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I 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

ЗА 2013-2014 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 самообследования проблема  определила и приоритетные 

направления 2013-2014 учебного года:  

 Обеспечение качества образования, соответствующего государственному  

образовательному стандарту. 

 Поддержание уклада школьной жизни гимназии в новых условиях. 

 

Основными задачами педагогического коллектива на 2013-2014 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.

 



4 

 

52

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
контроле строительства 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 2014-2015 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. 

2013г. (сентябрь) – 23 200 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 2013 - 2014 годы 

ТАБЛИЦА 1 

N   

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица   

измерения 

2012 год 2013 год 

I.   Результат деятельности автономного учреждения    

1   Исполнение задания учредителя             % 98 100 

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 0,050 0,050 

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

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

занятие «Биосфера и человек, в группах от 10-18 человек, один час  0,080 

занятие «Наглядная геометрия», в группах от 19 человек, один час  0,050 

занятие «Основы теории химических процессов»,  в группах от 6 – 9 человек, один час  0,150 

занятие «Детская риторика»,  в группах от 19 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  

занятие «Методы решения задач по физике», в группах от 23 человек, один час   0,030 

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

2) физкультурно – оздоровительные услуги:    

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

5   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:                   человек 711 721 

бесплатными (по видам):                     

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

образования 

711 712 

платными (по видам):                      532 721 

дополнительные образовательные услуги 525 711 
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физкультурно – оздоровительные услуги 7 10 

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

1) дополнительные образовательные услуги 0,094 0,065 

3) физкультурно – оздоровительные услуги 0,050 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 48 

20/9/1/18 

Снижение 

кол-ва 

учащихся 

46 

Высшая-22; 

первая-11; 

вторая-1; без 

категории-12 

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

 

37 43,7 

9   Объем финансового обеспечения задания учредителя                        тыс. рублей 

 

18962,7 32592,8 

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)  

% -3,8 -23 

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  

 

2111 2855,4 

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

финансово-хозяйственной деятельности: 

1) субсидия  

тыс. рублей 

 

29319,3 35622,4 

 

18962,7 32592,8 

2) платные образовательные услуги 2111 2855,4 

3) добровольные пожертвования      111,7 174,2 

4) субсидия на иные цели       8133,9 0 

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

Планом финансово-хозяйственной деятельности      

1) субсидия 

тыс. рублей   

 

29100,6 35239 

18823,6 32717,3 

2) платные образовательные услуги 1996,3 2347,5 

3) добровольные пожертвования 146,8 174,2 

4) субсидия на иные цели 8133,9 0 

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс. руб. - - 

17  Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 
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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. 
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. 

18 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 

19 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. - - 

20 Состав наблюдательного совета:                                         

Председатель наблюдательного совета (ФИО):          Должность 

Зотова Юлия Глебовна  

Члены наблюдательного совета (ФИО): 

- главный специалист отдела воспитательной работы комитета 

дошкольного общего образования департамента образования  

Администрации города Тюмени 

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 

Отчетный год 

на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 25377,7 10876,3 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества                               тыс. рублей 17526,6 0 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества  4574,3 7161,9 

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

помещений) 

штук 1 0 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:                 кв. метров 4423,5 0 

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

 все учебные помещения гимназии обеспечены мультимедийным оборудованием; 

  пополнен фонд библиотеки; 

 налажена локальная сеть в МАОУ СОШ №8 

 Приобретено основных средств в 2013-2014 году:  

№ п/п Наименование Поставщик С сентября по 

декабрь 2013 

года (кол-во, 

сумма) 

С января по август 

2014 года (кол-во, 

сумма) 

1 Учебники  Через 

Департамент по 

образованию 

430/104 786,11  

2 Учебники Закупали сами  733/182 904,90 220/85 610,03 

3 Учебники Благотворительная 

помощь 

 52/10 400 

4 Багеты к картинам Закупали сами 18/68 807,00 11 556 руб. 

5 Кресло, шкаф для 

ноутбуков, МФУ, 

принтер 

Закупали сами 80 988,00  

6 Учебно – лабораторное 

оборудование, ноутбуки, 

робототехника  

Через 

Департамент по 

образованию 

2 171 700,90 

 

979 525,99 

 

7 Электронный 

конструктор 

Закупали сами 17/38 050 руб.  

 Итого:  3 626 762,90 107 566,03 

Все это свидетельствует, что гимназия обеспечила 100% выполнение муниципального 

задания и продолжает работу по пополнению МТБ для реализации стандарта 

образования.  

Задачи предыдущего учебного года следует считать выполненными частично. 

Однако проблемой 2013-2014 учебного года остаётся недостаточный уровень 

материально-технических и психологических условий для внедрения ФГОС в основной 

школе, а также недостаточная сформированность образовательного пространства 

гимназии как единой образовательной, воспитательной и социальной среды в условиях 

размещения гимназии в трёх зданиях и необходимость подготовки к воссоединению 

коллектива в новом здании. 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 в основной школе. 

 Осуществление ревизии имеющегося оборудования и подготовка к перемещению 

МТБ гимназии в новое здание. 
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 Выполнение Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

 

В 2013-2014 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, 80,4% 

(78,13%) обучающихся занимались в первую смену, что на 2,27% выше прошлогодних 

показателей. 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. 

 

 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 2013-2014 учебном году в гимназии обучалось   

Таблица 2 
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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 

2013-2014 728(+24) 728(+24) 29(+1) 17/417 6/183 6/128 39/46 

Впервые за четыре года наблюдался прирост контингента обучающихся. Этому 

способствовала стабильная работа коллектива и активизация процесса строительства здания 

гимназии. Комплектование классов представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Технико-экономические показатели. 

 

 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, что говорит о значимости учреждения 

несмотря на отсутствие собственного здания; 

3. количество обучающихся на одного учителя повысилось по сравнению с 

прошлым годом. 

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в РФ» гимназия обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. В гимназии постоянно осуществляется социально-педагогический мониторинг с 

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

Показатели 
2005-

2006 

2006-

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

 

Число учащихся 

 

 

1095 

 

1055 

 

1030 

 

940 

 

920 

 

786 

 

715 

 

704 728 

 

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 

29 

12 

13 

4 

 

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 

 

25,92 

24,77 

23,77 

 

Прием в 1-е классы 

 

 

91 

 

108 

 

85 

 

 

 

102 

 

76 

 

79 

 

71 

 

79 
     79 

 

Прием в 10-е классы 

 

 

98 

 

142 

 

- 
 

76 

 

44 

 

50 

 

46 

 

44 51 

 

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 

 

 

24 

549 

 

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 

 

5 

 

 

179 

Количество учащихся 

на одного учителя 

 

19,6 

 

16,2 

 

22 

 

22,4 

 

21,5 

 

20,2 

 

19,32 

 

20,7 

 

21,4 
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имеющих пробелы в знаниях. Положительным результатом  мониторинга в 2013-2014 учебном 

году  является отсутствие отсева.  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), 

 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 

2013-2014 1-4 15278 13705 1573 0 

5-9 37107 25568 9709 1830 
10-11 9756 4978 3930 848 
итого 62141 44251 15212 2678 

 
Анализ пропусков за год  показывает, что число пропущенных уроков растет. 

Причиной отрицательной динамики по-прежнему является  увеличение больных детей с 

хроническими заболеваниями, не достаточно организована работа классных руководителей и 

родителей по профилактике простудных заболеваний со стороны медицинского учреждения.   

Систематическая работа по  вопросам всеобуча правильно организована классными 

руководителями: 6б,6в Бархатовой Ю.В., 7а Денисенко Н.А.,7б Каримовой Р.Р.,9а 

Тюменцевой Л.А.  и всеми учителями начальной школы. Информация 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. Вся эта работа позволила снизить показатель пропусков уроков без уважительных 

причин почти в два раза по сравнению с прошлым годом. 

В следующем году следует усилить работу  с родителями по профилактике пропусков 

уроков  в классах  1 ступени: 1б,в,2в (около 400уроков по уважительной причине). В среднем 

звене  особым вниманием должен быть окружен 8а класс (кл.рук. Анацко Г.В.)  

           Несмотря на трудности в гимназии по-прежнему активно принимает участие в решении 

вопросов  по всеобучу Совет профилактики. Именно это структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом координирует социально-

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях обновления 

образовательного процесса.  
Служба осуществляла свою деятельность  по направлениям. 

1.Работа по изучению социального положения учащихся и их семей 

- Составление социального паспорта классов и школы: 
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Заполнение социального паспорта  велось по разработанной  форме с применением данных 

нет-школы. В течение года вёлся учет семей, находящихся в социально-опасном положении, а 

также их психолого-педагогическое сопровождение. 

- Индивидуальная работа с семьями состоит в выявлении семей данной категории; первичном 

посещении на дому и дальнейшем патронаже; составлении акта ЖБУ; сообщение о 

сложившемся факте неблагополучия в службы системы профилактики; выработка единых 

рекомендаций совместно с психологом и составление сопроводительного плана работы; 

правовое просвещение семьи. 

  Создана картотека семей социально-опасного положения. 

  В начале учебного года проводится обследование семей. 

  Семьи  посещаются на дому в ходе проведения межведомственных рейдов, по итогам  

рейда составляется акт  посещения; 

  в рамках проведения акций оказывается помощь продуктами питания и вещами. 

Выходов в семьи -84. 

Из них: совместно с директором-3 

с инспектором ПДН-13 

 членом управляющего совета-6 

со специалистом ц. «Мария»-20 

со специалистом ц. «Дзержинец»-6 

Посещены семьи следующих обучающихся: Корбутяк Игоря, Комик Яны, Михеевой  

Екатерины, Молокова Павла, Косачёва Андрея, Карелиной Виктории,Дергачёвой Ксении, 

Княжевой Виктории, Татарова Ярослава, Левченко Константина, Яковлева Дениса, 

Гаварса Данила, Михальчук Марины. 

- Обследования жилищно-бытовых условий  проводилось в 5 семьях, о чём составлены 

соответствующие акты. 

2.Организация педагогической помощи 

 Систематический учет пробелов в знаниях учащихся и оказание своевременной помощи 

в учебной деятельности. За текущий период проведено 68 консультаций с педагогами. 

Посещено 34 урока. За каждым несовершеннолетним учётной категории был закреплён 

наставник.  

 Контроль за посещаемостью учащихся вёлся весь год. 

 В течение года проводились консультации и собеседования с родителями  по учебной, 

досуговой деятельности, а также правовым вопросам: 

Встреч-138 

Телефонных бесед-250 

Из них: совместно с директором-41, с заместителями директора-21. 

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

ДОД «Дзержинец», «Авангард». 

3.Организация психологической помощи 

  Определение положения ученика в классном коллективе; 

 Определение способов улучшения взаимоотношений в коллективе учащихся; 

 Организация психологических диагностик -5; 

 Проведение психокоррекционных занятий и тренингов-1; 

 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 -13; 

 Совместные  консультации детей-8; 

  Совместное консультирование родителей-9; 

  Медико-психолого-педагогические консилиумы-9. 
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4. Организация социальной помощи 

  Организация питания. 

  Обеспечение учебниками. 

  Организация  взаимодействия с Центром социальной помощи семье и детям: 

- были выделены путёвки в загородный лагерь обучающимся Корбутяк И., Карелиной 

В. 

  Организация взаимодействия с комитетом социальной защиты населения6 новогодние 

подарки многодетным семьям, детям-инвалидам. 

  Оказание помощи в защите прав несовершеннолетних. 

5. Организация работы с мед. службами 

  Диспансеризация-2. 

  Работа с поликлиникой по учету и сопровождению детей-инвалидов. 

  В гимназии обучаются 3 ребёнка с инвалидностью. 

 Участие в проведении дней здоровья. 

 Учет детей с ограниченными возможностями здоровья и организация необходимой 

формы. 

 Обучаются в гимназии по специальным программам (VII вида) 6 человек. В течение 

года проводилась работа с детьми, родителями, педагогами по организации обучения 

детей с ОВЗ.  

6. Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних 

 Учет учащихся с девиантным поведением. 

 На внутришкольном учёте за текущий учебный год состояло 11 человек. 

 Количество обучающихся. состоящих на различных видах учёта в 2013-2014 учебном 

году 

класс ГОВ КДН ПДН ВШУ 

09.09.13 2 1 8 9 

2.10.13 3 3 9 10 

6.11.13 3 3 9 10 

4.12.13 3 3 9 10 

9.01.14 2 4 7 9 

5.02.14 2 5 4 9 

5.03.14 2 5 4 9 

5.04.13 2 4 4 7 

5.05.14 2 4 4 7 

 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» строилась по определенной 

системе: 

 выявление данной категории на ранних этапах; 

 индивидуальная работа с детьми социального педагога и психолога; 

 выработка единых рекомендаций для работы с подростком и его родителями; 

 контроль за его успеваемостью, занятостью во внеурочное время;  

 оказание педагогической и психологической помощи; 

 коррекция поведенческих отклонений через индивидуальные беседы, занятия с 

психологом, направление на консультацию к узким специалистам; 

 Наставники ведут дневники индивидуальной работы с подростком и его родителями.  

 Социальным педагогом ведётся: 

 индивидуальная карта подростка; 

  план индивидуальной работы; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий; 

 характеристика ребенка; 

 при необходимости  психологическая диагностика ; 
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  карта индивидуальной работы, в которой отражены индивидуальные беседы, 

посещения на дому, заслушивание на Совете профилактики, беседы с родителями, 

оказание педагогической, психологической и социальной помощи; 

  ведется накопление официальной документации, писем, обращений по каждому 

ребенку и семье; 

  организация досуга и занятости подростка. 

  Всего проведено 295 индивидуальных консультаций и бесед с детьми.  

 Из них с детьми учётных категорий-199 

 Совместно с директором-22, с заместителями директора-16 

 Советы взаимодействия-9 

  Профилактическая работа с коллективами -57 

 В том числе с инспектором ПДН -8 

 Контроль за учебной и досуговой деятельностью «трудных» подростков 

 Посещение уроков-34 

 Организация мероприятий-9 

 Дежурств по школе-68 

 Рейды по микрорайону с целью профилактики безнадзорности и правонарушений -11 

  Участие в проведении недели правовых знаний 

  Организация работы по ПДД и ТБ 

7. Профориентационная работа 

 Оказание помощи в трудоустройстве в учебное и каникулярное время: 

В течение года несовершеннолетние трудоустраивались на базе гимназии 

трудоустроены через ГАУ ТО ЦЗН на базе гимназии-19 человек: 

 

период Количество мест специальности 

апрель 5 Помощник делопроизводителя-2 

Помощник педагога-организатора-2 

Помощник звукооператора-1 

май 5 Помощник делопроизводителя-2 

Помощник педагога-организатора-1 

Помощник звукооператора-2 

июнь 5 Помощник педагога-организатора-5 

июль 4 Помощник педагога-организатора-4 

  Помощник культорганизатора 

 Трудоустроены через ГАУ ТО ЦЗН на базе других организаций-10 человек. 

 В течение лета  несовершеннолетние трудоустраивались на базе гимназии 

 Через ТГМЦ («Отряды мэра») 

месяц Количество 

мест 

специальности 

Июнь 5 Помощник культорганизатора-2 

Помощник библиотекаря-2 

Помощник оператора ЭВМ-1 

Формой взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства стал  

проект «Стратегия жизни». Каждый квартал гимназисты участвовали во встречах и слушали 

лекции представителей данного проекта. 

Исполнение плана по формированию профессионального самоопределения учащихся 

города Тюмени на 2014 год 

 Направления, виды, формы, тематика  Реализация 

Организация работы с родителями по формированию  

профессионального самоопределения учащихся  
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1. 

Родительские собрания по формированию  

профессионального самоопределения 

учащихся 10-х классов 

       Одним из вопросов родительского 

собрания: Формирование  

профессионального самоопределения 

учащихся 10-х классов.  Кукарская Т.Н.-

психолог. 

2. 

Семинар-практикум для родителей 

«Профессиональный выбор учащихся 9-х, 11-х 

классов 

 Индивидуальные консультации. Кукарская Т.Н.-

психолог. классные руководители, директор 

Филиппи Н.А. 

     3. 

Информирование родителей об организации 

работы по профессиональному 

самоопределению посредством школьных 

сайтов, информационных стендов, буклетов 

информационные стенды, буклеты 

     4. 

Вовлечение родителей в организацию 

профориентационной работы (клубы 

«Профессии моих родителей» 

профессионально-общественные объединения 

родителей) 

Классные часы в 8-х классах. Кл. рук-ли Анацко 

Г.В., Польянова Л.Г., Рыженкова Т.В. 

     5. 

Индивидуальные консультации для родителей 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Индивидуальные консультации. Кукарская Т.Н.-

психолог. классные руководители, директор 

Филиппи Н.А. 

1.      6. 

Организация взаимодействия с ЦЗН по вопросу 

временной трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Временная трудовая занятость 

несовершеннолетних. Социальный педагог 

Анацко Г.В. 

2.  
Организация экскурсий на предприятия 

родителей 

Рестораны сети «Максим»Школа поварят 

Организация работы с педагогами, социальными педагогами, педагогами-психологами по 

формированию профессионального самоопределения учащихся 

7. Информирование руководителей ОУ о 

реализации проекта по формированию у 

учащихся интереса к предпринимательской 

деятельности «Стратегии жизни» 

Участие в проекте согласно графику. 

8. Ежеквартальный мониторинг по 

профессиональному самоопределению 

учащихся 

участие в мониторинге по профессиональному 

самоопределению учащихся 

9. Лекторий по общегуманитарной подготовке 

классных руководителей «Современные 

подходы к воспитанию и развитию личности 

школьников в условиях новых федеральных 

стандартов» 

МО кл руководителей.  

Васильева А.С. 

10. Консультации для педагогов «Вовлечение 

учащихся группы риска в социально-значимую 

деятельность»  

Социальный педагог  

Анацко Г.В. 

Организация работы с учащимися по формированию  

профессионального самоопределения 

11 

Развитие системы предметных кружков, 

лабораторий проектно-исследовательской 

деятельности 

Подведение итогов работы гимназии по 

предпрофильной и  профильной подготовке. 

12 

Проект «Стратегия жизни» по формированию у 

учащихся 10-х классов интереса к 

предпринимательской деятельности 

Участие в проекте согласно графику. 

13 

Проведение тематических классных часов, 

знакомство с миром профессий, формирование 

готовности к выбору профессии (1-8 кл.) 

22 классных часа проведено в 1-11 классах 

14 
Профориентационные игры с учащимися 5-9 

кл. 

3 игры 

15 
Мониторинг профессионального 

самоопределения учащихся 8, 10 классов 

Проведен мониторинг психологом Кукарской Т.Н. 

16 

Тестирование учащихся 9-х, 11-х классов по 

профессиональному предпочтению «Моя 

готовность к профессиональному старту»  

Проведен мониторинг психологом Кукарской Т.Н. 

  17 

Подготовка обучающихся к осознанному 

выбору профессии. Преподавание элективных 

курсов (9-11 кл) 

Проведен психологом Кукарской Т.Н. 

    18 Участие обучающихся и их родителей в Приняли участие. 
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«Ярмарках рабочих мест», Днях открытых 

дверей вузов и ссузов 

  19 

Организация работы педагогов-психологов с 

десятиклассниками в адаптационный 

период (тренинги, просветительские 

встречи) 

Проведена психологом Кукарской Т.Н. 

    20 
Конкурсы «Сделай сам», «Юные дизайнеры» Приняли участие. Победа в конкурсе «Юные 

дизайнеры». Коваленко Т.Н. 

    21 

Городская научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее-

2014» 

Призеры по химии, биологии, участие по физике. 

 Другие школьные мероприятия  

   22 Научно-практическая конференция «Мы-

гимназисты. Ломоносовские чтения» 

Выход на уровень города. Охват детей  457 , среди 

них 83 из других школ 

 
8. Работа по первичной профилактике химической зависимости 

 Декады профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма «Я выбираю жизнь» 

 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 наркотиков. 

 с привлечением психолога ОНД Белова И.Н. для родителей и детей 6-11 классов. 

  Анализ учебных программ с выделением тем профилактики химической зависимости. 

  Тестирование методом иммунохроматографической диагностики. В рамках подготовки 

к тестированию проведены следующие профилактические мероприятия: 

класс мероприятие Количество 

человек 

9-11 Родительские собрания 143 

9 Индивидуальная работа с родителями 9 

9-11 Классные часы по материалам кабинета ПАВ 143 

5а, 7б,8а, 

9а 

Профилактические беседы инспектора ПДН 95 

8а Индивидуальные собеседования 

заместителем директора по УВР 

6 

7-8 Профилактическая беседа инспектора ПДН с 

родителями 

132 

Участие в тестировании приняли      143  человека (100%). Отрицательный результат-143. 

