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1. Организационно-правовое обеспечение                           
образовательной деятельности гимназии  

 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование 
образовательной ор-
ганизации 

Кировское областное государственное общеобразователь-
ное автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимна-
зия с углубленным изучением английского языка» 

Юридический адрес 610000, г. Киров, ул. Свободы, 76 

Фактические адреса, 
телефоны, год по-
стройки здания 

Корпус А – 610000, г. Киров, ул. Свободы, 76, 64-82-31 
(1906) 
Корпус В – 610020, г. Киров, ул. МОПРа, 55а, 35-45-77 
(1963) 
Корпус С – 610002, г. Киров, ул. Милицейская, 28а,  
67-50-22 (1989) 

Фамилия, имя,  
отчество руководите-
ля 

Вологжанина Валерия Владимировна 
 

Учредительные доку-
менты юридического 
лица  

Устав Кировского областного государственного общеобра-
зовательного автономного учреждения «Вятская гуманитар-
ная гимназия с углубленным изучением английского языка», 
утвержден приказом департамента образования Кировской 
области № 5-1414 от 23 декабря 2014 года. 

Документы, подтвер-
ждающие закрепление 
за образовательной 
организацией соб-
ственности учредите-
ля 

право оперативного управления  
- корпус А (ул. Свободы, 76) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808562 
- корпус В (ул. МОПРа, 55а) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808563 
- корпус С (ул. Милицейская, 28а) – свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 
43-АВ 808564 

Документы, подтвер-
ждающие право на 
пользование земель-
ным участком, на ко-
тором размещена об-
разовательная орга-
низация 

постоянное (бессрочное) пользование 
- корпус А (ул. Свободы, 76) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808557 
- корпус В (ул. МОПРа, 55а) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808560 
- корпус С (ул. Милицейская, 28а) – свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 
43-АВ 808559 
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образова-
тельной деятельности 

 
Лицензия на право 
ведения образова-
тельной деятельности 

Лицензия 43 Л 01 № 0000603, регистрационный номер 
0208 от 09 февраля 2015 года, выдана департаментом об-
разования Кировской области.  

Вид образования, 
уровень образования 
(в соответствии с ли-
цензией) 

Общее образование: 
Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование: 
Дополнительное образование детей и взрослых 
 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации серия 43 
А 01 № 0000600, регистрационный номер 599 от 27 марта 
2015 года, выдано департаментом образования Кировской 
области 

Локальные норматив-
ные акты гимназии 

Локальные акты, регламентирующие административ-
ную и финансово-хозяйственную деятельность  
Положение о символике и атрибутах Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о Большом совете гимназии  
Положение о центре международных образовательных 
программ Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о центре дополнительных образовательных 
услуг Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о центре профессионального развития Вятской 
гуманитарной гимназии 
Положение об информационно-издательском цен-
тре Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о центре мониторинга качества образования 
Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о газете Вятской гуманитарной гимназии «На 
улице Свободы» 
Положение об официальном сайте Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о редакционно-издательском совете Вятской 
гуманитарной гимназии 
Порядок оказания платных образовательных услуг в Вят-
ской гуманитарной гимназии 
Положение о внутренней системе оценки качества образо-
вания в Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о внутренней системе оценки качества образо-
вания в Дошкольном отделении Вятской гуманитарной 
гимназии  
Положение о внутреннем контроле качества и безопасно-
сти медицинской деятельности в Дошкольном отделении 
Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об организации дежурства в корпусах Вятской 
гуманитарной гимназии 
Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Ки-
ровского областного государственного общеобразователь-
ного автономного учреждения «Вятская гуманитарная гим-
назия с углубленным изучением английского языка» 
Положение о торговой наценке на продукты питания в сто-
ловых Вятской гуманитарной гимназии  
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Положение о пожарно-технической комиссии в Вятской гу-
манитарной гимназии 
Локальные акты, регламентирующие вопросы органи-
зации образовательного процесса  
Кодекс чести гимназиста Вятской гуманитарной гимназии  
Правила внутреннего распорядка для учащихся Вятской 
гуманитарной гимназии 
Требования к одежде и внешнему виду обучающихся Вят-
ской гуманитарной гимназии  
Положение о режиме работы Вятской гуманитарной гимна-
зии 
Положение о дошкольном отделении Вятской гуманитар-
ной гимназии  
Правила приема граждан в Вятскую гуманитарную гимна-
зию 
Положение о порядке оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между Вятской 
гуманитарной гимназией и обучающимися и (или) родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 
Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 
обучающихся Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями и 
их пользования обучающимися Вятской гуманитарной гим-
назии 
Положение о системе оценивания, формах и порядке про-
ведения промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся начальной школы Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о текущем контроле успеваемости, промежу-
точной аттестации и переводе в следующий класс обуча-
ющихся Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учеб-
ному плану в Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об индивидуальном учете результатов освое-
ния обучающимися Вятской гуманитарной гимназии обра-
зовательных программ, а также хранения в архивах ин-
формации об этих результатах  
Положение о сетевой форме реализации образовательных 
программ в Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок зачета результатов освоения обучающимися Вят-
ской гуманитарной гимназии учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-
вательных программ в других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность  
Положение об электронном классном журнале в Вятской 
гуманитарной гимназии 
Положение о дополнительном образовании обучающихся 
Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об организации внеурочной деятельности обу-
чающихся 1-4-х классов Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о проведении внеурочных мероприятий 
в Вятской гуманитарной гимназии 
 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей на базе Вятской гуманитарной гимна-
зии 
Положение об эвристической смене Вятской гуманитарной 
гимназии 
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Положение о научном обществе гимназистов («Королев-
ской гимназической Академии наук») Вятской гуманитар-
ной гимназии 
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания в Вятской гумани-
тарной гимназии  
Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Вятской гумани-
тарной гимназии  
Правила использования сети Интернет в Вятской гумани-
тарной гимназии 
 
Локальные акты, регламентирующие формы и порядок 
поощрения участников образовательных отношений 
Порядок награждения обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии и их родителей (законных представителей) по 
итогам учебного года 
Положения о стипендиях обучающимся Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положение о премировании работников Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положения о ежегодных именных премиях учителям Вят-
ской гуманитарной гимназии 
Положение о почетном дипломе имени Т.Ф. Булычева 
 
Локальные акты, регламентирующие трудовые отно-
шения гимназии с работниками и организацию методи-
ческой работы  
Кодекс чести педагога Вятской гуманитарной гимназии  
Кодекс профессиональной этики педагогических работни-
ков Вятской гуманитарной гимназии  
Правила внутреннего трудового распорядка Вятской гума-
нитарной гимназии 
Положение об аттестации заместителя руководителя (за-
ведующего структурным подразделением) Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положение о порядке аттестации педагогических работни-
ков с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об оплате труда работников Кировского об-
ластного государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка» 
Положение о системе нормирования труда педагогических 
работников Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок доступа педагогов Вятской гуманитарной гимна-
зии к информационно-коммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, матери-
ально-техническим средствам  
Порядок реализации права педагогов Вятской гуманитар-
ной гимназии на бесплатное пользование образователь-
ными, методическими и научными услугами 
 
Локальные акты, регламентирующие делопроизвод-
ство в гимназии 
Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 
Вятской гуманитарной гимназии  
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Положение о порядке ведения личных дел сотрудников 
Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об архиве Вятской гуманитарной гимназии  
Политика КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка» в отношении 
обработки персональных данных 
Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников Вятской гуманитарной 
гимназии   
Порядок обеспечения безопасности при обработке и хра-
нении персональных данных, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации в Вятской гуманитарной 
гимназии 
Порядок обеспечения безопасности при обработке и хра-
нении персональных данных, осуществляемой с использо-
ванием средств автоматизации в Вятской гуманитарной 
гимназии 

 
В 2014/15 учебном году коллектив гимназии работал в соответствии с зада-

чами, утвержденными решением Большого совета гимназии (протокол №157 от 
27.08.2014 года): 

1. Осуществлять поэтапный переход на реализацию ФГОС на всех уровнях 
образования. 

1.1. Спроектировать и начать реализацию основной образовательной про-
граммы дошкольного образования. (Ответственная Рябова Р.Н.) 

1.2. Осуществлять эффективную реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования на основе анализа результатов внут-
ренней системы оценки качества образования. (Ответственная Ронгинская С.Б.) 

1.3. Начать реализацию основной образовательной программы основного 
общего образования по ФГОС. (Ответственная Шиндорикова Т.Е.) 

1.4. Разработать и начать апробацию модели тьюторского сопровождения 
обучающихся в средней школе. (Ответственная Швецова Л.В.) 

2. Организовать взаимодействие участников образовательного процесса по 
реализации Программы по выявлению, поддержке и развитию детей с признаками 
одаренности. (Ответственная Занько Л.В.)  

3. Продолжить разработку нормативно-правовой базы гимназии в условиях 
реализации нового законодательства в сфере образования. (Ответственные Во-
логжанина В.В., Рябов М.Ю.)  

4. Осуществлять управление педагогической деятельностью в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта в условиях перехода на эффек-
тивный контракт. (Ответственная Косолапова Т.К.)  

5. Осуществлять научное сопровождение реализации Программы развития 
гимназии на 2014-2018 годы. (Ответственная Тупицына Н.А.) 

 
Коллективные гимназические проекты, которые объединяли деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей, были реализованы и прошли на высоком 
уровне:  

- «Герой нашего времени» (М. Лермонтов) (Руководители проекта: Л.В. Шве-
цова, заместители директора по УВР по школам, сентябрь-ноябрь). 

- «Лишь Слову жизнь дана…» (И. Бунин) (Руководители проекта: Т.К. Косола-
пова, заместители директора по УВР по школам, декабрь-февраль). 
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- «Мечтаю, чтоб мир был с войной незнаком…» (К. Симонов) (Руководитель 
проекта Е.В. Огородникова, март-апрель) 

 
Тематика педагогических советов: 
 
1. Итоги работы гимназии коллектива Вятской гуманитарной гимназии в 

2013/14 учебном году и задачи коллектива гимназии на 2014/15 учебный год. (От-
ветственная В.В. Вологжанина, август) 

2. Управление образовательным процессом на основе системно-
деятельностного подхода (содержание – мониторинг – результат). (Ответственная 
Т.К. Косолапова, декабрь) 

3. Тьюторская позиция педагога в современном образовательном про-
странстве гимназии (Ответственная Л.В. Швецова, март) 

 
 

2. Оценка системы управления гимназией 

 
 
2.1. Структура управления Гимназией. 

В соответствии с Уставом управление Гимназией строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности, демократичности, открытости, приоритета об-
щечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности. 

Органами управления Гимназии являются учредитель (департамент образо-
вания Кировской области), наблюдательный совет и директор, который выполняет 
функции исполнительного органа Гимназии и возглавляет ее. 

Коллегиальными органами управления Гимназией являются Конференция 
гимназического коллектива, Большой совет гимназии, Административный совет, 
Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллекти-
ва. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППО 
учителей  

иностранных  
языков 

ППО 
учителей есте-

ственно-научных 
дисциплин 

ППО 
учителей техноло-
гии, физкультуры и 

ОБЖ 

ППО 
учителей  

и тьюторов 
начальных классов 

ППО 
воспитателей до-
школьных групп 

ППО тьюторов 
и педагогов допол-

нительного  
образования 

БОЛЬШОЙ СОВЕТ  
ГИМНАЗИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 

Центр   
 дополнительных  
образовательных 

услуг 

 
Центр мониторинга 

качества  
образования 

Информационно-

издательский 

центр 

Центр   
международных 
образовательных 

программ 

ППО 
учителей матема-
тики и информати-

ки 

ППО 
учителей теории и 
практики перевода 

ППО 
учителей искусства 

ППО 
учителей обще-

ствоведческих дис-
циплин 

ППО 
учителей-

словесников 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ  
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Третий год в Гимназии реализуется новая административная структура 
управления. В соответствии с требованиями времени изменены 
функциональные обязанности некоторых заместителей директора, появились 
заместители директора по профессиональному развитию педагогов, по 
образовательной деятельности (качество образования), по инновационной 
деятельности. 

 

 
2.2. Деятельность наблюдательного совета гимназии. 
С 2015 года гимназия изменила свою организационно-правовую форму, став 

автономным учреждением. В соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства, на основании устава гимназии и приказа департамента образова-
ния Кировской области № 5-1387 от 19.12.2014 г. был сформирован Наблюда-
тельный совет в количестве шести человек: 

От учредителя: 
Ивачев Григорий Павлович, начальник управления Кировского образова-

тельного округа Кировской области, Заслуженный учитель России 
От департамента государственной собственности: 
Мохов Леонид Аркадьевич, начальник отдела учета имущества и работы с 

государственными организациями и хозяйственными обществами 
От образовательной организации: 
Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер; 
Шиляева Анна Ильинична, учитель английского языка. 
От общественности: 
Смирнов Игорь Владимирович, генеральный директор ООО «Консультант-

Киров», член «палаты общин» Большого совета гимназии 
Левина Елена Борисовна, Заслуженный учитель России, член Общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». 
Срок полномочий наблюдательного Совета составляет 5 лет. 
В 2015 году состоялось одно заседание наблюдательного совета: были из-

браны председатель наблюдательного совета (Левина Е.Б.) и его секретарь (Ко-
нонова Е.Ю.), рассмотрен и утвержден план финансово-хозяйственной деятель-
ности КОГОАУ ВГГ на 2015 год. 
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2.3. Государственно-общественное управление гимназией. 
В соответствии с Уставом гимназии и локальным нормативным актом 

«Положение о Большом совете гимназии»принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления Гимназией осуществляет 
Большой совет гимназии (далее – БСГ), который является коллегиальным 
органом управления Гимназией. 

 
Структура Большого совета гимназии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Второй год работает состав БСГ, избранный на конференции гимназическо-

го коллектива в 2014 году: 
Председатель БСГ – В.В. Вологжанина, директор гимназии. 
Секретарь БСГ - Л.П. Житникова, педагог-организатор гимназии. 

 
ПАЛАТА «ЛОРДОВ»  

1. Симонов Алексей Геннадьевич, педагог-психолог – спикер Палаты 
2. Великих Татьяна Юрьевна, руководитель ППО учителей математики и ин-

форматики 
3. Воронин Алексей Анатольевич, руководитель ППО учителей технологии, 

физкультуры и ОБЖ 
4. Гущина Юлия Александровна, тьютор 
5. Жданова Юлия Викторовна, руководитель ППО воспитателей дошкольных 

групп 
6. Житникова Людмила Павловна, педагог-организатор 
7. Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер гимназии 
8. Макарова Марина Юрьевна, руководитель ППО учителей иностранных 

языков 
9. Маслак Наталья Владимировна, руководитель ППО учителей-словесников 
10. Мышкина Светлана Александровна, учитель географии 
11. Окунева Светлана Александровна, председатель профсоюзной организа-

ции гимназии 
12. Халтурина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

 
 

Большой совет гимназии 

Председатель Секретарь 

«Детская» палата  
 

представители 
гимназистов 

8 – 11  
классов 

 

Палата «лордов»  
 

представители 
педагогических 

и иных работников 
гимназии 

 

Палата «общин» 
 

представители 
родителей, 

попечителей, вы-
пускников, 

общественности 
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«ДЕТСКАЯ ПАЛАТА» 
1. Зубарева Анастасия, 11б класс – спикер Палаты 
2. Головнина Анна, 9а класс 
3. Прокашева Анна, 9б класс 
4. Носова Анна, 9в класс 
5. Ивонин Алексей, 10а класс 
6. Халтурина Анна, 10б класс 
7. Гашкова Мария, 10в класс 
8. Баландина Мария, 11а класс 
9. Швайцер Анна, 11в класс 
10. Раевская Анна, 11а класс, королева гимназии 2014 
11. Сосновщенко Татьяна, 11б класс, представитель КГАН 
12. Поликарпова Софья, 10б класс, представитель совета дежурных команди-

ров 
 
ПАЛАТА «ОБЩИН»  

1. Рылов Александр Сергеевич, выпускник гимназии 1998 года, - спикер 
Палаты 

2. Галицких Александр Александрович, заместитель Председателя Прави-
тельства Кировской области. 

3. Сырцев Павел Николаевич, глава департамента культуры Кировской об-
ласти, выпускник гимназии 1991 года. 

4. Сморкалова Ольга Владимировна, мать Сморкалова Степана, 2в класс. 
5. Смирнов Игорь Владимирович, отец Смирнова Арсения, 3в класс и Смир-

нова Дмитрия, 10 класс 
6. Прохоренко Олег Георгиевич, отец Прохоренко Полины, 4в класс 
7. Мишина Наталья Вячеславовна, мать Парамоновой Александры, 5а класс 
8. Коротких Артем Владимирович, отец Коротких Анны, 6а класс 
9. Гнетковская Александра Александровна, мать Гнетковской Анны, 7а класс 
10. Соловьева Наталья Леонидовна, мать Соловьевой Алены, 8б класс 
11. Казаков Алексей Васильевич, отец Казаковой Ирины, 9а класс 
12. Заболотников Алексей Михайлович, отец Заболотниковой Марии, 10б 

класс 
 

В 2014/15 учебном году состоялось 5 заседаний Большого совета гимназии. 
Большая часть вопросов касалась нормативно-правовой базы Гимназии (приня-
тии новых локальных нормативных актов и внесение изменений в существую-
щие). 

Также на заседаниях БСГ были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Вопросы организации образовательной деятельности: 

 задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2014/15 учебный год; 

 коллективные гимназические проекты на 2014/15 учебный год; 

 общегимназические мероприятия в 2014/15 учебном году; 

 об утверждении учебных планов на 2015/16 учебный год; 

 об утверждении стоимости обучения по образовательным программам 
в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
2014/15 учебном году; 

 о порядке проведения промежуточной аттестации в 2014/15 учебном 
году; 

 о прохождении квалификационного экзамена по теории и практике пе-
ревода обучающимися 11-х классов в 2015 году. 
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2. Вопросы финансовой деятельности гимназии: 

 об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного и 
внебюджетного финансирования в 2014 году; 

 об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за 2013 год; 

 о смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 
2014 год. 

3. Вопросы нормативно-правового характера: 

 об утверждении локальных нормативных актов гимназии; 

 о внесении изменений в локальные нормативные акты гимназии. 
4. Вопросы представления к наградам и поощрениям, выдвижение канди-
датур для участия в конкурсах: 

 о назначении стипендий гимназистам по итогам 2013/14 учебного года; 

 о присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 
наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 
2013/14 учебном году;  

 о награждении Почетным дипломом имени Т.Ф. Булычева; 

 о награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии; 

 о выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии для участия в 
конкурсном отборе лучших учителей образовательных учреждений Ки-
ровской области для денежного поощрения за счет средств федераль-
ного и регионального бюджета в 2015 году. 

5. Вопросы информативного характера: 

 об утверждении отчета об итогах самообследования гимназии на 
2013/14 учебный год; 

 отчеты членов «детской палаты» Большого совета гимназии о выпол-
нении предвыборных проектов. 

 
БСГ работал в тесном контакте с администрацией Гимназии и ее структур-

ными подразделениями. Все его решения своевременно доводились до сведе-
ния гимназического коллектива, родителей (законных представителей), обще-
ственности. На сайте гимназии в разделе «Большой совет гимназии» публикова-
лись все повестки заседаний БСГ и выписки из решений совета, в разделе 
«Нормативно-правовая база» размещены все принятые локальные нормативные 
акты гимназии. 

 
 

3. Оценка организации учебного процесса  

 
Образовательный процесс в гимназии в 2014/15 учебном году был 

организован в условиях размещения гимназии в трех учебных корпусах, в 2 
смены по учебным четвертям.  

 
3.1. Режим работы гимназии 
 

1. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 01.09.2014 года 
2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

2.1. Для 1 классов – 33 учебные недели 
  1 учебная четверть 01.09.14 – 31.10.14 9 недель 
2 учебная четверть 10.11.14 – 26.12.14 7 недель 
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3 учебная четверть 12.01.15 – 06.02.15 4 недели 
16.02.15 – 20.03.15 5 недель 

4 учебная четверть 01.04.15 – 26.05.15 8 недель 
 

2.2. Для 2 – 11 классов – 34 учебные недели 
1 учебная четверть 01.09.14 – 01.11.14 9 недель 
2 учебная четверть 10.11.14 – 27.12.14 7 недель 
3 учебная четверть 12.01.15 – 21.03.15 10 недель 
4  учебная четверть 01.04.15 – 26.05.15 8 недель 
 
 
3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 
3.1.  Для 1-х классов – 37 календарных дней 

Осенние 03.11.14 – 09.11.14 7 календарных дней 
Зимние   29.12.14 – 11.01.15 14 календарных дней 
Дополнительные 09.02.15 – 15.02.15   7 календарных дней 
Весенние 23.03.15 – 31.03.15 9 календарных дней   
 

3.2.  Для 2 – 11-х классов – 30 календарных дней 
 Осенние 03.11.14 – 09.11.14 7 календарных дней 
Зимние   29.12.14 – 11.01.15 14 календарных дней 
Весенние 23.03.15 – 31.03.15 9 календарных дней   
 
4. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА  

- в 1 – 8-х, 10-х классах – 26.05.2015 года 

- в 9-х, 11-х классах – 25.05.2015 года 
 
5. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

23 февраля 2015 года, 8 марта 2015 года, 1 мая 2015 года, 9 мая 2015 года 
(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится перенос ра-
бочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
 
6. СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 – 8-х и 10-х 

КЛАССОВ:  с  27.05.15 по 02.06.15 
 

7.  СРОКИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ЮНОШЕЙ 10-х КЛАССОВ:  
      с 03.06.15 по 09.06.15 

 
8. Режим работы гимназии 

8.1. Начало учебных занятий: в 1 смене – 8-00, во 2 смене – 13-30 
8.2. Распределение классов по сменам и корпусам 

 1 смена 2 смена 

Корпус А  7а, 7б, 7в 
9а, 9б, 9в 
10а, 10б, 10в 
11а, 11б, 11в  

8а, 8б, 8в  

Корпус В 4а, 4б, 4в 
5а, 5б, 5в  

6а, 6б, 6в 

Корпус С 1а, 1б, 1в 
2а, 2б, 2в 
3а, 3б, 3в  

 

8.3. Количество учебных дней в неделю: 
– по 5-дневной учебной неделе занимаются воспитанники дошкольных 

групп и гимназисты 1-4-х классов; 
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– по 6-дневной учебной неделе занимаются гимназисты 5-11-х классов. 
 

8.4. Продолжительность урока (занятия): 
– в 1-х классах – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 

минут; 
– во 2 – 11-х классах – 40 минут. 

 
9. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

9.1.  в 1-х классах     
1 полугодие (35 минут)     2 полугодие (40 минут) 
1 урок     8-00 –   8-35  1 урок     8-00 –   8-40 
2 урок     8-45 –   9-20 2 урок     8-50 –   9-30 
3 урок     9-40 – 10-15 3 урок     9-50 – 10-30    
4 урок   10-35 – 11-10 4 урок   10-50 – 11-30 
 
ВД         11-40 – 12-20 ВД         11-40 – 12-20   
ВД         12-30 – 13-10 ВД         12-30 – 13-10 

 
9.2. во 2 – 11-х классах    

                 1 смена       2 смена 
1 урок     8-00 –   8-40  1 урок   13-30 – 14-10 
2 урок     8-50 –   9-30 2 урок   14-20 – 15-00 
 
3 урок     9-50 – 10-30 3 урок   15-20 – 16-00    
4 урок   10-50 – 11-30 4 урок   16-20 – 17-00 
 
5 урок   11-40 – 12-20 5 урок   17-10 – 17-50   
6 урок   12-30 – 13-10 6 урок   18-00 – 18-40 
 

 
3.2. Учебный план 

 
В 2014/15 ученом году образовательный процесс выстраивался на основе 

трех учебных планов:  
- начального общего образования (по ФГОС),  
- основного общего образования (5 классы по ФГОС); 
- основного общего и среднего общего образования (по ФК ГОС). 
 

3.2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(1-4 КЛАССЫ) 

 
1. Учебный план по программам начального общего образования гимназии 

на 2014/15 учебный год разработан на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 года № 373, в редакции (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 
1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 
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В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности (серия 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 от 23 января 2013 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о 
государственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000262, регистрационный но-
мер 599 от 29 апреля 2013 года) на начальной ступени образования (1-4 классы) 
в гимназии реализуются: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания (нормативный срок освоения – 4 года);  

 основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающих-
ся по предмету английский язык. 

 
2. Учебный план начального общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов 
и состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками об-
разовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлен в гимназии тремя модулями «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» - по выбору 
родителей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения иностранного 
языка (английского): по 1 часу во 2 и 3 классах. 

 
3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным 
учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при пятидневной учебной неделе.  

 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмот-

рено деление класса на группы. 
4.1. Класс делится на 2 группы на уроках: 

 физической культуры в 1 классах, 

 изобразительного искусство и музыки в 1 – 4 классах, 
4.2.Класс делится на 3 группы на уроках: 

 иностранного языка (английского) во 2 – 4 классах,  

 основ религиозных культур и светской этики. 
 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о 

текущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в сле-
дующий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» (утверждено ре-
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шением Большого совета гимназии, протокол № 154 от 18 февраля 2014 года) 
промежуточная аттестация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 
объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отво-
дится 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугоди-
ям. 

Освоение образовательных программ в 1 – 3-х классах завершается итого-
вым контролем не более чем по трём учебным предметам. Предметы, формы и 
сроки контроля ежегодно определяет административный совет гимназии не 
позднее, чем за две недели до ее начала. 

Учебный год для обучающихся 4 классов заканчивается промежуточной ат-
тестацией. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаменов по вы-
бору, сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются еже-
годно Большим советом гимназии не позднее, чем за два месяца до ее начала. 
Продолжительность письменных экзаменов определяется административным 
советом. 

 
6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 

учебниками в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 
№ 253 и письмом Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 
29.04.2014 года № 08-548.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ) 
НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю 

1абв 2абв 3абв 4абв 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

- 2 2 2 

Математика и инфор-
матика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 1 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 
 

1 1 1 1 
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Физическая культура Физическая культура 
 

2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

- - - 0,5 

Итого  20 22 22 22,5 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Иностранный язык (английский)  1 1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 

3.2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 КЛАССЫ) 
 

1. Учебный план по программам основного общего образования гимназии 
на 2014/15 учебный год разработан на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 года  № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности (серия 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 от 23 января 2013 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о 
государственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000262, регистрационный но-
мер 599 от 29 апреля 2013 года) на уровне основного общего образования в гим-
назии реализуются: 

 основная общеобразовательная программа основного общего образо-
вания (нормативный срок освоения – 5 лет);  

 основная общеобразовательная программа основного общего образо-
вания, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающих-
ся по предмету английский язык. 

 
2. Учебный план основного общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов 
и состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками об-
разовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» представлен в гимназии тремя модулями «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» - по 
выбору родителей. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения иностранного 
языка (английского): 2 часа в 5 классе, учебный курс «Основы проектно-
исследовательской деятельности» 1 час в 5 классе и Психологический курс 
тренингов «Познаю себя» - 0,5 часа в 5 классе. 

 
3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным 
учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при шестидневной учебной неделе.  

 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмот-

рено деление класса на группы. 
4.1. Класс делится на 2 группы на уроках: 

 изобразительного искусства и музыки в 5 классе, 
4.2.Класс делится на 3 группы на уроках: 

 иностранного языка (английского) в 5 классе,  

 основ духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе. 
 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о 

текущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в сле-
дующий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» (утверждено ре-
шением Большого совета гимназии, протокол № 154 от 18 февраля 2014 года) 
промежуточная аттестация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 
объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отво-
дится 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугоди-
ям. 

Освоение образовательных программ в 5-х классах заканчивается проме-
жуточной аттестацией. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаме-
нов по выбору, сроки и формы проведения промежуточной аттестации опреде-
ляются ежегодно Большим советом гимназии не позднее, чем за два месяца до 
ее начала. Продолжительность письменных экзаменов определяется админи-
стративным советом. 
 

6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 
учебниками в соответствии с  федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253 и письмом Минобрнауки России «О федеральном 
перечне учебников» от 29.04.2014 года № 08-548.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 КЛАССЫ) 
НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в не-
делю 

5абв 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий)* 1  

Второй иностранный язык (французский)* 1 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

0,5  

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура 
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Физическая культура 2 

Итого 28,5 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3,5 

Иностранный язык (английский) 2 

Основы проектно-исследовательской деятельности 1 

Психологический курс тренингов «Познаю себя» 0,5  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

32 

 
 

3.2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (6 – 9 КЛАССЫ) 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (10 – 11 КЛАССЫ) ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Учебный план ВГГ по программам основного общего и среднего общего 

образования на 2014/15 учебный год разработан на основе 
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 № 1994.  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105000;fld=134;dst=100014
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утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

- приказа департамента образования Кировской области «О региональном 
компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» от 13.06.2012 
№ 5-1204. 

 
2. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (серия 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 от 23 
января 2013 года) и аккредитованными образовательными программами 
(свидетельство о государственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000262, 
регистрационный номер 599 от 29 апреля 2013 года) на основной и средней 
ступенях образования в гимназии реализуются: 

 основная общеобразовательная программа основного общего образо-
вания (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

 основные общеобразовательные программы основного общего и сред-
него (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углуб-
ленную) подготовку обучающихся по предмету английский язык. 
 

3. Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое 
образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов 
и состоит из федерального компонента, регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения.  

Учебный план основного общего и среднего общего образования состоит из 
двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент учебно-
го плана включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
овладения выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, а также формирования ключевых компетенций. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения.  

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный компонент 
Предмет «искусство» в 6-7 и 8-9 классах ведется как интегрированный курс. 
Региональный компонент  
В соответствии с пояснениями к федеральному базисному учебному плану 

и примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденным при-
казом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
на ступени основного общего образования «часы регионального компонента мо-
гут использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерально-
го компонента».  

За счет часов регионального компонента в гимназии обеспечивается углуб-
ленное изучение иностранного языка (английского) и непрерывного изучения 
курса ОБЖ: 

- 6 класс: иностранный язык (английский)  (2 часа) 
- 7 класс: иностранный язык (английский)   (1 час) 
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- 8 класс: иностранный язык (английский)  (1 час) 
- 9 класс: ОБЖ (1 час), иностранный язык (английский)  (1 час) 
Компонент образовательного учреждения 
Для обязательного изучения гимназистам предлагаются следующие 

предметы: 
- 6 класс: русский язык (2 часа), литература (1 час), второй иностранный 

язык (немецкий или французский) (2 часа) 
- 7 класс: русский язык (1 час), литература (1 час), иностранный язык 

(английский) (1 час), второй иностранный язык (немецкий или французский) (2 
часа) 

- 8 класс: второй иностранный язык (немецкий или французский) (2 часа), 
теория и практика перевода (2 часа) 

- 9 класс: второй иностранный язык (немецкий или французский) (2 часа), 
теория и практика перевода (2 часа) 

 
Для гимназистов 6 классов предусмотрен факультативный курс «Учебно-

исследовательский проект» -  1 час. В рамках данного курса гимназисты могут 
выбрать направленность проекта (социальный, учебный, исследовательский, 
опытно-экспериментальный и др.) и формы его реализации (групповой или 
индивидуальный). 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный компонент 
Принципы построения учебного плана для 10–11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государ-
ственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены в учебном плане либо на базовом, либо на профильном уровне, 
обеспечивающем дополнительную подготовку обучающихся. 

Для всех обучающихся предусмотрено профильное (углубленное) изучение 
иностранного (английского) языка. 

На выбор обучающихся для изучения на базовом или профильном уровнях 
предлагаются следующие предметы:  

- 10 класс: физика, химия, биология, литература, история. 
Региональный компонент 
- 10 класс: основы проектирования (2 часа) 
- 11 класс: основы проектирования (2 часа) 
Компонент образовательного учреждения 
Для обязательного изучения обучающимися вводятся следующие учебные 

предметы: 
- 10 класс: иностранный язык (английский) (2 часа), русский язык (1 час) 
- 11 класс: иностранный язык (английский) (2 часа), русский язык (1 час) 
 
Работая по системе индивидуальных учебных планов, гимназия предлагает 

также на выбор обучающихся следующие учебные предметы: 
- 10 класс: математика (1 час), теория и практика перевода (4 часа), второй 

иностранный язык (немецкий или французский) (2 или 4 часа)  
- 11 класс: математика (1 час), теория и практика перевода (4 часа), второй 

иностранный язык (немецкий или французский) (2 или 4 часа) 
и элективные курсы: 
- 10 класс: риторика (1 час), основы правовых знаний (2 часа), основы 

экономики (2 часа), страноведение и литература Великобритании (2 часа), 
страноведение и литература США (2 часа), прикладная информатика (2 часа), 
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грамматические экзерсисы английского языка (2 часа), введение в языкознание 
(2 часа), введение в литературоведение (1 час), теория и практика письменной 
речи (2 часа), мировая литература (1 час), биохимия и молекулярная биология (1 
час), черчение (1 час). 

- 11 класс: по биологии (1 или 2 часа), по физике (3 часа), по химии (1 или 2 
часа), по литературе (2 часа), по истории (2 часа); риторика (1 час), основы 
правовых знаний (2 часа), основы экономики (2 часа), прикладная информатика 
(2 часа), грамматические экзерсисы английского языка (2 часа), введение в 
языкознание (2 часа), теория и практика письменной речи (2 часа), мировая 
литература (1 час), черчение (1 час). 

 
4. Трудовое и профессиональное обучение гимназистов 8 - 11 классов, в 

том числе предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов обусловлены 
углубленным изучением английского языка и ведутся в рамках предмета «Тео-
рия и практика перевода». 

 
5. Каждый гимназист 6 – 11 классов из предметов федерального, регио-

нального компонента и компонента образовательного учреждения формирует 
свой индивидуальный учебный план, который согласовывается с родителями и 
утверждается администрацией гимназии. 

 
6. Выбор предметов, факультативных и элективных курсов обусловлен лич-

ным желанием, склонностями и способностями гимназиста, согласован с его ро-
дителями (законными представителями) и педагогическими работниками гимна-
зии. Количество учебных часов этого плана не превышает максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным учеб-
ным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при шестидневной учебной неделе.  

 
7. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмот-

рено деление класса на группы. 
7.1.Класс делится на 3 группы на уроках: 

 иностранного языка (английского) в 6 – 9 классах, а также в 10-11 
классах, если наполняемость класса больше 25 человек,  

 иностранного языка (второго) в 9бв классах, 

 теории и практики перевода в 9бв классах; 

 технологии в 9бв классах. 
7.2. Класс делится на 2 группы на уроках: 

 информатики и ИКТ в 8 – 11 классах, 

 технологии в 6 – 7, 9а классах, 

 теории и практики перевода в 9а, 10 – 11 классах, 

 иностранного языка (второго) в 6 – 7, 9а, 10 – 11 классах. 
 

8. Факультативный (элективный) курс проводятся при наличии не менее 5 
гимназистов, выбравших его. 

 
9. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о 

текущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в сле-
дующий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» (утверждено ре-
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шением Большого совета гимназии, протокол № 154 от 18 февраля 2014 года) 
промежуточная аттестация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 
объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-9-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отво-
дится 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугоди-
ям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется 
по полугодиям.  

Освоение образовательных программ в 6 – 8-х и 10-х классов заканчивает-
ся промежуточной аттестацией. Количество, перечень обязательных экзаменов и 
экзаменов по выбору, сроки и формы проведения промежуточной аттестации 
определяются ежегодно Большим советом гимназии не позднее, чем за два ме-
сяца до ее начала. Продолжительность письменных экзаменов определяется 
административным советом. 

 
10. Реализация основных общеобразовательных программ 

обеспечивается учебниками в соответствии с  федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденном приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и письмом Минобрнауки России «О 
федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 года № 08-548.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (6 – 9 КЛАССЫ) 
НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6абв 7абв 8абв 9а 9б 9в 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык (немецкий)     3  

Иностранный язык (французский)      3 

Русский язык 3 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 3 3 3 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 1 

Искусство (музыка, изо) 1 
1 

1 
1 

1 1 1 1 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Физика  2 2 2  2 2 

Химия   2  2  2 2 

География 1 2 2 2 2 2 

Биология 1 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 2 2 2 

Технология 2 2 1    

ОБЖ   1    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого 25 29 31 30 30 30 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

ОБЖ    1 1 1 

Иностранный язык (английский) 2 1 1 1 1 1 

Итого 2 1 1 2 2 2 

 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Русский язык 2 1     

Литература 1 1     

Иностранный язык (английский)  1     

Иностранный язык (немецкий)** 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык (французский)** 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык (английский)**     2 2 

Теория и практика перевода   2 2 2 2 

Факультативный курс «Учебно-исследовательский 
проект»* 

1      

Итого 6 5 4 4 4 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

33 35 36 36 36 36 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАССЫ) 
НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

И
н
в
а

р
и
а

н
тн

а
я
 ч

а
с
ть

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10а 10б 10в 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовый уровень 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 - - 

История  2 - - 

Обществознание (включая эконо-
мику и право) 

2 2 2 

Искусство (МХК) 1 1 1 

Математика  4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

География  2 2 2 

Естествознание   3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

В
а

р
и
а

ти
в
н
а

я
 ч

а
с
ть

 

Профильный уровень  

    

Иностранный язык (английский) 6 6 6 

Литература - 5 5 

История - 4 4 

Биология  3 - - 

Физика  5 - - 

Химия  3 - - 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы проектирования  2 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Русский язык 1 1 1 

Математика 1 - - 

Теория и практика перевода 4 4 4 

Иностранный язык (немецкий) 2  4 - 

Иностранный язык (французский) 2  4 - 

Элективный курс «Риторика» 1 1 1 

Элективный курс «Основы право-
вых знаний» 

2 2 2 

Элективный курс «Основы экономи-
ки» 

2 2 2 

Элективный курс «Страноведение  
и литература Великобритании» 

2 2 2 

Элективный курс «Страноведение и 
литература США» 

2 2 2 

Элективный курс «Прикладная ин-
форматика» 

2 - - 

Элективный курс «Грамматические 
экзерсисы английского языка» 

2 2 2 

Элективный курс «Введение в язы-
кознание» 

- 2 2 

Элективный курс «Введение в ли-
тературоведение» 

- 1 1 

Элективный курс «Мировая литера-
тура» 

1 1 1 

Элективный курс «Биохимия и мо-
лекулярная биология» 

1 - - 

Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

37 37 37 

 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССЫ) 
НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
н
в
а

р
и
а

н
тн

а
я
 ч

а
с
ть

 

Учебные предметы Количество часов  
в неделю 

 11абв 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Базовый уровень  

Иностранный язык (английский) 3 

Русский язык 1 

Литература 3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Математика  4 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

В
а

р
и
а
-

ти
в
н
а

я
 

ч
а

с
ть

 

Учебные предметы по выбору  
на базовом или профильном уровнях 

Базовый уровень   

Искусство (МХК) 1 

Информатика и ИКТ 1 
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Естествознание  3 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы проектирования  2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Иностранный язык (английский) 2 

Русский язык 1 

Математика 1 

Теория и практика перевода 4 

Иностранный язык (немецкий) 2  4 

Иностранный язык (французский) 2 4 

Элективный курс по биологии 1 2 

Элективный курс по физике 3 

Элективный курс по химии 1 2 

Элективный курс по литературе 2 

Элективный курс по истории 2 

Элективный курс «Риторика» 1 

Элективный курс «Основы правовых знаний» 2 

Элективный курс «Прикладная информатика» 2 

Элективный курс «Грамматические экзерсисы ан-
глийского языка» 

2 

Элективный курс «Введение в языкознание» 2 

Элективный курс «Мировая литература» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

В соответствии с учебным планом гимназии разработаны и утверждены 
приказом директора гимназии №117-04 от 29.08.2014г. рабочие учебные про-
граммы учебных предметов  инвариантной (обязательной) части учебного плана 
и части, формируемой участниками образовательного процесса (5 класс про-
граммы, соответствующие ФГОС; 6-11 класс программы, соответствующие 
ФКГОС). 

 
 
3.3. План внеурочной деятельности. 

 
План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает в се-
бя: 

‒ план мероприятий по воспитанию гимназистов; 
‒ план организации деятельности ученических сообществ (детская палата 

БСГ, совет дежурных командиров), в том числе ученических коллективов; 
‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (дополнительные образовательные программы, 
КГАН, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, организация 
тьюторского и психолого-педагогического сопровождения); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 
пространстве гимназии (комплексный план работы гимназии по профилактике 
асоциальных явлений);  
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‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (заседания 
БСГ, организационные собрания родительской общественности в части 
взаимодействия с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.). 

 
Планы мероприятий разрабатываются с учетом возрастных воспитательных 

программ гимназии, на основе Программы воспитания и социализации обучаю-
щихся ООП гимназии и Программы духовно-нравственного развития школьников.  
В план включаются как традиционные, так и единичные мероприятия на уровне 
гимназии. На уровне параллели составляется дорожная карта реализации стан-
дарта в части внеурочной деятельности по пяти основным направлениям. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы составлен на основе специфики реализуемых программ и традиций 
гимназии, с учетом запроса детей и мнения педагогической и родительской об-
щественности. Все курсы плана предлагаются на выбор детей и их законных 
представителей.  

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4-х КЛАССАХ  

 
Направления вне-
урочной деятель-

ности 

Наименование  
кружков, секций,  

клубов  

Кол-во часов в неделю 

1абв 2абв 3абв 4абв 

Общеинтеллекту-
альное  

направление 

Умники и умницы 1 1 1 1 

Веселый английский 2    

Путешествие  
в Englishland 

   3 

Общекультурное  
направление 

Психологический курс тре-
нингов «Познаю себя» 

1 1 1 1 

Палитра (ГПД)* 1    

Социальное  
направление 

Лего-мир  0,5    

Юный ритор 0,5 1 1 1 

Духовно-
нравственное  
направление 

Краеведение 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Олимпионик 1 1 1 
 

 
РЧ 

Подвижные игры (ГПД)* 2   

 РЧ РЧ РЧ 

* Кружки в ГПД реализуются на платной основе 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-х КЛАССАХ  

 
Направления 

внеурочной дея-
тельности 

Наименования кружков, сту-
дий, секций 

Кол-
во 
ча-
сов 

Разовые мероприятия 

Общегимна-
зические 

мероприя-
тия  

Мероприятия 
класса 

Общеинтеллек-
туальное 

направление 

История математических от-
крытий  

1 
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Мировая литература  1 
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Фонетические процессы и ор-
фоэпические нормы в совре-
менном русском языке 

0,5 

Этимологический анализ сло-
ва 

0,5 

Язык текста 1 

Грамматические экзерсисы 
английского языка 

1 

Общекультурное  
направление 

Краеведение 1 

Социальное  
направление 

Разовые мероприятия  

Духовно-
нравственное  
направление 

Театральная студия «АзБуки-
Веди» 

1 

Спортивно-
оздоровитель-
ное направле-

ние 

Лига чемпионов 1 

 

 
 

4. Оценка образовательной деятельности 

 
4.1. Результаты образовательной деятельности в Дошкольном отде-
лении гимназии. 

 
В 2014/15 учебном году были скомплектованы три дошкольные группы: две 

группы воспитанников шестилетнего возраста и одна группа пятилетнего 
возраста – всего 62 ребёнка. По группам здоровья они распределились 
следующим образом: I группа здоровья – 36 человек, II группа здоровья – 24 
человека, III группа здоровья - 2 человека. Уровень заболеваемости составил 
14,7 д/дн. 

В 2014/15 учебном году дошкольное отделение гимназии реализовывало 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее – ООП 
ДО), разработанную в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа направлена на создание психолого-педагогических условий, 
способствующих развитию дошкольников, открывающих возможности 
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующими дошкольному возрасту видам 
деятельности: 

 педагоги относились уважительно к человеческому достоинству 
воспитанников, формировали и поддерживали их положительную самооценку, 
уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 педагоги использовали в образовательном процессе формы и методы 
работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 
особенностям; 

 образовательный процесс строился на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
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 осуществлялась поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности.  

На начало 2014/15 учебного года все воспитанники были обследованы пе-
дагогом-психологом и учителем-логопедом, был проведен диагностический этап 
мониторинга с целью определения возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, возможностей каждого ребёнка и определение социальной ситу-
ации его развития. 

