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I 

В соответствии с поставленной в программе 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 2015-2016г., которые 

позволят гарантировать дальнейшее развитие ОУ в условиях завершающего этапа программы 

развития учреждения: 

1. Создание условий для реализации 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. в новых условиях 

размещения гимназии.  

2. Создание единого  вновь сформированного коллектива учителей, учащихся и их 

родителей на базе вновь открытого здания гимназии. 

 

 
Проблемы 2014-2015года Направления работы в  

2015-2016 году 

Ожидаемые результаты Отметка о 

выполнении 

Задача 1. 

Реализация 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.  

Сохранение  структуры 

основной школы в части 

ранней профилизации 

классов с 5 по 11 класс 

при дополнительном 

наборе обучающихся 

школ города. 

1. Проведение конкурсного 

отбора при формировании 5-

11профильных классов. 

2.Активизировать работу 

учителей-предметников по 

созданию условий для 

внеурочной занятости по 

предметам через организацию 

проектной деятельности 

гимназистов и продолжение 

работы по интеграции общего 

и дополнительного 

образования. 

3. Развивать партнёрские 

отношения с учреждениями 

дополнительного образования. 

1. Увеличение охвата 

профильным обучением. ( с  

6% до 9% 

2. Увеличение количества 

кружков, клубов, секций 

предметной направленности и 

как следствие увеличение 

охвата обучающихся 

различными формами 

внеурочной предметной 

занятости различной 

направленности. – 98% охват 

 

выполнено 

Задача 2.  

Создание единого  вновь сформированного коллектива учителей, учащихся и их родителей на базе вновь 

открытого здания гимназии. 

 Сохранение качества 

образования при условии 

расширения контингента 

обучающихся 

1. Продолжить внедрение  

систематического мониторинга 

результативности обученности 

в рамках ВШТ через систему 

СТАТГРАД начиная с 

начальной школы. 

2. Совершенствовать 

процедуру промежуточной 

аттестации. 

3.Качественный рост 

показателей выполнения 

заданий при проведении 

независимой оценки качества 

знаний обучающихся (ЕГЭ, 

ГИА, РОК). Сохранение 

количества победителей 

олимпиад, конференций и 

конкурсов различного уровня. 

 

выполнено 

Сохранение традиций 

воспитания гимназии в 

новых условиях 

1. Реализация  программы 

воспитания гимназии в том 

числе в части 

профилактической работы. 

2.  Активизация работы 

ученических органов 

самоуправления. 

3. Развитие партнёрских 

отношений (родители, 

выпускники, заинтересованные 

5.Сохранение показателей 

оценки уровня воспитанности 

гимназистов. 

 

Выполнено 

частично ( 

наблюдается 

рост 

правонарушений 

) 
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организации образования, 

культуры и т.д.) 

Недостаточный уровень 

методической 

подготовленности 

педагогов гимназии по 

внедрению ФГОС в 

основной школе в 

следствие увеличения 

количества вновь 

принятых на работу 

педагогов. 

1.Продолжить создание 

условий для 

самосовершенствования 

личности учителя, повышения 

его профессиональной 

компетенции через 

- совершенствование работы 

предметных кафедр; 

- применение формы  

корпоративного обучения; 

- активизация работы 

наставников молодых 

педагогов; 

-участие педагогов а работе 

стажёрских площадок. 

2. Продолжить использовать 

индивидуальные и групповые 

траектории развития 

педагогического мастерства. 

3. Закончить  переход на 

эффективный контракт. 

6. Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций коллектива ( 

повышение категорий, 

признание работы учителей со 

стороны профессионального 

сообщества города, области 

,России). 

7. Переход на эффективный 

контракт с педагогами и 

работниками гимназии. 

8. Сохранение показателя 

количества публикаций 

учителей. 

9. Сохранение показателя  

количества выступлений 

учителей с обобщением своего 

опыта на всех уровнях. 

Выполнено 

частично ( не 

осуществлен 

переход на 

эффективный 

контракт 

педагогов 

присоединенного 

учреждения 

МАОУ СОШ №8 

на дату 1 августа, 

планируется 

переход с 

01.09.16) 

Освоение возможностей 

образовательной среды 

гимназии в условиях 

нового современного 

здания. 

1.Проведение серии семинаров 

с участниками 

образовательного процесса по 

формированию необходимых 

знаний и умений в 

использовании современного 

оборудования гимназии. 

2. Эффективно использовать 

возможности образовательной 

среды гимназии включая её 

виртуальные возможности 

(сайт, электронная школа, 

электронная библиотека) 

10. Совершенствование работы 

школьного сайта. 

11. Завершение перехода на 

систему Web-образование. 

12. Повышение эффективности 

учебных занятий. 

13. Увеличение активности 

родителей в участии и 

организации жизни гимназии. 

 

Выполнено 

частично ( 

неактивное 

использование 

электронным 

журналом 

корпуса 2 

присоединенного 

ОУ – 

планируется 

полный переход 

на электронный 

журнал с 

01.09.16 всех 

участников 

образовательного 

процесса) 

 

Обозначенные планом УВР мероприятия по реализации задач в основном выполнены. 

 Среди особых достижений гимназии за прошедший год следует назвать: 

1. Результативное участие гимназии во Всероссийской выставке образовательных 

организаций в январе 2016 года. Гимназия стала победителем. 

2. Гимназия занесена в реестр образовательных организаций по итогам 2016 года. 

3. Гимназия стала площадкой для поведения Всероссийского этапа Дельфийских игр. 

Награждена благодарственным письмом Оргкомитета. 

4. Активное взаимодействие с Департаментом по культуре Администрации города 

Тюмени позволило реализовать межведомственный проект «Академия творчества» для 

учащихся школ города. 

5. Развитие партнерских отношений с ЦДО «Авангард», музыкальными школами «Этюд» 

и «Аленушка» положило начало к созданию на базе гимназии центра дополнительного 

образования для школьников во второй половине дня. 

6. Педагоги гимназии Петрова О.А., Зверева А.Ю., Игнатовская Н.В., Польянова Л.Г., 

Черных Е.Н. стали тренерами в рамках региональной программы «Преобразование 

обучения в XXIвеке: развитие культуры мышления». 

7. В марте 2016года завершился процесс реорганизации гимназии путем присоединения к 

ней МАОУ СОШ №8 города Тюмени. 

8. К числу несомненных достижений стоит также отнести: 
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 рост количества педагогов и учащихся, вовлеченных в инновационную 

деятельность, участвующих в реализации социально значимых проектов; 

 дальнейшее распространение практики представление учащимися 

интеллектуально-творческих портфолио личных достижений; 

 устойчивые высокие результаты, демонстрируемые выпускниками на ЕГЭ; 

 введение профильного обучения и предпрофильной подготовки обучающихся; 

 обобщение опыта работы гимназии в рамках стажёрской площадки ТОГИРРО  и 

НОУДПО «Институт «АйТи». 

9. Опыт работы гимназии по развитию партнерских отношений с библиотекой им. 

Ельцина обобщен на уровне области на региональном фестивале «Книги открывают 

сердца» в октябре 2015г. 

 

           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 2016-2017 учебный год. 

Рассмотрим уровень материально-технической оснащенности гимназии как важный 

фактор обеспечения качества образования.  
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Материально-техническая база: 

Корпус 1. Здание гимназии по адресу: Парфенова 19, общей площадью 22 000 кв.м 

состоит из четырех блоков: три учебных блока (блок для учащихся 1 - 4 классов - ЮГ, блок для 

учащихся 5 - 11 классов- ВОСТОК, административный корпус- ЗАПАД и спортивный корпус- 

СЕВЕР). 

В учебных корпусах расположено: 

-66 учебных кабинетов, в том числе два кабинета физики, два кабинета химии, четыре 

лингафонных кабинета, три кабинета информатики, четыре кабинета проектной деятельности: 

мастерская по обработке металла с возможностью выполнять работы по электротехнике и 

прототипированию, мастерская по обработке древесины,  мастерская дизайнерской  работы  с 

тканью, мастерская по изучению этикета и  кулинарии, арткафе. Все учебные кабинеты 

оснащены необходимым учебным оборудованием,  включая интерактивные доски в каждом 

кабинете; кабинеты психолога и логопеда, с сенсорной комнатой; гимнастический зал для 

занятий учеников начальной школы (97 кв.м.); 8 кабинетов для дополнительных занятий, 

организации кружковой работы включая лаборатории легоконструирования, робототехники, 

занимательной физики и химии; информационно-библиотечный центр с книгохранилищами 

(600 кв.м.) и лекционным залом (200 кв.м) с оснащёнными 22 рабочими местами с доступом к 

фондам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина; архив; музей; актовый зал на 607 мест 

(600кв.м.), оснащенный звуковым и световым оборудованием. 

 В здании существует возможность коммуникативной связи: все помещения оснащены 

радиоточками, что позволяет в полной мере  реализовать  проект «Школьное радио», на всех 

этажах имеются подключённые к внутренней локальной сети телевизоры для реализации 

проекта «Школьное телевидение». 

Спортивный блок школы состоит из спортивного зала площадью 850 кв.м., зала 

хореографии - 288 кв.м.,  тренажерного зала – 162 кв.м. На территории школы для занятий 

физической культурой предусмотрены: сектор для прыжков в длину, полоса препятствий, 

баскетбольная и волейбольная площадка. 

Для обеспечения безопасности школьников в вестибюле расположен пост охраны, здание 

школы оснащено 111 видеокамерами наблюдения (85 внутренних камер, 26 – наружная), 45 

точками внутренней связи. 

Корпус 2. Здание по адресу: ул. Рижская 71 общей площадью 4500 кв.м. Располагает 29 

учебными кабинетами, помещения для проектной деятельности (учебные мастерские), 

спортивный зал, лекционный зал, библиотеку, компьютерный класс. На территории школы 

имеется спортивный корт. Для обеспечения безопасности школьников в вестибюле расположен 

пост охраны, здание школы оснащено 24 видеокамерами наблюдения. Вместе с тем, помещение 

корпуса 2 требует капитального ремонта. 
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 книжн

ый 

фонд, 

включ

ая 

школь

ные 

учебн

ики, 

брош

юры, 

журна

лы 

   в т. ч. 

школьн

ых 

учебник

ов (ед) 

книжны

й фонд 

без 

учебник

ов 

Книго- 

обеспеч

ен 

ность 

Число 

компьютеров, 

использующи

хся в учебных 

целях (ед) 

кол-во 

обучающи

хся на 1 

компьютер 

конструктор

ы 

робототехн

ики (1-6 кл.) 

Цифровые 

лаборатор

ии 

Архимед 

Сенсорн

ая 

комната 

Корпус 

1 

22000 

кв.м 

28929 9985 18944 17 463 2 есть есть есть 

Корпус 

2 

4500 

кв.м 

19082 10260 8822 10 143 6 нет есть нет 

 

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. 

Однако проблемой 2016-2017 учебного года остаётся недостаточный уровень 

сформированности образовательной среды в корпусе 2 

В этой связи с целью создания условий для образовательного процесса следует считать 

задачу: 

 Организации работы по созданию в гимназии материально-технических условий для 

создания образовательной среды в корпусе 2, объединённой общей концепцией с 

корпусом 1. 

 Осуществление ревизии имеющегося оборудования и рациональное его распределение 

между двумя зданиями. 
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 Выполнение Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

 

В 2015-2016 учебном году гимназия работала в режиме 5-дневной недели, 

продолжительность урока 40 минут. В корпусе 1  во всех классах занятия проводились в 

первую смену. В корпусе 2 во вторую смену занимались 6,7,8 классы, что составило 34,7% от 

контингента корпуса 2 и 15,3% от общего контингента обучающихся.  

Анализ контингента                                                                                      Таблица 2 
 Корпус 1 Корпус 2 Всего 

на 1 

апреля 

2016 

Всего 

на 1 

июня 

2016 

Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Число 

учащихся 

703 728 813 1113 977 973 929 871 1995 1984 

1-4 кл. 296 311 361 488 352 367 340 334 831 822 

5-9 кл. 319 322 372 521 507 451 467 437 961 958 

10-11 кл. 88 95 80 104 118 155 122 100 204 204 

Профильное 

обучение 

88 95 80 104 0 0 10 37 141 141 

Средняя 

наполняемость 

25,1 25,1 27,1 28,6 27,1 27 27,3 27,3 28,1 27,94 

Число классов 28 29 30 39 36 36 34 32 71 71 

1-4 кл. 12 12 13 16 13 13 12 12 28 28 

5-9 кл. 12 13 14 19 18 17 17 16 35 34 

10-11кл. 4 4 3 4 5 6 5 4 8 8 

Число классов 

во вторую 

смену 

6 9 9 0 14 14 13 11 11 11 

Количество 

учащихся во 

вторую смену 

154 270 270 0 391 382 359 305 305 305 

Прием в  

1 классы 

79 79 118 160 75 88 94 90 250 250 

Прием в  

10 классы 

44 51 33 71 73 80 43 58 129 129 

Охват 

профильным 

100 100 100 100 0 0 0 37,8  51 
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обучением,% 

Количество 

учителей 

34 35 36 48 46 45 44 40 88 88 

Количество 

учащихся на 1 

учителя 

20,6 21,4 22,6 22,7 21,2 21,6 22,1 21,8 22,7 22,5 

Количество 

учащихся, по 

адаптивным 

программам 7 

вида 

4 4 5 5 10 12 14 3 8 8 

Количество 

учащихся, по 

адаптивным 

программам 8 

вида 

0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 

Анализ комплектования позволяет сделать вывод о том, что гимназия востребована родителями 

и учащимися города: в школе с сентября 2016г. сохраняется тенденция увеличения контингента 

(прирост составил 400 человек; постоянно проводимые анкетирование, опросы родителей и 

учащихся, собеседования руководителей и сотрудников школы с родителями и учениками, 

показывают высокую степень удовлетворенности гимназистов и их родителей качеством 

оказываемых образовательных услуг, уровнем требований к учащимся, стилем 

взаимоотношений «учитель-ученик», перспективами развития образовательного учреждения, 

определенными педагогическим коллективом гимназии №16. 

Анализ представленных данных позволяет сделать ряд  выводов: 

Показатели 2015-2016 2016-2017 

 

Число учащихся 
 

1995 

 

2151 

 

Число классов 

 1 – 4 

 5 – 9 

 10 – 11 

Всего по гимназии 

 

 

28 

35 

8 

71 

 

 

31 

37 

8 

76 

 

Средняя наполняемость 

 1 – 4 

 5 – 9 

 10 – 11 

по гимназии 

 

 

30 

27 

25 

28 

 

 

29 

27 

27 

28 

 

Прием в 1-е классы 

 

 

250 

 

268 

 

Прием в 10-е классы 

 

 

129 

 

86 

Профильное обучение 51% 73,6% 

 

Число классов, занимающихся в I смену 

 

60 

 

71 
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Среди тенденций: 

1. Увеличивается контингент обучающихся, в том числе, набор  в первые классы, 

что говорит о значимости учреждения. 