 

9. Методическая работа 

 Работа с документацией: 

 Планирование и отчётность; 

 документация консилиумов и Совета взаимодействия; 

 индивидуальные карты; 

 характеристики; 

 обработка диагностик; 

 акты; 

 межведомственная переписка; 

 оформление документов для трудоустройства  
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10.Работа с другими ведомствами: 

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 

Тюменский городской многопрофильный центр 

Психолого-медико-педагогическая комиссия 

СУЗы и ВУЗы города 

Суд ЛАО 

ОЦПР 

Семинары-8 

«Профилактика правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних» 

 «Работа с базой данных ГОВ» 

«Суицидальное поведение: современный взгляд» 

 «Раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.»-

2 

 «Работа с базой данных ГОВ» 

«Организация работы по безопасности обучающихся» 

«Суицидология» 

 

11. Организация и участие в социально-значимых проектах: 

 Недели добра-3 

 Дни толерантности-2 

 Уроки мужества 

 Акция «Тёплые ручки» 

 Акция  «Посылка солдату» 

 Акция «Посылка ветерану» 

 Акция «Портфель первоклассника» 

 Акция «Особый ребёнок» 

Деятельность Совета профилактики направлена на профилактику  проявления 

нежелательных качеств 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.  

Ученики чаще всего обращались к специалистам Совета профилактики 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 Совета профилактики (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 СП представлены в таблицах. В таблице №5 представлены 

аналитические данные о работе с детьми по разным проблемам.  
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Аналитические данные журналов учета  

работы с обучающимися гимназии № 16 

Таблица 5 

Вид нарушения 
Количество 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Конфликты с учителями, 

классным руководителем, 

межличностные конфликты, в 

т.ч. перерастающие в драку. 

71 102 99 91 

Употребление алкоголя 0 3 3 1 

Хранение «Насвая» 3 1 0 0 

Нарушение дисциплины на 

переменах, уроках.  Удаление с 

уроков 

36 42 36 32 

Курение  9 7 2 0 

Хулиганство  6 5 5 0 

Нецензурная брань 3 3 4 3 

Беседы с неуспевающими, 

прогуливающими уроки, 

опоздания 

158 168 181 205 

Склонных к аддикции 6 5 3 2 

Кража 0 0 2 0 

Мониторинг обучающихся, состоящих на учете 

Таблица 6  

 Анализ таблицы №6  указывает на положительную динамику  всех видов учета. Однако 

это не исключает: 

 - необходимость усиления контроля со стороны родителей за детьми  в вечернее время; 

 -исследование влияния существующего социума на подростков. 

Проведенный анализ данного направления позволяет сделать вывод о том, что задачи 

предыдущего учебного года следует считать в основном выполненными. Проводимая 

профилактическая работа даёт результаты, однако остаётся проблемой наличие фактов 

правонарушений со стороны учащихся (таблица 5), присутствие большого количества 

обучающихся состоящих на всех видах учёта (таблица 6), большое количество 

пропущенных занятий (таблица 4). 

Направлением работы в 2014-2015 году следует считать 

 Пересмотр программы воспитания гимназии в части профилактической 

работы. 

 Активизация  работы наставников. 

 Пересмотр работы управляющего совета гимназии с семьями, требующими 

особого внимания. 

Вид учета        2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ВКУ 58 126 109 96 

ВШУ 3 4 9 7 

семьи 0 0 0 0 

ПДН 1 2 4 4 

семьи 0 0 0 0 

КДН 1 1 2 4 

семьи 0 0 0 0 

ГОВ 2 2 3 2 

семьи 0 0 0 0 

Рассмотрение дел на 

КДН 

 6 9 11 
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 Состояние здоровья и физического 

развития учащихся 

Качество образования обучающихся зависит от физического здоровья. Значимым 

направлением деятельности гимназии является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся через программу «Образование без ущерба для Здоровья». Большим 

профилактическим эффектом обладает ряд воспитательных модулей, реализуемых через 

проекты: «Будь здоров, гимназист!» «День здоровья». 

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

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 

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.  

Гимназисты под руководством учителей физкультуры добиваются спортивных успехов во 

многих спортивных состязаниях. В рамках спортивно – оздоровительного направления 

гимназия приняла участие в традиционных мероприятиях: «День бегуна», «День здоровья», 

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

«Кросс наций», «Лыжня-2014», «Легкоатлетическая эстафета», и др. В 2013 – 2014 учебном 

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

классов.  

Спортивно-массовая и оздоровительная работа по физкультуре проводилась согласно 

общешкольного, окружного и городского плана. Учителя физической культуры активно 

уделяли внимание массовому спорту. Проведены мероприятия по мини-футболу среди 

учащихся 6-х классов (1 место 6б ; 2 место-6а; 3 место-6в;); «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); Городские соревнования: по минифутболу – IV место (8 кл.); Кросс нации – 

участие старших классов (10 кл.); 
- Городская олимпиада – I место: Полищук Стас, Портнягина Таня, Горбунова Саша; 

Учителя приняли активное участие в спартакиаде учителей школ и заняли 2 место из 15 

команд. Огромное значение в развитии массового спорта стал спортивный туризм. В своей 

работе эту форму использовали 7б (Каримова Р.Р.), 8в (Польянова Л.Г.) 

Медицинская карта обучающихся гимназии. 

Таблица 7 
Критерии 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Индекс здоровья 31 32 32,7 32 

Количество пропущенных    уроков по болезни 33395 36512 40638 44251 

Количество пропущенных  уроков по болезни  

на одного ребенка. 

43 50,35 57,7 58,3 

Процент часто (3 и более раз)  болеющих детей. 13 14 15,2 15,1 

Процент детей с    

    хроническими      заболеваниями. 

21 22 23 24 

Процент физической подготовки 

-повышенная 

-нормальная 

-пониженная 

 

7 

92 

1 

 

 

 

5,8 

93 

1,2 

 

5,9 

93 

1,1 

 

6 

93 

1 

Процент детей, отнесенных  к группам 

физкультуры: 

- подготовительная;                     

- основная; 

- специальная. 

-занятия корригирующей гимнастикой 

-освобождены от занятий физической культуры 

 

 

17,2 

80 

2,8 

 

 

17,5 

77,9 

3,8 

 

 

17,8 

78,4 

3,8 

 

 

12 

68 

0,7 

19 

0,3 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что наблюдается рост пропусков уроков 

по болезни, снизился индекс здоровья. Поэтому необходима активизация работы 



15 

 

педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся через включение ребят в 

активные формы профилактики: дни здоровья, походы, качественное проведение  физкульт-

минуток в течении урока.  

 

Организация обучающихся во внеурочное время в спортивных секциях  гимназии, 

других учреждениях дополнительного образования  

 
Количество обучающиеся гимназии занимающихся  в спортивных секциях при школе -

238 человек, что составляет 33,73%  

Руководят секциями «Лыжи», «Волейбол», «Спортивные игры» учителя физкультуры 

Стародубцев Н.Л., Боев Е.И. Учителя физкультуры развивают интерес к мини- футболу, к 

массовому спорту, возобновили сдачу норм ГТО. В учреждениях дополнительного 

образования физкультурой и спортом заняты 440 детей – 60%. 

Гимназия активно участвует в реализации городского проекта «Здоровье» (руководитель 

Зверева А.Ю.).Участие детей начальной школы в конкурсе «Лучший рецепт здоровья» 

способствует активизации внимания на то, что питаться можно правильно и вкусно. В 

конкурсе «Здоровые зубы» заняли  1 место 3б (БычковаИ.А.). В городской акции «Импульс 

здоровья» гимназисты представили рисунки, спортивные номера, коллективную зарядку. В 

организации  реализации проекта приняли учителя Зверева А.Ю., Нугаева З.Г.,Ребрикова С.Д., 

Петрова О.А., Знаменщикова А.С.,Налобина С.Ф., Михайлова А.Р. 

Организация питания в гимназии 

Таблица 8 
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всего 

общее 

кол-

во 

1-4  

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

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 

2013-2014 728 88 607 301 304 90 695 0 0 695/95,5 

В рамках реализации программы «Образование без ущерба для здоровья» было организовано 

горячее питание  695 учащихся, которые  получали питание в столовых школ №6,8,20.   

 

Наличие травм 

Таблица 9    

                                               
Травмы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

В школе 1 случай   0  0 0 1 

Вне 

школы 

15 16 13 10 9 

 

В результате целенаправленной работы педагогического коллектива по выполнению 

требований техники безопасности удаётся сохранять здоровье ребят, хотя была получена 1 

травма ребёнком на перемене, однако по прежнему отмечается травматизм вне школы. 
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Мониторинг вредных привычек. 

Таблица 10 
Показатели  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 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 2,0 1,8 2,0 1,0 2,5 0,9 2,4 0,7 

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

Проводимый ежегодно мониторинг вредных привычек, показал, что наблюдается 

положительная динамика в этом направлении, хотя ослабевать работу в данном направлении 

нельзя. 

Согласно программе «Мы живем в Сибири» была организована занятость детей во 

время летних каникул - работал летний лагерь дневного пребывания «Радужная страна».  

Цель программы лагеря – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга, учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

-         проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

-         развитие творческих способностей школьников; 

-       воспитание культуры поведения; 

-       формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

-      привитие навыков здорового образа жизни 

-      изучение истории родного города и области. 

Для реализации всех этих задач в лагере «Радужная страна» проводились различные 

оздоровительные, развлекательные и воспитательные мероприятия. 

 За две смены отдохнули 164 учащихся, из них дети, находящиеся в социально опасном 

положении (2 человека).  

  Анкетирование показало, что родители и дети остались довольны разработанной 

программой «Мы живем в Сибири» для лагеря с дневным пребыванием под руководством 

Ребриковой С.Д.(1 смена), Петровой О.А. (2 смена).  

 

     Таким образом, анализ результатов  медико-педагогической деятельности гимназии 

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

выполняется. Выбранная стратегия верна.  

Задачи предыдущего учебного года следует считать в целом выполненными. 

Вместе с тем, недостаточная сформированность образовательного пространства 

гимназии как единой образовательной, воспитательной и социальной среды в условиях 

размещения гимназии в трёх зданиях остаётся проблемой и как следствие 

недостаточный уровень условий для сохранения здоровья гимназистов. 

 

В связи с этим направлениями работы на 2014-2015 год должны стать: 

1. Расширение спектра активных форм физкультурной работы с целью приобщения к 

здоровому образу жизни и сохранению здоровья.   

2. Создание на территории нового здания гимназии необходимой инфраструктуры, 

позволяющей сохранять здоровье. 

3.Разработка концепции оформления образовательной среды нового здания гимназии. 
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 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 2013-2014  учебном году гимназия седьмой 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 2013-2014 учебного  года  предусматривали продолжение 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. 

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 2013-2014 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». 
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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. 

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. 

Были добавлены часы на изучение физики в предпрофильных 7б, 8б классах. 

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 реализовались следующие профили: 

 социально-гуманитарный 10А, 11А; 

 филологический 11А; 

 физико–математический 10Б, 11Б; 

 химико-биологический 10Б 11Б; 

  
Программный материал пройден по всем предметам. 
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Таблица 10. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Предмет Всего по 

программе 

Выдано Не выдано Причина 

Математика 2810 2678 132 Курсы повышения квалификации; 

праздничные дни  карантин 

Русский язык 4133 3949 184 Больничный лист ; праздничные дни; 

курсы повышения квалификации 

карантин актированные дни Литературное чтение 1416 1313 103 Курсы повышения квалификации 

праздничные дни  карантин 

актированные дни 
Литература 1258 1179 79 Курсы повышения квалификации; 

Больничный лист 

праздничные дни   карантин 

актированные дни 

Английский язык 3570 3337 233 Больничный лист; семинары; 

праздничные дни  карантин 

актированные дни Окружающий мир 810 767 43 Курсы повышения квалификации;  

карантин актированные дни 
Изобразительное 

искусство 

677 613 64 праздничные дни 

карантин актированные дни 
Музыкальное 

искусство 

643 599 44 праздничные дни 

карантин актированные дни 
Искусство 170 146 24 праздничные дни 

карантин актированные дни 
Технология 1663 1582 81 праздничные дни 

карантин актированные дни 
Физическая культура 2949 2619 330 Больничный лист;  праздничные дни 

карантин актированные дни 
Алгебра 748 745 3 Больничный лист; праздничные дни 

Геометрия 748 696 52 Больничный лист; праздничные дни 

Алгебра и начала 

анализа 

612 578 34 Больничный лист; праздничные дни 

карантин актированные дни 
История 1292 1193 99 Курсы повышения квалификации; 

Больничный лист; праздничные дни 

карантин актированные дни 
Обществознание 680 643 37 Курсы повышения квалификации; 

Больничный лист; праздничные дни 

География 714 672 42 праздничные дни 

карантин актированные дни 
Природоведение 204 198 6 Больничный листкарантин 

актированные дни 

Биология 816 770 46 праздничные дни карантин 

актированные дни 

Физика 1020 957 52 праздничные дни карантин 

актированные дни 

ОБЖ 238 238   

Информатика и ИКТ 510 444 66 праздничные дни 

карантин актированные дни 
Химия 580 549 31 Больничный лист праздничные дни 

карантин актированные дни 

МХК 68 66 2 праздничные дни 

Риторика 238 218 20 Больничный лист; праздничные дни 

карантин актированные дни 
Предпрофильная 

подготовка 

68 68 0  

Экономика 68 67 1  

ОРКиСЭ 102 102 0  

ВСЕГО 26969 25259 1710  

 

Практическая часть по предметам учебного плана выполнена в полном объёме. 
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Информатика ИКТ  –   183   работы. 

Физика  –    93   работы. 

Химия  –      38  работ. 

Биология  –          работ. 

География  –     166   работ. 

Природоведение  –    27  работ. 

 

Предполагается в 2014-2015 учебном году: 

 продолжить реализацию данного учебного плана с учетом изменений на основании  

распоряжения Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых 

детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп.;  

 обеспечить выполнение программ по всем предметам; 

 продолжить изменение структуры основной школы в части ранней профилизации 

классов с 5 по 11 класс; 

 активизировать работу учителей-предметников по созданию условий для 

внеурочной занятости по предметам через организации проектной деятельности 

гимназистов и продолжение работы по интеграции общего и дополнительного 

образования. 

Задачи предыдущего учебного года следует считать в целом выполненными.  

 
 

 Контроль успеваемости и качества знаний (результаты внутришкольного контроля) 

 
       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 2013-2014 учебном году следующие результаты: 

 
Таблица 11. 

Абсолютная и качественная успеваемость учащихся гимназии. 

  
 

Критерии 

оценки 

Оценка 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

1. Абсолютная 

успеваемость. 
99,9% 99,9% 99% 99,9% 99% 99% 
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2.Качественная 

успеваемость 
52% 56% 49% 47,14% 51,3% 54,85% 

 

3. Качественная 

успеваемость  

    на ступени: 

 

 Начального 

образова-

ния; 

 Основного 

образова-

ния; 

 Среднего 

образования. 

 

 

38,4% 

 

48,1% 

 

21,1% 

 

 

70% 

 

50% 

 

41% 

 

 

62% 

 

38% 

 

42% 

 

 

65% 

 

38% 

 

32% 

 

 

70% 

 

43% 

 

38% 

 

 

56,9% 

 

42,2% 

 

45,3% 

  

4. Качественная 

успеваемость  

выпускников 

(9/11). 

 

34,3% 

нет 

 

42% 

41% 

 

40% 

57% 

 

40% 

50% 

 

41.4% 

38,6% 

 

54,2% 

59% 

 
Сравнительный анализ показывает, что в этом учебном году наблюдался рост 

качественной успеваемости на всех ступени среднего образования в сравнении с 

предыдущими годами. Стабильны результаты по основной школе. Несколько снизилась 

успеваемость по начальной школе. Одной из основных причин снижения качественной 

успеваемости по начальной школе можно считать усиление ВШК на предмет независимой 

оценки качества знаний и как следствие усиление объективного выставления оценок 

учителями. Результатом усиления ВШК можно считать и рост качественной успеваемости 

выпускников. 

 
Успеваемость гимназистов: 

 
2013-2014 учебный год из 728(703)

*
 учащихся 356(320) закончили учебный год на «4» 

и «5», в т.ч. 

 

 1-4 классы – 177(151), 

 5-9 классы – 136(136), 

 10-11 классы–43(33). 

 

С одной - двумя «3» окончили учебный год 83(84) обучающихся, в т.ч.  

 

 1-4 классы – 18 (23)(39), 

 5-9 классы – 52(46) (43), 

 10-11 классы – 13(15)(18). 

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

количества обучающихся имеющих одну или две тройки по итогам года. 
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Наибольшее количество обучающихся с одной и двумя  тройками на параллели 3-х 

(кл.руководители А.Ю.Зверева, З.Г.Нугаева, И.А.Бычкова), 5-х (кл.руководители С.В.Нечаева, 

В.Д.Мажникова, А.А.Федорова) и 10-х (кл.руководители А.С.Васильева, Е.В.Шабалина). 

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

руководитель С.Д.Ребрикова, 2Б – классный руководитель О.А.Петрова, 3А – классный 

руководитель А.Ю.Зверева, 3В - классный руководитель З..Нугаева, 4А – классный 

руководитель А.Р.Михайлова,4Б – классный руководитель Г.Н.Трапезникова. Отметить работу 

классного руководителя 2В – З.Г.Нугаеву по взаимодействию с учителями – предметниками, в 

данном классе нет обучающихся с одной тройкой. 

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

независимой оценки качества обучения выпускников гимназии: 
Таблица 12. 

Результаты итоговой аттестации 
9-х классов по русскому языку 

2013-2014 учебный год 

                класс 

параметр 9А 9Б Гимназия/2012-2013 

ВСЕГО  24 24 48/70  
на «5»  12 12 23/30  
на «4»  9 10 20/31  
на «3»  3 2 5/9  
на «2»  0 0 0/0  

Абсолютная 

успеваемость  100%  100%  100%/100%  

Качественная 

успеваемость  87,5%  91,7%  89,6%/ 78,02%  

СОУ  78,5%  79,6%  78,3%/65,24%  
В сравнении с предыдущим учебным годом девятиклассники 2013 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%, 2013 – 42%, 2014 - 47%), не было неудовлетворительных отметок (2010 г. -

6%; 2011 г. – 3%, 2012- 0, 2013-0); качественный показатель итогов аттестации по русскому 

языку вырос на 11,4%. Такой уровень подготовки  можно констатировать как оптимальный, 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. 
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Таблица 13. 
Результаты итоговой аттестации 

9-х классов по математике. 
2013-2014 уч год 

           класс 

 

    

    

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 

     20 20 27 27 27 70 70 70 

параметр 9А 9Б гимн

азия 

 
5 5 13 14 14 28 33 33 

 алгебр

а 

геоме

трия 

мате

мати

ка 

алгеб

ра 6 11 7 8 9 24 21 28 

ВСЕГО 24 24 24 24 9 4 7 5 4 18 16 9 

на «5» 7 3 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

на «4» 10 15 8 9 100

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

100

% 

на «3» 7 6 5 7 
55% 80% 74,1% 81,5% 85,2% 74,3% 77,1% 

87,1

% 

на «2» 0 0 0 0 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. Введение обязательного экзамена по геометрии на 

промежуточной аттестации с 7 класса принесло свои результаты: качество выполнения 

заданий  по геометрии оказались выше, чем по алгебре. В рейтинге школ г.Тюмени по 

результатам итоговой аттестации гимназия по русскому языку занимает 5 место, а по 

математике 2 место. 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. 
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Таблица 15 

 Результаты итоговой аттестации 

9-х классов по предметам по выбору. 

 

 

предмет 

Р
ей

ти
н

г 

ги
м

н
аз

и
и

 

в
 

г.
Т

ю
м

ен
и

 

Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

физика 18 16 4 10 2 0 100% 87,5% 

химия 2 1 1 0 0 0 100% 100% 

обществознание 1 10 3 7 0 0 100% 100% 

литература 2 3 3 0 0 0 100% 100% 

английский язык 8 1 1 0 0 0 100% 100% 

 

В данном учебном году обучающиеся в соответствии с приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1394 от 25.12.2013 имели возможность сдавать 

только обязательные экзамены, 30 выпускников выбрали дополнительно по одному экзамену 

по предметам: физика, химия, обществознание, литература и английский язык. Экзамены по 

выбору, сданные обучающимися на итоговой аттестации в форме ОГЭ, сданы на хорошем 

уровне выше результатов прошлого года и могут быть оценены как оптимальные. 

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 4 класс. 