Учителем-логопедом было выявлено 35 дошкольников (57%) из 62 обсле-
дованных, нуждающихся в логопедической помощи. Эти дети были зачислены на 
логопункт, где получали логопедическую помощь в течение всего года по следу-
ющим направлениям: коррекция звукопроизношения, формирование фонемати-
ческого слуха и развитие связной речи. Дети, имеющие проблемы в развитии 
фонематического слуха, получили первоначальный тренинг для его правильного 
формирования. Для родителей проводились открытые индивидуальные занятия 
по постановке звуков, их закреплению и всех уровней автоматизации. Результа-
тивность коррекционной работы составила 77% (27 человек).  

Педагогом-психологом среди 62 обследованных дошкольников было 
выявлено 17 детей (27%), испытывающих трудности по различным проблемам: 
 - дети, испытывающие трудности в адаптации к новому коллективу; 
 - дети со слабо сформированной эмоционально-волевой сферой; 
 - «тревожные» дети; 
 - дети с недостатками в развитии отдельных мыслительных операций; 
 - дети с трудностями в коммуникативной сфере. 

Для каждой «проблемной» группы детей разрабатывались и реализовыва-
лись программы с учетом возможностей взаимодействия, организационных ре-
сурсов и потребностей родителей. Также разрабатывались рекомендации роди-
телям детей данных групп. Постоянно проходил мониторинг продвижения детей, 
результатов воздействия психолого-педагогической работы. На основе рефлек-
сии профессиональной деятельности и динамики, которую показывали дети, 
осуществлялась корректировка программы работы с группами. С положительной 
динамикой к концу учебного года 14 человек, остальным детям рекомендовано 
продолжать занятия с психологом и обратить особое внимание на адаптацию в 
первом классе. По запросам родителей, для выяснения проблем в эмоциональ-
ном и личностном развитии проведены проективные исследования личности и 
эмоциональной сферы у 5 человек. Индивидуальное консультирование прово-
дилось с родителями детей, имеющими особенности в развитии по запросу са-
мих родителей или по запросу педагогов. В течение учебного года было прове-
дено 76 индивидуальных консультаций. 8 семей получили сессионные консуль-
тации, в ходе которых решались как проблемы ребёнка, так и проходили диагно-
стические занятия сами родители, с целью корректировки стиля семейного вос-
питания, а также правильного понимания своего ребёнка. 

В ходе реализации ООП ДО педагоги выстраивали образовательную 
деятельность, обеспечивающую поддержку педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в 
разных видах деятельности.  

Дети, поступающие в дошкольное отделение гимназии, пришли из разных 
детских садов (или не посещавшие ДОУ), поэтому проблема адаптации старших 
дошкольников особенно актуальна. 

Для успешного прохождения процесса адаптации использовались 
следующие мероприятия:  
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с детьми: проведение цикла «Классная неделька», в рамках которого были 
проведены игры, тренинги, посиделки, чаепития и другие формы совместной 
деятельности с детьми, направленные на освоение новой среды, знакомства со 
сверстниками, школьными ритуалами.  

с родителями: организация консультативной практики (индивидуальные и 
групповые консультации) по вопросам психолого-педагогического развития 
детей. 

В результате анкетирования родителей по оценке процесса адаптации 
детей было отмечено, что 40 воспитанников (65%) легко адаптировались к 
новым условиям, 20 человек (31%) имели средний уровень адаптации, 2 
человека (4%) имели невротические реакции в ходе адаптации. 

 
В ходе реализации ООП ДО педагогам удалось создать условия для 

освоения воспитанниками различных видов деятельности, предусмотренных 
ФГОС: двигательной, игровой, коммуникативной, изобразительной, а так же 
конструирования из различных материалов и восприятия художественной 
литературы и фольклора.    

Педагогами дошкольного отделения создана вариативность среды, которая 
позволяет осуществлять выбор детьми материалов, разных видов активности и 
участников совместной деятельности и общения. Пространство групп организо-
вано в виде зон («центров», «уголков»), оснащенных большим количеством раз-
вивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развиваю-
щее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно органи-
зовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей де-
тей. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных ма-
стеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• оборудование и материалы для продуктивных видов деятельности (лепка, 
рисование, аппликация, конструирование и др.) 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголок уединения. 
Оснащение уголков и предметной среды групповых комнат менялось в со-

ответствии с календарно-тематическим планом согласно четырём тематическим 
блокам: «В мире общения», «Азбука здоровья», «Этот загадочный мир», «Земля 
– наш общий дом». 

Корректировка ООП ДО и реализация ФГОС способствовали накоплению и 
обобщению опыта педагогов по созданию условий для развития и поддержки 
детской инициативы. В течение учебного года педагоги дошкольного отделения 
разработали и внедрили систему по поддержке инициативы и самостоятельно-
сти детей в специфических для них видах деятельности. Данная система была 
представлена педагогам города Кирова на семинаре-практикуме «Опыт реали-
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зации ООП ДО Вятской гуманитарной гимназии» в апреле 2015 года и получила 
высокую оценку педагогического сообщества.  

Приёмы поддержки детской инициативы:  
1. Расширение границ: расширение границ детской группы через обогаще-

ние нового опыта ребёнка.  
Педагоги создавали ситуации нового общения: в гимназию приглашались 

представители различных кружков, секций, художественных коллективов, арти-
сты цирка. Были организованы заочные экскурсии. В течение учебного года 
воспитанники дошкольных групп посетили следующие мероприятия, организо-
ванные на территории детского сада: цирковое представление «Кошки-
акробатки», спектакль «Гусёнок» театра кукол «Абориген», познавательное за-
нятие клуба «Робототехники», игра-путешествие «В поисках клада» центра раз-
вития «Гармония». У старших дошкольников в ДГ «А» и «Б» были проведены 
занятия: выступление дымковской мастерицы Е. Зашихминой «История дым-
ковской игрушки» с проведением мастер-класса  по росписи, а также музейное 
занятие Кировского областного краеведческого музея «Растения нашего края».  

 
Расширение границ общности: расширение границ группы путём выхода 

или выезда за пределы детского учреждения в музеи, библиотеки, парки города. 
Был организован выезд в кукольный театр на спектакль «Жили-были дед да ба-
ба».  Дошкольное отделение гимназии поддерживало постоянную связь с биб-
лиотекой №5 г.Кирова. В данном учебном году воспитанники группы «А» посети-
ли библиотечные занятия по темам «Пушкинские сказки» и «Творчество 
С.Михалкова». Воспитанники группы «Б» побывали в библиотеке №5 на заняти-
ях «Осенины на Руси» и «Традиционные рождественские колядки». После посе-
щения библиотеки в группах появился уголок с названием «Библиотека», ребята 
сами приносили интересные книги, размещали их на выставке, делились впечат-
лениями с друзьями, была развёрнута сюжетно-ролевая игра «Библиотека». В 
ДГ «А» проведён выпускной праздник с познавательно-развлекательной про-
граммой «Буратино идёт в школу!». Дети и родители ДГ «Б» участвовали в вы-
пускной программе «Заповедник сказок» на территории Заречного парка. 

Расширение границ через гимназическую преемственность: расширение 
границ группы происходило и путём организации непосредственного общения с 
детьми других дошкольных групп, а также с гимназистами начальной школы. Та-
кой способ обогащения жизненного опыта ребёнка-дошкольника стал уже тради-
ционным в нашем учреждении. В течение учебного года были организованы вы-
ставки и проведены экскурсии для детей из других дошкольных групп: воспитан-
ники ДГ «А» приглашали на выставку военных предметов «Жестокие бои», на 
выставку поделок «Цветочный город»; малыши из группы «В» проводили экскур-
сии по своей группе, украшенной к Новому году и по тематической выставке «По 
страницам Красной книги»; дети ДГ «Б» провели экскурсию по выставке «Загадки 
космоса». Для учащихся и родителей 1-3 классов была организована экскурсия 
по выставке поделок «Осенние фантазии». В рамках тематических блоков и об-
разовательных проектов воспитанники дошкольных групп показывали друг другу 
инсценировки «Правила вежливости для малышей», «Что за прелесть эти сказ-
ки», «Цветочный город» и др. Между группами «А» и «Б» был проведён шахмат-
ный турнир.  

Гимназисты начальной школы представляли дошкольникам познаватель-
ные сообщения, театрализованные представления. Гимназисты 1В класса (педа-
гог Лебедева И.А.) показали малышам театрализованное представление «Азбука 
здорового питания», а гимназисты 1Б класса (педагог Ронгинская С.Б.) инсцени-
ровали отрывок из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки» о настоящей 
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дружбе. Дошкольники побывали на двух новогодних сказках: гимназистов 4А 
класса (педагог Бережных Е.В.) «Летучий корабль» и гимназистов 1А (педагог 
Анофриева Е.Г.) и 1В (педагог Лебедева И.А.) классов «Золушка» и окунулись в 
мир басен И.Крылова с гимназистами 3В класса (педагог Пантюхина Н.А.) 

Воспитанники дошкольных групп «А» и «Б» приняли участие в гимназиче-
ском конкурсе чтецов, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в рамках КТП «Мечтаю, чтоб мир был с войной не знаком…». Четверо 
участников были отмечены дипломами. Семьи наших воспитанников приняли 
участие в акции «Бессмертный полк». Кроме того, десять воспитанников группы 
«Б» приняли участие в гимназическом конкурсе рисунков «Безопасная дорога», 
пятеро из них были отмечены дипломами.  

Таким образом, осуществлялось вхождение в гимназический уклад, погру-
жение в сообщество школьников. Метод гимназической преемственности актив-
но способствовал созданию условий для поддержки детской инициативы. 

2. Поощрение ситуации инициативы: проявлению инициативы способ-
ствует успешный опыт ребёнка. Успешность, уверенность побуждает к инициа-
тивным действиям. Поощрение может быть предметное (грамота, благодар-
ность, диплом, приз), но лучше, если поощрение будет просто словесным («Ты - 
молодец, умница, мы тобой гордимся, ты – самый-самый!...»). Так, например, в 
рамках тем «Наши защитники» и «При солнышке - тепло, при матери - добро» в 
соответствии с годовым календарно-тематическим планированием использова-
ние данного приёма поощрения ситуации инициативы способствовало формиро-
ванию у дошкольников нравственных и духовных качеств личности, социально-
нравственных норм поведения, воспитанию чувства долга, искренности, ответ-
ственности; чувства любви и уважения, заботы о близких. 

Педагогами были созданы условия для поддержки детской инициативы, ор-
ганизованы индивидуальные детские выставки рисунков и поделок, а также 
оформлены стенды «Наши достижения».  

2. Показ собственной инициативы:  
- показ, представление собственной инициативы через пример и подража-
ние. В основе – принцип копирования: «сделай, как я», «покажи пример», 
«повтори за мной». Данный приём активно использовался при организации 
сюжетно-ролевых игр «Больница», «Моя семья», «Парикмахерская» и др. 

- показ, представление собственной инициативы через взаимообучение. Взаи-
мообучение происходило по принципу «если умеешь сам, то научи другого». Пе-
дагоги использовали данный прием в организованной совместной деятельности 
с детьми и в ходе режимных моментах.   

- показ собственной инициативы через различные конкурсы и соревнова-
ния.  
Педагогами дошкольного отделения создавались условия и образователь-

ная среда для развития индивидуальных способностей и формирования позна-
вательной инициативы, которые способствовали появлению у детей желания 
принимать участие в интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня. 
Результаты участия представлены в таблице: 

 
Название конкурса Количество 

участников 
Результат участия 

Международный творческий конкурс 
детских поделок и рисунков на осен-
нюю тему для дошкольников 

12 человек Сертификаты участни-
ков 

Региональный интеллектуальный 
конкурс «Знаток - дошколёнок»  

59 человек Диплом I степени – 1 
Диплом III степени – 1  
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Диплом IV степени – 1 
Грамоты - 6 

Городская образовательная Игра-
конкурс «IQ - дошкольник» 

40 человек Диплом II степени – 1 
Грамоты - 2 

Общероссийский конкурс детского 
творчества «Лего БУМ» 

1 человек Диплом I степени  
 

Муниципальный конкурс показатель-
ных поединков по Киокусинкай 

1 человек Почётная грамота 

Российские соревнования по танце-
вальному спорту «Весенние ритмы» 

1 человек Грамота 

Открытое первенство Кировской ре-
гиональной организации «Динамо» 
по самбо 

1 человек Грамота 

Шахматный турнир на уровне парал-
лели «Белая ладья» 
 

22 человека Диплом I степени – 1 
Диплом II степени – 1 
Диплом III степени – 1 
Грамоты - 3  

 

Педагоги дошкольного отделения гимназии были отмечены благодарствен-
ными письмами за подготовку и участие воспитанников в конкурсах. 

4. Ситуация выбора: ситуация выбора способствует созданию условий для 
развития ребёнка.  

Педагоги организовали для детей разнообразную по своему содержанию 
предметно-развивающую среду. В дошкольных группах представлены зоны: 
«Лаборатория», «Уголок творчества», «Центр конструирования», «Театр», 
«Дом», «Парикмахерская», «Школа», «Больница», «Библиотека», «Центр 
настольно-печатных игр», «Музыкальный уголок», «Уголок природы», «Уголок 
уединения» и т.д.. 

Ребенку предоставлялась возможность выбора материалов, видов активно-
сти, участников совместной деятельности и общения. Ситуация выбора создава-
лась по принципу разнообразия и динамичности. Педагоги использовали данный 
приём при составлении недельной циклограммы образовательной деятельности. 

5. Открытая задача: данный приём позволил создать условия для разви-
тия у дошкольников умения находить способы, пути, средства достижения цели, 
поставленной перед ними. Открытая задача позволила педагогам вводить новую 
тему через ситуацию партнерского общения с детьми. Данный приём применял-
ся педагогами в организованной совместной деятельности, через утренний груп-
повой сбор, создающий условия для развития каждого  ребёнка эффективно и 
интересно и дающий возможность проявления детской инициативы в нефор-
мальном общении.  

6. Проблемная ситуация, вопрос: приём проблемной ситуации способ-
ствует созданию условий для возникновения детской инициативы, т.к. они вовле-
кают личность в активный мыслительный процесс и стимулируют мышление. 
Проблемные ситуации создавались педагогами во время непосредственно орга-
низованной деятельности (например, путём  использования различных ребусов, 
головоломок, различных экспериментов и т.д…) или возникали ситуативно-
спонтанно. 

7. Включение в деятельность через интерес ребёнка: приём включения 
в деятельность через интерес ребёнка осуществляется с опорой на индивиду-
альные интересы данного ребёнка. Педагоги осуществляли образовательную 
деятельность, создавая условия для развития у дошкольников интереса к дей-
ствию, побуждая использовать полученные знания в новых жизненных ситуаци-
ях. Дети научились творчески преобразовывать полученный в ДОУ опыт, реали-
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зовывать его за пределами ДОУ (в семье), а затем представлять результаты 
своих действий сверстникам в группе. Этот приём имел большой воспитатель-
ный эффект в ходе подготовки и проведения КТП, посвященного празднованию 
70-летия Победы. Итогом проекта явилось проведение литературно-
музыкальной композиции «Салют Победе», куда были приглашены бабушки и 
дедушки воспитанников дошкольных групп.  

8. Инициатива семьи: привлекая родителей к участию в образовательном 
процессе, педагоги укрепляли отношения с семьями воспитанников, использова-
ли различные формы работы с родителями, оказывали родителям педагогиче-
скую поддержку в развитии детей. Этот прием поддержки детской инициативы 
являлся важнейшим среди всех выше перечисленных. Именно приём инициати-
вы семьи интегрирует все остальные условия поддержки детской инициативы.  

В течение учебного года педагоги дошкольного отделения оказывали под-
держку родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплению их здоровья. Содержание и формы работы с родителями осуществ-
лялись по нескольким направлениям: 

 Просветительское: проведены два семинара-практикума: «Социальный 
интеллект, его понятие и педагогический мониторинг», «Формирование 
эмоционального развития и его проявлений»; подготовлен и представлен 
материал в помощь родителям и педагогам: «Игры для развития памяти», 
«Развиваем внимание и самоконтроль», «Как развивать мышление», 
«Развиваем пространственное восприятие и мышление», «Готовим руку к 
письму»; проведены педагогические беседы по актуальным вопросам 
воспитания детей, родительские собрания: «Оценка индивидуальных 
особенностей детей, прогнозирование и профилактика возможных сложностей 
адаптации», «Формирование предпосылок развития универсальных учебных 
действий», педагогическая мастерская «Понять ребёнка». 

 Консультативное: индивидуальные и групповые консультации в рамках 
цикла «Готовим детей к школе вместе». Были проведены две групповые 
консультации: «Готовность детей к обучению» и «Адаптация детей к школьному 
обучению или как повысить успеваемость». 

 Коммуникативное: совместные экскурсии и поездки: выезд в Дендропарк, 
в Заречный парк, в кафе «Уют-компания», в кукольный театр, посещение музея 
космонавтики; выставки поделок «Дары осени», «Загадки космоса»; привлечение 
родителей к участию в благоустройстве детских площадок, групповых 
помещений.  

Педагоги включали семьи воспитанников непосредственно в образователь-
ную деятельность. Вовлечение родителей в образовательный процесс дошколь-
ного отделения осуществлялось в рамках тематических блоков: «В мире обще-
ния», «Азбука здоровья», «Этот загадочный мир», «Земля – наш общий дом». 
Так, в сентябре родители дошкольных групп «А», «Б» участвовали в выпуске 
стенгазеты «Я и моя семья», родители дошкольной группы «В» в подготовке 
презентации «Мир моих увлечений». Многие родители в течение года принимали 
участие в подготовке и реализации индивидуальных образовательных проектов 
дошкольников, например, в дошкольной группе «А» были успешно реализованы 
тематические проекты: «Святки-Колядки», «Литературный герой», «Маленький 
Эйнштейн», «Шахматный турнир». Отзывы родителей о данных мероприятиях 
были опубликованы в гимназической газете №1 (121), январь 2015 год статья 
«Дружим со сказкой и верим в чудо» и №2 (122), февраль 2015 год статья «Ма-
ленькие Эйнштейны» и выложены на сайт гимназии. В дошкольной группе «Б» 
были реализованы совместные детско-взрослые проекты: «День непожилого че-
ловека», «День шутки и веселья», «Вперёд, к космическим просторам», резуль-
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таты которых опубликованы на сайте гимназии, а в дошкольной группе «В» осо-
бенно удались проекты «Мир моих увлечений», «Исследовательская лаборато-
рия», «Будем друзьями птиц», «По страницам Красной книги». Родители всех 
дошкольных групп были привлечены к участию в традиционных для дошкольни-
ков праздниках: «День пожилого человека», «Осенние посиделки», «Новогодний 
карнавал», «8 марта», «Выпускной». Родители выпускников ДГ «А» и ДГ «Б» яв-
лялись активными участниками спортивных праздников «Спорт и смех – в семье 
успех!», «С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы смелее втрое!» По результатам 
анкетирования родителей, проведённого в конце учебного года высокий уровень 
удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством дошкольно-
го образования составил 81%, средний 19%. 

Для успешной реализации программы ДО педагогами дошкольного 
отделения была обеспечена защита детей от всех форм физического и 
психического видов насилия. За прошедший учебный год в дошкольном 
отделении не зафиксировано случаев физического и психического насилия. 

 
Деятельность педагогов дошкольного отделения по реализации ООП ДО в 

2014/15учебном году была направлена на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и развития детей, включая пространственно-временные (гибкость 
в организации режима дня, трансформируемость предметно-пространственной 
среды), социальные (формы сотрудничества и общения, отношения всех 
участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей, 
администрации), деятельностные условия (доступность и разнообразие всех 
видов детской деятельности, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников, задачам их развития и социализации).  

В начале учебного года комиссия (в составе зав.структурным 
подразделением «Дошкольное отделение» Рябовой Р.Н., руководителя ППО 
воспитателей Ждановой Ю.В., педагога-психолога Рябовой Ю.А.) провела 
экспертизу развивающей образовательной среды по следующим параметрам: 

 

Параметры Индикаторы Фактические 
показатели 

Насыщенность развиваю-
щей предметно-
пространственной среды 
средствами обучения и 
воспитания 
 

Наличие вариативных средств обучения 
и воспитания (в том числе технических), 
соответствующих материалов, в том 
числе расходного игрового, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвен-
таря (в соответствии со спецификой Про-
граммы и ФГОС ДО) 

Имеются в 
наличии 

Трансформируемость про-
странства 
 

Наличие возможности изменений пред-
метно-пространственной среды в зави-
симости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Недостаточно  

Полифункциональность 
материалов 
 

Возможность разнообразного использо-
вания различных составляющих пред-
метной среды (детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.). 

Недостаточно 

Наличие полифункциональных (не обла-
дающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской 

Имеются в 
наличии 



  

38 
 

активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды 
 

Наличие различных пространств для иг-
ры, конструирования, уединения, а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих сво-
бодный выбор детей. 

Имеются в 
наличии 

Периодическая сменяе-
мость игрового материала 
 

Появление новых предметов, стимули-
рующих игровую, двигательную, позна-
вательную и исследовательскую актив-
ность детей. 

Меняется в 
соответствии 
с календар-
но-
тематическим 
планирова-
нием 

Доступность среды 
 

Свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материа-
лам, пособиям, обеспечивающим все ос-
новные виды детской активности. 

Доступна 

Исправность и сохранность материалов 
и оборудования 

Исправна 

Безопасность среды 
 

Соответствие всех ее элементов требо-
ваниям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования 

Безопасна 

 

Вывод: в дошкольном отделении предметно-развивающая среда 
разнообразна, достаточна, доступна, безопасна. Образовательное пространство 
дошкольных групп оснащено различными средствами обучения и воспитания, в 
том числе, техническими, соответствующими материалами и оборудованием. 
Имеется необходимость обновления и пополнения материалов для организации 
игровой, спортивной, исследовательской, оздоровительной деятельности. 
Реализация параметров трансформируемости и полифункциональности среды 
требует дополнительных материальных вложений и возможна при условии 
полного материального финансирования. 

Реализация ООП ДО в 2014/15 учебном году обеспечила создание условий 
для развития личности воспитанников дошкольных групп в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей, а также обеспечила высокое 
качество образования.   

 
Результаты психолого-педагогического обследования формирования 

качеств личности и общего психического развития 
Цель: выявление динамики  развития детей дошкольных групп. 
Метод: наблюдение, направленное на определение эффективности образо-
вательных действий, игровое занятие, которое проводится педагогом-
психологом, педагогом, учителем-логопедом. 

Сводная таблица результатов психолого-педагогического обследо-
вания формирования качеств личности и общего психического развития 

Уровень  

ДГ «А» ДГ «Б» ДГ «В» 

Начало 
2014г. 

Конец 
2015г. 

Начало 
2013г. 

Начало 
2014г. 

Конец 
2015г. 

Начало 
2014г. 

Конец 
2015г. 

высокий 1 4 1 2 3 2 2 

достаточный 7 7 14 15 15 11 11 

средний 7 6 4 3 2 6 7 
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низкий 5 3 1 0 0 3 2 

 

Вывод: на начало года был отмечен недостаточный уровень развития таких 
показателей: наглядно-образное мышление как основы восприятия (зрительное 
восприятие формы), конструирование, способность к анализу и синтезу, 
непроизвольность психических процессов. По итогам года можно говорить об 
эффективности собственных образовательных действий педагогов дошкольного 
отделения, направленных на построение развивающего образования, 
ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника. К концу 
учебного года у воспитанников дошкольных групп увеличился показатель 
сформированности качеств личности и общего психического развития.  

 
Основным результатом освоения ООП ДО является социализация 

дошкольников. В начале учебного года педагогом-психологом был изучен 
социальный профиль воспитанников дошкольных групп.  

 
Изучение социального профиля детей дошкольных групп 

(начало года) 
Цель: изучение социального реагирования, социальных функций в разных видах 
деятельности и общении как важного фактора социального развития. 

Метод исследования:  наблюдение за детьми. 
 

ГРУППА ДГ«А» ДГ «Б» ДГ «В» 

Количество детей 20 20 22 

Благоприятный вариант социального профиля 0 0 0 

Условно благоприятный вариант социального 
профиля 

13   (65%) 17 (85%) 13(65%) 

Условно неблагоприятный вариант 
социального профиля 

7   (35%) 3 (15%) 9(45%) 

Неблагоприятный вариант социального 
профиля 

0 0 0 

 

Вывод: Большинство детей (69% воспитанников) имеют условно благоприятный 
уровень социального развития, а значит, все необходимые навыки социального 
реагирования и социальных функций находятся в стадии формирования. 
Особого внимания требует работа по формированию навыков регуляции 
поведения во взаимодействии со сверстниками, организации самостоятельной 
деятельности воспитанников. Для полного и детального  изучения были 
выделены некоторые параметры, как недостаточно сформированные:  
-  неумение занять себя и организовать игру; 
-  неумение сдерживать себя (эмоционально-волевая сфера); 
- затруднения в решении конфликтных ситуациях (не сформировано 
эмоциональное и нравственное регулирование конфликтов); 
-  отстаивание своих интересов; 
- подчинение другим детям или подстраивание под ситуацию. 

 
В ходе изучения умения руководствоваться системой знаний, преодолевая 

влияние посторонних факторов, выявлены следующие показатели: умение 
осуществлять действия по образцу и правилу на высоком уровне у 12 человек 
(19%), на среднем 18 человек (29%), на низком 32 человека (52%). Умение 
сохранять заданную цель на высоком уровне 7 человек (11%), на среднем 21 
человек (34%), на низком 34 человека (55%). 
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Полученные данные были изучены педагогами на психолого-пе-
дагогическом консилиуме, разработаны рекомендации по планированию и ре-
ализации образовательной деятельности с учетом полученных результатов, 
составлены индивидуальные карты развития на каждого воспитанника 
дошкольных групп, разработаны индивидуальные маршруты развития 
воспитанников, выделены «группы риска», спланированы темы консультаций и 
практикумов для родителей по актуальным проблемам развития дошкольников. 

Педагогами были созданы условия для формирования у воспитанников 
игровых навыков, развития игры  и проигрывания разных социальных ролей. 
Была создана копилка игр, направленных на сотрудничество и взаимодействие 
детей в коллективе, проводились игры–викторины, игры-сотрудничества, игры-
шарады, как одна из форм развития навыков сотрудничества. Проводились 
занятия и беседы с детьми на социально-нравственную тематику. Проведены 
консультации с родителями по развитию эмоционально-волевой сферы как 
важного компонента школьной зрелости.   

Системное отслеживание изменений, происходящих в развитии личности 
воспитанников в течение учебного года, осуществлялось на основании «Монито-
ринга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования».  

В процессе мониторинга отслеживались физические, интеллектуальные и 
личностные качества воспитанников дошкольных групп путем наблюдений, бе-
сед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 
типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Периодичность мониторинга – дважды в год: в начале и в конце учебного 
года.В ходе психолого-педагогического мониторинга в течение учебного года 
определялась динамика развития интегративных качеств детей. 

Далее в таблицах приведены данные мониторинга на начало и конец учеб-
ного года (начало года/конец года). 
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Сводная таблица мониторинга интегративных качеств  
детей дошкольных групп 

 

Интегративные показате-
ли 

Дошкольная группа «А» Дошкольная группа «Б» Дошкольная группа «В» 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. 

Физически развитый, овла-
девший основными куль-
турно-гигиеническими 
навыками 

3 15 2 5 14 1 4 14 2 6 13 1 2 17 3 4 17 1 

Любознательный, активный 1 13 6 5 13 2 6 13 1 6 13 1 2 17 3 4 17 1 

Эмоционально отзывчивый 2 16 2 6 13 1 6 13 1 6 13 1 2 14 6 4 17 1 

Овладевший  средствами 
общения и способами вза-
имодействия со взрослыми 
и сверстниками 

5 10 5 10 7 3 7 12 1 10 9 1 4 8 10 6 13 3 

Способный управлять сво-
им поведением и планиро-
вать свои действия 

0 17 3 5 13 2 0 17 3 4 15 1 0 19 3 0 19 3 

Способный решать интел-
лектуальные и личностные 
задачи, адекватные возрас-
ту 

1 13 6 4 13 3 4 14 2 6 14 0 1 16 5 2 19 1 

Имеющий представление о 
себе, семье, обществе, гос-
ударстве 

3 13 4 6 13 1 6 12 2 9 11 0 6 13 3 8 14 0 

Овладевший предпосылка-
ми учебной деятельности 

4 5 11 7 10 3 
 
3 

 
7 

 
10 

 
12 

 
8 

 
0 

1 7 14 2 7 13 

Овладевший необходимы-
ми умениями и навыками 

2 13 5 4 13 3 
 
7 

 
13 

 
0 

 
8 

 
12 

 
0 

3 14 5 4 14 4 

Общий показатель 10% 65% 25% 25% 60% 15% 25% 65% 10% 35% 60% 5% 10% 64% 26% 18% 69% 13% 
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Выводы:  
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 
В результате систематических физкультурных занятий с детьми, 

самостоятельной двигательной деятельности в группе и на прогулке, совместной 
работы дошкольного отделения и семьи по вопросам физического воспитания, 
индивидуальному и дифференцированному подходу к детям с низкой 
физической подготовкой количество детей, имеющих высокий уровень 
физического развития, выросло с 14 до 20%, а детей с низким уровнем 
сократилось с 11 до 4%. 

2. Любознательный, активный 
За счёт применения в образовательном процессе технологии развивающих 

заданий творческого характера, проблемных заданий, внедрения проектной 
работы количество детей, системы специальных коррекционно-развивающих 
занятий, детей  проявляющих высокий уровень познавательной инициативы, 
выросло с 14 до 24 %, а детей с низким уровнем сократилось с 16 до 6%. 

3. Эмоционально отзывчивый 
Уровень эмоциональной отзывчивости позволяет судить об уровне 

эмоционального развития ребёнка. Результаты мониторинга показывают, что 
96% выпускников откликаются на эмоции близких людей и друзей, сопереживают 
персонажам сказок, историй, рассказов, эмоционально реагируют на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 

4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы. 

 Способность управлять своим поведением является важной 
характеристикой школьной зрелости. В связи с этим в образовательной 
программе ДО предусматривается целенаправленная работа по формированию 
навыков самоконтроля и адекватной самооценки через оценку результатов своей 
работы во время занятий, введения и соблюдения правил в свободной 
деятельности и во время режимных моментов, а также систематические 
упражнения сенсомоторной гимнастики и игр по снятию эмоционального 
напряжения, формирование элементарных навыков произвольного поведения и 
формирования эмоциональной зрелости и реагирования (социальный 
интеллект). В результате количество детей со  сформированным произвольным 
поведением возросло с 74 до 88%. 

5. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи, адекватные возрасту. 

Развитие данного интегративного показателя осуществлялось через 
реализацию задач образовательной области «Коммуникация» в различных 
видах деятельности: на занятиях, в игровой деятельности, во время режимных 
моментов. В результате количество детей, испытывающих затруднения в 
высказывании своих мыслей, формулировании желаний, побуждений и умении 
слушать сверстников и взрослых, сократилось с 41 до 26%, все дети могут 
договориться друг с другом в процессе совместной деятельности, с 26 до 11% 
уменьшилось количество детей, неспособных адекватно изменять своё 
поведение в зависимости от ситуации.    

6. Овладевший предпосылками учебной деятельности. 
На начало учебного года у многих детей были затруднения в умении 

работать по образцу и по устной инструкции. Формирование предпосылок 
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учебной деятельности проводилось во время занятий, также были проведены 
практические занятия для родителей по этой проблеме. По результатам 
итоговой диагностики количество детей, умеющих работать по образцу и 
правилу на высоком уровне, увеличилось с 13 до 34%, на низком уровне – 
уменьшилось с 56 до 26%. 

7. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
По результатам мониторинга прослеживается тенденция к росту числа 

детей с высоким и средним уровнем. Это является результатом направленной, 
систематической работы по реализации образовательной программы 
дошкольного отделения. 

Таким образом, общий показатель освоения образовательной программы 
по дошкольным группам: 

дошкольная группа «А» - 87%; 
дошкольная группа «Б» - 90%; 
дошкольная группа «В» - 87%. 
Общий средний показатель освоения образовательной программы по 

всем дошкольным группам 88%. 
В конце учебного года проведено исследование мотивации к школьному 

обучению среди сорока выпускников дошкольного отделения (ДГ «А» и ДГ «Б») и 
сформированности предпосылок к учебной деятельности. В ходе исследования 
были получены следующие данные: у 25 детей – учебная мотивация;  у 10 детей 
– познавательная; у 3 детей игровая;  у 2 детей другие виды мотивации, не отно-
сящиеся к учебной деятельности и познавательному интересу. 

 
Сводная таблица показателей уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

Показатели уровней 
развития предпосы-

лок учебной дея-
тельности 

Дошкольная груп-
па «А» 

Дошкольная груп-
па «Б» 

Итого 
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1 Эмоционально-

волевая готов-
ность 

4 10 3 3 2 8 9 1 15% 45% 30% 10% 

2 Коммуникативная 
готовность 

6 8 4 2 4 6 9 1 25% 35% 32% 8% 

3 Речевое разви-
тие 

8 6 5 1 4 9 6 1 30% 37% 28% 5% 

4 Познавательная 
готовность 

6 5 6 3 6 4 7 3 30% 23% 32% 15% 

5 Развитие школь-
ных психофизи-
ческих функций 

10 2 5 3 8 2 7 3 45% 10% 30% 15% 

6 Личностная го-
товность 

6 2 9 3 4 4 9 3 25% 15% 45% 15% 

 
Вывод: по данным сводной таблицы, самый высокий процент предпосылок к 

учебной деятельности занимает развитие школьных психофизиологических 
функций, состоящий из таких компонентов как: фонематический слух, зрительно-
моторная координация, мелкая моторика руки, ориентировочные умения. Этот 
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показатель на высоком уровне составляет 45%. Показатель личностной готовно-
сти выпускников требует дальнейшей работы педагогов начальной школы, обу-
чающихся и их родителей.  

 Личностные результаты развития всех воспитанников дошкольных групп 
зафиксированы в «Карте развития ребёнка» и доведены до сведения родителей.  

3. Выявившиеся проблемы и перспективы на следующий учебный год: 

 недостаточное оснащение предметно-пространственной среды дошколь-
ного отделения. 

 несовершенство имеющейся карты наблюдений за дошкольниками как 
инструмента отслеживания развития дошкольника в образовательном процессе. 

 необходимость внесения изменений в организацию образовательного 
процесса: в циклограмму деятельности педагогов, в сетку занятий. 

 необходимость использования современных форм включения родителей 
в образовательных процесс. 

 необходимость создания портфолио дошкольной группы как показателя 
личностных достижений воспитанников дошкольных групп и оценки профессио-
нальной деятельности педагога. 

 
 
4.2. Результаты образовательной деятельности в начальной общей 

школе. 
 

В 2014/15 учебном году в начальных классах обучалось 299 младших 
школьников. В течение учебного года выбыл 1 учащийся, прибыло – 3 человека, 
1 человек перешел из 3б в 3а класс. 

 
Оценка эффективности реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального об-
щего образования,  а также с учетом примерной основной образовательной про-
граммы начального общего образования и содержит все необходимые структур-
ные компоненты: целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе дана пояснительная записка к основной образова-
тельной программе, сформулированы планируемые результаты освоения обу-
чающимися основной образовательной программы и описана система оценки 
планируемых результатов обучающихся младших классов. 

Содержательный раздел включает в себя перечень программ, определя-
ющих общее содержание начального общего образования и ориентированных на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. Раздел 
включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся на уровне начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  
на ступени начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел определяет общие рамки образовательной дея-
тельности, а также механизмы реализации основной образовательной програм-
мы. В организационном разделе представлены учебный план начального общего 
образования; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; си-
стема условий реализации основной образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. В учебном плане представлены все соответ-
ствующие обязательным требованиям предметные области и учебные предме-
ты. Эффективно осуществлять внеурочную деятельность обучающихся младших 
классов в образовательной организации позволяет оптимизационная модель, 
реализуемая на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. План 
внеурочной деятельности предусматривает реализацию всех направлений вне-
урочной деятельности с использованием различных вариативных организацион-
ных форм. Проектирование плана внеурочной деятельности осуществлялось на 
основании учета образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Организация обучения в начальной школе в 2014/15 учебном году осу-
ществлялась в соответствии с рабочими учебными программами по всем пред-
метам учебного плана. Содержание рабочих учебных программ соответствовало 
требованиям ФГОС начального общего образования. Соотношение содержания 
инвариантной и вариативной части во всех рабочих учебных программах состав-
ляло 80% к 20% соответственно.  

В 2014/15 учебном году в гимназии в рамках внеурочной деятельности 
младших школьников было реализовано 9 программ. Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности были разработаны также в соответствии с требовани-
ями Стандарта. Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности в основ-
ном соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Содержание про-
грамм курсов внеурочной деятельности соответствовало их направленностям. В 
течение учебного года тьюторами классов велся учет часов занятий внеурочной 
деятельности по каждому гимназисту, в котором отражались также занятия вне-
урочной деятельностью в дополнительных образовательных организациях. 

Все рабочие учебные программы и программы внеурочной деятельности 
реализованы в 2014/15 учебном году в полном объеме. 

В рамках основной образовательной программы реализовывалась про-
грамма формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-
пени начального общего образования. Педагоги начальных классов работали 
над формированием универсальных учебных действий обучающихся как в рам-
ках урочной, так и во внеурочной деятельности, а также в процессе тьюторского 
сопровождения.Работа по формированию универсальных учебных действий 
осуществлялась на основе системно-деятельностного подхода с учетом модели 
формирования УУД в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
(по классам), представленной в основной образовательной программе начально-
го общего образования.В планируемых результатах освоения рабочих учебных 
программ и программ внеурочной деятельности были сформулированы требова-
ния к формированию всех видов УУД: познавательных, коммуникативных, регу-
лятивных и личностных. Для осуществления эффективной работы по формиро-
ванию универсальных учебных действий обучающихся в образовательном про-
цессе педагоги продолжали осваивать проектирование современного урока на 
основе технологической карты, использовали современные образовательные 
технологии (технология проблемного обучения, технология проектной деятель-
ности, методика обучения младших школьников средствами субъективизации Г. 
А. Бакулиной, игровые технологии и пр.),разнообразные методы и формы обуче-
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ния, а также различные инструменты формирующего оценивания (карта ЗИУ, 
мозговой штурм, карты понятий др.). Планирование тьюторами воспитательной 
работы также осуществлялось в соответствии с программой формирования уни-
версальных учебных действий. Тьюторы формулировали такие задачи воспита-
тельной работы, которые создавали условия для формирования большинства 
универсальных учебных действий, а осуществляемое тьюторское сопровожде-
ние позволяло педагогам работать с интересом каждого ученика, отвечать на их 
конкретные запросы, помогать обучающимся осваивать способы нахождения но-
вых знаний. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий обучающих-
ся младших классов осуществлялась в рамках внутреннего и внешнего монито-
рингов. Инструментами внутреннего мониторинга стали комплексные работы для 
обучающихся 1-х - 4-х классов, типовые диагностические задачи, проектные за-
дачи, портфолио обучающихся (результаты внутреннего мониторинга сформи-
рованности универсальных учебных действий представлены в разделе «Оценка 
качества подготовки обучающихся младших классов»). 

Внешняя оценка сформированности универсальных учебных действий 
осуществлялась в рамках Всероссийского мониторингового исследования «По-
лиатлон-мониторинг «Политоринг - 2015», позволяющего сравнить результаты 
как отдельно испытуемых, так и результатов образовательной организации с 
общероссийскими результатами. По итогам исследованияобучающиеся всех па-
раллелей представили достаточный уровень сформированности универсальных 
учебных действий, наиболее высокие результаты показали обучающиеся 3-х 
классов (базовый уровень освоения основных блоков УУД – 73,7%, что на 17% 
выше общероссийских показателей). Среди основных блоков универсальных 
учебных действий высокий результат выявлен при оценке познавательных и 
личностных универсальных учебных действий (2-е классы: познавательные УУД 
– 67,4%, личностные УУД – 65,2%; 3-е классы: познавательные УУД – 81,2%, 
личностные – 79,7%; 4-е классы: познавательные УУД – 56,5%, личностные – 
47,8; 1-е классы – итоговая надежность результатов тестирования не определе-
на в виду недостаточной статистики). Однако данное мониторинговое исследо-
вание вызвало много вопросов, касающихся достоверности выбранных методик 
оценивания и надежности тестовых результатов. Необходимо более подробно 
проанализировать результаты данного инструмента и определить его эффектив-
ность для оценки сформированности универсальных учебных действий обучаю-
щихся младших классов.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования реализовывалась в соответствии с ос-
новными ее направлениями: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание); 
- воспитание ценностного отношения  к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Достижение результатов, сформулированных в программе, осуществля-

лось в процессе урочной, внеурочной деятельности и в рамках тьюторского со-
провождения. В рамках каждого урока педагоги стремились создавать условия 
для воспитания у обучающихся творческого отношения к учению, используя ак-
тивные формы работы, а также методы и приемы обучения, стимулирующие 
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развитие воображения, фантазии, нетрадиционных способов мышления. На уро-
ках окружающего мира и литературного чтения обучающиеся имели возможность 
оценить огромную пользу животного и растительного мира и сформировать свое 
отношение к живой природе, читая произведения русских и зарубежных авторов. 
На уроках русского языка, музыки, изобразительного искусства постигая красоту 
родного языка, знакомясь с музыкальными произведениями и произведениями 
живописи обучающиеся воспитывали в себе ценностное отношениек прекрасно-
му, формировали у себя представления об эстетических идеалах и ценностях.  

Внеурочная деятельность также способствовала развитию основных 
направлений программы. Так, например, кружок «Краеведение» знакомил детей 
с природой родного края, его жителями, памятниками архитектуры, тем самым 
включая обучающихся в процесс воспитания гражданственности и патриотизма, 
формируя экологическую и эстетическую составляющую духовно-нравственного 
развития. Тренинговый курс «Познаю себя»был ориентирован на воспитание у 
обучающегося нравственных чувств в отношении к другому человеку, уважение к 
правам человека, воспитание творческого отношения к жизни. Кружок «Лего-
мир» содействовал воспитанию трудолюбия, уважения к обязанностям человека, 
воспитанию нравственных чувств.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая тьюторами, также органи-
зовывалась в рамках пяти направлений программы. Планы воспитательной ра-
боты включали в себя традиционные гимназические мероприятия, мероприятия, 
проводимые в параллели и классные мероприятия. Так, в рамках направлений 
«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека» и «Воспитание нравственных чувств и этического со-
знания»с обучающимися младших классов было проведено большое количество 
мероприятий в рамках КГП «Мечтаю, чтоб мир был с войной не знаком…», по-
священном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На гимназиче-
ском уровне – Парад войск, в котором принимали участие все обучающиеся 
младших классов, или конкурс чтецов, в котором от каждого класса участвовало 
почти 50% обучающихся. Не смотря на то, что данный конкурс проводился на 
уровне гимназии, мероприятие было организовано таким образом, чтобы каждый 
ребенок смог принять участие (на уровне класса, параллели). В рамках данного 
КГП на уровне параллели тьюторами классов также было организовано несколь-
ко значимых событий: встречи с ветераном Великой отечественной войны (2-е 
классы), интеллектуальная игра «По страницам войны» (3-е классы). Большое 
количество мероприятий было организовано тьюторами и в рамках класса: под-
готовка книги «Моя семья – часть истории России» (2б, 2 в, 3а, 4а, 4в классы), 
концерт в Доме ветеранов (3а класс), экскурсия «Кировчане – труженики тыла» 
(1в класс), подготовка музыкальной композиции, посвященной 70-летию Победы 
(4б класс). 

Реализуя направления «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни» и «Воспитание ценностного отношения к природе, окру-
жающей среде (экологическое воспитание)» обучающиеся младших классов 
совместно с родителями и тьюторами принимали участие в высадке цветов на 
территории корпуса гимназии (2в и 3в классы). Это был целый творческий про-
ект, в реализации которого были задействованы все ученики в классе на протя-
жении нескольких месяцев. 

В рамках направления «Воспитание ценностного отношения  к прекрасно-
му, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-
ческое воспитание)» тьюторами была организована работа по посещению обу-
чающимися спектаклей, выставок, творческих мастерских, экскурсий. После каж-
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дого мероприятия ребята высказывали свое впечатление об увиденном на стра-
ницах гимназической газеты и сайта, или помещали отзывы в свое портфолио. 