2. Количество обучающихся на одного учителя осталось на уровне прошлого 

года. 

3.  Реорганизация учреждений позволила разместить учащихся в двух корпусах, 

так, что произошло снижение количества учащихся, занимающихся во вторую 

смену. 

4. Произошло снижение набора обучающихся в старшую профильную школу (10 

класс), главной причиной данной ситуации следует назвать неготовность 

выпускников основной школы корпуса №2 продолжить обучение в 

профильном классе. Учащиеся затрудняются в выборе направления 

профильного обучения. 

В этой связи с целью создания условий для образовательного процесса следует считать 

задачу: 

 Продолжить организацию работы по созданию в гимназии условий для ранней 

профилизации обучающихся. 

 Организовать работу по планированию рационального распределения контингента 

обучающихся между двумя зданиями с целью создания оптимальных условий для 

организации УВП. 

        Оценка качества образования 

 В течение учебного года администрация осуществляла внутришкольный контроль с 

целью выявления эффективности работы педагогов и оказания методической помощи. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

административных планерках,  планерках педагогического коллектива, МО учителей. 

Администрацией ОУ посещались уроки педагогов. В основном уроки педагогами школы 

проводятся на хорошем и достаточном методическом уровне.  Все учителя владеют 

объяснительными, репродуктивными, инструктивно-практическими, частично-поисковыми 

методами, которые применяются адекватно содержанию. Учителя предпочитают в основном 

традиционные методы, вместе с тем активно применяют элементы современных  технологий 

обучения, проводят открытые уроки,  используют компетентностный подход в обучении, 

целенаправленно и оправдано используют ИКТ в обучении. Большая часть уроков носят 

здоровьесберегающий характер: смена и чередование видов деятельности, физкультминутки, 

84,5 93,4% 

 

Число классов, занимающихся во  II смену 

 

 

11 

15,5% 

 

5 

6,6% 

Количество учителей 88 95 

Количество учеников на одного учителя  

22,6 

 

22,6 
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включение в содержание уроков информации о здоровом образе жизни, своевременное 

проветривание кабинетов и т.д.  

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 

контрольных работ: 

-  стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по  устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения; 

-   промежуточный (рубежный контроль), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

-   итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики 

их обученности, прогнозирование результатов дальнейшего обучения учащихся, выявление 

недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

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

доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. В 2015 – 2016 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной учебной 

недели. В гимназии постоянно осуществляется социально-педагогический мониторинг с целью 

анализа выявления детей, пропускающих учебные занятия без уважительной причины и 

имеющих пробелы в знаниях. Положительным результатом  мониторинга в 2015-2016 учебном 

году  является отсутствие отсева.   Все предметы, предусмотренные БУП,  велись в полном 

объеме, вместе с тем, существует проблема пропусков уроков обучающимися двух корпусов. 

Самое большое количество пропусков приходится на нескольких учащихся, регулярно 

пропускающих уроки без уважительных причин (корпус 1 – 1 человек не приступил к 

обучению; корпус 2 – 3 человека) 

Ступень 

обучения 

Пропущено по 

болезни 

По 

уважительным 

причинам 

Без причины Всего 

1-4 класс 29727 3454 62 33246 

5-9 класс 57222 22272 3801 83225 

10-11 класс 12574 6388 427 19389 

Итого 99 523 32 114 4 290 135 860 

 

Таким образом существует реальная проблема контроля посещаемости учащимися 

занятий и профилактика пропусков уроков без уважительных причин. Анализ результата 

контроля ежедневного мониторинга посещаемости занятий определил причины пропусков 

уроков: 

 по болезни, что всегда подтверждалось медицинской справкой, 
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 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). 

За последний год количество пропущенных уроков  - выросло, но это связано с тем, 

что детей в гимназии стало больше. 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, а также наличие детей непосещающих занятия ( корпус 1- 1 

человек, корпус 2 – 2 человека).  Следует отметить систематическую работу по  вопросам 

всеобуча классных руководителей: учителей начальной школы, учителей пятых классов – 5а 

Васильеву А.С., Евдокимову М.М., Айнитдинову Г.У., Петрушкевич К.П., 6б Алексееву С.М., 

6в Маленкову И.О., 7б Мажникову В.Д.,  8в Минину О.А., 8г Королеву И.Г., 9б Денисенко 

Н.А., 10б Польянову Л.Г., 10в Шабалину Е.В., 11а Тюменцеву Л.А. Информации о пропусках 

своих воспитанников, своевременный сбор медицинских справок,  связь с родителями 

позволяет  педагогам держать вопросы посещаемости под  контролем. 

Следует усилить работу  с родителями по профилактике пропусков уроков  в классах 1 

ступени: 1д, 2г, 3г. В среднем звене не достаточно организована работа в  5г Аширбакиев А.Р., 

7г Дроздов В.Н., 8а Черных Е.Н., 10 а Рыженкова Т.В. Во всех классах нужно усилить работу с 

отдельными учащимися, которые систематически пропускают уроки. 

 В следующем году следует усилить работу  с родителями по профилактике пропусков 

уроков  во всех классах шире использовать возможности индивидуального подхода к 

ученикам и их семьям. 

   Программы по всем предметам выполнены в полном объеме.  Отставаний по программе нет, 

практическая часть по всем предметам БУП выполнена в полном объеме. Программы  по части 

предметов пройдены за счет корректировки тематического планирования, интеграции учебных 

тем, уплотнения учебного материала. Тем не менее, проблема полной выдачи часов остается. 

Педагогам школы необходимо более тщательно отслеживать  выполнение программы и 

практической части, не допускать  отставания по программе по четвертям и невыдачу часов за 

учебный год. Администрации школы своевременно организовывать замену уроков.  

В соответствии с проводимым мониторингом качества знаний, одной из основных задач 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по предметам и  

ступеням обучения  с целью выявления недостатков и причин в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся, можно оценить динамику результативности, 

представленную в таблице  и  диаграмме: 

Качество знаний за последние три года: 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

на 31 мая 

2016 

Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

99,04 99,38 99,7 99,58 99,8 100 100 99,7 99,6 
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Качественная 

успеваемость, 

% 

49,84 54,85 53,14 61,1 42,4 42,3 40,1 39,6 51,4 

1-4 кл. 70 76,6 69,13 71,6 57,8 61,6 67,1 57,4 65,6 

5-9 кл. 40,7 42,4 43 57,2 36,5 22 28,9 29,8 44,9 

10-11 кл. 35,7 46,2 49,4 47,1 31,4 27,1 28,7 37 42,2 

Выпускников 

9 классов 

70 48 69 62 120 109 100 82 144 

Выпускников 

11 классов 

44 44 47 33 45 75 79 42 75 

 

 

Неуспевающие в 2015-2016 учебном году 

Ф.И.

О. 

Класс, ОУ который год в 

данном классе 

Не успевает по предметам,  

Ф.И.О. учителя 

1 7б, МАОУ гимназия №16, 

корпус 2 

Бондач Федор 

Игоревич 

Не успевает по  предметам – алгебра, 

геометрия. Не аттестован – русский, 

обществознание, история, география, 

физика, англ, язык, физическая культура, 

технология 

2 9б, МАОУ гимназия №16, 

корпус 2 

Салимов Эдуард 

Варданович 

Математика - Лагутова Наталья 

Валерьевна, русский язык – Бадзагуа 

Елена Спиридоновна 

3 9в, МАОУ гимназия №16, 

корпус 2 

Третьякова 

Анастасия Игоревна 

Математика - Лагутова Наталья 

Валерьевна, русский язык – Бадзагуа 

Елена Спиридоновна 
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4 10а, МАОУ гимназия №16, 

корпус 1 

Гаваев Вадим 

Алексеевич 

обществознание – Васильева Анна 

Сергеевна; 

алгебра и начала анализа, геометрия – 

Маленкова Ирина Олеговна 

5 10а, МАОУ гимназия №16, 

корпус 1 

Майсурян А история, обществознание - Васильева 

Анна Сергеевна; 

6 8а, МАОУ гимназия №16, 

корпус 1 

Рыжов Данила 

Сергеевич 

алгебра – Тюменцева Людмила 

Анатольевна 

7 9а, МАОУ гимназия №16, 

корпус 1 

Дергачева Ксения 

Федоровна 

н/а по всем предметам 

Анализ таблиц и  диаграммы показывает, что слияние двух образовательных организаций с разным 

уровнем качества и обученности, привел в конце учебного года к некоторым средним показателям, 

которые нельзя считать оптимальными для гимназии. От сюда возникает проблема создания условий 

для повышения качества для всего контингента обучающихся. 

 В 2016-2017 учебном году педагогам школы необходимо обратить серьезное внимание на 

качество образовательного процесса, развитие вариативных форм профессионального 

сотрудничества и взаимодействия классного руководителя, учителей предметников, развитие 

мотивации обучающихся по повышению качества знаний. 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

По результатам государственной итоговой аттестации двое  обучающихся 9 класса корпуса 2: 

Третьякова Анастасия, 9в класс, Салимов Эдуард, 9б класс получили неудовлетворительные отметки по 

русскому языку и математике. 

9 класс, математика 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

70 48 68 61 120 109 100 82 143 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 97,6 98,6 

Качественная 

успеваемость, 

% 

87,1 75 70,6 80,3 64,2 44,9 48 50 69,9 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

5 6 4 1 3 0 0 0 1 
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работы на 85% 

и выше 

Средний балл 

выполнения 

22,34 20,04 18,8 16,87 17,7 15,7 15,09 13,41 14,89 

Результаты выполнения экзаменационной работы по математике: 

корпус 2 -  с учетом повторного экзамена (14 человек, в прошлом учебном году – 20 человек): ОУ – 

97,6%, КУ – 50%, учителя Михальченко Е.В., Лагутова Н.В. По математике качество знаний в сравнении 

с результатами прошлого учебного года повысилось на 2%, при этом средний балл снизился  с 15,9 до 

14,2 (на 1,7).  

корпус 1 – с учетом повторного экзамена (3 человека, в прошлом году 7 человек)    ОУ – 98,7%, КУ – 

80,3%, учитель Денисенко Н.А. По математике качество знаний в сравнении с результатами прошлого 

учебного года повысилось на 10%, при этом средний балл снизился  с 18,8 до 16,8 (на 2).  

9 класс, русский язык 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

70 48 68 61 120 109 100 82 143 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 97,6 99 

Качественная 

успеваемость, 

% 

87,1 89,6 92,5 85,2 59,2 77,9 78 70,7 76,9 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

42 23 32 32 29 44 38 31 63 

Средний балл 

выполнения 

35,5 35,4 32,9 33,18 30,6 32,9 28,95 29,3 30,9 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы по русскому языку корпус 2: ОУ – 97,6%, КУ – 67,1%, 

учитель Бадзагуа Е.С. Качество  знаний  по русскому языку в течение последних трех лет достаточно 

высокое, но ниже результатов прошлого учебного года на 10,9%, при этом наблюдается незначительное 

повышение среднего балла на 0,35.  

Корпус 1 по русскому языку с работой справились 100% учащихся, учитель Каримова Р.Р., однако 

произошло снижение качества по сравнению с прошлым годом на 7,3% ( 92,5% в прошлом году и 85,2 в 

2015 году) при незначительном повышении среднего балла выполнения на 0,28%. 
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В 2015-2016 учебном году предметы по выбору  в формате ОГЭ  на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 305 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394  » 

сдавали все обучающиеся. Результаты экзаменов по выбору не влияли на получение аттестата. 
9 класс, физика 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего 

по 

гимна

зии 

2016г 

Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

30 16 21 25 25 21 18 12 37 

Абсолютная 

успеваемость, % 

100 100 100 96 100 100 100 83,3 91,8 

Качественная 

успеваемость, % 

67 87,5 95,2 72 48 57,1 61 33,3 59,5 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% и 

выше 

5 4 4 2 0 0 0 0 2 

Средний балл 

выполнения 

   23,44    17,6 21,54 

 Корпус 1 – учитель Коляденко Д.Ю. Произошло снижение общей успеваемости на 4% и качественной 

на 23%. 

Корпус 2 – учитель Жижимонтова Т.Г. Произошло снижение общей успеваемости на 2,7% и 

качественной на 27,7%. 

9 класс, история 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего 

по 

гимна

зии 

2016г. 

Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014

-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

40 – – 9 2 7 1 13 22 

Абсолютная 

успеваемость, % 

100 – – 77,7 100 71,4 100 69,2 72,7 
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Качественная 

успеваемость, % 

50 – – 44,4 50 42,9 100 53,8 50 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% и 

выше 

5 – – 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 

выполнения 

   20,22    20,85 20,59 

Корпус 1 -  история – 9 человек,  процент выполнения 77,7%, процент качества 44,4%,  учитель 

Васильева А.С. 

Корпус 2 -  история – 13 человек,  не сдали 4 человека, процент выполнения 69,2%, процент качества 

53,8%,  учитель Исаев А.Д.; 

9 класс, обществознание 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

70 10 17 22 62 42 25 46 68 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 97,6 96 87 91,2 

Качественная 

успеваемость, 

% 

97,1 100 82,4 63,6 56,5 52,4 36 39,1 50 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

24 3 6 2 4 2 0 3 5 

Средний балл 

выполнения 

32,1 32,2 28,5 26,5    22,33 23,68 

Корпус 1 - обществознание – 22 человека, процент выполнения 100%, процент качества 63,6% 

(снижение на 18,8%), учитель Васильева А.С. 

Корпус 2 -обществознание – 46 человек, не сдали 6 человек, процент выполнения 87% ( снижение на 

9%), процент качества 39,1%  (повышение на 3,1%), учитель Исаев А.Д.; 
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9 класс, химия 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

– 1 4 13 8 7 4 10 23 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

– 100 100 100 100 71,4 100 90 95,7 

Качественная 

успеваемость, 

% 

– 100 100 69,2 62,5 57,1 75 80 73,9 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

– 1 3 0    2 2 

Средний балл 

выполнения 

   20    23,3 21,43 

Корпус 1 - химия – 13 человек, процент выполнения 100%, процент качества 69,2% (уменьшение на 

30,8%), учитель Черных Е.Н. 