Обучающиеся 4-х классов в течение четырёх учебных лет показывают результаты РОК 

сравнительно высокого уровня, при этом наблюдается  стабильная положительная динамика 

процента выполнения работы обусающимися (из 100%). Это говорит о системной качественной 

подготовке четвероклассников по данным предметам. РОК проводилась в 4А и 4В классах , 4Б 

участвовал в независимых контрольных работах, проводимых Департаментом по 

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% 

Русский зык 2013-2014 77 49 (28 К.Р.) 
средний процент 

выполнения  работы 80,61% 

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 работы 80, 16% 

Математика 2013-2014 77 48 (29 К.Р.) 
средний процент 

выполнения работы 87, 19% 
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лицинзированию и акредитации в это же время. При 100% выполнении контрольных работ  

учащимися 4 Б класса ( Трапезникова Г.Н.) качество по математике составило 100% по 

русскому языку – 90%. Что свидетельствует о высоком уровне подготовки  выпускников 

начальной школы (учителя Михайлова А.Р.,Тарасова Т.А., Трапезникова Г.Н.). 

Таблица 18 

Основная школа 8 класс.  

РОК проводилась в 8А и 8В классах , 8Б участвовал в независимых контрольных 

работах, проводимых Департаментом по лицинзированию и акредитации в это же время. При 

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% 

Гуманитарный цикл  2013-

2014 
69 32 90,6% 53,1% 

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% 

Естественно-

математический цикл 
2013-

2014 
69 35 75,43% 8,5% 

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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100% выполнении контрольных работ  учащимися 8 Б класса ( Польянова Л.Г.) качество по 

математике составило 88% (Польянова Л.Г.) по русскому языку – 93% (Суворова С.В.). 

Полученные результаты РОК 2014 по гуманитарному циклу обучающихся 8А и 8В 

классов позволяют сделать следующие выводы: общая успеваемость по всем предметам 

повысилась, однако остаётся  ниже 100%. Несколько возросла качественная успеваемость, 

однако оптимальной её нельзя расценить. 

Региональная оценка качества образования по естественно – математическому циклу в 

8А и 8В классах показала, что учащиеся выполнили работу хуже прошлых лет по всем 

показателям  и могут быть оценены как критические. 

Таблица 19  

Основная школа 9 класс 

 

В 2013-2014 году в 9-х классах общая успеваемость по русскому языку чуть снизилась: 

91% - 81% - 87,7% - 85,7%, но произошло ковышение результатов качества  РОК по русскому 

языку (по сравнению с результатами предыдущих лет): 56% -  64% - 41% - 36% - 52.4%. 

(учителя Шабалина Е.В., Суворова С.В.). Результаты региональной оценки качества 

образования по математике стабильны при значительном росте качества в этом учебном году 

(учитель Л.А.Тюменцева). 

 

 

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% 

Русский язык  2013-2014 44 
42 85,7% 52,4% 

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% 

Математика 2013-2014 44 
42 86% 67% 

Алгебра 2012-2013 70 
62 88,7% 46,8% 

Алгебра 2013-2014 44 
42 91% 43% 

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

Геометрия 2013-2014 44 
42 86% 71% 
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Таблица 20 

Средняя школа 10 класс 

10Б участвовал в независимых контрольных работах, проводимых Департаментом по 

лицинзированию и акредитации в это же время. При 100% выполнении контрольных работ  

учащимися 10 Б класса качество по математике составило 70% (Польянова Л.Г.) по русскому 

языку – 79% (Шабалина Е.В.). 

 10 А классах по результьатам РОК показал снижение качества по русскому языку (с 

82% до 65%) , а  по математике  качество повысилось  до 54% при повышении общей 

успеваемости (учителя ШабалинаЕ.В., Вениаминова М.С., Польянова Л.Г.). 

Таблица 21 

Средняя школа 11 класс. 

Повысились результаты РОК и в выпускных 11х классах (Володина Е.Н., Вениаминова М.С., 

Игнатовская Н.В., Тюменцева Л.А.) 

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% 

Русский язык  2013-2014 51 48 97,9 64,6 

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 

Математика 2013-2014 51 49 95,5% 54,5% 

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% 

Русский язык  2013-2014  41 100 80,5 

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 

Математика 2013-2014 44 42 97,6% 
54,8% 

Средний балл 53,8 

баллов 
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Результаты независимых контрольных работах, проводимых Департаментом по 

лицинзированию и акредитации представлены в таблице: 

Предмет 4Б 8Б 10Б 

МАТЕМАТИКА 100% 88% 70% 

РУССКИЙ ЯЗЫК 90% 93% 79% 

 

Учителя: Г.Н.ТРАПЕЗНИКОВА, С.В.СУВОРОВА, Л.Г.ПОЛЬЯНОВА, Е.В.ШАБАЛИНА 

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. Результаты в гуманитарном и естественно-математическом цикле в 8 класс остаются 

критически низкими. 

Исходя из вышеизложенного 

 Можно оценить как оптимальный уровень подготовки учащихся по многим 

предметам. 

 Следует констатировать как проблему невыполнение муниципального задания в 

части результативности региональной оценки качества знаний в 8 классах. 
 

11-х классов в формате ЕГЭ. 

Одним из основных критериев работы ОУ является результативность ЕГЭ. 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%. 

Среди высокобальников выпускники Петухов Владимир, 82 балла по русскому, 86 баллов по 

физике; Функ Екатерина, 82 балла по обществознанию, 91 балл по литературе, 92 балла по 

русскому; Чхайло Иван, 84 балла по информатике, 87 баллов по русскому, 90 баллов по 

физике; Омарова Алина 84 балла по истории; Портнягина Татьяна, 95 баллов по русскому; 

Колосовская Любовь,92 балла по русскому; Мороз Ольга, 92 балла по русскому; Ботоногова 

Елена, 92 балла по русскому; Климович Марина, 87 баллов по русскому; Ошибкова Дарья, 84 

балла по русскому;Новикова Мария, 84 балла по русскому; Сибанбаева Айнгерм, 84 балла по 

русскому;Фёдорова Ольга , 84 балла по русскому; Лысенко Алексей, 88 баллов по физике. 
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Таблица 22. 
Результаты ЕГЭ. 

 

Предмет 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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м
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Русский язык 76 58,5 60,1 40 42 67,4 64,2 16 48 67,96 66,3 17 61,5 44 73,02 67,6 6 44 74,3 68,9 10 

Математика 76 45,3 45,8 32 42 54,95 50,9 20 48 53,38 50 13 48,5 44 53,25 49,6 17 44 56,8 49,8 6 

Обществознание 47 58,6 57,5 16 27 65,37 59,5 8 28 61,45 57,2 9 54,4 21 68,29 60,2 6 16 61,6  15 

Химия 3 68,7 58,7 7 - - 60,1 - 3 67,3 59,9 10 60,7 3 82,67 70,5 6 2 64 61,8 12 

География – – 56,8 – 3 72,67 66,9 16 - - 68,3 - 68,7 - - 79 – – – 66,7 – 

Английский язык – – 66,4 – - - 69,3 - - - 68,6 - 64,6 6 70,17 76 29 1 65  19 

Физика 18 54,3 52,7 19 15 56 51,1 17 17 53,94 44,3 3 45,2 14 64,64 55,1 4 21 63 49,4 2 

Биология 5 63,4 57,1 15 - - 58,7 - 3 57,33 56,8 22 53,8 7 67,14 57,1 8 5 53,8 59,7 43 

История 15 52,3 47,7 44 9 65,3 51,7 5 11 57,18 58,8 23 58,2 4 68 59,4 11 10 62,5 54,9 11 

Литература 3 45 50,1 32 1 61 56,1 13 1 16 60,2 49 60,9 4 76,75 60,8 2 8 69,1  13 

Информатика 10 73,2 71,04 18 8 72,3 71,5 15 8 67,63 71 24 66 - - 71,9 – 2 80 68,5 6 
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Анализ с учетом профилей классов: 

Таблица 23. 

Результаты ЕГЭ по английскому языку. 

Класс 
Кол-во 

сдававших  

Успеваемость  

средний балл  
низший/ 

высший  

11А 

социально-гуманитарный 
1 65 65 

 

Экзамен по английскому языку сдавала. ученица 11А класса Николаева Юлия – 65 

баллов. Учитель О.В.Вороновская. 

Таблица 24. 

Результаты ЕГЭ  

по предметам «История» и «Обществознание». 

 

 

Класс Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

11А 

социально-гуманитарный 

История 10 63 37/84 

Обществознание 14 61,57 50/82 

11Б 

физико-математический 
Обществознание 2 62,5 62/63 

 

По обществознанию выше лучший результат получила выпускница Функ Екатерина.-

11А -82 балла (учитель С.М.Алексеева). По истории лучший результат Омарова Алина - 11А - 

84 балла (учитель С.М.Алексеева). 
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Таблица 25. 

Результаты ЕГЭ по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ по математике сдавали все выпускники. Все обучающиеся преодолели 

минимальный порог – 20 баллов. Лучший результат у Петухова Владимира 11 Б – 82 балла. 

Выпускающие учителя 11А класс – Тюменцева Л.А., 11Б класс – Игнатовская Н.В.  

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 
22 73,81 49/92 

11Б 

физико-математический  
22 74,77 56/95 

 

Минимальный порог – 24 балла по русскому языку все выпускники преодолели 

успешно, средний балл по гимназии – 74,3 балла. Высокий результат в социально-

гуманитарном 11А классе (учитель Е.Н.Володина) четыре выпускника и три выпускника 

физико-математического 11 Б класса (учитель Е.В.Шабалина) показали высокий результат, что 

составляет 15,9%. 

 

 

 

 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

11А 

социально-гуманитарный 
22 45,59 24/75 

11Б 

физико-математический  
22 67,91 28/82 
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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  
21 63 39/90 

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

гимназии – 63 балла. Лучший результат 90 баллов выпускник 11 Б класса Чхайло Иван. 

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  
2 64 57/71 

 

Средний балл по гимназии -  64. Лучший результат Мороз Ольга.- 71 баллов. Учитель 

Е.Н.Черных. 

Таблица 29. 

Результаты ЕГЭ по биологии. 

 

Класс 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

11А 

социально-гуманитарный 
3 57,3 42/79 

11Б 

физико-математический 
2 48,5 37/60 

 

Лучший результат Мороз Ольга, 11А -79 баллов. Учитель О.А.Минина. 
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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 

8 69,1 52/91 

 

Лучший результат Функ Екатерина ученица 11А -91 балл. Учитель Володина Елена 

Николаевна. 

Таблица 31. 

Результаты ЕГЭ по информатике. 

 

Класс 
К

о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

Успеваемость 

средний 

балл 

низший/ 

высший 

11Б 

физико-математический 
2 80 75/84 

 

Лучший результат Чхайло Иван, 11Б - 84 баллов. Учитель Т.Н.Астахова. 

 

Аттестат особого образца и золотую медаль получили обучающиеся Петухов Владимир 

– 11Б класс и Портнягина Татьяна – 11Б класс. Классный руководитель – Алексеева С.М. 

 

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 

2013-2014 

уч.год 

Русский язык 87 88 98 90 98 95 

Математика 77 77 73 77 79 82 

История 78 73 79 71 84 84 

Обществознание 74 76 90 75 95 82 

География  - 85 - - - 

Английский язык  - - - 94 65 

Физика  68 84 73 90 90 

Биология  80 - 67 74 79 

Химия 71 78 - 98 89 71 

Информатика 78 88 81 83 - 84 

Литература - 48 61 16 91 91 

 
Таблица 30 

Рейтинг гимназии по результатам ЕГЭ в г.Тюмени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Предмет 

Рейтинг 

2008 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Русский язык 10 40 16 17  10 

2 Математика 15 32 20 13 17 6 

3 Физика - 19 17 3 4 2 

4 Информатика - 18 15 24 - - 

5 Биология - 15 - 22 8 43 

6 Химия - 7 - 10 3 12 

7 История - 44 5 23 11 11 

8 Обществознание - 16 8 9 6 15 

9 Литература - 32 13 49 2 13 

10 География -  16 - - - 

11 Английский яз. - - - - 29 19 



 

 

 

35 

 

 
 
 
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, направлениями 2014-2015 учебного года в достижении качества 

образования, соответствующего государственному образовательному стандарту 

являются: 

1. Продолжение внедрения  систематического мониторинга результативности 

обученности в рамках ВШТ через систему СТАТГРАД начиная с начальной школы. 

2. Активизация работы по внедрению в учебный процесс индивидуальных учебных 

планов. 

3. Совершенствование системы промежуточной аттестации. 

 
 

Система работы с одаренными детьми 

 

 

Направления работы: 

1. Нормативное 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 в РФ», 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,  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.  
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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. 

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» 

(руководитель Суворова С.В.), 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»  

Таблица 31 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I 

место 

 Шишкин М., 9 (физика), учитель 

Коляденко Д.Ю.; 

Чхайло И.., 10Б (математика), 

учитель Игнатовская Н.В.; 

Гаврилова П., 10А (литература), 

учитель Володина Е.Н. 

Тимофеева М., 9А, на секции 

«Химия». 

Учитель Черных Е.Н. 
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II 

место 

Кузнечевских А., 8 

кл. (Коваленко Т.А.) 

  

III 

место 

Братанов Б. (Черных 

Е.Н.) 

Слободенюк Н., 5Б 

(природоведение), учитель 

Черных Е.Н.;  

Михайлова А., 3Б 

(природоведение), учитель 

Михайлова А.Р. 

 

Участ

ники 

  Участники: 

Ковязина Е., 10А, секция 

«Психология и валеология»; 

Бархатова Д., 8Б, секция 

«Химия»; 

Слободенюк Н., 6Б, секция 

«Биология и 

биотехнология»; 

Кичеров М., 10Б, секция 

«Физика и познание мира»; 

Котлова С., 8Б, секция 

«Физика и познание мира». 

(Черных Е.Н., Минина О.А., 

Кукарская Т.Н.). 

 

Мониторинг результативности участия 

в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

Таблица 32 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I место 4 3 0 3 1 

II место 2 0 1 0 0 

III место 1 2 1 2 0 

Итого 

призовых 

мест 

7 5 2 5 1 
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 Диаграмма 1 
 

Таким образом, анализ участия в городской конференции, представленный на диаграммах и в 

таблицах показывает, что количество участников возросло, но количество победителей 

уменьшилось, и это говорит о необходимости качественной подготовки к конференции. 

 

Мониторинг результативности участия 

в областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

Таблица 32 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I место  Лит. 

Коробейникова 

К. – Володина 

Е.Н. 

Коробейнико

ва К.- 1 

место; . – 

Володина 

Е.Н.; 

Братанов Б. – 

1 место в 

выставке. 

 Секция 

«Литературоведен

ие» - Гаврилова П., 

11А – Володина 

Е.Н.  

 

II место     Чхайло И., 11Б,  

секция«Прикладан

ая математика» - 

Игнатовская Н.В. 

III место ИВТ  

Михайлова 

Д. – 

Астахова 

Т.Н. 

 

Физ. 

Солнцева  

 Бобкова К., 

Топорова 

Ю.- 3 место-  

математика, 

Кривенко 

Г.Н.; 

Братанов Б. – 

Черных Е.Н 
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А. – 

Кукарская 

Т.Н.  

 

 - химия 

Участники     Шишкин М., 10Б,  

Березовский А., 

11Б; 

Ковязина Е.; 

Турлыгина А., 7Б; 

Тимофеева М, 8А; 

Сатюков П., 11А. 

 

Мониторинг результативности участия 

в областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

Таблица 33 

 Диаграмма 2 
 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I место 0 1 1 0 1 

II место 0 0 0 0 1 

III место 2 0 1 0 0 

Итого 

призовых 

мест 

2 1 2 0 2 
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Таким образом, результативность участия в областной конференции выше предыдущих 

лет. Однако, необходимо обратить внимание на подготовку исследовательских работ по 

профильным дисциплинам. 

Мониторинг результативности участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Таблица 34 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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. 

 

Экономика – 

Чхайло И., 

11Б, - 

Васильева 

А.С.; 

Омарова А. , 

11А 

Экология – 

Минина 

О.А.; 

Портнягина 

Т., 11Б – 

физкультура 

Стародубцев 

Н.Л.; 

Горбунова 

А., 10А, 

физкультура 

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. 

 Физика 

Онищук Е., 

8А – 

Филиппи 

Н.А.; 

Рябов К., 

математика 

Игнатовская 

Н.В.; 

Зайцев М. , 

технология, 

Осьмуха 

Н.И. 

III 

место 

Ист. Алешин 

Д. – Алексеева 

С.М. 

Общ. 

Федотова В. – 

Физика. Чхайло И. 

– Коляденко Д.Ю.; 

Физика. Прохорова 

Д. - Коляденко 

Д.Ю.; 

Горбунова А., 

физ-ра –  

Стародубцев 

Н.Л. 

 

Пальянова М. 

8А 

(технология), 

учитель 

Коваленко 

Литература 

Колосовская 

Л., 11А, 

Володина 

Е.Н.; 
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Алексеева 

С.М. 

Окр.мир. 

Поляков С. – 

Зверева А.Ю. 

 

Технология. 

Савенкова А. – 

Коваленко Т.А. 

Михайлова Дарья, 

11Б кл (Астахова 

Т.Н.) 

 в виртуальной 

интеллектуальной 

игре  

«Знаток 

информатики» 

Т.А. Экология, 

Решетникова 

Е., 11Б, 

Минина 

О.А.; 

Чхайло И., 

математика , 

Игнатовская 

Н.В.; 

Технология 

Королюк М., 

Осьмуха 

Н.И. 

 Диаграмма 3 

 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014  

Таблица 35 

  Фамилия  Имя класс Предмет Учитель   

I место 

Чхайло Иван 11 кл экономика  Васильева А.С. 

Омарова Алина 11 кл экология Минина О.А.  

Портнягина  Татьяна 11 кл физкультура 

Стародубцев 

Н.Л. 

Горбунова  Александра 10 кл физкультура 

Стародубцев 

Н.Л. 

  

II место  

Онищук Евгений 7 кл физика  Филиппи Н.А. 

Рябов Константин 11 кл 
математика  

Игнатовская 

Н.В.  

Зайцев  Максим  7 кл технология Осьмуха Н.И. 
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III место 

Колосовская           Любовь 11 кл литература Володина Е.Н.  

Решетникова Елена 11 кл экология Минина О.А.  

Онищук Евгений 7 кл  математика  Денисенко Н.А. 

Чхайло Иван 11 кл  
математика  

Игнатовская 

Н.В.  

Корролюк  Максим 7 технология Осьмуха Н.И. 

            

В "десятке" лучших: 

рейтинг Фамилия  Имя класс Предмет ФИО учителя 

4 Галкин Данил 7 биология Минина О.А.  

4 Туманова Светлана 10 экология  Минина О.А.  

4 Лысенко Алексей 11 
математика  

Игнатовская 

Н.В.  

5 Пальянова  Мария 8 технология Коваленко Т.А. 

5 Власов Данил 7 физика  Филиппи Н.А. 

6 Мороз Ольга 11 экология  Минина О.А.  

6 Чилимова Полина 11 экология  Минина О.А.  

6 Турлыгина Анастасия 7 обществознание Васильева А.С.  

7 Ковязина Екатерина 10 экология  Минина О.А.  

7 Киселева Мария 7 физика  Филиппи Н.А. 

7 Баженов Максим 11 география Рыженкова Т.В. 

7 Чхайло Иван 11 физика  Кукарская Т.Н. 

7 
Парфёнов  Александр 7 

английский 

язык  

Вороновская 

О.В. 

7 Потапов  Алексей 10 ОБЖ  Осьмуха Н.И. 

7 
Полищук Станислав 8 физкультура 

Стародубцев 

Н.Л. 

8 Закиров Артур 9 
математика  

Тюменцева 

Л.А. 

8 Петухов Владимир 11 физика  Кукарская Т.Н. 

8 Салимгиреева  Анастасия  10 ОБЖ  Осьмуха Н.И. 

9 Ветошкина Анастасия 10 обществознание Васильева А.С.  

9 Сахаутдинов Владислав 7 физика  Филиппи Н.А. 

9 Маслюкова  Анастасия 9 физика  Федорова А.А. 

9 
Агеев Михаил 9 

английский 

язык  

Вороновская 

О.В. 

9 Мороз Ольга 11 химия Черных Е.Н. 

10 Тимофеева Мария 9 химия Черных Е.Н. 

10 
Киселёва Елена 7 

английский 

язык  

Вороновская 

О.В. 
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Победители и призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников -2014. 

