, а также стали участниками муниципальной стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми, это Филиппи Н.А., Богатенко М.А.,  Игнатовская 

Н.В., 

Вениаминова М.С., Володина Е.Н. Кукарская Т.Н., Анацко Г.В., Васильева А.С., Алексеева 

С.М., Коляденко Д.Ю., Минина О.А., Зверева А.Ю., Черных Е.Н., Трапезникова Г.Н., Налобина 

С.Ф., Михайлова А.Р., Петрова О.А., Деньгина М.В. 



 

 

 

54 

 

 

Выводы. 

Обобщив представленные итоги реализации  программы «Одаренные дети», хочется отметить 

наличие положительных результатов. 

1. Проводится анализ федеральной, региональной и муниципальной нормативно – 

правовой базы, отвечающей современным задачам.  

2. Предпринимаются  усилия по выстраиванию системы мероприятий по выявлению и 

развитию одаренных детей на школьном уровне, развиваются инновационные формы работы.  

Ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми являются:  

1. Научно-методические, связанные с большим количеством теоретических подходов и 

методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности;  

2. Психолого-педагогические, определяемые необходимостью теоретического и 

технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми;  

3. Кадровые, обусловленные потребностями профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с одаренными детьми.  

Основные  актуальные направления работы на новый учебный год:  

 работа по дальнейшему расширению информационной интернет-системы по работе с 

одаренными детьми,  

 пополнение банка данных методик, программ, научно-методических разработок по 

проблеме детской одаренности;  

 налаживание связей между образовательными учреждениями для информационного обмена 

и взаимопомощи при решении проблем в работе с одаренными детьми;  

 совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в создании условий для развития 

природных задатков школьников. 

 проведение мониторинга, анализа и оценки результативности мероприятий, проводимых в 

рамках программы «Одаренные дети».  

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в гимназии ведется целенаправленно и  достаточно эффективно. 

Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности. В соответствии с программой работы с одаренными детьми и исходя из 

анализа работы  предстоит решить  следующие задачи: 

 провести  диагностику психотипа личности обучающихся и склонностей учащихся для 

выявления одаренности и дальнейшей работы с ними;  

 проводить практические занятия и семинары по исследовательской деятельности с 

педагогами и учащимися;  

 разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам; 

 разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных  детей; 

 повышать  квалификацию педагогических работников через курсы повышения 

квалификации, семинары, работу творческих групп. 
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Задачи предыдущего учебного года следует считать выполненными.  

Однако проблемой 2012-2013 года является недостаточная работа по созданию среды для 

проявления и развития способностей каждого обучающегося; выявления детской 

одаренности на ранних этапах развития; психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, стимулирования  их  достижений. Поэтому задачами в организации 

работы с одарёнными детьми являются: 

 Реализация комплекса мероприятий по работе с одаренными детьми, разработка и 

внедрение новых подходов к процессу развития личности. 

 Индивидуализация образовательного и воспитательного процесса. 

 Формирование «портфолио» обучающихся на основе учебных и внеучебных 

достижений как средства развития способностей каждого обучающегося. 

 Формирование индивидуального Листа Успешности по принципу рейтинговой 

оценки (коэффициента участия в учебной и внеурочной деятельности). 

 Использование современных информационных образовательных ресурсов как 

средства повышения качества образования. 

 

Для повышения эффективности форм и методов работы с одаренными детьми следует 

решить ряд проблем: 

 

Проблема Пути  решения 

Низкий уровень использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий как 

интерактивных средств обучения и 

развития.  

Создание условий для использования 

телекоммуникаций как современного 

средства обмена информацией с целью 

качественного предметного наполнения и 

возможности оперативного общения с 

опытными экспертами (например, участие 

в конкурсах различного уровня в режиме 

On-line). 

Не учитывается психотип восприятия 

информации обучающимся при работе с 

одаренными детьми. 

Психолого-педагогические тренинги для 

педагогов и родителей; консультации 

психолога. 

Недостаточная информированность 

родителей о возможности участия ребенка 

в конкурсах и олимпиадах, в т.ч. On-line; о 

результатах участия ребенка в программе 

«Одаренные дети». 

1)Активно информировать родителей 

через различные источники: сайт 

гимназии, Net-школу, стенд, доску почета, 

гимназическую газету «ЗПТ» и др. 

источники.  

2) Организовать дистанционное общение с 

родителями обучающихся. 

3) Разнообразить формы поощрения 

одаренных детей и их родителей. 

Фрагментарный характер взаимодействия с 

преподавателями тюменских вузов. Рост 

потребности в непосредственной помощи 

вузовских преподавателей по научному 

сопровождению одаренных детей.  

Поддержка инициативы по созданию 

городских центров по работе с 

одаренными детьми. Налаживание связей 

с вузами и школами города для 

информационного обмена и поддержки 

талантливых детей.  

Низкий уровень у учащихся таких Междисциплинарный проект на учебный 



 

 

 

56 

 

предметных действий, как работа с 

текстом, перевод текстов из одной 

знаковой системы в другую. 

год «Смысловое чтение и работа с текстом 

на различных предметах в условиях 

гимназии при переходе на ФГОС». 

Невысокий охват одаренных детей в 

каникулярное время. 

Организация работы малой академии в 

каникулярное время (интеллектуальные 

смены). 

 

 

 

 

  Развитие методической службы гимназии 

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики государства   и 

ориентируясь на социальный заказ, цель работы гимназии -  воспитание успешного, 

конкурентоспособного  ученика. Успешным ученик может стать в условиях только той 

образовательной среды, которая способна обеспечить соблюдение его прав, создать ему 

комфортные условия для получения образования, реализует личностно – ориентированный 

подход в образовании, использует новейшие технологии обучения, в т.ч. позволяющие 

сохранять здоровье учащихся.  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

учащихся гимназии, в соответствии с программой развития гимназии была выбрана 

методическая тема на учебный год: «Формирование ключевых компетенций обучающегося на 

основе использования методов активного обучения на уроках». 

Цель методической работы: создание условий для творческой работы   в обеспечении 

единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем, межпредметных связей. 

Был определен следующий круг задач:  

1) Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и сохранения 

престижа гимназии продолжать работать в режиме непрерывного развития и творческого 

поиска, использования инновационных образовательных технологий, методик, роста 

профессионального мастерства на педагогическом и управленческом уровне. 

2) продолжить работу по внедрению в практику работы гимназии здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; отработать наиболее 

эффективные из них, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся; 

3) продолжить работу по систематической непрерывной профессиональной подготовке 

педагогических кадров; 

4) расширить спектр повышения квалификации педагогов гимназии через участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях; 

5)  совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов УВП; 

6) продолжить работу по диагностике труда педагогов школы; 

7) продолжать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта учителей; 

8)  продолжить формировать у учащихся действенные системные знания на основе 

обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам нового поколения. 

 

  

Структура методической службы  

 

Структура методической службы гимназии традиционна:  
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 Методический совет школы.  

 Кафедра ТиМГО (теории и методики гуманитарного образования), руководитель 

Бердинских Е.В., учитель  русского языка и литературы I  категории; 

 Кафедра ТиМЕНО (теории и методики естественно-научного образования), 

руководитель Черных Е.Н.., учитель химии  высшей категории; 

 Кафедра ТиМИЯ (теории и методики иностранного языка), руководитель Вороновская 

О.В., учитель английского языка I категории; 

 Кафедра ТиМНО (теории и методики начального образования), руководитель Ребрикова 

С.Д., учитель начальных классов высшей категории; 

 Кафедра ТиМОЭР (теории и методики общего и эстетического развития), руководитель 

Деньгина М.В., учитель музыки высшей категории ; 

 МО классных руководителей, руководитель Васильева А.С., учитель истории I 

категории; 

 МО молодых педагогов, руководитель Денисенко Н.А., учитель высшей категории; 

 Психологическая служба, руководитель Кукарская Т.Н., психолог высшей категории; 

 Служба социальной поддержки обучающихся, руководитель Анацко Г.В., социальный 

педагог; 

 Творческие группы учителей.  

 Учителя-наставники (тьюторы).  

 Временные исследовательские коллективы (создаются по решению учителями 

определенной проблемы, подготовка к педагогическим советам). 

Малая группа (объединение учителей по интересам). 

 Чёткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы, а 

также их функций, делает разработанную систему дееспособной: 

- на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы; 

- на заседаниях кафедр реализуется принимаемое решение на практике, разрабатывается 

учителями. 

Но есть у данных компонентов и обратная связь: 

- кафедры самостоятельно принимают решения, выходят с предложение на методический совет; 

- методический совет анализирует данное предложение и ставит перед администрацией 

поднятую проблему; 

- администрация выносит актуальные вопросы на педсовет. 

Методические объединения учителей (предметные кафедры) сформированы по 

предметно-дисциплинарному принципу: 

- осуществляют экспертизу:  

* тематического планирования учителей; 

* экзаменационного материала; 

* текстов итогового переводного контроля; 

* заданий школьных олимпиад; 

* учебно-методического комплекса; 

- организуют и проводят тематический контроль ЗУН во 2-11  классах; 

- организуют и проводят внеклассную работу по предмету, в т.ч -олимпиады; 

- организуют учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся по предмету в 

рамках школьной программы "Одаренные дети"; 
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- организуют методическую работу в рамках кафедры; 

- проводят диагностику профессионального роста учителей; 

- анализируют: 

* результаты текущего и итогового переводного контроля ЗУН; 

* результаты школьных олимпиад; 

* результаты проектной деятельности учащихся; 

* работу кафедры за год; 

- вырабатывают рекомендации к годовому плану школы;  

На заседаниях  кафедр  рассматриваются следующие вопросы: 

-пути реализации принципа единства обучения, воспитания и развития учащихся; 

-эффективность решения проблемы развития личности средствами урока; 

-индивидуальный контроль за усвоением учащимися программного материала в условиях 

развивающей направленности обучения; 

- основные пути и способы активизации мыслительной деятельности учащихся; 

-организация подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА на уроках и внеурочное время; 

- знакомство с новыми информационными технологиями и методами их использования на 

уроках. 

Координатором научно-методической, инновационной, экспериментальной  

методической работы является научно-методический совет (руководитель Минина О.А.). На 

заседаниях НМС рассматривались вопросы учебной, методической работы, обсуждалась 

деятельность кафедр, определялись направления взаимодействия с вузами. Деятельность 

кафедр строилась в соответствии с планом НМС, отражая в своем содержании работу по 

реализации поставленных задач.  

Основное внимание в своей работе администрация гимназии уделяет оказанию помощи 

каждому учителю, формированию нового содержания образования, разработке новых 

программ, изучению и обобщению передового педагогического опыта. Для того, чтобы эта 

помощь была действительно реальной, работа с учителями строится на диагностической основе 

с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков. 