Корпус 2 - химия – 10 человек., не сдали – 1 человек, процент выполнения 90%, процент качества 80% ( 

увеличение на 5%), учитель Юрина Т.Ю.; 

9 класс, биология 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

15 – 4 13 32 9 10 25 38 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 – 100 100 100 88,9 100 76 89,5 

Качественная 

успеваемость, 

% 

66 – 50 69,2 53,1 88,9 60 36 47,4 

Количество 

выпускников, 

– – – 1 2 1 1 0 1 
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показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

Средний балл 

выполнения 

   29,54    21,44 24,21 

Корпус 1 - биология – 13 человек, процент выполнения 100%, процент качества 69,2 (повышение на 

19,2%), учитель Минина О.А.; 

Корпус 2 - биология – 25 человек, не сдали 6 человек, процент выполнения 76%, процент качества 36%, 

учитель Карпова М.В. 

9 класс, информатика 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

29 – – 24 28 5 3 37 61 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 – – 100 100 100 100 94,6 96,7 

Качественная 

успеваемость, 

% 

66 – – 100 64,3 60 33,3 43,2 65,6 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

– – – 11 4 2 0 2 13 

Средний балл 

выполнения 

   17,79    10,5 13,39 

Корпус 1 - информатика – 24 человека, не сдавших нет, процент выполнения 100%, процент качества 

100%, учитель Астахова Т.Н. 

Корпус 2 - информатика – 37 человек, не сдали 2 человека, процент выполнения 94,4%, процент 

качества 43,2%, учитель Поддубных О.И. 

9 класс, английский язык 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
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Количество 

сдававших 

экзамен 

8 1 1 3 9 8 4 2 5 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 66,6 66,7 75 75 100 80 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

– – – 1 2 1 0 1 2 

Средний балл 

выполнения 

   51,67    56,5 53,6 

Корпус 1 -английский язык - 2 человека, не сдавших нет, процент выполнения 100%, процент качества 

66,6%, учитель Вороновкая О.В., Катина И.М. 

Корпус 2 - английский язык - 2 человека, не сдавших нет, процент выполнения 100%, процент качества 

100%, учитель Пахотина Т.П. 

9 класс, литература 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г. Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

40 3 2 2 2 – – 2 4 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 – – 100 100 

Качественная 

успеваемость, 

% 

70 100 50 100 100 – – 100 100 

Количество 

выпускников, 

показавших 

выполнение 

работы на 85% 

и выше 

– 2 – 1 0 – – 2 3 

Средний балл    18,5    20 19,25 
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выполнения 

Корпус 1 - литература – 2 человека, не сдавших нет,  процент выполнения 100%, процент качества 100%,  

учитель Каримова Р.Р. 

Корпус 2 : литература – 2 человека, не сдавших нет,  процент выполнения 100%, процент качества 100%,  

учитель Бадзагуа Е.С. 

Анализируя результаты ОГЭ на экзаменах по выбору, результаты по предметам неоднозначные. 

Учащиеся выбирают учебные предметы без прогнозирования будущего профиля и качественной 

подготовки. Могут возникнуть проблемы в следующем учебном году при изменении правил выдачи 

аттестата при учете всех  четырех предметов. В этом году получили неудовлетворительные результаты 

по всем 4 предметам  - 1 человек (корпус 2), по 3 предметам – 1 человек ( корпус 2). 

 В 2016-2017 учебном году необходимо осуществить разъяснительную работу среди учащихся и 

родителей корпуса 2 по осознанному выбору обучающимися экзаменов по выбору. 

 Усилить организационную работу по подготовке обучающихся к ОГЭ через организацию 

консультатций, дополнительных образовательных услуг, оптимизации работы на уроке. 

  Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к экзаменам,  за преподаванием 

предметов, показавшим снижение результативности на экзаменах.  

 Проводить профориентационную  работу по более осознанному выбору предметов на экзамен. 

Добиваться высокого качества знаний на экзаменах.  

 Учителям-предметникам продумать содержание программ элективных  курсов, консультаций, 

дополнительных занятий, платных курсов,  направленных на подготовку обучающихся к 

обязательным экзаменам  и экзаменам по выбору. 

 Начинать систематическую подготовку к ГИА в 9 классе с 5 класса через  уроки, развивающие курсы, 

практиковать расширение и углубление знаний через дополнительные образовательные услуги. 

 Формировать у учащихся навыки познавательной и самостоятельной активности получения знаний. 

В этом учебном году  выпускники 11 класса показали 100% результаты  выполнения  экзаменов по 

обязательным  предметам в корпусе 2 и по всем предметам в корпусе 1. 

11 класс, русский язык 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего 

по 

гимна

зии 

2016г. 

Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

44 44 47 33 45 75 79 42 75 

Средний балл 73,02 74,3 76,57 81,97 65,2 61,6 67,2 69,38 75 

Количество 

высокобальников 

(90-100) 

9 7 11 16 1 1 7 11 27 

Абсолютная усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Учитель: Шуман Л.В. – корпус 2, Шабалина Е.В. – корпус 1 

32 учащихся набрали более 80 баллов. Еременко Юлия (корпус 1, учитель Шабалина Е.В.) набрала 100 

баллов. 

11 класс, математика базовая 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

– – 5 5 – – 17 21 26 

Средний балл – – 17 17,2 – – 3,3 13,5 14,19 

Количество 

высокобальников 

(90-100) 

– – 3чел. 3 – – 2чел 3 6 

Абсолютная 

успеваемость 

– – 100 100 – – 88,2 95,2 96,2 

11 класс, математика профильная 

 Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимназии 

2016г Показатели 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

сдававших 

экзамен 

44 44 47 28 45 75 62 42 60 

Средний балл 53,1 56,8 55,8 64,54 46,9 43 45,8 47,22 55 

Количество 

высокобальников 

(90-100) 

– – – 1 0 0 0 0 1 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 100 100 100 100 97,6 98,3 

Учителя: корпус 1 – Тюменцева Л.А. 

Корпус 2:  Вяткина С.А.  
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 Экзамены по выбору 11 класс 

Предмет Показатели Корпус 1 Корпус 2 Всего по 

гимнази

и 2016г 
Год 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

Физика Количество 

сдававших 

14 21 17 16 14 16 26 17 33 

Средний балл 64,6 63 61,5 58 53,9 46,4 47,4 50 54 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

2 3 2 1 0 0 0 0 1 

Информатика Количество 

сдававших 

– 2 3 2 7 10 7 2 4 

Средний балл – 80 72 80 76,9 48,2 45,4 71 76 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

– 1 – 0 0 0 0 0 0 

История Количество 

сдававших 

4 10 8 4 7 8 7 1 5 

Средний балл 68 62,5 60,3 80 61,1 59,9 55,3 71 78 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

1 1 – 1 0 0 0 0 1 

Обществознани

е 

Количество 

сдававших 

21 16 18 12 24 41 47 18 30 

Средний балл 68,3 61,6 69,2 72,4 65,4 53,6 53,4 55,3 62,1 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

3 1 4 0 1 1 0 0 0 

География Количество 

сдававших 

– – 1 - 8 10 2 2 2 

Средний балл – – 100 - 79,4 63,5 76,5 79 79 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

– – 1 - 3 0 0 1 1 

Биология Количество 

сдававших 

7 5 10 1 8 21 14 10 11 
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Средний балл 64,1 53,8 66,7 72 58,1 52,3 61,4 41 44 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

– – – 0 0 0 1 0 1 

Химия Количество 

сдававших 

– 2 7 1 3 5 3 3 4 

Средний балл – 64 58,7 84 70,7 55,2 50 54 61 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

– – – 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

Количество 

сдававших 

6 1 2 2 2 3 2 0 2 

Средний балл 70,2 65 86 95,5 75 57,7 42,5 0 95,5 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

1 – 1 2 0 0 0 0 2 

Литература Количество 

сдававших 

4 8 5 2 0 2 2 1 3 

Средний балл 76,8 69,1 77,8 77 0 45,5 66 43 65 

Количество 

высокобальнико

в (90-100) 

1 1 3 0 0 0 0 0 0 

Важно обратить внимание на то, как выпускники «перешагнули минимальный порог» по предметам по 

выбору. 

             

предмет Учитель, 

корпус 1 

Переступили 

порог 

Учитель, 

корпус 2 

Переступили порог 

обществознание Алексеева С.М. 100% Бородулина Е.В. 94,4% (не сдал 1 человек) 

биология Минина О.А. 100% Карпова М.В. 60% ( не сдали 4 человека) 

информатика Астахова Т.Н. 100% Поддубных О.И. 100% 

география Рыженкова 

Т.В. 

100% Ушакова И.Н. 100% 

физика Кукарская Т.Н. 100% Уткина И.В. 100% 

история Алексеева С.М. 100% Бородулина Е.В. 100% 

химия Черных Е.Н. 100% Юрина Т.Ю. 66,7% ( не сдал 1 человек) 

литература Шабалина Е.В. 100% Сивакова С.Г. 100% 
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математика Б Тюменцева 

Л.А. 

100% Вяткина С.А.  

 

100% 

математика П Тюменцева 

Л.А. 

100% Вяткина С.А.  96,9% (не сдал 1 человек) 

             Анализ  результатов итоговой аттестации в 2015-2016 уч. году позволяет сделать следующие   

выводы: 

1. При выборе экзамена на ЕГЭ учащиеся не ориентированы на результат. Экзамены по выбору, не 

сданные на ГИА учащимися корпуса 2 показывают недостаточный уровень подготовки или 

случайный выбор выпускников. 

Исходя из вышеизложенного   в 2016-2017 учебном году необходимо: 

1. Поставить на особый административный контроль работу учителей предметников, классных 

руководителей по  подготовке обучающихся 11 классов  к экзаменам. 

2.  На предметных МО провести подробный анализ полученных результатов, выделить трудные 

темы, обсудить  программы подготовки учащихся к итоговой аттестации в 2016-2017   учебном 

году через уроки, курсы, консультации. Продумать индивидуальные образовательные маршруты 

отдельных учащихся, спланировать групповые, индивидуальные  занятия, исходя из уровня 

обученности учащихся 11 классов. 

3. Учителям предметникам, классным руководителям более целенаправленно проводить 

профориентационную работу, беседы с обучающимися, их родителями по  осознанному выбору 

предметов на ЕГЭ. 

         

Система работы с одаренными детьми  

 В 2015-2016 году программа «Одаренные дети» 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.  

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.   

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.  

     В ходе работы научного общества учащихся «Спектр» сформировались и успешно 

развиваются следующие направления деятельности:  

- организация исследовательской работы обучающихся; 
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- 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. 

          Результативность научно-исследовательской деятельности учащихся прослеживается 

через участие в школьных, городских, региональных, российских интеллектуальных 

программах. 

     Мониторинг результативности участия в городской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее»: 

 2009-2010 2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I 

мест

о 

Психол. 

Федотова 

В. – 

Кукарска

я Т.Н.  

 

Ист. 

«Юниор» 

- 

Трофиме

нко В. – 

Невидимо

ва А.В. 

 

Лит.Коро

бейников

а К. –  

Володина 

Е.Н. 

 

ИВТ.Рыс

аев Т. – 

Микушин

а Г.М. 

Лит. 

Коробей

никова 

К. – 

Володин

а Е.Н. 

Братанов 

Богдан – 

Черных 

Е.Н. - 

химия 

Каранди

н Д. – 

Астахова 

Т.Н.- 

информа

тика 

 

 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. 

Полтарыхин М., 

8Б, секция 

«Информатика»

. Учитель 

Астахова Т.Н.  

Зотеева М. 10б – 

физика . 

Кукарская Т.Н.  

II 

мест

о 

Физ. 

Солнцева  

А. – 

Кукарска

я Т.Н.  

 

Лит. 

Спасенко

ва К. – 

Володина 

Е.Н. 

 Кузнечевск

их А., 8 кл. 

(Коваленко 

Т.А.) 

  Буданов 

Евгений, 6Б. 

Секция 

«Робототехника

». Учитель 

Денисенко Н.А.  
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III 

мест

о 

ИВТ  

Михайло

ва Д. – 

Астахова 

Т.Н. 

Топоров

а  Ю, 

Бобкова  

Е. – 

Кривенк

о Г.Н.-  

математи

ка 

Братанов 

Б. (Черных 

Е.Н.) 

Слободенюк 

Н., 5Б 

(природовед

ение), 

учитель 

Черных 

Е.Н.;  

Михайлова 

А., 3Б 

(природовед

ение), 

учитель 

Михайлова 

А.Р. 

 Слободенюк Н., 

7А. Секция 

«Биология». 

Учитель 

Минина О.А. 

 

Лауреат – 

Прокофьев А., 

10Б, секция 

«Физика». 

Учитель 

Коляденко 

Д.Ю. 

Кивайло П. 6Б – 

английский язык. 

Мажникова В.Д. 

 

Кадочникова М. 

6Б математика. 

Игнатовская Н.В.  

 

Павлова К. 7б 

Лауреат по 

физике. 

Кукарская Т.Н.  

Учас

тник

и 

    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.). 

Тимофеева М., 

10А кл. Секция 

«Химия». 

Учитель 

Черных Е.Н.  
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Мониторинг результативности участия 

в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

I 4 3 0 3 1 1 1 

II 2 0 1 0 0 1 1 

III 1 2 1 2 0 2 1 

вс

ег

о 

7 5 2 5 1 4 3 

 

Мониторинг результативности участия 

в областной научно-практической конференции «Шаг в будущее»: 

 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

I место 0 1 1 0 1 0 0 

II место 0 0 0 0 1 0 1 

III место 2 0 1 0 0 3 0 

Итого 

призовых 

мест 

2 1 2 0 2 

3 1 

 

Мониторинг результативности участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 

места 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-

2013 

2013-2014 2014-2015 

I  Физ-ра  

Портнягина 

Ж. – 

Стародубцев 

Н.Л. 

Хим. 

Чичигина Я. 

– Черных 

Е.Н.; 

Лит. Сосина 

П. – 

Володина 

Е.Н.; 

Физ-ра. 

Портнягина 

Т. – 

Агеев М., 

англ.яз.- 

Вороновс

кая О.В.; 

Агеев М., 

технологи

я- 

Осьмуха 

Н.И.; 

Чичигина 

Я., химия 

Горбуно

ва А., 

9В, 

Портняг

ина Т., 

10 Б 

(физкул

ьтура), 

учитель 

Староду

бцев 

Экономика 

– Чхайло 

И., 11Б, - 

Васильева 

А.С.; 

Омарова А. 

, 11А 

Экология – 

Минина 

О.А.; 

Портнягин

Яркова А., 

7А, 

обществоз

нание. 