Таблица 36 

Физика 

Петухов Владимир 11Б класс  VI рейтинг 

Чхайло Иван  11Б класс  VIII рейтинг 

Литература 

Колосовская Любовь 11А класс II место  

Экономика 

Чхайло Иван  11Б класс III место  

Математика 

Чхайло Иван  11Б класс I место  

Рябов Константин 11Б класс  VI рейтинг 

Лысенко Алексей 11Б класс  VIII рейтинг 

Экология  

Омарова Алина 11А класс  VI рейтинг 

Решетникова Елена 11А класс  VII рейтинг 

 

 

Таким образом, наблюдаем следующую динамику результативности участия в 

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

Таблица 37 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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I 

место 
4 1 3 4 0 4 3 2 1 4 

II 

место 
2 3 0 1 1 3 0 0 0 3 

III 1 3 2 4 1 1 2 1 0 5 
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место 

Итого 

призо

вых 

мест 

7 7 5 9 2 8 5 3 1 12 

 

Олимпиадным движением охвачено порядка 80% обучающихся, участники конференции 

«Шаг в будущее» составляют около 30%.  

Анализируя охват обучающихся различными формами работы, мы увидели, что 

показатель участия в олимпиадном движении возрос за 2013-2014 г.г., но наблюдается 

снижение результативности в 2012-2013 году.  В конференции «Шаг в будущее»  стабильно 

задействован почти каждый третий ученик. В прошедшем году результативность выше, чем в 

предыдущие годы. Сегодня в основном работа ориентирована на высокомотивированных 

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

результативности. На это нацеливают и новые образовательные стандарты. Кроме того, 

необходима индивидуальная дифференцированная работа с одаренными детьми. 

 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, что позволило в оперативном режиме выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого школьника. 

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 2013-2014 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 среднем звене. 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 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. 
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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.  

В МАОУ гимназии № 16 города Тюмени  в рамках сетевого взаимодействия школ по 

реализации дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по отдельным областям 

средствами дополнительных общеразвивающих программ интеллектуальной направленности 

прошла открытая XVII научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения-2014»  для 

школьников 2-11 кл.  

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. 

 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 4.04.2014. приняло участие 309 обучающихся гимназии № 16 и других 

школ города: №6, №8, № 12, №20, №30, №32, л.№34, г.12, №65, л.81, г.49, г.83, № 93. Из них 

представлено 107 стендовых работ (38%) и 191 очное выступление (что составляет 62% от 

общего количества  работ). Работы обучающихся были представлены на 11 секциях, также на 

инженерной выставке.   

Большее количество выступающих – на секциях «Прикладная математика», «Физика и 

познание мира», «Филология и языкознание», «История и обществознание». Меньшую 

активность проявили на секциях «Английский язык», «Технология», «География», 

«Искусство». 74 школьника стали победителями и призерами конференции, что составляет 39% 

от общего количества  работ. Вручено дипломов I степени – 27, Дипломов II степени – 25, 

Дипломов III степени – 22; Грамот в номинациях – 62, Сертификатов участника – 145. 

Результаты работы участников конференции представлены в таблице. 

Таблица 38 
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Английский язык 27 10 17 3 3 1 3 17 

Информатика и ИКТ 12 12 0 1 1 1 4 5 

Инженерная выставка 8 9 0 2 0 0 6 0 

Химии 20 13 7 2 2 2 2 12 
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Прикладная 

математика 33 20 13 2 3 4 4 26 

Физика и познание 

мира 44 35 5 4 5 6 15 14 

Филология и 

языкознание 33 24 9 4 4 2 5 12 

История и 

обществознание 40 21 19 3 2 2 6 27 

Технология 18 10 8 1 2 1 5 9 

География 9 9 0 2 0 2 4 1 

Искусство 33 11 22 1 1 1 8 22 

Биология 32 17 7 2 2 0 0 0 

                  

 Итого: 309 191 107 27 25 22 62 145 

 Диаграмма 4 
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Результат работы педагогов гимназии по подготовке к конференции представлен в таблице: 

Таблица 39 
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Алексеева Светлана Михайловна 10 3 7 1 0 0 2 7 1 22

Анацко Галина Васильевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Астахова Татьяна Николаевна 12 12 0 1 1 1 4 5 1 0

Бархатова Юлия Владимировна 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19

Шабалина Елена Владимировна 3 3 0 0 0 0 0 3 1 24

Богатенко Марина Анатольевна 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0

Боев Евгений Иванович 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0

Бузолина Надежда Ивановна 6 0 6 0 0 0 0 6 1 0

Бычкова Ирина Александровна 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

Васильева Анна Сергеевна 17 5 12 0 1 1 1 14 1 22

Вениаминова Марина Сергеевна 4 4 0 2 1 1 0 0 1 0

Вороновская Ольга Викторовна 14 3 11 0 2 0 1 12 1 21

Деньгина Марина Васильевна 6 3 3 0 0 1 2 3 1 0

Денисенко Наталья Анатольевна 17 12 5 2 1 1 6 7 1 26

Завгородняя Светлана Витальевна 6 1 5 0 0 1 0 5 1 0

Зверева Алена Юрьевна 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2

Знаменщикова Анастасия Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Игнатовская Нелли Валерьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Каримова Розалия Рашидовна 7 1 4 0 0 0 1 4 0 10

Катина Ирина Михайловна 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0

Коваленко Татьяна Анатольевна 14 6 8 0 1 0 5 8 1 0

Кукарская Татьяна Николаевна 28 16 12 3 1 1 8 16 1 0

Маринина Ольга Павловна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Минина Ольга Алексеевна 11 4 7 1 1 0 0 0 1 11

Михайлова Анна Робертовна 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3

Налобина Светлана Федоровна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Суворова Светлана Владимировна 2 1 1 0 1 0 0 1 0 14

Нугаева Зоя Гаясовна 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Осьмуха Николай Иванович 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Петрова Ольга Александровна 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Польянова Людмила Григорьевна 9 6 3 0 1 1 0 7 1 19

Ребрикова Светлана Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Рыженкова Татьяна Владимировна 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10

Стародубцев Николай Леонидович 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0

Тарасова Тамара Алексеевна 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

Трапезникова Галина Николаевна 3 0 3 0 0 0 0 3 1 1

Тюменцева Людмила Анатольевна 7 2 5 0 0 0 1 6 1 6

Филиппи Наталья Александровна 10 5 5 0 0 2 3 5 1 0

Черных Евгения Николаевна 14 7 7 1 0 2 1 10 1 22

Мажникова Валерия Денисовна 1 1 0 1 0 0 0 0 0 18

Федорова Анна Александровна 3 2 1 0 0 0 2 1 1 2  

Как показывает таблица, большее количество выступавших у следующих педагогов: 

Астахова Т.Н. (12 исследовательских работ, из них 3 призовых места), Денисенко Н.А. (12 

исследовательских работ, из них 4 призовых места), Кукарская Т.Н. (16 исследовательских 

работ, из них 5 призовых мест), Черных Е.Н. (7 исследовательских работ, из них 3 призовых 

места). 
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Таблица 40 
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 гимназия №16 232 110 120 15 14 14 39 141 

№93 4 4 0 1 0 0 2 1 

Лицей №81 7 7 0 4 0 1 0 1 

Школа№30 5 5 0 0 0 1 1 1 

Гимназия №49 17 17 0 1 5 0 7 3 

Школа №32 12 12 0 2 1 0 4 2 

Школа №8 5 5 0 0 1 1 0 2 

Гимнакзия №83 4 4 0 0 0 1 2 1 

Школа №65 8 8 0 2 1 1 2 2 

Школа №6 6 6 0 1 0 1 1 3 

Гимназия №12 3 3 0 1 0 1 1 0 

Школа №20 3 3 0 0 1 0 0 0 

Школа №34 3 3 0 0 2 1 0 0 

Итого  

из других школ: 77 77 0 12 11 8 20 16 

 

Количество призовых мест по классам (%): 

 Диаграмма 5 

 

Можно отметить активное участие в конференции следующих классов: 5Б (кл. рук. 

Мажникова В.Д.), 6Б (кл. рук. Бархатова Ю.В.), 7А (кл. рук. Денисенко Н.А., 8Б (кл. рук. 
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Польянова Л.Г.), 10А (кл. рук. Васильева А.С.), 10Б (кл. рук. Шабалина Е.В.), 11А (кл. рук. 

Черных Е.Н.), 11Б (кл.рук. Алексеева С.М.). 

Наименее активными в работе конференции были классы: 5В – 2 чел. (кл. рук. Федорова 

А.А.), 6А – 2 чел. (кл. рук. Трапезникова Г.Н.), 7Б – 8 чел. (кл. рук. Каримова Р.Р.), 8А – 1 чел. 

(кл. рук. Анацко Г.В.), 9А – 2 чел. (кл. рук. Тюменцева Л.А.), 9Б – 5 чел. из 24 чел. (кл. рук. 

Вороновская О.В.). 

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 согласно плану совместных мероприятий по сотрудничеству 

на 2013–2014г. между ФБГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

и МАОУ гимназией № 16, гимназисты участвовали в Дне открытых дверей ТюмГНГУ, встрече 

преподавателей института с родителями учеников 9, 11 классов, встрече учеников 9, 11 классов 

с директором и студентами Гуманитарного института, участвовали в мастер-классах 

преподавателей кафедры социальных технологий, в Дне открытых дверей Гуманитарного 

института, в спортивных мероприятиях в рамках недели Гуманитарного института, в 

конференциях, круглых столах в рамках недели Гуманитарного института и др.  

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

профильных предметов, организация   методического сопровождения педагогических кадров, 

что позволит выйти на новый уровень результативности олимпиад и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

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. 

     Гимназисты также активно приняли  участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 

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

лучшими результатами представлены на муниципальном и областном уровне.  

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 
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рамках реализации данной программы проводятся Недели науки, конференции, 

интеллектуальные марафоны,  олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

Результаты 2013-2014 года стабильны и имеют положительную динамику:   

Таблица 41 

дата мероприятие результат отв. учитель 

27.09.2013 Конкурс театральных и 

фольклорных коллективов 

«Природа. Культура. Экология» 

XI Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2013», посвященного 

Году окружающей среды в 

Российской Федерации. 

Диплом лауреата 

конкурса – театральная 

студия «Миг».  

Бархатова Ю.В. 

15.10.2013. Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мир, как я 

его вижу!» (Всероссийский 

портал «Обучение Онлайн»). 

II место –  

Привал В., 9Б. 

Суворова С.В. 

16.10.2013. 1 этап тестирования учащихся 

школ  г.Тюмени, проводимый 

ТОГИРРО и структурным 

подразделением ТюмГУ "Школа 

Одаренных". 

5 кл. -24 чел.; 

6 кл. – 17 чел.; 

7 кл. – 12 чел.; 

8 кл. – 9 чел.; 

9 кл. – 12 чел.  

(всего – 74 участника). 

Приглашенные для 

участия во II этапе: 

Межнина К., 

Гаврилюк Д.; 

Угрюмов Д.; 

Габербуш Д.; 

Абросимова Е.; 

Кузьмина С.; 

Беляева А.; 

Онищук Е.; 

Полтарыхин М.; 

Колчина Е.; 

Кузнецов Д. 

Вениаминова М.С.; 

Суворова С.В. 

23.10.2013. Всероссийский игровой конкурс 

«Русский медвежонок. 

Языкознание для всех». 

143 участника. Суворова С.В. 

26-28.10. 

2013. 

XVI Областной научный форум 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 

Чхайло И., 11Б, Диплом 

первого (отборочного) 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников по физике. 

Игнатовская Н.В. 



 

 

 

51 

 

26-

28.10.2013. 

XVI Областной научный форум 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 

Чхайло И., 11Б,  

Диплом II степени  

на секции «Прикладаная 

математика». 

Игнатовская Н.В. 

27.10-2.11. 

2013. 

Участие во всероссийском 

проекте «Путь к Олимпу» 

(тренинг по подготовку к 

Всероссийской олимпиада) НО 

Благотворительного фонда 

наследия Менделеева. 

Чхайло И., 11Б - 

удостоверение 

участника. 

Игнатовская Н.В. 

30.10.2013. I этап городской историко-

познавательной игры «Давай, 

Россия!» 

VI командное место 

 (из 44 школ города). 

Васильева А.С. 

2013. Участие в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады  

школьников. 

Участников: 107 чел. 

I место: Чхайло И., 11Б, 

экономика; Омарова А., 

11А, экология; 

Портнягина Т., 11Б, 

физкультура; Горбунова 

А., 10А, физкультура. 

II место: Онищук Е., 

8А, физика; Рябов К., 

математика; Зайцев М., 

технология. 

III место: Колосовская 

Л., 11А, литература; 

Решетникова Е., 

экология; Онищук Е., 

математика; Чхайло И., 

математика; Королюк 

М., технология. 

Игнатовская Н.В., 

Васильева А.С.,  

Минина О.А.,  

Стародубцев Н.Л.,  

Филиппи Н.А.,  

Осьмуха Н.И., 

Володина Е.Н., 

Денисенко Н.А. 

2013. Участие в научной дискуссии в 

Высшей Школе Экономики. 

Чхайло И., 11Б. 

Диплом за проявленную 

эрудицию. 

Игнатовская Н.В. 

2013. Всероссийский конкурс  

«Родное слово». 

Место в области и 

стране – 

4 место Гаврютин Г.,  

6 место Проскурина А., 

Богданов Г., 

7 место – Морозова а., 

Латыпова Д.,  

8 место Кузнецов Д., 

9 место – Турлыгина А., 

Лапина Д., Таланкина 

А.Багаутдинова К., 

Суворова С.В., 

Айнитдинова Г.У.,  

Каримова Р.Р. 
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Бархатова Д., 

10 место – Шут С., 

Хайруллина М., 

Сертификаты 

участника – 20 чел.   

 

7.11.2013. Ознакомительные экскурсии, 

практические занятия с 

получением читательского 

билета в Тюменскую областную 

библиотеку им. Д.И.Менделеева. 

Учащиеся 8-х классов 

гимназии. 

Богатенко М.А. 

13.11.2013. Участие четвероклассников в X 

марафоне учеников-занковцев. 

Грамота: Юрьевцева 

П., 4В, Михалова А., 4Б 

в номинации 

«Литературное чтение». 

Тарасова Т.А., 

Михайлова А.Р. 

14.11.2013. Участие в городской акции 

торжественного вручения 

паспортов «Мы – граждане 

России». 

Кузнецов Д., 8Б; 

Киселева М., 7А. 

 

7.12.2013. Финал городской историко-

познавательной игры «Давай, 

Россия!» 

Диплом  

команды-участника. 

Васильева А.С. 

21.12.2013. Участие в интеллектуальной 

игре «Криптоквест» в рамках 

программы развития 

деятельности студенческих 

объединений ТюмГУ 

«Университет – территория 

успеха». 

Чхайло И., 11Б,  

команда гимназии 

«ВЕКО» -  

Сертификат 

участника. 

Игнатовская Н.В., 

Кукарская Т.Н. 

2013 Всероссийский комплексный 

образовательный турнир «КОТ» 

для учащихся 5-8 классов 

(Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образовании). 

Сертификаты 

участника – Латыпова 

Д., Киселева М., 

Колчина Е., Кузнецов 

Д., Кабаков Д., Поткин 

С., Шут С., Абрамова 

Ю. 

Суворова С.В. 

26.10-

28.10.2013. 

Участие в областной  научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее – 2013». 

Грамота за I место  

в номинации 

«Литературоведение» - 

Гаврилова П.; 

Грамота за II место в 

номинации 

«Прикладная 

математика» - Чхайло 

И., 11Б. Участники: 

Володина Е.Н.; 

Игнатовская Н.В.; 

Филиппи Н.А.; 

Минина О.А.; 

Черных Е.Н. 
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Шишкин М., 10Б,  

Березовский А., 11Б; 

Ковязина Е.; 

Турлыгина А., 7Б; 

Тимофеева М, 8А; 

Сатюков П., 11А. 

7.12.2013. Городской конкурс по 

информатике «Бобер». 

В регионе:  

7 место – Котлова С., 

8Б, Чубаров М., 9Б; 

8 место – Рябов К., 11Б; 

10 место – Портнягина 

Т., 11Б; 

Сертификатов 

участника – 23 чел. 

Астахова Т.Н. 

14.12.2013. Участие в городской олимпиаде 

по психологии (ТГУ). 

Решетникова Е., 11Б; 

Омарова А., 11А; 

Мороз О., 11А; 

Анненкова Л., 10А; 

Братенкова Е., 10А; 

Булашева Е., 10А; 

Ковязина Е., 10А; 

Туманова С.,10А; 

Хохрин В., 10А. 

Минина О.А. 

14.12.2013. Участие в городской музейно-

краеведческой викторине 

«Батюшка Наум, наведи меня на 

ум» 

 (музейное объединение 

ТюмГУ). 

Диплом участника - 

Аксенова А., 7Б; Лапина 

Д., 7Б; Ромичева Н., 7Б; 

Диплом III степени  

Багаутдинова К., 7Б. 

Каримова р.Р. 

2013. Участие в городской акции 

 «Мой выбор – Нефтегаз!». 

10-11 классы.  

Благодарность ТГУ. 

Игнатовская Н.В. 

25.12.2013. Новогоднее представление для 

одаренных детей в Тюменском 

драматическом театре 

Михайлова А, 4А, 

Юрьевцева П., 4В 

Михайлова А.Р.,  

Тарасова Т.А. 

13.01.2014. Интеллектуальная смена: . 

Школа одаренных детей  

(Малая академия) по подготовке  

к олимпиадам и конференциям. 

Учащиеся 2-11 классов. Вениаминова М.С.; 

Минина О.А.; 

Черных Е.Н. 

17.01.2014. Городская выставка 

художественного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский вернисаж». 

I место – лучшая 

работа в номинации 

«Живопись. Графика» -

Горбатова И., 6 кл.; 

Свидетельство 

участника выставки – 

Аксенова А., 7 кл., 

Бузолина Н.И. 
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Угрюмов Д., 5 кл., 

Конопельцева Н., 5 кл., 

Ральникова Д., 

Слободенюк Е., 

Высоцкая А., 8 кл. 

10.01.2014. II этап областной предметной 

олимпиады учащихся основной 

школы «Юниор» по литературе. 

I место – Богданова А., 

5Б, IV место – 

Конопельцева Н., 5Б. 

Вениаминова М.С. 

30.01.2014. Второй игровой конкурс по 

литературе «Пегас», 

организуемый Инновационным 

институтом  продуктивного 

обучения Российской академии 

образования. Конкурс является 

частью программы 

«Продуктивные игровые 

конкурсы» ИИПО Северо-

Западного отделения Российской 

академии образования. В 

организации конкурса 

принимают участие 

Государственный Эрмитаж, 

Институт русской литературы 

РАН (Пушкинский дом), 

издательство «Вита Нова». 

 

43 чел. Суворова С.В., 

Каримова Р.Р. 

7.02-10.02. 

2014 

Финал Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

обучающихся 

им.Д.И.Менделеева. Секция 

«Исследование по литературе  

и гуманитарному направлению». 

Финалист 

Всероссийского 

конкурса  

Гаврилова П., 11А. 

 

Володина Е.Н. 

18.02.2014. Участие в городской олимпиаде 

младших школьников по 

математике, окружающему 

миру, русскому языку и 

литературному чтению. 

Бобкова Е., (73% 

выполнения); 

Чичигина К. (68% 

выполнения); 

Падерина А. (80% 

выполнения). 

Трапезникова Г.Н.; 

Михайлова А.Р. 

21.02.2014. Городское заседание 

содружества книголюбов 

«Книжная радуга» 

(руководитель Балуева Н.Н.). 

Книголюбы-волонтеры 

гимназии 16, СОШ № 

4,6,29,46,50,92.  

Балуева Н.Н. 

02.2014. Городской молодежный военно-

патриотический фестиваль 

«Виват, Россия!». 

10 а кл. Васильева А.С. 
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12.03.2014. Экскурсионно-познавательная 

поездка в научные и культурные 

центры города Новосибирска за 

особые успехи в учении и 

активное участие  

в жизни гимназии. 

Закиров А., 9Б; 

Губкина А., 10Б (за счет 

муниципальтета); 

Кузнецов Д., Поткин С., 

8Б (за счет 

родительских средств). 

Кукарская Т.Н., 

Польянова Л.Г.,  

Тюменцева Л.А. 

21.03.2014. XVII открытая научно-

практическая конференция  

«Мы – гимназисты» 

(Ломоносовские читения). 

309 участников 

Победителей и призеров 

– 74; Грамот в 

номинациях – 62, 

Сертификатов 

участника – 145. 

Вениаминова М.С.,  

Черных Е.Н., 

педагоги гимназии 

25.03.2014. Олимпиада по основам права 

«Лучшие по праву», проходящая 

в рамках Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады 

школьников «Менделеев». 