Диагностика систематизирует методическую работу. Она помогает нам выяснить наряду с 

частными проблемами и общие. 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности по реализации цели и задач 

(направления методической работы) 

 

1) Диагностика затруднений учителей, классных руководителей и выбор форм повышения 

квалификации на основе анализа потребностей: 

- анкетирование педагогов школы;  

- составление заявки на курсовую переподготовку; 

- курсовая переподготовка в ТОГИРРО, ТГУ, педколледже; 

     -    посещение семинаров, тьюторских курсов. 
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Таким образом, в течение учебного года все педагоги гимназии использовали  

возможность непрерывного профессионального обучения  по персонифицированной модели. 

Эффективность научно-методического сопровождения педагогического персонала на 

сегодняшний день оказалась существенно зависимой от возможности наполнения этого 

сопровождения новыми методами, формами, технологиями, способными обеспечить рост 

профессиональной компетентности специалиста, адекватный меняющимся условиям 

деятельности и соответствующий тенденциям развития современного образования. Особое 

значение приобретает использование технологий сопровождения педагогического состава, 

стимулирующих профессиональный рост и совершенствование педагогов, обеспечивающих 

овладение инновационным опытом, повышающих уровень адаптации к меняющимся условиям 

деятельности.  Одной из таких технологий выступает индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ). На сегодняшний день в гимназии уже сделаны шаги в исследовании 

возможных типов индивидуальных образовательных траекторий педагогов, основанных на 

мотивационной сфере и образовательных потребностях. С учетом накопительной системы 

повышения квалификации были составлены индивидуальные образовательные маршруты в 

первую очередь на тех педагогов, которые прошли курсовую подготовку в 2012 году, 

Завгородняя С.В., Осьмуха Н.И., Коваленко Т.Н.,, Айнитдинова Г.У., Богатенко М.А., Боев 

Е.И., Стародубцев Н.Л., Деньгина М.В. 

В ИОМ отражаются три основных направления деятельности по развитию 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с уровневой моделью 

методического процесса гимназии:  

1. Самообразование педагога.  

2. Деятельность педагога в профессиональном сообществе города и региона.  

3. Участие педагога в методической работе гимназии.  

Согласно обозначенным направлениям деятельности и типу ИОМ, определены содержание, 

формы, методы работы педагога по развитию профессиональной компетентности на текущий 

учебный год.  

 

2) Планирование и анализ деятельности: 

- составление планов работы кафедр  на основе анализа работы в 2011-2012 учебном году; 

- педагогический анализ; 

- самоанализ; 

     -  текущий и итоговый анализ работы гимназии  по четвертям, полугодию, за год. 

 

3) Совершенствование педагогического мастерства педагогов: 

- педагогические советы по темам: 

1) «Современное образование: новый формат достижений социально-ориентированных 

результатов»; 

2) «Социальное партнерство семьи и школы по профилактике и предупреждению 

асоциального поведения обучающихся в рамках воспитательной программы гимназии 

«За Истину, Добро и Красоту»; 

3) «Использование современных педагогических технологий – путь к новому качеству 

образования»; 

4) «Развитие языковой личности гимназиста: формирование условий и достижение 

результатов»; 

5) «Анализ работы педагогического коллектива за 2012-2013 учебный год. Стратегии 

развития гимназии». 

 

Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического 

коллектива, направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса. 

  



 

 

 

60 

 

По подготовке к педагогическим советам работают временно созданные творческие группы 

педагогов. 

Традиционной формой обобщения опыта стало проведение фестиваля педагогических идей 

(единого методического дня), в рамках которого были даны открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. 

18 педагогов гимназии также представили свой опыт на совместной научно-практической 

конференции «Ломоносовские чтения», где выступили с отчетом по теме педагогического 

исследования (творческий отчет, стендовый урок, доклад и др.). 

- заседания методического совета школы: 

 тематические заседания методических объединений школы  

 использование интернет-технологий в исследовательской  деятельности 

учителей и учащихся; 

 использование новых информационных технологий на уроках; 

 выработка единых педагогических требований к изучению близких и 

смежных разделов, тем, используемой терминологии образовательных 

областей и предметов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

      -   психолого-педагогические семинары, конференции: 

      

1) Методическая учеба в рамках экспериментальной деятельности «Методические основы, 

терминологический аппарат при работе над экспериментальной темой»; 

2) Семинар «Единые подходы к оценке учебных достижений в начальной школе и 

основной школе»; 

3) Семинар «Дистанционной обучение – возможность повышения качества образования»; 

4) Методическая учеба «Современные педагогические технологии обучения и воспитания»; 

5) Кафедральные конференции «Современные педагогические технологии: опыт, 

проблемы, перспективы»; 

6) Фестиваль педагогических идей»; 

7) XV открытая совместная научно-практическая конференция «Мы – гимназисты. 

Ломоносовские чтения». 

 

В апреле 2013 состоялся педагогический совет в форме Фестиваля педагогических 

идей, на котором были подведены итоги работы педагогов гимназии по теме областной 

экспериментальной площадки «Развитие языковой личности гимназистов: формирование 

условий и достижение результатов». Результаты работы по развитию языковой личности 

учащихся экспериментальных 4Б, 9А, 11А классов представили учителя Трапезникова Г.Н., 

Васильева А.С., Вениаминова М.С. Дали открытые уроки и мастер-классы 20 учителей разных 

предметов, что составляет 50% педколлектива.  

Вениаминова М.С. урок внеклассного чтения  

в 9Б классе 

«А.И.Солженицын. «Крохотки»: 

жанр, композиция, идейное 

содержание»; 

Завгородняя С.В урок английского языка в 7А классе «Школа в нашей жизни». 

Михайлова А.Р.  Презентация опыта «Проектная деятельность в 3А 
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 классе как один из видов 

развития языковой личности 

школьника». 

Минина О.А.,  

Черных Е.Н. 

 

Интегрированный урок химии и 

биологии в профильном 11Б классе 

 «Строение  и функции клеточной 

мембраны». 

Бархатова Ю.В. 

 

Урок русского языка в 5Б классе «Синонимы и антонимы». 

Козьменко О.Н.  

 

Урок английского языка в 7Б классе «Образование в 

Великобритании». 

Трапезникова Г.Н. 

 

Урок-практикум по русскому языку  

в 3Б классе 

 «Однородные члены 

предложения и их роль в тексте». 

Бердинских Е.В.  

 

Урок русского языка в 8А классе «Функции обращения в речи». 

Каримова Р.Р. 

 

Урок русского языка в 6Б классе «Отрицательные местоимения и 

их роль в тексте». 

Катина И.М.  

 

Урок английского языка в 5Б классе «Происхождение и современные 

традиции празднования  «Дня  

Благодарения» в Америке и 

Канаде. 

Деньгина М.В.  

 

Урок музыки в 6Б классе  

 

«В.А.Моцарт. «Симфония №40» 

Нугаева З.Г. 

 

кружок лего-конструирования. «Формирование языковой 

культуры школьников 2В класса 

в условиях внеурочной 

деятельности» 

Айнитдинова Г.У. 

 

Урок русского языка в 5В классе «Омонимы и их роль в тексте». 

Васильева А.С.,  

Нечаева С.В. 

 

Стендовая презентация урока «Мы - будущие избиратели!» 

 (I место на областном конкурсе 

стендовых уроков 

 по избирательному праву). 

Петрова О.А. 

 

Мастер-класс «Активные формы родительских 

собраний  как  модель 

педагогического 

взаимодействия». 

Бузолина Н.И. 

 

Стендовая презентация урока 

изобразительного искусства. 

 

Денисенко Н.А. 

 

Мастер-класс Мастер-класс учителя и 

учащихся 6А класса, победителей 

областного фестиваля по 

робототехнике. 

Коваленко Т.А. 

 

проект юных дизайнеров одежды, 

победителей областного конкурса 

Демонстрация новой коллекции 

одежды «Здравствуй, Лето!»  

 



 

 

 

62 

 

4) Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время: 

- научно-практическая конференция; 

- школьные предметные олимпиады; 

- городские и областные олимпиады; 

     -  всероссийские и международные игры, связанные с использованием     

        интернет-технологий и компьютерной техники («Кенгуру»,     

        «Медвежонок», «Английский бульдог», «КИТ», олимпиада УРФО по   

        основам наук и др.) 

 

5) Совершенствование содержания образования: 

- рецензирование, первичная экспертиза и утверждение учебных программ, методик, 

технологий; 

 

6) Изучение, обобщение педагогического опыта педагогов школы: 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые уроки; 

- изучение опыта аттестуемых учителей ; 

- знакомство коллег с наиболее интересными материалами, приобретенными в ходе  

повышения квалификации и самообразования; 

- ведение личных методических папок педагогов школы; 

- круглые столы; 

- разработка методических рекомендаций по составлению рабочих программ по учебным 

предметам в помощь учителю; 

- составление индивидуального портфолио педагога; 

- индивидуальные беседы по организации и проведению урока и внеурочных 

мероприятий. 

 

7) организация диагностики (мониторинга) по направлениям: 

а) диагностика эффективности педагогических работников школы; 

- анкетирование педагогов, учеников, родителей; 

- опросы; 

- наблюдение администрации на уроках, внеклассных мероприятиях. 

б) диагностика уровня развития детей: 

- проведение диагностики знаний, умений и навыков на начало и конец учебных 

полугодий; 

- оценка учебных возможностей учащихся, их способности к учению: памяти, внимания, 

мышления, работоспособности; 

- проведение обследования психологического здоровья детей; 

- диагностирование интересов учащихся 9, 10, 11 классов; 

- анкетирование учащихся; 

     -    опросы учащихся. 

 

8) Участие в аттестации педагогических работников: 

- участие в работе школьной аттестационной комиссии; 

- помощь в написании самоанализа; 

- составление представлений на педагогических работников к их аттестации. 

Содержание научно - методической работы в школе включает в себя следующие направления: 
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-демократизация учебно-воспитательного процесса на основе педагогики сотрудничества; 

-изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов- новаторов и 

творчески работающих учителей; 

-изучение нормативных документов руководящих органов народного образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

-изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания учащихся, а также 

проблем управления образовательным процессом; 

изучение передового педагогического опыта работы коллег в школе,  

городе, области и т.д, 

-гуманизация и гуманитаризация обучения и воспитания;  

 

Основные формы организации методической и научно - экспериментальной работы в школе:  

 Педагогические чтения и научно-практические конференции;  

 Тематические заседания кафедр;  

 Инструктивно-методические совещания; 

 Обзоры научной, педагогической и другой литературы;  

 Обучающие семинары - практикумы;  

 Методические оперативки;  

 Деловые игры;  

 Творческие отчеты отдельных учителей, получивших общее признание за их мастерство 

и опыт, в т.ч. аттестующихся учителей. 