Васильева 

А.С. 

Медведева 

В., 10А, 

история. 

Алексеева 

С.М. 
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Стародубце

в Н.Л.; 

Физ-ра. 

Портнягина 

Ж. – 

Стародубце

в Н.Л. 

 

- Черных 

Е.Н.; 

Портняги

на Т.,физ-

ра- 

Стародуб

цев Н.Л. 

Н.Л. 

 

а Т., 11Б – 

физкультур

а 

Стародубц

ев Н.Л.; 

Горбунова 

А., 10А, 

физкультур

а 

Стародубц

ев Н.Л. 

 

II  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., 

технологи

я-  

Осьмуха 

Н.И.; 

Карпова 

А., 

Портняги

на Ж.,   

физ-ра- 

Стародуб

цев Н.Л. 

 Физика 

Онищук Е., 

8А – 

Филиппи 

Н.А.; 

Рябов К., 

математика 

Игнатовска

я Н.В.; 

Зайцев М. , 

технология

, Осьмуха 

Н.И. 

Кулинич 

Н., 7А, 

технология

. Осьмуха 

Н.И. 

 

III  Ист. Алешин 

Д. – 

Алексеева 

С.М. 

Общ. 

Федотова В. 

– Алексеева 

С.М. 

Окр.мир. 

Поляков С. – 

Зверева А.Ю. 

 

Физика. 

Чхайло И. – 

Коляденко 

Д.Ю.; 

Физика. 

Прохорова 

Д. - 

Коляденко 

Д.Ю.; 

Технология. 

Савенкова 

А. – 

Коваленко 

Т.А. 

Михайлова 

Дарья, 11Б 

кл 

(Астахова 

Т.Н.) 

 в 

виртуально

Горбунов

а А., физ-

ра –  

Стародуб

цев Н.Л. 

 

Пальяно

ва М. 8А 

(техноло

гия), 

учитель 

Ковален

ко Т.А. 

Литература 

Колосовска

я Л., 11А, 

Володина 

Е.Н.; 

Экология, 

Решетнико

ва Е., 11Б, 

Минина 

О.А.; 

Чхайло И., 

математика 

, 

Игнатовска

я Н.В.; 

Технология 

Королюк 

М., 

Осьмуха 

Н.И. 

Зайцев М., 

8А, 

технология

. Осьмуха 

Н.И. 

Ветошкина 

А., 

экономика. 

Васильева 

А.С. 

Ветошкина 

А., 11А, 

экология. 

Минина 

О.А. 
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й 

интеллектуа

льной игре  

«Знаток 

информатик

и» 

 

Таким образом, наблюдаем следующую динамику результативности участия в 

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

мес

та 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
 

Г
о

р
о

д
ск

ая
 

о
л
и

м
п

и
ад

а
 

I  
4 1 3 4 0/0 4/0 3/1 2/0 1/0 4/1 1/0 2/0 

0/0 1/0 

II  
2 3 0 1 1/0 3/0 0/1 0/1 0/1 3/1 1/0 1/0 

1/0 3/1 

III  
1 3 2 4 1/0 1/0 2/0 1/1 0/0 5/1 2/0 3/1 

0/1 3/1 

 7 7 5 9 2/0 8/0 5/2 3/2 1/1 12/3 4/0 6/1 1/1 7/2 

 

Олимпиадным движением охвачено 90% обучающихся, участники конференции «Шаг в 

будущее» составляют порядка 60% учащихся.  

Анализируя охват обучающихся различными формами работы, мы увидели, что 

показатель участия в олимпиадном движении возрос за 2015-2016 г. 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», по 

школьному радио,  вручение грамот и дипломов. 
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Ещё одним  шагом на пути создания системы развития детской одарённости мы считаем 

профильность обучения.  Так,  в 2015-2016 году  был предложен для обучающихся на старшей 

ступени выбор социально-гуманитарного, 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 (через выбор спецкурсов). Профильное обучение, введенное в режиме 

личностно-ориентированного образования, обеспечивает углубленное  изучение отдельных 

предметов программы, расширяет возможности социализации обучающихся и более 

эффективной подготовки к высшему профессиональному образованию. Продуктивным и 

ценным – особенно в свете ФГОС – представляется и 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., 

Королева И.Г., Шабалина Е.В.), истории (Алексеева С.М., Васильева А.С.), английского языка 

(Мажникова В.Д., Вороновская О.В.) и др. разработали  траектории освоения программы 

отдельными  обучающимся в соответствии с их темпом освоения материала, а также 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Организации обучения по индивидуальным траекториям должно способствовать 

использование возможностей открытого образования.    

В гимназии в рамках сетевого взаимодействия школ по реализации дополнительной 

(углубленной) подготовки обучающихся по отдельным областям средствами дополнительных 

общеразвивающих программ интеллектуальной направленности прошла открытая XIX научно-

практическая конференция «Ломоносовские чтения-2016»  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 этом году конференция проводилась в два этапа: заочный отборочный тур для 

гимназистов и учащихся других школ завершился 14 марта. В очном этапе конференции 

25.03.2016. приняло участие 249 обучающихся гимназии № 16 и других школ города: №70, 

№92, №13, №32, №65, №22, №89, л.81, л.93, г.83. Из них представлено 42 стендовых работы 

(17%) и 198 очных выступлений (что составляет 83% от общего количества  работ). Работы 

обучающихся были представлены на 10 секциях. Членами жюри на секциях были учителя-

предметники, ветераны гимназии, преподаватели других школ, магистранты физического и 

биологического факультетов  ТГУ, обучающиеся 10 и 11-х классов и студенты, выпускники 
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гимназии. Большее количество выступающих – на секциях «Биологии», «Физики», «Истории и 

обществознания», «Начальной школы», «Математики».  Меньшую активность проявили на 

секциях «Химии и географии», «Филологии и языкознания».  

Результаты работы участников конференции представлены в таблице: 

Название секции В
се

го
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
й

 

С
те

н
д

о
в
ы

х
 р

аб
о
т 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

 

ст
еп

ен
и

 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

I 

ст
еп

ен
и

 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

II
 

ст
еп

ен
и

 

Г
р
ам

о
т 

С
ер

ти
ф

и
к
ат

о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
а 

Биология 49 46 0 5 10 10 13 8 

Физика и познание мира  35 26 4 8 4 2 2 10 

История и 

общесвознание  32 24 8 4 5 3 0 12 

Начальная школа 32 32 0 4 6 8 0 14 

Математики  30 13 16 0 4 5 0 4 

Английский язык 21 10 11 1 1 1 3 4 

Искусство и технология 17 14 3 2 2 2 0 8 

Информатики и ИКТ 15 15 0 1 1 1 3 9 

Химии и географии 10 10 0 1 2 2 2 3 

Филология и 

языкознание 8 8 0 0 2 2 1 3 

итого 249 198 42 26 37 36 24 75 

 

Среди участников 99 школьников стали победителями и призерами конференции, что 

составляет 50% от общего количества  работ.  
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Среди участников различных секций призовые места распределились согласно 

представленной диаграмме: 

 

Результат работы педагогов гимназии по подготовке к конференции представлен в 

таблице: 

ФИО учителя 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

 с
те

п
ен

и
 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

I 
ст

еп
ен

и
 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

II
 с

те
п

ен
и

 

Г
р
ам

о
т 

С
ер

ти
ф

и
к
ат

о
в
 у

ч
ас

тн
и

к
а 

В
се

го
 в

ы
ст

у
п

л
ен

и
й

 

Минина О.А. 4 10 10 13 8 45 

Астахова Т.Н. 1 0 1 3 7 12 

Васильева А.С. 2 2 2 0 2 8 

Костылева Е.С. 1 1 1 1 4 8 

Кукарская Т. Н. 0 3 1 1 3 8 

Коваленко Т.А. 1 2 2 0 2 7 

Петрова О.А. 2 1 4 0 0 7 



 

 

 

35 

 

Мажникова В.Д. 1 1 0 1 3 6 

Макаров В.Н. 6 0 0 0 0 6 

Алексеева С.М. 1 1 1 0 1 4 

Макаркина К.А. 0 0 0 0 4 4 

Тюменцева Л.А. 0 1 2 0 1 4 

Черных Е.Н. 0 1 1 1 1 4 

Коляденко Д.Ю 1 0 0 0 2 3 

Королёва И. Г. 0 0 0 1 2 3 

Маленкова И.О. 0 1 0 0 2 3 

Рыженкова Т.В. 0 0 1 0 2 3 

Бабурова Н.М. 1 0 1 0 0 2 

Велижанина Е.Е. 0 0 0 0 2 2 

Вопиловская О.В. 0 1 0 0 1 2 

Каримова Р.Р. 0 1 0 0 1 2 

Новопашина Г.Н. 0 1 1 0 0 2 

Петрушкевич К. П. 0 0 0 2 0 2 

Ребрикова С.Д. 0 1 1 0 0 2 

Айнитдинова Г.У 0 0 1 0 0 1 

Вороновская О.В. 0 0 0 0 1 1 

Денисенко Н.А. 0 0 0 0 1 1 

Деньгина М.В. 0 0 0 0 1 1 

Дроздов В.Н. 0 1 0 0 0 1 

Евдокимова М.М 0 0 1 0 0 1 

Ефимов Д. С. 0 0 0 0 1 1 

Игнатовская Н.В. 0 0 1 0 0 1 

Налобина С.Ф. 0 0 0 0 1 1 

Невидимова А.В. 0 0 0 0 1 1 

Польянова Л.Г. 0 1 0 0 0 1 

Стародубцев Н.Л. 0 0 0 0 1 1 

Трапезникова Г.Н. 0 0 0 0 1 1 

 

Как показывает таблица, большее количество выступавших у следующих педагогов: 

Минина О.А. ( 45 исследовательских работ, из них 24 призовых места), Астахова Т.Н. (12 

исследовательских работ, из них 2 призовых места), ВасильеваА.С. (8 исследовательских работ, 

из них 6 призовых мест), Костылева Е.С. (8 исследовательских работ, из них 4 призовых места), 

Кукарская Т. Н.( 8 исследовательских работ, 15 участников, из них 4 призовых места), 

Коваленко Т.А (7 исследовательских работ, из них 5 призовых мест), Петрова О.А. (7 

исследовательских работ, из них 7 призовых мест), Макаров В.Н. (6 исследовательских работ, 

из них 6 дипломов 1 степени). 
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Результативность подготовки педагогами учащихся к научно-практической конференции 

отражено на диаграмме: 

 

   В очном туре выступили 38 учащихся из одиннадцати школ города Тюмени. Наиболее 

активными по числу участников и результативными оказались школа №22 (10 выступлений, из 

них 3 призовых места), лицей №93(6 выступлений, из них 3 призовых места), школа №89(4 

выступления, из них 2 призовых места). Результаты участия представлены в таблице: 



 

 

 

37 

 

Школа В
се

го
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

 с
те

п
ен

и
 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

I 
ст

еп
ен

и
 

Д
и

п
л
о
м

о
в
 I

II
 с

те
п

ен
и

 

Г
р
ам

о
т 

С
ер

ти
ф

и
к
ат

о
в
 у

ч
ас

тн
и

к
а 

МАОУ СОШ №22 10 1 1 1 0 7 

МАОУ лицей №93 6 1 2 0 1 2 

МАОУ СОШ № 89 4 1 0 1 0 2 

МАОУ гимназия № 

83 3 

 

1 0 0 1 1 

МАОУ № 92 3 0 1 0 0 2 

МАОУ лицей № 81 3 0 1 1 0 1 

МАОУ Гимназия № 

16/ 8 3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

МАОУ СОШ №65 2 0 0 1 0 1 

СОШ №70 2 1 0 0 0 0 

МАОУ СОШ №13 1 0 0 0 0 1 

МАОУ СОШ № 32 1 0 1 0 0 0 

Итого 38 5 7 4 2 19 
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Результативность участия классных коллективов гимназии в очном этапе конференции отражена в 

следующей таблице. Среди учащихся среднего и старшего звена  можно отметить активное участие в 

конференции следующих классов: 10 Б ( кл. рук. Польянова Л.Г..), 7г (кл. рук. Костылева Е.С.), 

7Б (кл. рук. Мажникова В.Д), 5а (кл. рук. Васильева А.С.),6г (кл. рук. Дроздов В.Н.), 7в 

(Цыганкова Н.В.), как членов жюри и организаторов11А (кл. рук. Тюменцева Л.А.). 
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10б 16 1 3 1 1 3 

7г 13 0 2 0 4 7 

7б 12 0 1 0 3 8 

5а 9 2 0 1 2 4 

6г 9 0 2 5 0 2 

7в 9 0 3 2 0 4 

5д 8 2 1 2 2 1 

8в 8 1 1 3 2 1 

5б 6 0 2 2 2 0 

5в 6 0 1 2 2 1 

10в 6 1 0 1 0 4 

6б 5 2 2 1 0 0 

6в 4 0 3 0 0 1 
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8б 4 0 1 1 0 2 

10а 4 0 1 1 0 2 

8а 3 0 0 1 1 1 

9б 3 0 1 0 0 2 

5г 2 0 0 0 2 0 

8г 2 0 0 1 0 1 

9а 2 0 0 0 2 0 

6а 1 0 1 0 0 0 

7а 1 0 1 0 0 0 

11а 1 1 0 0 0 0 

Итог: 134 10 26 24 23 44 

 

 

Результативность и качество участия классов в конференции: 

класс Выступлений Призовых мест Качество в % 

10б 16 5 31 

7г 13 2 15 

7б 12 1 8 

6г 9 7 77 

7в 9 5 56 

5а 9 3 33 

5д 8 5 63 

8в 8 5 63 

5б 6 4 66 

5в 6 3 50 

10в 6 2 30 
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6б 5 5 100 

6в 4 3 75 

8б 4 2 50 

10а 4 2 50 

8а 3 1 30 

9б 3 1 30 

8г 2 1 50 

5г 2 0 0 

9а 2 0 0 

6а 1 1 100 

7а 1 1 100 

11а 1 1 100 

 

 

 

 

Наименее активными в работе конференции были классы: 6а – 1 чел. (кл. рук. 

Вороновская О.В.), 7а – 1 чел. (кл. рук. Макаркина К.А.), 9А – 2 чел. (кл. рук. Каримова Р.Р.), 5г 

– 2 чел. (кл. рук. Аширбакиев А.Р.). 
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Анализ результативности участия в конференции за последние три года: 
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2014 309 191 107 27 25 22 62 145 

2015 256 146 108 26 21 18 39 134 

2016 249 198 42 26 37 36 24 117 

  

Участие учащихся других школ: 
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участника 

2014 12 77 12 11 8 20 16 

2015 11 42 9 7 8 9 9 

2016 11 38 5 7 4 2 19 

 

Можно сделать следующие выводы: 

- Количество частников за последние годы уменьшилось; 

- Количество выступлений при этом увеличилось; 

- Уменьшилось число стендовых работ; 

- Уменьшилось количество участников других школ; 

- Количество учебных заведений остается прежним. 