Важно отметить, что тьюторское сопровождение позволило каждому педа-
гогу создать максимальные условия для проявления личностного потенциала 
большинства обучающихся, реализовать их творческие возможности, лидерские 
качества, раскрыть свой талант. Результатом этого стало большое количество 
обучающихся, принявших активное участие в жизни класса и гимназии в целом. 
Кроме того, важным показателем данной работы стало проявление детской ини-
циативы в организации различных конкурсов, мероприятий, встреч. Примером 
этого является проведение авторских выставок в корпусе, подготовка мастер-
классов для одноклассников и родителей, презентация спектаклей для воспи-
танников дошкольных групп, организация различных социальных акций. 

Активно осуществлялось и взаимодействие с родителями. Педагоги орга-
низовывали совместные мероприятия  с детьми (например, музыкальный семей-
ный вечер военной песни, вечер творческих презентаций «Семейный альбом»,  
спортивные соревнования, мастер-классы по изготовлению поделок, открыток, 
акции по сбору вещей для воспитанников домов-интернатов). На встречи с роди-
телями в рамках родительских собраний тьюторами приглашались школьные 
психологи, логопед, представители из детских библиотек города. Кроме того, 
многие родители активно принимали участие в подготовке  гимназических меро-
приятий (День рождения гимназии, Посвящение в гимназисты,Парад войск). 

Эффективным инструментом, позволяющим оценить достижение резуль-
татов в рамках реализации данной программы, является портфолио личностного 
роста обучающегося. В нем он в течение всего ученого года отмечает свои успе-
хи, достижения, дает оценку своим действиям и результатам, осмысливает каж-
дое мероприятие с позиции образовательного события. В конце учебного года 
обучающиеся на уровне классав разных формах (выступление, мастер-класс, 
видеорепортаж, карта личностного роста) презентовали свои портфо-
лио,делились с одноклассниками важными с их точки зрения открытиями, кото-
рые им удалось осуществить в этом учебном году, училисьправильно оценивать 
себя и своих друзей, открывали новые горизонты для проявления всех своих 
творческих и интеллектуальных возможностей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни  на ступени начального общего образования также реализо-
вывалась через систему мероприятий в рамках урочной, внеурочной деятельно-
сти и в процессе тьюторского сопровождения обучающихся. Осуществляя про-
цесс обучения, педагоги  использовали здоровьесберегающие образовательные 
технологии, систематически включали в учебную деятельности физкультминут-
ки, динамические паузы. В течение года тьюторами организовывались классные 
часы по теме здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия, 
родительские собрания с участием школьных психологов, на которых обсужда-
лись темы правильной организации режима дня младших школьников, особен-
ностях работы на компьютере, о возрастных особенностях обучающихся млад-
ших классов, влияющих на процесс обучения и в целом развития личности. Так-
же в классах организовывались встречи с инспектором ГИБДД по проблеме пра-
вильного поведения на дороге в качестве пешехода и за рулем транспортного 
средства – велосипеда. В конце каждой учебной четверти перед каникулами 
тьюторы проводили инструктажи по вопросам поведения на природе (в лесу, на 
озере) и в городе (в транспортном средстве, в учреждениях культуры, дома при 
использовании различных бытовых предметов). Кроме того необходимо отме-
тить, что по итогам мониторинга внеурочной деятельности в каждом классе было 
выявлено большое количество обучающихся, посещающих различные спортив-
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ные секции (от 30% до 50% обучающихся в каждом классе). Среди наиболее по-
сещаемых спортивных направлений были отмечены плавание, художественная 
гимнастика, спортивные танцы, легкая атлетика, разные виды борьбы, фигурное 
катание, теннис. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне лич-
ностной заинтересованности детей и их родителей в формировании здорового 
образа жизни. 

Программа коррекционной работы осуществлялась педагогами, школьны-
ми психологами и логопедом в рамках двух основных направлений: 

- создание психолого-педагогических возможностей и условий для коррек-
ции отклонений в личностном и интеллектуальном росте обучающихся началь-
ной школы; 

- профилактика негативных тенденций этого процесса. 
Коррекционная работа реализовывалась в системе в течение учебного года 

и включала в себя следующие виды деятельности: 
1. Проведение психологического оценивания, анализ и интерпретация ре-

зультатов для своевременного выявления характера затруднений у учащихся. 
2. Осуществление информирования и консультирования заинтересованных  

участников образовательного процесса (педагогов и родителей) по результатам 
психологического оценивания. 

3. Выработка совместных стратегий психолого-педагогического сопровож-
дения  обучающихся с выявленными проблемами и затруднениями с целью их 
устранения. 

Программа коррекционной работы осуществлялась в три этапа. На первом 
этапе школьными психологами проводилась ревизия диагностического 
инструментария соответственно  образовательным задачам, 
сформулированным на 2014/15 учебный год. С учетом специфических 
особенностей некоторых параллелей начальной школы, осуществлялся подбор 
новых психологических диагностик и методик. 

На втором этапе проводилась психологическая оценка личностных и 
интеллектуальных показателей учащихся начальной школы средствами методик 
высокого уровня формализации(тесты, опросники, проективные методики и 
психофизиологические методики) и малоформализованных методик 
(наблюдение, опросы, анализ продуктов деятельности). В рамках программы 
предусматривались такие виды диагностирования, как скрининговые методики 
(например, методика Дембо-Рубинштейн «Лесенка» для диагностики 
сформированности личностных УУД, методика «Образец и правило», «Сложная 
фигура» Венгера А. Л. для диагностики сформированности познавательных и 
регулятивных УУД, Методика «Рукавички» Цукермана Г. А. для оценки 
сформированности коммуникативных УУД). 

На третьем этапе школьным психологом осуществлялась коррекционная 
работа с детьми «группы риска», которые были выявлены в каждом классе на 
основании результатов мониторинговых исследований по разным психолого-
педагогическим показателям (низкий уровень сформированности разных видов 
УУД, низкий уровень адаптации к образовательному процессу). С родителями 
были проведены индивидуальные консультации, в ходе которых специалистами 
были сформулированы конкретные рекомендации по решению проблем, 
имеющихся у их ребенка. С выявленными детьми психолог совместно с 
тьютором и родителями реализовывал индивидуальные коррекционные 
программы (например, для коррекции формирования и развития личностных УУД 
– курс «Тропинка к своему я» О.В. Хухлаевой, для коррекционной работы  по 
формированию познавательных УУД – программа «Интеллектика» А.З. Зака).  
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Результаты итогового мониторингового исследования показали увеличе-
ние процентной доли детей с базовым уровнем сформированности основных 
универсальных учебных действий в каждой параллели, что говорит, в том числе, 
и об эффективности реализации системы коррекционной работы в прошедшем 
учебном году. 

 
Оценка эффективности реализации учебного плана и плана внеурочной 

деятельности  
 

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Предельно допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся 1-х 
классов – 21 час, для обучающихся 2-4-х классов 23 часа. 

Обучение в начальных классах гимназии в 2014-2015 учебном году 
осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования на основе рабочих учебных программ, разработанных в рамках 
УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Учебный план начального общего образования включал в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает в рамках гимназии учебные занятия для углубленного изучения 
иностранного языка (английского): по 1 часу во 2 и 3 классах. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных 
областей: филология, математика и информатика; обществознание и 
естествознание; искусство; технология; физическая культура; основы 
религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Филология» была представлена следующими 
учебными предметами: русский язык, литературное чтение и английский язык. На 
изучение русского языка в учебном процессе отводилось 5 часов в неделю, 
литературное чтение изучалось 4 часа в неделю. Обязательное изучение 
английского языка осуществлялось со 2 класса во 2-х и 3-х классах по 3 часа в 
неделю (за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса) и в 4-х классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» была представлена 
учебным предметом «Математика», на освоение содержания которого 
отводилось по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» была 
представлена учебным предметом «Окружающий мир», которому отводилось по 
2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» была представлена такими учебными 
предметами, как «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение этих 
предметов отводилось по 1 часу в неделю на каждый. 

Предметная область «Технология» реализовывалась средствами учебного 
предмета «Технология», которому отводился 1 час в неделю.  
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На освоение учебной области «Физическая культура»  в рамках учебного 
предмета «Физическая культура» отводилось по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализовывалась средствами предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». Данный учебный предмет был представлен в гимназии тремя 
модулями «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 
мировых религиозных культур» на выбор обучающихся и реализовывался со 
второго полугодия по 0,5 часа в неделю. 

План внеурочной деятельности для обучающихся младших классов в 
2014-2015 учебном году предусматривал реализацию всех направлений 
внеурочной деятельности и вариативность форм их реализации. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
реализовывалось в рамках кружков «Умники и умницы» (1 час в неделю), 
«Веселый английский для обучающихся 1-х классов (2 часа в неделю) и 
«Путешествие в Englishland» для обучающихся 4-х классов (3 часа в неделю). 

Общекультурное направление реализовывалось по средствам 
психологического курса тренингов «Познаю себя» для обучающихся 1-4-х 
классов (1 час в неделю) и кружка «Палитра» для обучающихся 1-х классов, 
посещающих группу продленного дня (1 час в неделю). 

Социальное направление реализовывалось в рамках кружков «Лего-мир» 
для обучающихся 1-х классов (0,5 часа в неделю) и «Юный ритор» (для 
обучающихся 1-х классов – 0,5 часа в неделю, для обучающихся 2-4-х классов – 
1 час в неделю). Со второго полугодия кружок «Юный ритор» реализовывался  в 
рамках классных мероприятий. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
осуществлялось в рамках кружка «Краеведение» для обучающихся 1-4-х классов 
(1 час в неделю). 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
реализовывалось в рамках разовых часов и внеклассных мероприятий, а кружок 
«Подвижные игры» реализовывался для обучающихся 1-х классов, посещающих 
группу продленного дня.  

Для организации внеурочной деятельности использовалась 
оптимизационная модель, представившая собой единое образовательное и 
методическое пространство, в котором были оптимизированы все внутренние 
ресурсы гимназии.  

Для организации внеурочной деятельности в образовательном процессе 
педагогами гимназии использовались такие формы, как участие в экскурсиях, 
конференциях разного уровня и направленности, соревнованиях, учебных 
исследованиях, социальных проектах и других общественно полезных практиках. 

По результатам мониторинга, оценивающего эффективность реализации 
внеурочной деятельности, обучающиеся младших классов показали высокую 
заинтересованность в посещении практически всех кружков  в рамках 
внеурочной деятельности.  Особенно гимназисты отметили личностную 
значимость кружков общеинтеллектуального и духовно-нравственного 
направлений. Посещение кружков, относящихся к данным направлениям, 
достигало 100%.  

По итогам года была осуществлена оценка эффективности и 
результативности кружков внеурочной деятельности. Было выявлено, что все 
кружки общеинтеллектуальной направленности способствовали системной 
подготовке обучающихся к участию в разного рода предметных конкурсах и 
олимпиадах и, как результат, высоким результатам в них. Тренинговый курс 
«Познаю себя» позволил школьному психологу выявить группу детей, 
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находящихся в зоне риска по разным психолого-педагогическим показателям, и 
вовремя спланировать и организовать систему дополнительных занятий и 
консультаций для данных детей и их родителей. Кружок «Краеведение» 
позволил расширить содержание учебного предмета «Окружающий мир» с 
целью формирования у детей младшего школьного возраста целостного взгляда 
на окружающий мир и место человека в этом мире. Содержание кружка «Юный 
ритор», а также приемы и формы работы со словом, интонацией, 
невербальными средствами общения использовалась педагогами при 
подготовке обучающимися спектаклей, презентаций, выступлений на 
конференциях. 

 
Оценка качества подготовки обучающихся начальных классов 
 

Оценка качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования и основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляется в рамках оценки достижения 
планируемых образовательных результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Оценка качества образования на начальной ступени обучения 
осуществляется в рамках внешней и внутренней системы оценки качества 
образования. Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 
образовательной организации службами, уполномоченными вести оценочную 
деятельность. Она проводится на выходе из начального общего образования и 
представляет собой итоговые работы, проверяющие степень достижения 
обучающимися предметных и метапредметных результатов. Образовательные 
результаты, в свою очередь, характеризуют уровень усвоения обучающимися 
начальных классов опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями (прежде всего 
навыками осознанного чтения и работы с информацией). Именно эти результаты 
имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени.  

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется самой 
образовательной организацией и представляет собой систему диагностических и 
оценочных процедур, позволяющих отслеживать состояние образовательных 
результатов основной образовательной программы, условий ее реализации. 

Внутренний мониторинг реализации основной образовательной 
программы начального общего образования позволяет отслеживать как 
динамику достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучающихся младших классов, так и сам процесс и условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Оценка достижения планируемых результатов на ступени начального 
общего образования осуществляется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, а также в процессе тьюторского сопровождения обучающихся и 
носит комплексный характер.  

 
  Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов              
     обучающихся младших классов в рамках урочной деятельности 
 
Оценка предметных результатов осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта и направлена на выявление 
способности обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов. 

Оценка предметных результатов обучающихся младших классов 
осуществляется с помощью входных диагностических работ по основным 
предметным областям, текущих и промежуточных контрольных работ, итоговых 
диагностических работ (в т.ч. комплексная работа). 

 
Оценка предметных и метапредметных результатов  

обучающихся 1-3-х классов 
 

В качестве итоговых административных работ, оценивающих 
сформированность предметных результатов,  по итогам учебного года для 
обучающихся 1-3-х классов были проведены следующие виды работ: 

1. Литературное чтение (техника чтения и понимание прочитанного вслух, 
понимание прочитанного текста про себя). 

2. Русский язык (диктант с грамматическим заданием и с дополнительными 
заданиями повышенной трудности). 

3. Математика (контрольная работа с дополнительными заданиями 
повышенной трудности). 

4. Английский язык (контрольная работа для обучающихся 3-4-х классов). 
5. Комплексная работа (система заданий в основной и дополнительной 

части). 
 

Литературное чтение 
По результатам учебного года гимназисты 1-3-х классов показали 

достаточно высокий уровень техники чтения и понимания прочитанного вслух. 
Однако в 1в классе имеется ряд детей, допускающих большое количество 
ошибок в процессе чтения, что соответственно снижает темп чтения и степень 
осмысленности прочитанного. 

Работа на понимание прочитанного текста про себя также выявила 
достаточный уровень сформированности данного умения у обучающихся в 
динамике к третьему классу (в 1-х классах не достигли базового уровня 6 
человек – 9% обучающихся, во 2-х классах 5 человек – 7% обучающихся, в 3-х 
классах 1 человек – 1% обучающихся от выполнявших работу в классе). 
Большинство ошибок в работе обучающихся связано с неумениемдо конца 
удерживать основную информацию, изложенную в тексте, выбирать 
информацию по конкретным основаниям, делать выводы в соответствии с 
предложенными аргументами. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс 
 

Техника чтения и понимание прочитанного 
вслух 

Понимание прочитанного текста про 
себя 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

1а 19 человек 
(76%) 

24 человека 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

15 человек 
(79%) 

17 человек 
(96%) 

2 человека 
(11%) 

1б 22 человека 
(88%) 

25 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

7 человек (32%) 21 человек 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

1в 13 человек 
(52%) 

23 человека 
(92%) 

2 человека 
(8%) 

20 человек 
(87%) 

20 человек 
(87%) 

3 человека 
(13%) 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста про 
себя 
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Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

2а 21 человек 
(87,5%) 

24 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

20 человек 
(87%) 

23 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

2б 19 человек 
(76%) 

25 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

18 человек 
(69%) 

24 человека 
(92%) 

2 человека 
(8%) 

2в 18 человек  
(72%) 

25 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

15 человек 
(60%) 

22 человека 
(88%) 

3 человека 
(12%) 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста про 
себя 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

3а 20 человек 
(87%) 

23 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

17 человек 
(77%) 

22 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

3б 23 человека 
(96%) 

23 человека 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

16 человек 
(76%) 

20 человек 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

3в 23 человека 
(92%) 

25 человек 
(100%) 

0 человек  
(0%) 

19 человек 
(76%) 

25 человек 
(100%) 

0 человек  
(0%) 

 
Русский язык 
В рамках итогового административного контроля по русскому языку обу-

чающиеся 1-3-х классов показалиоптимальный уровень качества знаний по 
предмету. Высокие результаты в параллели первых классов показали обучаю-
щиеся 1а и 1б классов, в параллели вторых классов обучающиеся 2а класса. 
Обучающиеся третьих классов показали примерно одинаковый уровень резуль-
тативности.В качестве диагностической работы гимназистам был предложен 
диктант с грамматическим заданием. Среди основных затруднений при написа-
нии диктанта в работах обучающихся необходимо отметить следующие: 

- достаточно много работ в параллелях 1-2-х классов выполнено с исправ-
лениями; 

- в связи с имеющимися логопедическими проблемами в 1-х и 2-х классах, 
а также по причине отсутствия вниманияв 3-х классах во многих работах обуча-
ющиеся допускали  замену букв (в параллели первых классов 11 человек – 17% 
обучающихся, в параллели 2х классов 21 человек – 31%обучающихся, в 3-х 
классах 11 человек – 15% обучающихся); 

- в параллели вторых классов затруднения вызвали орфограммы, связан-
ные с написанием непроверяемой безударной гласной и непроизносимой со-
гласной в корне слова; 

 - в параллели третьих классов обучающие чаще всего допускали ошибки 
в словах с удвоенной согласной, в правописании безударных окончаниях имен 
существительных, в постановке знаков препинания в конце предложения и при 
однородных членах предложения; 

Работа с грамматическим заданием выявила у обучающихся следующие 
проблемы: 

- обучающие первых классов испытывают трудность при работе с опреде-
лением твердости/мягкости согласных звуков; 

- обучающиеся вторых классов имеют сложности при морфемном разборе 
слова, а также при работе на распознавание изученных орфограмм; 

- для обучающихся третьих классов сложной оказалась работа, связанная 
с морфемным разбором слова, а также с определением грамматических призна-
ков имени существительного (склонение и падеж).  
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Результаты обучающихся первых классов 
Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

1а 21 человек 
(95%) 

22 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

22 человек 
(100%) 

22 человек 
(100%) 

0 человек 
(0 %) 

1б 18 человек 
(90%) 

19 человек 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

15 человек 
(75%) 

20 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

1в 15 человека 
(62%) 

22 человек 
(92%) 

2 человека 
(8%) 

16 человек 
(67%) 

24 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

2а 21 человек 
(91%) 

23 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

20 человек 
(87%) 

23 человек 
(100%) 

0 человек 
(0 %) 

2б 16 человек 
(70%) 

23 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

12 человек 
(52%) 

23 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

2в 15 человека 
(71%) 

20 человек 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

15 человек 
(71%) 

20 человека 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

3а 20 человек 
(83%) 

23 человека 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

24 человек 
(100%) 

24 человек 
(100%) 

0 человек 
(0 %) 

3б 18 человек 
(82%) 

21 человек 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

18 человек 
(82%) 

22 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

3в 20 человека 
(80%) 

23 человека 
(92%) 

2 человека 
(8%) 

22 человек 
(88%) 

25 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

 
Математика 
Итоговая диагностическая работа по математике позволила выявить у 

обучающихся 1-3-х классов достаточный уровень достижения предметных 
результатов.  

В параллели первых классов 1 обучающийся выполнил работу, показав 
низкий процент усвоения предметного материала, во вторых классах 2 человека 
(3% от выполнявших работу) написали ее на неудовлетворительную отметку. 
Наиболее успешно выполнили итоговую работу обучающиеся третьих классов. 
Прежде всего, это связано с тем, что гимназисты данной параллели в течение 
двух учебных лет изучали математику по программеЛ.Г.Петерсон, в которой 
содержание по предмету излагается на более углубленном уровне, чем в 
программе В.Н.Рудницкой, по которой велось обучение в третьем классе. В 
связи с этим, было принято решение скорректировать рабочие учебные 
программы по математике с первого по четвертый класс в рамках УМК 
«Начальная школа XXI века», усилив в них предметное содержание по 
некоторым темам. 

Основные затруднения в рамках итоговой контрольной работы 
обучающиеся испытали по следующим направлениям: 

- не у всех обучающихся первых классов вычислительный навык 
сформирован на достаточном уровне (менее всех в 1б классе: 6 человек - 29% 
от числа писавших допустили в работе вычислительные ошибки); 

- обучающиеся вторых классов чаще всего допускали ошибки в 
вычислениях с многозначными числами (13 человек – 18% от числа писавших 
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работу) и нахождении периметра прямоугольника (11 человек – 15% от числа 
выполнявших работу); 

- для обучающихся третьих классов большую сложность вызвала работа 
по переводу именованных чисел (3б класс: 5 человек – 7% от числа 
выполнявших работу); 

- определенные затруднения у обучающихся всех параллелей вызвало 
выполнение  конструктивных заданий (заданий с нестандартной 
формулировкой). 

Результаты обучающихся первых классов 
Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

1а 21 человек (100%) 21 человек (100%) 0 человек (0%) 

1б 15 человек (71%) 21 человек (100%) 0 человек (0%) 

1в 22 человека (92%) 23 человек (96%) 1 человек (4%) 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 23 человека (96%) 24 человека (100%) 0 человек (0%) 

2б 19 человек (76%) 24 человека (96%) 1 человек (4%) 

2в 18 человек (82%) 21 человек (95%) 1 человек (5%) 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 23человека (96%) 24 человека (100%) 0 человек (0%) 

3б 19 человек (86%) 22 человека (100%) 0 человек (0%) 

3в 23 человека (100%) 23 человека (100%) 0 человек (0%) 

 
Английский язык 
Административный контроль проводился по международным кембридж-

ским тестам  по английскому языку для детей младшего школьного возраста – 
Starters. В соответствующих частях теста проверялось развитие языковых навы-
ков: аудирования, чтения, письма. По результатам теста можно отметить, что 
большая часть обучающихся третьих классов показала достаточно высокий уро-
вень овладения навыком аудирования и чтения. 43 обучающихся - 67% гимнази-
стов от числа выполнявших работу- показали повышенный уровень владения 
основными коммуникативными навыками. Недостаточно сформированные навы-
ки аудирования и чтения (письма) показали 11 человек – 16% от числа выпол-
нявших работу. Данные результаты показали, что следует больше обращать 
внимание на совершенствование навыков орфографии, а также выявили  необ-
ходимость как можно раньше знакомить учеников  с форматом подобных работ и 
более системно готовить к ним. 
Класс 
 

Аудирование Чтение/Письмо 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

3а 13 человек 
(54%) 

23 человека 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

14 человек 
(58%) 

22 человека 
(92%) 

2 
человека 
(8 %) 

3б 16 человек 
(67%) 

22 человек 
(95%) 

1 человек 
(5 %) 

18 человек 
(82%) 

23 человека 
(95%) 

1 человек 
(5%) 

3в 14 человек 
(70%) 

17 человек 
(85%) 

3 человека 
(15%) 

14 человек 
(70%) 

17 человек 
(85%) 

3 
человека 
(15%) 



  

57 
 

Комплексная работа 
Итоговая комплексная работа представляла собой систему заданий, 

включающих в себя проверку основных предметных и метапредметных 
результатов обучающихся. Работа состояла из двух частей - обязательной и 
дополнительной. Оценивание работ  обучающихся осуществлялось в 
соответствии с рекомендациями разработчиков в рамках ФГОС. Результаты 
комплексной работы показали достаточный уровень сформированности 
познавательных и регулятивных универсальных учебных действий у 
обучающихся 1-х –3-х классов. 76% обучающихся первых классов, 70% 
обучающихся вторых классов и 49% обучающихся третьих классов от числа 
выполнявших комплексную работу достигли повышенного уровня 
результативности. 

Итоги комплексной работы: 
- в работах обучающихся первых классов в основной части большинство 

ошибок связано с умением восстанавливать текст на основе сформулированного 
задания, а также умением сравнивать числа, величины, заданные в неявной 
форме; в дополнительной части  - задания по окружающему миру и работа с 
контекстуальными синонимами; 

- во вторых классах в основной части обучающиеся чаще всего допускали 
ошибки в задании по фонетике, в дополнительной части в задании по 
математике прирешении задачи с недостающими данными; 

- в работах гимназистов третьего класса трудности возникли при 
выполнении заданий с картой, как в основной, так и в дополнительной части. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

1а 14 человек (74%) 19 человек (100%) 0 человек (0%) 

1б 17 человек (71%) 24 человека (100%) 0 человек (0%) 

1в 19 человек (83%) 23 человека (100%) 0 человек (0%) 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 19 человек (83%) 23 человека (100%) 0 человек (0%) 

2б 16 человек (62%) 25 человек (96%) 1 человек (4%) 

2в 18 человек (75%) 24человека (100%) 0 человек (0%) 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 9 человек (41%) 22 человека (100%) 0 человек (0%) 

3б 7 человек (32%) 19 человек (90%) 2 человека (10%) 

3в 17 человек (71%) 24 человека (100%) 0 человек (0%) 

 
 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов  
в 4-х классах  

 
Итоговые административные работы в параллели четвертых классов в 

рамках ВСОКО проводились по базовым предметам учебного плана и включали 
в себя те же виды работ, что и для обучающихся  1-х – 3-х классов. 

Результаты оценки предметных результатов гимназистов четвертых 
классов выглядят следующим образом: 
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- навыки техники чтения и понимания прочитанного вслух, а также 
понимание прочитанного текста про себя соответствуют базовому уровню у всех 
гимназистов. Наиболее высокие результаты при проверке техники чтения и 
понимания прочитанного вслух показал 4б класс, при проверке понимания 
прочитанного текста про себя все классы показали высокую результативность; 

- проверка базовых орфографических и пунктуационных навыков при 
написании диктанта показала высокий уровень выполнения работы в данной 
параллели, однако, работая над грамматическим заданием6 человек – 8% от 
числа выполнявших работу показали результаты ниже базового уровня. 
Основные ошибки были связаны с выполнением морфемного разбора слова, а 
также с определением словосочетаний в составе предложения. Кроме того, 
необходимо отметить, что большинство ошибок связано с 
невнимательностьюобучающихся при работе с инструкцией; 

- диагностическая работа по математике показала, что большая часть 
обучающихся усвоила предметное содержание на базовом уровне, 56 человек – 
77% обучающих показали повышенный уровень предметных результатов, 5 
человек – 7% обучающихся от числа выполнявших работу, не справились с 
заданиями.Итоговая работа выявила сложности у обучающихся в решении 
задачи с переводом единиц измерения, а также в решении неравенств с 
именованными числами; 

- диагностическая работа по английскому языку выявила достаточный 
уровень сформированности основных коммуникативных навыков. Лучшие 
результаты обучающиеся четвертых классов показали по чтению и письму – 49 
обучающихся - 67% от числа выполнявших работу-справились с работой на «4» 
и «5». Менее успешно была выполнена серия заданий по аудированию: 5 
человек - 7% от числа выполнявших задания - не справились с работой; 
основные ошибки обучающихся были связаны с недостаточным лексическим 
запасом слов по английскому языку; 

- в рамках комплексной работы у обучающихся четвертых классов 
оценивался уровень сформированности познавательных и регулятивных 
универсальных учебных действий. Большинство обучающихся показали  
базовый уровень сформированности  УУД. Однако в результаты итогового 
контроля были выявлены и ряд затруднений, которые испытали обучающиеся 
при выполнении заданий комплексной работы. В основной части сложность 
вызвали задания по фонетике и морфемному составу слова, в дополнительной 
части по окружающему миру.  

 
Литературное чтение 

Класс 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста про 
себя 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

4а 22 человека 
(88%) 

25 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

20 человек 
(87%) 

23 человека 
(100%) 

0 человек 
(0 %) 

4б 22 человека 
(92%) 

24 человека 
(100%) 

0 человек 
(0 %) 

20 человек 
(87%) 

23 человека 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

4в 23 человека 
(88%) 

26 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

23 человека 
(88%) 

26 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

 
Русский язык 

Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

4а 21 человек 23 человека 0 человек 14 человек 20 человек 3 
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(91%) (100%) (0%) (61%) (87%) человека 
(13 %) 

4б 22 человека 
(92%) 

24 человека 
(100%) 

0 человек 
(0 %) 

13 человек 
(54%) 

23 человека 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

4в 23 человека 
(88%) 

26 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

16 
человек(61%) 

24 человека 
(92%) 

2 чел (8%) 

 
Математика 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 18 человек (75%) 21 человек (92%) 2 человека (8%) 

4б 16 человек (67%) 22 человека (92%) 2 человека (8%) 

4в 22 человека (85%) 25 человек (96%) 1 человек (4%) 

 
Английский язык 

Класс 
 

Аудирование Чтение/Письмо 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

4а 17 человек 
(74%) 

21 человека 
(91%) 

2 человека 
(9%) 

15 человек 
(65%) 

22 человека 
(95%) 

1 человек 
(5 %) 

4б 20 человека 
(83%) 

22 человека 
(92%) 

2 человек 
(8 %) 

16 человек 
(67%) 

23 человека 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

4в 18 человек 
(69%) 

25 человек 
(96%) 

1 человек 
(4%) 

18 человек 
(69%) 

26 человек 
(100%) 

0 человек 
(0%) 

 
Комплексная работа 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 5 человек (23%) 21 человек (95%) 1 человек (5%) 

4б 2 человека (8%) 24 человека (100%) 0 человек (0%) 

4в 11 человек (42%) 24 человека (92%) 2 человека (8%) 

 
Таким образом, внутренняя оценка предметных результатов выявила 

достаточный уровень сформированности знаниевого и деятельностного 
компонентов у обучающихся младших классов в рамках базовых предметов 
учебного плана основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

Внешняя оценка предметных и метапредметных результатов  
в 4-х классах  

 
В рамках внешней оценки предметных и метапредметных результатов 

обучающиеся 4-х классов выполняли три вида работ: по русскому языку, по 
математике и комплексную работу. Справились с работой по всем предметам 
100% учащихся. 

 
Психолого-педагогические средства оценки метапредметных 

результатов обучающихся младших классов в рамках урочной 
деятельности 

в 2014-2015 учебном году 
 

Для осуществления мониторинга и оценки сформированности 
метапредметных результатов в процессе изучения учебного предмета 
педагогами и школьными психологами гимназии используются методика 
педагогического наблюдения и типовые диагностические задачи.  
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Система мониторинга сформированности метапредметных результатов у 
обучающихся младших классов в гимназии в 2014/15 учебном году была 
представлена следующими диагностическими инструментами: 

1 класс: образовательная система «Школа 2100»КИМы: проверочные 
работы №1,2. Диагностика метапредметных и личностных результатов НОО 
(авторы Е. В. Бунеев и др.). 

1 класс:образовательная система «Школа 2100»КИМы: проверочная 
работа №2. Диагностика метапредметных и личностных результатов НОО 
(авторы Е. В. Бунеев и др.). 

2 класс:образовательная система «Школа 2100»КИМы: тест 1, 2, 3, 4. 
Диагностика метапредметных и личностных результатов НОО (авторы Е. В. 
Бунеев и др.). 

4класс:образовательная система «Школа 2100»КИМы: тест 1, 2, 3, 4. 
Диагностика метапредметных и личностных результатов НОО (авторы Е. В. 
Бунеев и др.); 

 
По итогам внутреннего мониторинга метапредметных результатов 

обучающихся младших классов были получены следующие данные: 
1. В первых классах практически все обучающие показали оптимальный 

уровень сформированности метапредметных результатов (базовый уровень -  
66% обучающихся, повышенный уровень – 32% обучающихся от числа 
выполнявших задания). 1 обучающийся 1а класса показал уровень 
сформированности УУД ниже базового.Более высокие результаты у 
познавательного УУД - умение извлекать информацию из текста, менее 
результативным оказалось умение сравнивать и группировать. Из 
диагностируемых регулятивных УУД наиболее результативным оказалось 
умение определять цель деятельности на уроке, менее сформированным – 
умение работать по плану. Менее сформированным коммуникативным умением 
оказалось умение аргументированно, связно составлять и объяснять 
собственное мнение. 

2. При исследовании сформированности метапредметных результатов у 
обучающихся вторых классовбазовый уровень развития УУД показали 43%, 
выше базового 49%, уровень ниже базового 7% человек от числа выполнявших 
задания.Лучше всего в параллели вторых классов развиты регулятивные УУД (в 
контексте умения ставить цель, определять эффективные способы решения), а 
также познавательные УУД (в контексте работы с текстом и информацией в 
явном виде). Более низкие результаты ученики 2 классов показали относительно 
коммуникативных УУД (в контексте произвольного владения речью). В целом же 
необходимо отметить недостаточный уровень развития у обучающихся данной 
параллели  умения планировать в соответствии с задачей и воспринимать 
инструкцию. 

3. 68% обучающихся параллели третьих классов от числа участвовавших в 
мониторинге показали существенную динамику в развитии познавательных УУД 
(умение извлекать информацию из текстов, таблиц, схем иллюстраций, умение 
выявлять причины явлений событий, умение представлять информацию в виде 
схем, диаграмм). У 61% обучающихся в процессе мониторинга выявлено 
развитие регулятивных УУД (умение самостоятельно формулировать цель 
деятельности и выполнять работу по плану). На основании проведенного 
исследования было выявлено, что недостаточное развитие получило умение 
делать выводы на основе обобщения знаний (познавательное УУД), а также 
умение сверять действие с целью, находить и исправлять ошибки. 
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4. Среди обучающихся четвертых классов, участвовавших в 
мониторинговых исследованиях по сформированности метапредметных 
результатов, 75% обучающихся показали положительное развитие 
познавательных УУД (умение отбирать источники информации, необходимые для 
решение задач, умение представлять информацию в виде таблиц, схем, 
диаграмм). 65% обучающихся показали динамику в развитии регулятивных УУД 
(умение сверять действие с целью, умение проверять и оценивать результаты 
своей работы). Менее продуктивным оказался процесс развития таких умений, 
как умение сравнивать и группировать факты и явления (познавательное УУД) и 
умение составлять план действий в соответствии с учебной задачей 
(регулятивное УУД) 

Результаты сформированности коммуникативных УУД также были 
получены в рамках участия обучающихся младших классов в проектных 
задачах, которые проводились в качестве входного («Клуб юных журналистов») и 
итогового  («Клуб  путешественников») инструмента мониторинга развития у 
обучающихся ряда коммуникативных умений. Спецификой проектной задачи 
является групповая форма работы, в результате которой обучающиеся в рамках 
определенного времени должны представить свой вариант решения проблемы в 
качестве конкретного образовательного продукта. Эксперты оценивали работу 
обучающихся по следующим критериям: 

- задает вопросы по теме; 
- задает вопросы не по теме; 
- ищет информацию в книгах, энциклопедии и пр.; 
- высказывает идеи (свою точку зрения); 
- аргументирует идеи (свою точку зрения); 
- отстаивает свою точку зрения при наличии такой ситуации; 
- распределяет роли в группе; 
- планирует действия; 
- определяет общую цель работы; 
- понятно и доступно излагает информацию, идею, свою точку зрения; 
- ждет, пока ему дадут роль, инструкцию задание. 
В проектных задачах принимали участие обучающиеся вторых, третьих и 

четвертых классов. По итогам исследования сформированности 
коммуникативных УУД были получены следующие результаты: 

1. В результате обработки данных по итогам проведения проектных задач 
школьными психологами были сделаны выводы об успешном качественном 
развитии ряда коммуникативных умений (умения выдвигать идеи, задавать 
вопросы, аргументировать идеи, понятно доносить свои идеи до окружающих) 
особенно у обучающихся  3-х и 4-х классов. 

2. 24% обучающихся вторых классов (2а и 2в классы) показали динамику 
развития коммуникативных УУД (на конец года 10 обучающихся перешли с 
низкого на средний уровень сформированности коммуникативных УУД). Еще 
15% обучающихся приблизились к показателям среднего уровня. Остальные 
обучающиеся остались на низком уровне сформированности коммуникативных 
УУД, однако для обучающихся второго класса данные показатели являются 
нормой. 

3. 68 гимназистов третьих классов (62% от числа выполнявших работу) 
продемонстрировали устойчивую динамику развития коммуникативных умений, 
что говорит о достаточно высоких результатах сформированности 
коммуникативных УУД.  
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4. Среди обучающихся четвертых классов 53 человека (75% от числа 
участвовавших в проектной задаче) показали достаточный уровень 
сформированности коммуникативных УУД.  

 
По итогам работы в данном направлении необходимо сформулировать 

следующие выводы: 
1. В результаты апробации диагностического инструментария по оценке 

сформированности метапредметных результатов были выявлены ряд методик, 
оказавшихся не способными в полной мере отследить динамику развития тех 
или иных универсальных учебных действий в условиях образовательного 
процесса гимназии. Таким образом, на следующий учебный год необходимо 
скорректировать перечень диагностик и методик с учетом сформулированных 
образовательных результатов обучающихся начальных классов и условий их 
достижения. 

2. Как показала образовательная практика, проектная задача оказалась 
эффективным инструментом мониторинга сформированности коммуникативных 
УУД. В результате чего на следующий учебный год необходимо спланировать 
систему работы по проектированию, организации проектных задач, а также по 
качественно-количественной экспертизе ее результатов в комплексе с другим 
диагностическим психолого-педагогическим инструментарием и в соответствии с 
образовательными результатами обучающихся младших классов.  
 

Оценкасформированности метапредметных результатов 
обучающихся младших классов в рамках внеурочной 

деятельности 
в 2014-2015 учебном году 

Оценка сформированности метапредметных результатов обучающихся 
младших классов в рамках внеурочной деятельности осуществляется на основа-
нии результатов мониторинга участия гимназистов начальных классов в олимпи-
адах и конкурсах разного уровня, а также в Малых академических чтениях гимна-
зистов. 

В 2014/15 учебном году обучающиеся младших классов активно и доста-
точно успешно принимали участие в очных и дистанционных олимпиадах и кон-
курсах разного уровня. Среди них наиболее массовыми стали следующие: 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»; 

- Международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус»; 
- Международный конкурс — "Я энциклопедия"; 
- Международная математическая игра-конкурс "Кенгуру"; 
- Международный конкурс "Лисенок"; 
- Международный интернет-конкурс "Страница семейной славы"; 
- Всероссийский литературный марафон эрудитов «Загадки животного ми-

ра»; 
- Всероссийский мониторинговый конкурс  «ЭМУ- Специалист 2015»; 
- Всероссийский мониторинговый конкурс «ЭМУ – Эрудит 2015»; 
- Всероссийский летний марафон книголюбов; 
- Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-

2015»; 
- Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, тех-

нологии»; 
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Азбука безопасной зимы»; 
- Всероссийский конкурс по математике «Эврика»; 
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- Всероссийский конкурс «Родное слово»; 
- Всероссийский блицтурнир по русскому языку "Путешествие по Лингви-

нии"; 
- Всероссийский игровой конкурс «ЧИП: человек и природа»; 
- Всероссийский полиатлон-мониторинг; 
- VII Всероссийский  математический конкурс "Ребус"; 
- II Всероссийский блиц-турнир "Третьеклассники в стране Знаний"; 
- Всероссийский конкурс "Наш класс"; 
- Всероссийский литературный конкурс "Волшебное перышко"; 
- Межрегиональный конкурс-игра "Зимние интеллектуальные игры"; 
- 6 региональный историко-культурологический фестиваль «Пою мое Оте-

чество»; 
- Региональный интеллектуальный конкурс "Знаток"; 
- IX областной конкурс «Вятская шкатулка»; 
- Областной конкурс «Увлекательный мир финансов»; 
- IV краевой фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными воз-

можностями «Дети Солнца»; 
- XV Интеллектуальный марафон для учащихся начальных классов школ 

Кировского образовательного округа; 
- IV городской конкурс презентаций «Герой войны – кировчанин». 
Кроме того, обучающиеся показали заинтересованность в конкурсах ис-

следовательского характера: 
- Региональный конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я – исследователь»; 
- XIX Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»; 
- VIII областная открытая конференция юных исследователей родного 

края «Интеллект для будущего»; 
- Областная научно-практическая конференция начинающих исследовате-

лей "Стимул". 
185 обучающихся начальных классов (62%) получили дипломы победите-

лей разной степени. 12 обучающихся стали победителями и призерами конкур-
сов исследовательских работ. 

3 апреля состоялись Малые академические чтения КГАН, в которых при-
няли участие 27 обучающихся младших классов в рамках 7 научно-практических 
секций. Наиболее активно  в академических чтениях приняли участиеобучающи-
еся вторых и третьих классов (6 обучающихся из 2-х классов, 16 человек из 3-х 
классов). Работы гимназистов отличались разнообразной тематикой, личной за-
интересованностью к проблемам исследовательских и проектных работ, инте-
ресными методами экспериментальной работы в рамках исследований и резуль-
тативностью деятельности. 

 
Оценка сформированности личностных результатов обучающихся 

младших классов по итогам 2014-2015 учебного года 
 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные результаты обуча-
ющихся не должны подвергаться оцениванию средствами специализированных 
диагностик. Основным педагогическим методом оценивания сформированности 
результатов личностной сферы обучающегося может быть лишь педагогическое 
наблюдение. Данный метод активно используется в гимназии тьюторами клас-
сов, которые осуществляют,  в том числе, и индивидуальное сопровождение 
личностного роста и развития обучающихся младших классов.  
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Основными формами организации деятельности обучающихся в гимназии 
являются: 

- традиционные гимназические мероприятия; 
- гимназические социальные акции и проекты; 
- гимназические мероприятия, организуемые на параллель; 
- мероприятия, организуемые внутри классного коллектива; 
- мероприятия, организуемые в рамках взаимодействия с внешними соци-

альными партнерами. 
В 2014/15 учебном году все двенадцать классов начальной школы активно 

принимали участие в таких традиционных гимназических мероприятиях, как День 
Знаний, День рождения гимназии, Посвящение с гимназисты, Линейка памяти 
выпускников, погибших в годы Великой отечественной войны, День рождения К. 
Колпащикова, Гимназические Академические чтения, Выборы Королевы гимна-
зии, День Победы, Прием у директора гимназии «Открытие года». 

Также, в этом учебном году педагоги и гимназисты начальных классов 
приняли максимальное участие в коллективных гимназических проектах. В рам-
ках КГП «Герой нашего времени»обучающиеся младших классов кроме участия 
в традиционных гимназических мероприятиях получили возможность проявить 
себя в Гимназическом турнире по шахматам, а также в мероприятиях, организо-
ванных в рамках месячника правовых знаний, организовывали праздники, по-
священные Дню матери, открыли серию персональных авторских выставок ху-
дожественных работ. 

В рамках КГП «Лишь слову жизнь дана…» обучающиеся начальных клас-
сов смогли проявить свои знания и умения в различных конкурсах и олимпиадах 
разного уровня, организовали проект «Книжная полка» в преддверии Года лите-
ратуры. Педагоги начальных классов провели городской семинар по теме «Раз-
витие речи обучающихся младших классов в условиях реализации ФГОС» в рам-
ках семинара ЦПКРО «Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования», а также принимали активное участие в гимна-
зических методических семинарах по вопросам реализации ФГОС. 

Наиболее активно обучающиеся начальных классов совместно с тьютора-
ми и родителями приняли участие в КГП «Мечтаю, чтоб мир был с войной не 
знаком…», посвященном70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
рамках данного проекта гимназисты участвовали в Акциях«Письмо ветерану» и 
«Бессмертный полк», в конкурсе чтецов, Международной акции «Читаем детям о 
войне», в Аукционе, организованном для сбора средств ветеранам Великой Оте-
чественной войны, подготовили и провели концерт в Доме ветеранов. Пять клас-
сов издали книги «Моя семья – часть истории России». Очень важным образова-
тельным событием для обучающихся младших классов их родителей и тьюторов 
стал Парад войск, в рамках которого гимназисты не только представили разные 
роды войск, но и смогли в полной мере ощутить гордость за своих предков, по-
бедивших в войне.  

Также, в каждом классе тьюторами  совместно с родителями была органи-
зована работа по посещению детьми библиотек, экскурсий на различные соци-
альные объекты города и области, проведены образовательные экспедиции, 
разнообразные классные мероприятия. Реализуемая тьюторами система воспи-
тательной работы в каждом классе способствовала не только естественному 
сплочению детского и взрослого коллективов, но и содействовала естественному 
качественному личностному развитию каждого обучающегося.  

