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1. ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ 
     НА  2012/2013 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
I.  Образовательные задачи: 
1. Осуществить корректировку основных подходов к реализации ООП ДО с 

позиций интеграции в гимназическое образование. (Ответственная Рябова Р.Н.) 
2. Разработать основные подходы к организации и проведению 

мониторинга реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. (Ответственная Ронгинская С.Б.) 

3. Начать разработку основной образовательной программы основного 
общего образования. (Ответственная Шиндорикова Т.Е.) 

4. Начать проектирование модели организации образовательного процесса 
в рамках ФГОС на ступени среднего (полного) общего образования. 
(Ответственная Швецова Л.В.) 

 
II. Управленческие задачи: 
1. Создавать современную и комфортную развивающую образовательную 

среду с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
(Ответственные: Е.И. Кравцова, А.И. Чапайкина) 

2.  Осуществлять педагогическое сопровождение интеллектуальных, 
социальных и творческих потребностей воспитанников дошкольного отделения и 
гимназистов в рамках проекта  «Тьюторство как ресурс обновления 
образовательного процесса гимназии». (Ответственные: Л.В. Швецова, 
заместители директора по УВР по школам) 

3. Организовать научно-методическую деятельность педагогов по 
актуальной для гимназии проблематике через систему грантовых проектов. (Т.К. 
Косолапова) 

4. Продолжить реализацию проекта ФИП «Формирование образовательного 
пространства, Ответственная способствующего наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально творческих потребностей 
обучающихся». (Ответственная Н.А. Тупицына). 
 
 
 
 
 

2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
НА  2012/2013  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Вектор успеха (Ответственные: Швецова Л.В., заместители директора по 

УВР по школам, сентябрь-ноябрь). 
2. Вектор познания (Ответственные: Т.К. Косолапова, заместители 

директора по УВР по школам, декабрь-февраль). 
3. Вектор творчества (Ответственная Л.В. Швецова, март-апрель) 
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         3. ТРАДИЦИОННЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В  2012/2013  УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 
Сентябрь  День Знаний 

   Актовая лекция для гимназистов 11-х классов 
                          Общее собрание КГАН 

 
Октябрь  День рождения гимназии 
   Посвящение в гимназисты 

         Малые Академические чтения 
         Линейка памяти выпускников, погибших в годы        
         Великой Отечественной войны 

Гимназические предметные конкурсы и олимпиады 
 
Ноябрь  День рождения К. Колпащикова 
   Гимназические предметные конкурсы и олимпиады 
 
Декабрь  Новогодняя сказка одиннадцатиклассников 
 
Январь  Крещенские встречи учителей словесников 
   День встречи выпускников 
 
Февраль  День памяти К. Колпащикова 
 Конькобежные соревнования на приз братьев                       

Цапаевых       
   День защитника Отечества 
 
Март   Праздник милых дам 
   Гимназические Академические чтения 
 
Апрель День выпускника 2012 года 
 Выборы Королевы гимназии  

Торжественное заседание КГАН 
 
Май День Победы 
 Торжественная линейка, посвященная окончанию 

гимназистами основной общей школы 
 Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов 
 
Июнь                 Приём у директора 
                         Летний оздоровительный лагерь «Мотылек» 

Эвристический лагерь 
 Торжественное собрание, посвященное окончанию 

гимназистами основной общей школы 
 Выпускной вечер гимназистов 11-х классов 
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4.ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ 
НА  2012/2013  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Итоги работы гимназии коллектива Вятской гуманитарной гимназии в 

2011/12 учебном году и задачи коллектива гимназии на 2012/13 учебный год. 
(Ответственная В.В. Вологжанина, август) 

2. Образовательные стандарты второго поколения: идеология, механизмы, 
результат (Ответственные М.Ю. Рябов, заместители директора по УВР по 
школам, ноябрь) 

3. Актуальные проблемы методики современного урока (Ответственная Т.К. 
Косолапова, январь).  