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 2015–2016г. 

между ФБГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» и МАОУ 

гимназией № 16, гимназисты участвовали в Дне открытых дверей ТюмГНГУ, встрече 
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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. В гимназии в 

рамках делового сотрудничества состоялась ежегодная церемония награждения победителей 

премии “Бафи -2015” Института биологии ТюмГУ. С этого мероприятия, по общему мнению, 

начинается новый этап отношений Института и гимназии, интересы гимназии и Института 

имеют много общего. Об этом говорил директор Института биологии ТюмГУ Александр 

Дмитриевич Шалабодов. В своем выступлении он обозначил стратегию развития партнерских 

отношений вуза и школы. В результате сотрудничества с институтом биологии учащиеся 

гимназии приняли совместное со студентами участие в июне в летней полевой школе «Тайна 

озера Кучак», программа их работы была разнообразной: лекции преподавателей института, 

выездные экскурсии в зоологический музей, на биостанцию и оранжерею,  сбор, фиксация и 

определение собранного материала, изготовление препаратов, определение и подготовка 

коллекции, подготовка и защита исследовательских работ и проектов.  

Среди задач 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 – ок.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 

рамках реализации данной программы проводятся Недели науки, конференции, 

интеллектуальные марафоны,  олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

Результаты 2015-2016 года стабильны и имеют положительную динамику:   

- 4 победителя городских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди учащихся 

образовательных учреждений Ленинского АО г.Тюмени; 

- участник выставки научно-технического творчества в рамках II инновационного форума 

молодежи;  

- два призера городского интеллектуального марафона учеников-занковцев 4-х классов;    
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- победитель ХII областного  интеллектуального марафона  учеников-занковцев 4-х классов;   

- победитель математического форума «Математика вокруг нас» Школы Одаренных ТюмГУ;  

- победитель конкурса исторического проекта по созданию набора открыток «Жизнь дана на 

добрые дела» для информирования о роли благотворителей Тобольской губернии в 

становлении российского предпринимательства;  

- призер игры по математике «Квадрат Декарта» на кубок Института математики и 

компьютерных наук (сборная команда 6-11 классов); 

- 5 чел. – участники тренинга  Всероссийского проекта фонда им. Д.И. Менделеева «Путь к 

Олимпу» по математике, физике и истории;   

- 3 чел. – участники поездки на Кремлевскую елку в Государственном Кремлёвском Дворце 

(Москва); 

- участие в Олимпиаде школьников  «Россия в электронном мире» по инициативе ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»;  

- стипендиаты  Главы Администрации города Тюмени – 3 чел.; 

- 1 призер и 6 участников Областного научного форума  молодых исследователей «Шаг в 

будущее-2015»; 

- единственный призер от Тюменской области в номинации «Литературная» 

Межрегионального историко-просветительского конкурса исследовательских и творческих 

работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена» (Благодарность 

директора филиала Президентской библиотеки, к.п.н. Шор О.Л.);  

- 1 победитель и 8 призеров Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике, экологии, истории, обществознанию и экономике;  

- призер Областного конкурса юных исследователей окружающей среды «Сохраним нашу 

Землю голубой и зеленой»;  

- участие в Олимпиаде школьников «Ломоносов» по истории российской гражданственности 

под эгидой Российского совета олимпиад и в рамках реализации мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;  

- участие в городском конкурсе художественного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Рождественский вернисаж»; 

- команда-призер в специальной номинации «Дебют» (Лучший школьный медиапроект) 

Первого Тюменского областного фестиваля журналистских проектов «Медианавигатор» 

(ТюмГУ); 

- 1 участник  новогодней елки для одаренных детей Тюменской области 

«Губернаторская елка» в ОДООЦ «Ребячья республика»;  

- 2 победителя городских соревнований по робототехнике «Робофест»; 

- 2 участника делегации представителей Тюменской области для торжественного 

выступления в составе Детского хора России на заседании Совета при Президенте 

Российской федерации по культуре и искусству в Государственном Кремлевском дворце в г. 

Москве;  

- 1 призер и 4 участника Очного этапа Областной олимпиады «Юниор» по русскому языку и 

литературе;  

- 1 призер VIII региональной конференции школьников средних и старших классов «На пути 

к открытиям» (г. Ишим,  Ишимский пединститут им. П.П. Ершова); 

- 1 победитель и 1 призер Научно-практической конференции студентов и старшеклассников 
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«Техлидер-2016»; (Тюменский индустриальный университет, институт промышленных 

технологий и инжиниринга, секция «Химия и химические технологии, биотехнология») 

- 1 победитель и 10 участников XII  региональныого конкурса исследовательских работ 

школьников «Экология жизненного пространства» (ТюмГУ); 

- 3 победителя, 5 призеров и 13 участников 67-ой студенческой научной конференции 

ТюмГУ,  Института биологии ТюмГУ,  

Секция для школьников «Биология XXI века»; 

- участие в соревнованиях «JuniorsSkills» по компетенции «Мобильная робототехника»в 

рамках открытого чемпионата профессионального мастерства среди молодежи WordSkills 

Tyumen 2016; 

- участие в чемпионате рабочих профессий «JuniorsSkills»; 

- участие в городской научной студенческой конференции юных исследователей «Дебют» 

(ТюмГУ); 

- участие в творческой выставке-конкурсе «Русь Святая молодая Православная», 

посвященной Светлому Христову Воскресению; 

- участие в городском  конкурсе научных и творческих работ «ИнТраИзобретатель»; 

- 11 участников  выставки научных и творческих работ учащихся, проводимой Тюменским 

филиалом Союза Радиолюбителей России в честь Дня радио и Дня Победы; 

- 1 победитель и 4 участника городского конкурса художественного и декоративно-

прикладного творчества «Рождественский вернисаж»; 

- участие в международной игре-конкурсе по естествознанию «Гелиантус»; 

- 1 победитель на секции «Физика и инженерные науки»; 1призер на секции «Иностранные 

языки», 1призер на секции «Биология. Биосфера и биотехнологии», 1призер на секции  

«Химия. География. Краеведение»,  1призер на секции «Математика», 1 лауреат на секции 

«Физика и инженерные науки» на  муниципальном этапе научного Форума молодых 

исследователей «Шаг в будущее – 2016»  

- 1 призер межрегионального конкурса «3D-моделирование и 3D-печать»; 

- 1 участник встречи с губернатором Тюменской области; 

- 1 победитель студенческой научной конференции ТюмГУ по английскому языку; 

- 1 участник городского этапа конкурса чтецов «Живая классика»; 

- 1 участник выставки научно-технического творчества в рамках II Инновационного форума 

молодежи (Тюменский Технопарк); 

- 1 участник заключительного этапа Всероссийской научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» (г. Москва), награжден Дипломом за высокие результаты в научном 

исследовании; 

- 2 победителя региональных отборочных соревнований по робототехнике «Робофест 

Тюменский-2016» в номинации «Hello, Robot! Start», участники VIII Всероссийского 

робототехнического фестиваля «РобоФест-2016» FIRST (FTC) в г.Москве (на территории 

ВДНХ в рамках общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России», которая реализуется Фондом поддержки социальных инноваций 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерациии и Агентства 

стратегических инициатив); 
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- 1 победитель межрегионального историко-просветительского конкурса исследовательских 

и творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена» в 

номинации «Литературная»; 

- 32 человека (4-8 классы) приглашены к обучению в «Школе одаренных»  ТюмГУ 

без вступительных испытаний (профильного тестирования повышенного уровня сложности) 

по итогам участия во II этапе межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 

«Менделеев»; 

- 4 призера Тюменской области первого этапа олимпиады школьников «Россия в 

электронном мире» (ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»). 

 

Количество участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников 

 Корпус 1 Корпус 2 Итого  

(корпуса 1 и 2) 

Показатели 2013-

2014 

2014-2015 2015-2016 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

201

3-

201

4 

2014

-

2015 

2015-

2016 

Количество 

участников 

школьного 

этапа 

380 440 420 1321 1348 1079 170

1 

1788 1768 

Количество 

участников 

городского 

этапа 

120 185 273 65 65 55 185 250 328 

Количество 

победителей 

городского 

этапа (1-3) 

места 

16 

(Были 

участни

ки мун 

этапа 5-

6 кл.)  

6 

(Не было 

возможнос

ти участия 

в  мун 

этапе 5-6 

кл.) 

9 

(Не было 

возможнос

ти участия 

в  мун 

этапе 5-6 

кл.) 

3 1 2 19 7 11 

Количество 

участников 

областного 

этапа 

14 6 9 3 0 0 17 6 9 

Количество 

победителей 

областного 

этапа(1-3 места) 

9 3 4 0 0 0 9 3 4 

Количество 

участников 

Всероссийского 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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этапа 

Количество 

победителей 

Всероссийского 

этапа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество участников и победителей программы «Шаг в будущее» 

 Корпус 1 Корпус 2 Итого  

(корпуса 1 и 2) 

Показатели 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

участников 

школьной 

конференции 

670 525 620 30 50 47 700 575 667 

Количество 

участников 

городской 

конференции 

6 5 8 3 2 2 9 7 10 

Количество 

победителей 

городской 

конференции 

(1-3) места 

1 4 6 1 0 1 2 4 7 

Количество 

участников 

областной 

конференции 

8 4 7 1 0 0 9 4 7 

Количество 

победителей 

областной 

конференции  

(1-3 места) 

2 3 1 0 0 0 2 3 1 

Количество 

участников 

Всероссийской 

конференции 

2 0 1 0 0 0 2 0 1 

Количество 

победителей 

Всероссийской 

конференции 

2 0 1 0 0 0 2 0 1 
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Количество участников и победителей интеллектуальных конкурсов различного уровня 

 (Робофест, Техлидер, Интра-изобретатель, Эврика, JuniorsSkills и др.) (корпус 1) 

 Корпус 1 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество участников школьного этапа 120 145 150 

Количество участников городского этапа 80 60 54 

Количество победителей городского 

этапа (1-3) места 

52 48 35 

Количество участников областного этапа 27 38 17 

Количество победителей областного 

этапа 

(1-3 места) 

9 12 8 

Количество участников 

межрегионального и Всероссийского 

этапа 

6 22 6 

Количество победителей Всероссийского 

этапа 

4 8 1 

Поощрение одаренных детей (корпус 1) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Летние многопрофильные смены (участники 

специализированных смен на базе 

оздоровительно-образовательных детских 

лагерей  Тюменской обл.) 

 по направлению «математика», «физика», 

«экология», «литература» 

10 8 17 

 

Детский оздоровительный лагерь – дом отдыха 

«Прибрежный» (Черноморский район 

республики Крым) 

3 0 0 

Образовательная поездка «Москва – Золотое 

кольцо»  

1 0 0 

Участие во всероссийском проекте «Путь к 

Олимпу» (тренинг по подготовку к 

Всероссийской олимпиада) НО 

Благотворительного фонда наследия 

6 6 5 
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Менделеева. 

Экскурсионно-познавательная поездка в 

научные и культурные центры города 

Новосибирска 

4 1 1 

Образовательная поездка в Санкт-Петербург 1 1 1 

Стипендиаты главы города  2 2 2 

Губернаторская елка  2 2 3 

Кремлевская елка  1 1 3 

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

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

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

решения – в индивидуальной работе с обучающимися. Заведующим кафедр необходимо 

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

педагогам гимназии скоординировать действия по выявлению талантливых детей и детей с 

повышенной учебной мотивацией, разработать траекторию их индивидуального развития, 

приняв во внимание комплекс мер, разработанных на кафедрах. Анализ организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся в гимназии показывает, что в этом направлении 

работа велась традиционно и системно, о чём свидетельствуют результаты учебного года. 

Программа "Одаренные дети"  успешно реализуется в учебно-воспитательном процессе 

гимназии. Однако педагогическому коллективу гимназии следует в следующем учебном году 

обратить внимание на   необходимость  выявления интересов и склонностей каждого 

школьника, планирование и проведение внеурочной деятельности по предмету через 

увеличение массового охвата детей различными формами работы (разновозрастные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны и т.д). 

По результатам работы с одаренными детьми педагоги гимназии неоднократно делились 

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

педагогический мастерские, а также стали участниками муниципальной стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми, это Филиппи Н.А., Игнатовская Н.В., Вениаминова 

М.С., 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., Рыженкова Т.В.  

Обобщив представленные итоги реализации  программы «Одаренные дети», хочется 

отметить наличие положительных результатов. 

1. Проводится анализ федеральной, региональной и муниципальной нормативно – 

правовой базы, отвечающей современным задачам.  

2. Предпринимаются  усилия по выстраиванию системы мероприятий по выявлению и 

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

3. Налаживаются связи между гимназией и вузами для информационного обмена и 

взаимопомощи при решении проблем в работе с одаренными детьми.  

4. Гимназия позиционируется как методическая площадка Тюменского филиала 

Президентской библиотеки в части реализации проектов межведомственного взаимодействия.  



 

 

 

49 

 

Ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми являются:  

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

методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности;  

2. Психолого-педагогические, определяемые необходимостью теоретического и 

технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми;  

3. Необходимость формирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся через учебную, внеучебную и досуговую деятельность.  

Основные  актуальные направления работы на новый учебный год:  

 работа по дальнейшему расширению информационной интернет-системы по работе с 

одаренными детьми,  

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

проблеме детской одаренности;  

 налаживание связей между образовательными учреждениями для информационного обмена 

и взаимопомощи при решении проблем в работе с одаренными детьми;  

 совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в создании условий для развития 

природных задатков школьников. 

 проведение мониторинга, анализа и оценки результативности мероприятий, проводимых в 

рамках программы «Одаренные дети».  

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

одаренными детьми в гимназии ведется целенаправленно и  достаточно эффективно. 

Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

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

анализа работы  предстоит решить  следующие задачи: 

 проводить практические занятия и семинары с педагогами по использованию в практике 

инновационных технологий;  

 систематически реализовывать систему подготовки учащихся к олимпиадам; 

 разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных  детей; 

 повышать  квалификацию педагогических работников через курсы повышения 

квалификации, семинары, работу творческих групп в плане работы с 

высокомотивированными детьми. 