Кроме того в течение всего года обучающиеся младших классов осу-
ществляли творческие проекты для воспитанников дошкольных групп гимназии: 
показывали спектакли, проводили викторины и конкурсы 
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По итогам года в каждом классе прошли презентации портфолио обучаю-
щихся, в которых каждый ученик продемонстрировал свои личностные достиже-
ния в этом учебном году, проанализировал, насколько получилось реализовать 
все задуманное в начале года, какие обстоятельства помешали это сделать, 
сформулировал пожелания себе на лето и следующий учебный год. 

В целом, необходимо отметить высокую личностную заинтересованность 
обучающихся младших классов в жизни класса и гимназии. Большинство гимна-
зистов имеют высокий уровень мотивации для самореализации. Наиболее ак-
тивным классными коллективами на протяжении всего учебного года были 2в, 
3в, 4а и 4в классы (тьюторы – Кузнецова М.В., Пантюхина Н.А, Бережных Е.В., 
Гашкова Н.Л.). Тьюторы этих классов создавали максимальные условия для ин-
дивидуального продвижения обучающихся, реализации их интеллектуальных и 
творческих способностей. Максимальное количество гимназистов из этих клас-
сов приняли участие в мероприятиях разного уровня, получив дипломы победи-
телей и призеров. 

 
 
Перспективы образовательной деятельности на ступени начального 
общего образования 
 

Основная задача начальной школы в 2014/15 учебном году – осуществ-
лять эффективную реализацию основной образовательной программы началь-
ного общего образования на основе анализа результатов внутренней системы 
оценки качества образования. Итоги данного анализа показывают, что основная 
образовательная программа начального общего образования, реализуемая в 
гимназии, в целом, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов на ступени начального общего образования, необходимых для 
формирования у младших школьников базовых навыков самообразования, са-
моорганизации, самоопределения, самовоспитания, и обеспечивает готовность к 
освоению ими содержания основного и полного общего образования. 

Однако в результате проведенного исследования был выявлен и ряд про-
блем, которые требуют серьезного анализа и новых способов их устранения: 

1. Представленная в основной образовательной программе модель 
формирования универсальных учебных действий, составленная с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, на сегодняшний день не в полной мере 
соотнесена с содержанием и планируемыми результатами программ, 
составляющих содержательный раздел образовательной программы, что не 
позволяет говорить о единстве требований  к формируемым образовательным 
результатам. 

2. Диагностический инструментарий представлен разнообразными 
методиками и диагностическими задачами, которые, к сожалению, не всегда 
позволяют оценить уровень сформированности того или иного блока 
универсальных учебных действий (например, познавательных), а представляют 
результаты разных частных действий, входящих в этот блок (например, умение 
сравнивать или устанавливать причинно-следственные связи). Таким образом, 
результаты проведенных методик не коррелируют друг с другом, соответственно 
нет общих, надежных результатов, позволяющих судить об истинном уровне 
сформированности того или иного блока универсальных учебных действий. 

3. Для достижения образовательных результатов в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования необходимо в системе включать в 
образовательный процесс приемы и методы индвидуализации. Однако на 
сегодняшний день большинство педагогов предпочитают использовать в своей 
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работе традиционные приемы и формы организации деятельности, не 
предпринимая особых усилий, чтобы  скорректировать свою методику с учетом 
требований Стандарта.  

4. Внеурочная деятельность, организуемая в условиях ФГОС, 
направлена  на удовлетворение потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Она предполагает использование педагогами разнообразных форм организации 
деятельности обучающихся. Эти формы отличаются от урочной и способствуют 
развитию познавательного интереса и реализации индивидуальных 
потребностей обучающихся. К сожалению, не смотря на вариативность форм, 
используемых педагогами, сегодня не всегда занятия в рамках внеурочной 
деятельности осуществляются в соответствии с этой целью. Иногда 
деятельность «как на уроке» продолжается во внеурочное время, что резко 
снижает интерес обучающихся к самому содержанию курса. 

Таким образом, с учетом выявленных проблем на 2015/16 учебный год 
целесообразно определить следующие образовательные  задачи: 

1. В основной образовательной программе начального общего 
образования скорректировать раздел «Планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования»  и 
внести соответствующие изменения во все программы содержательного раздела 
основной образовательной программы в целях  реализации интегративного 
подхода к достижению образовательных результатов. 

2. Провести ревизию банка диагностических материалов и отобрать 
методики, типовые диагностические задачи, диагностические инструменты, 
которые обеспечат качественный подход к организации внутреннего 
мониторинга сформированности универсальных учебных действий. 

3. В целях оптимизации мониторинговых исследований необходимо в 
системе включать в текущий предметный контроль задания, направленные на 
оценку сформированности конкретных универсальных учебных действий с 
последующей фиксацией результатов в Листе мониторинга сформированности 
УУД и в Карте индивидуального развития гимназиста. 

4. Изучить существующие на сегодняшний день в педагогике приемы и 
методы индивидуализации с целью их системного использования  в процессе 
обучения для достижения образовательных результатов обучающихся в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

5. При планировании организации внеурочной деятельности максимально 
учитывать ее специфику: в программы внеурочной деятельности, а также в 
планы воспитательных работ тьюторов необходимо включить виды 
деятельности, отличные от урочной, социально направленные на достижение 
новых образовательных результатов, в первую очередь, личностных; создавать 
ситуации добровольного выбора обучающимися тех или иных форм внеклассной 
работы; предоставлять возможность обучающимся проявлять инициативу и 
самостоятельность, ответственность и открытость.  

 

 

4.3. Результаты образовательной деятельности в 5-8 классах 

 

В 2014/15 учебном году с 5 по 8 класс основной общей школы обучалось 
302 гимназиста. В течение учебного года выбыло 5 учащихся, по 
индивидуальному учебному плану обучалась 1 учащаяся (по болезни). 

В 2014/15 ученом году гимназия начала реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования, 
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(ФГОС ООО) в 5 классе. Была разработана и утверждена основная образова-
тельная программа основного общего образования (ООП ООО) в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, на основании программой развития ВГГ, которая 
определила концептуальные основания, содержание, формы организации и 
ожидаемые результаты образовательного процесса при на уровне получения 
основного общего образования. 

Таким образом, педагогическому коллективу пришлось работать в условиях 
реализации сразу двух стандартов ФГОС (5 классы) и ФК ГОС (6-9 классы). 

Цель ООП ООО – обеспечение современного качества гимназического об-
разования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями ду-
ховно-нравственной личности и гражданского общества, создания детско-
взрослого сообщества участников образовательного процесса на основе требо-
ваний стандарта основного общего образования к содержанию, результатам, 
условиям образования и способам его реализации.  

Одним из механизмов реализации ООП является учебный план. Учебный 
план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участни-
ками образовательного процесса. 

Обязательная часть включает в себя перечень обязательных предметов, 
обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для 
развития учащихся, достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования. 

Впервые с 5 класса вводятся такие предметы, как обществознание, 
география, биология по 1 часу в неделю. Во втором полугодии вводится предмет 
«Второй иностранный язык (французский или немецкий)» - 2 часа в неделю, 
поскольку лингвистическое направление является приоритетным в гимназии. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения иностранного 
языка (английского): 2 часа в 5 классе. 

Учебный курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» (1 час в 
неделю), является средством реализации междисциплинарной учебной 
программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся». Курс обеспечивает требования Стандарта к организации 
системно-деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной 
работы обучающихся, развитие критического и формирование инновационного 
мышления в процессе достижения личностно значимой цели, представляющей 
для обучающихся познавательный или прикладной интерес.   

Психологический курс тренингов «Познаю себя» (0,5 часа) создан на основе 
междисциплинарной учебной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», целью которой является обеспечение умения учащихся 
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» представлена тремя учебными модулями: «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» (по 
выбору родителей). Курс рассчитан на 17 часов (0,5 часа в 5 классе) и является 
безотметочным.  

 
План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему. 

Объём недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность – не более 10 часов в неделю. Внеурочная дея-
тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
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программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной орга-
низации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Важным условием планирования урочной и внеурочной деятельности явля-
ется реализация междисциплинарных программ ООП гимназии, таких, как «Фор-
мирование универсальных учебных действий», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся», «Стратегии смыс-
лового чтения и работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обуча-
ющихся».  

В план внеурочной деятельности включены интегрированные курсы: «Ми-
ровая литература», «Язык текста», «Краеведение».  

Отличительной особенностью курса «Мировая литература» является изу-
чение блока английской литературы на языке оригинала. Курс «Язык текста» 
учит различным способам поиска необходимой информации, переработки ее в 
авторский текст и использования по своему назначению. Курс «Краеведение» 
разделён на 4 модуля: историческое краеведение, географическое краеведение, 
литературное краеведение и проектная работа. С опорой на знания истории, гео-
графии, экономики, культуры России гимназисты в разных аспектах изучают про-
цессы и события истории родного края. В процессе изучения курса гимназисты 
получают опыт работы с архивными материалами, совершенствуют навыки ра-
боты с информацией, обучаются проектной работе. Это позволяет в полной ме-
ре реализовать системно-деятельностный подход через организацию экскурсий, 
интегративных образовательных экспедиций, практических работ на местности.  

Естественно-научное направление в полной мере воплотилось в проектной 
деятельности, которая также является частью учебного плана. Это направление 
учебной деятельности апробировано нами в течение ряда лет. Теоретический 
курс в течение года ведет автор данного курса Косолапова Т.К., коллеги через 
внеклассную работу по предмету осуществляют практическое руководство этой 
деятельностью по направлениям: филология, английский язык (страноведение), 
биология, география, история, технология, социальные проекты. Результатом 
этого года стало 100% качество обучения по предмету и попытка через 
проектную деятельность диагностировать сформированность метапредметных 
результатов у пятиклассников. Одной из самых важных составляющих учебного 
плана является курс психологических тренингов, который позволяет 
одновременно формировать, диагностировать и корректировать 
метапредметные результаты. 

Впервые в полном объеме в течение учебного года реализовывалась новая 
система внутренней оценки качества образования (ВСОКО), частью которой бы-
ли следующие направления мониторингов по оценке достижения обучающимися 
планируемых результатов: 

1. Мониторинг достижения предметных результатов – предметные диагно-
стические работы (входящая и итоговая диагностики). 

2. Мониторинг достижения метапредметных результатов (познавательные 
результаты) – комплексные работы (проводятся 1 раз в год). 

3. Мониторинг личностных и метапредметных (коммуникативных и регуля-
тивных) результатов – ситуационные задачи (1 раз в год). 

4. Личностные, предметные и метапредметные (коммуникативные и регуля-
тивные) результаты – портфолио (в течение года) и выполнение проектной рабо-
ты (1 раз в год). 

5. Педагогическое наблюдение (в течение года). 
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Результаты диагностических работ по оценке уровня сформированности 
предметных результатов 

 
В соответствии с графиком мониторинг предметных результатов 

проводится 2 раза в год, что соответствует входящей и итоговой диагностикам 
по основным предметам учебного плана (русский язык, математика, английский 
язык). 

 
предмет класс Уровни достижения (%) 

(входящая диагностика) 
Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Русский язык 5а 100% 100% 96% 88% 

5б 100% 83% - - 

5в 100% 95% 96% 84% 

Математика  5а 100% 100% 100% 100% 

5б 100% 100% 100% 100% 

5в 100% 100% 100% 100% 

Английский язык 5а 95% 68% 91% 65% 

5б 100% 77% 100% 74% 

5в 93% 86% 96% 80% 

 
Обучающиеся, справившиеся со всеми работами на «отлично»: Гоголева 

Анна, 5а, Соколова Ксения, 5б. 
Мониторинг показывает стабильно высокие результаты по математике 

(100% гимназистов имеют повышенный уровень достижения результатов), что 
несколько не соответствует итогам промежуточной аттестации, где только 86,4% 
гимназистов имеют повышенный уровень. По английскому языку уровень 
предметных навыков самый низкий среди названных предметов. Это показывают 
обе диагностики, а результаты экзаменов высокие – 93% гимназистов с 
повышенным уровнем. Это связано с тем, что на экзамене учащиеся 
демонстрировали уровень сформированности устной речи в отличие от 
диагностик. Тенденцию к снижению предметных результатов демонстрируют 
учащиеся по русскому языку. Сравнительный анализ показывает, что гимназисты 
5 «в» класса имеют самые высокие показатели по предметным результатам. 

 
Результаты выполнения комплексной работы для оценки 

сформированности метапредметных результатов(смысловое чтение и 
умение работать с информацией) у учащихся 5 классов 

 
Класс Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Общий 
балл 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матем
атика 

Русский 
язык 

Естест
вознан
ие 

Истор
ия  

Общее 
понимание 
текста 

Глубокое 
и 
детальное 
понимание 
текста 

Использ
ование 
информа
ции из 
теста 

5а 74 60 73 75 91 77 76 71 

5б 68 52 68 69 85 69 72 62 

5в 78 62 72 88 90 78 80 75 
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класс Уровни достижения (% учащихся) 

Базовый уровень Повышенный уровень 

5а 100 72 

5б 100 72 

5в 100 88 

Россия  73 12 

 
 В результате можно сделать вывод о том, что гимназисты справились с за-

даниями значительно лучше, чем их сверстники в России, а значит, познава-
тельные УУД в части смыслового чтения и умения работать с информацией 
сформированы на высоком уровне. В параллели показали наилучшие результа-
ты учащиеся 5 «в» класса. 

 
Анализ оценки УУД при решении ситуационной задачи 

 
В конце сентября 2014 в соответствии с планом контроля в параллели 5 

классов была проведена ситуационная задача «Аnimalsfriends» тьюторами дан-
ной технологии учителем географии Мышкиной С.А. и учителем искусства Море-
вой Т.А. Анализ проводился по десяти экспертным критериям, которые включали 
все виды УУД. 

В результате оценки освоения УУД получились следующие результаты:  
 
ууд личностные регулятивные познавательные коммуникативны

е 

уров
ень 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5а 64% 27% 9% 27% 68% 5% 32% 41% 27% 36% 59% 5% 

5б 71% 5% 24% 52% 24% 24% 43% 29% 29% 57% 24% 19% 

5в 78% 17% 6% 48% 48% 5% 22% 61% 17% 61% 39% 0% 

Итог 70% 16% 13% 42% 47% 11% 33% 43% 25% 51% 41% 8% 

 
Таким образом, большая часть учащихся распределяется между 1 и 2 

уровнями развития УУД, что является нормой для 5 класса. Лучше всего развиты 
познавательные УУД, менее всего – личностные и коммуникативные. Данные 
результаты подтверждают результаты теоретического анализа развития УУД в 
младшем подростковом возрасте. 

Интересной особенностью 5б класса является большое количество 
учеников 3 уровня развития УУД, в результате на них строится вся работа на 
уроке и более слабые учащиеся остаются в тени. 

Средний балл оценки критериев: 
 
критерии 1 2 3 4 5 6 7 

5а 2,3 2,3 2,1 2,4 1,5 2,0 2,2 

5б 2,4 2,0 2,0 1,9 1,6 2,2 2,1 

5в 2,6 1,9 2,1 2,3 1,3 2,0 - 

5 классы 2,4 2,1 2,1 2,2 1,5 2,1 2,2 

 
образом, развитие всех умений находится на среднем уровне, кроме 5 

критерия. У учащихся еще не сформирована внутренняя позиция учащегося, 
выражающаяся в различении себя как «незнающего» и себя как «знающего»; 
готового работать со своим незнанием; осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

 
Анализ диагностики метапредметных УУД в 5 классах (ноябрь 2014) 

Для диагностики УУД использовался диагностический комплекс образова-
тельной системы «Школа 2100», который позволяет за 3 урока проверить позна-
вательные, коммуникативные, регулятивные, личностные УУД  

 
Познавательные УУД 

 % 
успеш-
ных 
реше-
ний 

Сравнение с 
общероссий-
ским уровнем 
(- меньше на, 
+ больше на) 

Низкий 
уровень, 
% 

Средний 
уровень, 
% 

Высокий 
уровень, 
% 

Умения 
развиты 
недоста-
точно 

Умения 
развиты 
на вы-
соком 
уровне 

5а 74 7 0 25 75 4,5 1,6,2 

5б 71 4 0 33 67 4,5 1,8,2 

5в 71 4 4 29 67 - 1,3,6 

Итог 75 8 1 29 69 - 1,,3,8 

 
Регулятивные УУД 

 % 
успеш-
ных 
реше-
ний 

Сравнение с 
общероссий-
ским уровнем 
(- меньше на, 
+ больше на) 

Низкий 
уровень, 
% 

Средний 
уровень, 
% 

Высокий 
уровень, 
% 

Умения 
развиты 
недоста-
точно 

Умения 
развиты 
на вы-
соком 
уровне 

5А 70 8 4 38 58 4 5,3 

5Б 66 4 0 67 33 4 3 

5В 67 5 0 71 29 - 3,1 

Итог  68 6 1 57 42 4 3 

 
Таким образом, можно считать, что все УУД развиты достаточно высоко 

(выше общероссийских показателей, высокий уровень преобладает над сред-
ним). Лучше развиты познавательные и хуже - регулятивные УУД (преобладает 
средний уровень). Развитие УУД по классам представлено неравномерно. Низ-
кие результаты у отдельных учащихся связаны с низкой скоростью работы. 

У учащихся 5-х классов хорошо развиты умения: 
Познавательные УУД 

- Умение определять, какая информация нужна для решения задачи 
- Умение отбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи – 5а 
- Умение извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций – 

5в 
- Умение определять причины явлений и событий – 5ав 
- Умение представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм – 5б 

Регулятивные УУД 
- Умение самостоятельно формулировать цель деятельности – 5в 
- Умение действовать по плану 
- Умение проверять и оценивать результаты работы – 5а 
У учащихся 5-х классов возникли сложности при выполнении заданий, соот-

ветствующих умениям: 
Познавательные УУД 

- Умение сравнивать и группировать факты и явления – 5аб 
Регулятивные УУД 
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- Умение сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки  
 

Мониторинг метапредметных результатов в ходе реализации проек-
тов обучающимися 5 классов 

 
В ходе реализации проектной деятельности появилась возможность как 

формировать, так и диагностировать уровень сформированности УУД. Рабочая 
группа во главе с разработчиком программы по проектной и исследовательской 
деятельности Косолаповой Т.К. разработала критерии оценки таковой по следу-
ющим параметрам: 

- Проблематика, цели и задачи проекта:  четкость понимания проблемы, на 
решение которой направлена проектная работа;  четкость определения целей 
проекта; четкость постановки задач проекта 

- Планирование и осуществление проекта: продуманность этапов 
реализации проекта; четкость в планировании подготовительного этапа; 
эффективные формы рефлексивного этапа 

- Возможная эффективность проекта: соответствие целей и результата 
проекта; эффективность методов реализации проекта; четкое продумывание 
рисков проекта; качественные изменения, которые происходят в ходе 
реализации проекта 

- Презентация проекта: способность донести идею проекта до слушателей 
(речь); способность вести диалог с аудиторией; использование видеоряда; 
управление поведением партнера по группе 

В ходе публичной защиты проектов были выявленыболее и менее удачные 
работы, которые были оценены как руководителями проектов, так и однокласс-
никами. 

Дети отметили, какие навыки они приобрели, работая над проектом:  
- умение работать с информацией и структурировать ее (познавательные 

УУД),  
- умение взаимодействовать в группе, умение распределять роли в процес-

се работы (коммуникативные УУД), 
- понимание целей проекта и умение планировать свои действия по дости-

жении конечного результата, нести ответственность за общее дело (регулятив-
ные УУД), 

- способность адекватно оценивать свою работу, работу партнеров и одно-
классников (личностные УУД). 

В течение года апробирован формат педагогических наблюдений, разрабо-
танный психологической службой, которые помогают объективно оценить уро-
вень сформированности УУД каждого гимназиста. Полученные данные лягут в 
основу коррекционной работы в следующем учебном году. 

В формировании регулятивных УУД, достижении личностных результатов 
важную роль играет такая образовательная технология как «Портфолио личных 
достижений», поэтому данная технология является частью тьюторского сопро-
вождения гимназистов. В этом вопросе соблюдается преемственность с началь-
ной школой. 

 Совместной работы тьюторов, педколлектива основной и начальной шко-
лы потребовал и процесс адаптации пятиклассников к условиям основной общей 
школы, которая в этом году стала частью внеурочной деятельности ООП ООО. 
По итогам диагностики процесса адаптации гимназистов 5-х классов к обучению 
в основной школе можно сказать следующее: 

1) 66% гимназистов продемонстрировали низкий уровень тревожности, 25% 
- средний уровень. Итого  - 91% гимназистов имеет приемлемый для адаптации 
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уровень тревожности. Шесть учащихся показали повышенный уровень тревож-
ности. Это настораживающий показатель и требует, в первую очередь, тьюторам 
уделить внимание этим ученикам и выяснению их дальнейшего самочувствия. 
Повышенный уровень тревожности – отрицательный показатель средней напря-
женности. 

2) доминирующая мотивация учения у 43,7% гимназистов 5-х классов сред-
него уровня. Данный уровень интерпретируется, как положительное отношение к 
школе, но учебные цели не осознаются, познавательная активность средняя, со-
средоточенность по интересу, ученик самостоятельно выполняет только типовые 
задачи, требует контроля со стороны взрослых, дружит со многими детьми в 
классе. У 28,1% гимназистов внешняя мотивация учения, что вызывает опреде-
ленное беспокойство, т. к. не является продуктивной. 

3) таким образом, процесс адаптации имеет позитивную динамику, но тре-
буется обратить особое внимание на тех гимназистов, которые показали повы-
шенный уровень тревожности и недостаточную мотивацию. 
 

 Образовательная деятельность 6-8-х классов была подчинена реализации 
ООП ФКГОС. В этом учебном году изменениям была подвержена система до-
полнительного образования и система контроля, которые по своему содержанию 
приближены к требованиям нового стандарта, а значит, должны обеспечить эф-
фективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных заня-
тий, взаимодействие всех участников образовательных отношений; выявить и 
развить способности обучающихся через систему клубов, секций, студий и круж-
ков, общественно-полезную деятельность, организацию интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 
 Однако среди предложенных программ дополнительного образования в 
2014/15 учебном году невостребованными остались курсы: Страноведение Вели-
кобритании (7-8), русская грамматика (8), системы счисления и математическая 
проблема (8), современная ботаника (6), черты эпохи (7), лига чемпионов (7-8). 

Традиционные для гимназии модели филологического, биологического, фи-
зического, химического образования были дополнены новыми курсами. Среди 
прочих особого внимания заслуживает программа интегрированного курса «Чер-
ты эпохи» (7-9 классы), который призван расширить знания по литературе, исто-
рии, искусству. В результате освоения курса, по мнению авторов, учителей лите-
ратуры Маслак Н.В. и истории Шестаковой М.Ю., у учащихся складывается це-
лостное представление о развитии человечества как о едином и взаимосвязан-
ном процессе, последствия которого оказывают влияние на современную жизнь 
общества.  

Концептуально новое развитие получила дополнительная программа по 
второму иностранному языку «Клуб общения на французском / немецком языке». 
Ее основу составляет развитие коммуникативной компетенции, что является 
подспорьем для подготовки к сдаче международного экзамена по иностранному 
языку. Эти курсы успешно апробированы и рекомендованы для дальнейшего ис-
пользования.  

80% гимназистов данных параллелей посещали занятия дополнительных 
образовательных программ, хотя они и были организованы на платной основе. 

Анализ результатов образовательной деятельности показывает тенденцию 
к снижению качества знаний в сравнении с прошлым годом. Так, снижение в 
параллели 6-х классов произошло на 12% , в 7-х – на 9%, в 8-х – на 13%. На 
снижение повлияла успеваемость в 6в (- 14%), 7а (-15%), 7в (-14%), 8в (- 18%), 
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8а (- 7%). Стабильно лучшие результаты в параллели демонстрируют 6а, 7в, 8б 
классы.  

В соответствии с графиком контроля в параллелях с 6-8-е классы были 
проведены диагностические работы (входящая и итоговая диагностика) по 
определению уровня формирования предметных результатов. Итоги таковы: 

 
предмет класс Уровни достижения (%) 

(входящая диагностика) 
Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышенный 
уровень  

 базовый 
уровень 

 повышенный 
уровень  

Русский язык 6а 87 57 100 83 

6б 67 39 86 59 

6в 96 59 100 54 

Математика  6а 100 92 100 68 

6б 100 86 82 45 

6в 95 75 75 42 

Английский язык 
 

 

6а 95 85 100 73 

6б 100 89 100 75 

6в 91 59 74 48 

 

предмет класс Уровни достижения (%) 
(входящая диагностика) 

Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Русский язык 7а 100 52 100 86 

7б 100 65 95 83 

7в 100 94 100 90 

Математика  7а 95 78 100 63 

7б 92 63 92 54 

7в 100 69 91 78 

Биология  7а 89 63 100 65 

7б 67 38 88 46 

7в 95 47 90 38 

Английский язык 7а 100 88 96 75 

7б 100 94 100 76 

7в 100 85 96 79 

 
Предмет Класс Уровни достижения (%) 

(входящая диагностика) 
Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышенный 
уровень  

 базовый 
уровень 

 повышенный 
уровень  

Русский язык 8а 100 95 96 78 

8б 100 74 100 88 

8в 100 72 100 77 

Математика  8а 89 42 70 40 

8б 96 67 82 45 

8в 95 40 77 42 

География  8а 90 55 100/100 94/89 

8б 100 90 100/100 87/83 

8в 91 81 100/100 79/71 

Английский язык 8а 94 78 100 95 
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8б 94 77 96 96 

8в 100 71 100 96 

 

Из предметов, подлежащих контролю в 6 классе, наилучшие результаты во 
входящей диагностике показали гимназисты по математике (повышенный уро-
вень 84,3%), худшие - по русскому языку (52%). Но если по русскому языку гим-
назистам удалось значительно улучшить результаты к концу года (65%), то по 
математике они снизились на 33%. Итоги экзаменов выглядят следующим обра-
зом: стабильно высокие результаты по английскому языку в параллели, про-
блемный предмет, помимо математики, русский язык, особенно в 6б классе (58% 
качество знаний). В целом, 6в класс показал результаты ниже, чем остальные 
классы.  

Мониторинг предметных результатов свидетельствует о том, что семиклас-
сники хуже справились со всеми итоговыми работами. Высокие результаты гим-
назисты показывают по английскому языку, самые низкие - по биологии (49-50% 
в начале и в конце учебного года). Качество знаний 7в класса по русскому языку 
достигает 94%, 7б по английскому языку- 94%, но в этих же классах худшие ре-
зультаты по биологии в конце года (38 и 46% соответственно). Хорошее качество 
знаний подтвердили семиклассники и на экзаменах по английскому языку (78%), 
но по русскому языку результаты еще выше – 83% (7в класс – 91%).  

Динамика качества знаний среди гимназистов параллели 8-х классов носит 
неоднозначный характер. Если по географии и английскому языку итоговые ра-
боты написаны лучше, чем входные, то по математике, показывая худшие ре-
зультаты на входной работе, учащиеся написали итоговые работы еще хуже (50 
и 42% соответственно). На экзамене восьмиклассники смогли сконцентрировать 
свои усилия и увеличить качество знаний по математике на 26%. По английскому 
языку результаты устного экзамена немного хуже (на 10%), чем результаты 
письменной части итогового контроля. Традиционно хорошие результаты пока-
зали гимназисты 7 и 8 класса на экзаменах по выбору (кроме истории в 8 классе 
– 67%). 

 

Кроме предметных результатов, одним из приоритетных направлений 
Программы развития гимназии является развитие детской одарённости. Задача 
гимназии по отношению к обучающимся с признаками одарённости – 
организация такого образовательного пространства, которое необходимо для 
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
поэтому в гимназии выстраивается система работы с одаренными детьми: 
создание определенных  условий, поиск новых эффективных форм и технологий 
и др. Большая ответственность в этой системе возлагается на тьюторское 
сопровождение. «Событийная» модель тьюторской практики нацелена на 
решение ряда задач в рамках сопровождения индивидуальной образовательной 
программы обучающихся: создание ситуаций развития обучающихся, 
проявления их образовательной инициативы, сопровождение приобретения 
нового социального, образовательного, экзистенционального опыта. Роль 
проектно-исследовательской деятельности в этом смысле трудно переоценить. 
Все параллели приняли активное участие в традиционных гимназических 
проектах, в нескольких сессиях интеллектуальных игр серии «Что? Где? Когда?» 
среди команд гимназистов 7-11-х классов, в школьном этапе турнира юных 
биологов, в школьном турнире Физических боев между гимназистами 8-10 
классов, в выездном тренинговом лагере для гимназистов, совершили 8 
интегративно-образовательных экспедиций, состоялось открытие 3 
персональных выставок художественных работ.   
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Важные проекты были реализованы и на уровне параллели и класса. В 6-м 
классе – это социальные и лидерские проекты, состоявшиеся в рамках 
факультативного курса «Учебно-исследовательский проект». В этом году в новой 
форме прошла публичная защита исследовательских проектов шестиклассников, 
значительно шире стал охват предметных областей, поэтому на более высоком 
уровне прошли Малые академические чтения.  В параллели 7-х классов стали 
традиционными мероприятия по интеграции урочной и внеурочной деятельности 
в области филологии, которая носит системный характер и имеет высокую 
результативность и оценку детей, новые интерактивные формы внеклассной 
работы (волонтерство, совместные тренинги со старшеклассниками и 
выпускниками, лидерские формы работы). Гимназисты параллели 8-х классов, 
помимо волонтерской деятельности, участия в интегративных образовательных 
экспедициях, большую часть времени уделяют публичным и театральным 
урокам. 

Особое значение педколлектив придает работе учащихся в Королевской 
гимназической академии наук. Это и участие в интеллектуальных конкурсах, и 
выступление на Академических чтениях. Итоги Всероссийской олимпиады 
школьников таковы: в общем рейтинге результативности параллель 6-х классов 
занимает 1 место  (6а – 1 место, 6б – 2 место), параллель 8-х классов - 2 место 
(8б – 3 место, 8а – 4 место), параллель 7-х классов – 4 место. Если в параллели 
6-х классов практически кардинально поменялся состав детей, имеющих высо-
кие результаты в олимпиадном движении, и значительно расширился, то в па-
раллелях 7-8-х классов костяк интеллектуальной элиты сохранился. Если срав-
нивать результаты школьного и муниципального уровня, то мы увидим, что дети 
с наибольшим количеством дипломов школьного этапа не всегда имеют такую 
же результативность на муниципальном этапе, их обгоняют другие, которые вы-
брали всего 2-3 направления. 

В этом учебном году расширился перечень конкурсов, в которых дети 
приняли участие. Впервые и шестиклассники приняли участие в очном туре 
всероссийской многопредметной олимпиады «Аксиос». Итогом участия стали 
дипломы 1, 2, 3 степени по математике, истории, русскому и английскому языку, 
обществознанию. Особенно успешно выступают гимназисты в этом учебном году 
по математике, несмотря на проблемы с ее изучением в рамках школьной 
программы: и в «Математическом домино», и в окружной многопредметной 
олимпиаде «Физико-математический марафон» (1 и 2 общекомандное место), в 
конкурсе VI открытой физико-математической школы (призеры 1, 2, 3 степени). 
Команда 8 классов заняла 1 место в Межрегиональной олимпиаде по физике 
«Умнеем вместе». Традиционно гимназисты становятся призерами и 
победителями Областной олимпиады по английскому языку “Cambridge English 
for Schools”. На сегодняшний день количество конкурсов, в которых дети приняли 
участие, составляет 15 наименований. Избыточное предложение позволяет 
гимназистам сделать свой выбор образовательной траектории, но профилизация 
приводит к тому, что дети тратят большое количество времени на подготовку к 
олимпиадному движению, что является одной из причин снижения успеваемости 
в целом. 

На образовательные результаты самым непосредственным образом влияет 
и грамотное тьюторское сопровождение. С этой целью в 2014/15 учебном году 
тьюторы 6-х классов активно сотрудничали с педагогами-психологами, 
результатом чего стало анкетирование гимназистов с последующим анализом 
результатов педколлективом, проведение родительских собраний, консультаций 
специалистов.  
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Данные прошлого года говорят о том, что в 6в классе наибольшее 
количество детей с низкой и внешней мотивацией. В этом учебном году 
шестиклассники писали сочинение на тему «Когда, в каких ситуациях я ощущаю 
себя взрослым» (методика О.В. Курышевой). Педагог-психолог гимназии Н.В. 
Лаптева проанализировала представления о взрослости и этапах ее 
становления у шестиклассников. Большая часть гимназистов 6в класса 
представляются менее зрелыми, чем остальные дети в параллели, а значит 
регулятивные УУД у них развиты в меньшей степени. 

Тьюторы 7-х классов также исследовали причины снижения успеваемости: 
подростковый кризис (7в класс); проблемы тьюторского сопровождения в 7аб 
классах (новые тьюторы, что влечет за собой проблемы адаптации); наличие 
большого количества пропусков по болезни у гимназистов 7ав классов; 
отсутствие должного контроля процесса обучения со стороны родителей; 
проблемы адаптации к новым учителям. Семиклассники активно участвовали в 
интеллектуальных конкурсах и показали высокую результативность, а также 
посещали занятия дополнительных образовательных программ, что говорит об 
их большом познавательном интересе и высоком уровне учебной мотивации, а 
также о наличии системы работы по педагогическому сопровождению 
гимназистов. 

Характерной особенностью тьюторского сопровождения в параллели 8-х 
классов является работа единой командой, поэтому и планирование, и проведе-
ние мероприятий осуществляется всей параллелью. В этом учебном году боль-
шое внимание уделяется работе с портфолио, что помогает в определении ин-
дивидуального образовательного маршрута и повышению учебной мотивации. 
На уровень успеваемости повлиял отрицательно тот факт, что многие восьми-
классники заканчивают обучение в учреждениях дополнительного образования, 
что увеличивает учебную нагрузку на детей и снижает качество подготовки до-
машнего задания. На протяжении всех лет обучения в основной школе осу-
ществляется тесная связь тьюторов с родителями гимназистов (особенно в 8б и 
8в классах). Работа носит как методический, так и профилактический характер. 
Регулярно проводятся родительские собрания и заседания родительских коми-
тетов, встречи с педагогами, работающими в параллели.  

Итак, реализация основной образовательной программы основного общего 
образования на данном этапе прошла успешно. Задача следующих лет заключа-
ется в ее корректировке на основе опыта работы и появления новых федераль-
ных нормативных документов. 

Выводы: 
1. На основании анализа образовательной деятельности в 2014/15 учебном 

году скорректировать ООП ООО на 2015/16 учебный год. 
2. Проанализировать результаты мониторинга предметных результатов. 
3. Одобрить опыт работы тьюторов по поддержке детей с признаками 

одаренности, по работе с портфолио личных достижений обучающихся. 
4. Спланировать работу по вовлечению всех учителей-филологов на работу 

по дополнительным образовательным программам или руководство 
исследовательской и проектной деятельности гимназистов. 
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4.4. Результаты образовательной деятельности в 9-11 классах. 
 
В 2014/15 учебном году в 9-11 классах обучалось 214 человек. В течение 

учебного года выбыли 2 учащихся, прибыл 1 человек. Среди 140 учащихся 10-
11-х классов находились на годичной стажировке за рубежом три ученика 
(Австрия, Венгрия, Ирландия), триместровой стажировке – три ученика 
(Словакия, Финляндия, Франция), которые успешно ликвидировали 
академическую задолженность за первое полугодие и продолжили обучение в 10 
классе. Несколько учащихся обучались по индивидуальному учебному плану 
(самообразование): по французскому языку – 4 ученика, по основам правовых 
знаний – 2 ученика, по истории – 1 ученик. 

Образовательный процесс в 9-11-х  классах был организован в соответ-
ствии с ООП гимназии, которая отвечает требованиям ФКГОС. Эффективность 
образовательного процесса зависела от нескольких факторов. 

1. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 
обучения.  

В 9-11-х классах работает 29 педагогов, 28 из которых имеют высшую ква-
лификационную категорию, многие из педагогов имеют индивидуальный стиль 
преподавания, являются педагогами-наставниками. Посещение уроков в 9-11 
классах подтверждает высокий уровень профессионализма учителей, разнооб-
разие форм и приемов, используемых для изучения, закрепления и контроля 
учебного материала. 

Замечаний по выполнению рабочих учебных программ нет, программы по 
всем предметам к концу года выполнены. Учителя не только грамотно корректи-
руют программы в соответствии с требованиями к содержанию и результатам, но 
и все больше внимания уделяют компетентностному подходу в обучении. 

Третий год учителя работают с электронным журналом, который позволяет 
быстро и своевременно информировать и учащихся, и родителей о результатах 
обучения. Данная система позволяет не только экономить время работы учите-
ля, но и имеет преимущества в оценивании результатов обучения, исключает 
личностное отношение к ученику. Конечно, остаются проблемы со своевремен-
ным заполнением журнала у ряда учителей. 

Использование Интернет-ресурсов не только ускорило процесс информи-
рования, но и постепенно меняет отношение к процессу обучения. Особенно это 
становится актуальным к старшим классам. Активнее стали использовать и учи-
теля Интернет-ресурсы: в сети созданы сайты учителей, через которые осу-
ществляется обучение и консультации (Бессолицына Е.В., Шиляева А.И., Оста-
нина Л.В., Чапайкина А.И. и др.), имеется положительный опыт использования 
старшеклассниками и педагогами социальных сетей, где не только происходит 
информирование учащихся и родителей, но и обмен мнениями, учебными и чи-
тательскими интересами, работа в режиме «вопрос-ответ»(индивидуальные кон-
сультации), выкладываются списки литературы для дополнительного чтения по 
предметам, осуществляется контроль знаний в электронном формате, делаются 
ссылки на образовательные сайты и порталы и т.п. Сайт гимназии выполняет 
также роль информационной площадки для всех участников образовательного 
процесса. 
          Учителя также активно осваивают новые технологии. В течение года про-
водились уроки в технологиях «публичный урок», «ситуационная задача», «педа-
гогическая мастерская», «технология встречного движения» и др. Каждая из тех-
нологий практикоориентированная, поэтому уроки в перечисленных технологиях 
позволяют не только диагностировать уровень сформированности предметных 
навыков, но и уровень метапредметных и личностных результатов. Так, в каче-
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стве входящей диагностики в 10-х классах была проведена ситуационная задача, 
которая позволила экспертам увидеть проблемы в работе каждого ученика в 
группе (участвовали 54 человека): неумение слышат друг друга; выстроить об-
щий ответ, отстоять свои позиции, дополнить ответ другого участника работы, 
сложности при выстраивании устного ответа. Не все учащиеся владеют спосо-
бами работы с текстом: не умеют его структурировать, не умеют выделять глав-
ное; не подчеркивают ключевые слова, не выстраивают смысловые ряды. Учи-
телям-предметникам было рекомендовано чаще применять на уроках групповые 
формы работы с распределением ролей и ответственности в группе, обращать 
больше внимания на уроках на соблюдение последовательности действий, уме-
ния перепроверять и исправлять ошибки, сочетать на уроках монологические и 
диалогические формы работы, предлагать больше альтернативных способов 
решений, дифференцированно работать с одаренными гимназистами, использо-
вать на уроках различные виды и типы чтения. Результаты обсудил малый педа-
гогический совет 10-х классов и затем были представлены на общем педагогиче-
ском совете «Управление образовательным процессом на основе системно-
деятельностного подхода (содержание – мониторинг – результат)». (Ответствен-
ная Т.К. Косолапова, декабрь).  

 
2. Организация подготовки к промежуточной и государственной итого-

вой аттестации. 
Независимая государственная итоговая аттестация изменила подход к под-

готовке к аттестации в целом. В этом учебном году для успешной сдачи итоговой 
и промежуточной аттестации было сделано следующее: 

-  в сентябре-октябре предметные объединения проанализировали итоги 
прошлого учебного года и выработали направления подготовки на новый учеб-
ный год; 

- сложилась система групповой и индивидуальной подготовки к ГИА в 9 и 11 
классах по математике, русскому и английскому языкам, истории, обществозна-
нию, физике, химии, биологии путем организации дополнительных курсов подго-
товки; 

- изучение учебного материала, виды тренировочных заданий и контроля 
сориентированы на итоговую аттестацию, что наглядно демонстрировали посе-
щенные уроки; 

- сложились индивидуальные педагогические системы подготовки к итого-
вой аттестации у таких учителей, как Занько Л.В. (русский язык), Кузнецова Е.Н. 
(русский язык, литература), Зубарева Т.Г.(русский язык), Бессолицына 
Е.В.(биология), Шиляева А.И., Биренбаум М.Я., Черезова Л.Е. (английский язык), 
Резник Т.Л.(химия), Напольская А.К.(физика); 

- проведен входящий и итоговый мониторинг в форме, близкой к итоговой и 
промежуточной аттестации (октябрь 2014 года, апрель 2015 года); 

- прошли встречи с выпускниками прошлого года об организации самостоя-
тельной подготовки к ГИА (январь 2015 года); 

- проведена зачетная неделя в 9-11 классах как промежуточный контроль 
уровня знаний и навыков (декабрь 2014 года); 

 - проведены пробные экзамены по русскому языку и математике в 9 и 11 
классах (март 2015 года); 

- прошли собрания учащихся 9-11 классов и их родителей по информирова-
нию всех требований аттестации (март-апрель 2015 года); 

- регулярно размещались на сайте гимназии все нормативно-правовые до-
кументы проведения аттестации. 
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Впервые выпускники 11 классов писали сочинение на литературную тему, 
дающее право допуска к государственной итоговой аттестации. Все 69 выпускни-
ков получили оценку «зачет» и были допущены к ГИА. Следствием такой систе-
матической работы учителей является высокий уровень результатов итоговой 
аттестации выпускников по предметам. 

Промежуточная аттестация в 10 классах была организована с учетом тре-
бований ГИА и «Положением о текущем контроле успеваемости,  промежуточной  
аттестации и переводе в следующий класс обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии». На основании решения Большого совета гимназии обязательными 
были экзамены по литературе (сочинение), английскому языку. Из 68 учеников с 
работой по литературе не справились 5 чел., по английскому языку – 4 чел.  
Причинами неудовлетворительных оценок явились несистематические занятия 
учащихся по предмету в течение учебного года, низкий уровень мотивации к 
обучению в старшей школе.  
 

3. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 
учебных планов. 

Каждый учащийся 9-11-х классов в сентябре-октябре не только скомплекто-
вал свой учебный план, но и представил защиту своего плана на уроках ОПД 
(основы проектной деятельности) или в индивидуальном собеседовании с заме-
стителями директора и тьютором. Данная форма работы в каждом классе явля-
ется необходимой и имеет свои результаты: 

- учащийся не только получает основное образование в соответствии с гос-
ударственными требованиями, но и учится осуществлять предпрофильный и 
профильный выбор; 

- учащийся осознанно выбирает предметов, не только отвечающие его ин-
тересам, но и являющиеся обязательными для дальнейшего образования (свое-
образная форма саморефлексии и самодиагностики); 

- выбор предметов дает возможность углубленно изучать предметы, рас-
ширять образовательное пространство за счет дополнительного образователь-
ного компонента; 

- индивидуальное собеседование с учащимся позволяет тьютору и учите-
лям-предметникам выстроить индивидуальную образовательную траекторию. 

Показательным является выбор предметов в 10-11-х классах, который в 
первую очередь связан с профессиональным будущим выбором.  

Возросла востребованнность в таких предметах, как география, общество-
знание, теория и практика перевода. 

Дополнительный образовательный компонент в 9 классе был представлен 
курсами: «Мировая литература», «Практика перевода», в 10-11 классах: «Осно-
вы правовых знаний», «Основы экономики», «Грамматические экзерсисы ан-
глийского языка», «Введение в литературоведение», «Мировая литература» (в 
10 классе), «Биохимия и молекулярная биология», «Физическая задача». Наибо-
лее востребованы курсы: «Грамматические экзерсисы английского языка», «Ос-
новы правовых знаний», «Физическая задача». 