4. Открытый педсовет: права, обязанности, ответственность 
(Ответственная Л.В. Швецова, март). 
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5.5.5.5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
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6.6.6.6. КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2012/2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

I. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
I.  
Класс А Б В Всего 
ДГ 20 20 20 60 

 
 
II. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 
Класс А Б В Всего 

1 25 25 25 75 
2 25 25 25 75 
3 25 26 26 77 
4 25 25 25 75 

Итого в 1-4 классах 302 
 
 
III. ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 
Класс А Б В Всего 

5 25 25 25 75 
6 25  25 26 76 
7 27 26 25 78 
8 22  19 23 64 
9 24  22 22 68 

Итого в 5-9 классах 361 
 
 
IV. СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 
Класс А Б В Всего 

10 26 25 25 76 
11 25  25  50 

Итого в 10-11 классах 126 
 
Итого по 1 – 11 классам     - 789 чел. 
Итого по дошкольным группам – 11 классам   - 849 чел. 
 
Всего классов – 32, дошкольных групп – 3. 
Углубленное изучение английского языка во всех классах со 2-го по 11-ый. 
Групп продленного дня  - 1 группа (25 человек). 
По режиму полного дня - 3 дошкольных группы (60 человек). 
 
 
 
 
 
 



8 

 

7.7.7.7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Всего работников        116 человек 
Из них:  основных       106 человек 

совместителей       10 человек 
 

Из общего числа основных педагогических работников имеют: 
 
государственные и ведомственные награды 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  1 человек 
 
почетные звания: 
- «Народная артистка РФ»      1 человек 
- «Заслуженная артистка РФ»      1 человек 
- «Заслуженный учитель РФ»       8 человек 
- «Почетный работник общего образования»         12 человек 
- «Почетный работник среднего  
    профессионального образования»    1 человек 
 
знаки отличия: 
- «Отличник народного просвещения»     5 человек  
- «Отличник просвещения СССР»      1 человек 
медаль «Ветеран труда»       4 человека 
 
грамоты:  
- «Почетная грамота Министерства образования 
и науки РФ»                                                                      27 человек 
 
ученые степени и звания:  

- кандидат наук         4 человека 
 
 

Из общего числа основных педагогических работников имеют: 
 
Педагогический стаж 
до 5 лет        5 человек 
от 5 до 15 лет       32 человека  
от 15 до 25 лет       36 человек 
свыше 25 лет       33 человека 
 
Квалификационные категории 
 высшая категория       68  человек 
 I категория         22 человека  
 II категория        2 человека 
из числа административно-управленческого персонала: 
 высшая категория       5 человек          
 I категория         2 человека   
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8.8.8.8. ВОСПИТАТЕЛИ И ТЬЮТОРЫ НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Воспитатели      (7 ставок) 
 

 
1.1. Воспитатели дошкольного отделения (6 ставок) 
 
ДГа Блинова Н.С.     1 ставка  
ДГа Комкова Н.Л.     1 ставка  
ДГб Сунцова Н.М.     1 ставка  
ДГб Князева О.Е.     1 ставка  
ДГв Дуркина Ю.В.     1 ставка  
ДГв Лебедева О.С.      1 ставка  
 
1.2. Воспитатель ГПД     (1 ставка) 
Земцова С.Г. (за Нагибину)    1 ставка 
 
 
2. Тьюторы        (26 ставок) 
2.1.  Тьюторы в начальной школе   (6 ставок) 
1а Синенкова З.Ф.     0, 5 ставки 
1б Закревская Ю.Д.     0, 5 ставки 
1в Пантюхина Н.А.     0, 5 ставки 
 
2а Бережных Е.В.     0, 5 ставки 
2б Ронгинская С.Б.     0, 5 ставки 
2в Гашкова Н.Л.     0, 5 ставки 
 
3а Анофриева Е.Г.     0, 5 ставки  
3б Малышева О.А.     0, 5 ставки 
3в Лебедева И.А.     0, 5 ставки 
 
4а Лекант О.В.      0, 5 ставки 
4б Халтурина Е.Е.     0, 5 ставки 
4в Кузнецова М.В.     0, 5 ставки 
 
2.2. Тьюторы в основной школе   (15 ставок) 
5а Елькина Т.А. (за Одинцову Н.Н.)  1 ставка  
5б Куликов И.А. (за Мельникову Т.А.)  1 ставка  
5в Шерстобитова Т.Л.     1 ставка 
 
6а Леонтьева А.В.     1 ставка 
6б Колышницына Т.К.     1 ставка 
6в Маслак Н.В.      1 ставка  
 
7а Копысова С.А.     1 ставка  
7б Шибанова Г.В. (за Пуртову О.И.)  1 ставка 
7в Гущина Ю.А.     1 ставка 
 
8а Бузанакова Г.В.      1 ставка  
8б и.о. Морева Т.А.     1 ставка 
8в Окунева С.А.     1 ставка 