 Методические недели;  

 Психологические семинары.  

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществляется реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 

технологий.  

 

 Качество повышения квалификации педагогических кадров 

 

В 2012-2013 учебном году повысили свою квалификацию: 

1) внутри гимназии: весь педагогический коллектив посредством участия в работе 

педагогического совета школы, методического совета, работы кафедр и временных творческих 

групп, участия в едином методическом дне, через субъективное отношение к достигнутым 

результатам (рефлексия процесса достижения и достигнутого результата по каждому из 

направлений деятельности в виде эссе или монографического самоотчета, портфолио). 

2) вне гимназии: 

 

Вид повышения квалификации Количество 

участников 

Ф.И.О. участников 

Курсовая подготовка  

при  ТОГИРРО (72 ч.) «Русский язык 

41 чел. Все педагоги гимназии 
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как государственный язык РФ» 

Курсовая подготовка  

при  ТОГИРРО, ТГУ, педколледже (72 

ч.) 

14 чел. Васильева А.С., 

Нечаева С.В., 

Денисенко Н.А., 

Каримова  Р.Р., 

Бычкова И.А., 

ЗавгородняяС.В.,  

Осьмуха Н.И.,  

КоваленкоТ.Н.,, Айнитдинова 

Г.У., Богатенко М.А., 

 Знаменщикова А.С. 

Деньгина М.В., 

Маринина О.П., 

Трапезникова Г.Н. 

Обучение  

в городском ИМЦ 

(предметные семинары, тьюторские 

курсы, консультации методистов) 

41 человек 

(100%) 

Все педагоги гимназии 

Модули непрерывного 

профессионального повышения 

квалификации по 

персонифицированной накопительной 

системе (16 ч. / 36 ч. / 72 ч.) 

2 чел.  

Стародубцев Н.Л. 

Боев Е.И. 

Посещение практических семинаров, 

организованных гимназией  (в т.ч. как 

областная экспериментальная 

площадка)  

41 человек 

(100%) 

Все педагоги гимназии 

Работа педагога в профессиональном 

сообществе через открытые уроки и 

мероприятия, мастер-классы, 

обобщение опыта в рамках работы 

гимназии как стажерской  площадки 

(городской, региональный и 

межрегиональный уровень) 

18 чел.  

( 44 %) 

Филиппи Н.А., 

Богатенко М.А.,  

Игнатовская Н.В., 

Вениаминова М.С., 

Володина Е.Н. 

Кукарская Т.Н., 

Анацко Г.В., 

Васильева А.С., 

Алексеева С.М., 

Коляденко Д.Ю., 

Минина О.А., 

Зверева А.Ю., 

Черных Е.Н., 

Трапезникова Г.Н., 

Налобина С.Ф., 

Михайлова А.Р., 

Петрова О.А., 
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Деньгина М.В. 

 

Аттестованы в 2012-2013 году: 

на высшую категорию – 7 чел. (Филиппи Н.А.,  Польянова Л.Г., Тарасова Т.А., Алексеева С.М., 

Коваленко Т.А.,  Богатенко М.А.,  Васильева А.С,);  

на первую категорию – 4 чел. (Анацко Г.В., Нечаева С.В., Каримова Р.Р., Козьменко О.Н.);  

 соответствие занимаемой должности – 2 чел. (Молокова Е.К., Чернецкая В.В.). 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию:  

 

Квалификационная 

категория 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. 

год 

2011-2012 уч. 

год 

2012-2013 уч. 

год 

Высшая  25 (58 %) 21 (49%) 22 (50%) 26 (65%) 

Первая 6   (14 %) 10   (23%) 13 (30%) 9 (23%) 

Вторая 7   (16 %) 3    (7%) 1 (2%) 2 (5%) 

Соответствие 0% 0% 0% 2 (5%) 

Без категории 5   (12 %) 9 (21%) 8 (18%) 1 (2%) 

Без категории: Бархатова Ю.В., учитель русского языка  

 

 

Таким образом, наблюдаем, что количество учителей гимназии с высшей категорией в 

течение четырех лет растет: 58%-49%-50%- 65%; что говорит о значительном повышении 

уровня  профессиональной комптенции педагогов, стабилен процент учителей первой 

категории; количество учителей второй категории уменьшилось с 16% до5%.  

Реализация творческого потенциала педагогов 

  Учитель русского языка Нечаева С.В. и учитель начальных классов Петрова О.А. в 

2012-2013 году участвовали в городском  конкурсе педагогического мастерства  
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«Инновация. Индивидуальность. Интерес» в  номинациях «Педагогический дебют» и 

«Лучший проект по работе с семьей». Заняли I место (Петрова О.А.) и III место (Нечаева 

С.В.).  

 

 Васильева А.С., учитель истории и Нечаева С.В., учитель русского языка, заняли I место 

в областном конкурсе на лучшую методическую разработку урока по избирательному 

праву. 

 

 Учителя Денисенко Н.А., Ребрикова С.Д., Нугаева З.Г. принимали участие в городских 

семинарах по робототехнике для учителей города и области.  

 

В течение 2011-2012-2013 годов педагоги гимназии работали над темой «Развитие 

языковой личности гимназиста» в рамках областной экспериментальной программы. 

Актуальность работы  обусловлена:  

– социальным заказом общества на компетентную личность, владеющую умениями 

самообучения, получения необходимой информации из различных источников и свободной 

ориентации в информационном потоке;  

– низкими показателями результатов в области чтения и понимания информации;  

– трудностями, с которыми сталкиваются школьники при выполнении заданий по 

текстам, предлагаемым на РОК, ГИА и ЕГЭ; 

– новым подходом к использованию информации как к методической проблеме начала 

XXI века, необходимостью и важностью обучения пониманию учебного текста на всех учебных 

предметах; 

– необходимостью реализации одного из ключевых положений Концепции Федеральных 

образовательных стандартов второго поколения – формирования универсальных учебных 

действий: в области чтения ученик должен уметь адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (коммуникативную установку, тему и идею текста, основную и 

дополнительную информацию), применять разные виды чтения, извлекать и обрабатывать 

информацию из разных источников. 

Цель работы: выявление и практическая реализация совокупности методов и приемов 

продуктивной работы с текстами, обеспечивающими формирование учебно-информационных 

умений у учащихся основной и старшей школы. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке комплекса 

педагогических условий, обеспечивающего эффективное развитие познавательной компетенции 

школьников и совокупности универсальных учебных действий, овладение которыми 

способствует развитию и формированию личности, способной к продуктивному общению и 

успешной самореализации. Проводилась диагностика, системная работа в этом направлении, 
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мониторинг. Результаты работы были представлены учителями, курирующими 

экспериментальные классы: Трапезниковой Г.Н., Васильевой А.С., Вениаминовой М.С. 

 

 

Педагоги гимназии имеют публикации в текущем году:  

 

Ребрикова С.Д. «Педагогические условия развития 

одаренных детей» 

Сборник материалов 

«Педагогические чтения», 

ТОГИРРО, 2012. 

Маринина О.П. «Создание условий для развития 

талантливых детей». 

Сборник материалов 

«Педагогические чтения», 

ТОГИРРО, 2012. 

Трапезникова Г.Н.  Сборник материалов 

«Педагогические чтения», 

ТОГИРРО, 2012. 

Деньгина М.В. Статья «Музыка как единство 

целостного бытия»; 

Статья «Музыкальная педагогика и 

урок музыкального искусства в 

интеграции специальных научных 

дисциплин» 

Сборник IX международной 

научно-практической 

конференции в Белгороде 

(Прага), 2012 

Володина Е.Н. Статья «Текстоцентрический, 

компетентностный и филологический 

подходы к развитию языковой личности 

старшеклассников в системе школьного 

профильного литературного 

образования». /Интеграционные 

технологии в преподавании 

филологических дисциплин: виды, 

принципы, приемы. 

Сборник материалов второй 

Всероссийской научно-

практической конференции. В 

3-х т. – Нижний Новгород: 

Изд-во НГПУ. 2012. Т.1. С.92-

99. 

 

Володина Е.Н. Статья «Текстоцентрический, 

компетентностный и филологический 

подходы к развитию языковой личности 

старшеклассников в системе школьного 

профильного литературного 

образования (из опыта работы учителя в 

контексте деятельности областной 

экспериментальной площадки МАОУ 

гимназии № 16 г.Тюмени) 

Сборник III Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Современное 

филологическое образование: 

проблемы и перспективы» - 

Москва. 2013. 
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Задачи 2012-2013 учебного года в рамках методической деятельности следует считать в основе своей 

выполненными. 

 

  Задачами 2013-2014 учебного года в направлении совершенствования методической 

работы должны стать: 

 Разработка и внедрение междисциплинарного проекта «Стратегия развития смыслового 

чтения и работа с текстом в условиях гимназии при переходе на ФГОС». 

 Использование и развитие информационных и технических ресурсов для создания 

профессиональной компетентностной среды, развитие сетевых сообществ по освоению и 

внедрению актуальной педагогической практики и эффективных управленческих 

механизмов. 

 Распространение успешного инновационного педагогического опыта (через работу секций, 

педсоветов; участие в конкурсах педагогического мастерства, конференциях; публикации). 

 Создание условий для самосовершенствования личности учителя, повышения его 

профессиональной компетенции. 

 Разработка и внедрение индивидуальных и групповых траекторий развития педагогического 

мастерства, разработка планов индивидуального сопровождения учителя в системе 

повышения квалификации. (ИОМ – индивидуальных образовательных маршрутов педагога). 

 

Для повышения эффективности форм и методов работы по повышению профессионально  

компетентности следует решить ряд проблем: 

 

Проблема Пути  решения 

  

Не учитывается в организации работы с 

детьми психотип восприятия информации 

обучающимся. 

Психолого-педагогические тренинги для 

педагогов и родителей; консультации 

психолога. 

Недостаточная пополняемость 

библиотечного фонда методической 

литературой. 

Формирование электронной методической 

библиотеки.  

Выявлены затруднения школьников при 

работе с текстом (методические 

затруднения при развитии у школьников 

таких УУД, как смысловое чтение). 

Разработка и внедрение 

междисциплинарного проекта «Стратегия 

развития смыслового чтения и работа с 

текстом в условиях гимназии при переходе 

на ФГОС». 

 

Низкое качество аналитических 

материалов педагогов. 

1)Обучающие семинары по написанию 

аналитических справок, отчетов, анализа 

работы. 

2) Стимулирование педагогов за 

качественное ведение школьной 

документации. 

3) Постепенный переход на электронный 

документооборот. 