В течение года в каждой параллели был осуществлен классно-
обобщающий контроль. Цель контроля в 9 классах – организация предпрофиль-
ной работы и подготовка к итоговой аттестации; цель контроля в 10 классах – ор-
ганизация образовательного процесса в новых условиях тьюторского сопровож-
дения; цель контроля в 11 классах – организация подготовки к государственной 
итоговой аттестации. Итоги контроля были обсуждены на малых педагогических 
советах, качество образовательного процесса определено как «удовлетвори-
тельное». 
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4. Организация внеурочной и внеклассной деятельности. 
Образовательная программа старшей школы включает в себя организацию 

внеурочной и внеклассной деятельности, что повышает познавательную и учеб-
ную мотивацию. Успешно была организована деятельность по направлениям: 

- нестандартные уроки вне основного расписания (уроки в дендропарке для 
11-х классов, публичные уроки в 9-10-х  классах, театральные уроки в 9-х клас-
сах, музейные уроки в 10-х классах); 

- уроки по основам проектной деятельности (учитель Косолапова Т.К.). В 10-
11 классах каждым учащимся был разработан и реализован индивидуальный и 
групповой проекты; 

- участие учащихся в олимпиадах и конкурсах. В этом году наблюдалась 
тенденция к снижению участия в предметных конкурсах, типа «Русской медве-
жонок-языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое руно» и др., ранжировалось 
участие в предметных олимпиадах с учетом способностей и профиля обучения, 
вырос интерес к вузовским олимпиадам, дающим возможность получить допол-
нительные баллы при поступлении, увеличилось количество участников в олим-
пиаде «Аксиос». Среди учащихся старшей школы есть победители нескольких 
олимпиад, победители и призеры регионального и всероссийского этапов Все-
российской олимпиады школьников; 

- снизилось количество учащихся, выполняющих исследовательские рабо-
ты; 

- вышла на другой уровень деятельности КГАН, старшеклассники возглав-
ляют президиум Академии, подготовили проведение Академических чтений, 
«День открытий» (к Дню науки). Активное участие в работе Академии принимали 
гимназисты 9 классов; 

- работа предметных кружков по физике («Академия НИИЧАВО», рук. 
Напольская А.К.), интеллектуальных игр «Био-бой», «Физ-бой», «ЧГК» (Что? Где? 
Когда?), организованные по инициативе старшеклассников, социальный театр 
11-х классов вызвали большой интерес у участников и зрителей; 

- были организованы интегративно-образовательные экспедиции в Санкт-
Петербург и Москву, где учащиеся познакомились с историческими и литератур-
ными памятниками, а также учащиеся 10-11-х классов посетили вузы этих горо-
дов с целью профориентации; 

- по инициативе учащихся 10-11-х классов и поддержке Воронина А.А., учи-
теля физкультуры, были проведены спортивные мероприятия: товарищеские 
встречи по футболу и волейболу, возобновлен футбольный турнир на кубок ВГГ, 
команды старшеклассников представляли гимназию на районных и городских 
соревнованиях.  

 
5. Взаимодействие с родителями старшеклассников. 
Сотрудничество с родителями учащихся старшей школы осуществлялось в 

индивидуальных и групповых формах. В ходе индивидуальных бесед обсужда-
лись вопросы успеваемости и посещаемости уроков, психологические проблемы, 
подготовка к аттестации. В каждой параллели прошло по два родительских со-
брания, организованных администрацией: «Особенности органищации образова-
тельной деятельности в 2014-2015 учебном году», «О проведении итоговой атте-
стации». В 10 классе прошло собрание «Тьюторское сопровождение ИОП учаще-
гося». 

Степень участия родителей во внеурочной деятельности классов была ми-
нимальной. Основной формой работы с родителями была индивидуальная рабо-
та. 
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6. Тьюторское сопровождение в старшей школе. 
Одной из задач гимназии на 2014/15 учебный год было создание модели 

тьюторского сопровождения в старшей школе. На итоговом заседании ППО тью-
торов был подведен итог работы по созданию модели тьюторства в старшей 
школе. Модель предполагает следующие этапы работы: 

- 9 класс – проведение два раза в год тренинговых лагерей по определению 
личностных ресурсов, проведение анкетирования на выбор профиля, профте-
стирование, комплектование классов по профилям, и пробные уроки, написание 
сочинения о выборе дальнейшего обучения, работа с портфолио, собеседование 
при зачислении в 10 класс; 

- формирование 10-х классов в соответствии с индивидуальными учебными 
планами гимназистов по трем учебным классам:  

класс с выбором программ обучения по естественнонаучным предметам 
(основная программа обучения и элективный курс по предмету – физика, химия, 
биология);  

класс гуманитарного направления с изучением второго иностранного языка 
(основная программа обучения и элективный курс по предмету – литература, ис-
тория),  

класс гуманитарного направления  без изучения второго иностранного язы-
ка (основная программа обучения и элективный курс по предмету – литература, 
история).  

Для гимназистов, желающих продолжить обучение в 10 классе, появляется 
необходимость выстраивания индивидуального образовательного маршрута, по-
требность в консультанте по движению – персональном тьюторе. Для этого в па-
раллели работает тьютор по организационным вопросам, групповые тьюторы 
(12-15 тьюторантов), персональные тьюторы. Данная деятельность позволит не 
только выстроить индивидуальные маршруты обучения в старшей школе, но и 
организовать рефлексию обучающихся способа и результативности своей обра-
зовательной деятельности, проводить профессиональные пробы, использовать 
гуманитарные и тьюторские практики. Групповые и персональные тьюторы рабо-
тают в соответствии с программами тьюторского сопровождения.В начале учеб-
ного года между персональным тьютором, тьюторантом и его родителем заклю-
чается договор о согласованных действиях для успешного продвижения обуча-
ющегося по индивидуальному маршруту. 

- создание избыточного образовательного пространства за счет разнооб-
разных проектов (КГП, традиционные мероприятия, проекты 10-11-х классов в 
рамках предмета «Основы проектной деятельности»), дающего возможность вы-
бора как обучающимся, так и педагогам для раскрытия и развития своих способ-
ностей. Руководителями проектов могут выступать и педагоги, и гимназисты. 
Участниками проектов могут быть гимназисты разных классов.  

Эта схема работы была принята тьюторами 9-10-х классов, и учебный год 
строился по ней. Результатом работы стало серьезная индивидуальная работа с 
учащимися, проведение профессиональных проб, осознание большинством 
учащихся правильным выбором профиля обучения для дальнейшего професси-
онального обучения. 

 
6. Осуществление контроля и мониторинга образовательного процесса  
Управление образовательным процессом в старшей школе осуществлялось 

несколькими заместителями директора по следующим аспектам: 
- комплексный контроль за образовательным процессом (Швецова Л.В.); 
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- работа с одаренными учащимися, мониторинг образовательных достиже-
ний, работа КГАН (Занько Л.В); 

- организация промежуточной и итоговой аттестации (Рябов М.Ю.); 
- методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов 

(Косолапова Т.К.). 
Именно командный и многоаспектный подходы к организации образова-

тельного процесса (администрация, педагоги, учащиеся и их родители) позволи-
ли в учебном году эффективно организовать образовательный процесс в стар-
шей школе. 

 

 

4.5. Результаты воспитательной работы. 
 
Задачей воспитательного процесса были социально-педагогическая под-

держка и сопровождение личностного роста обучающегося, проявляющегося в 
приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значи-
мых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Основными направлениями деятельности в рамках «Программы воспитания 
и социализации» и «Плана мероприятий по воспитанию учащихся ВГГ», «Плана 
мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся» стали: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
- духовно-нравственное и социокультурное воспитание; 
- экологическое и здоровьесберегающее воспитание; 
- интеллектуальное развитие и профориентационная работа; 
- эстетическое и творческое воспитание. 
Все направления воспитания и социализации дополняли друг друга, обес-

печивали развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций в рамках коллективных гимназических проектов разной 
направленности:  

- интеллектуальный коллективный гимназический проект «Герой нашего 
времени» (сентябрь-ноябрь); 

- методический коллективный гимназический проект «Лишь слову жизнь да-
на…» (декабрь-февраль); 

- творческий коллективный гимназический проект «Мечтаю, чтоб мир был с 
войной незнаком…» (март-май). 

 Содержание каждого коллективного проекта определялось ключевыми рос-
сийскими событиями, традициями гимназии и творческими идеями гимназистов и 
воспитательными задачами педагогов. При этом схема проведения КГП сохра-
нилась: планирование КГП проходило на совете дежурных командиров, ППО 
тьюторов и учителей-предметников, план проведения утверждался на админи-
стративном совете, итоги КГП подводились на педагогическом совете и в клас-
сах. Главной целью каждого проекта было создать условия для участия гимнази-
стов в разных видах деятельности (познавательной, проектной, социальной, 
творческой, спортивной, организаторской, досуговой и др.), для выявления раз-
ных типов одаренности учащихся и выстраивания индивидуальных маршрутов 
развития. Все внесенные в план КГП предложения учитывали сочетание тради-
ционных и новых гимназических событий, конкурсных мероприятий, что и позво-
ляло создавать избыточную образовательную среду, где каждому гимназисту 
можно было выбрать то событие, которое отвечало бы его интересам и способ-
ностям, или осуществить самостоятельный проект на уровне своего класса и па-
раллели. Дежурные командиры 4-11 классов и тьюторы регулярно подводили 
итоги участия каждого гимназиста (итоги представлены в конце учебного года в 
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картах личностного роста) и итоги участия класса в целом (для обобщения мате-
риалов портфолио классов). Тьюторы, обобщая итоги КГП по каждому учащему-
ся персонально, имели возможность выстраивать индивидуальную работу с 
учащимися, их портфолио, конструктивно строить работу с учителями-
предметниками и родителями по личностному росту ученика, анализ портфолио 
классов в конце учебного года позволил определить перспективы следующего 
учебного года. Итоги гимназических событий обобщены в таблице: 

 

Направления 
деятельно-

сти 

КГП «Герой нашего 
 времени» 

КГП «Лишь слову 
жизнь дана…» 

КГП «Мечтаю, чтоб мир 
был 

с войной незнаком…» 

гражданско-
патриотиче-
ское и право-
вое воспита-
ние 

-Актовая лекция для 
гимназистов 11-х клас-
сов(отв.Швецова Л.В.); 
- День памяти жертв тер-
акта в Беслане(проект9а 
класса, 
отв.Огородникова Е.В.); 
-Линейки памяти гимна-
зистов, погибших в годы 
ВОВ (проект 9в класса, 
тьютор Гущина Ю.А.) 
-День рождения 
К.Колпащикова (отв. 
Огородникова Е.В.); 
-организация тематиче-
ских выставок в корпусе 
А: «События и факты 
первой мировой войны», 
«История английской 
школы. Первые учителя 
английского языка», «От-
крытие года -2014», «100 
баллов? Реально!» (о 
гимназистах-выпускниках 
гимназии, набравших сто 
баллов на ЕГЭ), «70-
летию Победы посвяща-
ется. Эвакогоспиталь  в  
Красинской школе» (отв. 
Житникова Л.П.); 
-акция «Шар друж-
бы»(ежегодная акция 
фонда AFS-
Интеркультура ,отв. Че-
резова Л.Е., Огороднико-
ва Е.В.); 
-организация тематиче-
ских выставок в корпусе 
В к Всемирному дню то-
лерантности (отв. Ельки-
на Т.А.); 
- День межкультурного 
диалога для 7-11 классов 
(проект Машковцевой В., 
11б класс) 

-Месячник по граждан-
ско-патриотическому 
воспита-
нию(отв.тьюторы) 
-Праздники по классам, 
посвященные Дню за-
щитника Отече-
ства(отв.тьюторы) 
-День памяти 
К.Колпащикова (линей-
ки памяти, возложение 
цветов) (отв. Дмитрие-
ва О.Г., Великих Т.Ю.); 
 
 

Торжественные меро-
приятия, посвященные 
Дню Победы: 
- День Победы (линейки 
памяти, возложение цве-
тов) (отв. Дмитриева 
О.Г., Огородникова     
Е.В.); 
- Парад войск  (отв.  Ла-
дода О.М.,   Орлова А.С.,  
тьюторы 1-4 классов). 
-Митинг на Лобановском  
кладбище (отв. Шерсто-
битова Т.Л., Шиляева 
А.И., Пермякова М.В); 
-акция «Письмо ветера-
ну» (отв. тьюторы 1-11 
классов); 
- «Георгиевская ленточ-
ка» (отв. Дмитриева О.Г., 
Огородникова Е.В.); 
- итоговое мероприятие-
концерт «Победный май» 
(Швецова Л.В., Дмитрие-
ва О.Г., Огородникова 
Е.В.); 
-Праздник Последнего 
звонка для 11 классов, 
закладка яблоневого са-
да выпускниками к юби-
лею Победы(11 классы, 
отв.Швецова Л.В., тью-
торы 11 классов); 
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духовно- 
нравственное 
и социокуль-
турное воспи-
тание 

- «День рождения гимна-
зии» (отв. Швецова Л.В., 
Огородникова Е.В., тью-
торы 2-11 классов); 
- День пожилых людей 
(отв.тьюторы 6-11 клас-
сов); 
-День учителя (отв. совет 
дежурных командиров, 
Огородникова Е.В.); 
-Посвящение в гимнази-
сты (отв. Огородникова 
Е.В.); 
- «Праздник, посвящен-
ный Дню матери» (под-
ведение итогов КГП, че-
ствование многодетных 
семей гимназии) 
- мероприятия, посвя-
щенные дню матери: 
2в,4абв, 5ав,6абв,7а, 9а, 
10классы; 
-спектакль  «Здание ава-
рийное. Вход воспре-
щен» (социальный те-
атр)(проект 11 классов, 
тьюторШиляева А.И.); 
- концерт в доме ветера-
нов(проект 3в класса, 
тьюторПантюхина Н.А.); 
- проект 
RoyalAlumniUniversity – 
встреча с Петуховым 
Тимофеем, выпускником 
гимназии (автор М.Я. Би-
ренбаум, учитель ан-
глийского языка); 
- интегративно-
образовательные экспе-
диции состоялись в 
3в,4абв,5абв, 6абв,7ав, 
8абв,9абв, 11абв клас-
сах; 
-день межкультурного 
диалога для гимназистов 
4-11 классов. 

- День встречи выпуск-
ников(встречи 10 клас-
сов со студентами ву-
зов Москвы и СПб –
выпускниками гимназии 
2014 года, отв. Шилова 
Н.Г.) 
- проект 
RoyalAlumniUniversity , 
встреча (автор М.Я. 
Биренбаум, учитель 
английского языка). 

- Проект 
RoyalAlumniUniversity, 
встреча с Созиновым 
Алексеем, выпускником 
гимназии (автор М.Я. Би-
ренбаум, учитель ан-
глийского языка), 
- акция «Читаем детям о 
войне» (отв. тьюторы 1-
11 классов); 
- выставки книг о ВОВ по 
корпусам (отв. Евдоки-
мова М.В.); 
- подведение итогов 
юбилейных событий в 
выпуске «Школьных но-
востей»(отв.Жуйкова 
С.А., Вахрушева Верони-
ка,10 класс, Липовцев 
Иван, 10 класс); 
-выставка «Бессмертный 
полк» (отв.Морева Т.А., 
Житникова Л.П.);  
- выставки - презентации 
об основных событиях 
ВОВ (отв. Житникова 
Л.П.);  
- выставка альбомов по-
исковых работ  о выпуск-
никах школы, погибших в 
годы ВОВ(отв.Житникова 
Л.П.);  
-спецвыпуск газеты «На 
улице Свободы», посвя-
щенный Дню Победы 
(отв. Морева). 
 

экологическое 
и здоро-
вьесберега-
ющее воспи-
тание 

-Всероссийский день бе-
га «Кросс Наций 
2014»(участие команды 
гимназии7-11 кл., отв. 
Воронин А.А.); 
-районная спартакиада 
допризывников (9-11 кл., 
3 место в военизирован-
ной эстафете, 
отв.Воронин А.А.) 

-Гимназические сорев-
нования по пионерболу 
среди 5-х классов (отв. 
Орлова А.С.); 
-товарищеская встреча 
по волейболу ВГГ-
Лингвистическая гим-
назия(1 место, 
отв.Воронин А.А.); 
-районные соревнования 

-Гимназические соревно-
вания по конькобежному 
спорту на приз братьев 
Цапаевых(отв. Воронин 
А.А.,Орлова А.С, Демаков 
С.В.); 
-районные соревнования 
допризывников «Зарни-
ца» (сборная (8-11 кл., 1 
место, отв. Воронин 
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-гимназический турнир 
по шахматам (1-7 кл, 
участвовало 27 гимнази-
стов, отв. Орлова А.С.); 
-районные соревнования по 
шахматам "Белая ладья"(4 
место, отв.Орлова А.С.); 
-гимназическое спортив-
ное многоборье среди 
параллелей 2-4, 5-6, 7-8, 
9-11 классов «ГТО в 
ВГГ»; 
- спортивный праздник 
«Спорт и смех в семье 
успех» (1-2 класс, 
отв.Ладода О.М.); 
-участие гимназистов 4б 
класса в благотвори-
тельном пробеге «Спорт 
во благо» (Отв. Влады-
кина С.П., организаторы 
пробега – региональная 
общественная организа-
ция родителей детей-
инвалидов «Дорогою 
добра» при поддержке 
Благотворительного 
фонда «Даунсайд ап» (г. 
Москва). Пробег прово-
дился в поддержку детей 
с синдромом Дауна, ко-
торые являются под-
опечными организации; 
- акция «Наркостоп! 
Останови порок!», вкото-
рой приняли участие 
гимназисты 9-х классов; 
-классные часы «Кон-
венция о правах ребен-
ка»(4а класс), «Преступ-
ность и подростки»(4б 
класс), «Права и обязан-
ности подростков»(5в 
класс), «Профилактика 
табакокурения», «Я знаю 
свои права»(6б класс), 
«Правовая ответствен-
ность подростков»(7в 
класс), 
-встреча с  врачом-
психотерапевтом «Зави-
симость. Её виды, при-
чины и следствия»(7в 
класс); 
-встреча с инспектором 
ГИБДД (4-6 классы); 
-встречи с представите-

по футболу (сборная 9-11 
кл., 5 место, отв.Воронин 
А.А); 
-гимназические сорев-
нования по пионерболу 
среди 6-х клас-
сов(отв.Орлова А.С.); 
-спортивный празд-
ник«С папой мы силь-
нее в 2-е, с дедом мы 
смелее в 3-е» (мальчи-
ки 1-3 классы, 
отв.Ладода О.М.); 
-спортивно-военные 
игры (1-3 классы, 
отв.Ладода О.М.); 

А.А.); 
-участие в областном 
турнире «Школьная во-
лейбольная лига» (сбор-
ная 10-11 кл., 
отв.Воронин А.А.); 
-гимназический турнир по 
настольному теннису 
(4-11классы, отв.Воронин 
А.А., Демаков С.В.); 
-районные соревнования 
по настольному  теннису  
(1 место, сборная коман-
да, отв.Воронин А.А.); 
-гимназические соревно-
вания по футболу(5-6, 7-
8, 9-11кл., отв.Воронин 
А.А., Демаков С.В.); 
 -гимназические сорев-
нования по пионерболу 
(5,6,7,8,9-11кл., 
отв.Воронин А.А., Орло-
ва А.С.); 
-городская  весенняя 
легкоатлетическая эста-
фета (9-11 кл., 17 место - 
команда юношей,19 ме-
сто – команда девушек, 
отв.Воронин А.А., Дема-
ков С.В.); 
- городской турнир по 
футболу на кубок ВГГ(5 
место, сборная команда 
9-11 кл., отв. Воронин 
А.А.); 
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лями наркоконтроля по 
Кировской области с 
гимназистами 9 классов 
«Профилактика употреб-
ления ПАВ подростка-
ми»; 
-родительское собрание 
с представителями 
наркоконтроля по Киров-
ской области  «Профи-
лактика употребления 
ПАВ подростками». 

интеллекту-
альное разви-
тие и профо-
риентацион-
ная работа 
 

- Школьный этап Всерос-
сийской олимпиады 
школьников (отв.Занько 
Л.В., руководители ППО); 
- общее собрание Коро-
левской гимназической 
Академии 
наук(отв.Занько Л.В., ру-
ководители ППО); 
-игра «Что? Где? Когда?» 
между 6 командами гим-
назистов 7-10 классов 
(проект Палей Миланы, 
10а класс, членов Коро-
левской академии наук); 
-турнир юных биоло-
гов(проект гимназистов 
10а класса, тьюторБес-
солицына Е.В.); 
- участие гимназистов 
10-11 классов в онлайн-
уроке «Стабильность 
финансовой системы – 
путь к развитию россий-
ской экономики». Это 
мероприятие было орга-
низовано Вятским госу-
дарственным гуманитар-
ным университетом в 
рамках профессиональ-
ного праздника — Дня 
финансиста. 

-День Российской 
науки. Проект «День 
открытий»(отв.Занько 
Л.В., проект КГАН); 
-Интеллектуальная иг-
ра «Гим-гейм»(проект 
Палей Миланы, 10а 
класс, членов Королев-
ской академии наук); 
 
 

-Интеллектуальная игра 
«Гим-гейм» (проект Па-
лей Миланы, 10а класс, 
членов Королевской ака-
демии наук); 
-предзащита проектов 
10-11 клас-
сов(отв.Косолапова Т.К., 
тьюторы 10-11 классов); 
-гимназические Акаде-
мические чтения 
(отв.Занько Л.В., руково-
дители секций КГАН); 
-Торжественное заседа-
ние Королевской гимна-
зической академии наук 
(Занько Л.В.); 
-летний лагерь для ода-
ренных школьников в 
Вишкиле (отв.Занько 
Л.В., Конышев А.П.); 
-летний лагерь «Эврика» 
(отв. Рябова Ю.А., Симо-
нов А.Г.); 
-летний эвристический 
лагерь (отв.Зубарева 
Т.Г.); 
 
 
 

эстетическое 
и  творческое 
воспитание 
 

-День Зна-
ний(отв.Швецова Л.В.) 
-День кино (проект Сус-
ловой Полины,11а класс, 
гимназистов 11бв клас-
сов); 
- предвыборная кампа-
ния принцесс 2015 года 
игра для 4-6 классов 
«Путешествие по стра-
нам мира» (проект гим-
назистов 10 классов, 

-День пажа(отв. Ого-
родникова Е.В., Шило-
ва Н.Г.); 
-профессиональные 
пробы 11 классов(отв. 
тьюторы); 
-Праздник милых 
дам(праздники по клас-
сам, отв.тьюторы) 
 
 
 

- « XXIВыборы Королевы 
гимназии» (отв. Огород-
никова Е.В., Дмитриева 
О.Г., Шиляева А.И., тью-
торы 10 кл.); 
-аукцион-продажа кар-
тин, декоративно-
прикладных изделий 
(отв. Житникова Л.П., 
Дмитриева О.Г.); 
-концерт в доме ветера-
нов (отв. Березина Е.Л.); 
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тьютор Шилова Н.Г, Ого-
родникова Е.В.); 
- День рождения короле-
вы Анны III (проект гим-
назистов 11 классов, 
тьюторОгородникова 
Е.В.); 
- музейные и библиотеч-
ные занятия в 3в, 
4абв,5абв, 6аб,7ав, 
8абв,9абв, 10абв, 11абв 
классы 
-посещение спектак-
лейобучающимися 
4б,6аб, 8аб,9абв классы; 
-персональная выставка 
Бурковой Натальи, 9в 
класс (проект 9в класса, 
тьютор Гущина Ю.А.); 
-конкурс рисунков, по-
священный дню мира 
дню толерантности(4-6 и 
7-11 классы); 
-творческий проект гим-
назистов 4-5 классов 
«Толерантность – глав-
ный принцип развития 
современного мира»; 
-конкурсы: 
Акция «Страна грамот-
ных людей» (филологи-
ческая пятиминутка по 
произведениям 
М.Ю.Лермонтова, 5-11 
классы, 1530 участников, 
отв. ППО учителей-
словесников (рук.Маслак 
Н.В.); 
Конкурс чтецов, посвя-
щенный 200-летию со 
дня рождения 
М.Ю.Лермонтова(7-11 
классы, 84 участника, 37 
призеров, отв.Маслак 
Н.В.); 
Конкурс музыкантов(1-
11 классы, 30 участни-
ков, 8 победителей и 
призеров, отв. Морева 
Т.А.); 
Конкурс танцоров (тан-
цы народов мира)(1-11 
классы, 44 участника, 16 
победителей и призеров, 
отв. Шилова Н.Г.); 
Соревнования по пяти-
борью(1-11 классы, 150 

 
-Творческие конкурсы: 
 - Интеллектуальные 
игры в 1-2, 10 классах 
(Дмитриева О.Г., Оста-
нина Л.В.); 
-конкурс чтецов (стихи, 
проза) (отв. Маслак Н.В., 
Огородникова Е.В.), 
- конкурс музыкально-
литературных компози-
ций (отв. Морева Т.А., 
Дмитриева О.Г.) 
- конкурс написания и 
издания книги класса 
«Моя семья  часть исто-
рии России» (Маслак 
Н.В.) 
- конкурс музыкальных   
клипов на  песни  воен-
ных   лет(отв. Дмитрие-
ва О.Г.); 
- конкурс сочинений по 
темам: «Семейная ре-
ликвия», «Военное или 
послевоенное детство», 
«История одной награды, 
письма, фотографии», 
«Труженики тыла»; 
- Прием у директора гим-
назии «Открытие го-
да»(отв.Швецова Л.В., 
Огородникова Е.В.); 
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участников, 30 победи-
телей и призеров, отв. 
Воронин А.А.); 
Конкурс рисунков, по-
священных Дню мира(1-6 
классы), «Герой нашего 
времени»(7-11 классы, 
121 участник, 10 победи-
телей и призеров, 
отв.Морева Т.А., Елькина 
Т.А.); 
Конкурс мастеров деко-
ративно-прикладного 
творчества(1-11 клас-
сы, 24 участника, 9 побе-
дителей и призеров, 
отв.Морева Т.А., Дмит-
риева О.Г.) 

 

Главными событиями года стали мероприятия, посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, цель которых было воспитание чувства 
уважения к истории своей страны и семьи, чувства сопричастности к великим со-
бытиям России, сохранение памяти о героях ВОВ.  Значимыми событиями про-
екта стали праздничный концерт «Победный май», открытие выставки «Бес-
смертный полк», Парад войск в 1-4 классах, тематические встречи с участниками 
войны и тружениками тыла, гимназические уроки об истории гимназии и города 
Киров в годы войны (отв. Житникова Л.П.). 

По итогам проведения всех КГП были сделаны выводы: 
- запланированные мероприятия состоялись при поддержке и заинтересо-

ванности самих гимназистов, следовательно, и больший интерес вызывают про-
екты, инициированные и подготовленные самими гимназистами, 

- КГП этого года отличались разнообразием форм проведения и содержа-
ния гимназических событий, 

- творческая внеурочная среда была перенасыщена, что позволяло сделать 
выбор для участия гимназистам разного возраста и разных способностей, с од-
ной стороны, но не всегда благоприятно влияло на учебный процесс учащихся с 
другой стороны; 

- в каждом классе были определены активные участники нескольких гимна-
зических событий, вместе с тем в каждом классе есть гимназисты, которые 
намеренно или по причине индивидуальных особенностей не принимали участие 
в гимназических событиях. 

    Организация и проведение ежегодных традиционных воспитательных 
мероприятий способствуют укреплению и поддержанию уклада и традиций гим-
назии, ориентированных на создание системы общественных отношений обуча-
ющихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 
партнёрства и сотрудничества. Преобразовывая формы проведения традицион-
ных мероприятий, гимназисты и педагоги в этом учебном году укрепили суще-
ствующие традиции и придали им новое содержание. Каждое традиционное ме-
роприятие – это проект конкретных классов, позволяющий воспитывать культуру 
взаимоотношений в коллективе и развивать навыки групповой работы, стимули-
рует к самореализации и проявлению инициативы, самостоятельности и ответ-
ственности. Наиболее удачными стали проекты классов – традиционные меро-
приятия: 



  

90 
 

 
Название проекта Авторы проекта 

День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

9а класс (тьютор Е.В. Огородникова) 

Посвящение первоклассников в гимнази-
сты 

11а класс (тьютор С.А. Окунева)  
11б класс (тьютор С.А. Жуйкова) 
11в класс (тьютор Н.К. Воронина) 

 
Новогодняя сказка  
 

11а класс (тьютор С.А. Окунева)  
11б класс (тьютор С.А. Жуйкова) 
11в класс (тьютор Н.К. Воронина) 

 
День выпускника 

1а класс (тьютор Е.Г. Анофриева) 
1б класс (тьютор С.Б. Ронгинская) 
1в класс (тьютор И.А. Лебедева) 

День детства 
 

10а, 10б классы (куратор Н.Г. Шилова) 

 

Большое внимание в течение учебного года уделялось деятельности по 
социализации обучающихся. Важным условием педагогической поддержки соци-
ализации обучающихся является создание условий для организованной дея-
тельности гимназических социальных групп и включение их в общественно зна-
чимые дела, социальные и культурные практики. Эффективной реализации этого 
направления деятельности способствует предмет «Основы проектной деятель-
ности» и организация тьюторского сопровождения учащихся. Проектирование 
как системообразующая инновационная деятельность гимназии осуществлялась 
во всех сферах образовательной деятельности. Проекты реализовывались как 
«по вертикали», так и «по горизонтали», т.е. от коллективного до индивидуально-
го проекта; от индивидуального до проектов общегимназических, таким образом 
предоставляя учащемуся возможность сформировать и реализовать проектный 
замысел в той или иной сфере деятельности, освоив соответствующие способы 
деятельности в системе и под руководством тьютора. В течение учебного года 
были реализованы проекты учащимися 10-11-х классов:  

Социальные проекты 
- «Волонтеры информационного общества» 
- Гимназический буккроссинг» - книгообмен 
- Социальный театр «Здание аварийное: ход воспрещен» - памяти жертв 

Беслана 
- Социологический опрос «XXI век: профессия мечты» 
Творческие проекты 
- «Новогодняя сказка 11-классников» 
- День открытий. «Оружие победы» - проект КГАН 
- «Трудности перевода» 
Познавательные проекты 
- День права для подростков 5-6 классов 
- День межкультурного диалога «Все флаги в гости будут к нам» 
- День правил дорожного движения (старшеклассники для подростков 5-6 

классов) 
- «Английский для всех» 
-Правда и мифы о планете Марс (беседы для школьников) 
- Герои Великой Отечественной войны (стенд) 
- Школа дебатов 
Игровые проекты 
- Игра «Что? Где? Когда?» 
- День спорта 
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- Волейбол 
Ролевые проекты 
- «Хочу стать учителем!» - профессиональная проба 10-классников (уроки 

для 6-классников). 
Большой вклад в проектную деятельность в 1-11-х классах внесли учителя: 

Останина Л.В., Напольская А.К., Бессолицына Е.В., Шестакова М.Ю., Шиляева 
А.И., Кузнецова Е.Н., Мышкина С.А., Пермяков И.О., Дмитриева О.Г., Житникова 
Л.П. 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только гимна-
зией, но и семьей, внегимназическими учреждениями. Взаимодействие гимназии 
с семьями обучающихся имеет решающее значение для сохранения и поддер-
жания гимназического уклада. Эффективность взаимодействия зависела от си-
стематической работы гимназии по повышению педагогической культуры роди-
телей. В каждой параллели прошли организационные и тематические собрания, 
где обсуждались как учебные проблемы, так и проблемы внеурочной занятости 
детей, психологические проблемы возраста, профессиональная ориентация, 
профилактика употребления психоактивных веществ и др. Родители были актив-
ными участниками жизни классов: 1абв, 2абв, 3ав, 4ав, 6аб, 7в,8бв, 9абв клас-
сов. Родители 10-11 классов оказали помощь в проведении профессиональных 
проб, праздников «Выборы Королевы гимназии», «Праздника Последнего звонка 
для 11 классов» и выпускных вечеров 9 и 11 классов. Впервые в гимназии состо-
ялось чествование многодетных семей в честь праздника «День матери». Боль-
шое внимание уделялось в работе тьюторов индивидуальной работе с родите-
лями. В течение года консультативная помощь родителям осуществлялась педа-
гогами-психологами Симоновым А.Г., Рябовой Ю.А. На сайте гимназии для роди-
телей работала «Страничка родителям». Вопросы эффективного взаимодей-
ствия с родителями обсуждались и на заседании ППО тьюторов, где педагоги 
представляли свой опыт работы, интересные формы сотрудничества.  

Конечно, существуют проблемы, которые требуют ежегодно нового подхо-
да и решения в работе с родителями: 

- каким образом в современных образовательных условиях (в условиях ре-
ализации ФГОС) нужно организовывать педагогическое просвещение родителей, 

- как правильно выстроить работу с родителями старших классов, 
- какова степень участия родителей в гимназических событиях разной 

направленности на разных возрастных этапах. 
Классы продолжили сотрудничество и с внегимназическими учреждениями. 

Совместно с Театром на Спасской были проведены театральные уроки в 8, 9 
классах, библиотечные уроки в 6, 8, 10 в Областной библиотеке им. А.И.Герцена 
и библиотеке им.А.Лиханова, музейные занятия в 10 классах в Областном худо-
жественном музее им. братьев Васнецовых. Учащиеся 1-4 классов посетили 
различные экскурсии в краеведческом музее. В целом за учебный год количество 
посещений классами музеев и театров города значительно снизилось в связи со 
слабой познавательной мотивацией учащихся, несистематической работой педа-
гогов в данном направлении. Тематические занятия были проведены сотрудни-
ками ГИБДД в 1-6 классах, налоговой службы в 10-11классах, службы нарко-
контроля (в 9 классах), службой занятости населения и Кировского многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
11 классах. Тьюторы также диагностировали степень занятости учащихся в 
учреждениях дополнительного образования: по итогам года 86% учащихся само-
стоятельно посещают дополнительные занятия вне гимназии по разным направ-
лениям. 
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Профилактика асоциальных проявлений среди учащихся выстраивалась в 
соответствии с «Планом профилактики правонарушений», «Планом по профи-
лактике жестокого обращения», «Планом по защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», «Планом мероприятий по профилак-
тике экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного со-
знания», «Планом по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма». В течение учебного года правонарушений среди учащихся совершено не 
было, на учете в КДН и внутригимназическом учете до апреля 2015 года состоя-
ли два ученика за совершение правонарушений в летний период 2014 года. В 
течение года трое учеников имели нарушения правил дорожного движения, с 
ними велась индивидуальная профилактическая работа тьютором класса.  На 
сайте гимназии регулярно пополнялась страничка для гимназистов и родителей 
«Азбука безопасности» (отв.Дмитриева О.Г., Огородникова Е.В.). Положитель-
ный воспитательный эффект имели такие мероприятия, как: 

– мероприятия памяти трагедии в Беслане; 

– праздник в первых классах «Посвящение в пешеходы»; 
– гимназическая олимпиада на знание правил дорожного движения в 5-6 

классах; 

– презентация 15 ноября, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 
– дни межкультурного диалога с гимназистами 4-6 классов, проходившими 

стажировку за рубежом; 

– единый урок «Безопасный Интернет»; 
– фотовыставка «Паралимпийские игры глазами детей», автор - Владыкин 

Антон, гимназист 4а класса, который в 2014 году стал победителем Все-
российского конкурса среди людей с инвалидностью «Я - лидер» и был 
награжден поездкой на Паралимпийские игры; 

– конкурс творческих работ учащихся по теме: «Разноцветная радуга. Учим-
ся жить в многоликом мире»; 

– спектакль11 классов в технологии социальный театр в память о жертвах 
терроризма «Вход запрещен»; 

– проект 9а класса «Садако-Сасаки - дитя мира» в 1-4 классах; 

– массовое катание на коньках в спорткомплексе «Союз»; 
– акция «Наркостоп! Останови порок!» с участием гимназистов 9-х классов; 
– конкурс и выставка рисунков, посвященные дню мира и дню толерантности 

(4-6 и 7-11 классы); 

– встреча с врачом-психотерапевтом «Зависимость. Её виды, причины и 
следствия» (7в класс), 

– творческий проект гимназистов 4-5 классов «Толерантность – главный 
принцип развития современного мира», 

– встречи с представителями наркоконтроля по Кировской области с гимна-
зистами 9 классов «Профилактика употребления ПАВ подростками», 

– родительское собрание с представителями наркоконтроля по Кировской 
области «Профилактика употребления ПАВ подростками». 

 
Из всех методологических инструментов мониторинга воспитания и социа-

лизации обучающихся с точки зрения целесообразности современных условий 
воспитательного процесса в гимназии были выбраны следующие методы: тести-
рование («Мониторинг одаренности»), опрос («Итоги КГП», «Значимые события 
года»), беседа, психолого-педагогическое наблюдение. Учащиеся 7-11 классов 
(105 человек) приняли участие в социально-психологическом тестировании, ор-
ганизованном ИРО Кировской области, результаты которого представлены в 
обобщенном виде по области. 



  

93 
 

Эффективность воспитательного процесса также диагностировалась по 
ежеквартальным отчетам тьюторов, включающим в себя оценку разных аспектов 
работы тьютора: содержание и разнообразие деятельности, целесообразность и 
систематичность, соответствие возрасту и особенностям класса, достижения и 
проблемы, перспективы деятельности, своевременность предоставления ин-
формации и др. Эффективно воспитательный процесс был организован тьюто-
рами 2бв, 3в, 4ав, 6б, 7в, 9в, 11б классов. 

Большую роль в организации воспитательной деятельности играла систе-
матическая работа педагогического объединения тьюторов (рук.Огородникова 
Е.В.). Педагоги ежемесячно в течение года не только обменивались опытом ра-
боты, но и знакомились с новыми тьюторскимиа практиками, разрабатывали не-
обходимую документацию, участвовали в конкурсах, представили свой опыт в 
публикациях, проводили мастер-классы для учителей образовательных органи-
заций города и области. Активную педагогическую позицию занимают тьюторы: 
Бережных Е.В., Гашкова Н.Л., Гущина Ю.А., Жуйкова С.А., Кузнецова М.В., 
Мельникова Т.А.,Морева Т.А, Морозова М.А., Огородникова Е.В., Пантюхина 
Н.А., Тебенькова С.В., Шерстобитова И.Л., Шилова Н.Г.С главной задачей – 
включить в деятельность каждого учащегося в соответствии с его образователь-
ными запросами и способностями – большинство тьюторов справились, о чем 
свидетельствуют портфолио классов и карты индивидуальных достижений уча-
щихся по итогам года. 

 
 

5. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся 

 
 
5.1. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
- по классам   

класс Учитель, тьютор 
всего 
гимна-
зистов 

успева-
ют 

% успе-
ваемо-

сти 

учатся 
на 

«4» и 
«5» 

% «качества 
знаний» 

2а Лекант О. В. 24 24 100 21 87,5 

2б Халтурина Е. Е. 26 26 100 24 92,3 

2в Кузнецова М. В. 25 25 100 22 88 

3а Нагибина Н. В. 25 25 100 24 96 

3б Дранова Л. Ю. 24 24 100 23 95,8 

3в Пантюхина Н. А. 25 25 100 23 92 

4а Бережных Е. В. 25 25 100 19 76 

4б Ронгинская С. Б. 24 23 95,8 15 62,5 

4в Гашкова Н. Л. 26 26 100 21 80,8 

Итого по начальной  
школе 

224 223 99,5 192 85,7 

5А Логинова И. А 25 25 100 19 76 

5Б Зубарева Т. Г. 25 24 96 19 76 

5В Пуртова О. И. 25 25 100 20 80 

6А Тебенькова С. В. 24 24 100 17 70,8 

6Б Морозова М. А. 24 22 91,6 15 62,5 

6В Михайлов П. А. 24 24 100 12 50 
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7А Шиляева А. И. 26 25 96,1 16 61,5 

7Б Пермякова М. В. 25 22 88 15 60 

7В Шерстобитова Т.Л. 24 24 100 17 70,8 

8А Леонтьева А.В. 23 23 100 11 47,8 

8Б Колышницына Т. К. 26 25 96,1 17 65,3 

1ё8В Маслак Н. В. 26 26 100 14 53,8 

9А Огородникова Е. В. 27 27 100 10 37,0 

9Б Великих Т.Ю. 23 23 100 12 52,1 

9В Гущина Ю.А. 25 25 100 9 36 

Итого по основной школе 372 364 97,8 223 59,9 

10 А Шилова Н. Г. 21 18 85,7 10 47,6 

10 Б Шилова Н. Г. 25* 24 96 20 80 

10 В Шилова Н. Г. 21* 17 81 10 47,6 

11 А Окунева С.А. 26* 26 100 16 61,5 

11 Б Жуйкова С. А. 24 24 100 22 91,6 

11В Воронина Н. К. 19 19 100 12 63,1 

Итого по средней школе 136 128 94,1 90 65,2 

Итого по гимназии 732 715 97,6 505 70,2 

* Аттестовано 
 

Успеваемость по уровням образования по итогам учебного года 
 
- по гимназии в целом – 97,1% 
 
- по уровням образования: 
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Качество знаний (на 4 и 5) по итогам учебного года 
 
- по гимназии в целом 

 
 
- по уровням образования 

 

 
Начальная школа   Основная школа  Средняя школа 
 
 
- по параллелям (в динамике) 
 

Классы 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

2абв - - - - 89,3% 
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2-3абв - - - 93,2% 94,6% 

2-3-4абв - - 81,7% 76,8% 73,1% 

2-3-4-5абв - 74,6% 71,6% 76,8% 77,3% 

2-3-4-5-6абв 89% 82,4% 76,9% 68% 61,1% 

3-4-5-6-7абв 81,5% 81,7% 85% 74,7% 64,1% 

4-5-6-7-8абв 77,4% 80,2% 73,6% 62,9% 55,6% 

5-6-7-8-9абв 78,4% 63,3% 61,3% 51,2% 41,7% 

6-7-8-9-10абв 60,5% 44,9% 41,9% 54,7% 58,4% 

7-8-9-10-11абв 49,2% 43,6% 59,6% 58,4% 72% 

 
 

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В 4-8-х и 10-х КЛАССАХ 

 
 4-е классы 

- английский язык 

ФИО учителя Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Черезова Л. Е 38 33 86,8 

Ляшева К. А. 37 31 83,7 

 

5-е классы 

- английский язык 

ФИО учителя Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших эк-
замен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Коробейникова И. В. 25 20 80 

КоробейниковаЮ.В. 21 21 100 

Русакова Л. А. 27 27 100 

 
- математика 

ФИО учителя Клас
с 

Количество 
гимназистов 

сдававших 
экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших эк-
замен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Бобрецова Е. И. 5абв 74 64 86,4 

 

6-е классы 

- английский язык 

ФИО учителя Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Русакова Л. А. 21 20 95,2 

Михайлов П. А. 26 22 84,6 

Ржаницына Т. С. 25 25 100 

 
- математика 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших эк-

замен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших экза-

мен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Булдакова Н. В. 6ав 48 42 87,5 

Морозова М. А. 6б 24 14 58,3 
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7-е классы 

- английский язык 

ФИО учителя Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Шиляева А. И. 25 19 76 

Михайлов П. А. 21 18 85,7 

Махнёва Д. Н. 24 17 70,8 

 
 
 
- русский язык 

ФИО учителя Клас
с 

Количество 
гимназистов 

сдававших 
экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших эк-
замен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Кузнецова Е. Н. 7аб 49 39 79,6 

Шерстобитова Т.Л. 7в 22 20 90,9 

 
Экзамены по выбору: 

Предмет ФИО учителя Класс Количе-
ство гим-
назистов 
сдававших 

экзамен 

Количе-
ство гим-
назистов, 
сдавших 

экзамен на 
«4» и «5» 

% гимна-
зистов, 
сдавших 
экзамен 
на «4» и 

«5» 

Литература (у) Кузнецова Е. Н. 7аб 2 2 100 

Обществознание  Конышев А. П. 7абв 12 11 91,6 

Математика  Меркурьева Т. В. 7а 7 7 100 

Математика  Меркурьева Т. В. 7б 9 7 77,7 

Математика  Меркурьева Т. В. 7в 12 11 91,6 

История Конышев А. П. 7абв 5 4 80 

Биология  Бессолицына Е. В 7аб 4 4 100 

Физика Напольская А. К. 7б 2 2 100 

Французский язык Касаткина Т. Ю. 7а 1 1 100 

Немецкий язык Зорина Е. В. 7абв 23 23 100 

 
8-е классы 

- английский язык 

ФИО учителя Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

Количество гимна-
зистов, сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Макарова М. Ю. 30 26 86,6 

Биренбаум М. Я. 30 22 73,3 

Махнёва Д. Н. 15 15 100 

 
- математика 

ФИО учителя Класс Количество гим-
назистов сда-

вавших экзамен 

Количество гим-
назистов, сдав-
ших экзамен на 

«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

Великих Т. Ю. 8абв 75 51 68 
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Экзамены по выбору: 

Предмет ФИО учителя Класс Количе-
ство гим-
назистов 
сдававших 

экзамен 

Количество 
гимнази-

стов, сдав-
ших экзамен 
на «4» и «5» 

% гимна-
зистов, 
сдавших 

экзамен на 
«4» и «5» 

География Мышкина С. А. 8бв 8 7 87,5 

Русский язык (п) Тупицына Н. А. 8а 12 9 75 

Русский язык (п) КолышницынаТ.К. 8б 8 7 87.5 

Русский язык (п) Маслак Н. В. 8в 2 2 100 

Физика Напольская А. К. 8бв 5 4 80 

Биология  БессолицынаЕ.В 8б 4 4 100 

Немецкий язык Зорина Е.В. 8абв 15 15 100 

Французский яз Касаткина Т. Ю. 8бв 4 4 100 

Литература  Маслак Н. В. 8а 1 1 100 

Химия Резник Т.Л. 8абв 9 9 100 

История Конышев А. П. 8бв 6 4 66,6 

Обществознание Конышев А. П. 8ав 7 5 71,4 

 

10-е классы 
 

- литература (письменно) 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших эк-

замен 

Количество гим-
назистов, сдав-
ших экзамен на 

«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

Бузанакова Г. В.  10а 20 18 90 

Швецова Л. В. 10б 25 20 80 

Кузнецова Е. Н. 10в 21 11 53,4 

 
- английский язык (устно) 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших эк-

замен 

Количество гим-
назистов, сдав-
ших экзамен на 

«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

Черезова Л. Е. 10абв 24 11 45,8 

Биренбаум М. Я. 10абв 30 18 60 

 

Экзамены по выбору: 
Предмет ФИО учителя Класс Количе-

ство 
гимна-
зистов, 
сдавав-
ших эк-
замен 

Количе-
ство гим-
назистов, 
сдавших 

экзамен на 
«4» и «5» 

% гимнази-
стов, сдав-
ших экзамен 
на «4» и «5» 

Физика Напольская А.К. 10а 1 1 100 

История  Останина Л. В. 10бв 6 6 100 

Обществознание Останина Л. В. 10абв 3 1 33,3 

География  10абв 1 1 100 

Биология Бессолицына Е. В. 10а 1 1 100 

Математика Чапайкина А. И. 10абв 6 6 100 

Биология Бессолицына Е.В. 10а    

Немецкий язык Зорина Е. В. 10б    

Литература Швецова Л. В. 10б 1 1 100 
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Русский язык Бузанакова Г. В. 10а 7 6 85,7 

Русский язык Швецова Л. В. 10б 14 12 85.7 

Русский язык Кузнецова Е. Н. 10в 16 11 68,7 

Химия Резник Т.Л. 10а 5 5 100 

 
 

5.3.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В 2015 ГОДУ 

 

IX класс 
Государственная итоговая аттестация после 9 класса всеми обучающимися 

сдавалась в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: математике и рус-
скому языку и ряду предметов по выбору. 