10 

 

 
9а Жуйкова С.А.     1 ставка  
9б Огородникова Е.В.     1 ставка 
9в Кабанова Н.А.      1 ставка 
 
2.3. Тьюторы в средней школе   (5 ставок) 
10а  Пермякова М.В.     1 ставка 
10б Логинова И.А.     1 ставка 
10в Шилова Н.Г.      1 ставка 
 
11а Воронина Н.К.      1 ставка  
11б Булдакова Н.В.     1 ставка 
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9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Учебный план ВГГ на 2012/13 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) – для 1-3 классов; 

- 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 – для 
4, 5-9, 10-11 классов; 

- 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;  

- приказа департамента образования Кировской области «О региональном 
компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»  5-1204 от 
13.06.2012. 

 
2. Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271). 
 

3. Учебный план гимназии реализует образовательные программы 
повышенного уровня гуманитарной направленности, ориентированные на 
обучение и воспитание способных и одаренных детей на ступенях, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

− основную общеобразовательную программу начального общего 
образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

− основную общеобразовательную программу основного общего 
образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

− основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего 
образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

− основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку; 
 

4. Реализация основных общеобразовательных программ на всех ступенях 
обеспечивается учебниками, рекомендованными или допущенными 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 
учебный год (приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885). 
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5. Учебный план гимназии включает в себя учебные планы для каждой 
ступени образования (начальное общее, основное общее и среднее (полное) 
общее образование), которые утверждены Большим советом гимназии (протокол 
№ 138 от 04 апреля 2012 года). 
 

6. Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое 
образовательное пространство, способствующие наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей 
гимназистов и состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

 
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального базисного 

учебного плана, который 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.  
 
Реализация регионального компонента представлена в учебном плане 

гимназии следующим образом: 
− Основное общее образование (5 – 9 классы): 
- 5 класс: ОБЖ (1 час) 
- 6 класс: ОБЖ (1 час), иностранный язык (английский)  (1 час) 
- 7 класс: ОБЖ (1 час) 
- 8 класс: иностранный язык (английский)  (1 час) 
- 9 класс: ОБЖ (1 час), иностранный язык (английский)  (1 час) 
 
− Среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы): 
- 10 класс: основы проектирования (2 часа) 
- 11 класс: основы проектирования (2 часа) 
 
В соответствии с пояснениями к федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «часы регионального компонента могут использоваться для углубленного 
изучения учебных предметов федерального компонента».  
 За счет часов регионального компонента в 6, 8, 9 классах в гимназии 
обеспечивается углубленное изучение иностранного языка. 

 
Реализация компонента образовательного учреждения представлена в 

учебном плане гимназии следующим образом: 
 
−  Начальное общее образование (1 – 4 классы): 
- 2 класс: иностранный язык (английский) (1 час) 
- 3 класс: иностранный язык (английский) (1 час) 
- 4 класс: русский язык (1 час), иностранный язык (английский) (1 час). 
Вопросы основ безопасности жизнедеятельности изучаются в рамках 

интегрированного учебного курса «Окружающий мир» и через реализацию 
воспитательной программы классов.  
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− Основное общее образование (5 – 9 классы): 
Для обязательного изучения гимназистам предлагаются следующие 

предметы: 
- 5 класс: русский язык (3 часа), литература (1 час), иностранный язык 
(английский) (2 часа) 
- 6 класс: русский язык (3 часа), иностранный язык (английский) (2 часа) 
- 7 класс: русский язык (1 час), литература (1 час), иностранный язык 
(английский) (2 часа) 
- 8 класс: иностранный язык (английский) (1 час) 
- 9 класс: иностранный язык (английский) (1 час) 
 
Работая по системе индивидуальных учебных планов, гимназия предлагает 

также на выбор гимназистов следующие предметы: 
- 6 класс: второй иностранный язык (немецкий или французский) (1 час) 
- 7 класс: второй иностранный язык (немецкий или французский) (1 час)  
- 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) 
 
− Среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы): 
Для обязательного изучения в рамках вариативной части учебного плана 

гимназистам предлагаются: 
- 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 гимназистов следующие учебные предметы: 
- 10 класс: теория и практика перевода (4 часа), второй иностранный язык 
(немецкий или французский) (2 или 4 часа), биология (1 или 2 часа), физика 
(3 часа), химия (1 или 2 часа), математика (1 час), литература (2 часа), 
история (2 часа) 
- 11 класс: теория и практика перевода (4 часа), второй иностранный язык 
(немецкий или французский) (2 или 3 часа), биология (1 или 2 часа), физика 
(3 часа), химия (1 или 2 часа), математика (1 час), литература (2 часа), 
история (2 часа) 
 