Недостаточность инновационных Необходимость транслировать 
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процессов в части обретения 

педагогического опыта и передачи его 

педагогами-новаторами. 

педагогический опыт. 

Невысокая активность участия педагогов в 

Фестивале педагогических идей –2013  – 

лишь 20 человек (50% педколлектива). 

Активизировать участие педагогов в 

Фестивале. 

Невысокая активность участия педагогов в 

работе гимназии как стажерской площадки 

– 18 человек (44%). 

Активизировать участие педагогов в 

работе гимназии как стажерской 

площадки. 

 
 Система воспитательной работы 

гимназии 

Воспитательная работа в гимназии является одной из главных составляющих всего 

процесса обучения в гимназии. Научить ребёнка самостоятельно строить свою жизнь, неся 

ответственность за неё, формировать социально-необходимые знания и навыки, гражданскую 

позицию – вот основной принцип системы воспитания в гимназии. 

Обязательными условиями достижения результатов в воспитательной системе являются 

совместная деятельность учителей, обучающихся и родителей, построение отношений между 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса на основе принципов сотрудничества, 

доверия и взаимоуважения. 

 Совершенствование воспитательной работы в гимназии было  направлено на следующее: 

 обеспечение функционирования воспитательной системы, включающей в себя 

целостный учебно-воспитательный процесс; 

 воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства, 

предоставление им реальных возможностей участия в управлении гимназии; 

 укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, привлечение родителей к управлению 

гимназией. 

Решению поставленных задач способствует деятельность педагогов в следующих 

направлениях: 

 воспитание общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 

 эстетическое воспитание; 

 воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и 

государственной системы, символики, истории, жизни и деятельности выдающихся 

личностей, подвига народа в Великой Отечественной войне; 

 воспитание толерантности и милосердия; 

 развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения 

детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, в 

художественном, музыкальном творчестве, спорте. 

Это соответствует основным направлениям воспитательного процесса: 

- спортивно-оздоровительное;  

- художественно-эстетическое;  

- научно-познавательное;  

- гражданско-патриотическое;  

- общественно полезная (социальная) деятельность;  

- проектная деятельность. 
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Анализ выполнения поставленных задач, провед по известным  параметрам, 

сформулированным в Программе воспитания  гимназии «За истину, добро и красоту». 

Качество управления воспитательным процессом . 

С целью повышения качества управления воспитательным процессом в 2012-2013 

учебном году: 

  продолжалась работа по развитию  нормативно-правового обеспечения  воспитательного  

процесса в гимназии, формированию пакета локальных актов воспитательной работы 

(положение о социально-значимых работах, программа  воспитания «За истину, добро и 

красоту», летнего отдыха «Путешествие по реке времени»); 

  продолжалась реализация программ развития классных коллективов; 

  разработаны новые воспитательные программы для 1-х,5-х, 10-х классов с учетом 

особенностей классных коллективов; 

  проводились публичные отчеты по вопросам воспитания перед Управляющим Советом 

гимназии (здоровье гимназистов, внеурочная занятость, реализация программы воспитания 

«За истину, добро и красоту»); 

  участие в  семинарах – практикумах, конференциях  педагогов гимназии: 

  выступление на  Августовской конференции для директоров школ города Тюмени,  

участие в обучающихся семинарах. 

 В гимназии действует кафедра Совета классных руководителей (СКР), медико- 

психологический консилиум, совет общественности и взаимодействия, где научно-

методический багаж педагогов постоянно пополняется и совершенствуется.  

 Критерии оценивания работы субъектов образовательного процесса позволяют наблюдать 

его динамику. 

№  Категория 

педагогов 

Критерии оценивания Частота оценивания 

1 Классные 

руководители 

Карта мониторинга, анкетирование 

учащихся и их родителей 

1 раз в четверть 

2 Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Участие в конкурсах, концертах, 

результативность, анкетирование 

учащихся и их родителей 

По итогам мероприятий, 

подведение итогов - 1 раз в 

четверть  

3 Педагог-

психолог  

Информация о проведенной работе  1 раз в четверть 

4 Педагог-

организатор 

Участие в конкурсах, концертах, 

результативность 

По итогам мероприятий, 

подведение итогов - 1 раз в 

четверть  

5 Социальный 

педагог 

Информация о проведенной работе, 

количество правонарушений, количество 

учащихся на ВШУ и учете в ИДН  

1 раз в четверть 

  

Большое значение в качестве управления воспитательного процесса сыграл Совет 

классных руководителей, под руководством Васильевой А.С. Заседания проводились в 

соответствии с планом работы и были направлены на реализацию задач. Среди вопросов, 

обсуждаемых на Совете были: 

 Перспективы развития воспитательной системы гимназии №16.Программы воспитания. 

 Роль классного руководителя в профилактике асоциального поведения обучающихся; 

 Патриотическое воспитание гимназистов как основа жизненной позиции; 

 Работа классных руководителей по повышению уровня воспитанности учащихся. 

Изучались теоретические основы по темам: 

 Профилактика асоциального поведения обучающихся; 
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 Патриотическое и нравственное воспитание гимназистов, как основа жизненной 

позиции. 

 В период 2012-2013 уч. года прошли следующие заседания  кафедры совета классных 

руководителей: 

В начале учебного года была спланирована  работа Совета классных руководителей на 

2012-2013уч.г., было принято решение - утвердить основные задачи и план работы совета 

классных руководителей. Далее были представлены  и защищены программы воспитания 

классными руководителями 1-х, 5-х,10-х классов, и произошло утверждение программ 

воспитания классного коллектива. 

В октябре прошло заседание кафедры классных руководителей по теме «Роль классного 

руководителя в профилактике асоциального поведения обучающихся». Были представлены 

теоретические  основы вопроса, представлен практический опыт работы в данном направлении. 

Классные руководители обязательно должны работать по профилактике девиантного поведения 

и с детьми группы риска.  

 Проходило и заседание кафедры по вопросу « О роли классного руководителя в 

патриотическом воспитании гимназистов». Было определено, что необходимо построить 

процесс воспитания так, чтобы помочь раскрыться нравственным и духовным силам ребёнка. 

Для реализации данного направления в январе-феврале был реализован проект 

«Нравственность – основа ответственности», итогом, которого стало  проведение круглого 

стола, совместно с учителями, учениками и родителями. 

 В марте- апреле прошло заседание кафедры посвященное проблеме повышение уровня 

воспитанности учащихся, итогом стало определение  уровня воспитанности среди гимназистов. 

По итогам работы заседаний кафедры СКР, педагогических  и методических совещаний 

была   сформирована папка методических рекомендаций классному руководителю. Данные 

материалы востребованы, ими активно пользовались начинающие классные рук-ли. 

Таким образом, анализ методической и научно-исследовательской работы  среди 

педагогов кафедры позволяет сделать вывод о том, что  намеченные мероприятия практически 

все выполнены. 

Анализ проведенной работы и  предложения плана работы на следующий учебный год 

исходит из  диагностика затруднений и проблем,  выявленных в этом году.  Были выявлены 

следующие проблемы по результатам анкетирования классных руководителей и оценки 

результативности деятельности классного руководителя:  

- составления и анализ программы воспитания и плана развития классного коллектива, 

- включенность и участие класса в общественно значимых делах гимназии, 

-аналитико-прогностическая функция классных руководителей, 

- разработанность диагностики и оценка эффективности воспитательного процесса. 

Результаты работы кафедры  СКР: план работы совета классных руководителей 

выполнен не полностью, большинство классных руководителей не участвовало во 

взаимопосещении классных часов и внеклассных мероприятий и их обсуждении. Намеченные 

мероприятия практически все выполнены, Выполнение основных поставленных задач в начале 

учебного года можно считать удовлетворительной. 

Хочется отметить ответственный, заинтересованный, творческий подход к проводимой 

работе классных руководителей учителей начальной школы Маринина О.П., Трапезникова Г.Н. 

Зверева А.Ю. и других, а также  Бердинских Е.В., Бархатову О.В. Каримову Р.Р., Рыженкову 

Т.В. и других,  но не все учителя принимают активное участие в заседаниях кафедры СКР, 

совещаниях,  круглых столах, при обсуждении проблем, желательно на следующий год 

привлекать их к методической работе. 

В работе СКР есть существенные недостатки. Классные руководители не желают 

обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен достаточный материал по духовно-

нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию, формированию здорового образа 

жизни, практически не участвуют классные руководители в профессиональных конкурсах. В 

новом учебном году, считаю, этому нужно уделить особое внимание. Документация сдавалась 
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не всегда в нужное время, поэтому в следующем учебном году следует систематизировать эту 

работу. 

Вместе с тем, существует ряд проблем по организации методической и научно-

исследовательской работы среди учителей входящих в состав кафедры, которые обозначились в 

этом году и требуют решения: 

 Систематизировать взаимное посещение классных часов. 

 Внедрить новые информационные технологии  и оборудование в работу каждого 

классного руководителя 

 Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

Всё это оказало влияние на   развитие и обновление механизма  управления воспитательным 

процессом. 

Качество  профессиональной подготовки классных руководителей. 

В 2012-2013 учебном году количество классных руководителей составляло 28 педагогов.   

-учителя начальных классов- 12 чел, 

- 5-9 классы- 12 чел., 

-10-11 классы- 4 чел. 

2 педагога являлся классным руководителями 2-х классов. Стаж работы в качестве 

классного руководителя у многих составляет в среднем 11 лет. В этом году классными 

руководителями были, работающие менее трех лет, им оказывалась необходимая помощь. 

Росту профессионального мастерства классных руководителей способствует заседания 

кафедры СКР по воспитательным проблемам, работа над темами по самообразованию.  

Правильно выстроеная система повышения квалификации классных руководителей  

состоит из нескольких направлений: педагогические советы и семинары по проблемам 

воспитательной работы,  заседания кафедры СКР классных руководителей, система 

самообразования классных руководителей, посещение городских семинаров, конференций  и 

т.д. Так за текущий учебный  год многие  классные руководители приняли участие в работе 

городских семинарах, конференциях и т.д. Участие в семинарах факультета классных 

руководителей и руководителей МО классных руководителей в течение учебного года, участие 

в городском практико-ориентированном семинаре ГИМЦ по теме: «Психолого-педагогические 

условия для работы с детьми разных категорий»,городской семинар по теме: «Создание 

условий для индивидуальных и коллективных видов деятельности в ученическом сообществе», 

работа лектория по общегуманитарной подготовке для классных руководителей, семинар по 

теме:  «Современные подходы к проведению родительского собрания», семинаре по теме: 

«ФГОС: опыт внедрения, проблемы и перспективы», работа в конференции «Гражданско-

патриотической воспитание: опыт и перспективы».  