Для повышения эффективности форм и методов работы с одаренными детьми следует 

решить ряд проблем: 

Проблема Пути  решения 

Недостаточное сотрудничество с 

Президентской библиотекой  

Обеспечение развития гимназии как центра 

удаленного доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки (широкое 

использование подключенного удаленного 

электронного читального зала (в рамках 
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подписанного соглашения о сотрудничестве), 

использование потенциала ПБ в учебно-

воспитательном процессе.   

Отсутствие междисциплинарных  

подходов в работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

При разработке модели работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми учитывать 

интеграцию всех видов деятельности: учебную, 

внеклассную, внешкольную, воспитательную, что 

предполагает переход от педагогики мероприятия к 

педагогике сотрудничества. 

Недостаточная индивидуализация  

работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

Расширение и разнообразие единого 

образовательного пространства гимназии для 

социально-значимой реализации индивидуальной 

образовательной стратегии одаренных детей. 

Недостаточное сетевое взаимодействие 

 для сопровождения одаренных детей. 

Расширение сетевого взаимодействия для 

сопровождения одаренных детей. 

Разработка и использование в  

практике ИОМ для одаренных и 

высокомотивированных детей. 

Поддержка и развитие дифференцированного 

обучения учащихся средней и старшей школы на 

основе индивидуальных образовательных 

маршрутов через предпрофильное и профильное 

обучение; формированиеи реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся через учебную, внеучебную и досуговую 

деятельность; тьюторское сопровождение 

исследовательской деятельности перспективных 

обучающихся 

 Организация и проведение педагогического совета 

на одну из тем:  

Недостаточное развитие 

кинопедагогики и музейной педагогики. 

Развитие кинопедагогики и музейной педагогики 

(создание клубов).  

 

Ожидаемые изменения в работе учителя с одаренными детьми: 

 

 Обновление содержания образования («обогащенное содержание», выходящее за рамки 

установленной учебной программы и опережающее ее): ускорение, обогащение, 

углубление и проблематизация учебного материала. 

 Свобода выбора собственной образовательной траектории. 

 Использование междисциплинарного подхода. 

 Углубленное изучение тем, которые выбрал сам учащийся. 

 Насыщенность учебного материала заданиями открытого типа. 

 Поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 

новые идеи. 

 Поощрение использования разнообразных форм внедрения в жизнь результатов работы. 
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 Развитие методической службы гимназии 

 

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.  

 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; 
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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;  

 

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

 Педагогические чтения и научно-практические конференции;  

 Тематические заседания кафедр;  

 Инструктивно-методические совещания; 

 Обзоры научной, педагогической и другой литературы;  

 Обучающие семинары - практикумы;  

 Методические оперативки;  

 Деловые игры;  

 Творческие отчеты отдельных учителей, получивших общее признание за их мастерство 

и опыт, в т.ч. аттестующихся учителей. 

 Методические недели;  

 Психологические семинары.  

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

осуществляется реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 

технологий.  

Аттестованы в 2015-2016 году (1 корпус): 

№ ФИО Категория 

1 Вениаминова М.С. Высшая (учитель) 

2 Вопиловская О.В. Первая (учитель) 

3 Трапезникова Г.Н.  Высшая (учитель) 

4 Черных Е.Н. Высшая (учитель) 

5 Маленкова И.О. Высшая (учитель) 

6 Ларионова И.А. Первая (учитель) 

7 Коляденко Д.Ю.  Первая  

(педагог дополнительного образования) 
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Аттестованы в 2015-2016 году (2 корпус): 

№ ФИО Категория 

1 Смирнова Н.В. Высшая (учитель) 

2 Бобровская Е.В. Высшая (учитель) 

3 Богданова Н.А.  Первая (учитель) 

4 Смирнов А.В.  Соответствие занимаемой должности 

 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию 

(1 корпус): 

 

Квалифика

ционная 

категория 

2009-

2010 уч. 

год 

2010-

2011 уч. 

год 

2011-

2012 уч. 

год 

2012-

2013 уч. 

год 

2013-

2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-

2016 уч. 

год 

Высшая  25 (58 %) 21 (49%) 22 (50%) 26 (65%) 28 (67%) 28 (67%) 29 (53%) 

Первая 6   (14 %) 10   

(23%) 

13 (30%) 9 (23%) 13 (31%) 13 (31%) 13 

(23,5%) 

Вторая 7   (16 %) 3    (7%) 1 (2%) 2 (5%) 0 0 0 

Соответств

ие 

0% 0% 0% 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%) 0 

Без 

категории 

5   (12 %) 9 (21%) 8 (18%) 1 (2%) 0 0 13 

(23,5%) 

 

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

течение четырех лет растет: 58%-49%-50%- 65%-66%; что говорит о значительном повышении 

уровня  профессиональной комптенции педагогов, стабилен процент учителей первой 

категории. 

 2011-2012 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами  

в соответствии со 

штатным расписанием 

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации не менее 

1 раза в 3  года от 

общего числа педагогов 

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

Доля аттестованных 36 39 чел. 39 чел. 41 чел.  42 чел. 
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педагогических 

работников 

 

чел.(81,8%) (97,5%) (97,5%) (97,6%) (76,5%) 

Высшая категория 

 

 

22 чел. 

(50%) 

26 чел. 

(65%) 

28 (70%) 28 (67%) 29 (53%) 

I категория 

 

 

13 чел. 

(30%) 
9 чел. (23%) 

11 (27,5%) 

 

 

13 (31%) 13 (23,5%) 

II категория 

 
1 чел. (2%) 2 чел. (5%) 0 

0 0 

Соответствие 

 0 2 чел. (5%) 0 
1 чел.  

 

0 

Без категории 
8 чел. (18%) 

Молодые 

учителя 

1 чел. (2%) 

Бархатова 

Ю.В. 

1 чел. 

(2,5%) 

Мажникова 

В.Д. 

0 13 (23,5%) 

Декретный отпуск 2 1 4 чел. 5 4 

Внешние совместители  1 2 3 чел. 0 0 

 

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.  

 

Характеристика потенциала педагогических кадров 

 Корпус 1 Корпус 2 Гимназия на 30.05.16 

 человек % человек % человек % 

Всего учителей 52 100 36 100 88 100 

Из них 

аттестованы: 

39 75 28 78 67 76 

Высшая категория 29 56 19 53 48 54 

Первая категория 10 19 9 25 19 22 

Соответствие 0 0 5 14 5 6 

Без категории 13 25 3 8 16 18 
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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 I  категории; 

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

руководитель Польянова Л.Г., учитель математики  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; 

 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 школы;  

- составление заявки на курсовую переподготовку; 

- курсовая переподготовка в ТОГИРРО, ТГУ, педколледже; 
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     -    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 

мотивационной сфере и образовательных потребностях.  

 

 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 2015-2016  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 2016 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.  
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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. 

  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.   
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 Качество повышения квалификации педагогических кадров 

В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию: 

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

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

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

результатам (рефлексия процесса достижения и достигнутого результата по каждому из 

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

2) вне гимназии: 

Вид повышения квалификации Количество 

участников 

Ф.И.О. участников 

Открытые уроки и мероприятия, мастер-

классы, обобщение опыта в рамках Фестиваля 

методических идей  

88 чел.  Все педагоги гимназии 

(корп. 1 и корп.2) 

Участие в Единых методических днях в рамках 

сетевого взаимодействия педагогов города  

88 чел.  Все педагоги гимназии 

(корп. 1 и корп.2) 

Участие в Областном Форуме «Большая 

перемена»  

88 чел. Все педагоги гимназии (корп. 

1 и корп.2) 

Курсовая подготовка при  ТОГИРРО, ТГУ, 

педколледже (72 ч.) 

 5 чел. Макаркина К.А. 

Трапезникова Г.Н. 

Королева И.Г.  

Максимова Т.А.  

Маринина О.П. 

  

Курсовая подготовка при  ТОГИРРО, ТГУ, 

педколледже (108 ч.) 

8 чел.  Коляденко Д.Ю. 

Минина О.А. 

Налобина С.Ф. 

Астахова Т.Н.  

Вениаминова М.С.  

Шабалина Е.В.   

Егорова Ю.С.  

Зверева А.Ю.  

Обучение  

в городском ИМЦ 

(предметные семинары, тьюторские курсы, 

консультации методистов) 

88 чел.   Все педагоги гимназии 

Модули непрерывного профессионального 

повышения квалификации по 

персонифицированной накопительной системе 

(16 ч. / 36 ч. / 72 ч.) 

 Никонорова О.И. (28 ч.) 

Ларионова И.А. (28 ч.) 

Анацко Г.В. (28 ч.) 

Кукарская Т.Н. (20 ч.) 

 

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (16 ч.) 

8 чел.  Петрова О.А. 

Денисова Е.Н. 

Гусева С.Н. 

Велижанина Е.Е. 



 

 

 

59 

 

Ребрикова С.Д. 

Джаксыгулова Н.А. 

Головчанская Т.В. 

Хохолкова Л.В. 

Посещение практических семинаров, 

организованных гимназией  (в т.ч. как 

областная экспериментальная площадка)  

88 человека 

 

Все педагоги гимназии 

Практический семинар «Актуальные вопросы 

выявления и сопровождения детей, 

проявляющих выдающиеся способности» (16 

ч.)  

5 чел.  Петрова О.А. 

Костылева Е.С. 

Кукарская Т.Н. 

Вениаминова М.С. 

Филиппи Н.А.  

Обучение по программе мастер-класса 

профессора Фондового Университета 

Хильдесхайма (ФРГ)  «Инклюзия как 

педагогическая проблема» (4 ч.)  

88 человека 

 

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) 

42 чел.  

 

 

 

В течение 2011-2016 годов педагоги гимназии работали над темой «Развитие языковой 

личности гимназиста» в рамках областной экспериментальной программы. Актуальность 

работы  обусловлена:  

– социальным заказом общества на компетентную личность, владеющую умениями 

самообучения, получения необходимой информации из различных источников и свободной 

ориентации в информационном потоке;  

– низкими показателями результатов в области чтения и понимания информации;  

– трудностями, с которыми сталкиваются школьники при выполнении заданий по 

текстам, предлагаемым на РОК, ГИА и ЕГЭ; 

– новым подходом к использованию информации как к методической проблеме начала 

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

предметах; 

– необходимостью реализации одного из ключевых положений Концепции Федеральных 

образовательных стандартов второго поколения – формирования универсальных учебных 

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

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

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

информацию из разных источников. 

Цель работы: выявление и практическая реализация совокупности методов и приемов 

продуктивной работы с текстами, обеспечивающими формирование учебно-информационных 

умений у учащихся основной и старшей школы. 
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Задачи 2015-2016 учебного года в рамках методической деятельности следует 

считать в основе своей выполненными. 

 

Однако есть ряд проблем: 

 недостаточность инновационных процессов в части обретения педагогического 

опыта и передачи его педагогами-новаторами; 

 невысокая активность участия педагогов в работе гимназии как стажерской 

площадки – 24 человека (46%); 

 необходимость транслировать педагогический опыт. 

Поэтому  задачами 2016-2017 учебного года в направлении совершенствования 

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. 
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 Формирование связей в практике профессионального взаимодействия. Дальнейшее 

совершенствование сетевого межпредметного взаимодействия педагогов. 

 Корректировка и реализация ИОМ. 

 Внутренняя мотивация для профессионального роста.  

 

 Система воспитательной работы 

гимназии 

В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа гимназии осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами гимназии на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

гимназии, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей 

которого является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

Педагогический коллектив гимназии считает воспитательную систему гимназии как 

образование, объединяющее четыре процесса: воспитания, обучения, социализации, 

взросления. Поэтому согласно программе развития гимназии, программе воспитания гимназии 

педагогический коллектив  создает условия для реализации базовой формы процесса 

образования, а затем профильности: гимназия – не просто школа – обучения, школа одаренного 

ребенка. В школе обучения базовую роль играет процесс обучения, а остальные процессы - 

воспитания, социализации, взросления - являются неотъемлемой частью по отношению к 

основному процессу. Иными словами педагогический коллектив, создавая социальный 

организм воспитательной системы через процесс  образования, формирует особое качество 

образования человека в гимназии, расставляет акценты в целостном образовательном процессе 

гимназии для развития одаренного ребенка. 

Цель воспитания – Формирование нового уклада школьной жизни гимназии в новых 

условиях. 

Для  её реализации были определены следующие задачи:  

 Обеспечение организационных и мотивационных условий для системной 

организации учебно-воспитательного процесса в гимназии 

 Развитие и укрепление гимназических традиций, детской общественной 

организации, гимназическое самоуправление. 

Анализ выполнения поставленных задач, проведем по известным  параметрам, 

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

Качество управления воспитательным процессом. 

С целью повышения качества управления воспитательным процессом в 2015 -2016 

учебном году: 

- продолжалась работа по развитию  нормативно-правового обеспечения  

воспитательного  процесса в гимназии, формированию пакета локальных актов воспитательной 

работы (положение о социальнозначимых работах, программа  воспитания «За истину, добро и 

красоту», летнего отдыха «Тюмень - мое достояние»); 

-продолжалась реализация программ развития классных коллективов; 

-проводились публичные отчеты по вопросам воспитания перед Управляющим Советом 

гимназии (здоровье гимназистов, внеурочная занятость, реализация программы воспитания «За 

истину, добро и красоту»); 

-участие в  семинарах – практикумах, конференциях  педагогов гимназии; 

-участие в обучающихся семинарах: 
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 «Группа особого внимания» 

«Развитие региональной системы профилактики потребления психоактивных веществ среди 

подростков и молодёжи» 

«Нормативно-правовое сопровождение деятельности социального педагога в условиях 

современной школы» 

«Профилактика конфликтных ситуаций» 

Профилактика экстремизма в молодёжной среде» 

«Воспитательный процесс в современной школе»  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних: механизмы взаимодействия субъектов 

профилактики» 

«Суицидальное и девиантное поведение детей и подростков» 

«Организация межведомственного подхода к профилактике раннего социального сиротства» 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ» и др. 

Вопросы воспитания гимназистов рассматривались на Педагогических советах, 

совещаниях при директоре, заседаниях МО классных руководителей,  педагогического 

консилиума, общешкольных родительских собраниях по параллелям. Всё это оказало влияние 

на развитие и обновление механизма  управления воспитательным процессом. 

Качество   содержания воспитательного процесса. 