 

Предмет Кол-во сдававших 

Математика 74 

Русский язык 74 

История 1 

Физика 1 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

 
Итоги сдачи ОГЭ представлены в таблице. 

 

Предмет ВГГ Киров Кировская 
область 

Математика 4,47 3,97 3,72 

Русский язык 4,78 4,18 4,14 

История 4 4,13 4,13 

Физика 5 4,41 4,27 

Биология 5 4,19 3,97 

География 5 4,89 4,82 

Химия 5 4,40 4,35 

 
Русский язык:  ЛЕН (4,92), ВПГ (4,88), КЭПЛ (4,81), ВГГ (4,78), ФМЛ (4,60) 
Математика: ФМЛ (4,96), ЛЕН (4,81), КЭПЛ (4,71), ВГГ (4,47)   
 
По сравнению с прошлыми годами относительно своих результатов: 
 

Предмет 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Математика 4,61 4,8 4,06 4,47 

Русский язык 4,76 4,8 4,79 4,78 

 
 

XI класс 
Выпускники 2015 года сдавали 13 предметов (из 15 возможных). Как и во 

всех школах России два предмета (математика (базовый и (или) профильный 
уровень) и русский язык) были обязательными, остальные – на выбор гимнази-
стов.  
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Предмет Кол-во сдававших 

Русский язык 69 

Литература 16 

Английский язык 43 

Немецкий язык - 

Французский язык 2 

Испанский язык - 

Математика (профильный уровень) 37 

Математика (базовый уровень) 47 

Информатика 4 

Биология 10 

Химия 11 

Физика 11 

История 30 

Обществознание 42 

География 2 

 
Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с государ-

ственными школами области, образовательными организациями г. Кирова и Ки-
ровской области в целом). 

 

Предметы Средний балл 

ВГГ ГОУ области Кир.обл. Россия 

Русский язык 82,1 75,15 69,99 65,9 

Литература 72,4 65,91 61,06 57,1 

Математика (проф.) 61,7 56,20 48,64 50,9 

Математика (баз.) 4,5 4,34 4,14 4 

Физика 67,5 59,89 52,38 51,1 

Химия 76,0 69,03 61,69 57,1 

Биология 76,2 64,70 58,02 54,1 

Английский язык 84,1 81,04 71,69 65,9 

Французский язык 74,5 74,50 81,29  

История 67,3 55,56 49,97 47,1 

Обществознание 71,5 62,50 56,71 58,6 

Информатика 37,5*  63,50 57,25 54 

География  78 67,96 60,90 53 

* Князев – 0, 50 баллов - без учета Князева 
 
Повысился средний балл по литературе, математике (профильной), физике, 

химии, английскому языку, французскому языку, истории, обществознанию. 
 

 2012 2013 2014 2015 

100  
баллов  

5 человек 
(5,7%) и 1 вы-
пускник про-
шлого года 

3 рез-та –  
2 человека 
(3,9%) 

5 человек (7%) 3 человека (4%) 

95-99  
баллов  

22 человека 
(25%) 

23 рез-та – 18 
человек (35%) 

16 результатов - 
15 человек (21,1%)  

12 рез-тов (17%) 
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5.4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
5.4.1. Сводная таблица по количеству победителей и призеров 

разных этапов олимпиад 
 

Этап олимпиады Кол-во ди-
пломов побе-

дителей 

Кол-во ди-
пломов при-

зеров  

Кол-во гимнази-
стов, ставших по-
бедителями и при-

зерами 

Школьный этап 113 559 674 

Муниципальный этап 20 134 154 

Региональный этап 5 19 24 

Заключительный этап - 2 2 

 
 

Этап олимпиа-
ды 

Кол-во участни-
ков 

Победители Призеры 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

Школьный этап 2047 2179 116 113 455 559 

Муниципальный 
этап 

96 138 15 20 113 134 

Региональный 
этап 

55  
(45 ч.) 

57 
(44 ч.) 

4 5 10  
(8+2)  

19 

Заключительный 
этап 

4 3   1 2 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
154 призовых места завоевали 100 учащихся: победителей – 20, призёров –134 
Количество участников (мест) –246 
Количество участников (учащихся) –138 

 
Победитель 2-х, призёр 1 олимпиады 

Втюрин Алексей, 8б (физика, информатика – победитель, математика – призёр) 
 
Победитель 1-й, призёр 3-х олимпиад 

Садаков Илья, 7б (английский язык – победитель, литература, русский язык, гео-
графия – призёр) 

 
Победитель 1-й, призёр 2-х олимпиад 

Золочевская Кристина, 10а (Английский язык – победитель, физика, химия – при-
зёр) 
Перевощиков Матвей, 8б (Английский язык – победитель, химия, физика - при-
зёр) 
Садаков Илья, 7б (Английский язык – победитель, литература, русский – призёр) 
Леонтьев Алексей, 8б (Французский язык – победитель, английский язык, гео-
графия – призёр) 

 
Победитель 1-й, призёр 1-й олимпиады 

Зубарева Анастасия, 11б (Литература – победитель, английский язык – призёр) 
Клепикова Дарья, 7б (Литература – победитель, астрономия – призёр) 
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Манузин Михаил, 9а (Биология – победитель, английский язык – призёр) 
Молокова Виктория, 9в (Русский язык – победитель, английский язык – призёр) 
Потапова Дарья, 10в (Французский язык – победитель, английский язык - призёр) 
Соколова Анастасия, 9б (Литература – победитель, русский язык – призёр) 
Фалевская Анастасия, 9а (Немецкий язык – победитель, математика – призёр) 
Фокина Мария, 11в (Французский язык – победитель, английский язык – призёр) 

 
Призёр 5-ти олимпиад 

Кайсина Полина, 10а (Английский язык, обществознание, русский язык, химия, 
биология) 

 
Призёр 4-х олимпиад 

Козицына Мария, 10б (Английский язык, обществознание, история, русский язык) 
 
Призёр 3-х олимпиад 

Колбин Илья, 9а (Английский язык, физика, русский язык) 
Проскура Милена, 7б (Астрономия, английский язык, физика) 
Шубин Илья, 9б (Астрономия, физика, химия) 
Марьина Алиса, 8а (обществознание, астрономия, география) 

 
Призёр 2-х олимпиад  

Айзенберг Борис, 9в (Английский язык, биология) 
Виноградова Елена, 11а (Английский язык, биология) 
Губина Дарья, 9б (Литература, русский язык) 
Иванцова Дарья, 11а (Химия, биология) 
Конышева Анна, 10б (История, русский язык) 
Косолапова Анастасия, 8а (история, русский язык) 
Лукьянов Лев, 8а (Астрономия, химия) 
Мальков Сергей, 7в (История, физика) 
Мальцев Тимур, 6а (Английский язык, математика) 
Митянина Анастасия, 11а (Русский язык, химия) 
Орлова Евпраксия, 8а (Литература, русский язык) 
Полянская Софья, 11а (Литература, история) 
Сандалова Мария, 8в (Русский язык, математика) 
Серегина Юлия, 10а (химия, биология) 
Сосновщенко Татьяна, 11б (Право, история) 
Тестоедова Анастасия, 10а (Литература, искусство) 
Хлобыстов Константин, 8б (Физика, химия) 
Шкляева Ольга, 11в (Английский язык, искусство) 
Шматова Анна, 8а (Обществознание, химия) 

 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Для участия в региональном этапе направлено 57 приглашений44-м уча-
щимся.  

От участия в РЭ ВОШ никто из гимназистов не отказался, но в связи с тем, 
что олимпиады по ряду предметов проводились в одни сроки, не смогли принять 
участие в олимпиадах по химии (Митянина Анастасия, 11), русскому языку, об-
ществознанию, английскому языку (Кайсина Полина, 10),  физике (Золочевская 
Кристина, 10). 
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Победителей – 5 
 

ФИ, класс Предмет Учитель 

Фокина Мария, 11в Французский язык Касаткина Т.Ю. 

Конотопцева Диана,10б Английский язык Биренбаум М.Я. 

Козицына Мария,10б Английский язык     Биренбаум М.Я. 

Зубарева Анастасия, 11б Литература Зубарева Т.Г. 

Соколова Анастасия, 9б Литература Занько Л.В. 

 
Призёров – 19 
 

Шубин Илья, 9б  Астрономия  Напольская А.К. 

Милькова Татьяна,11б Французский язык   Касаткина Т.Ю. 

Копанцева Дарина, 9в Французский язык  Шиндорикова Т.Е. 

Виноградова Елена, 11а Английский язык  Шиляева А.И. 

Сунцов Дмитрий, 11б Английский язык  Шиляева А.И. 

Козицына Мария, 10б Русский язык  Швецова Л.В. 

Митянина Анастасия,11а Русский язык   Зубарева Т.Г. 

Тунёва Юлия, 11а Русский язык  Зубарева Т.Г. 

Губина Дарья, 9б Литература  Занько Л.В. 

Полянская Софья, 11в  Литература Воронина Н.К. 

Тулявко Влада, 8б Биология  Бессолицына Е.В. 

Манузин Михаил, 9а Биология  Бессолицына Е.В. 

Кайсина Полина, 10а Биология  Бессолицына Е.В. 

Иванцова Дарья, 11а Биология  Бессолицына Е.В. 

Тестоедова Анастасия,10а  Искусство  Морева Т.А. 

Палей Милана, 10а Обществознание  Останина Л.В. 

Козицына Мария, 10б Обществознание  Останина Л.В. 

Молокова Виктория,9в  ОБЖ  Воронин А.А. 

Шилова Мария, 10а Немецкий язык   Зорина Е.В. 

 
Участвовали в 2-х олимпиадах – 10 человек 
Втюрин Алексей Владимирович, 8б    физика (ПГ), математика 
Губина Дарья Игоревна, 9б    русский язык, литература (призёр) 
Иванцова Дарья Юрьевна, 11а    химия, биология (призёр) 
Кайсина Полина Дмитриевна, 10а  химия, биология (призёр) 
Леонтьев Даниил Дмитриевич, 11а  физика (ПГ), астрономия 
Молокова Виктория Александровна, 9в русский язык, ОБЖ (призёр) 
Сосновщенко Татьяна Романовна, 11б история, право 
Фалевская Анастасия Олеговна, 9б  математика, немецкий язык 
Шкляева Ольга Владимировна, 11в  английский язык, искусство 
Шубин Илья Сергеевич, 9б   физика, астрономия (призёр) 
 
Участвовал в 4х олимпиадах – 1 человек 
Козицына Мария Олеговна, 10б английский язык (победитель), обществознание 
(призёр), русский язык (призёр), история 
 
Не было участников по физической культуре, информатике, основам право-
славной культуры, технологии, экологии, экономике 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

На заключительный этап олимпиады приглашений – 3, человек – 3. 
 
Призовые места 
Соколова Анастасия Сергеевна, 9б (литература) 
Фокина Мария Николаевна, 11в (французский язык) 
 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД 

 

№ ФИО Кла
сс 

Предмет Этап олимпиады  
(участник, призер, победитель) 

Муници-
пальный 

Регио-
нальный 

Всероссий-
ский 

 1 Айзенберг Борис Евгенье-
вич 

9в Английский Призёр   

Биология Призёр   

2 Аксёнова Елизавета Вяче-
славовна 

9а Литература Призёр    

3 Багин Иван Владимирович 6б Английский Призёр   

4 Бажин Максим Игоревич 11в География Призёр   

5 Бачуринская Яна Борисов-
на 

11в Литература Призёр   

6 Будко Анна Дмитриевна 6в Математика Призёр   

7 Быданцева Анна Михай-
ловна 

10в Право Призёр   

8 Быкова Александра Серге-
евна 

8б Английский Призёр   

9 Виноградова Елена Серге-
евна 

11а Английский Призёр Призёр  

Биология Призёр   

10 Владимирова Анастасия 
Серг 

8в Английский Призёр   

11 Воржева Майя Андреевна 9б Английский Призёр   

12 Воронина Варвара Алексе-
евна 

9б Искусство Призёр   

13 Втюрин Алексей Владими-
рович 

8б Физика Победи-
тель 

ПГ  

Математика Призёр   

Информати-
ка 

Победи-
тель 

  

14 Галкин Григорий Алексее-
вич 

6б Математика Призёр   

15 Ганапольская Арина Сер-
геевна 

11а Английский Призёр   

16 Гнетковская Анна Андреев-
на 

7а Биология Призёр   

17 Гордеева Мария Алексан-
дровна 

7б Английский Призёр   

18 Гречухина Дарья Михай-
ловна 

9б Биология Призёр   

19 Губина Дарья Игоревна 9б Литература Призёр Призёр  

Русский Призёр   

20 Дубовцева Варвара Алек-
сеевна 

5б Математика Призёр   

21 Золочевская Кристина Иго-
ревна 

10а Английский Победи-
тель 
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Физика Призёр   

Химия Призёр   

22 Зорин Марк Владимирович 10а Биология Призёр   

23 Зубарева Анастасия Федо-
ровна 

11б Английский Призёр   

Литература Победи-
тель 

Победи-
тель 

 

24 Иванцова Дарья Юрьевна 11а Химия Призёр   

Биология Призёр Призёр  

25 Исупова Марина Олеговна 5а Английский Призёр   

26 Кайсина Полина Дмитриев-
на  

10а Английский Призёр   

Общество-
знание 

Призёр   

Русский Призёр   

Химия Призёр   

Биология Призёр Призёр  

27 Киселёв Кирилл Дмитрие-
вич 

7а Французский Призёр   

28 Клековкин Михаил Дмитри-
евич 

11б Английский Призёр   

29 Клепикова Дарья Алексе-
евна 

7б Астрономия Призёр   

 Литература Победи-
тель 

  

30 Козицына Мария Олеговна  10б Английский Призёр Победи-
тель 

 

Общество-
знание 

Призёр Призёр  

История Призёр   

Русский Призёр Призёр  

31 Колбин Илья Дмитриевич  9а Английский Призёр   

Физика Призёр   

Русский Призёр   

32 Конотопцева Диана Михай-
ловна 

10б Английский Призёр Победи-
тель 

 

33 Конышева Анна Андреевна 10б История Призёр   

Русский Призёр   

34 Копанцева Дарина Серге-
евна 

9в Французский  - Призёр  

35 Копысов Артём Владими-
рович 

8а Астрономия Победи-
тель 

  

36 Коробов Роман Сергеевич 8а Астрономия Призёр   

37 Корчёмкина Елизавета 
Александровна 

10б История Призёр   

38 Косолапова Анастасия Сер-
геевна 

8а История Призёр   

Русский Призёр   

39 Кощеева Виктория Алек-
сандровна 

11б Английский Призёр   

40 Леонтьев Алексей Вяче-
славович 

8б Английский Призёр   

Французский Победи-
тель 

  

География Призёр   

41 Леонтьев Даниил Дмитрие-
вич 

11а Физика Призёр ПГ  

42 Лукьянов Лев Эдуардович 8а Астрономия Призёр   

Химия Призёр   

43 Мальков Сергей Николае- 7в История Призёр   
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вич Физика Призёр   

44 Мальцев Тимур Хикметович  6а Английский Призёр   

Математика Призёр   

45 Манузин Михаил Алексан-
дрович 

9а Английский Призёр   

Биология Победи-
тель 

Призёр  

46 Маренин Алексей Алексан-
дрович 

11а Физика Призёр   

47 Марьина Алиса Владими-
ровна 

8а Астрономия Призёр   

Общество-
знание 

Призёр   

География Призёр   

48 Машковцева Валерия Оле-
говна 

11б Немецкий Призёр   

49 Милькова Татьяна Юрьев-
на 

11б Французский Победи-
тель 

Призёр  

50 Митянина Анастасия Ан-
дреевна 

11а Русский Призёр Призёр  

Химия Призёр   

51 Молокова Виктория Алек-
сандровна 

9в Английский Призёр   

Русский Победи-
тель 

  

   ОБЖ Призёр Призёр  

52 Мохова Юлия Алексан-
дровна 

7а Английский Победи-
тель 

  

53 Мухачёва Мария Дмитри-
евна  

6а Английский Призёр   

54 Носова Анна Сергеевна 9в География Призёр   

55 Овчинникова Валерия Ан-
дреевна 

9в Французский Победи-
тель 

  

56 Орлова Евпраксия Влади-
мировна 

8а Литература Призёр   

Русский Призёр   

57 Осенникова Анна Павловна 11б Право Призёр   

58 Палей Милана Григорьевна 10а Общество-
знание 

Призёр Призёр  

59 Пасынкова Дарья Сергеев-
на 

8в Физика Призёр   

60 Пасынкова Софья Дмитри-
евна 

6а Английский Призёр   

61 Перевощиков Матвей Ро-
манович  

8б Английский Победи-
тель 

  

Химия Призёр   

Физика Призёр   

62 Полянская Софья Влади-
мировна 

11в Литература Призёр Призёр  

История  Призёр   

63 Попова Виктория Валерь-
евна  

7в Английский Призёр   

64 Потапова Дарья Валерьев-
на  

10в Английский Призёр   

Французский Победи-
тель 

  

65 Прокошева Анна Вячесла-
вовна 

9б Биология Призёр   

66 Проскура Милена Рома-
новна 

7б Астрономия Призёр   

Английский Призёр   

Физика Призёр   

Математика Призёр ПГ  
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67 Садаков Илья Дмитриевич 7б Английский Победи-
тель 

  

Литература Призёр   

Русский Призёр   

География Призёр   

68 Сандалова Мария Михай-
ловна 

8в Русский Призёр   

Математика Призёр   

69 Саргсян Анжела Кареновна 8в Французский Призёр   

70 Серегина Юлия Сергеевна 10а Химия Призёр   

Биология Призёр   

71 Серова Анастасия Алексе-
евна 

5а Английский Победи-
тель 

  

72 Смирнов Дмитрий Игоревич 11а Математика Призёр   

73 Соколова Анастасия Сер-
геевна 

9б Литература Победи-
тель 

Победи-
тель 

Призёр 

Русский Призёр   

74 Соловьёва Алёна Павловна 8б Общество-
знание 

Призёр   

75 Сосновщенко Татьяна Ро-
мановна 

11б Право Призёр   

История Призёр   

76 Сунцов Дмитрий Олегович 11б Английский Призёр Призёр  

77 Сырчина Полина Алексан-
дровна 

11а Биология Призёр   

78 Тасаева Елизавета Пет-
ровна 

9в Английский Призёр   

79 Терехова Дарья Игоревна 9б Английский Призёр   

80 Тестоедова Анастасия Сер-
гее 

10а Литература Призёр   

Искусство Призёр Призёр  

81 Тулявко Влада Евгеньевна 8б Биология Призёр Призёр  

82 Тунёва Наталия Олеговна 8а Искусство Призёр   

83 Тунева Юлия Олеговна  11а Русский Призёр Призёр  

84 Тючкалов Роман Констан-
тинович 

7в Общество-
знание 

Призёр   

85 Ушакова Елизавета Андре-
евна 

10а Английский Призёр   

86 Фалевская Анастасия Оле-
говна 

9б Немецкий Победи-
тель 

  

Математика призёр   

87 Фёдорова Евгения Андре-
евна 

10а Биология Призёр ПГ  

88 Фокина Мария Николаевна  11в Английский Призёр   

Французский Победи-
тель 

Победи-
тель 

Призёр 

89 Хлобыстов Константин 
Александрович 

8б Физика Призёр   

Химия Призёр   

90 Хлобыстова Ксения Иго-
ревна 

9а Русский Призёр   

91 Цылева Ксения Дмитриев-
на 

6а Английский Призёр   

92 Черепанова Елена Влади-
мировна 

8в Литература Призёр   

93 Читадзе Александра Эду-
ардовна 

11а Биология Призёр   

94 Шалаев Иван Алексеевич 9б Немецкий Призёр   

95 Шилова Мария Романовна 10а Немецкий Победи- Призёр  
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тель 

96 Шкляева Ольга Владими-
ровна  

11в Английский Призёр   

Искусство Призёр   

97 Шматова Анна Константи-
новна 

8а Общество-
знание 

Призёр   

Химия Призёр   

98 Шубин Александр Сергее-
вич  

9а Английский Призёр   

99 Шубин Илья Сергеевич 9б Астрономия Призёр Призёр  

Физика Призёр   

Химия Призёр   

100 Шулакова Елизавета Сер-
геевна 

6а Математика Призёр   

 
Призовые места в разрезе предметов 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
Победителей – 20 (физика, информатика, английский язык, литература, русский язык, 
география, французский язык, биология, французский язык, немецкий язык)   
Призёров –134 (математика, физика, химия, литература, русский язык, английский язык, 
география, астрономия, обществознание, химия, биология, история, география) 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Победителей – 5 (французский язык, английский язык, литература) 
Призёров – 19 (астрономия, французский язык, английский язык, русский язык, литера-
тура, биология, искусство, обществознание, немецкий язык)  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Призёров – 2 (литература, французский язык) 

 
 

5.5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В КОНКУРСАХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В гимназии  18 лет успешно функционирует научное общество гимназистов. 

21 марта и 03 апреля 2015 года в гимназии по традиции проводились ХVIII 
Большие Академические чтения, где было представлено 29 учебно-
исследовательских и проектных работ 42 участников, и VIII Малые 
Академические чтения, где были представлены 31 работа 33 участников. 
Отрадно, что и в начальной школе гимназисты активно занимаются учебно-
исследовательской и проектной деятельностью.  

Отделение начальной школы представило 24 участника. Защита проектных 
и учебно-исследовательских работ проходила  в форме Выставки (защиты 
стендового доклада) и Конференции (защиты работы на заседаниях научных 
секций НОГ). Три работы различных направлений исследования были озвучены 
на пленарном заседании Больших академических чтений. В Младшем отделении 
НОГ накануне Академических чтений проходила предзащита учебно-
исследовательских и проектных работ. Результаты гимназических 
Академических чтений: 
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VIII Малые Академические чтения КГАН  
 
Секция культурологическая  
- Изергина Мария, 6а класс, - I место за работу «История и современность шот-
ландских кланов» (учитель Русакова Л.А.)  
- Рябов Владислав, 6а класс, - II место за работу «Особенности национального 
характера британцев» (учитель Ржаницына Т.С.)  
- Ершова Елизавета, 6б класс, - III место за работу «Традиции Шотландии» (учи-
тель Русакова Л.А.)  
 
Секция обществоведческая  
- Шулакова Елизавета, 6б класс, - I место за работу «Средневековая зоология по 
материалам бестиариев» (учитель Корякин А.Н.)  
- Шерстобитова Анастасия, 7в класс, - II место за работу «Ёлочная игрушка как 
отражение времени» (учитель Кропанева Г.А.)  
- Барышников Михаил, 6в класс, - III место за работу «Непотопляемый «Титаник» 
(учитель Корякин А.Н.)  
 
Секции литературоведческая и лингвистическая  
- Тестова Екатерина, 7б класс, - I место за работу «Флеш-моб как одна из форм 
привлечения школьников к чтению (на примере произведений А.С.Пушкина») 
(учитель Кузнецова Е.Н.)  
- Петрова Анастасия, Ямшанова Анастасия, 6б класс, - I место за работу «Стар-
шая Эдда» и «Младшая Эдда» как образцы скандинавской мифологии. - Сопо-
ставление их с древнегреческой мифологией» (учитель Морозова М.А.)  
- Проскура Милена, 7б класс, - II место за работу «Вятский край – один из цен-
тров происхождения русских фамилий» (учитель Кузнецова Е.Н.)  
- Яговкина Дарья, 6в класс, - II место за работу «Географические названия Вели-
кобритании» (учитель Ржаницына Т.С.)  
- Бутко Анна, 6в класс, - III место за работу «Этимология английских идиом о 
времени и о погоде» (учитель Русакова Л.А.)  
- Скорнякова Александра, 7б класс, - III место за работу «Во глубине сибирских 
руд…» (ссылки друзей А.С. Пушкина. И.И. Пущин) (учитель Кузнецова Е.Н.)  
 
Секция естественнонаучная  
- Шешукова Наталья, 7б класс, - I место за работу «Семейная коллекция» (учи-
тель Мышкина С.А.)  
- Коротких Анна, 6а класс, - II место за работу «Математический бой» (учитель 
Тебенькова С.В.)  
- Прилуцкая Дарья, 6а класс, - III место за работу «Почему кактусы ставят возле 
компьютера?» (учитель Огородникова Е.В.)  
 
 
XVIII Большие академические чтения КГАН  
 
Секция обществоведческая  
- Швайцер Анна, 11в класс, - II место за работу «Экспедиция на родину предков» 
(учитель Кропанева Г.А.)  
Секция естественнонаучная  
- Митянина Анастасия, 11а класс, - I место за работу «Влияние патологических 
изменений в биологических тканях сетчатки глаза на спектр отражения» (учитель 
Резник Т.Л.)  
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- Палей Милана, 10б класс, - II место за работу «Восприятие двоичных изобра-
жений как модель бифуркационного процесса» (учитель Резник Т.Л.)  
- Кайсина Полина, 10а класс, - III место за работу «Изучение денатурации белка 
под действием медицинских препаратов» (учитель Резник Т.Л.)  
- Терехова Дарья, 9б класс, Усатова Анастасия, 9а класс, - победители в номи-
нации «Лучший стендовый доклад» за работу «Изучение физико-химических 
свойств эфирных масел» (учитель Резник Т.Л.)  
- Пасынкова Дарья, 8в класс, - победитель в номинации «Разрушитель мифов» 
за работу «Выяснение условий возникновения гравитационных аномалий» (учи-
тель Напольская А.К.)  
- Клец Александр, 8в класс, - победитель в номинации «Взгляд в будущее» за 
работу «Исследование возможности изобретения шапки-невидимки» (учитель 
Напольская А.К.)  
 
Секция проектной деятельности  
- Сосновщенко Татьяна, 11б класс, - I место за проект «Оружие Победы» (руко-
водитель Занько Л.В.)  
- Палей Милана, 10б класс, - I место в номинации «Гимназическое признание» за 
проект «Организация серии игр «Что? Где? Когда?» (руководитель Останина 
Л.В.)  
- Бачуринская Яна, Смирнова Мария, Шихова Анастасия, 11в класс, - III место за 
проект «Социологический опрос «XXI век: профессия мечты» (руководитель Во-
ронина Н.К.)  
- Масимова Ирада, Милькова Татьяна, 11б класс, - II место в номинации «Гимна-
зическое признание» за проект «Новогодняя сказка одиннадцатиклассников» (ру-
ководитель Жуйкова С.А.)  
- Зорин Марк, 10в класс, - III место в номинации «Гимназическое признание» 
проект «Школа дебатов»  
- Раевская Анна, 11а, Токарев Всеволод, 11в, Сунцов Дмитрий, 11б классы, - по-
бедитель в номинации «Социально-ориентированный проект» за проект «Соци-
альный театр «здание аварийное. Вход воспрещён» (руководители Шиляева 
А.И., Огородникова Е.В.)  
 

Уже несколько лет на базе гимназии проводятся летние эвристические сме-
ны, руководит которыми Зубарева Т.Г. А с прошлого года гимназисты принимают 
участие и в лицейской смене на базе ОЛ в п. Вишкиль, руководит которой Коны-
шев А.П. Цели работы эвристических лагерей – это  выявление, поддержка и 
развитие детей с признаками одарённости, формирование и развитие навыков 
работы с информацией, обогащение опыта   взаимодействия в рамках познава-
тельной ситуации, формирование и развитие личностных, коммуникативных, ре-
гулятивных, познавательных и предметных УУД 

Результатом этой системной работы стало успешное участие гимназистов в 
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровней: 
 
XVII Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ стар-
шеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век»  
- Козлова Юлия, 11а класс, - Диплом победителя за работу «Мои сибирские кор-
ни и вятская крона» (руководитель Кропанева Г.А.)  
- Швайцер Анна, 11в класс, - Диплом победителя за работу «Экспедиция на ро-
дину предков» (руководители Г.А. Кропанева, Швайцер Т.Ю.)  
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XIX Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»  
- Андреева Злата, 2в класс, - Диплом I степени за работу «Европейский прише-
лец» (руководитель Клестова Г.А., Кузнецова М.В.)  
- Сморкалов Степан, 2в класс, - Диплом I степени за работу «Мы нечаянно это 
забыли…» (руководитель Кузнецова М.В.)  
- Цветкова Арина, 2в класс, - Диплом I степени за работу «Гнездовой период в 
жизни птиц» (руководитель Кузнецова М.В.)  
- Халявин Максим, Гнусов Александр, 3в класс, - Диплом I степени за работу 
«Робот-исследователь сточных вод» (руководитель Вылегжанина Е.Д.)  
- Владыкин Антон, 4в класс, - Диплом I степени за работу «Жизнь, опалённая 
войной» (руководитель Бережных Е.В.)  
- Опалева Анна, 3в класс, - Диплом II степени за работу «Школьный день трёх 
по-колений моей семьи» (руководитель Пантюхина Н.А.)  
- Лалетин Владимир, 4а класс, - Диплом II степени за работу «Забытое наследие 
предков – амарант» (руководитель Бережных Е.В., Демина Л.Л.)  
- Тестова Екатерина, 7б класс, - Диплом II степени за работу «Флешмоб как одна 
из форм привлечения школьников к чтению (на примере книг) (руководитель Куз-
нецова Е.Н.)  
- Воронина Варвара, 9б класс, - Диплом II степени за работу «Газетная реклама 
начала ХХ века (на материале газет «Вятская речь» и «Северное слово») (руко-
водитель Воронина Н.К., Житникова Л.П.)  
- Филин Андрей, 10а класс, - Диплом II степени за работу «Определение направ-
ления перетекания газа при соединении упругих баллонов разных объёмов» (ру-
ководитель Напольская А.К.)  
- Швайцер Анна, 11в класс, - Диплом II степени за работу «Экспедиция на родину 
предков» (руководитель Кропанева Г.А.)  
- Анисимов Матвей, 3в класс, - Диплом III степени за работу «История родников в 
парке у Диорамы» (руководитель Пантюхина Н.А.)  
- Воронин Андрей, Крыгина Мария, 3в класс, - Диплом III степени за работу «Ве-
сёлая переменка» (руководитель Пантюхина Н.А.)  
- Макаренко Сергей, 3в класс, - Диплом III степени за работу «Можно ли окрасить 
цветы?» (руководитель Пантюхина Н. А.)  
- Пасынкова Дарья, 8в класс, - Диплом III степени за работу «Поиск физического 
обоснования существования гравитационных аномалий» (руководитель Наполь-
ская А. К.)  
 
Всероссийские XXII юношеские чтения имени В.И. Вернадского (г. Москва)  
- Воронина Варвара, гимназистка 9б класса, - Диплом I степени за работу «Га-
зетная реклама начала XX века (на материале газет «Вятская речь» и «Север-
ное слово»)», руководители Н.К. Воронина, Л.П. Житникова (секция Экономика, 
социология и право).  
- Усатова Анастасия, 9а класс, Терехова Дарья, 9б класс, - Диплом I степени за 
работу «Изучение физико-химических свойств эфирных масел», руководитель 
Е.Н. и Т.Л. Резник (секция Химия).  
- Прокошева Анна, гимназистка 9б класс, - Диплом I степени за работу «Выявле-
ние генов лигнинолитического комплекса у съедобных базидомицетов», руково-
дитель Е.А. Бессолицына (секция Микробиология).  
 
Всероссийский Форум научной молодёжи «Шаг в будущее» (всероссийский 
этап). г. Москва  
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- Золочевская Кристина, 10а класс, - Диплом II степени за работу «Исследование 
конусообразной формы капли воды при её быстром замерзании» (руководитель 
А.К. Напольская)  
- Раевская Анна, 11а класс, - Диплом III степени за работу "По следам документа 
военного времени" (руководитель Г.А. Кропанева)  
 
XV школьные Харитоновские чтения  
- Митянина Анастасия, 11а класс, - Диплом III степени «Влияние патологических 
изменений в биологических тканях сетчатки глаза на спектр отражения» (руково-
дители Е.Н. и Т.Л. Резник)  
- Раевская Анна, 11а класс, - Диплом в номинации за ввод в научные оборот ин-
тересного документа и интерес к истории родного края за работу "По следам до-
кумента военного времени" (руководитель Г.А. Кропанева)  
 
VIII Малые Свято-Трифоновские чтения  
- Коновалова Валерия, 10в класс, - Диплом I степени «Я уже на правом берегу 
Днепра…», руководитель Г.В. Бузанакова.  
- Шматова Анна, 8а класс, - Диплом II степени за работу «Однозвучно гремит ко-
локольчик», руководитель Г.А. Кропанева  
- Воронина Варвара, 9б класс, - Диплом III степени за работу «Газетная реклама 
начала XX века (на материале газет «Вятская речь» и «Северное слово»)», ру-
ководители Н.К. Воронина, Л.П. Житникова.  
 
VIII Федерально-окружные соревнования молодых исследователей про-
граммы «Шаг в будущее» по Приволжскому федеральному округу  
- Усатова Анастасия, 9а класс, - Диплом I степени. Награждена Малой научной 
медалью за работу «Изучение физико-химических свойств эфирных масел» (ру-
ководитель Т.Л. Резник)  
- Терехова Дарья, 9б, - Диплом I степени. Награждена Малой научной медалью 
за работу «Изучение физико-химических свойств эфирных масел» (руководитель 
Т.Л. Резник)  
- Прокошева Анна, 9б класс, - Диплом II степени. Лауреат за работу «Выявление 
генов лигнинолитического комплекса у съедобных базидомицетов» (руководи-
тель Е.В. Бессолицына)  
- Маренин Алексей, 11а класс, - Диплом II степени. Лауреат за работу «Изготов-
ление холодильной установки максимального охлаждения на основе парообра-
зования» (руководитель А.К. Напольская)  
- Воронина Варвара, 9б класс, - Диплом победителя за работу «Газетная рекла-
ма начала ХХ века (на материале газет «Вятская речь» и «Северное слово») (ру-
ководители Н.К. Воронина, Л.П. Житникова)  
- Золочевская Кристина, 10а класс, - Диплом I степени. Награждена Большой 
научной медалью за работу «Исследование конусообразной формы капли воды 
при её быстром замерзании» (руководитель А.К. Напольская)  
 
VIII областная открытая краеведческая конференция юных исследователей 
родного края «Интеллект для будущего»  
- Лалетин Владимир, 4а класс, - Диплом II степени за работу «Забытое наследие 
предков – амарант» (руководитель Бережных Е.В.)  
- Хмелькова Елизавета, 4в класс, - Диплом III степени за работу «Пасочница – 
форма для приготовления творожной пасхи» (руководитель Гашкова Н.Л.)  
- Цветкова Арина, 2в класс, - Диплом III степени за работу «Гнездовой период в 
жизни птиц» (руководитель Кузнецова М.В.)  
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Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь»  
- Лалетин Владимир, 4а класс, - Диплом I степени за работу «Забытое наследие 
предков – амарант» (руководитель Е.В. Бережных)  
- Гнусов Александр, 3а класс, - Дипломом I степени за работу «Роботизирован-
ная коляска для людей с ограниченными возможностями»  
- Сморкалов Степан, 2в класс, - Диплом III степени за работу «Моя улица – пере-
улок Копанский» (руководитель М.В. Кузнецова)  
- Цветкова Арина, 2в класс, - Похвальная грамота за работу «Гнездовой период в 
жизни птиц» (руководитель М.В. Кузнецова)  
- Суворова Александра, 4а класс, – Похвальная грамота за работу «Загляните в 
семейный альбом (жизнь моего прадеда в фотографиях)» (руководитель Е.В. 
Бережных)  
 
XVIII (городская) краеведческая конференция школьников «Отчий дом», по-
священная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
- Коновалова Валерия, 10 класс, - Лауреат за работу «Я уже на правом берегу 
Днепра» в номинации «Историческое краеведение» (руководитель Бузанакова 
Г.В.)  
- Швайцер Анна, 11в класс, - Лауреат за работу «Экспедиция на родину предков» 
в номинации «Моя родословная. Семейная реликвия» (руководитель Кропанева 
Г.А.)  
- Козлова Юлия, 11а класс, - Дипломант за работу «Мои сибирские корни» в но-
минации «Моя родословная. Семейная реликвия» (руководитель Кропанева Г.А.)  
- Воронина Варвара, 9б класс, - Лауреат за работу «Газетная реклама начала XX 
века» в номинации «Экономическое развитие родного края» (руководители Во-
ронина Н.К., Житникова Л.П.)  
- Шерстобитова Анастасия, 7в класс, - Лауреат за работу «Елочная игрушка как 
отражение времени» в номинации «Этнология» (руководитель Кропанева Г.А.)  
- Смирнова Юлия, 7в класс, - Дипломант за работу «История ручки для письма» 
в номинации «Этнология» (руководитель Кропанева Г.А.)  
- Черник Андрей, 7в класс, - Дипломант за работу «Война совсем не фейерверк» 
в номинации: «Семейная реликвия» (руководитель Кропанева Г.А.)  
 
VI региональный историко-культурологический фестиваль «Пою мое Оте-
чество» 
Сморкалов Степан, 2в класс, - Диплом лауреата III степени в номинации "Пости-
жение истории" за работу «Моя улица – переулок Копанский» (руководитель Куз-
нецова М.В.). 

 
 

5.6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСАХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Название конкурсов Участники Результат  

участия 
Педагог-

наставник 

Всероссийский уровень 

Всероссийский творческий 
конкурс по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения «Радуга без-
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опасности»: 
- конкурс социальной ре-
кламы «Безопасным доро-
гам скажем – ДА!» 
- конкурс рисунков и пла-
катов «Палитра безопас-
ности» 

 
Шуракова Ольга, 
10в класс,  
 
Снесарь Надежда, 
9а класс, 

 
свидетельство  
участника 
 
свидетельство участ-
ника 

 
Мельникова 
Т.А.,тьютор 
 
Огородникова 
Е.В.,тьютор, 
Дмитриева 
О.Г.,педагог-
организатор 

Всероссийский конкурс 
детского  социального  
рисунка «Лес боится огня» 

Соколова Ксения, 
5б класс 

свидетельство участ-
ника 

Елькина Т.А., 
учитель эсте-
тики 

Межрегиональный откры-
тый творческий конкурс 
школьных газет «Школа-
пресс-2015»,  
Новочебоксарск, январь 
2015г. 

 Диплом 1 степени Морева Т.А., 
педагог-
организатор 

Всероссийская  онлайн-
викторина «Грамотный 
потребитель»  

Липовцев Иван, 10а 
класс 

Грамота за отличные 
результаты 

Шилова Н.Г., 
тьютор 

Региональный уровень 

Областной конкурс дет-
ских творческих работ 
«Медиакомпас»  
 

Милькова Татьяна, 
11б класс, Палей 
Милана, 10а класс, 
Шилова Мария, 10б 
класс,   видеоролик 
«Встречи на Вят-
ке» 
 
Козлова Юлия, 11а 
класс, 
Баландина Мария, 
11б класс, видеоро-
лик «Защита ин-
формационных дан-
ных»  
 
Гончаров Глеб, 11 
класс,  видеоролик 
«Компьютерные 
игры» 
 

участие 
 
 
 
 
 
 
2 место  
 
 
 
 
 
 
2 место в конкурсе и 
победитель по ре-
зультатам зритель-
ского голосования 

 
отв. Жуйкова 
С.А., учитель 
информатики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный этап Все-
российского конкурса ри-
сунка, посвященного 70-
летию Победы в ВОВ, ор-
ганизованный региональ-
ным отделением «Почты 
России». 

Соколова Ксения, 
5б класс 

сертификат участни-
ка 

Елькина Т.А., 
учитель ис-
кусства 

Областной конкурс дет-
ских стихов «Полицейские 
строфы», организованный 
УМВД по Кировской обла-
сти 

Швецов Николай, 9в 
класс, 

участие Гущина Ю.А., 
тьютор 

Областной  конкурс изоб- Ефремова Нелли,  участие Елькина Т.А.,   
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разительного творчества  
учащихся  образователь-
ных организаций Киров-
ской области «Разноцвет-
ный мир» 
 

5а класс  
 
 
Смирнов Арсений, 
3в класс   
Мамаева Дарья, 3в 
класс Анисимов 
Матвей, 3в класс  
Крыгина Мария,  3в 
класс 

 
 
 
участие 
 
участие 
участие 
 
участие 

учитель ис-
кусства 
 
Пантюхина 
Н.А., учитель 
начальных 
классов 

Региональный конкурс со-
чинений «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» в рам-
ках XXIII Всероссийского 
фестиваля авторской пес-
ни «Гринландия - 2015» 

Варгхесе Алек-
сандр, 8б класс 
 
Горлова Софья, 8б 
класс  
 
Коновалова Вале-
рия, 11б класс 
 

Диплом участника  
 
Диплом участника 
Диплом победителя 

Маслак Н.В. 
 
 
 
 
Бузанакова 
Г.В. 

Областной фестиваль  
литературно-
журналистского творче-
ства учащихся образова-
тельных организаций Ки-
ровской  области «Этот 
День Победы!»  

Волкова Виктория, 
7в класс 

Диплом III степени в 
номинации  «Когда 
страна прикажет 
стать героем...» 