 

Ежегодная диагностика профессиональности классного руководителя помогла 

определить   проблему: 

–формирования сплоченного коллектива в классе и создание действующих органов 

ученического самоуправления; 

 - формирование взаимоотношений учитель ученик; 

 - формирование отношений учитель-родитель-ученик; 

- целеполагания в воспитательном процессе; 

- использование результатов  диагностики  воспитательного процесса для его  

совершенствования; 
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Диагностика показала, что среди классных коллективов достаточно большое число 

коллективов с признаками коллектива, с почти сложившейся системой самоуправления. 

Отношение обучающихся к жизнедеятельности в классе имеет степень достаточной активности, 

но по прежнему  малоинициативные. Таким образом, существует проблема формирования, 

развития и действия детского самоуправления или соуправления в классных коллективах 

гимназии. Причина данной проблемы в следующем: низкий уровень  понимания важности  

ученического самоуправления в классе как один из методов воспитания, сформированности 

организаторской компетенции у классных руководителей. 

Обязательным документом в работе классного руководителя стала программа воспитания 

коллектива. Анализ воспитательных программ классных коллективов гимназии показал, что 

каждая программа создается с учетом возраста и особенности классного коллектива. 

 

№ класс Ф.И.О. предмет Стаж 

категория 

Название  

программы воспитания 

1 1А  Ребрикова С.Д. учитель начальных 

классов 

высшая «Счастливы вместе» 

2 1 Б Петрова О.А. учитель начальных 

классов 

первая «Я-маленькая 

личность»» 

3 1 В Нугаева З.Г. учитель начальных 

классов 

высшая «Мост дружбы 

4 2 А Зверева А.Ю. учитель начальных 

классов 

первая «Первые ступеньки» 

5 2Б Калугина О.А. учитель начальных вторая «Первые ступени» 

Диагностика. Использование её результатов в 

воспитательном процессе
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классов 

6 2 В Нугаева З.Г. учитель начальных 

классов 

высшая «Мост дружбы 

7 3 А Михайлова А.Р. учитель начальных 

классов 

высшая «Я-маленькая личность» 

8 3 Б Трапезникова Г.Н. учитель начальных 

классов 

высшая «Цветик –семицветик» 

9 3 В Тарасова Т.А. учитель начальных 

классов 

высшая «Мы-живем в Сибири» 

10 4 А Налобина С.Ф. учитель начальных 

классов 

первая «Лучик» 

11 4 Б Трапезникова Г.Н. учитель начальных 

классов 

высшая «Цветик –семицветик» 

12 4 В Маринина О.П. учитель начальных 

классов 

высшая «Три «Я» и моя 

гимназическая семья» 

13 5 А Бузолина Н.И. учитель рисования высшая «Я –росту» 

14 5 Б Бархатова Ю.В. педагог-организатор вторая «Вокруг тебя мир» 

15 5 В Айнитдинова Г.У. учитель русского языка вторая «Я-расту» 

16 6 А Денисенко Н.А. учитель математики высшая «Я личность» 

17 6 Б Каримова Р.Р. учитель русского языка вторая «Я личность» 

18 7 А Рыженкова Т.В. учитель географии высшая «От взаимодействия к 

сотрудничеству» 

19 7 Б Анацко Г.В. социальный педагог вторая «СемьЯ» 

20 8 А Тюменцева Л.А. учитель математики высшая «Воспитание успешной 

личности» 

21 8 Б Вороновская О.В. учитель английского 

языка 

первая «Вместе в будущее» 

22 9 А Васильева А.С. учитель истории первая «Наследники» 

23 9 Б Нечаева С.В. учитель русского языка первая «Человек - личность» 

24 9 В Бердинских Е.В. учитель русского языка первая «На пути к успеху» 

25 10 А Кодяденко Д.Ю. учитель физики первая «Научи себя учиться» 

26 10 Б Алексеева С.М. учитель истории высшая «Познавая себя» 

27 11А Черных Е.Н. учитель химии высшая «Путь к успеху» 

28 11 Б Минина О.А. учитель биологии высшая «Твой выбор» 

Так, программы воспитания начальной школы ставят главную цель: развитие основных 

черт характера, качеств личности. Следовательно, вытекающие задачи реализуемые в 

программах были: развитие любознательности и познавательных интересов, преодоление 

эмоциональной неустойчивости, формирование элементов нравственной культуры, развитие 

коммуникации. Срок реализации программ 1-4 класс. 

В программах воспитания основной школы главная цель была-  это осознание своего 

«Я» в окружающем мире. Основными задачи соответственно были:развитие интеллектуальных 

способностей,формирование личных качеств, интереса к собственной личности, реализация 

себя в социуме, профессиональный выбор и т.д. Основными направления деятельности стало- 

формирование устойчивой нравственной культуры, реализация стремления к самоутверждению 

и развитие интеллекта, коммуникации. Каждая программа координируется и меняется на 1 

этапе-5-7 класс, 2 этап- 8-9 класс. 

Программа воспитания старшей школы  ставили главную цель в  социализации личности 

гимназиста. Основными направлениями стали: социализация поведения, выбор 

профессионального направления, закрепление устойчивых нравственных форм поведения, 

соотнесения социальных ожиданий и поведения, реализация возможностей творческого 

самовыражения 
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В параллели первых классов активно использовались разнообразные формы проектной 

деятельности. Для реализации этой деятельности активно привлекались родители, социальные 

партнеры. В таблице показаны  результаты этой деятельности. 

 

 

 

Именно в начальной и средней школе ребенок формируется как личность, происходит 

адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте 

воспитательной деятельности важное значение имеет педагогическая культура и культура 

семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители 

проводили внеклассные мероприятия, классные часы: «Давайте дружить», «Ответственность и 

поступки», «Что такое дружба», «Терпенье и труд все перетрут», «Каждый творец своего 

здоровья» и другие. 

С учетом городских проектов и гимназической программы воспитания «За истину, добро и 

красоту», классные руководители создали благоприятные условия для реализации программ 

воспитания по разностороннему развитию личности обучающихся, развитию одаренного 

ребенка и его сопровождению в образовательном процессе. Кроме того, использование 

разнообразных форм, методов, технологий для реализации  различных дел создаются  

возможности каждому испытать ситуацию успеха в наиболее знакомом для него виде 

деятельности. Каждый классный руководитель ставил задачу помочь ребенку создать 

Портфолио  его. Это остается проблемой, хотя умения создать свое электронное Портфолио 

приобрели обучающиеся средних, старших классов. 

        Основным критерием деятельности классных руководителей является воспитанность 

классного коллектива. Диагностика воспитанности оценивалась по определенным качествам 

развития личности. 

 Внешний вид; 

 Культура общение: речь, вежливость; 

 Отношение с ребятами: честность, доброта, гуманность;  

 Участие в самоуправлении класса, гимназии; 

 Дисциплинированность: в отношении учебного процесса, в плане выполнения 

заданий учителя; 

 Отношение к школьному имуществу, к труду, бережливость; 

 Любознательность, креативность, творческая активность; 

Каждое качество оценивалось по 10-бальной системе. Средний уровень воспитанности по 

гимназии составляет 8 баллов.  
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Из диагностики видно, что не во всех классных коллективах  наличии устойчивого 

благоприятного морально-психологического климата, нормы и правила поведения 

выполняются  не всеми обучающимися. Конфликтные ситуации возникают. В некоторых  

классах  остаются проблемы с общением  межу одноклассниками, учителем. Культура речи не 

всегда отвечает статусу гимназиста. Дисциплина соблюдения режима учебно-воспитательного 

процесса (опоздания, выполнения домашнего задания) влияет на качество образования.  

Мониторинг развитости основных качеств личности гимназиста 
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Из диаграммы следует, что  программы воспитания классных коллективов все таки дают не 

плохие результаты. Выпускники гимназии 100% поступили в высшие учебные заведения. 

Выпускники прошлых лет смогли найти свое место в огромном море жизни, достичь 

определенных успехов. 

 Основной темой работы СКР было выбрано - роль классного руководителя в 

формировании ключевых компетенций ученика на основе использования методов активного 

обучения. Методическая работа проходила в форме заседаний кафедры СКР и методических 

совещаний, состоящих из 2-ух частей – теоретической и практической.  

Далее были представлены теоретические основы написания программы воспитания классного 

коллектива. Представлены программы воспитания классными руководителями 1-х классов, 5-х 

классов, 6в, 9А и 10А и 10Б классов  и произошло утверждение программ воспитания классного 

коллектива. 

Прошло заседание кафедры классных руководителей по теме «Роль семьи и гимназии в 

развитии языкового сознания и коммуникативного опыта ребенка». Было  определено, что 

классные руководители должны ежемесячно проводить классный час по духовно-

нравственному  воспитанию, и патриотическому воспитанию. Необходимо усилить работу 

классным руководителям по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

 Проходил круглый стол и заседание кафедры по проблеме и роли классного 

руководителя в формировании ключевых компетенций ученика на основе использования 

методов активного обучения. Педагоги пришли к выводу, что надо построить процесс обучения 

так, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребёнка. Поэтому необходимо не только 
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доступно всё рассказать и показать, но и научить мыслить, привить навыки практических 

действий обучающимся. Этому могут способствовать  именно активные формы и методы 

обучения. К ним относятся игра, проблемная ситуация, обучение через деятельность, групповая 

и парная работы, проектная деятельность в интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

В мае на методическом совещании были подведены итоги и анализ работы кафедры  

совета классных руководителей за учебный год. В течение всего года происходило: повышение 

научно-методического уровня подготовки классных руководителей, обобщение на практике  

передового педагогического опыта работы классных руководителей- выступление на  кафедре 

СКР, педсоветах, совещаниях. Оказывали содействие по развитию системы  самоуправления в 

классных  коллективах. Также были предоставлены портфолио класса и учащихся в системе  

нет- школа.  

В процессе организации методической работы совершенствовались  формы и методы 

воспитательной работы с обучающимися 

 В рамках «Педагогического поиска» создан  банк положительного опыта 

Тема (форма) мероприятия Кто проводил 

1. Вахта памяти у Вечного огня 9 мая 2011 года Классные руководители 

классов  

2.Научно практическая конференция «Мы-

гимназисты» 

Оргкомитет  

3. Традиционные школьные мероприятия : Фестиваль 

«Звезды гимназии», Конференция-старт «Мы-

коллектив», Фестиваль «Мы-коллектив», Неделя 

Добра. 

Бархатова Ю.В. Оргкомитет. 

 Творческие группы 

4. Нестандартная форма проведения кружкового 

занятия 

 Бархатова Ю.В. 

5.Использование новых воспитательных технологий  ПольяноваЛ.Г. 

6. Классные часы по курсу «Познай себя»  Анацко Г.В. 