и элективные курсы: 
- 10 класс: риторика (1 час), право (2 часа), страноведение и литература 
Великобритании (2 часа), страноведение и литература США (2 часа), 
грамматические экзерсисы английского языка (2 часа), введение в 
языкознание (2 часа), введение в литературоведение (1 час), мировая 
литература (1 час), прикладная информатика (2 часа), биохимия и 
молекулярная биология (1 час) 
- 11 класс: риторика (1 час), право (2 часа), грамматические экзерсисы 
английского языка (2 часа), введение в языкознание (2 часа), мировая 
литература (1 час), прикладная информатика (2 часа) 
 

7. Трудовое и профессиональное обучение гимназистов 8 - 11 классов, в том 
числе предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов обусловлены 
углубленным изучением английского языка и ведется в рамках предмета «Теория 
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и практика перевода» по авторским программам «Технический  перевод с 
английского языка» и «Гид-перевод с английского языка». 

 
8. Каждый гимназист 2 – 11 классов из предметов федерального, 

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

 
9. Выбор предметов обусловлен личным желанием, склонностями и 

способностями гимназиста, согласован с его родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками гимназии. Количество учебных 
часов этого плана не превышает максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося, установленный Федеральным базисным учебным планом и 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН  2.4.2.1178-
02). Общее количество часов этого плана не превышает максимально допустимой 
нагрузки на обучающегося, определенной учебным планом гимназии в 
соответствии с возрастной нормой – 37 часов в неделю. 

 
10. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 

деление класса на группы. 
10.1.Класс делится на 3 группы на уроках: 

− английского языка во 2 – 9 классах, а также в 10-11 классах, если 
наполняемость класса больше 25 человек,  

− второго иностранного языка в 7бв классах, 
− основ религиозных культур и светской этики. 

 
10.2. Класс делится на 2 группы на уроках: 

− информатики и ИКТ в 8 – 11 классах, 
− физической культуры в 1 классах, 
− технологии в 4 – 7, 10 классах, 
− теории и практики перевода в 8 – 11 классах, 
− практических занятиях по искусству (изобразительное искусство и 

музыка) в 1 – 5 классах, 
− второго иностранного языка в 6 – 11 классах. 

 
11. Предмет по выбору, элективный курс проводятся при наличии не менее 5 

гимназистов, выбравших их. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-3 КЛАССЫ)  
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
Предметные области Учебный предмет Кол-во часов в неделю 

1 2 3 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Филология Русский язык 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология 
 

1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
 

2 2 2 

Итого  20 22 22 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Иностранный язык (английский)  1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (4 КЛАССЫ)  
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный предмет Кол-во часов в неделю 
4 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
Русский язык 3 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (английский) 2 
Математика  4 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 
Искусство (музыка) 1 
Искусство (изо) 1 
Технология (труд) 2 
Физическая культура 3 
Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого 21 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (5-дневная учебная неделя) 
 

 0 
 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Иностранный язык (английский) 1 
Русский язык 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 – 9 КЛАССЫ) 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Русский язык 3 3 3 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1 1 1 1 

Искусство (музыка, изо) 1 
1 

1 
1 

2 1 1 

Математика 5 5 5 5 5 
Физика   2 2 2  
Химия    2  2  
Природоведение 2     
География  1 2 2 2 
Биология  1 2 2 2 
Информатика и ИКТ    1 2 
Технология 2 2 2 1  
ОБЖ    1  
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 24 25 29 31 30 
Региональный компонент 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1  1 

Иностранный язык 
(английский) 

 1  1 1 

Итого 1 2 1 1 2 
Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 3 3 1   
Литература 1 1 1 1 1 
Иностранный язык 
(английский) 

2 1 2   

Иностранный язык (немецкий)  1 1 2 2 
Иностранный язык 
(французский) 

 1 1 2 2 

Теория и практика перевода    1 1 
Итого 6 6 5 4 4 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(10 – 11 КЛАССЫ) 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  
НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
н
ва
р
и
а
н
тн
а
я 
ча
ст
ь 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый уровень  
Иностранный язык (английский) 3 3 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
История  2 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 