Финалистка 

олимпиады (из 516 

участников Тюменской 

области)  

Денисова Вероника, 

10А. 

Васильева А.С. 

2014. Участие в XVI городской 

научно-практической 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее 

– 2014». 

Грамота за I место – 

Тимофеева М., 9А, на 

секции «Химия». 

Участники: 

Ковязина Е., 10А, 

секция «Психология и 

валеология»; 

Бархатова Д., 8Б, секция 

«Химия»; 

Слободенюк Н., 6Б, 

секция «Биология и 

биотехнология»; 

Кичеров М., 10Б, секция 

«Физика и познание 

мира»; 

Котлова С., 8Б, секция 

«Физика и познание 

мира». 

Черных Е.Н.; 

Минина О.А.; 

Кукарская Т.Н. 

15.04.2014. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая школьная 

газета», организованным 

Омским государственным 

университетом им. 

Ф.М.Достоевского, Детским 

клубом «ТАИС». 

Сертификат 

участника – детская 

редакционная коллегия; 

Суворова С.В., 

руководитель газеты 

«ЗПТ» - 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Суворова С.В. 
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Администрации 

г.Омска. 

24.03.-28.03. 

2014. 

Участие во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг 

в будущее». 

Чхайло Иван, 11Б,  –  

Диплом II степени 

лауреата Российской 

научно-социальной 

программы для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Игнатовская Н.В. 

28.03.2014. Демонстрация и публичная 

защита научно-

исследовательской работы  на 

Российской молодежной 

научной и инженерной выставке 

(Москва, МГТУ им. 

Н.Э.Баумана). 

Чхайло Иван, 11Б,  –  

Свидетельство 

участника, 

Решение Экспертного 

Совета программы 

«Шаг в будущее» о 

включении автора 

работы в состав 

участников 

Национального 

соревнования молодых 

ученых Европейского 

Союза.  

Игнатовская Н.В. 

19.04.2014. Городские соревнования по 

робототехнике «Робомир» в 

рамках фестиваля «Цифровое 

детство». 

I место – Богданова А. 

5Б, Тихонцова И., 5А,  

Катасонов М., 2Б,  

Булатов Д., 2Б 

II место – Онищук Е., 

7А, Киселева Е., 7А; 

III место – Колмакова 

С., 2А, Лукиянов А., 2А, 

Мирзоев К., 3В. 

Денисенко Н.А.,  

Петрова о.А., 

Нугаева З.Г.,  

Ребрикова С.Д. 

2014. Городская олимпиада по 

технологии. 

IV место 

СлободенюкЕ., 5Б, 

Кулинич Н.; 

VI место Кузьмина С., 

6Б; 

IX место – Паулова Е., 

5А. 

Коваленко Т.А. 

24.04.2014. Городская конференция юных 

филологов «Дебют – 2014» 

(институт филологии и 

журналистики ТГУ). 

I место – Ветошкина А., 

10А; 

II место – Бекетова Д., 

10А; 

III место – Беженцева 

Е., 10А. 

Вениаминова М.С. 
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14.05.2014. Региональные соревнования по 

образовательной робототехнике.  

I место – Богданова А. 

5Б, Катасонов М., 2Б,   

II место – Онищук Е., 

7А, Перминов И., 7А. 

Денисенко Н.А.,  

Ребрикова С.Д., 

Петрова О.А. 

Апрель, 

2014 

Городской конкурс научных и 

творческих работ 

«ИнТраИзобретатель». 

Котлова С., 8Б; 

Кичеров М., 10Б.- 

Сертификаты 

участника,  

Грамот ы в номинации. 

Кукарская Т.Н. 

2014 Городской фестиваль моды 

«Юные дизайнеры одежды». 

Грамота за I место  

в номинации 

«Альтернативная мода» 

- Слободенюк Л., 5Б кл. 

 

II командное место. 

 

Участники:  

Гарина В., 5кл.; 

Гуляева А., 5 кл.; 

Пальчнова М., 9 кл.; 

Климова А., 7 кл.; 

Багаутдинова К., 7 кл.; 

Солобоева В., 7 кл.; 

Боева У., 7 кл.; 

Меньшикова М., 7 кл.; 

Елгина Е.,7 кл. 

Коваленко Т.А. 

2014 Стипендия главы 

Администрации города Тюмени. 

Горбунова А., 10А; 

Шишкин М., 10Б; 

Чхайло И., 11Б; 

Гаврилова П., 11А; 

Портнягина Т., 11Б; 

Новикова М., 11Б. 

 

Март 2014 Участие в качестве члена жюри 

на Областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагог года Тюменской 

области – 2014», помощь в 

организации Церемонии 

 закрытия конкурса. 

Шишкин М., 10Б. Кукарская Т.Н.,  

Филиппи Н.А. 

19.05.2014. Городская выставка 

художественного и декоративно-

прикладного творчества 

«Солнце. Дети. Счастье». 

Аксенова А., 7Б, - 

Диплом III степени. 

Бузолина Н.И. 

19.05.2014. Городской конкурс технического 

и декоративно-прикладного 

Грамота за I место - 

Слободенюк Л., 5Б кл., 

Коваленко Т.А. 
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творчества «Сделай сам». Медведева Д., 5Б. 

 

Сертификат 

участника – Высоцкая 

А.,  

Пальянова М. 

Июнь 2014. Образовательная поездка в 

Санкт-Петербург за хорошую 

учебу и активную жизненную 

позицию. 

Братенкова В., 10А. Богатенко М.А. 

22.06.-

12.07.2014. 

Участники специализированной 

смены на базе оздоровительно-

образовательного детского 

центра «Энергетик» (Тюменская 

обл.) по направлению 

«математика», «физика» за 

особые 

 успехи в учении  

и активное участие  

в жизни гимназии. 

Поткин С., 8Б; 

Галкин Д., 7А; 

Колчина Е., 8Б; 

Сунцов С., 7А; 

Власов Д., 7А; 

Сахаутдинов В., 7А. 

Игнатовская Н.В.; 

Вениаминова М.С. 

Июнь 2014. Летняя многопрофильная 

экологическая смена за особые 

 успехи в учении и активное 

участие в жизни гимназии. 

Слободенюк Н., 6Б. Минина О.А. 

3.07.2014. Всероссийская олимпиада 

роботов (Казань). 

IV место - Тихонцова 

Ирина, Угрюмов 

Даниил, Богданова 

Анна, Прокофьев 

Владимир. 

Денисенко Н.А. 

16.07.-07.08. 

2014. 

Детский оздоровительный 

лагерь – дом отдыха 

«Прибрежный» (Черноморский 

район республики Крым) за 

особые 

 успехи в учении  

и активное участие  

в жизни гимназии. 

Горбунова А., 10А; 

Царев В., 8В; 

Онищук Е., 7А. 

Богатенко М.А. 

07.07.-

24.08.2014. 

Профильная смена по 

естественно-научному 

направлению профилактория 

«Жемчужный» за особые 

 успехи в учении  

и активное участие  

в жизни гимназии. 

Абрамова Ю.,  

Котлова С.,  

Киселева М. – 8Б. 

Польянова Л.Г., 

Кукарская Т.Н. 

18.08.- Образовательная поездка Слободенюк Н., 6Б. Минина О.А., 
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21.08.2014. «Москва – Золотое кольцо»  

за особые успехи в учении  

и активное участие в жизни 

гимназии. 

Черных Е.Н. 

 

Численность учащихся, ставших лауреатами,  

призерами различных предметных конкурсных форм   

областного и федерального уровней 

Таблица 42 

Название Уровень Численность  

учащихся 

Результат  

2013-2014 учебный год 

Конкурс театральных и 

фольклорных коллективов 

«Природа. Культура. 

Экология» XI Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая планета 

2013», посвященного Году 

окружающей среды в 

Российской Федерации. 

Всероссийский 

уровень 

20 чел. Диплом лауреата 

конкурса – театральная 

студия «Миг».  

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мир, как я 

его вижу!» (Всероссийский 

портал «Обучение Онлайн»). 

Всероссийский 

уровень 

3 чел. II место –  

Привал В., 9Б. 

Всероссийский игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок. Языкознание для 

всех». 

Всероссийский 

уровень 

143 чел. Сертификаты 

участника. 

XVI Областной научный 

форум молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее». 

областной уровень 6 чел. Чхайло И., 11Б, Диплом 

первого (отборочного) 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников по физике. 

Чхайло И., 11Б,  

Диплом II степени  

на секции 

«Прикладаная 

математика». 

Участие во всероссийском 

проекте «Путь к Олимпу» 

(тренинг по подготовку к 

Всероссийской олимпиада) 

НО Благотворительного 

фонда наследия Менделеева. 

Всероссийский 

уровень 

6 чел. Удостоверение 

участника. 
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Всероссийский конкурс  

«Родное слово». 

Всероссийский 

уровень 

Сертификаты 

участника – 20 

чел.   

 

Место в области и 

стране – 

4 место Гаврютин Г.,  

6 место Проскурина А., 

Богданов Г., 

7 место – Морозова а., 

Латыпова Д.,  

8 место Кузнецов Д., 

9 место – Турлыгина А., 

Лапина Д., Таланкина 

А.Багаутдинова К., 

Бархатова Д., 

10 место – Шут С., 

Хайруллина М., 

 

Всероссийский комплексный 

образовательный турнир 

«КОТ» для учащихся 5-8 

классов (Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образовании). 

Всероссийский 

уровень 

8 чел. Сертификаты участника 

– Латыпова Д., 

Киселева М., Колчина 

Е., Кузнецов Д., 

Кабаков Д., Поткин С., 

Шут С., Абрамова Ю. 

II этап областной предметной 

олимпиады учащихся 

основной школы «Юниор» по 

литературе. 

областной уровень 2 чел. 

 

I место – Богданова А., 

5Б, IV место – 

Конопельцева Н., 5Б. 

Второй игровой конкурс по 

литературе «Пегас», 

организуемый 

Инновационным институтом  

продуктивного обучения 

Российской академии 

образования. Конкурс 

является частью программы 

«Продуктивные игровые 

конкурсы» ИИПО Северо-

Западного отделения 

Российской академии 

образования. В организации 

конкурса принимают участие 

Государственный Эрмитаж, 

Институт русской литературы 

РАН (Пушкинский дом), 

издательство «Вита Нова». 

 

Всероссийский 

уровень 

16 чел. Сертификаты 

участника. 
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Финал Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

им.Д.И.Менделеева. Секция 

«Исследование по литературе  

и гуманитарному 

направлению». 

Всероссийский 

уровень 

1 чел. Финалист 

Всероссийского 

конкурса  

Гаврилова П., 11А. 

 

Экскурсионно-познавательная 

поездка в научные и 

культурные центры города 

Новосибирска за особые 

успехи в учении и активное 

участие  

в жизни гимназии. 

Всероссийский 

уровень 

4 чел. Закиров А., 9Б; 

Губкина А., 10Б (за счет 

муниципальтета); 

Кузнецов Д., Поткин С., 

8Б (за счет 

родительских средств). 

Олимпиада по основам права 

«Лучшие по праву», 

проходящая в рамках 

Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады 

школьников «Менделеев». 

Региональный 

уровень 

8 чел. Финалистка олимпиады 

(из 516 участников 

Тюменской области)  

Денисова Вероника, 

10А. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая школьная 

газета», организованным 

Омским государственным 

университетом им. 

Ф.М.Достоевского, Детским 

клубом «ТАИС». 

Всероссийский 

уровень 

12 чел. Сертификат участника 

– детская редакционная 

коллегия; 

Суворова С.В., 

руководитель газеты 

«ЗПТ» - 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Администрации 

г.Омска. 

Участие во Всероссийском 

форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее». 

Всероссийский 

уровень 

1 чел. Чхайло Иван, 11Б,   

Диплом II степени 

лауреата Российской 

научно-социальной 

программы для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Демонстрация и публичная 

защита научно-

исследовательской работы  на 

Российской молодежной 

научной и инженерной 

Всероссийский 

уровень 

1 чел. Чхайло Иван, 11Б,   

Свидетельство 

участника, 

Решение Экспертного 

Совета программы 



 

 

 

62 

 

выставке (Москва, МГТУ им. 

Н.Э.Баумана). 

«Шаг в будущее» о 

включении автора 

работы в состав 

участников 

Национального 

соревнования молодых 

ученых Европейского 

Союза.  

Региональные соревнования 

по образовательной 

робототехнике.  

Региональный 

уровень 

4 чел. I место – Богданова А. 

5Б, Катасонов М., 2Б,   

II место – Онищук Е., 

7А, Перминов И., 7А. 

Участие в качестве члена 

жюри на Областном конкурсе 

профессионального 

мастерства «Педагог года 

Тюменской области – 2014», 

помощь в организации 

Церемонии 

 закрытия конкурса. 

Областной уровень 1 чел. Шишкин М., 10Б. 

Всероссийская олимпиада 

роботов (Казань). 

Всероссийский 

уровень 

4 чел. IV место - Тихонцова 

Ирина, Угрюмов 

Даниил, Богданова 

Анна, Прокофьев 

Владимир. 

Международный конкурс 

«Русский  

медвежонок. Языкознание для 

всех». 

 

международный 

уровень 

212 человек Сертификаты участника 

Региональный конкурс по 

информатике 

«Цифровой ветер» 

 

 

Региональный 

уровень 

1 человек Грамота за I место 

 

В 2013-2014 году за особые успехи в области науки награждены:  

 

 ежемесячной Стипендией главы Администрации города Тюмени – 2 чел. (Портнягина Т., 

ученица 11Б кл., Новикова М., 11 Б.);  

 образовательными поездками в Москву 6 чел. – участие во Всероссийском проекте 

«Путь к Олимпу» (тренинг по подготовку к Всероссийской олимпиаде) Научного 

общества Благотворительного фонда наследия Менделеева; 

 образовательной поездкой в Санкт-Петербург – 1 чел. (Братенкова В., 10А); 
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 образовательной поездкой в Новосибирск – 4 чел. (Закиров А., 9Б; Губкина А., 10Б (за 

счет муниципалитета); Кузнецов Д., Поткин С., 8Б (за счет родительских средств); 

 образовательной  поездкой  «Москва – Золотое кольцо» за особые успехи в учении и 

активное участие в жизни гимназии – 1 чел. (Слободенюк Н., 6Б); 

 путевками в детский оздоровительный лагерь – дом отдыха «Прибрежный»  

(Черноморский район республики Крым) – 3 чел. (Горбунова А., 10А; Царев В., 8В; 

Онищук Е., 7А.); 

 путевками в лагерь  специализированной смены на базе оздоровительно-

образовательного детского центра «Энергетик» (Тюменская обл.) по направлению 

«математика», «физика» за особые  успехи в учении и активное участие в жизни 

гимназии – 6 чел. (Поткин С., 8Б; Галкин Д., 7А; Колчина Е., 8Б; Сунцов С., 7А; Власов 

Д., 7А; Сахаутдинов В., 7А.). 

 путевками на летнюю многопрофильную экологическую смену – 1чел. (Слободенюк Н., 

6Б); 

 путевками на профильную смену по естественно-научному направлению профилактория 

«Жемчужный» - 3 чел. (Абрамова Ю., Котлова С., Киселева М. – 8Б). 

 

  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. 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. 

  Тем не менее, некоторые проблемы не решены, а именно, система работы с 

одарёнными детьми не до конца налажена. Отсутствует планомерная работа с ребятами в 

начальном и среднем звене. 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). 

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

наличие положительных результатов. Задачи предыдущего года можно считать 

выполненными частично.   
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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;  

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».  

 

  

 Развитие методической службы гимназии 

 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

учащихся гимназии, в соответствии с программой развития гимназии была выбрана 

методическая тема на учебный год: «Стратегии смыслового чтения и организация  работы 

обучающихся с текстом на уроках и во внеурочное время».  

Цель методической работы: создание условий для творческой работы   в обеспечении 

единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем, межпредметных связей. Непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей,                      их эрудиции и компетенции в 

области определенной науки. 

Основные задачи методической работы: 

 Помочь в непрерывном повышении профессионального уровня учителей и выявлении 

трудностей в преподавании предметов различными преподавателями. 

 Контролировать уровень преподавания и содействовать росту качества 

профессиональной деятельности учителей. 

 Помогать методистам (руководителям кафедр) в определении основных направлений 

индивидуального сопровождения учителей на основе анализа результатов их 

деятельности. 

 Направить педагогическое мастерство на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через личностно-ориентированный подход.  

 Обеспечить внедрение новых педагогических технологий в обучение и воспитание 

учащихся.  

 Разнообразить формы методической работы.  
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 Активизировать работу  учителей над темами самообразования.  

 Повысить качество проведения учебных и внеучебных занятий.  

 Продолжать внедрять в образовательный процесс информационные технологии. 

 Выработать организационно-методические рекомендации, направленные на устранение 

недостатков, выявленных в результате проведенного анализа работы учителей.   

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. 

 

Содержание научно - методической работы в школе включает в себя следующие направления: 

-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;  

 

 

В результате организации методической работы удалось успешно аттестоваться в 2013-2014 

году: 

на высшую категорию – 8 чел. (Вороновская О.В., Шабалина Е.В., Денисенко Н.А., Деньгина 

М.В., Кукарская Т.Н., Маринина О.П., Петрова О.А., Стародубцев Н.Л.).  
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на первую категорию – 6 чел. (Айнитдинова Г.У., Бархатова Ю.В., Бычкова И.А., Завгородняя 

С.В., Катина И.М., Ларионова И.А.). 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию  

(в сравнении с предшествующими годами): 

Таблица 43 

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%) 

 

 

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%.  

Таблица 44 

 2011-2012 2012-2013  2013-2014 

Общий уровень 

укомплектованности кадрами  

в соответствии со штатным 

расписанием 

 

100 % 100 % 100 % 

Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации не 

менее 1 раза в 3  года от общего 

числа педагогов 

 

100 % 100 % 100 % 

Доля аттестованных 

педагогических работников 

 

36 чел.(81,8%) 39 чел. (97,5%) 39 чел. (97,5%) 

Высшая категория 

 

 

22 чел. (50%) 26 чел. (65%) 28 (70%) 

I категория 

 

 

13 чел. (30%) 9 чел. (23%) 

11 (27,5%) 

 

 

II категория 1 чел. (2%) 2 чел. (5%) 0 
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Соответствие 

 
0 2 чел. (5%) 0 

Без категории 8 чел. (18%) 

Молодые учителя 

1 чел. (2%) 

Бархатова Ю.В. 

1 чел. (2,5%) 

Мажникова В.Д. 

Декретный отпуск 2 1 4 чел. 

Внешние совместители  1 2 3 чел. 

 Диаграмма 6 

 

Таким образом, наблюдаем, что количество учителей гимназии с высшей 

квалификационной категорией в течение трех лет растет: 50% - 65%% - 70%, что говорит о 

значительном повышении уровня профессиональной компетенции педагогов. Стабилен процент 

учителей первой категории. Без категории 1 чел., вновь прибывший учитель.  

Таблица 45 

 Состав педагогических кадров ОУ  

(реально занятых ставок, без вакансий) 

2013/2014 уч.г. 

(численность) 

Всего педагогов (в том числе совместителей): 43 

Постоянные (основные) сотрудники 40 

Совместители 3 

 

 Наличие в штате (реально занятых ставок):  

административных работников 4 

педагогов-психологов (внутреннее совместительство) 1 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 

воспитатели ГПД 0 

другие должности:  

Педагог-организатор 1 

Социальный педагог 1 

 

 численность % 

 В том числе:   

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 36 90% 

высшее непедагогическое образование 0 0% 

среднее педагогическое образование 4 10% 
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среднее специальное образование 0 0% 

среднее общее образование 0 0% 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

        высшую 28 70% 

        первую 11 27,5% 

        вторую 0 0% 

        соответствие 0 0% 

имеют почетные звания   

       «Народный учитель РФ» 0 0% 

       «Заслуженный учитель РФ» 1 2,5% 

       другие награды:    

имеют ведомственные знаки отличия   

       «Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

3 7,5% 

        «Почетный работник общего образования» 6 15% 

имеют другие знаки отличия   

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

9 22,5% 

Благодарственное письмо областной Думы 9 22,5% 

Знак общественного признания «Социальная 

звезда» 

0 0% 

Победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель 

России» 

4 10% 

другие   

         Почетная грамота Департамента образования 10 25% 

Структура методической службы  

 

Структура методической службы гимназии традиционна:  

 Методический совет школы.  