7. Открытие  виртуального школьного музея  Астахова Т.Н. 

8. Мероприятия с классами Васильева А.С. Нечаева С.В. 

Бархатова Ю.В. 

9. Тьютерское движение  Бердинских Е.В. Польянова 

Л.Г. 

10.Использование возможностей школьного 

телевидения и газеты в воспитательном процессе 

(видео летописи, сайты классов) 

Астахова Т.Н. 

 Рыженкова Т.В. 

11.Применение эффективных методических приемов 

в воспитании (работа классного руководителя, 

воспитателя) 

 

12.Семинар для классных руководителей 

«Акцентуации характера подростков» 

Кукарская Т.Н. 

 

По итогам работы заседаний кафедры СКР, педагогических  и методических совещаний 

была   сформирована папка методических рекомендаций классному руководителю. Данные 

материалы востребованы, ими активно пользуются классные руководители начального, 

среднего и старшего звена. 

 По вопросам планирования, тематике классных часов, родительских собраний, 

подготовки КТД, анализа работы, взаимодействия с классным коллективом, ведения 

документации, режиму работы классных руководителей, работы с диагностической картой 

личностного развития учащихся, критериям оценки деятельности классных руководителей 

были подготовлены методические рекомендации. По многим вопросам проводились 

индивидуальные беседы и консультации со всеми классными руководителями. 
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 Классный руководители уделяли особое внимание работе по адаптации пятиклассников 

к новым условиям обучения, формированию положительно-эмоционального отношения к учебе 

через всестороннюю организацию интеллектуально- познавательной деятельности 

(интеллектуальные игры среди учащихся 5-6 классов, участи в играх  и олимпиадах – Кенгуру, 

Русский медвежонок, олимпиада УРФО и т.д.) Проводили работу по развитие таких качеств как  

самостоятельность, инициативность, ответственность через проведение классных часов «Учись 

учиться»,  «Выбираем актив класса», «День рождения класса» и т.д. 

Так же уделяется внимание развитию гражданственности и патриотизма (классные часы 

о воинах- интернационалистах, ежегодные встречи с ветеранами, встречи с хором ветераном 

Восточного административного округа, о  защитниках блокадного Ленинграда). 

Классные руководители привлекают родителей  к участию и организации совместных 

мероприятий и праздников.  Формирование доброжелательных, товарищеских отношений 

между всеми участниками воспитательного процесса ведёт к созданию комфортной обстановки 

для каждого учащегося и педагога гимназии. 

Система повышения квалификации классных руководителей  состоит из нескольких 

направлений: педагогические советы и семинары по проблемам воспитательной работы,  

заседания СКР классных руководителей, система самообразования классных руководителей, 

посещение и участие в городских, областных семинарах, конференциях, школах, курсах и т.д. 

Так за текущий учебный  год практически все классные руководители приняли участие в работе 

городских и областных семинарах, конференциях и т.д. Участие в семинарах факультета 

классных руководителей и руководителей МО классных руководителей в течение учебного 

года, участие в городском практико-ориентированном семинаре ГИМЦ по теме: «Психолого-

педагогические условия для работы с детьми разных категорий», городской семинар по теме: 

«Создание условий для индивидуальных и коллективных видов деятельности в ученическом 

сообществе», работа лектория по общегуманитарной подготовке для классных руководителей, 

семинар по теме: «Современные подходы к проведению родительского собрания», семинаре по 

теме: «ФГОС: опыт внедрения, проблемы и перспективы», работа в конференции «Гражданско-

патриотическое  воспитание: опыт и перспективы».  

Таким образом, в результате анализа воспитательного процесса по критериям 

результативности можно сделать вывод об эффективности деятельности СКР в гимназии. 

Анализ проведенной работы и  предложения плана работы на следующий учебный год 

исходит из  диагностики затруднений и проблем,  выявленных в этом году.  

Итоги диагностики затруднений и проблем в организации и методическом 

сопровождении образовательно-воспитательного процесса в классе 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация воспитательной работы в классе: 
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2 Применение знаний по возрастной детской психологии 

 
 

3 Разрешение конфликтных ситуаций 

 
 

4 Организация индивидуальной работы с обучающимися 

 
 

5 

Обработка данных диагностики уровня воспитанности. Корректировка 

воспитательного процесса в классе 
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6 Организация ученического самоуправления в классе 

 
 

7 Организация работы с "трудными" обучающимися: 

 
 

8 Организация и проведение классных часов: 
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9 Организация рабты с родителями: 

 
 

10 Организация внутришкольного взаимодействия: 

 
 

11 Ведение документации классного руководителя: 
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12 Содержание и разделы классного уголка 

 
 

 Выводы: Большая часть классных руководителей не испытывают затруднение в 

предложенных вопросах. По определенным вопросам готовы к обмену. 

Вызывают затруднение вопросы 6,5,4,3,2,1,11(протоколы собраний, родительских 

комитетов). 

Следует снова рассмотреть эти вопросы на заседаниях СКР. 

Результаты работы кафедры  СКР:  

План работы совета классных руководителей выполнен не полностью, большинство 

классных руководителей не участвовало во взаимопосещении классных часов и внеклассных 

мероприятий и их обсуждении. Намеченные мероприятия практически все выполнены, были 

использованы разнообразные формы работы. Выполнение основных поставленных задач в 

начале учебного года можно считать удовлетворительной. Задачи предыдущего учебного года 

следует считать частично выполненными. 

Хочется отметить ответственный, заинтересованный, творческий подход к проводимой 

работе классных руководителей учителей начальной школы Маринина О.П., Трапезникова Г.Н. 

Зверева А.Ю. и других, а также Бердинских Е.В., Бархатову О.В. Каримову Р.Р., Рыженкову 

Т.В. и других,  но не все учителя принимают активное участие в заседаниях кафедры СКР, 

совещаниях,  круглых столах, при обсуждении проблем, желательно на следующий год 

привлекать их к методической работе. Следует отметить, достаточно высокий уровень 
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критерий результативности деятельности классных руководителей и предложить им выступить 

и обобщить свой опыт- это Минина О.А., Рыженкова Т.В., Бердинских Е.В., Алексеева С.М. 

В работе СКР есть существенные недостатки. Классные руководители не желают 

обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен достаточный материал по духовно-

нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию, формированию здорового образа 

жизни. В новом учебном году этому нужно уделить особое внимание. Документация сдавалась 

не всегда в нужное время, поэтому в следующем учебном году следует систематизировать эту 

работу. 

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие перед 

Советом классных руководителей: 

 Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности. 

 Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

 Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

системы  в классных коллективах, выработка критериев эффективности 

 Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. Изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 

учащихся. 

 Созданная педагогическим коллективом воспитательная система гимназии, её структура, 

инфраструктура помогли решить задачи прошедшего года.   

 Обновился  уклад школьной жизни гимназии в новых условиях , благодаря созданию  

организационных и мотивационных условий для системной организации учебно-

воспитательного процесса в гимназии.  

Качество   содержания воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив гимназии считает воспитательную систему гимназии как 

образование, объединяющее четыре процесса: воспитания, обучения, социализации, 

взросления. Поэтому согласно программе развития гимназии, программе воспитания гимназии 

педагогический коллектив  создает условия для реализации базовой формы процесса 

образования, а затем профильности: гимназия – не просто школа – обучения, школа одаренного 

ребенка. В школе обучения базовую роль играет процесс обучения, а остальные процессы - 

воспитания, социализации, взросления - являются неотъемлемой частью по отношению к 

основному процессу. Иными словами педагогический коллектив, создавая социальный 

организм воспитательной системы через процесс  образования, формирует особое качество 

образования человека в гимназии, расставляет акценты в целостном образовательном процессе 

гимназии для развития одаренного ребенка. 

Чтобы реализовать поставленные цель и задачи, весь воспитательный процесс разбит на 

воспитательные модули. Они хорошо отражены в гимназическом календаре. 

1 модуль. « Гимназия - наш дом, мы - хозяева в нем» 

Сентябрь - твои права, твоя безопасность.  

- Месячник безопасности «Внимание, дети!»  

- Проект «Интеллектуальный марафон»  

- Конференция –старт «Мы-коллектив» 

- Интеллектуальный марафон. 1 этап. Мир знаний естественных наук. 

Октябрь - «Твори добро-другим во благо!». 

 "День пожилого человека";  

 День Учителя. Самоуправления. 

Дни гимназии. День гимназиста.(Посвящение в гимназисты, в 5-тиклассники, в 

старшеклассники) 

Общегимназические и классные  родительские собрания. 

Ноябрь – «Ура! Каникулы!» 
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2 модуль. «Движение вперед – познание истины…» 

Ноябрь «Будь здоров, гимназист!» День Матери Неделя здоровья.  

Интеллектуальный марафон. 2 этап. Мир знаний гуманитарных наук. 

Фестиваль детского творчества "Звезды гимназии"; Декабрь - «С новым годом, гимназист!» 1-

11кл. 

Фестиваль мини- спектаклей «То, что сердцу дорого…» День театра.   

Общегимназические и классные  родительские собрания 

Январь  «Ура! Каникулы!» 

3 модуль. «Познав истину, ты познаешь себя» 

Январь. 

Интеллектуальный марафон. 3 этап. Иностранный язык-язык общения, познания  и культуры. 

Декада правовых знаний. День толерантности. Неделя профориентации «Твой выбор». Выборы 

президента гимназии. Встречи с интересными людьми (Хор ветеранов Восточного округа, 

Общественные организация «Соль земли», «Родительская инициатива», «Милосердие», 

«Необыкновенный ребенок») 

Интеллектуальный марафон. 4 этап. Я знаю и умею много.  

Февраль. 

Проект «Достойные сыны Отечества» "Слава Защитникам Отечества!" (к 23 февраля); 

Март."Женщина, Мама. Семья" (к 8 марта);  

Фестиваль «Мы-коллектив». Конкурс «Самый спортивный класс». Гимназист года-2012 

Апрель.НПК Ломоносовские чтения «Мы-Гимназисты»  

Весенняя неделя добра. ЭкоБУНТ 

День коллективного планирования. 

Общегимназические и классные  родительские собрания 

4 модуль. «За истину, добро и красоту!» 

"Уроки мужества и памяти" (к Дню Победы); 

Неделя солдатской славы «Виват, сынам Отечества». 

Последний звонок 9кл. 

Последний звонок 11кл. 

Прощай начальная школа!  4кл. 

Общегимназические и классные  родительские собрания. 

Гимназический календарь реализуется через систему ключевых дел гимназии. 

5

За истину, добро и красоту

Конкурс

«Мы - коллектив»,
конференция 

«Мы – гимназисты».

1.«Дом, в котором
мы живем… ».

2.«Движение вперед 

– познание истины…»

3.«Познав истину,

ты познаешь себя».
4.«За истину,

добро и красоту!»