Математика  4 4 
ОБЖ 1 1 
Физическая культура 3 3 

В
а
р
и
а
ти
вн
а
я 
ча
ст
ь 

Учебные предметы по выбору  
на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Базовый уровень   

Искусство (МХК) 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Естествознание  3 3 
География  2 - 
Биология  1 1 
Физика  2 2 
Химия  1 1 

Региональный компонент 
Основы проектирования  2 2 

Компонент образовательного учреждения 
Иностранный язык (английский) 2 2 
Русский язык 1 1 
Теория и практика перевода 4 4 
Иностранный язык (немецкий) 2 / 4 2 / 3 
Иностранный язык (французский) 2 / 4 2 / 3 
Биология  1 / 2 1 / 2 
Физика  3 3 
Химия  1 / 2 1 / 2 
Математика 1 1 
Литература 2 2 
История 2 2 
Элективный курс «Риторика» 1 1 
Элективный курс «Право» 2 2 
Элективный курс «Страноведение  и 
литература Великобритании» 

2 - 

Элективный курс «Страноведение и 
литература США» 

2 - 

Элективный курс «Прикладная - 2 
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информатика» 
Элективный курс «Грамматические 
экзерсисы английского языка» 

2 2 

Элективный курс «Введение в 
языкознание» 

2 2 

Элективный курс «Введение в 
литературоведение» 

1 - 

Элективный курс «Мировая 
литература» 

1 1 

Элективный курс «Биохимия и 
молекулярная биология» 

1 - 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

 
10.1. Результаты образовательной деятельности в Дошкольном отделении 
 

Дошкольное отделение Гимназии представляют собой догимназическую 
ступень образовательного процесса. На 2012/13 учебный год были 
скомплектованы три новые дошкольные группы: две группы воспитанников 
шестилетнего возраста и одна группа пятилетнего возраста – всего 60 детей. 

По группам здоровья они распределились следующим образом: 
1 группа здоровья – 20 человек, 
2 группа здоровья – 36 человек, 
3 группа здоровья – 4 человека.   
Благодаря эффективной работе старшей медсестры, оздоровительной 

работе  педагогов, посещаемость воспитанниками дошкольного отделения в 
данном учебном году составила 80%,  что является выше общегородского 
показателя (74%), число дней, пропущенных детьми по болезни, также меньше 
среднего городского показателя. Индекс заболеваемости детей дошкольных групп 
составил 10,5 д/дн. Коэффициент сохранения группы здоровья в дошкольном 
отделении составил 100%. Случаи травматизма отсутствуют. 

На начало 2012/13 учебного года все воспитанники были обследованы 
педагогом-психологом и учителем-логопедом, был проведен первый этап 
мониторинга развития интегративных качеств детей, разработаны 
индивидуальные маршруты развития воспитанников.  

Учителем-логопедом было выявлено 42 дошкольника, нуждающихся в 
логопедической помощи. Эти дети были зачислены на логопункт, где получали 
логопедическую помощь в течение всего года по следующим направлениям: 
коррекция звукопроизношения, формирование фонематического слуха и развитие 
связной речи. Для родителей проводились открытые индивидуальные занятия по 
постановке звуков, их закреплению и всех уровней автоматизации. 
Результативность коррекционной работы составила 90,5% (38 человек).  

Педагог-психолог выявила 42 ребёнка, нуждающихся в коррекционной 
помощи 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.  
Для каждой «проблемной» группы детей разрабатывались и 

реализовывались коррекционно-развивающие программы с учетом возможностей 
взаимодействия, организационных ресурсов и потребностей родителей. Также 
разрабатывались рекомендации родителям детей данных групп.  

Постоянно шло отслеживание продвижения детей, результатов воздействий 
коррекционно-развивающей работы. На основе рефлексии профессиональной 
деятельности и результатов, которые показывали дети, вносились коррективы в 
программы работы с группами. 

 
В течение года проводился мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
Первый, аналитико-диагностический этап мониторинга, включал в 

себя сбор и анализ данных для определения актуального уровня развития детей 
по следующим интегративным показателям: 
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1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. 