 Кафедра ТиМГО (теории и методики гуманитарного образования), руководитель 

Шабалина Е.В., учитель  русского языка и литературы высшей  категории; 

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

руководитель Польянова Л.Г., учитель математики  высшей категории; 

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

О.В., учитель английского языка  высшей 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; 

 Психологическая служба, руководитель Кукарская Т.Н., психолог высшей категории; 
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 Служба социальной поддержки обучающихся, руководитель Анацко Г.В., социальный 

педагог; 

 Творческие группы учителей.  

 Временные исследовательские коллективы (создаются по решению учителями 

определенной проблемы, подготовка к педагогическим советам). 

Малая группа (объединение учителей по интересам). 

 Координатором научно-методической, инновационной, экспериментальной  

методической работы является научно-методический совет (руководитель Черных Е.Н. 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 гимназии;  

- составление заявки на курсовую переподготовку; 

- курсовая переподготовка в ТОГИРРО, ТГУ, педколледже; 

     -    посещение семинаров, тьюторских курсов. 

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 
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мотивационной сфере и образовательных потребностях. Прошли курсовую подготовку в 2013-

2014 году: Суворова С.В., Каримова Р.Р., Денисенко Н.А., Петрова О.А., Деньгина М.В. 

 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов: 

 Участие в педагогических советах: 

  

1. «Социальный ресурс образования: сотрудничество, ответственность, компетентность».  

2. «Социализация личности обучающихся в условиях реализации программы воспитания 

«За истину, добро и красоту».. 

3. «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в условиях введения ФГОС»».  

4. «Изменение смысловых ориентиров: от успешной школы – к успехам ребенка». 

5. «Анализ работы педагогического коллектива за 2013-2014  учебный год. Стратегия 

развития гимназии».  

 Участие педагогов в семинарах: 

1.  «Дистанционное обучение - возможность повышения качества образования». 

 Методическая учеба: 

1. «Особенности метапредметного подхода как основополагающего в системе новых 

образовательных стандартов». 

2. «Организация работы с текстом на уроках и во внеурочное время». 

 Кафедральная конференция: 

«Современные педагогические технологии: опыт, проблемы, перспективы».  

Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического 

коллектива, направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса. 

 По подготовке к педагогическим советам работают временно созданные творческие 

группы педагогов. 

В апреле 2014 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». Педагоги гимназии 

представили результаты работы: дали открытые уроки и мастер-классы.  

В рамках взаимопосещения уроков на Фестивале анализировали открытые уроки коллег-

педагогов. Черных Е.Н., учитель химии представила  урок-игру в 8В классе. Завгородняя С.В. - 

урок английского языка в 4 классе «Здоровые школьные завтраки». Бархатова Ю.В. - урок 

литературы в 6Б классе «Проблема отцов и детей в романе Д.Олдриджа «Последний дюйм». 

Бычкова И.А. - урок русского языка в 3Б классе. Катина И.М. - урок английского языка в 7 

классе «Спорт в Британии». Трапезникова Г.Н., учитель русского языка и литературы - урок 

литературы в 6А классе «Комплексный анализ лирического текста (на примере стихотворений о 

Родине Н.Рубцова «Далекое» и «Звезда полей»). Осьмуха Н.И., учитель технологии - урок-

практикум по  технологии «Изготовление петли». Мажникова В.Д. - урок английского языка 

«Развитие навыков устной монологической и диалогической речи по теме «Развлечения». 

В рамках взаимопосещения внеклассных мероприятий анализировали внеурочную 

деятельность  коллег-педагогов. Петрова О.А., учитель начальных классов, провела  классный 

час во 2Б классе «Что ты будешь разрешать своим детям,  когда станешь взрослым?».  Бузолина 
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Н.И., учитель ИЗО, провела стендовое занятие  «Пленяющее кружево ладони». Суворова С.В., 

учитель русского языка, организовала   классный час в 5А классе «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Зверева А.Ю., учитель начальных классов, провела лабораторную работу для 

педагогов с использованием модульных систем «Измерение громкости звука». Минина О.А., 

учитель биологии, -  мастер-класс для педагогов «Использование лаборатории «Архимед» на 

уроках и во внеурочной деятельности». Польянова Л.Г., учитель математики, провела  

классный час «Жизнь за две минуты». Денисенко Н.А.. учитель математики, -  мастер-класс для 

педагогов  «Лего-технологии во внеурочной деятельности». Каримова Р.Р., учитель русского 

языка и литературы, руководитель гимназического волонтерского отряда, предложила  

творческий отчет по работе волонтерского отряда "Мамонтенок": «Волонтерское движение как 

средство социализации личности гимназиста и развития его нравственных качеств». 

С методическим обобщением и презентацией педагогического опыта работы выступали 

Катина И.М., учитель английского языка - рассказала о  работе с опорными схемами и 

опорными конспектами на уроках английского языка. Рыженкова Т.В., учитель географии, -  о 

работе с различными источниками информации на уроках географии. 

В результате работы Фестиваля принят к сведению инновационный опыт педагогов 

гимназии, принято решение использовать в практике элементы новых педагогических 

технологий, активных форм обучения и воспитания, продуктивных педагогических методов.  

 

     В гимназии создана методическая комиссия по оценке профессионального 

мастерства учителя. В состав комиссии входит администрация гимназии, психолог, 

руководители кафедр.  

     Современные подходы к экспертизе учителя рассматривают оценку педагога в 

контексте развития гимназии. Работа ведется в двух основных направлениях:  

1. Улучшение уровня профессионального мастерства учителей и системы 

повышения квалификации; 

2. Отбор приходящих в гимназию  кадров. 

 

Формы оценки работы учителя: 

 Внешнее оценивание в рамках регулярной аттестации и переаттестации; 

 Неформальное оценивание (со стороны учащихся и родителей), где играют роль 

психологические особенности межчеловеческого оценивания и взаимодействия;  

 Традиционные методы экспертизы:  

А) наблюдение за ходом урока; 

Б) наблюдение за ходом внеклассного мероприятия; 

В) оценочные шкалы. 

 

           Взаимопосещение учебных занятий преподавателями ведется регулярно и 

контролируется руководителями кафедр, анализируется на заседаниях кафедр и научно -

методического совета. 

       Постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации, через участие в районных методических 

объединениях и семинарах, и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории – неотъемлемая часть методической работы в гимназии. 
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  Методическая служба способствует повышению профессиональной компетенции 

педагога, оказывая  необходимую консультационную и практическую помощь в подготовке к 

аттестации. Учителей знакомят с новым положением об аттестации, составляется график 

открытых уроков и мероприятий аттестуемых учителей, заслушиваются творческие отчеты по 

самообразованию.  

          Чтобы сориентироваться в потоке предлагаемой различными издательствами учебной 

литературы и отобрать соответствующие программам Министерства образования учебники и 

методические пособия учителя нашей школы ежегодно участвуют в областных семинарах-

встречах с авторами новых учебников. 

          Взаимопосещение уроков осуществляется в соответствии с графиком внутришкольного 

инспектирования. По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках можно сделать вывод, что учителя активизировали работу по обучению учащихся 

самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и использованию их для 

написания доклада, реферата и др. Многие учителя школы широко используют в работе методы 

развивающего обучения. 

          Результатом  такой работы стало повышение качества обучения.   

 

 

 

 Качество повышения квалификации педагогических кадров 

 

В 2013-2014 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: 

Таблица 46 

Вид повышения квалификации Количество 

участников 

Ф.И.О. участников 

Курсовая подготовка  

при  ТОГИРРО (72 ч.) «Русский язык 

как государственный язык РФ» 

41 чел. Все педагоги гимназии 

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.,  
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Богатенко М.А., 

 Знаменщикова А.С. 

Деньгина М.В., 

Маринина О.П., 

Трапезникова Г.Н., 

Петрова О.А. 

 

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.) 

  

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., 

Деньгина М.В. 
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Реализация творческого потенциала педагогов 

Уровень представления результатов методической работы   

педагогами гимназии 

Таблица 47 
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 Автор Тема 

Деньгина М.В. Статья 

«Профессионально-

педагогический идеал» - 

педагоги-практики о 

будущих специалистах 

музыкального и 

художественного 

образования».  

«Музыкальное и 

художественное образование в 

современной школе: 

материалы городской научно-

практической конференции 29 

ноября 2013 г. Тюмень: 

Издательство Городского 

Информационно-

Методического Центра, 2013. 

– С.11-16. 

 Деньгина М.В. Статья «Революция»  

в современном 

музыкальном 

образовании». 

«Музыкальное и 

художественное образование в 

современной школе: 

материалы городской научно-

практической конференции 29 

ноября 2013 г. Тюмень: 

Издательство Городского 

Информационно-

Методического Центра, 2013. 

– С.16-21. 

 Деньгина М.В. Проведение мастер-

класса «Могущество 

России прирастать 

будет…» в рамках 

конференции 

«Современное 

педагогическое 

образование: проблемы и 

перспективы», 14-15 

марта 2013 года. 

Благодарственное письмо 

Института психологии и 

педагогики Тюменского 

государственного 

университета 

 Васильева А.С. Мастер-класс для 

историков и практикум 

для молодых педагогов 

города на семинаре для 

учителей истории и 

обществознания города 

Тюмени в рамках 
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курсовой подготовки 

педагогов 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

в преподавании истории 

и обществознания» (из 

опыта работы МАОУ 

гимназии № 16 города 

Тюмени). 
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Ребрикова С.Д. Статья «Опыт реализации 

учебно-методического 

комплекса 

образовательной системы 

«Школа 2100» в МАОУ 

гимназии № 16 города 

Тюмени». 

«Реализация ФГОС 

дошкольного, начального и 

основного образования 

средствами образовательной 

системы «Школа 2100»: 

материалы Межрегиональной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

20-летию использования в 

Тюменской области учебников 

образовательной систеиы 

«Школа 2100».  ТОГИРРО, 

2013.  В 2-х частях. Часть 2. – 

С. 10-11.  
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Налобина С.Ф. Статья «Опыт 

использования средств 

образовательной системы 

«Школа 2100» в 

профессиональной 

деятельности учителя».  

«Реализация ФГОС 

дошкольного, начального и 

основного образования 

средствами образовательной 

системы «Школа 2100»: 

материалы Межрегиональной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

20-летию использования в 

Тюменской области учебников 

образовательной систеиы 

«Школа 2100».  ТОГИРРО, 

2013.  В 2-х частях. Часть 2. – 

С. 9-10. 

Бычкова И.А. Статья «Технологическая 

карта урока как 

современная форма 

планирования 

педагогического 

взаимодействия учителя 

и учащихся».  

«Реализация ФГОС 

дошкольного, начального и 

основного образования 

средствами образовательной 

системы «Школа 2100»: 

материалы Межрегиональной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

20-летию использования в 

Тюменской области учебников 

образовательной систеиы 

«Школа 2100».  ТОГИРРО, 

2013.  В 2-х частях. Часть 2. – 

С. 11-12.  
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Представле

ние 

методическ

их 

материалов 

на 

федерально

м уровне 

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. 

 

 Володина Е.Н. Статья «У великого и 

могучего нет будущего?» 

«Учительская газета», № 3 

(10500) от 21 января 2014 года.  

Нечаева С.В. Статья «Использование 

языковой игры на 

примере каламбура для 

привлечения внимания в 

рекламе».  

Наука и образование в XXI 

веке: сборник научных трудов 

по материалам 

Международной научно-

практической конференции 30 

сентября 20133 г.: в 34 частях. 

Часть 27; М-во обр. и науки 

РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-Общество, 

2013. – С. 104-105.  

Деньгина М.В. Статья «Золотое сечение. 

Исполнение – второе 

творение». Статья. 

Сценарий урока. 

«Учительская газета». № 23 

(10468) от 4 июня 2013 года. – 

С. 12-13.  

 Черных Е.Н.  Статья «Из опыта 

использования 

компетентностно-

ориентированных 

заданий». 

Научно-теоретический и 

методический журнал «Химия 

в школе». № 5 2013 г. – С. 37-

38. 

 Игнатовская Н.В. Участие в семинаре по 

согласованию подходов к 

оцениванию работ ЕГЭ. 

 

Свидетельство участника 

семинара по согласованию 

подходов к оцениванию работ 

ЕГЭ ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений». 
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Участие в профессиональных конкурсах 

Таблица 48 

Уровень 

представл

ения 

Конкурс Ф.И.О. учителя Результат Год 

Город Городской конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2014» 

Петрова О.А. IV место 2014 

Область Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку урока по 

избирательному праву. 

 

Нечаева С.В., 

Васильева А.С. 

I место 2013 

Россия Представление программы духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников «В мир народной 

культуры» на I (региональном) этапе 

VIII ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» по 

Тобольско-Тюменской епархии. 

Бычкова И.А. Грамота за 

III место 

2013 

Представление программ духовно-

нравственного воспитания 

школьников  на I (региональном) 

этапе VIII ежегодного 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» по 

Тобольско-Тюменской епархии. 

Богатенко М.А., 

Зверева А.Ю., 

Знаменщикова 

А.С.,  

Петрова О.А. 

Сертификат

ы 

участников 

2013 

 

Грамоты, Дипломы педагогов гимназии 

Таблица 49 

2013 Коваленко Т.А. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку призеров 

городского фестиваля моды «Юные дизайнеры одежды». 

2013 Астахова Т.Н. Почетная грамота Российской академии образования Северо-

западного отделения инновационного института продуктивного 

обучения за активное участие в подготовке и проведении 

Международного конкурса по информатике «Бобер – 2013». 

2013 Стародубцев Н.Л. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку победителей в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре.  
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2013 Филиппи Н.А. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку призера в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физике.  

2013 Филиппи Н.А. Благодарность Департамента образования и науки Тюменской 

области за эффективность организации деятельности школы в 

качестве базовой площадки по повышению квалификации 

педагогических работников Тюменской области и регионов 

России.  

2013 Филиппи Н.А. Благодарственное письмо МАОУ ИМЦ за организацию работы с 

одаренными детьми и подготовку обучающихся к городскому 

конкурсу «РОБОФЕСТ» в рамках фестиваля «Цифровое 

детство». 

2013 Денисенко Н.А. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку призера в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

математике.  

2013 Игнатовская Н.В. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку призеров в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

математике.  

2013 Осьмуха Н.И. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку призеров в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии.  

2013 Минина О.А. Благодарственное письмо ГИМЦ за подготовку победителя и 

призера в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии.  

2013 Бычкова И.А. Грамота за III место I (регионального) этапа VIII ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» за программу духовно-нравственного 

воспитания младших школьников.  

2013 Петрова О.А.  Благодарственное письмо департамента культуры Тюменской 

области, Центра прикладного творчества и ремесел за 

совместную плодотворную работу в деле популяризации 

народных художественных промыслов.  

2013 Минина О.А. Грамота Департамента по спорту и молодежной политики 

Тюменской области за участие в областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой», за плодотворную работу по экологическому 

воспитанию детей и молодежи, развитие экологического 

движения. 

2013 Черных Е.Н. Грамота Департамента по спорту и молодежной политики 

Тюменской области за участие в областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой», за плодотворную работу по экологическому 

воспитанию детей и молодежи, развитие экологического 

движения. 
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2013 Кукарская Т.Н. Грамота Департамента по спорту и молодежной политики 

Тюменской области за участие в областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой», за плодотворную работу по экологическому 

воспитанию детей и молодежи, развитие экологического 

движения. 

2014 Бархатова Ю.В., 

Минина О.А., 

Катина И.М., 

Вороновская О.В.,  

Васильева А.С., 

Филиппи Н.А. 

Диплом «Учитель цифрового века» общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» за активное применение в работе 

современных информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических материалов, 

представленных в рамках проекта. 

2014 Бузолина Н.И. Благодарность ГИМЦ за подготовку призеров городской 

выставки декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Солнце. Дети. Счастье».   

2014 Коваленко Т.А. Благодарность ГИМЦ за подготовку победителя и призеров 

городского фестивале моды «Юные дизайнеры одежды». 

2014 Денисенко Н.А. Благодарность Департамента образования и науки Тюменской 

области за вклад в развитие образовательной робототехники и 

подготовку команды обучающихся к участию в I региональном 

этапе Международных состязаний роботов. 

2014 Ребрикова С.Д. Благодарность Департамента образования и науки Тюменской 

области за вклад в развитие образовательной робототехники и 

подготовку команды обучающихся к участию в I региональном 

этапе Международных состязаний роботов. 

2014 Петрова О.А. Благодарность Департамента образования и науки Тюменской 

области за вклад в развитие образовательной робототехники и 

подготовку команды обучающихся к участию в I региональном 

этапе Международных состязаний роботов. 

2014 Денисенко Н.А. Благодарственное письмо регионального ресурсного центра по 

развитию образовательной робототехники в Тюменской области 

за подготовку учащихся к показательным соревнованиям по 

робототехнике на слете педагогов и родителей в рамках III 

областного форума «Большая перемена».  

2014 Денисенко Н.А. Диплом Тюменской областной научной библиотеки им. 

Д.И.Менделеева, Новосибирского института программных 

систем за участие и активную работу на Всероссийском форуме 

«Педагоги России: инновации в образовании». 

2014 Денисенко Н.А. Благодарность ГИМЦ за организацию работы с одаренными 

детьми и подготовку обучающихся к городскому конкурсу 

«Робомир» в рамках фестиваля «Золотое детство».  

2014 Бычкова И.А. Диплом II степени центра профессиональных инноваций за 

участие во Всероссийском исследовательском конкурсе «Русский 

пословицы и поговорки как отражение национального характера, 

души и мировоззрения». 
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2014 Володина Е.Н. Свидетельство, удостоверяющее высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью молодежи при подготовке 

научных работ на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг 

в будущее».  

2014 Игнатовская Н.В. Свидетельство, удостоверяющее высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью молодежи при подготовке 

научных работ на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг 

в будущее».  

2014 Володина Е.Н. Благодарность Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова за организацию научно-исследовательской 

деятельности и творческий подход в работе с одаренными 

детьми.  

2014 Бузолина Н.И. Благодарственное письмо за подготовку участника городской 

выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Рождественский вернисаж». 

2014 Филиппи Н.А. Благодарственное письмо Департамента образования 

Администрации г.Омска, Омский государственный 

университетим.Ф.М.Достоевского, Детский клуб «ТАИС» за 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная газета». 

2014 Суворова С.В. Благодарственное письмо Департамента образования 

Администрации г.Омска, Омский государственный 

университетим.Ф.М.Достоевского, Детский клуб «ТАИС» за 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная газета». 

 

В течение 2011-2014 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. 
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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, 

мониторинг. Результаты работы были представлены учителями, курирующими 

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

С 2014 г. готовится к печати Сборник публикаций педагогов гимназии № 16 по 

обобщению опыта работы на тему «Развитие языковой личности гимназиста». 

С 2011 г. гимназия является городской стажерской площадкой.  

 

Результаты деятельности педагогического коллектива гимназии № 16 

в рамках работы гимназии как стажерской площадки 2013-2014 г.г. 

Таблица 50 

№ Дата Мероприятие, 

тема 

Участники Ответственные Вид обратной 

связи 

1. 12.08.2013

. 

Семинар 

ТОГИРРО 

(районные 

курсы) 

«Система 

математическог

о образования в 

МАОУ 

гимназии № 16 

города Тюмени»  

Педагоги 

Тюменской 

области, 

преподаватели 

математики 

 

Филиппи Н.А.,  

директор 

гимназии  

«Из опыта работы 

гимназии по 

реализации 

модели 

профильного 

обучения», 

Кукарская Т.Н., 

психолог 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профильного 

обучения в 

гимназии», 

Минина О.А., 

руководитель 

НМС « Из опыта 

работы по 

реализации 

индивидуальных и 

групповых 

 

Анкетирование 

слушателей 

семинара. 

 

Буклеты по 

направлениям 

деятельности . 
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траекторий 

обучения химико-

биологического 

профиля», 

Володина Е.Н., 

«Концептуальные 

подходы к 

развитию 

языковой 

личности 

старшеклассников 

в профильном 

гуманитарно-

филологическом 

классе»,  

Коляденко Д.Ю., 

победитель 

Всероссийского  

конкурса 

«Учитель Года – 

2012», мастер-

класс «От игры к 

познанию». 

2 7.10.2013. Семинар 

ТОГИРРО 

(районные 

курсы) для 

преподавателей 

биологии 

«Современные 

подходы к 

школьному 

биологическому 

образованию в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Педагоги 

Тюменской 

области, 

преподаватели 

биологии 

Кукарская Т.Н.,  

«Из опыта 

работы: формы и 

методы 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности по 

физике», 

Коляденко Д.Ю., 

победитель 

Всероссийского  

конкурса 

«Учитель Года – 

2012», мастер-

класс «От игры к 

познанию». 

 

3 20.11.2013

. 