Шерстобитова 
Т.Л., тьютор 

Областной конкурс худо-
жественного творчества 
на стихи Я.Раниса 

Анисимов Матвей, 
3в класс 

Призер конкурса Пантюхина 
Н.А., учитель 
начальных 
классов 

Областной конкурс соци-
альных театров социаль-
ный театр  
 
 

Раевская Анна, 11а 
класс, Токарев Все-
волод,11в класс, 
Сунцов Дмитрий, 
11б класс 

Победитель в номи-
нации «Социально-
ориентированный 
проект» (спектакль 
«Здание аварийное. 
Вход воспрещён») 

Шиляева А.И., 
учитель ан-
глийского 
языка 

Конкурс  детского творче-
ства Кировского областно-
го отделения ВДПО «Без-
опасная ёлка» 

Коротких Анна, 6а 
класс 

1 место в номинации 
«Презентация» 

Тебенькова 
С.В., тьютор 

Муниципальный уровень 

Открытый городской кон-
курс художественной фо-
тографии юных путеше-
ственников и краеведов 
«Горизонт», посвященный 
640-летию города Кирова.    

Ишимов Никита, 3в 
класс 
 
Овчинникова Дарья, 
3в класс 
Поскребышева Ма-
рия, 3в класс 
Тиунова Мария, 3в 
класс 
 Макаренко Сергей, 
3в класс 

Диплом в номина-
ции«Гармония жиз-
ни» 
Диплом лауреата  
 
Диплом в номинации 
«Неожиданный кадр» 
Диплом в номинации 
«Пейзаж»  
Диплом в номинации 
«Фауна» 

Пантюхина 
Н.А., учитель 
начальных 
классов 

Городской  заочный  кон-
курс презента-
ций«Женщины-кировчанки 
в годы Великой Отече-

Хмелькова Елиза-
вета , 4б класс 

1 место в номинации 
«Кировчанки в тылу». 
Название работы  
«Прабабушка пом-

Гашкова Н.Л., 
учитель 
начальных 
классов 
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ственной войны 1941-1945 
гг.»в ДЮЦ им. А.Невского  
г.Кирова 

нит,  как было больно 
и тяжело!» 
 

Четвертый городской кон-
курс «Гардемарины 21 ве-
ка» 
 

Глушков Тимофей, 
7б класс 

Диплом победителя в  
номинации «Гарде-
марин-эстет». 

Пермякова 
М.В., тьютор 
Дмитриева 
О.Г., педагог-
организатор 

Городской конкурс плака-
тов «Жизнь стоит того, 
чтобы снизить скорость!» 

Клепикова Дарья, 7б 
класс, 

3 место Пермякова 
М.В., тьютор 
 

Восьмой открытый город-
ской фестиваль исполни-
телей военной и патрио-
тической песни «Во славу 
России!» 

Помелова Татьяна, 
9а класс 

Лауреат 1 степени Дмитриева 
О.Г., педагог-
организатор 

Городской конкурс презен-
таций «Духовные светочи 
России» 

Воронина Варвара, 
9 б класс 
 
 
 
Смирнова Маргари-
та, Леонтьев Алек-
сей, 8б класс, 

2 место    за презен-
тацию   «Жизненный 
подвиг Михаила Ти-
хоницкого»    
участие с презента-
цией «Священники 
земли Вятской. Род 
Васнецовых»  

Воронина 
Н.К., тьютор 
 
 
 
Колышницына 
Т.К., тьютор 

Городской проект 
 «Дети за мир»                                                                                           
 

Саргсян Анжела, 8в 
класс 
 
 
Порубов Илья, 9а 
класс 

1 место   за   презен-
тацию «Дневники Ан-
ны Франк и Тани Са-
вичевой» 
2 место за презента-
цию «Садако Сасаки. 
Дитя мира»    

Маслак Н.В., 
тьютор   
 
 
Огородникова 
Е.В., тьютор 

Четвертый городской кон-
курс медиа-презентаций 
«Герой войны – кировча-
нин» 
 

Лукьянов Лев,8а 
класс 
 
 
 
 
 
 
Морев Илья, 4а 
класс 

1 место за презента-
цию «Братья Цапае-
вы, выпускники шко-
лы, погибшие в годы 
ВОВ» , номинация 
«Герой ВОВ» 
2 место за презента-
цию «К.Колпащиков, 
выпускник школы,                    
погибший в респуб-
лике Афганистан», 
номинация «Герой 
локальной войны» 

Дмитриева 
О.Г., педагог-
организатор 

Интеллектуально-
патриотическая викторина 
«Государство Россий-
ское»(организована реги-
ональным отделением 
партии «Единая Россия») 

Команда учащихся 
8-9 классов 

1 место Шестакова 
М.Ю., Коны-
шев А.П., учи-
теля истории 

Районный уровень 

Районный фестиваль-
конкурс художественной 
самодеятельности «Са-
лют, Победа» 

Дуэт: Помелова Та-
тьяна,  9а класс,  
Печенкина Ирина, 
8б класс 

ГРАН-ПРИ в направ-
лении «Музыкаль-
ное», номинация 
«Народный вокал» 

Дмитриева 
О.Г., педагог-
организатор 

Районная спартакиада Команда гимнази- 3 место Воронин А.А., 
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допризывников (9-11 кл.) стов 9-11 классов учитель физ-
культуры 

Районные соревнования 
допризывников «Зарница»  

Команда гимнази-
стов 9-11 классов 

1 место Воронин А.А., 
учитель физ-
культуры 

Районные соревнования 
по настольному  теннису 
 

Команда гимнази-
стов 9-11 классов 

1 место Воронин А.А., 
учитель физ-
культуры 

 
 
5.7.РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2015 ГОДА В ВУЗЫ 

 

Класс Киров Москва СПб Другие города Обучение за рубежом 
11а 
класс 

7 12 6 - 1(Америка)- Митянина 
Анастасия 

11б 
класс 

10 2 7 3 - Нижний Новго-
род 
1 - Калининград 

1(Нью-Йоркский Уни-
верситет в Абу-Даби) 
Зубарева Анастасия 

11в 
класс 

8 4 5 2 - Нижний Новго-
род 

- 

- 

Итого 25 18 18 6 2 
 
Из 69 выпускников поступили в вузы - 68 чел., колледж - 1 чел. 
 
Выбрали направления обучения: 

Лингвистика –1/8/4 
Юридические специальности –2/10/3 
Технические специальности – 11/1/0 
Журналистика – 0/0/2 
Медицинские специальности (в т.ч. ветеринария) – 7/0/0 
Дизайн -1/1/0 
Экономика, бизнес-информатика, информационная безопасность –1/2/7 
 
 
 
 

6. Оценка условий организации                        
образовательной деятельности 

 
 

6.1. Оценка качества кадрового обеспечения  
 

В 2014/15 учебном году гимназия была полностью укомплектована кадрами 
(100%). 

Общая численность персонала гимназии – 167 человек. 
Общая численность педагогических работников 104 человека. Из них: 
- учителя – 60 человек 
- тьюторы – 19 человек 
- воспитатели – 7 человек 



  

118 
 

- руководители – 9 человек 
- другие педагогические работники (педагоги-психологи, методисты, 

педагоги допобразования, музыкальный работник, учитель-логопед, педагоги-
организаторы) – 9 человек 

Все работники имеют педагогическое образование. 
Не имеют высшего образования – 3 человек (2,9%). 
Уровень квалификации педагогических работников: 
Высшую категорию по основной должности имеют – 53 педагога (51,0%) 
1 категорию – 21 педагог (20,2%) 
2 категорию – 1 педагог (1,0%) – Махнева Д.Н. 
СЗД – 3 педагога (2,9%) – Норина Э.В., Леонтьева А.А., Рябова Ю.А. 
Не имеют категории – 26 человек (25%). Это – молодые специалисты, 

педагоги после декретного отпуска; педагоги, перешедшие с одной должности на 
другую, а также администрация гимназии, процедура аттестации которой в 
Кировской области пока не определена. 

По стажу работы:  
До 5 лет стаж имеют 6 человек (5,8%). 
Свыше 30 лет – 16 человек (15,4%). 
Основной состав педагогов – опытные специалисты-профессионалы. 
По возрасту: 
Педагоги в возрасте до 30 лет – 12 человек (11,5%) 
Педагоги в возрасте после 55 лет – 15 человек (14,4%). 
Практически оптимальное сочетание молодых кадров и кадров пенсионного 

возраста. 
 
Аттестация 
В соответствии с планом в 2014/15 учебном году аттестовались 13 

педагогов. 
Из них на высшую категорию – 10 человек, на 1 квалификационную 

категорию – 2 человека. 
Не набрал необходимого количества баллов для подтверждения 

соответствия занимаемой должности «учитель 1 квалификационной категории» - 
1 человек. 

Повысили категорию – 2 человека. 
В целом, в гимназии 75 педагогов из 104 (72,1%) имеют квалификационные 

категории. Это высокий показатель для образовательной организации, но в связи 
с обновлением педагогического коллектива и отсутствием условий для 
аттестации руководящим работникам, 25% педагогов не имеют 
квалификационной категории. В следующем учебном году необходимо 
активизировать процесс аттестации на категории, т.к. большинство педагогов по 
результатам деятельности последних двух лет готово к аттестации. Это педагоги, 
аттестованные на СЗД, молодые педагоги и те, кто имел перерыв в деятельности 
в связи с декретным отпуском. 

Всем педагогическим работникам необходимо обратить внимание на 
подготовку к аттестации: прогнозировать продуктивность деятельности, активнее 
участвовать в научно-методической работе, проявлять инициативу в организации 
внеурочной деятельности в сложных экономических условиях. 

 
Повышение квалификации 
План повышения квалификации, предполагающий прохождение курсовой 

подготовки 15 педагогов в текущем учебном году не удалось полностью 
реализовать по причине недостатка финансирования как в ИРО Кировской 
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области, так и в гимназии: 5 педагогов пока не прошли курсы. Причиной этого 
является резкое сокращение количества бюджетных курсов в ИРО Кировской 
области. В институте преимущественно финансировалась курсовая подготовка 
дошкольников, реализующих ФГОС.  50% педагогов нашего дошкольного 
отделения в настоящее время прошли курсовую подготовку по новым 
образовательным стандартам.  

Всего на курсах повышения квалификации побывало 16 педагогов. 
Используются педагогами и альтернативные (бюджетные и внебюджетные) 
формы повышения квалификации – педагогический университет «Первое 
сентября», «Высшая школа экономики», ЦПКРО и другие.  К сожалению, из-за 
финансовых трудностей не удалось пока решить задачу, связанную с 
повышением квалификации педагогов по информационным технологиям (в этих 
курсах нуждается большинство педагогов). Предполагалось организовать такие 
курсы на базе гимназии. Решить эту проблему предстоит в следующем году.  

Следует отметить, что большинство педагогов для профессионального 
роста используют наиболее доступную сегодня форму повышения квалификации 
– вебинар. Особенно активно участвовали в вебинарах педагоги начальной 
школы, филологи, тьюторы и администрация гимназии. 

 
 

6.2. Оценка качества учебно-методического и 
библиотечно-информационного обеспечения 

 
6.2.1. Информация об используемых в рамках ООП учебно-

методических комплектах и комплексах 
В соответствии с Приказом директора гимназии об утверждении списка 

учебников для обучающихся 1-11 классов на 2014-2015 учебный год (№ 62-04  от 
26.05.2014г.) используемые УМК в основном соответствуют федеральному пе-
речню учебников (кроме учебника Львова С.И., Львов В.В. «Русский язык» 5 
класс. Мнемозина, который включён в перечень учебников, используемых в ОО в 
связи с отсутствием износа). 

Количество УМК, требующих замены в связи с износом составляет 427 эк-
земпляров (Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс, Дрофа; Пёрышкин А.В.,Физика.  7 
класс. Дрофа; Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др., математика. 5 
класс, Мнемозина; Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др., математика. 
6 класс, Мнемозина; Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра. 7 
класс, Просвещение; Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра. 
8 класс, Просвещение). 

Авторские учебно-практические пособия не используются. 
 

Методбиблиотека в библиотечном фонде устаревшая в связи с отсутствием 
средств для её пополнения. Методические ресурсы, в том числе медиа-ресурсы, 
используемые педагогами, педагогами-психологами и тьюторами собираются 
ими самостоятельно. В предметных кабинетах в ограниченном количестве есть в 
наличии соответствующие учебно-методические пособия. При выборе учебных и 
учебно-методических пособий соблюдается преемственность в выборе УМК 
между уровнями образования и внутри предметных линий. 

  
6.2.2. Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособи-

ями 
Объем средств субвенции, выделенных на приобретение учебников и учеб-

ных пособий в истекшем календарном году составляет 184,8 тыс. руб. – 490 шт. 
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Объем иных средств (внебюджетных, средств попечителей), выделенных 
на приобретение учебников, учебных и методических пособий в истекшем ка-
лендарном году составляет 6,4 тыс. руб. – 9 шт. 

Количество учебников, учебных и методических пособий, приобретённых в 
истекшем календарном году, составляет    499 шт. на сумму 191,2 тыс. руб.шт. 

Обеспеченность бесплатными учебниками по всем предметам учебного 
плана (выдано на руки или выдается для работы на уроке) составляет  

- 1-4 классы -  100% 
- 5-9 классы - 100% 
- 10-11 классы – 100% 

 
6.2.3. Обеспеченность дополнительной литературой 
Количество книг отечественной и зарубежной, классической и современной 

художественной литературы -   8350 экз. 
Научно-популярная и научно-техническая литература в библиотечном фон-

де устаревшая, издания по физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах, литературы по социальному и профессио-
нальному самоопределению обучающихся отсутствуют. 

Есть в наличии издания по изобразительному искусству, музыке, справочно-
библиографические и периодические издания, собрания словарей. 

 
Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 
Доля учебников с электронными приложениями или в электронном виде со-

ставляет -  1180 экз. 
Наличие ЭОР и их использование в образовательном процессе: 
- к УМК – 6; 
- авторских – 85. 

 
6.2.4. Формы и технологии образовательной деятельности (в том 

числе, дистанционные и сетевые) 
Количество / доля педагогов, владеющих групповыми и индивидуальными 

формами работы в урочной и внеурочной деятельности – 104 человек/100% 
Количество / доля педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями на уровне 
- системы – 30 человек /28,8% 
- отдельных приёмов - 82 человек/78,8% 
Количество / доля педагогов, использующих дистанционные, сетевые фор-

мы работы – 3 человек /2,9%. 
 
 

6.3. Оценка качества материально-технической базы 
 

Гимназия располагается в трех учебных корпусах:  

 Адрес Год по-
стройки 

Контингент обучающихся 

корпус А ул. Свободы, 76 1906 7-11 классы 

корпус В ул. МОПРа, 55а 1963 4-6 классы 

корпус С ул. Милицейская, 28а 1989 дошкольные группы, 1-3 классы 

 

Учебная база гимназии располагает 44 учебными кабинетами, в том числе 
специализированными кабинетами физики, химии, биологии, иностранных язы-
ков, начальных классов, технологии (домоводства), тремя мобильными компью-
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терными классами на основе ноутбуков и один на основе iPad-ов, спортивным 
залом, тренажерным кабинетом, актовым залом, столовыми и медицинскими ка-
бинетами во всех корпусах, логопедическим кабинетом и кабинетом педагога-
психолога в корпусе С, другими помещениями. Состояние материально-
технической базы и оснащенности образовательного процесса – удовлетвори-
тельное. Оснащенность учебных кабинетов ТСО и мультимедийной техникой 
удовлетворительная. Уровень обеспеченности учебной мебелью – удовлетвори-
тельный.  

Имеется стадион и спортивная площадка для проведения уроков физиче-
ской культуры, спортивных игр и соревнований. 

 
Материально-технические условия образовательного процесса 

 

Параметры Фактические показатели 

Техническое 
состояние зда-
ний Гимназии и 
соответствия 
учебных по-
мещений сани-
тарно-
гигиеническим 
требованиям и 
нормам 

1. Территория гимназии приведена в соответствие с действующими 
санитарными и противопожарными нормативами 

2. Водоснабжение соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к образовательному процессу 

3. Канализация соответствует санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям к образовательному процессу 

4. Освещение соответствует санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям к образовательному процессу 

5. Воздушно-тепловой режим соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу 

6. Оборудование гардеробов соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу 

7. Санузлы, места личной гигиены соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу 

8. Имеется учительская с рабочей зоной и местами для отдыха 

9. Соблюдаются требования к безопасной эксплуатации улично-
дорожной сети и технических средств организации дорожного дви-
жения в местах расположения корпусов гимназии  

10. Соблюдаются требования к организации безопасной эксплуата-
ции спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудова-
ния, используемого в корпусах гимназии 

11. Сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта 
не соблюдаются ввиду отсутствия финансирования 

Базовые усло-
вия обеспече-
ния безопас-
ности 

1. Имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое коли-
чество средств пожаротушения, подъездные пути к зданию, отвеча-
ющие требованиям пожарной безопасности. 

2. Электропроводка соответствует всем требованиям безопасности. 

3. В каждом корпусе гимназии обеспечена действующая охрана 
(сторож, вахтер, тревожная кнопка). 

4. Установлена и находится в рабочем состоянии система внешнего 
видеонаблюдения (корпус А, корпус С), внутреннего наблюдения 
(корпус А, корпус С).  

5. В каждом корпусе гимназии установлена и находится в исправном 
состоянии пожарная сигнализация и автоматическая система 
оповещения людей при пожаре. 

6. В гимназии разработан и поддерживается в актуальном 
состоянии паспорт безопасности. 

7. Имеется участок (территория) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Наличие и 1. Имеются помещения для занятий музыкой 
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обеспечен-
ность учебных 
кабинетов, 
спортивных 
залов и т.п. 
необходимым 
оборудовани-
ем 

2. Имеется актовый зал (корпус А) 

3. Имеется кабинет физики 

4. В кабинете физики имеется подводка низковольтного электропи-
тания к партам 

5. При кабинете физики имеется лаборантская  

6. Имеется кабинет химии 

7. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф 

8. При кабинете химии имеется лаборантская 

9. Имеется кабинет домоводства для девочек (корпус В) 

10.Имеется библиотека 

11. Имеется книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжно-
го фонда 

12. Имеется собственный спортивный зал (корпус С) 

13. Имеется стадион и спортивные площадки. 

14. Оборудована территория для реализации раздела «Легкая атле-
тика» 

Материально-
технические 
средства обу-
чения для ве-
дения образо-
вательной де-
ятельности 
(урочной и 
внеурочной); 

1. % кабинетов начальных классов, оборудованных партами, регу-
лируемыми по высоте (100 %) и наклону столешницы (41,6%) 

2. Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, 
сервера, портативные компьютеры и терминалы (тонкие клиенты): 
200 

3. Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном году: 
2 

4. Число компьютеров, используемых в образовательном (воспита-
тельном) процессе ОУ: 150 

5. Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитате-
лей) в течение всего рабочего дня (компьютеры, установленные в 
учебных кабинетах и библиотеке,не учитываются): 10  

6. Количество мультимедиа проекторов: 38 

7. Количество интерактивных досок: 15 

8. Количество принтеров: 14 

9. Количество сканеров: 2 

10 Количество многофункциональных устройств (МФУ): 20 

11. Количество документ-камер: 4 

12. Количество музыкальных центров (магнитофонов): 30 

13. Имеется локальная проводная сеть 

14. Имеется локальная беспроводная сеть 

15. Имеется система контент-фильтрации 

16. Имеется возможность свободного доступа обучающихся в ин-
тернет  

17. Число компьютеров, подключенных к ЛВС: 199 

18. Число / доля учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы 
один компьютер, подключенный к ЛВС: 
- корпус А: 19 (100%) 
- корпус В: 9 (100%) 
- корпус С: 12 (63,1%) 

19. Количество двуязычных словарей: 167 

20. Количество словарей русского языка разной направленности: 
259 

Наличие по-
мещений для 
питания обу-

1. Имеются столовые и помещения для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающих возможность организации качественного го-
рячего питания во всех корпусах гимназии 
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чающихся, их 
состояние и 
использование 

2. В каждой столовой имеется в исправном состоянии современное 
технологическое оборудование. 

3. В каждой столовой имеются квалифицированные сотрудники для 
работы на современном технологическом оборудовании. 

4. Помещение столовой не требует ремонта? 

Условия для 
сохранения 
здоровья обу-
чающихся.  

1. В каждом корпусе имеется собственный лицензированный меди-
цинский кабинет. 

2. В штатном расписании гимназии имеется должность «старшая 
медсестра» 

3. Заключен договор с Кировским детским клинико-диагностическим 
центром об осуществлении медицинского обслуживания обучаю-
щихся. 

 

Имеющиеся проблемы в сфере материально-технических условий  
реализации образовательного процесса 

 
Недостаточное финансовое обеспечение для выполнения госзадания и 

содержания зданий, помещений гимназии осложняет проведение необходимых 
ремонтных работ, закупку необходимого оборудования для образовательного 
процесса, его своевременную модернизацию.  

Образовательный процесс осуществляется в 3 корпусах, что создаёт 
сложности для обслуживания зданий, перемещения педагогов и учащихся, теку-
щей организации учебно-воспитательной работы. 

Ощущается недостаток кабинетов (особенно в корпусах А и В гимназии). 
Это делает невозможным переход гимназии на односменный режим занятий и 
полноценную реализацию образовательных услуг. Не оборудованы лингафон-
ные кабинеты для занятий иностранным языком. Отсутствуют специализирован-
ные помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-
стью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские). 

Отсутствуют залы и типовые помещения для проведения занятий по физи-
ческой культуре в корпусах А и В гимназии. 

Отсутствует читальный зал, мала площадь библиотеки, и, как следствие, 
имеются трудности размещения и хранения библиотечного фонда, нет возмож-
ности для размещения нескольких стационарных компьютеров, ощущается не-
достаток финансирования для приобретения методической литературы (в т.ч. по 
ФГОС).  

Гимназия не в полном объёме обеспечена компьютерами и мультимедий-
ным оборудованием: в частности -  не во всех кабинетах имеются проекторы и 
интерактивные доски. Отсутствует возможность размещения стационарного ком-
пьютерного класса. Серверное оборудование устарело и не удовлетворяет в 
полном объёме предъявляемым к нему требованиям. 

Корпуса гимназии не оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Отсутствует система внутреннего и наружного видеонаблюдения (корпус В). 
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7. Оценка качества функционирования внутренней 
системы оценки качества образования  

 
 

С 2014 года в гимназии функционирует внутренняя система оценки качества 
образования (ВСОКО). На заседании административного совета в начале 
2014/15 учебного года обсуждался вопрос об организации ВСОКО в гимназии. 
Членами административного советы были проанализированы единые организа-
ционно-методические подходы к организации ВСОКО в гимназии (в дошкольном 
отделении и 1-11 классах), были обсуждены составляющие ВСОКО: содержание, 
порядок обобщения и представления результатов.   

Нормативно-правовые основания:  
- Правила осуществления мониторинга системы образования (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662); 
- Показатели мониторинга системы образования (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. 
№ 14); 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 462); 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. № 1324); 

- приказ департамента образования Кировской области от 20.02.2011 № 5-
1482 «Об утверждении документов, регламентирующих региональную систему 
оценки качества образования Кировской области». 

Цели  ВСОКО: 
1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей своевременное выявление факторов и 
изменений, влияющих на качество образования в гимназии.  

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень. 

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности    достоверной информации о качестве образования. 

Задачи ВСОКО: 
1. Формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению. 
2. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 
3. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

гимназической образовательной статистики и мониторинга качества 
образования. 

4. Изучение и самооценка состояния развития и эффективности 
деятельности гимназии, определение степени соответствия условий 
осуществления образовательного процесса требованиям ФК ГОС и ФГОС и 
определение степени соответствия образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 
требованиям. 
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5. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся и определение степени соответствия качества образования на 
различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 
образования государственным стандартам. 

6. Выявление факторов, влияющих на качество образования. 
7. Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие 

в процедурах оценки качества образования; определение направлений 
повышения квалификации педагогических работников. 

8. Моральное и материальное стимулирование педагогических работников. 
9. Расширение общественного участия в управлении образованием в 

гимназии; содействие подготовке общественных экспертов, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образования.  

 
Приняты Большим советом гимназии и утверждены приказом директора два 

локальных нормативных акта, регламентирующих ВСОКО в гимназии и с прило-
жениями, содержащими показатели и индикаторы в системе оценки качества об-
разования в гимназии: 

-   «Положение о внутренней системе оценки качества образования в Вят-
ской гуманитарной гимназии» 

-  «Положение о внутренней системе оценки качества образования в Вят-
ской гуманитарной гимназии». 

ВСОКО в гимназии является статистической основой самообследования 
ОУ. Наличие самообследования будет говорить об эффективном функциониро-
вании ВСОКО в гимназии. По результатам самообследования текущего учебного 
года будет осуществляться планирование  деятельности гимназии на следую-
щий учебный год, в том числе план мониторинга. 

Ближайшие задачи по созданию и дальнейшему функуционированию ВСО-
КО в гимназии отражены в программе развития гимназии. 

 
Содержание деятельности в 2014/15 учебном году 

В соответствии с задачами на учебный год педагогическим коллективом 
гимназии были выполнены следующие виды работ: 

 

Виды работ Ответственные 

В рабочих учебных программах и дополнительных 
образовательных программах описаны 
метапредметные, образовательные результаты как 
сквозные образовательные результаты через все 
ступени школьного образования, а также 
зафиксированы по классам этапы формирования этих 
результатов 
 

Санникова Н.И., 
Шиндорикова Т.Е, 
Занько Л.В., 
Лаптева Н.В., 
Симонов А.Г., 
рабочая группа педагогов 
начальной, основной 
школы. 

В рабочих учебных программах и дополнительных 
образовательных программах описаны предметные 
образовательные результаты по каждому предмету (1-
9 кл.) 

Санникова Н.И., 
Шиндорикова Т.Е, 
Занько Л.В., 
рабочая группа педагогов 
начальной, основной 
школы. 

Проанализированы существующие оценочные 
материалы, разработаны самостоятельно педагогами 
и психологами гимназии оценочные процедуры и 
инструменты: 

Санникова Н.И., 
Шиндорикова Т.Е, 
Занько Л.В., 
Швецова Л.В., 
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- система диагностических заданий для отдельных 
операций, ключевых понятий (способов\средств 
действия) каждого учебного предмета; 
- образцы диагностических заданий для оценки 
формирования метапредметных образовательных 
результатов на всех ступенях образования; 
- оценочные процедуры определения эффективности 
образовательной среды, определяющей личностное 
развитие обучающихся (находятся в стадии 
разработки); 
- формат учёта внеучебных достижений 
обучающихся; 
- оценочные процедуры старшей школы; 
- апробирован формат портфолио выпускника 
старшей школы и способы его оценивания; 
- система прогностических предметных тестов на 
учебную грамотность младших подростков; 
- система заданий по диагностике стартовых 
возможностей старшеклассников для обучения в 
старшей школе 

Лаптева Н.В., 
Симонов А.Г., 
Окунева С.А., 
руководитель Центра 
мониторинговых 
исследований 
рабочая группа педагогов 
начальной, основной, 
старшей школы. 

Организовано аналитическое и информационное 
сопровождение управления качеством обучения и 
воспитания обучающихся 

Окунева С.А., 
руководитель Центра 
мониторинговых 
исследований, 
педагоги 

Разработана соответствующую систему 
информирования внешних пользователей 

Окунева С.А., 
руководитель Центра 
мониторинговых 
исследований, 
 педагоги 

  
 Ведущим направлением ВСОКО гимназии является  мониторинг 

образовательной деятельности в гимназии, который представляет собой 
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, которые на единой концептуально-
методологической основе должны обеспечивать оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективность деятельности ОУ и  качества 
образовательных программ с учётом запросов основных пользователей 
результатов обучения 

Целями мониторинга образовательной деятельности в 2014/15 учебном го-
ду стали: 

- получение объективной информации о степени соответствия образова-
тельных результатов и условий их достижения требованиям государственных и 
социальных стандартов; о состоянии качества образования в гимназии, тенден-
циях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 
различных образовательных программ и технологий обучения; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективно-
сти учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оцен-
ка реализации инновационных введений; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг о качестве образования в гимназии; 
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- обеспечение единого образовательного пространства; 
- поддержание устойчивого развития образовательной системы; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 
 
Задачами мониторинга образовательной деятельности являлись: 
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффек-

тивно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся (личностных, метапредметных и предметных) для их итоговой аттестации и 
отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учре-
ждения; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- содействие повышению квалификации педагогических работников. 
 
Объекты оценки: 
- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работ-

ников; 
- образовательные программы; 
- материально-технические ресурсы образовательного учреждения (мате-

риально- техническая база ОУ). 
 
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедура-

ми контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является: 
-   качество образовательных результатов (уровень усвоения образователь-

ных программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 
- качество условий образовательного процесса (эффективность использо-

вания материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учре-
ждения и эффективности деятельности педагогов); 

-   качество образовательного процесса (комфортность образовательного 
процесса, адаптированность образовательной программы образовательным по-
требностям обучающихся, степень открытости образования, доступность обра-
зования). 

В связи с вышеизложенными целями и задачами мониторинг образователь-
ной деятельности в гимназии  в 2014/15 учебном году реализовывался в началь-
ной, основной и средней школах по следующим  направлениям: 

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   обучающихся   по     
завершении начальной, основной  и средней школы по каждому учебному пред-
мету и  по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и ито-
гового контроля личностных, метапредметных и предметных результатов обуча-
ющихся) (отв. Ронгинская С.Б., Шиндорикова Т.Е., Швецова Л.В.) 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ (отв. Швецова Л.В.); 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    
(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ (отв. Швецова Л.В.); 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов 
знаний (муниципальных, региональных) (отв. Ронгинская С.Б., Шиндорикова Т.Е., 
Швецова Л.В.); 

- мониторинг детской одарённости (отв. Занько Л.В., Лаптева Н.В.); 
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- аттестация педагогических работников (отв. Косолапова Т.К.); 
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками 

(отв. Косолапова Т.К); 
- анализ и фиксация результатов мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся в рамках ВСОКО (отв. Окунева С.А., руководитель 
Центра мониторинговых исследований); 

- анализ и оценка качества образовательных программ учебного плана гим-
назии (отв. Занько Л.В.) 

Результаты мониторинговых процедур представлены в соответствующих 
разделах отчета о результатах самообследования. 

 
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, ре-

гламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в гимна-
зии. Периодичность проведения оценки качества образования определяется в 
зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества об-
разования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечива-
ется путем предоставления информационных материалов для педагогических 
работников, обучающихся, родителей и информирования общественности  по-
средством      публикаций  (в том числе на сайте гимназии), аналитических мате-
риалов и докладов о состоянии качества образования на уровне гимназии. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обу-
чающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется локальными нор-
мативными актами гимназии.   

 
Результаты: 
В гимназии на стадии формирования находится  единая система 

диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающая своевременное 
выявление факторов и изменений, влияющих на качество образования в 
гимназии: 

- определяются критерии качества образования в гимназии в целом и 
относительно различных педагогических должностей и подходов к их измерению; 

- формируется система аналитических показателей, позволяющих 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- пополняется ресурсная база для обеспечения функционирования 
гимназической образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- написана образовательная программа гимназии, учитывающая запросы 
основных потребителей образовательных услуг, её соответствие нормативным 
требованиям; 

- апробированы мониторинговые исследования индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, позволяющих наиболее точно 
отслеживать соответствие качества образования государственным стандартам; 

- налажена система повышения квалификации  учителей, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образования;  

- определены эксперты, принимающие участие в процедурах оценки 
качества образования.  
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8. Оценка результатов деятельности по 
профессиональному развитию педагогов 

 

В 2014/15 учебном году педагогический коллектив поставил перед собой 
методическую задачу: осуществлять управление педагогической деятельностью 
в условиях перехода на эффективный контракт. Эта задача является актуальной 
для педколлектива, т.к. реализует одно из направлений Программы развития 
гимназии – создание системы материального стимулирования педагогов на 
основе эффективного контракта и морального стимулирования в рамках 
корпоративного сообщества. Для реализации поставленной задачи были 
осуществлены следующие шаги: 

- переход с 01.09.2014 года педагогических работников и администрации 
гимназии на эффективный контракт; 

- внесение изменений в локальный нормативный акт «Положение об оплате 
труда работников КОГОБУ ВГГ» в части показателей эффективности 
деятельности педагогических работников; 

- разработка Листов самооценки педагогов и заместителей директора, 
которые заполняются по итогам каждого учебного полугодия – выплаты по 
достигнутым показателям эффективности.  

Разработанная система материального стимулирования педагогов готовит 
педагогическое сообщество к переходу на профессиональный стандарт, 
является своего рода ступенькой к перестройке деятельности педагога в непро-
стых экономических условиях.  

Следует отметить, что для большинства педагогов гимназии эффективный 
контракт стал действительно стимулом для профессионального роста, 
активности, целенаправленности и целесообразности в деятельности. 

Важным этапом профессионального развития и саморазвития педагогов 
является также и реализуемый гимназическим сообществом коллективный 
гимназический проект, именуемый методическим. В 2014/15 учебном году это 
был проект «Лишь Слову жизнь дана…», в котором приняли участи все педагоги 
гимназии. Проект решал задачу, направленную на повышение уровня 
методологической культуры педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС. 
Реализация этой задачи связывалась и с выполнением решений 
педагогического совета от 17.12.2014 г. «Управление образовательным 
процессом на основе системно-деятельностного подхода (содержание – 
мониторинг – результат)». 

Проект «Лишь Слову жизнь дана…» по замыслу сочетал традиционные 
мероприятия и специально спланированные события для достижения 
поставленных задач. Кроме того, проект предполагал охват всех участников 
гимназического сообщества. С декабря по февраль были организованы 
мероприятия для педагогов дошкольного отделения, начальной, основной и 
средней школы, а также для гимназистов. Все это позволило каждому педагогу 
выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут в избыточном 
образовательном пространстве для профессиональной готовности к реализации 
ФГОС: 

- для одних – на уровне принятия идеологии ФГОС общего образования, 
- для других – на уровне освоения новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
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- для третьих – на уровне овладения учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС. 

Для администрации – обеспечение оптимального вхождения педагогов 
гимназии в систему ценностей современного образования. Ожидаемый 
результат проекта – профессиональная готовность педагогов гимназии к 
реализации ФГОС – отражался в заполненных Листах самооценки участия в 
КГП.  

 В рамках КГП состоялись следующие события: 
1. Для всего педколлектива гимназии и в рамках гимназии как кластера 

гуманитарного образования: 
- Педсовет «Управление образовательным процессом на основе системно-

деятельностного подхода (содержание – мониторинг - результат)» (17.12.2014, 
Косолапова Т.К.). 

- Организация и проведение на базе гимназии всероссийского семинара 
учителей-словесников «Реализация  антропологического подхода к духовно-
нравственному воспитанию во внеурочной деятельности» в рамках Крещенских 
встреч словесников (22.01.2015 г., Т.К. Косолапова, Тупицына Н.А.,  Маслак 
Н.В.). 

- Организация и проведение на базе гимназии городского семинара для 
учителей начальной школы  «Формирование УУД на уроках русского языка и 
литературного чтения» (17.02.2015). 

- Вебинар для педагогов Кировской области «Методика проведения 
публичного урока русского языка» - ИРО Кировской области, ВГГ, КРО «АССУЛ» 
(16.01.2015, Косолапова Т.К., Булдакова Н.В., Тупицына Н.А.). 

- Фестиваль публичных уроков русского языка в рамках Дня родного 
(русского языка) в России (21.02. – 26.02.2015, Н.В. Маслак, Т.Л. Шерстобитова; 
Л.В. Занько, Т.К. Колышницына; Е.Н. Кузнецова). 

- Семинар для курсантов ИРО Кировской области по теме «Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС» (13 марта, корпус В гимназии) 

- Организация и проведение на базе гимназии всероссийского форума 
«Иностранные языки: стратегии чтения и практики работы с текстом» 
(23.03.2015, Косолапова Т.К., Макарова М.Ю.). 

- Методический день для педагогического коллектива гимназии «Весенняя 
сказка» (Турбаза «Адмирал», 30.03.2015, Тупицына Н.А., Швецова Л.В., тьюторы, 
учителя-предметники). 

 
2. Методические мероприятия для профессионального роста и развития 

педагогов: 
- Фестиваль открытых уроков педагогов гимназии (по параллелям и по 

графику). 
- Тематические заседания ППО. 
- Тренинги по составлению технологической карты урока для педагогов 5-х 

классов (15.01.2015, 05.02.2015, Лаптева Н.В., Пуртова О.И., Кузнецова М.В.). 
- Семинар для воспитателей ДО по проблемам реализации ФГОС 

(29.01.2015, Тупицына Н.А., Косолапова Т.К.). 
- Экспертно-проектировочные семинары по междисциплинарным 

программам (19.02.2015):  
- «Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

(Косолапова Т.К.),  
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-   Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 
(Тупицына Н.А.). 

 
 3. Проекты гимназистов и события для гимназического сообщества: 

- Игра-конкурс «IQ-дошкольник» (Рябова Р.Н.). 
- Открытие выставки «Её величество Семья». 
- Проекты гимназистов 10-11-х классов (Косолапова Т.К.): 
- День иностранных языков для гимназистов 5-6 классов. 
- Встреча с губернатором 10 и 11 классов. 
- Проект «Новогодняя сказка 11-классников» (тьюторы 11-х классов). 
- Праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 
- Проекты принцесс (Дмитриева О.Г., тьюторы 10-х классов). 
- Фестиваль театральных постановок на английском и французском языках 

(4 инсценировки). 9 классы. 
- Сольный концерт Татьяны Помеловой, 9А класс. 
- Выездной тренинговый лагерь для гимназистов 9 классов «Выбор – 

самоопределение – ответственность». 
- Организация и открытие выставок «Разноцветный мир» - конкурс рисунков 

(3-5 классы); выставки, посвященные 70-летию Победы: «Дети на войне», 
«История эвакогоспиталя № 1322», «Неизвестная Ржевская битва», 
Сталинградская битва, Блокада Ленинграда. 

- Дебаты принцесс. 
- Встречи гимназистов с выпускниками гимназии (Петухов Т., Татуров А., 

Кричанов Д., Краев О., Митюхина А., Маслак А., Николаенко А.). 
- Персональная выставка Конотопцевой Дианы, 10В класс. 
- Социальная акция «Я выбираю жизнь», профилактика СПИДа: 
- Разработка и печатание буклетов «Я выбираю жизнь» о проблемах и 

профилактике СПИДА. Для 8-9 классов; 
- Беседы на уроках анатомии о проблемах и профилактике СПИДА в 8-9-х 

классах (Бессолицына Е.В.); 
- Спортивные соревнования на приз братьев Цапаевых (Воронин А.А.). 
- Выездной тренинговый лагерь гимназистов 8-11 классов «Развитие 

лидерских качеств». 
- Гимназический гим-гейм (педагоги, гимназисты, родители). 
- Проект КГАН «День открытий» (Проект гимназистов 11 классов). 
- Участие в районной игре «Зарница» (9-11 классы). 
- День Пажа (21.02.2015, Дмитриева О.Г., Швецова Л.В.). 
- Открытие персональной выставки Чернышовой А. «Разноцветный мир»  

(05.02.2015). 
- День памяти К. Колпащикова (линейки памяти и возложение цветов к 

памятнику воинам-интернационалистам, выставка памяти К. 
Колпащикова  проект 9 Б класса). 

Итоги реализации КГП «Лишь Слову жизнь дана…» были подведены на 
производственном совещании педагогов и заседании ППО тьюторов. Каждый 
педагог заполнял Лист самооценки участия в КГП и анализировал результаты 
своей деятельности. 

Из 25 проанализированных администрацией гимназии Листов самооценки 
участия в КГП следует, что все участники проекта смогли выбрать для себя 
определенную форму участия, большинство педагогов отметили более трех 
форм участия. Индикатором активности педагогов стала форма, отличная от 
«организатора» и «участника». В Листе самооценки она прописана была как 
«другое», т.е. педагоги, не являвшиеся организаторами события, не хотели 
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относить себя к обыкновенным участникам, что говорит, безусловно, в пользу 
скрытой активности. Более 35% педагогов стали в этом учебном году кураторами 
проектов детей, объединившись, таким образом, для достижения поставленных 
целей. В прошлом году данное направление деятельности отмечалось как 
недостаточное в плане активности педагогов в реализации проектов детей. 

Результатом реализации КГП стало освоение каждым педагогом 
методологической культуры, включающей исследовательскую, конструкторскую, 
проектную и управленческую деятельность. 

 
Большое значение в профессиональном развитии педагогов-филологов и 

тьюторов гимназии имел выигранный Кировским региональным отделением 
«АССУЛ»  президентский грант для реализации научно-методических и 
образовательных программ в области изучения и популяризации русского языка 
и литературы. Это цикл межрегиональных семинаров для учителей-словесников 
«Современные подходы к организации процесса воспитания на уроках русского 
языка и литературы и во внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС». Так как инициатором создания Кировского регионального отделения 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» стала Вятская 
гуманитарная гимназия, а руководителем КРО «АССУЛ» является Т.К. 
Косолапова, большинство мероприятий Ассоциации проводилось на базе 
Вятской гуманитарной гимназии и учителями гимназии. Четыре семинара цикла 
включали:  

1 семинар – научно-методический «Воспитание культуры современного 
читателя в условиях реализации ФГОС» на базе КОГОБУ «Вятская 
гуманитарная гимназия» (сентябрь 2014 г. – 188 человек); 

2 семинар – фестиваль инновационных филологических идей «Создание 
авторских текстов как вектор саморазвития личности» на базе гимназий г. 
Кирово-Чепецка Кировской области (ноябрь 2014 г. – 140 человек); 

3 семинар – экспертно-проектировочный «Реализация антропологического 
подхода к духовно-нравственному воспитанию во внеурочной деятельности» на 
базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия» (январь 2015 г. – 100 человек);  

4 семинар – «Фестиваль публичных уроков чтения в Год литературы» на 
базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия» (апрель 2015 г. – 100 человек). 

Таким образом, в четырех семинарах цикла приняли участие более 550 
педагогов г. Кирова, всех округов Кировской области, Приволжского 
федерального округа, Центрального федерального округа.  

Учителя гимназии представили 4 мастер-класса, 7  публичных уроков, 12 
выступлений в различных формах. Изданы 3 учебно-методических пособия: 2 
авторских (Занько Л.В. и Кузнецовой Е.Н.) и 1 сборник, в котором представлены 
статьи 16 педагогов. 

Таким образом, все 19 учителей-словесников, 3 учителя начальных 
классов, 10 тьюторов, педагоги-организаторы и администрация гимназии 
приняли активное участие в реализации гранта. 

 
При подготовке грантовых семинаров словесники гимназии освоили 

инновационные методы и формы работы. Это различные практики 
гуманитарного образования, тьюторские практики, методический буккроссинг, 
ситуационные задачи и многое другое. Большинство педагогов гимназии - 
организаторов семинаров - проявили менеджерские, креативные способности. 
Возникло удивительное сообщество творчески работающих педагогов. 
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Кроме того, грант позволил улучшить материально-техническую базу 
гимназии. На средства гранта приобретены:  ноутбук, МФУ (цв.),  проектор, 
экран, стеллаж, микрофоны и усилитель. 

Педагогам гимназии выплачены деньги за проведение мероприятий в 
сумме 110 тысяч рублей. 

Реализация гранта позволила также объединить учителей-словесников в 
инновационном поиске, продемонстрировала высокий уровень 
методологической и методической подготовки словесников Вятской 
гуманитарной гимназии, о чем свидетельствуют рефлексивные отзывы всех 
участников семинаров. 

 
Для оценки уровня профессионального развития педагогов гимназии в 

2014/15 учебном году обратимся к двум индикаторам: активность в издательской 
деятельности и % педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

1. Активность в издательской деятельности педагогов в 2014/15 учебном 
году была самой высокой за последние 10 лет. Количество изданий и 
публикаций педагогов можно сравнить разве что с периодом проектирования 
образовательной программы гимназии в конце 20, начале 21 века. 

Издано три учебно-методических пособия на средства гранта: 
1. Кузнецова Е.Н. «Над пушкинской строкой» 
2. Занько Л.В. «Опыты лингвостилистического сопоставительного 

(межъязыкового) анализа на уроках русской и зарубежной литературы 
3. «Инновационный поиск словесников: практики гуманитарного 

образования» (16 чел.) 
Издано при поддержке попечителей:  
4. Учебно-методическое пособие «Сочинения в начальной школе: от 

образовательного события к творческому поиску» (7 чел.) 
5. Учебно-методическое пособие «Ситуационные задачи как способ 

формирования и оценивания универсальных учебных действий обучающихся» (8 
чел.) 

Таким образом, издано 5 книг, в которых опубликовались 33 педагога. 
 