2. Любознательный, активный. 
3. Эмоционально отзывчивый. 
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 
5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 
6. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
 
Основные выводы по итогам данного этапа мониторинга, проведенного в 

сентябре - октябре 2012 года: 
1. В результате психолого-педагогического наблюдения были выявлены 

следующие группы детей по степени готовности к обучению: готовы на высоком 
уровне 6 человек (10%), на среднем уровне готовности 29 человек (48%), ниже 
среднего 21 человек (35%) и на низком уровне готовности 4 человека (7%). В ходе 
наблюдения был отмечен низкий уровень развития таких показателей: развитие 
связной речи, развитие фонематического слуха, развитие зрительно-моторной 
координации и мелкой моторики, развитие визуального мышления, восприятие и 
непроизвольность психических процессов. 

2. В результате изучения сформированности эмоционально-волевой сферы 
были получены следующие результаты: 18 детей (35%) умеют осуществлять 
действия по образцу, 24 ребёнка (40%) сохраняют заданную цель на протяжении 
всего исследования, 24 воспитанника (40%) могут контролировать свою 
деятельность по результатам. Низкий уровень развития эмоционально-волевой 
сферы (неумение принять правила и сохранять заданную цель до конца) и 
недостаточное развитие наглядно-образного мышления были отмечены у 40% 
детей.    

3. В ходе изучения социального профиля детей дошкольных групп был 
сделан вывод: большинство детей, посещающих дошкольные группы гимназии, 
имеют условно благоприятный вариант социального профиля. 14 человек (25%) 
имеют условно неблагоприятный и неблагоприятный социальный профиль, что 
говорит о недостаточной сформированности регулятивных универсальных 
учебных действий. Особого внимания требуют недостаточное развитие навыков 
регуляции поведения во взаимодействии со сверстниками, организации 
самостоятельной деятельности воспитанников.  

4. В результате анкетирования родителей по оценке процесса адаптации 
детей было отмечено, что 47 воспитанников (78%) легко адаптировались к новым 
условиям, 19 человек (32%) имели средний уровень адаптации, 2 человека (1%) 
имели невротические реакции в ходе адаптации.  

5. В ходе изучения информационной функции общения детей дошкольных 
групп был сделан вывод: на уровне контекстного общения с педагогом могут 
взаимодействовать 75% воспитанников шестилетнего возраста, а 25% находятся 
на уровне ситуативного общения. 

Полученные данные мониторинга были изучены педагогами на психолого-
педагогическом консилиуме, были разработаны рекомендации по планированию и 
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реализации рабочей воспитательной программы с учетом полученных 
результатов, разработаны индивидуальные маршруты развития воспитанников, 
выделены «группы риска», спланированы темы консультаций и практикумов для 
родителей по актуальным проблемам развития дошкольников.  

Реализация и корректировка Основной образовательной программы 
дошкольного образования осуществлялась в соответствии с требованиями ФГТ с 
учётом принципа интеграции образовательных областей, а также на основе 
комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

Образовательный процесс был спланирован и организован с опорой на 
годовые праздники и разбит на тематические блоки. Педагогами в начале 
учебного года были разработаны индивидуальные для каждой дошкольной группы 
недельные циклограммы, в которых отражена реализация десяти 
образовательных областей. На каждый день составлялся сценарий 
образовательных ситуаций, отражающий все виды детской деятельности и 
систему взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

Наиболее эффективными формами интеграции, реализуемыми в 
дошкольном отделении, являлись следующие:  

- групповой сбор; 
- тематические проекты; 
- совместные творческие проекты; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- эксперименты; 
- утренники; 
- тематические вечера; 
- образовательные экскурсии 

Организация образовательного процесса в интегративной форме 
способствовала формированию у дошкольников положительной мотивации к 
учебной деятельности, развитию познавательного интереса, благоприятному 
прохождению процесса социализации, решению задач по сохранению здоровья и 
всестороннему развитию личности. 

 
Реализация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования способствовала созданию условий для разностороннего развития 
детей по следующим направлениям: социально-личностное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

1. Социально-личностное развитие воспитанников дошкольных групп.  
Для реализации данного направления педагогами ДО были созданы условия:  
− предметно-развивающая среда (наличие художественной литературы, 

иллюстрационных материалов, дидактических пособий, атрибутов для 
организации сюжетно-ролевых игр и театрализованной деятельности и др.); 

− реализация программы по социально-нравственному развитию 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 
Ветохиной А.Я. и др.;  

− работа с родителями (анкетирование, размещение информационных 
материалов для родителей, проведение практикумов, тренингов, 
консультирований по вопросам социально-нравственного развития дошкольников) 
в течение всего учебного года. 