Семинар 

ТОГИРРО 

(районные 

курсы) для 

преподавателей 

Педагоги 

Тюменской 

области, 

преподаватели 

химии и 

Филиппи Н.А.,  

директор 

гимназии, 

Вениаминова 

М.С., заместитель 

Открытое 

обсуждение 

вопросов.  
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химии и 

биологии 

«Система 

работы 

гимназии по 

внедрению  

профильного 

обучения» (из 

опыта работы 

МАОУ 

гимназии № 16). 

 

 

биологии  директора 

гимназии, 

Кукарская Т.Н., 

психолог. 

4 18.01.2014

. 

Семинар 

ТОГИРРО 

(районные 

курсы) для 

преподавателей 

математики 

«Система 

математическог

о образования в  

МАОУ 

гимназии № 16 

города 

Тюмени». 

 

 

Педагоги 

Тюменской 

области, 

преподаватели 

математики 

Тюменского 

района 

(Луганская, 

Московская, 

Мальковская, 

Богандинская, 

Каскаринская, 

Боровская. 

Пышминская, 

Акияровская, 

Чикчинская 

СОШ) – 18 чел. 

Игнатовская Н.В., 

зам. директора, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории 

«Система 

математического 

образования  

в  МАОУ 

 гимназии № 16 

города Тюмени». 

 

Польянова Л.Г., 

руководитель 

кафедры 

ТиМЕНО, учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории 

«Решение 

текстовых задач 

на движение по 

окружности».  

 

Тюменцева Л.А., 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

Круглый стол. 

Обмен опытом. 

Практикум по 

решению задач 

повышенной 

сложности. 
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й категории 

«Внедрение 

ФГОС в основной 

школе. Структура 

и содержание 

учебника  

Колягина Ю.М.». 

 

Денисенко Н.А., 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории 

«Применение 

лего-технологий 

на уроках 

математики и во 

внеурочной 

деятельности». 

 

Игнатовская Н.В., 

председатель 

региональной 

экспертной 

предметной 

комиссии 

 «Анализ 

результатов ЕГЭ  

по математике  

в Тюменской 

области». 

 

5 12.03.2014

. 

Семинар 

ТОГИРРО 

(городские  

курсы 

повышения 

квалификации) 

для 

преподавателей 

истории и 

обществознания

. 

Педагоги города 

Тюмени (МАОУ 

СОШ №№ 20, 12, 

62, 4, 65, 14, 33, 

42, 68, 6, 10, 66, 5, 

61, методист 

ИМЦ) – 19 чел.  

Вениаминова 

М.С., зам. 

директора, 

учитель высшей 

квалификационно

й категории 

«Система 

гуманитарного 

образования  

в  МАОУ 

 гимназии № 16 

города Тюмени». 

Круглый стол. 

Обмен опытом. 

Практикум по 

проектированию 

современного 

урока. 
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Васильева А.С., 

учитель истории и  

обществознания 

высшей 

квалификационно

й категории 

«Использование 

новых 

педагогических 

технологий на 

уроках истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС». 

6 19.05.2014

. 

Сетевой проект 

по теме 

«Языковое 

развитие 

личности в 

системе общего 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС».  

Педагоги 

Казанской СОШ, 

СОШ 

Голышмановског

о района, 

Викуловской 

СОШ, гимназии 

49, МАОУ СОШ 

70, МАОУ СОШ 

91 города 

Тюмени – 8 чел. 

Володина Е.Н., 

к.ф.н., доцент, 

руководитель 

кафедры 

филологии 

ТОГИРРО 

«Языковое 

развитие личности 

в системе общего 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС». 

 

Вениаминова 

М.С., зам. 

директора, 

учитель высшей 

квалификационно

й категории 

«Система работы 

по развитию 

языковой 

личности 

гимназиста» (из 

опыта работы 

педагогов 

гимназии). 

Анкетирование. 

Обсуждение 

актуальных 

проблем. 

Разработка 

предложений по 

организации и 

содержанию 

следующих 

семинаров для 

областных 

экспериментальны

х площадок.  

Обсуждение тем 

экспериментально

й работы. 

 

Задачи 2013-2014 учебного года в рамках методической деятельности следует 

считать в основе своей выполненными. 

Однако есть ряд проблем: 
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 недостаточность инновационных процессов в части обретения педагогического опыта и 

передачи его педагогами-новаторами; 

 невысокая активность участия педагогов в работе гимназии как стажерской площадки – 

18 человек (44%); 

 необходимость транслировать педагогический опыт; 

 недостаточный уровень методической подготовленности педагогов гимназии по 

внедрению ФГОС в основной школе. 

Поэтому  направлениями 2013-2014 учебного года по совершенствованию методической 

работы должны стать: 

 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). 

 

Условия для профессионального роста педагога: 

 Неформальное обучение педагогов. 

 Корпоративное обучение. 

 Тьюторство. 

 Педагогические лаборатории. 

 Участие в работе гимназии как стажерской площадки. 

 

Ожидаемые изменения в сфере профессионального роста педагога: 

 Профессиональная готовность педагогического коллектива к развитию образовательной 

среды в условиях изменений, перехода на ФГОС в основной школе. 

 Изменение видов кафедральной работы  

    (выездные сессии в рамках сетевого сообщества). 

 Свободное владение учителем информационными технологиями. 

 Корпоративная модель профессионального роста; индивидуальная ответственность 

каждого педагога за качество образования. 

 Потребность к постоянному самосовершенствованию. 

 Формирование связей в практике профессионального взаимодействия. Дальнейшее 

совершенствование сетевого межпредметного взаимодействия педагогов. 

 Корректировка и реализация ИОМ. 

 Внутренняя мотивация для профессионального роста.  
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 Система воспитательной работы 

гимназии 

В 2013-2014 учебном году гимназия продолжила работу  над воспитательной проблемой 

«Поддержание   уклада школьной жизни гимназии в новых условиях образования. Обеспечение 

новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение современных технологий 

воспитательной работы в процессе воспитания». Гимназия продолжает работу над созданием 

целостной воспитательной системы, которая  охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами гимназии. При этом решались следующие задачи:  

1. Развитие и укрепление гимназических традиций, детской общественной организации  

     «Гимназическое братство», гимназического  самоуправления ГС;  

2. Совершенствование государственно-общественных  форм управления гимназией; 

3. Сохранение здоровья участников образовательного   процесса. 

Вся воспитательная деятельность гимназии в 2013-2014 учебном году была подчинена 

основным принципам воспитательного процесса:  

1. Гуманистический стиль отношений между всеми участниками воспитательного  процесса. 

2. Разумная  дисциплина и порядок, организация деятельности по формированию ЗОЖ, 

организация деятельности  по профилактике  употребления  психоактивных веществ, 

профилактика безнадзорности и правонарушений. 

3. Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых. 

4. Демократические принципы управления гимназией.  

Исходя из целей, задач и принципов  воспитательной работы остаются приоритетными 

направления воспитательной деятельности: 

 личность; 

 коллектив; 

 семья; 

 здоровье. 

 Направление «Здоровье» рассмотрено выше. 

В работе  по направлению «Личность» основное внимание уделялось воспитанию 

учащихся через изучение правовой и государственной систем, символики, истории, 

общественной жизни, жизни и деятельности выдающихся личностей, созданию условий для 

самовыражения детей во внеурочной деятельности, социальной адаптация детей, 

формированию у учащихся коммуникативных навыков, организации профилактической работы 

с детьми «группы риска». 

Основа направления «Личность» - духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание, профилактическая работа. Основной задачей духовно-нравственного воспитания в 

МАОУ гимназии №16 является воспитание патриотов, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.      Цель 

данной работы заключается в формировании у гимназистов ценностных духовно-нравственных 

ориентаций, основанных на богатейшем культурно-историческом наследии нашей страны, 

Тюменской области, чтобы каждый ребенок воспринимал себя как будущего гражданина 

России, Тюменской области, достойного продолжателя и хранителя ее культурных традиций.  

Другое воспитательное направление в программе воспитания- коллектив. Давно 

известно, что личность ярче и лучше всего формируется в коллективе. Вот поэтому  весь 

воспитательный процесс разбит на воспитательные модули. Они хорошо отражены в 

гимназическом календаре. 

1 модуль. « Гимназия - наш дом, мы - хозяева в нем» 

2 модуль. «Движение вперед – познание истины…» 

3 модуль. «Познав истину, ты познаешь себя» 
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4 модуль. «За истину, добро и красоту!» 

Гимназический календарь реализуется через систему ключевых дел гимназии, которые 

перерастают в проекты короткосрочные и долгосрочные. 

Так, 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 2014 г. «День космонавтики». 

Второй этап май 2014 г. «Великая пасха». Третий этап май 2014 г. «День Победы» 

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.  

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 

  Таблица 51 

 2010-2011г. 2011- 2012г. 2012-2013 2013-2014 

кла

сс 

Кол-во 

мероприят

ий 

индекс 

участия 

Кол-во 

мероприя

тий 

индекс 

участия 

Кол-во 

мероприят

ий 

индекс 

участия 

Кол-во 

мероприя

тий 

индекс 

участия 

5а 26 37 30 38 44 78 78 79 

5б 22 31 34 43 40 71 79 80 

5в 33 47   34 61 59 51 

6а 22 31 19 25 13 23 33 34 

6б 25 36 29 38 43 77 74 75 

6в   25 32     

7а 64 91 13 16 32 57 58 50 

7б 23 33 44 56 36 64 74 75 

7в 65 93       

8а 41 59 56 71 28 50 74 75 

8б 35 50 70 89 31 55 74 75 

8в 53 77 60 76   74 75 

9а 61 87 32 41 48 86 74 75 
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9б 62 89 48 61  59 56 59 

9в 57 81 39 49 38 68   

9г 41 59       

10а 65 93 36 46 19 34 79 80 

10

б 

74 100 54 68 31 55 74 75 

11а 31 44 47 59 25 45 37 45 

11

б 

32 46 79 100 27 48 27 48 

Вс

его  

74 62,31 79 53 48 60,75 79 63,53 

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 10а (ВасильеваА.С.).  Самый низкий – 6а  

(Минина О.А.)в  среднем по гимназии индекс участия  стал выше предыдущего на  3 %.  

Важной ступенью в развитии одаренной личности является подсистема внеурочной 

деятельности в гимназии, реализуемая 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 кружками, клубами, курсами, 

индивидуальными занятиями. 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,вокальной, 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», День 

самоуправления, «Выборы» 

 

Занятость учащихся гимназии  

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8 

На диаграмме представлены результаты мониторинга занятости учащихся в гимназии. Видно, 

что наблюдается повышение показателей на 2% в сравнении с предыдущим годом. 
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Охват учащихся внеклассной деятельностью (неодноразовое) в гимназии и в других 

учреждениях 2013-2014 учебном году 

Таблица 52 
 Направленность Кол-во детей не 

охваченных системой ДО 

 Физк 

ульт

у 

рно- 

спор

ти 

вная 

Худ 

оже 

ств 

нно-

эстет 

иче 

ская 

Тур

и 

ско

-

кра 

еве 

дче 

ска

я 

На

у 

чно

-

тех 

нич

е 

ска

я 

Экол 

ого-

био 

лог 

ии 

ческ 

ая 

Со 

циа 

льно-

пе 

даго 

гиче 

ская 

Спо 

рти 

вно-

техн 

иче 

ская 

Во

е 

нно

-

пат 

рио

т 

иче 

ска

я 

Кул 

ьтур

о 

лог 

ич 

ская  

Есте 

ств 

енно-нау 

чная 

всего Из них из 

«группы 

риска» 

1-4 

классы 

76 175     24 25 21   101   0 - 

5-9 

классы 
94 105 15 12 13 26 32 16 10 13 7 - 

10-11 

классы 

32 15   6 7 14 3 5 15 23 2 - 

Всего 202 295 15 18 44 65 56 21 126 36 9 - 

 Таким образом, внеурочная занятость в гимназии составила  порядка 98%. Однако, необходимо 

обратить внимание на занятость детей, состоящих на всех видах учёта. 

Одной из форм внеурочной занятости является 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 внеурочной 

занятости показал, что роли участия в жизни гимназии каждый определил для себя сам. 

Роль гимназиста в жизни гимназии ( по данным опроса) 

Диаграмма 9 
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Проблемы, которые волнуют учащихся гимназии (по данным опроса) 

Диаграмма 10 

 

 

Среди проблем, которых волнуют гимназиста - это переживание за результаты по отдельным 

предметам, т.к. образовательные программы меняются от параллели к параллели. Из этого 

возникла и следующая проблема, обозначенная гимназистами: сложно совмещать учебу и 

дополнительное образование.  Нужно совместно с родителями делать правильный выбор. 

Другой проблемой для гимназистов является ухудшение состояния здоровья. 
 

Участие в самоуправлении класса 

 
Диаграмма 11 

                 

Диагностика  участия в самоуправлении классного коллектива по гимназии составляет в 

среднем 7,85 баллов, что указывает на то, что развитию детского самоуправления в гимназии 

уделяется должное внимание. 

В рамках совершенствования ГС (гимназический совет) участвовал в городских 

семинарах, встречах, областных форумах.  

     Необходимо отметить хорошую работу научного общества гимназистов  «СПЕКТР», рук-ль 

Минина О.А.    
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Важным звеном в образовательном процессе гимназии при развитии социальной 

одаренности является клуб «Познай себя», рук-ль социальный педагог Анацко Г.В.  

Заслуживает одобрения Гимназический проект - фестиваль детского творчества "Звезды 

гимназии» - (куратор Бархатова Ю В.). Большой интерес в этом учебном году вызвали 

номинации «Танцевальный марафон», «Фильм о гимназии» в большом проекте фестиваль 

«Звезды гимназии», где приняли участие классы с 5 по11. 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. Ежегодное участие в фестивале старшеклассников «Фесташка» приносит успех 

в номинации мода, проект. 

Расширилась деятельность волонтерского отряда «Мамонтенок» (куратор кл. 

руководитель 7б 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. Каримова Р.Р. 

поделилась своим опытом работы  на Фестивале педагогических идей. 

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 огромное значение оказали встречи 

«Особый ребенок», Хором ветеранов Восточного округа, молодежной организацией 

«Молодогвардейцы», Общественными организациями «Родительская инициатива», 

«Милосердие». 

Традицией стало тьюторское движение. В нем участвуют не только учителя, но 

гимназисты, которые готовы поделиться опытом в организации самообразования.  Караторами 

этого движения стали Польянова Л.Г., Шабалина Е.В., Бархатова Ю.В., Суворова С.В. 

Одной из форм в  воспитании патриота страны, своего города  является организация 

экскурсионной работы. 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». 

Большим шагом в формировании патриота страны - подготовка к прохождению военной 

службы через участие в учебных сборах юношей 10 класса  на базе военно-спортивного клуба 

«Аванпост».  

         Важным звеном в воспитательной работе гимназии является библиотека, заведующая 

библиотекой Балуева Н.Н. 2013-2014 учебный год библиотека, несмотря на недостаток 

помещений и сложности с размещением  фонда, обслуживанием,  работала  по  реализации 

проекта: «Человек читающий- человек успешный», с целью привлечения  учащихся к чтению.  

 В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

1. индивидуальные и групповые беседы -35 бесед; 

2.  участие в городских и гимназических мероприятиях: «Роза ветров», «Синяя птица», 

«Книжная радуга»; 

3. книжные выставки, посвященные писателям юбилярам и памятным датам -  кабинет 402, 

403, 408, 409: « 215 лет А.С. Пушкину»,«  110 лет А.П. Гайдару», « Ф.М. Достоевскому», « 

Каким он парнем был» Ю. Гагарину « Интересно… Интересно??? Полистай», В гостях у Г. 

Кайгородова  «Из кровавой купели войны»/ 90 лет Ю.Бондареву;  

4.  проводился анализ выставок: «Самая читающая классная выставка – 409 кабинет учителя 

Нечаева С.Д., Деньгина М.В.; 

5.  работал уголок читателя в кабинетах  307, 402,403, 408,409;   
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6. оформлялись стендовые сообщения  на 3 этаже: « Олимпийские старты», «Книги и писатели 

юбиляры года», « В мире интересных личностей», «Безопасный Интернет  детям»; « День 

народного единства»; «Сталинград в огне»  « И помнит мир спасенный» - Герои земляки 1 

этаж, 405 каб.; 

7. выпускались прайс листы: «Творчество писателей юбиляров», «Языковая личность; 

формирование речевой культуры» - 4 этаж, и  литературные газеты к юбилейным датам 

писателей в 408,409 кабинетах; 

8. слайд- викторина: «Чтение с осмыслением»- реклама книг о творчестве  Шукшина, 

Алексиевича, Приставкина, Лихачева, Грина. 4 этаж; 

9. экскурсии в городскую библиотеку им. К.Я. Лагунова – 4 б, в 5, 6 , 7 кл. /Тема : « Книга на 

экране» в ритме «Нон-стоп». Демонстрация фильмов по книгам писателей юбиляров 2014. 

10.  осуществлялся подбор  литературы к гуманитарным  городским играм и научно – 

исследовательским проектам; 

11. рекламирую справочную литературу: Крылатые выражения; Большая книга афоризмов; В 

мире мудрых мыслей; Словарь Ожегова; словарь  Даля и другие энциклопедии. 

 Беседы: 

 « России верные сыны»  5 кл 

 « Каким он парнем был» / 80 лет Ю.Гагарину 8 кл.  

 « Всадник, скачущий впереди» 5 кл.  

 « Чтение как инструмент интеллектуального развития» 5, 6 , 8 кл. 

 «Дальние страны он нам открывал»/ 110 лет. А.П. Гайдару/ 5-6 кл. 

 « Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 6 а, в 

 «Победа под Сталинградом.  7 кл 

Диспуты: 

  «Быть на земле человеком».  9 а, б 

  «Что значит быть на земле человеком?»  8 б, в 

 Встреча с тюменским писателем Г. Кайгородовым  4, 5, 6 кл. 

Устные журналы: 

 А.П. Гайдара « Тимур и его команда» 5 кл. 

 Встреча с  детским писателем Г. Кайгородовым.- 5, 6 кл. 

 Информационные минутки «Книги юбиляры 2013 – 2014» 4кл. 5, 6 кл. 

 Пополнение сайта гимназии информацией о проводимых мероприятиях библиотекой. 

Участие   в акциях. Городские:  

 « Подарок книголюбам Таджикистана» - 35 книг;  

 « Синяя птица» - посвященная Дню матери - школа 50.  

   Школьные: 

 « Прочитал сам – посоветуй другому» 

 « Самая читающая  классная  выставка» - кабинет 208, 209. 

 « Твой подарок библиотеке» -   1645 экземпляров учебников 

 Обработано к началу учебного года 2,472 учебника.  

Самыми активными помощниками в работе по формированию читательских интересов были 

учителя  Маринина О. П., Нугаева З. Г., Трапезникова Г. Н., Ребрикова С. Д., Суворова С. В., 

Каримова Р. Р., Деньгина М. В., Шабалина Е. В., Тюменцева Л. А., Рыженкова Т. В..    

         Контрольные показатели: 

 5 классы. Читателями библиотеки являются  из  67   обучающихся  - 35 человек 

 6 классы.  Читателями библиотеки являются из   76   обучающихся  - 33  человек 

 7 классы. Читателями библиотеки являются из  62  обучающихся -  36 человек 

 8 классы. Читателями библиотеки являются из  69  обучающихся -  35 человек 

 9 классы. Читателями библиотеки являются из  числа  обучающихся -  45 человек 

 10 классы. Читателями библиотеки являются из   48  обучающихся -  40 человек 
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 11 классы. Читателями библиотеки являются из   51  обучающихся -  40 человек 

  Всего читателей: 264 человека 

 Книговыдача без учебников 9140 экз. 

Выполнено 58 справок различной тематики. 

 

Еще одно приоритетное направление воспитательной деятельности:- семья. Целью 

работы по направлению «Семья» в 2013-2014 учебном году явилось определение 

неиспользованных резервов семейного воспитания и вовлечение их в систему воспитания. 

Активно работал управляющий совет. Состоялись выборы его нового состава. Систематически 

проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую 

выбиралась самими родителями. В течение учебного года было проведено 4 общешкольных 

родительских собрания, на которых обсуждались вопросы антитеррористической 

защищенности, соблюдением  делового стиля в одежде, участие в итоговой аттестации по 

форме ЕГЭ, рассматривались вопросы горячего питания, поднимались вопросы безопасности 

детей в летний период. Для родителей  в 2013-2014 учебном году  проведен концерт – 

поздравление для многодетных мам и ветеранов-педагогов ко Дню матери и концерт-

поздравления для женщин, работников гимназии и родителей, к  международному женскому 

дню.  