Рассматривая воспитательную систему гимназии как образование, объединяющее четыре 

процесса: воспитания, обучения, социализации, взросления, педагогический коллектив 

гимназии вновь внес изменения в программу развития воспитания «За истину добро и красоту», 

обновил и пополнил  содержание  воспитательного пространства по направлению развития 

одаренности детей. В понимании педагогического коллектива воспитательное пространство это 

подвижная сеть событий воспитания, в каждом из которых происходит личностно 

развивающая, целе - и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, ученического 

коллектива и ребенка, их событие. Одаренными являются дети, которые в силу выдающихся 

способностей, по оценкам опытных специалистов, имеют потенциальные способности для 

овладения определенной деятельностью в одной или нескольких областях на высоком уровне 

достижении. Они нуждаются в специализированных учебных программах. Перспективы таких 

детей определяются уровнем их достижений и (или) потенциальными возможностями в одной 

или нескольких сферах:  

•  интеллектуальной;  

•  академических достижений;  

•  творческого или продуктивного мышления;  

• общения и лидерства;  

• художественной деятельности;  

• психомоторной.  

 Для проектирования воспитательного пространства гимназии в социальной среде 

принципиальное значение имеет  структура и  инфраструктура.  

Структуру воспитательного пространства гимназии образуют непосредственно ситуации 

- события воспитания, которые формируются в воспитательные модули. 

Воспитательные модули объединяют как короткие, так и длительные ситуации - события 

традиционного гимназического календаря.  Каждый воспитательный модуль позволяет 

обучающимся развить или приобрести определенный тип одаренности (интеллектуальный, 

академический, креативный, социальный (лидерский), психомоторный (спортивный)). 

Согласно проведённому ежегодному анкетированию обучающихся, педагогического 

коллектива, родителей гимназии  в циклограмму традиционных дел гимназии по четвертям, 

включающая в себя КТД, тематические месячники, декады, недели, праздничные и памятные 

даты внесены некоторые дополнения. Инфраструктура воспитательного пространства гимназии 

– это связи и отношения между институтами и субъектами воспитания, помогающая 

обслуживать структуру воспитательного пространства гимназии. Воспитательное пространство  
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гимназии создано для развития определенных потенциальных способностей,  для овладения 

определенной деятельностью в одной или нескольких областях на высоком уровне достижении. 

Итак, структура воспитательного пространства гимназии - это традиционный 

гимназический календарь, разбитый на 4 больших воспитательных модуля.  

1 модуль.  

Сентябрь  

- Месячник безопасности «Внимание, дети!»  

- Общегимназические и классные  родительские собрания 

- Туристический поход – экологическое воспитание «Тюменская тропа - 2015» (более 650 

человек). 

- Дни здоровья для учащихся начальной школы. 

- Твои права, твоя безопасность – лекции специалистов КДН и инспектора ПДН. 

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

- Октябрь  

- "День пожилого человека";  

- День Учителя. 

- День Самоуправления.  

- День науки 1 этап. Мир знаний естественных наук. 

 - Дни гимназии. День гимназиста.(Посвящение в гимназисты, в 5-тиклассники, в     

старшеклассники) 

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

- Концертная программа «Вас благодарим!» 

- Участие в межведомственном проекте «Академия творчества» 

 

2 модуль.  

Ноябрь 

- «Ура! Каникулы.» 

- «Будь здоров, гимназист!»  

- День Матери. Проект «Мир увлечений моей мамы» 

- Дни науки 2 этап. Мир знаний гуманитарных наук. 

- Фестиваль детского творчества "Звезды гимназии";  

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

Декабрь 

- Фестиваль детского творчества "Звезды гимназии"; 

- Участие в межведомственном проекте «Академия творчества» 

- «С новым годом, гимназист!» 1-11кл. 

- Общегимназические и классные  родительские собрания 

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

 

3 модуль.  

Январь. 

- «Ура! Каникулы!» 

- Дни науки 3 этап. Иностранный язык-язык общения, познания  и культуры. 

- Декада правовых знаний. День толерантности. Неделя профориентации «Твой выбор».  

- Крещенский перезвон 

Февраль. 

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

- Проект «Мир увлечений моего папы»  

- Конкурс "Супер папа 2016" (к 23 февраля) 

 

Март 
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- Концертная программа «Самым прекрасным посвящается»  

- Закрытие фестиваля «Звезды гимназии».  

- НПК Ломоносовские чтения  

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

 

Апрель.  

- Весенняя неделя добра. ЭкоБУНТ 

- День коллективного планирования. 

- Общегимназические и классные  родительские собрания 

- Встречи с интересными людьми в рамках реализации проекта «Физики и лирики» 

 

4 модуль.  

Май 

- "Уроки мужества и памяти" (к Дню Победы) 

- Концертная программа для ветеранов ЛАО г. Тюмени. 

- Неделя солдатской славы «Виват, сынам Отечества». 

- Завершающий этап и подведение результатов конкурса «Мы коллектив» 

- Подведение итогов проекта «Физики и лирики» 

- Последний звонок 9кл. 

- Последний звонок 11кл. 

- Прощай начальная школа!  4кл. 

- Общегимназические и классные  родительские собрания. 
 

Созданные ситуации-события позволяют определить, развить, приобрести  определенный 

тип одаренности: самостоятельно углубить и расширить знания в интересующей их области и 

философски осмыслить прочитанное,  проявить  интерес ребенка к творческой деятельности: 

музыке, танцам, живописи, скульптуре, актерскому мастерству, выразить в нестандартном 

мышлении, в особом взгляде на мир, стремлении создавать оригинальные проекты, 

способностью понимать людей, строить конструктивные отношения, руководить. 

Результаты участия классных коллективов в воспитательных блоках   

в реализации программы «За истину, добро и красоту» отслеживалась через конкурс «Мы- 

коллектив». 

Самыми активными стали: 2а Михайлова А.Р., 6б Алексеева С.М., 10б Польянова Л.Г. 

Причиной понижения активности классных коллективов: недостаточное понимание классных 

руководителей своей роли в развитии и становлении классного коллектива. 

Сложившаяся структура воспитательного пространства помогает успешно организовать 

социальную адаптацию каждого обучающегося, который поднимется по лестнице успеха 

гимназиста. 

 Воспитательное пространство гимназии позволяет использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности (одаренности). Педагогами гимназии 

используется один из эффективных методов: интеграция урочной и внеурочной деятельности.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется на четырех уровнях: 

1. Уровень вне гимназический включает в себя занятость обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования города, в центрах довузовской подготовки, в профильных 

школах города, в федеральных программах.  

2.Уровень общегимназический включает систему коллективных творческих дел и 

традиционные праздники: День Знаний, День Здоровья, Посвящение в гимназисты, конкурсы, 

фестивали: "Мы-коллектив", " Гимназист года", которые распределены по 4 фазам в течении 

всего года. 

3.Уровень классных коллективов по направлениям деятельности" Учеба", "Общение", 

"Здоровье", " Нравственность", "Досуг"; 
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4.Уровень индивидуального выбора в соответствии с интересами и способностями 

обучающихся. 

5. Уровень межведомственный: возможность реализовать свои способности в стенах 

гимназии с привлечением учреждений дополнительного образования города: внеурочная 

занятость в гимназии, участие в межведомственных проектах «Физики и лирики», «Академия 

творчества», проекты организованные библиотекой им. Б.Н. Ельцина.  

Подсистема внеурочной деятельности в гимназии реализуется по следующим 

направлениям: интеллектуальное, социально-педагогическое, гражданско-правовое, 

художественно - эстетическое и спортивно-оздоровительное, что позволяет развивать любой 

тип одаренности. Организационные формы дополнительного образования по-прежнему  

представлены спецкурсами, индивидуальными занятиями. Большой интерес вызывает 

довузовская подготовка, субботняя школа, обучение в заочных школах, кружки, студии, 

секции, общества, клубы. Специфику образования в гимназии отражает работа клубов по 

интересам: «Юный натуралист», «Юный математик», «Гражданин 21 века», психологический 

клуб «Палитра чувств», «Здоровячек», ученическое самоуправление «Гимназический совет», 

ДТО «Гимназическое братство». Художественно-эстетическое развитие обучающихся 

происходит в студиях: -прикладное, ИЗО, хоровое, вокал, хореография, театральной, 

фольклорной. Большой интерес у учащихся вызывают художественно интелектуальные игры по 

предметам, развивающие интерактивные игры, такие как «Дебаты», «Брейн-ринг», «Что? Где? 

Когда?».  

Значительное место в воспитательном пространстве гимназии занимает  Гимназический Совет, 

орган ученического соуправления, который развивает социальную (лидерскую) одаренность. 

Личный опыт демократических отношений, создает условия для социализации личности, 

развивает у обучающихся инициативу, ответственность.  

В прошедшем учебном году по прежнему развитию ученического самоуправления в 

гимназии, классе уделялось большое внимание. Проведенный день коллективного анализа и 

планирования деятельности гимназии по различным направлениям организации вне урочной 

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

В рамках совершенствования УС гимназический совет участвовал в городских 

семинарах, встречах. Получил благодарность за участие в конкурсе программ самоуправления. 
     На еще одну  ступень развития поднялось научное общество гимназистов  «СПЕКТР», 

руководитель Минина О.А.. Реализация поставленных задач по одаренным детям через 

различные направления проектной деятельности позволило увеличить количество ребят, 

выступающих на научных конференциях разного уровня. 

Важным звеном в образовательном процессе гимназии при развитии социальной 

одаренности является клуб «Познай себя», руководитель социальный педагог Анацко Г.В. 

Найти ответ и сделать правильный выбор подросткам помогали стендовые выставки, 

анкетирование, тренинги, ролевые игры по различным вопросам. Профориентационная работа  

гимназии ныне становиться более значимой, в связи с проблемами молодежной безработицы и 

недостаточностью квалифицированных рабочих. Гимназия участвовала в мониторинге по 

профессиональному самоопределению, где отслеживается реализация подпрограммы гимназии 

«Выбор» для субъектов образовательного процесса: обучающий, классный руководитель, 

родитель по направлениям: поставленные задачи, формы работы, информационные ресурсы, 

компетенции. 

 Деятельностная основа внеурочной подсистемы гимназии позволяет педагогам применять  

педагогические технологии, которые помогают увидеть особенности каждого ребенка, помочь 

ему стать индивидуальностью, раскрыть их способности, развить различные типы одаренности.  

Гимназический фестиваль детского творчества "Звезды гимназии» - ожидаемый 

воспитательный модуль.  (куратор Никонорова О.И.), Фестиваль- это ступенька к большой 

сцене, к творческим выставкам разного уровня. Фестиваль развивается по различным 

номинациям. Если гимназист обучается в музыкальной школе, делает свои первые шаги в 

художественной, спортивной школе, в танцевальном коллективе города,  то на фестивале 
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«Звезды гимназии» он может проявить свою индивидуальность, творчество, талант. Большой 

интерес в этом учебном году вызвали номинации «Танцевальный марафон», где приняли 

участие классы с 5 по 11. Следует обратить внимание, что при подготовке к марафону 

кураторами  младших коллективов были старшеклассники.  

Расширилась деятельность волонтерского отряда «Мамонтенок» (куратор кл. 

руководитель 6б класса Алексеева С.М.) Помимо посещения «Дома малютки», ребята активно 

встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в городских акциях 

«Треугольник», «Голубой платочек». Интерес гимназистов к социально-значимым акциям стал 

еще больше. Их с удовольствием поддерживают ребята из других классов. 

Особое значение в гимназии имеет СМИ гимназии газета «Здесь Правит Творчество» 

руководитель Аксарина Е.В. ДЮЦ «Грант». Теперь газету можно увидеть и в сети Интернет, 

воспитано новое поколение журналистов, сохранены традиции гимназического СМИ. 

В воспитании  духовной нравственности гимназистов  оказали большое значение встречи 

со всеми участниками проекта «Физики и лирики», Митрополитом Тобольским и Тюменским 

владыкой Димитрием,  выпускниками гимназии В.Л. Строгальщиковым, В.Д. Глушко, В.В. 

Садко и др., советом ветеранов Ленинского округа, поисковой организацией «Поиск» и др. 

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

экскурсионной работы. Экскурсионная работа носит просветительский, научный характер, 

способствуют развитию мировоззрения, патриотическому воспитанию и социализации 

обучающихся. Гимназия активно посещает музеи города, театры. Активнее всех выезжают на 

экскурсии и в музей начальное звено. Сделаны попытки участия в городском проекте 

«Музейный перекресток». 

Без поддержки со стороны родителей поставленные задачи педагогический коллектив 

вряд ли бы решил. Только в тандеме с родительской общественностью можно воспитать 

достойного гражданина. Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока: 

• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в 

семьи обучающихся);  

• участие родителей и общественности в управлении гимназии (Управляющий совет, 

родительский комитет, совет взаимодействия семьи и гимназии).  

В практике гимназии используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, 

на укрепление взаимосвязи гимназии, семьи, общественности, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса. В школе проводился день открытых дверей. Родители 

могут посетить все уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-

предметниками и классным руководителем, принять участие в занятиях родительского 

всеобуча.  

В итоге можно сказать, что план воспитательной работы гимназии  реализован. Все 

мероприятия были подготовлены качественно, о чем свидетельствуют отзывы родителей и детей 

при коллективном планировании на следующий учебный год. 

Сформированное воспитательное пространство претерпело изменение и позволяет 

реализовать обучение  через процессы воспитания, социализации, взросления для воспитания 

одаренного ребенка.. 

Качество  профессиональной подготовки классных руководителей. 

В 2015-2016 учебном году количество классных руководителей составляло 39 педагогов.   

- учителя начальных классов- 16 чел, 

- 5-9 классы- 19 чел., 

- 10-11 классы- 4 чел. 
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Стаж работы в качестве классного руководителя у многих составляет в среднем 11 лет. В 

этом году классными руководителями были пятеро молодых специалистов, работающие менее 

трех лет, им оказывалась необходимая помощь. 

В гимназии действует МО классных руководителей , медико- психологический 

консилиум, благодаря чему научно-методический багаж педагогов постоянно пополняется и 

совершенствуется. Росту профессионального мастерства классных руководителей способствует 

заседания МО классных руководителей по воспитательным проблемам, работа над темами по 

самообразованию.  
 Деятельность  Совета  классных руководителей строится по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Содержание  Формы и методы Практический результат 

1 Система работы с 

одаренными детьми 

Анализ работы 

педагогов 

Корректировка банка данных одаренных 

детей 

Выступление  на педагогическом совете  

Организация участия в интеллектуальной 

смене лагеря, корректировка Программы  

2 Гимназическое 

образование 

Составление плана 

работы, создание 

творческих групп, 

ознакомление с 

опытом работы 

учреждений области и 

региона, России  

Заседание МО, выступление с первым 

опытом работы на педагогическом совете; 

 

3 Новые технологии 

воспитания 

Консультирование, 

обобщение 

материалов курсов 

Выступление   на педагогическом совете по 

вопросам  воспитания.  