В течение года работа педагогов по данному направлению была 
направлена на решение следующих задач: 

1) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, малой и большой родине: 

- праздники для детей «День знаний» и «Праздник весёлого звонка»; 
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- музыкально-литературная композиция «День Победы»; 
- проекты «Я и мой мир», «Моя семья» «Мой город»; 
- совместные праздники с родителями: « День пожилого человека», 

«Осенины» - осенние посиделки, «Новогодний праздник», «Восьмое 
марта»,  «Выпускной бал», «Здравствуй, лето» 

2) формирование основ собственной безопасности и безопасности 
окружающего мира в быту, в социуме, в природе 

- реализация программы «Безопасность» под ред. Стёркиной Р.Б. 
3) овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 
представлений о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

- проекты «Если добрый ты…», «Армейская азбука» и «Вместе весело 
шагать»; 

- мастерская «Улыбка мамы»; 
- рыцарский турнир; 
-  спортивные праздники с родителями: «Спорт и смех - в семье успех» и 

«С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы сильнее втрое»; 
- экскурсии в библиотеку №5 г.Кирова «Знакомство с библиотекой», 

сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 
- мастер-классы приглашённых родителей разных профессий. 
4) овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек) 

- реализация программы «Адаптационная неделька»; 
- экскурсии в кабинет медицинского работника и на пищеблок; 
- проект «Азбука здоровья»; 
- организация и проведение закаливающих мероприятий;  
- проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, комплекса 

коррегирующей гимнастики с использованием «засыпалочек» и 
«пробуждалочек»; 

- спортивные состязания между группами. 
5) развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
- выезд в Дендропарк «Осень – чудесное время года», участие в конкурсе 

поделок «Дары осени», оформление фото-отчёта в родительском 
уголке; 

- экскурсия в эколого-биологический центр г. Кирова «Братья наши 
меньшие»; 

- выход в библиотеку №5, викторина «Пушкинские сказки», вечер 
«Путешествие по сказкам»; 

- проект «Путешествие в резиденцию Деда Мороза»: оформление 
фотогазеты для родителей «Однажды в старый Новый год…», 
организация ролевой игры «Снежное кафе», музыкально-дидактической 
игры «Волшебство Снежной королевы», экспериментирования со снегом 
и льдом, чтение авторских сказок, вечер развлечений для детей «Вот 
герои сказок снова к нам пришли», спортивные эстафеты на прогулке. 

- концерт артистов Детской филармонии «Детский альбом Чайковского»; 
- спектакль театра «Проект» г. Кирова «Ладные сказки» по мотивам 

русских народных сказок; 
- просмотр спектаклей гимназистов третьих классов по мотивам сказки 

«Летучий корабль»; 
- музыкально-литературная композиция «День памяти»; 
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- литературно-музыкальная композиция гимназистов первых классов для 
воспитанников дошкольных групп «Жил на свете замечательный поэт» к 
100-летию С.Михалкова. 

 
2. Познавательно-речевое развитие воспитанников дошкольных групп.  
В течение года работа по данному направлению реализовывалась через 

непосредственно образовательную деятельность; образовательную 
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей. Кроме того, дошкольникам были предложены: 

1) дополнительный образовательный компонент: 
- кружок «Развитие творческих способностей», целью которого было 

создание условий для обеспечения нормального поступательного 
развития языковых способностей детей, коммуникативной и 
интеллектуальной инициативы, развитие субъектной позиции. В течение 
года кружок посещали 60 воспитанников. 

- кружок «Умка», целью которого было создание условий для развития 
личности одаренных дошкольников, их креативных способностей, 
интеллектуальной и познавательной сфер средствами комплексно 
разработанных психологических игр и упражнений. В течение года 
кружок посещали 14 воспитанников. 

2) проектная деятельность и экспериментирование воспитанников: 
- в течение года в каждой дошкольной группе был подготовлен и 

реализован проект: «Мой город» ДГ «В», «Азбука здоровья» ДГ «Б», «В 
природе все друг другу нужны» ДГ «А» и во всех группах в апреле был 
осуществлён проект «Вперёд, к космическим просторам». Результатами 
этих проектов стали познавательные мероприятия и выставки детских 
работ. Самые яркие моменты проектов отражались на гимназическом 
сайте. 