Один раз в четверть в школе проводился день открытых дверей. Родители могли посетить 

все уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-предметниками и 

классным руководителем, принять участие в занятиях родительского всеобуча.  

С целью определения степени удовлетворённости качеством предоставляемых услуг 

проводилось анкетирование родителей.       В мониторинге приняли участие 365 человек. 
  
пол: муж. 45 Жен. 320   

возраст:           до 35 лет      156 36-50 лет       174 старше 

50 лет     

35  

образование неполное 

среднее   

0 среднее 

специальное    

0 среднее 78 высшее  

профессиональное    

287 

 

1. Выберите одно утверждение, соответствующее представлению о вашей школе? 
Школа дает хороший уровень образования, позволяющий достичь дальнейших образовательных 

планов 
1 

102 

Школа пока не отвечает современным требованиям, но преобразования, которые происходят сегодня, 

изменяют ситуацию в лучшую сторону 
2 

156 

Образование, которое получают дети в школе, пока не соответствует представлениям о качественном 

образовании 
3 

25 

Затрудняюсь ответить 4 82 

2. Как по Вашему мнению изменилась ситуация в системе общего образования за последние  

два - три года? 
заметно в лучшую сторону     а) 101 

скорее в лучшую сторону       б) 128 

не изменилась      в) 56 

скорее в худшую сторону  г)    13 

затрудняюсь ответить д) 67 

3. Охарактеризуйте уровень профессионализма  учительского состава вашей школы? 
высокий а) 198 

средний    б) 72 

низкий в) 23 

затрудняюсь ответить г) 72 

4. По Вашему мнению, насколько полученное сегодня в вашей школе образование обеспечит 

дальнейшую жизненную успешность Вашего ребенка?     (Прим. наиболее  низкая оценка -1, 

самая высокая-10).                                                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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0 0 5 0 85 83 120 32 25 15 

5. Что в организации деятельности школы  вызывает Вашу неудовлетворенность,  какие 

проблемы Вы видите?   (возможны несколько ответов) 

 
устаревшие  методики обучения 1. 13 
завышенный уровень требований, 

чрезмерные нагрузки на ученика 
2. 46 

недостаточная досуговая занятость 

школьников 
3. 102 

недостаточная профилактика 

правонарушений,  алкоголизма, 

наркомании среди  подростков 

4. 36 

нежелание сотрудничать с 

родителями 
5. 1 

другое: (раскрыть) 6. 167 

 

6.Возникало ли у Вас желание перевести ребенка в другую школу? 

да а) 5 

иногда, да б) 25 

возникало, но выбора  школы нет в) 35 

не возникало            г) 299 

 

7.  Способствует ли улучшению учебно-воспитательного процесса работа       (отметьте по 

каждой строке) 
 да нет такой формы  работы нет затрудняюсь в ответе 

1.управляющего совета 1-13 2-0 3-132 4-102 

2.классных родительских комитетов 5-86 6-26 7-0 8-102 

3.совета ученической общественности 9-126 10-56 11-3 12-102 

4. попечительского совета (если есть) 13-99 14-56 15-0 16-89 

 

8. Были  ли Вы участниками:     
подготовки отчетов  управляющего совета школы            а) 23 

школьных мероприятий      б) 156 

родительских собраний                в) 256 

 другое: (раскрыть) г) 123 

 

9. Что для Вас является источником информации о школьных событиях, успешности обучения 

ребенка, новостей в образовательной среде района, области, страны? 
сайт школы         а) 126 

родительские собрания, вызов  в школу           б) 253 

телефонный звонок от учителя            в) 102 

передачи в СМИ  (программы телевидения, радио, журнальные статьи)     г)    123 

информационный стенд в школе     д) 89 

рассказ ученика      е) 156 

массовые мероприятия, общественные форумы ж) 103 

другое (свой ответ)__________ з) 36 

     

10. Какие источники информации Вы считаете наиболее востребованными, полезными и 

действенными?  
сайт школы         а) 129 

родительские собрания, вызов в школу           б) 256 

телефонный звонок от учителя            в) 109 

передачи в СМИ  (программы телевидения, радио, журнальные статьи)        г)    121 

информационный стенд в школе       д) 32 

рассказ ученика       е) 256 
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 массовые мероприятия, общественные форумы  ж) 99 

другое (свой ответ) з) 77 

 

11.Удовлетворены ли Вы работой школы,  в которой учится Ваш ребенок? 

да, в полной мере     а) 204 

скорее да, чем нет      б) 103 

скорее нет, чем да в) 0 

не удовлетворен(а)      г)    0 

затрудняюсь ответить д) 10 

 

12. Кому Вы выскажите свою неудовлетворенность качеством образовательных услуг (обозначьте  

рейтинг  доверия  цифрами  1, 2, 3, 4 ,5, 6) 

 
классному 

руководителю 

учителю-

предметнику 

управляющему 

совету школы 

директору 

школы 

муниципальным  

органам управления 

образованием   

1
5
6

 

2
 

6
 

3
 

4
 

5
 

1
 

7
 

1
 

7
 

0
 

0
 

2
 

0
 

0
 

5
 

0
 

0
 

1
0
2

 

2
3
 

0
 

5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
6
 

0
 

0
 

1
0
2

 

Опрос показал, что 30% родителей всё устраивает, 50% отчасти согласны с 

существующими условиями, около 7% недовольны качеством образовательных услуг. Из бесед 

с родителями выяснилось, что основные недовольства связаны с размещением в помещении 

СОШ №6, которое требует ремонта. Более половины родителей отмечают высокий уровень 

профессионализма педагогов. 97,3% удовлетворены работой школы. Учащиеся и их родители 

высказали высокую степень удовлетворённости работой классных руководителей  

(коэффициент 3,6 по 4-х бальной шкале (динамика 0,1) 

 Однако, высветился ряд проблем, требующих внимания со стороны администрации: 

 больше информировать о работе УС; 

 шире использовать возможности школьного сайта;  

 информировать родителей о наличии в гимназии кружков, секций, позволяющих 

организовать досуговую занятость. 

Итоги анкетирования  родительской общественности позволят скорректировать план 

работы гимназии, разработать новые программы, формы работы с детьми, родительской 

общественностью, найти новых социальных партнеров.  
 

 Качество управления воспитательным процессом. 

Совет классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, объединяет 25 классных руководителей 1-11 классов, 

под руководством Васильевой А.С. 

В состав школьного методического объединения классных руководителей  гимназии 

входят 27 педагогов 1–11 классов.  Стаж работы в качестве классного руководителя у 18 (66%) 

педагогов составляет более десяти лет, 6(22%)педагогов – более 5 лет, 2(12%) педагога - стажа 

имеют менее 5  лет.  Среди них 14-имееют высшую категорию, 8-первую, 3-вторую, 2 не имеют. 2 

педагога (Бархатова Ю.В. и Нугаева З.Г.) являлся классным руководителями 2-х классов. 

Таблица 53 

№ класс Ф.И.О. предмет Категория Название  

программы 

воспитания 

1 1А  Налобина С.Ф. учитель начальных 

классов 

первая «Росток» 

2 1 Б Знаменщикова 

А.С. 

учитель начальных 

классов 

первая « Рост» 
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3 1 В Маринина О.П. учитель начальных 

классов 

высшая «Три «Я» и моя 

гимназическая 

семья» 

4 2 А Ребрикова С.Д. учитель начальных 

классов 

первая «Счастливы 

вместе» 

5 2Б Петрова О.А. учитель начальных 

классов 

первая «Вместе весело 

шагать»» 

6 2 В Нугаева З.Г. учитель начальных 

классов 

высшая «Мост дружбы 

7 3 А Зверева А.Ю. учитель начальных 

классов 

первая «Первые 

ступеньки» 

8 3 Б Бычкова И.А. учитель начальных 

классов 

 «Первые ступени» 

9 3 В Нугаева З.Г. учитель начальных 

классов 

высшая «Мост дружбы 

10 4 А Михайлова А.Р. учитель начальных 

классов 

высшая «Я-маленькая 

личность» 

11 4 Б Трапезникова Г.Н. учитель начальных 

классов 

высшая «Цветик –

семицветик» 

12 4 В Тарасова Т.А. учитель начальных 

классов 

высшая «Мы-живем в 

Сибири» 

13 5 А Нечаева С.В. учитель русского языка первая «Юные 

журналисты» 

14 5 Б Мажникова В.Д. Учитель английского 

языка 

- «Я и мы» 

15 5 В Фёдорова А.А. учитель математики  «Доброград» 

16 6 А Минина О.А. Учитель биологии - - 

17 6 Б Бархатова Ю.В. педагог-организатор вторая «Вокруг тебя мир» 

18 6 В Бархатова Ю.В. педагог-организатор вторая «Я-расту» 

19 7 А Денисенко Н.А. учитель математики высшая «Я личность» 

20 7 Б Каримова Р.Р. учитель русского языка вторая «Я и мы» 

21 8 А Анацко Г.В. социальный педагог вторая «Забота» 

22 8 Б Польянова Л.Г.   Учитель математики высшая  

23 8В Рыженкова Т.В. учитель географии высшая «От 

взаимодействия к 

сотрудничеству» 

24 9 А Вороновская О.В. учитель английского 

языка 

первая « Мы коллектив»   

25 9 Б Тюменцева Л.А. учитель математики высшая «Самоопределение

» 

26 10 А Васильева А.С. учитель истории высшая «Путь к успеху» 

27 10 Б Бердинских Е.В. учитель русского языка первая  «Путь к успеху» 

28 11А Черных Е.Н. учитель химии высшая «Будущее в 

настоящем» 

29 11Б Алексеева С.М. учитель истории высшая –––– 

  
   Главными задачами деятельности в 2013-2014г. Совета  классных руководителей 

являлись: 
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 повышение теоретического, научно методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики, теории и практики  

воспитательной работы; 

 создание условий для изучения  и приобретения опыта классными  руководителями 

современных воспитательных технологий  и знаниями современных форм и методов  

работы; 

 изучение, обобщение и использование  в практике  передового педагогического опыта 

работы классных руководителей; 

 содействие классному руководителю в формировании ключевых компетенций учеников; 

 совершенствование научного и методического уровня классных руководителей, 

освоение новых технологий, обеспечивающих высокий уровень их воспитательной 

работы. 

Методическая тема: «Роль классного руководителя в формировании речевой и 

читательской культуры обучающихся». 
Итоги работы над реализацией методической темой Совета классных руководителей 

были представлены в апреле на Фестивале педагогических идей. 

В качестве основных форм работы для реализации поставленных задач определены 

тематические заседания методического объединения; участие в работе педсовета и совещаниях 

при директоре; смотр портфолио классных руководителей и классных коллективов; открытые 

воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками 

методической литературы и другие. 

В гимназии главным органом, который мобилизует усилия педагогического коллектива 

на выполнение задач повышения профессионализма учителя, развития его индивидуальности 

является  Педагогический совет.  

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом  для 

решения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

Новый учебный год начался с обсуждения вопроса организации внеурочной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО на педагогическом совете 30.08.2013г. Было 

отмечено, что в школе к моменту введения ФГОС НОО уже имелась неплохая база для 

развития внеурочной деятельности. Принято решение интеграции учебной, воспитательной 

деятельности, дополнительного образования для создания развивающей среды по воспитанию и 

социализации младших школьников и построении её в соответствии с новыми подходами и 

требованиями к внеурочной деятельности 

С целью поиска оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах 

ребенка был проведён педсовет «Социализация личности обучающихся в условиях 

образовательного процесса МАОУ гимназии №16 через программу воспитания и социализации 

«За истину, добро и красоту» (15.04.2014г.). В ходе педсовета проанализировано состояние 

проблемы социального и профессионального самоопределения на данном этапе; определены 

основные формы взаимодействия семьи и школы по развитию  социального опыта личности 

ребенка.  Отработаны вопросы и проблемы «Внеурочная деятельность как важнейший ресурс 

успешной социализации» через образовательный и воспитательный процесс. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что методическая работа с 

классными руководителями носила разноплановый характер, соответствовала основным 

направлениям, предпочтение отдавалось активным формам работы.  

   Наряду с этим в результате диагностического исследования (анкетирование классных 

руководителей) были определены педагогические затруднения и наметились следующие 

направления в работе, требующие своего детального развития: 

1. В 2013-2014 учебном году воспитательную работу классных руководителей осуществлять в 

соответствии с Программой развития ОУ на основе ФГОС 

2. Мониторинг деятельности классных руководителей показал, что именно подготовка 

программ развития классных коллективов  является  одной из главных проблем в работе 
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педагогов. Подготовка программ классным руководителем  способствует более системной и 

целесообразной  организации работы с классом,  позволяет видеть перспективу развития как 

коллектива, так и  отдельных детей. Поэтому данный вопрос необходимо  прорабатывать и 

дальше, уделять ему внимание на методических семинарах.  

3. Особое внимание уделить совершенствованию воспитательной работы в профилактике 

здорового образа жизни и асоциального поведения, совершенствованию работы социально-

психологической службы и классного руководителя по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях, мониторингу воспитательной деятельности.  

4. При организации методической работы с классными руководителями   шире использовать 

активные формы работы: семинары-практикумы, мастер-класс, групповую работу, 

тренинги. 

5.  Информировать родителей о наличии секций и кружков, работающих в   школе, о 

проведении классных и общешкольных мероприятий; классным руководителям продумать 

систему работы по сплочению класса. 

Намеченные мероприятия практически все выполнены. Проблемой года следует 

считать необходимость обобщения опыта работы педагогического коллектива.  

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. 

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 

В параллели первых классов активно использовались разнообразные формы проектной 

деятельности. Для реализации этой деятельности активно привлекались родители, социальные 

партнеры.  

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; 
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 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 

 

 
Из диаграммы следует, что  программы воспитания классных коллективов все таки дают не 

плохие результаты. Выпускники гимназии 100% поступили в высшие учебные заведения. 
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Выпускники прошлых лет смогли найти свое место в огромном море жизни, достичь 

определенных успехов. 

Способность к саморазвитию и

самоактуализации 11кл.   (2014)

Способность к саморазвитию и

самоактуализации 11кл.   (2014)
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Диагностика позволила увидеть соответствие качеств личности обучающихся 11 класса  модели 

выпускника. Видно, что качества : вера в людей, спонтанность достаточно низки. На это следует 

обратить внимание. 

 

 В рамках «Педагогического поиска» создан  банк положительного опыта 

 Таблица 54 

Тема (форма) мероприятия Кто проводил 

1. Вахта памяти у Вечного огня 9 мая 2014 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. СувороваС.В. 

Бархатова Ю.В. 

9. Тьютерское движение  ШаболинаЕ.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) 
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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. 

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. 

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: 

 
 

2 Применение знаний по возрастной детской психологии 
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3 Разрешение конфликтных ситуаций 

 
 

4 Организация индивидуальной работы с обучающимися 

 
 

5 

Обработка данных диагностики уровня воспитанности. Корректировка 

воспитательного процесса в классе 

 
 

6 Организация ученического самоуправления в классе 
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7 Организация работы с "трудными" обучающимися: 

 
 

8 Организация и проведение классных часов: 

 

 
 

9 Организация рабты с родителями: 
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10 Организация внутришкольного взаимодействия: 

 
 

11 Ведение документации классного руководителя: 

 
 

12 Содержание и разделы классного уголка 

 
 

 Выводы: Большая часть классных руководителей не испытывают затруднений в 

предложенных вопросах. По определенным вопросам готовы к обмену. 
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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. 

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.  

 

Исходя из всего выше изложенного, можно выявить положительные и отрицательные 

стороны воспитательной работы гимназии за 2013-2014 учебный год. 

SWOT-анализ состояния воспитательной системы гимназии 

Возможности (O) 

1. Регулярное повышение квалификации 

классных руководителей. 

2. Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнеров школы. 

3. Создание информационной сети в 

образовательном учреждении. 

4. Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов работы. 

5. Совершенствование  детской модели 

самоуправления в гимназии.  

6. Наличие в штатном расписании школы 

ставок руководителей кружков, клубов, 

спортивных секций. 

7.Создание творческих групп педагогов- 

единомышленников, по решению проблем в 

воспитании  подрастающего поколения; 

8.Организация методической работы в 

гимназии, направленной на рост социально-

предметной компетенции, способствующей 

Сильные стороны (S) 

1. Квалифицированный педагогический 

коллектив единомышленников, 

мотивированный на работу по развитию 

образовательного процесса гимназии. 

 крепкие традиции гимназии;  

2. Высокая квалификация учителей, 

широкие профессиональные и 

личностные интересы. 

3. Значительное количество педагогов, 

повысивших свою квалификацию. 
4.Наличие гимназического и классных 

активов, группы лидеров. 

5. Наличие актива библиотеки в каждом 

классе. 
6.Сеть кружков и спортивных секций, 

клубов. 

7.Систематическая работа с детьми 

«группы риска». 

 8.Индивидуально-личностный подход к 

обучающимся воспитанникам; 
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развитию, как ученика, так и учителя; 

9.Создание обновленных воспитательных 

модулей, реализуемых с помощью 

различного направления проектов. 

 

9. Действующие основные программы  и 

проекты воспитания. 

10.Расширился круг взаимосвязи с 

социальными партнерами. 

Угрозы (T) 
1. Занятость родителей на работе. 

Нежелание некоторых родителей заниматься 

воспитанием своих детей. 
2. Наличие поблизости школы с лучшей 

материально-технической базой. Инертность 

некоторых классных руководителей. 

 3.Неумение или нежелание некоторых 

педагогов видеть обучающихся и родителей 

равноправными участниками 

образовательного процесса, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный 

подход к ним. 

4.Рост неблагополучных семей. 

 

Слабые стороны (W) 

1. Недостаточное включение педагогов в 

реализацию прогрессивных 

образовательных проектов. 

2. Недостаточно сильная материально – 

техническая база. 

3. Отсутствие своей информационной 

системы в гимназии. Ослабленное  

здоровье обучащихся и педагогов. 

4.Обеспечение выполнения САН ПИНа в 

здании МАОУ СОШ №6,8,20; 

5.Отрицательное влияние социума; 

недостаточная связь с родителями. 

 

 

SWOT-анализ условий воспитательной деятельности 2013-2014 учебного года выявил 

достаточно высокий уровень научно-методического и кадрового обеспечения в гимназии. 

Задачи года следует считать выполненными. 

Анализируя угрозы и слабые стороны воспитательной системы в следующем году и 

учитывая, что программа воспитания переходит на завершающий  3 обобщающий  

этап - 2014-2015 учебный год следует: 

1. Выработать стратегию развития воспитательной системы   общеобразовательного 

учреждения на основе анализа его слабых и сильных сторон. 

2.  Разработать информационную систему гимназии, обеспечивающую эффективную 

коммуникационную связь между учителями, родителями, учениками  и  

администрацией. 

3.   Постоянно повышать квалификацию классных руководителей. 

4.     Стиль руководства должен быть направлен на создание благоприятного  

психологического  климата в гимназии. 

5.    Провести работу по выработке совместных ценностей в деле воспитания учащихся, 

признаваемых и одобряемых сотрудниками, родителями, общественностью. 

6.   Продолжить работу с одарёнными детьми путем привлечения в НОУ новых учащихся. 

7. Совершенствовать все виды профилактической работы с детьми девиантного 

поведения. 

8.  Развивать  и совершенствовать систему гимназического и классного ученического 

самоуправления. 

9.  Разнообразить  внеурочную деятельность учащихся, повышать качество 

дополнительного образования. 

10. Обеспечивать сохранение и укрепление здоровья обучающихся через систему 

физкультурно - оздоровительной работы. 

11. Усилить мотивацию педагогов гимназии на освоение инновационных и 

экспериментальных педагогических технологий обучения и воспитания. 

 
 

Утверждены 
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приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ №16 ГОРОДА ТЮМЕНИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2013-2014 учебный год  

(по данным на 1 августа 2014г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 728 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

311 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

322 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

95 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

399/54,85 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Балл 

35,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Балл 

20,04 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

Балл 

74,3 



 

 

 

111 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Балл 

56,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

4,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 

человек/4,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

728 / 100% 
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численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

134 / 18,4% 

1.19.1 Регионального уровня 33 /5%  

1.19.2 Федерального уровня 101 /14% 

1.19.3 Международного уровня 4 / 0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

44/6,04 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

37 человек/ 

5,1% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35 / 89,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

35 / 89,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

4 / 10,3% 
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общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 / 10,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38 / 97,4% 

1.29.1 Высшая 28 / 71,8% 

1.29.2 Первая 10 / 25,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 / 2,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 /25,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 / 2,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 / 12,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

человек/% 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

31,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

728 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,7 кв. м 

 

 

Директор                                                                          Н.А.Филиппи 