Периодичность и

чередование определенных фаз развития

День знаний.

Неделя Добра

и Созидания
День гимназии

и гимназиста

Декада

«Будь здоров,

гимназист»

Мастерская

Деда Мороза

Неделя

правовых знаний

«Я-Россиянин»

По страницам 

истории Отечества

НПК «Мы-Гимназисты»

Итоговая 

конференция 

«Мы-коллектив»

Дню Победы..

Торжественные акты

Последний звонок

Прощай начальная школа

 
Анализируя, эту модель, можно сказать, что основные моменты, ключевые дела выполняются, 

находят положительный отзыв у всех субъектах данного процесса. 

Более индивидуальное решение поставленных задач отражено в программах воспитания 

классных коллективах. 

В рамках воспитательной программы «За истину, добро и красоту»  проводится 

огромная работа по реализации социальных проектов. Каждый желающий может найти 

применение своим способностям. Активное использование метода проектов позволило 
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разнообразить весь образовательный процесс. Работа в этом направлении будет продолжена 

и в следующем году.  

 Примером может служить: Проект-конкурс «Весенняя трилогия», подготовленный 

Зверевой А.Ю.с активным участием в реализации его : Марининой О. П. , Налобиной С. Ф., 

Михайловой А. Р., Трапезниковой Г. Н., Зверевой А. Ю., Тарасовой Т. А. 

Этапы проектно-конкурсной деятельности:Первый этап – апрель 2013 г. «День космонавтики» 

Второй этап май 2013 г. «Великая пасха».Третий этап май 2013 г. «День Победы» 

Реализация проекта позволила: 

- Углубить знания детей о историческом прошлом нашей страны, развитие космонавтики 

и празднике «Великая Пасха»; 

 - Развить исследовательскую деятельность школьников в ходе совместной практической 

деятельности детей с педагогом.                                                                   

 - Развить монологическую, диалогическую и связную речь детей, обогащение словаря. 

- Развить творческие способности детей. 

- Развить память детей, посредством запоминания сообщений, докладов. 

- Приобщить родителей в творческую  работу с детьми, укрепление заинтересованности 

в сотрудничестве с гимназией. 

И самое главное: Проект направлен на патриотическое воспитание детей младшего 

школьного возраста. В процессе реализации проекта у детей формируется чувства 

привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою Родину. 

Следует его сделать ключевым моментом в гимназическом календаре. 

В понимании педагогического коллектива воспитательное пространство - это подвижная 

сеть событий воспитания, в каждом из которых происходит личностно развивающая, целе - и 

ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, ученического коллектива и ребенка, 

их со-бытие. Одаренными являются дети, которые в силу выдающихся способностей, по 

оценкам опытных специалистов, имеют потенциальные способности для овладения 

определенной деятельностью в одной или нескольких областях на высоком уровне достижении. 

Они нуждаются в специализированных учебных программах.  

 Для проектирования воспитательного пространства гимназии в социальной среде 

принципиальное значение имеет  структура и  инфраструктура. Структуру воспитательного 

пространства гимназии образуют непосредственно ситуации-события воспитания, которые 

формируются в воспитательные модули. Воспитательные модули объединяют как короткие, так 

и длительные ситуации- события традиционного гимназического календаря.  Каждый 

воспитательный модуль позволяет обучающимся развить или приобрести определенный тип 

одаренности (интеллектуальный, академический, креативный, социальный (лидерский), 

психомоторный (спортивный)). 

Согласно проведённому ежегодному анкетированию обучающихся, педагогического 

коллектива, родителей гимназии  в циклограмму традиционных дел гимназии по четвертям, 

включающая в себя КТД, тематические месячники, декады, недели, праздничные и памятные 

даты внесены некоторые дополнения. Инфраструктура воспитательного пространства гимназии 

– это связи и отношения между институтами и субъектами воспитания, помогающая 

обслуживать структуру воспитательного пространства гимназии. Воспитательное пространство  

гимназии создано для развития определенных потенциальных способностей,  для овладения 

определенной деятельностью в одной или нескольких областях на высоком уровне достижении. 

Созданные ситуации-события позволяют определить, развить, приобрести  определенный 

тип одаренности: самостоятельно углубить и расширить знания в интересующей их области и 

философски осмыслить прочитанное,  проявить  интерес ребенка к творческой деятельности: 

музыке, танцам, живописи, скульптуре, актерскому мастерству, выразить в нестандартном 

мышлении, в особом взгляде на мир, стремлении создавать оригинальные проекты, 

способностью понимать людей, строить конструктивные отношения, руководить. 



 

 

 

86 

 

Результаты участия классных коллективов в воспитательных блоках   

в реализации программы «За истину, добро и красоту» отслеживалась через конкурс «Мы- 

коллектив». 

Мониторинг участия классов в гимназических мероприятиях,   

 2010-2011г. 2011- 2012г. 2012-2013 

класс Кол-во 

мероприят

ий 

индекс 

участия 

Кол-во 

мероприят

ий 

индекс 

участия 

Кол-во 

мероприят

ий 

индекс 

участия 

5а 26 37 30 38 44 78 

5б 22 31 34 43 40 71 

5в 33 47   34 61 

6а 22 31 19 25 13 23 

6б 25 36 29 38 43 77 

6в   25 32   

7а 64 91 13 16 32 57 

7б 23 33 44 56 36 64 

7в 65 93     

8а 41 59 56 71                 28 50 

8б 35 50 70 89 31 55 

8в 53 77 60 76   

9а 61 87 32 41 48 86 

9б 62 89 48 61 56 100 

9в 57 81 39 49 38 68 

9г 41 59     

10а 65 93 36 46 19 34 

10б 74 100 54 68 31 55 

11а 31 44 47 59 25 45 

11б 32 46 79 100 27 48 

Всего  74 62,31579 79 53 56 60,75 

Из предложенной таблицы видна активность классных коллективов в гимназических 

мероприятиях. Количество различных мероприятий за год стало больше, чем в предыдущем. 

Следует отметить, что наибольший индекс участия  в 9б кл., кл. рук-льнечаева С.В..  Самый 

низкий – 7а кл. рук-ль Молокова Е.К.,в  среднем по гимназии индекс участия  стал ниже -53 %. 

Причиной понижения активности классных коллективов: недостаточное понимание классных 

руководителей своей роли в развитии одаренных детей, классных руководителей. 
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Сложившаяся структура воспитательного пространства помогает успешно организовать 

социальную адаптацию каждого обучающегося, который поднимется по лестнице успеха 

гимназиста. 

                                                                                  Конкурс «Гимназист года» 

                                                                           Конкурсы разных уровней 

                                                             Конкурс «Самый спортивный класс» 

                                        Конференция «Мы - гимназисты» 

                  Конкурс «Мы-коллектив» 

Классный коллектив (малые инициативные группы, актив класса) 

Воспитательное пространство гимназии позволяет использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности (одаренности). Педагогами гимназии 

используется один из эффективных методов: интеграция урочной и внеурочной деятельности.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется по-прежнему  на четырех уровнях: 

1. Уровень вне гимназический включает в себя занятость обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования города, в центрах довузовской подготовки, в профильных 

школах города, в федеральных программах.  

2.Уровень общегимназический включает систему коллективных творческих дел и 

традиционные праздники: День Знаний, День Здоровья, Посвящение в гимназисты, конкурсы, 

фестивали: "Мы-коллектив", " Гимназист года", которые распределены по 4 фазам в течении 

всего года. 

3.Уровень классных коллективов по направлениям деятельности" Учеба", "Общение", 

"Здоровье", " Нравственность", "Досуг"; 

4.Уровень индивидуального выбора в соответствии с интересами и способностями 

обучающихся. 

Подсистема внеурочной деятельности в гимназии реализуется по следующим 

направлениям: интеллектуальное, социально-педагогическое, гражданско-правовое, 

художественно - эстетическое и спортивно-оздоровительное, что позволяет развивать любой 

тип одаренности. Организационные формы дополнительного образования по-прежнему  

представлены спецкурсами, индивидуальными занятиями. Большой интерес вызывает 

довузовская подготовка, субботняя школа, обучение в заочных школах, кружки, студии, 

секции, общества, клубы. Специфику образования в гимназии отражает работа клубов по 

интересам: «Юный натуралист», «Юный математик», «Гражданин 21 века», психологический 

клуб «Чужой среди своих», «Здоровячек», ученическое самоуправление «Гимназический 

совет», ДТО «Гимназическое братство». Художественно-эстетическое развитие обучающихся 

происходит в студиях: ИЗО, хоровой, театральной «МИГ».  Большой интерес у учащихся 

вызывают интелектуальные игры по предметам, развивающие интерактивные игры, такие как 

«Дебаты», «Парад планет», «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?»,  «Звездный час».  

 

Занятость учащихся гимназии  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные пространства самореализации личности создается гимназией  за счет 

развития ученического самоуправления (Гимназический Совет), деятельности Детской 
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Общественной организации «Гимназическое братство» гуманистической направленности, 

реализации программ («Образование без ущерба для здоровья», «Одаренные дети», «Я рожден 

в России»,«Лидер»,«Созидание», «Выбор», «Учение», «Мы вместе», «Профилактика 

асоциального поведения и агрессивного поведения подростков», «Ура! Каникулы!»), 

проведения социально направленных акций, различного рода массовых мероприятий, 

конкурсов, экскурсий, оздоровительных лагерей в каникулярное время. 

Развитию детского самоуправления способствует применение технологии длительной 

сюжетно-ролевой игры, стимулирующей детей к творчеству, отвечающей возрастным 

особенностям подростков, позволяющей организовывать ролевое взаимодействие гимназистов, 

насытить школьную жизнь необходимой долей романтики, реализовать принцип событийности 

детской жизни, «завтрашней радости», «мажорного тона», создать привлекательную для детей 

систему стимулирования личностного и коллективного роста за счет применения системы 

должностей (См. приложение)  и почетных званий (Гимназист года-7 номинаций), 

сопровождающихся красочной символикой, запоминающимися торжественными 

ритуалами(посвящение в гимназисты, в пятиклассники, в старшеклассники, инаугурация 

президента) и отражающимися также в механизмах самоуправленческой деятельности, правах и 

обязанностях членов выборных органов актива гимназии Значительное место в воспитательном 

пространстве гимназии занимает  Гимназический Совет, орган ученического соуправления, 

который развивает социальную (лидерскую) одаренность. Личный опыт демократических 

отношений, создает условия для социализации личности, развивает у обучающихся 

инициативу, ответственность.  

В прошедшем учебном году по прежнему развитию ученического самоуправления в 

гимназии, классе уделялось большое внимание. Проведенный день коллективного анализа  и 

планирования деятельности гимназии по различным направлениям организации вне урочной 

занятости показал, что роли участия в жизни гимназии каждый определил для себя сам. 