Обобщение и распространение опыта, с 

использованием ИКТ для  коллекции в 

Интернет – копилке гимназии 

4 Совершенствование  

Совета классного 

руководителя 

Обсуждение  

методических 

рекомендаций по 

организации работы 

Совета классных 

руководителей, 

корректировка 

действий и 

документов 

Совещание при директоре, заседание МО 

классных руководителей.  

Индивидуальные консультации с 

кураторами параллелей,  привлечение 

кураторов к контролю и коррекции 

5 Реализация 

программы 

«Образование без 

ущерба для здоровья 

» 

Сбор информации, 

помощь в написании 

программ 

воспитательной 

работы классов, 

консультирование 

Обобщение опыта работы педагогов 

стажистов по организации воспитывающей 

среды.  Выдвижение классов и учащихся 

на гимназический конкурс «Мы-

коллектив», «Гимназист года». 

6 Внедрение ИКТ в 

воспитательный 

процесс 

Обобщение опыта 

работы, сбор 

материалов, 

практическая работа в 

единой локальной 

сети 

Пополнение сайта гимназии; работа Радио 

и ТВ гимназии; широкое использование 

мультимедийных продуктов и аппаратуры 

на классных часах, внеклассных 

мероприятиях 

Формирование электронного банка данных 

методических и дидактических материалов 

по воспитанию и дополнительному 

образованию, укрепление материальной 

базы кабинета ВР 
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Обязательным документом в работе классного руководителя стал план воспитания 

классного коллектива, созданный на основе плана ВР гимназии. 

Анализ работы классных руководителей показал, 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  есть и 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. 

Планы воспитательной работы классных коллективов гимназии показали, что каждая 

создаются они с учетом возраста и особенностей классного коллектива. 

 В этом году в рамках ФГОС работали уже пятые классы.  

 

В параллели первых классов активно использовались разнообразные формы проектной 

деятельности. Для реализации этой деятельности активно привлекались родители, социальные 

партнеры. В таблице показаны  результаты этой деятельности. 

 

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.  

В мае на МО были подведены итоги и анализ работы за учебный год. В течение всего 

года происходило: повышение научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей, обобщение на практике  передового педагогического опыта работы классных 

руководителей - выступление на  МО, педсоветах, совещаниях. Оказывали содействие по 

развитию системы  самоуправления в классных  коллективах.  

Однако не так активно идет создание Портфолио в системе  Web – образование.  

 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. 

 Классный руководители уделяли особое внимание работе по адаптации пятиклассников 

к новым условиям обучения, формированию положительно-эмоционального отношения к учебе 

через всестороннюю организацию интеллектуально-познавательной деятельности 

(интеллектуальные игры среди учащихся 5-6 классов, участи в играх  и олимпиадах – Кенгуру, 

Русский медвежонок, олимпиада УРФО и т.д.) Проводили работу по развитие таких качеств как  

самостоятельность, инициативность, ответственность через проведение классных часов «Учись 

учиться»,  «Выбираем актив класса», «День рождения класса» и т.д. 

Так же уделяется внимание развитию гражданственности и патриотизма (классные часы 

о воинах-интернационалистах, ежегодные встречи с ветеранами, о  защитниках блокадного 

Ленинграда о роли трудового форнта Тюмени в ВОВ). 

Классные руководители привлекают родителей  к участию и организации совместных 

мероприятий и праздников, например День матери и конкурс «Супер-папа 2016». 

Формирование доброжелательных, товарищеских отношений между всеми участниками 
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воспитательного процесса ведёт к созданию комфортной обстановки для каждого учащегося и 

педагога, гимназии. 

Анализ проведенной работы и  предложения плана работы на следующий учебный год 

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

Результаты работы МО:  

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. Однако вовлечение гимназии в 

участие в  различных негимназических мероприятиях – конкурс «Учитель года», Дельфийские 

игры и пр. вносили свои коррективы в реализацию планов МО.  Но, несмотря на это задачи 

предыдущего учебного года следует считать частично выполненными. 

Хочется отметить ответственный, заинтересованный, творческий подход к проводимой 

работе классных руководителей учителей начальной школы Петрова О.А., Михайлова А.Р., 

Ребрикова С.Д., Зверева А.Ю., и других, а также Васильеву А.Р., Евдокимову М.М., Алексееву 

С.М., Айнитдинову Г.У., Мажникову В.В., Минину О.А.,Каримову Р.Р., Денисенко Н.А., 

Польянову Л.Г., Тюменцеву Л.А. и других,  но не все учителя принимают активное участие в 

заседаниях кафедры СКР, совещаниях, круглых столах, при обсуждении проблем, желательно 

на следующий год привлекать их к методической работе. Следует отметить, достаточно высокий 

уровень критерий результативности деятельности классных руководителей и предложить им выступить 

и обобщить свой опыт - это Алексеева С.М., Тюменцеву Л.А., Михайлову А.Р. 
В работе МО есть существенные недостатки. Классные руководители не желают 

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

нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию, формированию здорового образа 

жизни. В новом учебном году этому нужно уделить особое внимание. Документация сдавалась 

не всегда в нужное время, поэтому в следующем учебном году следует систематизировать эту 

работу. 

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие перед МО 

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.  

Итак, за прошедший год воспитательная система гимназии помогла обучающимся, 

педагогическому коллективу познать ситуацию успеха в воспитательном пространстве с  

обновленным содержанием.  Поставленные задачи выполнены. Анализ деятельности 

педагогического коллектива по воспитательной работе позволяет выделить: 

 Сильные стороны ВСГ (воспитательной системы гимназии):  
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• квалифицированный педагогический коллектив единомышленников, мотивированный 

на работу по развитию образовательного процесса гимназии;  

•  крепкие традиции гимназии;  

• значительное количество педагогов, повысивших свою квалификацию; 

• сеть кружков и спортивных секций, клубов;  

• систематическая работы с детьми «группы риска»; 

•  индивидуально-личностный подход к обучающимся воспитанникам; 

•  действующие основные программы  и проекты воспитания; 

• Расширился круг взаимосвязи с социальными партнерами.  

Слабые стороны ВСГ:   

• ослабленное  здоровье обучащихся и педагогов; 

• отрицательное влияние социума; 

• недостаточная связь с родителями;  

• самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на 

гимназию; 

• неумение или нежелание некоторых педагогов видеть обучающихся и родителей 

равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный 

и дифференцированный подход к ним. 

• ГПД; 

Угрозы ВСГ:   

• инертность некоторых классных руководителей; 

• рост неблагополучных семей; 

• рост самоустранения родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только 

на гимназию; 

• недопонимание педагогами переплетения процессов обучения, воспитания, 

социализации, взросления. 

Возможности ВСГ:  

• создание творческих групп педагогов- единомышленников, по решению проблем в 

воспитании  подрастающего поколения; 

• организация методической работы в гимназии, направленной на рост социально-

предметной компетенции, способствующей развитию, как ученика, так и учителя. 

Задачи предыдущего учебного года следует считать в основном выполненными.  

Таким образом, проблемой в системе воспитательной работы следует считать 

совершенствование её функций: 

 Развивающей, направленной на изменение мотивации учебной деятельности, развитие 

одаренности личности, способной к самовыражению, самореализации; 

 Интегрирующей, обеспечивающей взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутришкольных и 

внешкольных связей; 

 Управленческой, ориентированной на оптимизацию функционирования и развития 

гимназии, создание условий для позитивных изменений в образовательном процессе, 

профессиональный рост педагога, взаимодействие всех субъектов воспитательной 

системы; 

 Защитной, способствующей изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в 

основе которых должны быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; 

 Компенсирующей, предполагающей создание в гимназии условий для самовыражения, 

демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, 

обеспечивающей успешность совместной деятельности детей и взрослых; 

 Корректирующей, направленной на коррекцию поведения и общения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности. 

Проблема воспитательного взаимодействия  
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Задачи: 

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей.  

 В связи с заметными изменениями в социальной и экономической сфере, а так же 

учитывая новые условия работы сразу в двух корпусах гимназии, усилить меры 

контроля за семьями состоящими на учете и семьями находящимися в группе риска. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся.  

 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга.  

 Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

 Организовать единую систему работы школьного Совета профилактики 

правонарушений.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу.  

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни.  

 
Анализируя деятельность педагогического коллектива реорганизованного 11 марта учреждения, путем 

присоединения к гимназии МАОУ СОШ №8 следует отметить, что задачи 2015-2016 учебного года 

следует считать выполненными. 

Анализ деятельности позволяет определить задачи следующего года в соответствии с программой 

развития гимназии «Коммуникативная модель развития гимназии: ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ» 

 
Проблемы 2015-2016года Направления работы в  

2016-2017 году 

Ожидаемые результаты 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение доступного качественного образования на всех уровнях (НОО, ООО, СОО) в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

Задача 1. Создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования в 

помещении гимназии 2 корпус. 

Неравномерность 

развития материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений, что ведет к  

ограничению доступа 

обучающихся к спектру  

предоставляемых услуг в 

корпусе №2 

 

-Создание современной образовательной 

среды. 

 

Ожидаемый результат: Выравнивание 

возможностей доступа учащихся к 

качественному образованию 

Критерии и показатели: 

Улучшение МТБ корпуса 2 (локальная 

сеть, ремонт помещений общего 

пользования, частичная замена мебели, 

расширение гардероба) 

 

Задача 2.  Создание условий для повышения качества образования 
Разница в качественных 

показателях 

результативности 

учебной деятельности за 

3 года  корпуса 1 и 2 по 

результатам ГИА, 

региональной оценки 

качества знаний, 

результативности 

участия в 

-Продолжить внедрение  

систематического мониторинга 

результативности обученности в рамках 

ВШТ через систему СТАТГРАД начиная 

с начальной школы. 

-Совершенствовать процедуру 

промежуточной аттестации. 

-Совершенствовать организацию работы 

с одаренными детьми 

Ожидаемый результат: Выравнивание 

возможностей доступа учащихся к 

качественному образованию 

Критерии и показатели: 

-Качественный рост показателей 

выполнения заданий при проведении 

независимой оценки качества знаний 

обучающихся (ЕГЭ, ГИА, РОК).  

-Сохранение количества победителей 

олимпиад, конференций и конкурсов 
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интеллектуальных 

конкурсах привела к 

снижению общих 

показателей гимназии по 

итогам учебного года. 

 

различного уровня. 

 

Задача 3. Создание единого  вновь сформированного коллектива учителей, учащихся и их родителей на базе вновь 

открытого здания гимназии. 
Совершенствование 

традиций воспитания 

гимназии в условиях 

реорганизованного 

образовательного 

учреждения 

- Корректировка  программы воспитания 

гимназии, в том числе в части 

профилактической работы. 

- Активизация работы ученических 

органов самоуправления. 

- Развитие партнёрских отношений 

(родители, выпускники, 

заинтересованные организации 

образования, культуры и т.д.) 

- Совершенствование работы с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений 

-Сохранение показателей оценки уровня 

воспитанности гимназистов. 

-Снижение количества учащихся, стоящих 

на всех видах учета; 

-Снижение числа правонарушений, 

совершенных подростками; 

-Сохранение степени удовлетворенности 

работой гимназии со стороны родителей, 

социальных партнеров. 

 

     НАПРАВЛЕНИЕ II. Создание условий для оптимизации предпрофильной, профильной, 

дополнительной углубленной подготовки по отдельным предметам, в том числе в рамках   предметной 

специализации 

Задача 4. 

Продолжить создание условий для реализации 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.  

Совершенствование  

структуры основной 

школы в части ранней 

профилизации классов с 

5 по 11 класс в условиях 

реорганизованного 

учреждения, 

увеличением контингента 

обучающихся массовой 

школы. Снижение набора 

обучающихся, желающих 

поступать в профильную 

школу. 

-Проведение конкурсного отбора при 

формировании 5-11профильных классов. 

-Совершенствование работы учителей-

предметников по созданию условий для 

внеурочной занятости по предметам 

через организацию проектной 

деятельности гимназистов и 

продолжение работы по интеграции 

общего и дополнительного образования. 

-Расширение партнёрских отношений с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

Ожидаемый результат: II. Организация 

полноценного профильного обучения 
Критерии: 

-Увеличение охвата профильным 

обучением. 

-Увеличение количества кружков, клубов, 

секций предметной направленности и как 

следствие увеличение охвата 

обучающихся различными формами 

внеурочной предметной занятости 

различной направленности. – 98% охват. 

-Качественный рост показателей 

выполнения заданий при проведении 

независимой оценки качества знаний 

обучающихся (ЕГЭ, ГИА, РОК) в 

профильных классах. 

-Увеличение количества учащихся 

поступивших в 10 профильный класс. 

 

 

     НАПРАВЛЕНИЕ: III. Повышение уровня профессиональных компетенций 

Задача 5. Продолжить создание условий для самосовершенствования личности учителя, повышения его 

профессиональной компетенции 

Недостаточный уровень 

методической 

подготовленности 

педагогов гимназии по 

внедрению ФГОС в 

основной школе в 

следствие увеличения 

количества вновь 

принятых на работу 

педагогов 

-Совершенствование работы предметных 

кафедр; 

-Применение формы  корпоративного 

обучения; 

-Активизация работы наставников 

молодых педагогов; 

-Участие педагогов а работе стажёрских 

площадок. 

-Использование индивидуальных и 

групповых траектории развития 

Ожидаемый результат: III. Повышение 

уровня профессиональных 

компетенций педагогов 
Критерии и показатели: 

-Совершенствование  системы и 

программы повышения уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов, ориентированных на решение 

проблем профессиональных затруднений в 
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педагогического мастерства. условиях внедрения стандарта 

педагогических технологий 

- Повышение уровня профессиональных 

компетенций коллектива ( повышение 

категорий, признание работы учителей со 

стороны профессионального сообщества 

города, области ,России). 

-Сохранение показателя количества 

публикаций учителей. 

- Сохранение показателя  количества 

выступлений учителей с обобщением 

своего опыта на всех уровнях. 

Неготовность части 

педагогов осуществлять 

образовательный процесс 

с использованием 

современных 

педагогических 

технологий.  

-Освоение современными 

педагогическими технологиями: 
технологии критического мышления, 

реализуемые  в рамках региональной 

программы «Преобразование обучения в 

XXI веке: развитие культуры 

мышления» 

      

 