Публикации педагогов в журналах регионального и российского уровней 
 
- Швецова Л.В., Огородникова Е.В., Шиляева А.И.  Тьюторские практики в 

деятельности педагогов гимназии /Научно-методический журнал «Образование в 
Кировской области» № 3 (31) 2014 г. 

- Тупицына Н.А., Гущина Ю.А., Мельникова Т.А., Косолапова Т.К., Швецова 
Л.В., Булдакова Н.В., Маслак Н.В., Шестакова М.Ю. /Журнал «Литература в 
школе»  – 8 человек. 

- Маслак Н.В., Шерстобитова Т.Л., Шестакова М.Ю. Великая Отечественная 
– имя собственное / «Словесник» (бумажное приложение к  «ЛГ»), № 2, 
Приложение к «Литературной газете», № 11 (18.03.2015). 

- Ронгинская С. Б.  Сценарий мероприятия для обучающихся 1 класса и их 
родите-лей «Её величество - семья!»//Справочник классного руководителя и 
заместителя директора по ВР, №6/июнь/2015  

- Вологжанина В.В., Бережных Е.В., Владыкина С.П. Реальность инклюзии: 
необычный ребёнок в обычной школе // Журнал «Управление начальной 
школой» № 2 февраль 2015 г.  

- Бережных Е. В., Гашкова Н.Л. Игровое сопровождение работы с текстом в 
процессе обучения грамоте //Журнал «Управление начальной школой» 
(г.Москва), №12/декабрь/2014 
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- Гашкова Н. Л. Путешествие по сказкам Пушкина //Журнал «Управление 
начальной школой» (г.Москва), №6/июнь/2015 

- Кузнецова М.В.  Проект «Азбука Вятских промыслов – Азбука 
первоклассника», с.19-25, // Культура и образование: из опыта работы над 
интегрированным проектом «Послание в будущее «Загляни в глубь веков и себя 
…»»: сб. /КОУНБ им. А.И. Герцена, МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского; сост. Л.Б. 
Горюнова; редкол.: С.Н. Будашкина [и др.]. - Киров, 2014.  

- Всероссийский Интернет – портал «Открытый урок: обучение, воспитание, 
развитие, социализация», статья «Развитие творческого мышления младших 
школьников на уроках русского языка», Дранова Л.Ю. 

- Е.Е.Халтурина, Нагибина Н.В. Публичный урок по теме «Знакомый 
незнакомый Есенин» //Журнал «Управление начальной школой» (г.Москва) 
№9/сентябрь/2015 

  
Таким образом, в методических журналах представлено 15 статей 20 

педагогов гимназии. 
 Однако следует отметить, что большую активность в написании статей 

проявляют учителя начальных классов, словесники и тьюторы, а также педагоги 
творческой группы по ситуационным задачам. 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
 В 2014/2015 учебном году педагоги активнее и увереннее принимали 

участие в профессиональных конкурсах. Всего в конкурсах приняли участие 21 
педагог. Наиболее активны были также учителя-словесники, учителя начальной 
школы. 

 В итоге необходимо отметить, что важным показателем уровня 
профессионального развития педагогов образовательной организации является 
активность в рамках образовательного кластера (количество методических 
мероприятий, проводимых на базе гимназии). В 2014/2015 учебном году было 
проведено 15 крупных мероприятий регионального и всероссийского уровней. 
Это значительно больше, чем в предыдущие 5 лет. 

 
Деятельность гимназии как Гуманитарного образовательного кластера в 
2014/2015 учебном году 
 

28 - 29 сентября 2014 г. 
1. Организация и проведение Всероссийского семинара «Воспитание 

культуры современного читателя в условиях реализации ФГОС» (170 человек) 
 
Сентябрь- ноябрь 2014 г. 
2. I Всероссийский открытый конкурс «Жить, думать, чувствовать, любить, 

свершать открытья…», посвященный 200-летию М. Ю. Лермонтова (педагоги, 
учащиеся) 

 
18 октября 
3. Областная социальная акция «Поэтический микрофон» (к 200-летию 

М.Ю. Лермонтова)  
 
24 - 25 ноября 2014 г. 
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4. Организация и проведение совместно с гимназией №1 и №2 г. Кирово-
Чепецка всероссийского семинара «Создание авторских текстов как вектор 
саморазвития личности» (152 чел.). 

Январь 2015 г. 
5. Межрегиональный заочный конкурс по художественному переводу среди 

учащихся 10-11 классов. 
 
16.01.2015 г. 
6. Всероссийский вебинар для педагогов-словесников «Методика 

проведения публичного урока русского языка и урока чтения в Год литературы» - 
ИРО Кировской области, ВГГ, КРО «АССУЛ»  

 
22.01.2015г. 
7. Всероссийский семинар учителей-словесников «Реализация  

антропологического подхода к духовно-нравственному воспитанию во 
внеурочной деятельности» в рамках Крещенских встреч словесников  

 
17.02.2015г. 
8. Городской семинар для   учителей начальной школы  «Формирование 

УУД на уроках русского языка и литературного чтения»  
 
21.02.2015 г. 
9. Публичный урок русского языка на тему «Забвению не подлежит: 

Великая Отечественная война – имя собственное» и подведение итогов 
регионального этапа всероссийского конкурса «Моя семья в Великой 
Отечественной войне», проведенного в рамках Федерального проекта партии 
«Единая Россия»  «Крепкая семья»  

 
13.03.2015 г. 
10. Семинар для курсантов ИРО Кировской области по теме «Актуальные 

проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС»  

 
23.03.2015 г. 
11. Региональный форум «Иностранные языки: стратегии чтения и  

практики работы с текстом» 
 
14 – 21 апреля 2015 г. 
12. Межрегиональный семинар-фестиваль публичных уроков чтения в Год 

литературы (100 человек). 
 
Проведение на базе гимназии публичных уроков чтения: 
1) Косолапова Т.К., Швецова Л.В. «Жить красиво!» (по письмам А.П. 

Чехова) – 14.04. 
2) Тупицына Н. А., Мельникова Т.А., Гущина Ю.А. «Диалоги о 

нравственности» (по страницам прочитанных интервью) – 15.04. 
3) Колышницына Т.К.  «Крылатая жизнь афоризмов литературных героев – 

16.04. 
4) Бузанакова Г.В.«Этот дивный мир!» - 17.04. 
5) Морозова М.А. «Книга о моей жизни» - 17.04.  
6) Маслак Н.В., Шестакова М.Ю. «Закон против любви: любовь против 

закона» - 18.04. 



  

136 
 

7)  Булдакова Н.В.  «Книга, которую стоит прочитать каждому» - 21.04. 
 
21.04.2015г.  
13. Семинар-практикум для воспитателей дошкольного образования «Опыт 

реализации Основной образовательной программы дошкольного отделения 
Вятской гуманитарной гимназии» (38 человек). 

 
28.05.2015 г. 
14. Семинар для курсантов ИРО Кировской области «Основные 

направления деятельности тьютора» (25 человек). 
 
25.06.2015г. 
15. Семинар для учителей русского языка и литературы, обучающихся на 

курсах в  ИРО Кировской области «Проектирование деятельности учителя-
словесника в условиях реализации ФГОС» (24 человека). 

 
Подводя итог, отметим, что в 2014/2015 учебном году поставленная задача 

- осуществлять управление педагогической деятельностью в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта в условиях перехода на 
эффективный контракт – успешно выполнена. 

 

 

8. Оценка результатов инновационной  
деятельности 

 
В 2014/15 учебном году осуществлялась деятельность по реализации сле-

дующих задач: 
1. Организация деятельности гимназии как инновационной площадки ре-

гионального и Федерального уровней  
В гимназии организована инновационная деятельность по следующим 

направлениям: 
- модернизация образовательного пространства (Федеральная инновацион-

ная площадка по теме: «Формирование образовательного пространства, способ-
ствующего наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуаль-
но творческих потребностей обучающихся», далее -  ФИП); 

- совершенствование и развитие содержания образования: образователь-
ные технологии (практики) гуманитарного образования в современной школе 
(Региональная инновационная площадка ВятГГУ по теме «Практики гуманитар-
ного образования в современной школе», «Гуманитарные технологии в практике 
работы инновационного образовательного учреждения», далее - РИП); 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся (базовая площадка 
ИРО Кировской области по теме «Тьюторское сопровождение индивидуальных 
образовательных программ обучающихся»). 

ФИП 
В рамках спланированной работы по ФИП главными продуктами 2014/15 

учебного года должны стать:  
1. Индивидуальные программы сопровождения одаренных детей (химия, 

биология, обществознание, история, физика, русский язык, литература, англий-
ский язык), разработанные рабочей группой педагогов: Останина Л.В., Резник 
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Т.Л., Бессолицына Е.В., Напольская А.К., Кузнецова Е.Н., Черезова Л.В., Касат-
кина Т.Ю., Макарова М.Ю.). 

2. Разработка дополнительных образовательных и межпредметных образо-
вательных программ в соответствии с ФГОС (рабочая группа педагогов гимна-
зии). 
Работа над данными продуктами в течение 2014-2015 учебного года выстраива-
лась в рамках индивидуальных и коллективных проектов педагогов.  

РИП  
Цель инновационной образовательной деятельности гимназии как регио-

нальной инновационной площадки ВятГГУ: теоретическая разработка и практи-
ческая реализация практик гуманитарного образования как ресурс профессио-
нально-личностного становления и развития педагога в современной школе и 
вузе. 

Согласно плану экспериментальной деятельности с ВятГГУ можно выде-
лить несколько направлений работы: 

1. Организационное направление:   
- Участие в работе совещаний по экспериментальным площадкам на базе 

ВятГГУ (2014 -2015 г.). 
- Участие в III Методической конференции «Формирование открытой обра-

зовательной среды вуза как фактор повышения качества образования» (6 нояб-
ря 2014 г.). Участие в круглом столе «Взаимодействие вуза, школы и СМИ при 
профессиональной подготовке филологов» (Тупицына Н.А., Шиляева А.И.). 

2. Научно-исследовательское направление: в 2014-15 учебном году бы-
ло связано с реализацией Всероссийского гранта и осуществлялось через орга-
низацию и проведение четырёх масштабных образовательных событий: 

- I Всероссийский семинар «Воспитание культуры современного читателя в 
условиях реализации ФГОС» (28-29 сентября 2014 г.); 

- II Всероссийский семинар «Создание авторских текстов как вектор само-
развития личности» (24-25 ноября 2014 г.); 

- III Всероссийский семинар «Реализация антропологического подхода к ду-
ховно-нравственному воспитанию во внеурочной деятельности» (22 января 2015 
г.). 

-  IV  семинар - «Фестиваль публичных уроков чтения в Год литературы» (14 
– 25 апреля 2015 г 

Содержание семинаров было посвящено актуальным проблемам филоло-
гического образования и выстраивалось в согласовании с научным руководите-
лем площадки Е.О. Галицких, профессором, д.п.н., зав. кафедрой русской и за-
рубежной литературы 

Кроме того, данное направление реализовывалось через выполнение вы-
пускных квалификационных работ студентами 4 курса филологического факуль-
тета: «Историческое комментирование на уроках русского языка в школе» (Ново-
сёлова Анастасия Андреевна); «Изучение литературы Вятского края для детей и 
о детях» (Козулина Виктория Игоревна). 

3. Учебно-методическое направление: 
- Фестиваль открытых уроков и мастер-классов (январь - февраль 2015, в 

со-ответствии с планом КГП «Лишь слову жизнь дана…»);  
- Публичные уроки русского языка в рамках Дня Русского языка в России (21 

- 26 февраля 2015 г.); 
- Публичные уроки чтения в Год литературы (14 – 25 апреля 2015 г.); 
- Публикация учебно-методических материалов: 
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- Инновационный поиск словесников: практики гуманитарного образования: 
учебно-методическое пособие /сост.: Е.О. Галицких, Т.К. Косолапова; науч. ред. 
Е.О. Галицких. – Киров: ООО «Издательство «Радуга – ПРЕСС», 2015. – 246 с. 

- Сочинения в начальной школе: от образовательного события к творческо-
му поиску: учебно-методическое пособие / сост. Н.Л. Гашкова, М.В. Кузнецова, 
Н.А. Пантюхина. – Киров, 2015. – 144 с. 

- Организация и проведение экспертно-проектировочных семинаров по 
междисциплинарным программам (19.02.2015): «Программа учебно-
исследовательской и проектной деятельности» (Косолапова Т.К.), Программа 
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» (Тупицына Н.А.) 

- Публикации в научно-методических журналах. 
4. Участие студентов в работе экспериментальной площадки 
- Организация педагогической практики студентов на базе гимназии. В те-

чение 2014-2015 учебного года была организована педагогическая практика на 
базе гимназии 31 студента ВятГГУ психологического и филологического факуль-
тетов, факультета лингвистики, физической культуры. 

 
Базовая площадка ИРО Кировской области по теме «Тьюторское со-

провождение индивидуальных образовательных программ  обучающихся» 
Договор заключен с января 2015 г. с целью создания пакета диагностик для 

тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ обу-
чающихся, разработки и апробации тьюторских практик. С этой целью тьюторы 
гимназии систематически проводят курсы повышения квалификации для курсан-
тов ИРО Кировской области: 

- курсы повышения квалификации «Профессиональная ориентация и со-
провождение профессиональной карьеры молодёжи» (23.03 -23.04.2015 г.); 

- курсы повышения квалификации «Реализация требований ФГОС СПО в 
образовательном процессе» (06.04 - 28.05.2015 г.). 

 
2. Организация работы творческой группы педагогов дошкольного отде-

ления с целью обобщения и систематизации опыта работы по организации 
образовательной деятельности ДО в условиях реализации ФГОС. 

Важными документами, на основе которых выстраивалась образовательная 
деятельность дошкольного отделения в соответствии с требованиями ФГОС в 
2014/15 учебном году, стали:  

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
(ООП ДО); 

- положение о внутренней системе оценки качества образования в до-
школьном отделении гимназии (положение о ВСОКО ДО). 

В связи с этим была проведена работа по корректировке ООП ДО с позиций 
интеграции в гимназическое образование в соответствии с требованиями ФГОС; 
по созданию положения о ВСОКО ДО, разработаны критерии и показатели оцен-
ки эффективности дошкольного образования. Для решения задачи обобщения и 
систематизации опыта работы по организации образовательной деятельности 
ДО в условиях реализации ФГОС был организован и проведён экспертно-
проектировочный семинар для воспитателей дошкольного отделения 
(29.01.2015, Тупицына Н.А., Косолапова Т.К.). Целью данного семинара стало 
осмысление педагогами-воспитателями принципиальной новизны организации 
образовательного процесса в дошкольном отделении гимназии в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе спроектированной основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования (ООП ДО).  Кроме того, педагоги-



  

139 
 

воспитатели освоили метод педагогического проектирования через создание 
технологической карты занятия и карты развития дошкольника. 

Дальнейшая работа была направлена на создание условий для распро-
странения и презентации инновационного педагогического опыта, накопленного 
в дошкольном отделении, педагогическому сообществу г. Кирова. Для реализа-
ции этой задачи было проведено два семинара-практикума.  

- Семинар-практикум «Опыт реализации Основной образовательной про-
граммы дошкольного отделения Вятской гуманитарной гимназии» (21 апреля 
2015 г.).  В семинаре приняли участие более 30 педагогов дошкольных образо-
вательных организаций (заведующие детских садов, старшие воспитатели, вос-
питатели, психологи).  

Целями семинара являлись: экспертиза педагогическим сообществом опы-
та работы педагогов гимназии по реализации ООП дошкольного образования, 
развитие рефлексивного сознания педагогов-дошкольников по реализации 
ФГОС. Участникам семинара были предложены интегрированные занятия по те-
мам: «Знатоки леса», «Вода», «Игры с воздухом», круглый стол «Способы и 
направления поддержки детской инициативы». По итогам работы участники от-
метили актуальность заявленной темы семинара, подчеркнули важность содер-
жания и продуктивность представленных форм организаций деятельности вос-
питателя и воспитанников в условиях реализации ФГОС дошкольного образова-
ния. http://vhg.ru/events/5512/#.VXl5nY70HRY 

- Семинар-практикум для слушателей курсов ЦПКРО (28 апреля 2015 г.). 
Педагоги детских садов города стали участниками мастер-класса «Развитие ре-
чемыслительной деятельности детей старшего дошкольного возраста через по-
движную игру». http://vhg.ru/events/5530/#.VXl6go70HR 

В целом, проведённая работа позволяет сделать выводы о том, что непо-
средственно-образовательная деятельность воспитанников в дошкольном отде-
лении гимназии организована в соответствии с требованиями ФГОС, педагоги – 
воспитатели дошкольного отделения освоили механизмы реализации ООП ДО в 
новых образовательных условиях, для того чтобы осуществлять в дальнейшем 
инновационный поиск современных образовательных технологий и эффектив-
ных методических приёмов. 

3. Организация конференций и иных методических мероприятий на базе 
гимназии (в течение учебного года совместно с Т.К.Косолаповой, заместителем 
директора по профессиональному развитию педагогов). Полный перечень меро-
приятий см. в п.8 «Оценка результатов деятельности по профессиональному 
развитию педагогов». 

Организованные и проведённые мероприятия были направлены на обнов-
ление содержания филологического образования в соответствии с требованиями 
ФГОС, обобщение и диссиминацию инновационного опыта педагогов-
словесников г. Кирова и Кировской области по новым подходам к преподаванию 
русского языка и литературы в современных условиях. 
 
3. Участие в инновационных образовательных конкурсах, грантах. 

В течение мая 2015 г. совместно с Т.К. Косолаповой осуществлялась дея-
тельность по оформлению заявок на участие  

- в конкурсе инноваций в образовании (КИВО 2015), организованном Инсти-
тутом образования НИУ ВШЭ при поддержке Агентства Стратегических Инициа-
тив. На конкурс было представлено 3 заявки: «Публичный урок», «Организация 
эвристической смены», «Конструирование и применение ситуационных задач». 

 -  в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям,  проводимом в соответствии с  Распоряжением 

http://vhg.ru/events/5512/#.VXl5nY70HRY
http://vhg.ru/events/5530/#.VXl6go70HR
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Президента Российской Федерации  № 79-рп от 1 апреля 2015 года  «Об обеспе-
чении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского обще-
ства и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина». Была представлена заявка по теме 
«Межрегиональный фестиваль современных уроков литературы «Читаем, дума-
ем, спорим». 

Целью проведения Межрегионального фестиваля современных уроков ли-
тературы «Читаем, думаем, спорим» является обобщение и диссиминация инно-
вационного опыта педагогов-словесников регионов России по новым подходам к 
преподаванию литературы в современных условиях. Планируется, что в рамках 
Фестиваля современных уроков литературы «Читаем, думаем, спорим» словес-
ники представят эффективные формы, методы и приёмы организации интеллек-
туально-творческой деятельности обучающихся, ориентированной на духовно-
нравственное становление, познавательную активность, развитие и саморазви-
тие личности. Участники, включённые в процесс обучения на данных семинарах, 
смогут повысить уровень своего профессионального развития через осмысление 
ключевых проблем школьного филологического образования, таких как: чтение и 
создание авторских текстов, интерпретация их для саморазвития и самореали-
зации личности. Профессиональное сообщество учителей-словесников обога-
тится инновационными идеями и сможет применить их в образовательной прак-
тике. 

Организация и сроки проведения Фестиваля - 3 этапа: 
1 этап – подготовительный – сентябрь-октябрь 2015 г.;   
2 этап - этап практической реализации – ноябрь-декабрь 2015 г.;   
3 этап - этап подведения итогов -  март 2016 г. 
Подводя итоги, хочется отметить, что инновационная деятельность в гим-

назии:  
- встроена в образовательную деятельность,  
- носит научно-исследовательский и научно-методический характер,  
- ориентирована на решение актуальных задач модернизации и развития 

системы образования, реализацию приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования. 

 
Дальнейшие перспективы инновационного развития: 
 - осуществление внешней экспертизы инновационных разработок (в форме 

грантовых проектов педагогов); 
- развитие эффективных механизмов обмена опытом в области инноваци-

онных образовательных проектов (между образовательными учреждениями го-
рода, области, России); 

 - организация мониторинга и экспертизы результативности и эффективно-
сти инновационной деятельности в гимназии. 

 
 



 

 ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

1. Показатели деятельности гимназии по реализации образовательной  
программы дошкольного образования 

 
Приложение 1.  

 

№ п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в том числе: 

62 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 62 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -  

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

-  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 62 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, полу-
чающих услуги присмотра и ухода: 

62 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 62 человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников, получающих услуги: 

-  
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -  

1.5.3 По присмотру и уходу -  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

 
14,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 9 человек/ 82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование 

2 человека/ 18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

8 человек / 72,7% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 27,3 

1.8.2 Первая 5 человек/ 45,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет -  

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 27,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет 

-  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 человек/91% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-

5 человек/45% 
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ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 11 человек/ 
62 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника 

2,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 160 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Приложение 2.  

Показатели деятельности гимназии по реализации основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

№ п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 811 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  299 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 372 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 140 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и “5”по результатам промежу-
точной аттестации, в общей численности учащихся 

 287 чело-
век/65,3% 

(от количества ат-

тестованных) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,78 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,47 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 82,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,5 (базовая) 
61,7 (профиль-

ная) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-
пускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные - 
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результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускни-
ков 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/4,0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/10,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

748 чело-
век/91,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-
курсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

438 чело-
век/53,7% 

1.19.1 Регионального уровня         187 чело-
век/22,9% 

(246 дипломов) 

1.19.2 Федерального уровня         105 чело-
век/12,9% 

(322 диплома) 

1.19.3 Международного уровня       11 человек/1,3% 
(15 дипломов) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

736 чело-
век/90,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 140 чело-



  

 
146 

обучения, в общей численности учащихся век/17,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-
тельных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

81 человек/98,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

81 человек/98,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/1,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогиче-
ских работников 

1 человек/ 1,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

69 человек/ 84,1% 

1.29.1 Высшая 50 человек /61% 

1.29.2 Первая 19 человек/23,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/32,9% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 7,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 12,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/14,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/13,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

74 человека/ 
90,2% 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

68 человек/ 81,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 71/811= 0.087  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов д 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

811 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

2,73 кв. м 
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3. Наиболее значимые события                                
2014/15 учебного года 

Сентябрь 
2 сентября – традиционная презентация учебного плана для гимназистов 10-х 

классов, которую провели администрация гимназии и педагоги, 
работающие в старшей школе. 

3-5 сентября –  День солидарности в борьбе терроризмом (в гимназии состоялись 
мероприятия, призванные показать, мы – единое целое, одна 
страна, один народ)  

8 сентября –  гимназисты 10-11 классов приняли участие в онлайн - уроке 
«Стабильность финансовой системы – путь к развитию россий-
ской экономики». 

10-11 сентября – команда юношей 10-11 классов приняла участие в спартакиаде 
допризывной молодежи Первомайского района г. Кирова. 

10-11 сентября – Серов Георгий, гимназист 10а класса, принял участие в работе 
Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!» 
(г.Калуга)  

12 сентября –  традиционный учебный день в Дендропарке для гимназистов 11-х 
классов 

11-14 августа – Н.Г. Шилова, учитель естествознания, в составе делегации Киров-
ской области приняла участие в работе V Международного Фе-
стиваля школьных учителей в Елабуге, который состоялся на ба-
зе Елабужского института Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета  

18 сентября –  в гимназии состоялась акция «Наркостоп! Останови порок!», в ко-
торой приняли участие гимназисты 9абв классов. Акция была ор-
ганизована студентами ВятГГУ при поддержке Общественного 
совета при УМВД. 

19 сентября – торжественное собрание Королевской гимназической Академии 
наук, посвященное началу работы в новом учебном году. 

21 сентября –  Всероссийский день бега. Более 40 гимназистов приняли участие 
в "Кроссе нации-2014". 

24-25 сентября – в гимназии состоялся День межкультурного диалога. 
25- 28 сентября – интегративная образовательная экспедиция (7аб классы) «Ки-

ров – Болдино – Дивеево - Киров» 
26 сентября –  в 11 часов по всему миру состоялась акция «Шар дружбы», к этой 

ежегодной акции AFS присоединилась и гимназия. 
26 сентября –  коллектив гимназистов 4в класса побывал в образовательной 

экспедиции в г. Котельниче. 
27 августа – первое в этом учебном году заседание Большого совета гимна-

зии. 
27-28 сентября – интегративная образовательная экспедиция (8аб классы) в сто-

лице республики Татарстан.  
28-29 сентября – на базе гимназии состоялся всероссийский семинар «Воспита-

ние культуры современного читателя в условиях реализации 
ФГОС». 

 
Октябрь 
1 октября – концерт в Доме ветеранов, посвященный Дню пожилых людей. 
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3 октября – традиционный праздник "Посвящение первоклассников в гимна-
зисты". 

6 октября –  День рождения гимназии 
8 октября –  гимназический турнир «Био-бой» 
9 октября – открытие персональной выставки художественных работ Бурко-

вой Натальи, гимназистки 9в класса. 
7 октября – школьный этап турнира юных биологов, командно-личное сорев-

нование гимназистов в решении биологических заданий проблем-
ного характера. 

15 октября –  в гимназии в 5-11 классах состоялась филологическая акция, по-
священная 200-летию М.Ю. Лермонтова «Страна грамотных лю-
дей». 

17 октября –  традиционный праздник для первоклассников «Посвящение в пе-
шеходы». 

18 октября – 4б класс совершил интегративную экспедицию в Йошкар-Олу. 
18 октября –  в Доме Витберга состоялась акция «Литературный микрофон», 

более 70 учеников и педагогов школ города и области, любителей 
поэзии, собрались, чтобы почитать любимые стихи М.Ю. Лермон-
това. 

19 октября –  коллектив гимназистов 8в класса (тьютор Н.В. Маслак) побывал в 
Тарханах (Пензенская область) в Лермонтовском музее-
заповеднике. 

19 октября – гимназисты 6а и 6в совершили интегративную образовательную 
экспедицию по маршруту «Нижний Новгород-Болдино-
Лукьяново». 

24 октября –  в гимназии побывала делегация педагогов из Таиланда. 
27 октября – традиционные линейки памяти выпускников и педагогов школы, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 
27-28 октября – педагоги гимназии и учащиеся 10 классов приняли участие в ра-

боте XIII областных Лихановских общественно-педагогических 
чтениях, которые проходили в нашем городе. 

28-29 октября – проектная задача в начальной школе 
28 октября –  концерт, посвященный 18-летию Королевы гимназии Анна III 
31 октября – гимназисты 4а совершили интегративную образовательную экс-

педицию в г. Нолинск. 
 
Ноябрь 
1 ноября –  первая сессия интеллектуальная игра в серии «Что? Где? Когда?» 

среди команд гимназистов 7-11 классов. 
1 ноября –  творческий гимназический проект «День кино» 
1-4 ноября – коллектив гимназистов 7в класса совершили интегративную обра-

зовательную экспедицию по одному из маршрутов Золотого 
Кольца России. 

4-10 ноября – гимназисты и педагоги 9-х классов совершили интегративную об-
разовательную экспедицию по маршруту Москва-Псков-Санкт-
Петербург-Царское Село. 

5 ноября – традиционный гимназический турнир по шахматам среди гимна-
зистов 1-7 классов. 

7 ноября –  День памяти Константина Колпащикова, выпускника нашей шко-
лы, погибшего в Афганистане. 
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11 ноября – в рамках коллективного гимназического проекта «Герой нашего 
времени» гимназисты 11 классов встретились с Дмитрием Лего-
тиным, выпускником гимназии 1999 года. 

14 ноября –  на базе гимназии имени А. Грина состоялась XXXXII областная 
научно-практическая конференция учителей-филологов, в работе 
которой приняли участие педагоги гимназии. 

14 ноября – Занько Л.В., заместитель директора по образовательной дея-
тельности, в составе делегации Кировской области приняла уча-
стие в межрегиональной научно-практической конференции, ко-
торая состоялась в Московском городском педагогическом уни-
верситете. 

15 ноября – открытие выставки художественных работ гимназистов 4-5 клас-
сов, рисунки посвящены международному дню толерантности. 

15 ноября – гимназический конкурс исполнителей на музыкальных инструмен-
тах в рамках КГП «Герой нашего времени». 

18 ноября – Георгий Серов, гимназист 10а класса, член Детского обществен-
ного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской 
области, принял участие в детской дискуссионной площадке 
«ОТВЕТственный разговор». 

17-19 ноября – педагоги гимназии приняли участие в работе (проведены открытие 
занятия, выступили с докладами) Всероссийской научно-
практической конференции «Электронное обучение: стратегии и 
тактики педагогического проектирования». 

19 ноября –  стартовала предвыборная кампания «Выборы Королевы гимна-
зии-2015». Для гимназистов 4-6 классов принцессы, их пажи и ко-
манды поддержки провели игру по станциям «Путешествие по 
странам». 

20-21 ноября – Воронина Наталья Кареловна, учитель русского языка и литерату-
ры, выступила с докладом "Книга и читатель-подросток в совре-
менном школьном образовании" на VIII Всероссийской конферен-
ции (г. Москва)  

20-22 ноября – Косолапова Т.К.,  заместитель директора по профессиональному 
развитию педагогов, приняла участие в работе IV Гражданского 
Форума, проходившего в Кирове (выступила  с докладом о воз-
можных совместных направлениях деятельности школ и НКО по 
реализации ФГОС) 

21-22 ноября – Н.А. Пантюхина в составе делегации Кировской области приняла 
участие в работе семинара «Организация активной осознанной 
деятельности младших школьников на уроках в рамках реализа-
ции ФГОС НОО» (г. Ижевск) и провела 2 мастер-класса. 

22 ноября – гимназический конкурс вокалистов «Голоса Эпохи» в рамках КГП 
«Герой нашего времени». 

22-23 ноября – в рамках КГП «Герой нашего времени» в гимназии состоялись 
спортивные соревнования «Олимпийское многоборье» среди гим-
назистов 2-11 классов. 

22-23 ноября – Зорина Елена Валентиновна приняла участие в работе II Форума 
российских учителей и преподавателей немецкого языка, который 
состоялся в Москве. 

23 ноября – студенты факультета социальных технологий ВятГГУ провели для 
гимназистов 9а класса игру «Агенты здоровья», направленную на 
формирование у подростков стремления к здоровому образу жиз-
ни и профилактику вредных привычек. 
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24-25 ноября – Кировское региональное отделение «Ассоциация учителей лите-
ратуры и русского языка», «Ассоциация инновационных образо-
вательных учреждений Кировской области», ВятГГУ, Гимназия 
№2 г. Кирово-Чепецка и ВГГ провели второй всероссийский семи-
нар «Создание авторских текстов как вектор саморазвития лично-
сти». 

29 ноября –  гимназический конкурс танцоров в рамках КГП «Герой нашего 
времени». 

29 ноября –  открытие выставки декоративно-прикладного творчества в рамках 
КГП «Герой нашего времени». 

30 ноября – стартовал гимназический проект Royal Alumni University.  Тимо-
фей Петухов, выпускник 2009 года, аспирант литературного ин-
ститута им. М.Горького, для гимназистов, родителей и педагогов 
прочитал лекцию о культурном представлении окружающего ми-
ра. 

 
Декабрь 
1 декабря – сольный концерт гимназистки 9а класса Помеловой Татьяны, вы-

пускницы музыкальной школы Кировского областного колледжа 
музыкального искусства им. И.В. Казенина. 

3 декабря – гимназисты одиннадцатых классов написали итоговое сочинение. 
6 декабря – заключительный концерт коллективного гимназического проекта 

«Герой нашего времени», посвященного Дню матери. 
9 декабря –  встреча гимназистов 10-11 классов с представителем УФСКН 
9 декабря – открылась персональная выставка творческих работ гимназистки 

3в класса Мамаевой Дарьи. 
10 декабря –  встреча гимназистов и педагогов с Губернатором Кировской об-

ласти Н.Ю. Белых и заместителем Председателя Правительства 
области А.А. Галицких. 

10 декабря – встреча детского общественного совета (в составе совета – гим-
назист 10б класса Серов Егор) с Губернатором Кировской обла-
сти. 

15 - 22 декабря – участие команды гимназии в футбольном турнире в рамках еже-
годной спартакиады среди школ Первомайского района. 

20 декабря – вторая сессия гимназического чемпионата интеллектуальной игры 
в серии «Что? Где? Когда?» 

20 декабря –  выездной тренинговый  лагерь для гимназистов 9 классов «Выбор 
жизненного пути» 

23 декабря –  гимназический турнир «Био-бой» между командами 9-11 классов 
25 декабря – открытие фотовыставки работ Конотопцевой Дианы, гимназистки 

10в класса 
26 декабря –  гимназия совместно с Фондом «Содружество» приняла участие в 

благотворительной акции «Рождественские подарки детям» для 
дошкольного детского дома № 1 «Надежда» г. Кирова для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

27 декабря –  новогодняя сказка 11-классников 
29 декабря –  новогодние праздники для гимназистов 1-3 классов 
 
Январь 
14 января – фестиваль театральных постановок «Have yourself a merry little 

Christmas» (в параллели 9 классов) 
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21 января – открытие книжной полки в рамках проекта «Гимназический 
буккроссинг». 

22 января – на базе гимназии состоялся третий Всероссийский семинар «Реа-
лизация антропологического подхода к духовно-нравственному 
воспитанию во внеурочной деятельности» в цикле грантовых се-
минаров кировского регионального отделения «Ассоциация учи-
телей литературы и русского языка», «Ассоциация инновацион-
ных образовательных учреждений Кировской области», ВятГГУ. 

29 января –  день встречи выпускников 
30 января – встреча с Анатолием Татауровым, создателем брендинговой ком-

пании “Labelmen”, выпускником ВГГ 1995 года, в рамках гимнази-
ческого проекта “Royal Alumni Academy”. 

31 января – дебаты «Чтение: что и для чего» между принцессами, претен-
дентками на титул XXI Королевы гимназии.  

 
Февраль 
4 февраля –  в ИРО Кировской области прошел всероссийский вебинар для 

учителей русского языка и литературы на тему «Методика прове-
дения публичных уроков русского языка и публичных уроков чте-
ния в Год литературы», педагоги гимназии в рамках вебинара 
проводили мастер-классы. 

5 февраля – открытие персональной выставки художественных работ Черны-
шевой Анастасии, гимназистки 7а класса. 

5 февраля – открытие выставки художественных работ «Разноцветный мир» 
гимназистов 2-5 классов. 

6 февраля – публичный урок, который был приурочен к Международному Дню 
родного языка «Есть у слова особая власть …»  (учитель-
словесник Кузнецова Елена Николаевна, тьюторы Пермякова Ма-
рия Валентиновна, Шилова Наталия Геннадьевна), гимназисты 7б 
и 10в классов. 

9 февраля – встреча представителя Американского Университета в Болгарии 
(AUBG) Георгии Мулюкиной с гимназистами и педагогами. 

12 февраля – школьный (отборочный) тур IV Всероссийского конкурса чтецов 
"Живая классика". 

17 февраля – семинар-занятие «Развитие речи обучающихся младших классов 
в условиях реализации ФГОС» в рамках семинара-практикума 
ЦПКРО г. Кирова «Реализация основной образовательной про-
граммы начального общего образования», которое провели педа-
гоги гимназии. 

19-20 февраля – традиционные спортивно-военизированные игры, посвященные 
Дню защитника Отечества, среди гимназистов 1-3 классов. 

19 февраля – заседание Большого совета гимназии. 
25 февраля – открытие персональной выставки творческих работ гимназистки 

3б класса Кропачевой Екатерины. 
25 февраля –  выездной тренинговый лагерь для гимназистов 8-11 классов 
27 февраля – традиционная интеллектуальная игра «Гим-гейм» между коман-

дами гимназистов 10, 11 классов, педагогов и родителей. 
 
Март 
1 марта –  интегративная образовательная экспедиция (4б класс) в Кунгур. 
4 марта – традиционные конькобежные соревнования среди гимназистов 4-

11 классов на приз братьев Цапаевых. 
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5 марта –  концерт в Доме ветеранов, посвященный Международному жен-
скому дню. 

7 марта –  школьный турнир Физических боев между гимназистами 8-10 кла-
сов 

8 марта –  открытие выставки принцесс «Я и мой мир», состоявшейся в рам-
ках предвыборной кампании «Выборы Королевы гимназии – 
2015». 

11 марта –  открытие выставки художественных работ Волковой Виктории, 7в 
класс 

13 марта – семинар «Актуальные проблемы преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС» для слушателей кур-
сов ИРО Кировской области. 

14 марта –  гимназическая акция «Под знаком ПИ» 
14 марта –  третья сессия гимназического чемпионата интеллектуальной игры 

в серии «Что? Где? Когда?» 
16 марта – открытие первой персональной выставки художественных работ 

гимназистки 11б класса Мильковой Татьяны. 
16 марта – открытие фотовыставки «Паралимпийские игры глазами детей» 

(автор Владыкин Антон, 4а класс), который в 2014 году стал побе-
дителем Всероссийского конкурса среди людей с инвалидностью 
«Я - лидер». 

19 марта –  сайт ВГГ получил оценку «отлично» по итогам исследования ка-
чества школьных сайтов, осуществляемое Российским новым 
университетом и издательством «Просвещение» при методиче-
ской поддержке Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 

21 марта – Большие и Малые Академические чтения научного общества гим-
назистов 

23 марта – на базе гимназии состоялся региональный форум «Иностранные 
языки: стратегии чтения и практики работы с текстом». 

23 марта – ежегодный гимназический турнир по настольному теннису, при-
уроченный к всемирному дню здоровья. 

23-26 марта –  интегративная образовательная экспедиция по Золотому кольцу 
(7а, 7б классы) (Муром, Владимир, Суздаль) 

24-26 марта – интегративная образовательная экспедиция (6б, 6в классы) в 
Пермь и Кунгур. 

30 марта –  выездной педагогический совет «Тьюторская позиция педагога» 
30 марта – интеллектуальная игра между гимназистами 3-4 классов по про-

изведениям Льва Кассиля, приуроченная к Неделе детской книги 
и 70-летию Великой Победы. 

29-30 марта –  интегративная образовательная экспедиция в республику Марий 
Эл и Татарстан (6а класс) 

31 марта –  сольный концерт Королевы гимназии Анны II, гимназистки 11а 
класса 

31 марта – персональная выставка художественных работ гимназистки 10б 
класса Цапаевой Дарьи. 

 
Апрель 
Март-апрель – Фестиваль публичных уроков чтения в Год литературы (в рамках 

реализации гранта Президента РФ, выигранного Кировской реги-
ональной организацией «Ассоциация учителей литературы и рус-
ского языка» на проведение цикла межрегиональных семинаров 
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для учителей-словесников по теме «Современные подходы к ор-
ганизации процесса воспитания на уроках русского языка и лите-
ратуры и во внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС») 

31 марта-17 апреля – гимназическая акция «Белый цветок» в рамках всероссий-
ской акции «Спасём детей от туберкулёза» и Всемирного Дня 
здоровья. 

2-17 апреля – благотворительная акция «Подари радость ребенку!» (совместно 
с Благотворительным фондом «Содружество») по сбору канцто-
варов и книг для детей-сирот детского дома "Надежда". 

2 апреля –  посвящение в выпускники 
2 апреля – открытие выставки творческих работ гимназистки 2б класса Коб-

ликовой Натальи 
2 апреля –  участие педагогов гимназии в научно-практической конференции 

учителей-предметников и работников школьных библиотек «Ду-
ховно-нравственное воспитание в системе школьного образова-
ния» 

3 апреля –  участие педагогов гимназии в научно-практическом семинаре 
«Ресурсы современного образования (возвращение к «средовой» 
педагогике)» (Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университет)  

3-5 апреля –  участие волонтеров Фонда Копысовой А.С. и координатора про-
граммы «Интеркультура» в Кировской области Черезовой Л.Е. 
конференция волонтеров AFS-Интеркультура (г. Н.Новгород)  

9 апреля –  XXI церемония Выборов Королевы гимназии  
10-11 апреля – конкурс чтецов в рамках коллективного гимназического проекта 

"Мечтаю, чтоб мир был с войной не знаком..."  
14 апреля – семинар для слушателей ЦПКРО «Опыт реализации междисци-

плинарных программ Основной образовательной программы ос-
новного общего образования». 

16 апреля – собрание гимназистов 11-х классов и их родителей, посвященное 
нормативно-правовой базе государственной итоговой аттестации 
в 2015 году. 

17 апреля –  открытие выставки рисунков воспитанников дошкольного отделе-
ния и гимназистов 1-4 классов «Безопасная дорога». 

26 апреля –  участие гимназических команд в 71 весенней легкоатлетической 
эстафете. 

18 апреля – открытие выставки художественных работ гимназистки 11а класса 
Ганапольской Арины. 

28 апреля – семинар-практикум на базе дошкольного отделения гимназии для 
слушателей курсов ЦПКРО г. Кирова «Развитие речемыслитель-
ной деятельности детей старшего дошкольного возраста через 
подвижную игру». 

23 апреля – собрание гимназистов 9 классов и их родителей «Государствен-
ная итоговая аттестация в форме ОГЭ» 

21 апреля – семинар-практикум «Опыт реализации Основной образователь-
ной программы дошкольного отделения Вятской гуманитарной 
гимназии» для педагогов города и области. 

 25 апреля –  конкурс литературно-музыкальных композиций и музыкальных 
клипов, посвященных Великой отечественной войны в рамках 
коллективного гимназического проекта "Мечтаю, чтоб мир был с 
войной не знаком..." 
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28 апреля – 4а класс стали участниками многочасовой автобусной экскурсии 
«Вятка - кузница Победы» по городским местам военной славы. 

29 апреля – благотворительный аукцион по продаже предметов изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, выполненных 
гимназистами, педагогами и родителей, по сбору средств для До-
ма ветеранов. 

 
Май 
7 мая –  открытие гимназический выставки «Бессмертный полк», приуро-

ченной к 70-летию Великой Победы. 
7 мая –  участие гимназии в VI Международной Акции «Читаем детям о 

войне» 
7 мая –  праздничный общегимназический концерт, посвященный 70-

летию Победы 
8 мая – праздничный концерт в Доме ветеранов, посвященный 9 мая. 
8 мая –  торжественные линейки Памяти, посвященные 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне  
11 - 15 мая – городской футбольный турнир на Кубок ВГГ. 
15 мая – Парад войск, в котором приняли участие гимназисты 1-4 классов. 
15 мая – открытие выставки художественных работ гимназистки 3б класса 

Нориной Анастасии. 
16 мая –  XI гимназический чемпионат среди команд 4-11 классов по стэп-

аэробике 
17 мая – отчетный концерт гимназической музыкальной группы «Make It 

Loud» в рамках проекта «Apple Jam». 
18 мая – в рамках гимназического проекта “Royal Alumni Academy” состоя-

лась встреча с выпускником гимназии Павлом Созиновым. 
19 мая – торжественное заседание ученого совета Королевской гимнази-

ческой Академии наук, посвященное итогам работы в 2014/2015 
учебном году. 

19 мая – в память о Великой Победе гимназисты и родители 3в класса 
возле корпуса С гимназии посадили аллею сирени. 

21 мая –  День детства гимназистов 11 классов 
21 мая – 2в класс совершил образовательную поездку в город Котельнич. 
22 мая –  торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 

гимназистами 9 классов. 
22 мая –  Последний звонок, закладка яблоневого сада «Сады Победы» 
30 мая – 1 июня интегративная образовательная экспедиция 4в класса в Нижний 

Новгород 
 
Июнь-июль 
1 июня – IV торжественный прием у директора «Открытие года», посвя-

щенный Дню защиты детей. 
2-6 июня –  Учебные сборы юношей 10-х классов  
4 июня –  заседание Большого Совета гимназии 
7-28 июня – лицейская смена в лагере «Вишкиль» (более 90 учащихся и 10 

педагогов гимназии) 
9 июня – участие М. Фокиной, 11 класс и А. Соколовой, 9 класс в церемо-

нии награждения одаренных детей и творческих коллективов го-
рода «Гордость Вятки»  

18 июня –  торжественное собрание, посвященное получению основного об-
щего образования  
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29 июня –  торжественное собрание, посвященное получению среднего об-
щего образования 

29 июня - 11 июля – эвристическая смена (корпус В) 
26 июня-15 июля и 
18 июля- 5 августа – две смены в лагере «Эврика» (Родина-2) – более 80 учащих-

ся и 3 педагога гимназии 
 
 
 