 

 
 

Роль участия в жизни гимназии 

Лидер и организатор 
происходящего 

Участник и достойный 
исполнитель 

Увлечённый зритель 

Отстранённый 
исполнитель 
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Проблемы, которые волнуют тебя в гимназии.

Результаты по отдельным

предметам

Успеваемость в целом

Взаимоотношения с

одноклассниками

Взаимоотношения с педагогами

Взаимоотношения с родителями

Сложно совмещать учёбу и

дополнительные занятия

Не смог проявить себя в

классных и школьных делах

Отсутствует ощущение

безопасности и защищённости

Ухудшение состояния здоровья

Нет друзей

 
Среди проблем, которых волнуют гимназиста, 4,5% переживают, что не могли принять 

участие в классных и школьных делах. 

Диагностика  участия в самоуправлении классного коллектива по гимназии составляет 7,8 

баллов.   

 
 

2. что может самоуправление?

досуг

дисциплина

шефы

много чего

не знаю

                

1. Нужно ли самоуправление в 

классе?

да

нет

 
Диагностика результатов деятельности самоуправления показала, что условия, 

созданные в гимназии для развития социальной одаренности помогают  выполнить социальный 

заказ общества – воспитывать у обучающихся общественные качества и патриотизм на основе 

государственной идеологии через активизацию интереса к культурному наследию  российского 

народа, его идеалов, ценностей и традиций. 

В рамках совершенствования УС гимназический совет участвовал в городских 

семинарах, встречах, областных форумах.  

     На еще одну  ступень развития поднялось научное общество гимназистов  «СПЕКТР», рук-

ль Минина О.А..   Реализация поставленных задач по одаренным детям через различные 

направления проектной деятельности позволило увеличить  количество ребят, выступающих на 

научных конференциях разного уровня. 

Важным звеном в образовательном процессе гимназии при развитии социальной 

одаренности является клуб «Познай себя», рук-ль социальный педагог Анацко Г.В. Найти ответ 
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и сделать правильный выбор подросткам помогали стендовые выставки, анкетирование, 

тренинги,  ролевые игры по различным вопросам. Профориентационная работа  гимназии ныне 

становиться более значимой, в связи с проблемами молодежной безработицы и 

недостаточностью квалифицированных рабочих. Гимназия участвовала в мониторинге по 

профессиональному самоопределению, где отслеживается реализация подпрограммы гимназии 

«Выбор» для субъектов образовательного процесса: обучающий, классный руководитель, 

родитель по направлениям: поставленные задачи, формы работы, информационные ресурсы, 

компетенции. 

 Деятельностная основа внеурочной подсистемы гимназии позволяет педагогам применять  

педагогические технологии, которые помогают увидеть особенности каждого ребенка, помочь 

ему стать индивидуальностью, раскрыть их способности, развить различные типы 

одаренности..  

Гимназический фестиваль детского творчества "Звезды гимназии» - ожидаемый 

воспитательный модуль.  (куратор Бархатова Ю В.), Фестиваль- это ступенька к большой сцене, 

к творческим выставкам разного уровня. Фестиваль развивается по различным номинациям. 

Если гимназист обучается в музыкальной школе, делает свои первые шаги в художественной, 

спортивной школе, в танцевальном коллективе города,  то на фестивале «Звезды гимназии» он 

может проявить свою индивидуальность, творчество, талант. Большой интерес в этом учебном 

году вызвали номинации «Танцевальный марафон», где приняли участие классы с 5по11. 

Следует обратить внимание, что при подготовке к марафону кураторами  младших коллективов 

были старшеклассники.  

На занятиях в студиях: ИЗО, хоровой, театральной «МИГ» обучающиеся получают 

представление о художественном творчестве, они приобретают первые навыки в различных 

областях художественной культуры. Как итог работы - победы на творческих конкурсах в 

округе, городе.  

Расширилась деятельность волонтерского отряда «Мамонтенок» (куратор кл. 

руководитель 5б класса Каримова Р.Р.). Помимо посещения «Дома малютки», ребята активно 

встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в городских акциях 

«Треугольник», «Голубой платочек», «Ромашка», «Подари улыбку», флэшмоб: День всемирного 

рукопожатия, «ЭКОСУББОТНИК». Интерес гимназистов к социально-значимым акциям стал 

еще больше. Их с удовольствием поддерживают ребята из других классов. 

Особое значение в гимназии имеет СМИ гимназии газета «Здесь Правит Творчество» 

рук-ль Нечаева С.В. За прошедший период выпущено 6 газет, воспитано новое поколение 

журналистов, сохранены традиции гимназического СМИ. 

В воспитании  духовной нравственности гимназистов  оказали большое значение встречи 

«Особый ребенок», Хором ветеранов Восточного округа, молодежной организацией 

«Молодогвардейцы», Общественными организациями «Родительская инициатива», 

«Милосердие». 

Одной из форм в  воспитании патриота страны, своего города  является организация 

экскурсионной работы. Экскурсионная работа носит просветительский, научный характер,  

способствуют развитию мировоззрения, патриотическому воспитанию и социализации 

обучающихся. Гимназия  активно посещает музеи города, театры. Хуже обстоят дела с 

филармонией.  Активнее всех выезжают на экскурсии и в музей начальное звено. Сделаны 

попытки участия в городском проекте «Музейный перекресток». 

Без поддержки со стороны родителей поставленные задачи педагогический коллектив 

вряд ли бы решил. Только в тандеме с родительской общественностью можно воспитать 

достойного гражданина. Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока: 

• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в 

семьи обучающихся);  
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• участие родителей и общественности в управлении гимназии (Управляющий совет, 

родительский комитет, совет взаимодействия семьи и гимназии).  

В практике гимназии используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, 

на укрепление взаимосвязи гимназии, семьи, общественности, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса. Один раз в четверть в школе проводился день открытых 

дверей. Родители могут посетить все уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, 

встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем, принять участие в 

занятиях родительского всеобуча.  

В итоге можно сказать, что план воспитательной работы гимназии  реализован. Все 

мероприятия были подготовлены качественно, о чем свидетельствуют отзывы родителей и детей 

при коллективном планировании на следующий учебный год. 

Сформированное воспитательное пространство претерпело изменение и позволяет 

реализовать обучение  через процессы воспитания, социализации, взросления для воспитания 

одаренного ребенка. 

Итак, за прошедший год воспитательная система гимназии помогла обучающимся, 

педагогическому коллективу познать ситуацию успеха в воспитательном пространстве с  

обновленным содержанием.  Поставленные задачи выполнены. Анализ деятельности 

педагогического коллектива по воспитательной работе позволяет выделить: 

 Сильные стороны ВСГ (воспитательной системы гимназии):  

• квалифицированный педагогический коллектив единомышленников, мотивированный 

на работу по развитию образовательного процесса гимназии;  

•  крепкие традиции гимназии;  

• значительное количество педагогов, повысивших свою квалификацию; 

• сеть кружков и спортивных секций, клубов;  

• систематическая работы с детьми «группы риска»; 

•  индивидуально-личностный подход к обучающимся воспитанникам; 

•  действующие основные программы  и проекты воспитания; 

• Расширился круг взаимосвязи с социальными партнерами.  

Слабые стороны ВСГ:   

• ослабленное  здоровье обучащихся и педагогов; 

• обеспечение выполнения САН ПИНа в здании МАОУ СОШ №6,8,20; 

• отрицательное влияние социума; 

• недостаточная связь с родителями;  

• ГПД; 

Угрозы ВСГ:   

• инертность некоторых классных руководителей; 

•  неумение или нежелание некоторых педагогов видеть обучающихся и родителей 

равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный 

и дифференцированный подход к ним. 

• рост неблагополучных семей; 

• рост самоустранения родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только 

на гимназию; 

• недопонимание педагогами переплетения процессов обучения, воспитания, 

социализации, взросления. 

Возможности ВСГ:  

• создание творческих групп педагогов- единомышленников, по решению проблем в 

воспитании  подрастающего поколения; 

• организация методической работы в гимназии, направленной на рост социально-

предметной компетенции, способствующей развитию, как ученика, так и учителя; 

• создание обновленных воспитательных модулей, реализуемых с помощью различного 

направления проектов. 
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Таким образом, проблемой в системе воспитательной работы следует считать 

совершенствование её функций: 

 Развивающей, направленной на изменение мотивации учебной деятельности, развитие 

одаренности личности, способной к самовыражению, самореализации; 

 Интегрирующей, обеспечивающей взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутришкольных и 

внешкольных связей; 

 Управленческой, ориентированной на оптимизацию функционирования и развития 

гимназии, создание условий для позитивных изменений в образовательном процессе, 

профессиональный рост педагога, взаимодействие всех субъектов воспитательной 

системы; 

 Защитной, способствующей изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в 

основе которых должны быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; 

 Компенсирующей, предполагающей создание в гимназии условий для самовыражения, 

демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, 

обеспечивающей успешность совместной деятельности детей и взрослых; 

 Корректирующей, направленной на коррекцию поведения и общения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности. 

Педагогический коллектив, обучающиеся, родительская общественность вступают на 

завершающий  3 этап - 2014-2015 учебный год 

 - обобщающий этап (подведение результатов работы программы;  анализ деятельности  

системы детского самоуправления в рамках Гимназического совета, детской 

общественной организации «Гимназическое братство», классных детских организаций; 

обработка результатов мониторингов  различных специалистов, служб и классных 

руководителей; обобщение опыта  учителей в различных конкурсных мероприятиях; 

создание материалов для печатных и электронных изданий) 

Главной целью программы на этом этапе можно считать: 

Формирование единого воспитательного пространства, через 

 Развитие разнообразного культурно-образовательного пространства для 

реализации познавательных интересов, творческих способностей обучающихся и 

формирования их базовых компетенций; 

 Развитие системы педагогической поддержки ребенка посредствам 

совершенствования взаимодействия социальных партнеров в образовании семьи, 

социального окружения 

 Создание условий для развития позитивных этических качеств личности: 

доброты, толерантности, эмпатии, оптимизма; 

 Разработкасистемы мероприятий, ориентированныхна создание и укрепление 

культурных традиций, профилактике асоциальных явлений в среде обучающихся 

гимназии и формированию их социальной активности; 

 Создание условий для укрепления и развития гимназических традиций; 

 Совершенствование культурного уклада всей жизнедеятельности гимназии, 

предполагающей творческую деятельность детей и взрослых как стержень 

взамодействия, также самоуправление как свободную форму самоорганизации 

гражданского общества в гимназии. 

 Совершенствование работы с детьми «особого» внимания. 

 

  