3) интеллектуальные конкурсы и викторины: 
- «Умники и умницы», эвристический конкурс; 
- «Мир вокруг нас», познавательная викторина; 
- мастер-классы гимназистов 1в класса (педагог Пантюхина Н.А.) в каждой 

дошкольной группе «Молодильные яблоки», «Дерево желаний»; 
- викторина гимназистов 2в класса (педагог Гашкова Н.Л.) «Наши 

любимые сказки». 
4) дополнительные платные образовательные услуги: 

- курс «Скоро в школу» (педагог-психолог Рябова Ю.А.), который 
посещали в течение года 60 воспитанников; 

- курс «Весёлый английский» (педагог Драб Е.В.), посещали 40 
обучающихся. 

5) участие дошкольников в интеллектуальных и творческих конкурсах 
разного уровня: 

 
Название конкурсов Кол-во 

участников 
Результат участия 

Региональный 
интеллектуальный 
конкурс «Знаток - 
дошколёнок» (АНОО 
ЦДОВ «УникУм») 

29 человек Диплом II степени – Братухин Михаил, 
Диплом IV степени – Братухина 
Полина, 
Грамота за 5 место – Попов Лев, 
Грамота за 6 место – Кряжевских 
Софья, 
Грамота за 6 место – Тригубенко 
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Варвара, 
Грамота за 7 место – Тригубенко 
Варвара, 
Грамота за 8 место – Грель Алина, 
Грамота за 9 место – Грель Алина, 
Грамота за 10 место – Мошкин 
Георгий. 

Городской детский 
конкурс чтецов «Жил 
на свете 
замечательный поэт» 
к 100-летию со дня 
рождения С. В. 
Михалкова  

10 человек Благодарственные письма:  
Гонин Арсений,  Братухина Полина. 

 

Межрегиональный 
Конкурс поделок 
дошкольников 
«Кукольный мир» 
 (г.Чебоксары РЦШиД 
«Совёнок») 

1 человек  

Межрегиональный 
Конкурс фотографий 
«В кругу семьи» 
(г.Чебоксары РЦШиД 
«Совёнок») 

1 человек Диплом за I место – Гладышева Влада. 

Конкурс фотографий 
«Зимушка – зима» 
(г.Чебоксары 
РЦШиД «Совёнок») 

1 человек Диплом II степени – Грель Алина. 

 
Педагоги дошкольного отделения гимназии были отмечены 

благодарственными письмами за подготовку и участие воспитанников в конкурсах. 
3. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обеспечивалось 

интеграцией таких образовательных областей,  как художественное 
творчество, музыка, чтение художественной литературы, физическая 
культура, познание, коммуникация и реализовывалось через: 

− занятия «Музыка» и «Художественное творчество»;  
− кружок «Соловушки», целью которого было создание условий для 

эффективного развития эмоционально-чувственной сферы ребёнка, его 
личностных и интеллектуальных качеств. В течение года кружок посещали 60 
воспитанников. 

− участие в гимназическом творческом конкурсе «The wonderful childhood»; 
− участие в гимназических выставках «Чудо-овощ», «Космическая 

фантазия»,  «С Днём рождения, Земля»; 
− развлечение «Проводы Зимы»; 
− создание предметно-развивающей среды, 
− совместные музыкальные праздники с родителями («Осенние посиделки», 

«Новогодний праздник», «Встреча весны», «Путешествие по стране «Детство») 
в каждой дошкольной группе. 
Внутри групп были организованы: 

− выставки совместного творчества, фотовыставки, фотогазеты, беседы 
родителей с детьми, 
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−  турниры, конкурсы, развлечения, посиделки, поэтические вечера, 
проводимые воспитателем каждой группы в соответствии с тематическими 
блоками. 

Результаты мониторинга 
Овладевший 
необходимым
и умениями и 
навыками 

Уровень 
развити

я 

ДГ «А» 
20 человек 

(н.года/к.год
а) 

ДГ «Б 
20 человек 
(н.года/к.го

да) 

ДГ «В» 
20 человек 
(н.года/к.г

ода) 

Всего 
60 человек 

(%) 

В 
музыкальной 
деятельности 

Высокий 6/11 3/7 3/6 20%/40% 
Средний 14/9 16/12 16/14 76%/58% 

Низкий 0/0 1/1 1/0 4%/2% 
В 
изобразитель
ной 
деятельности 

Высокий 1/6 2/6 0/4 5%/28% 
Средний 12/12 13/11 5/10 50%/55% 

Низкий 7/2 5/3 15/6 45%/17% 

 
4. Интеграция образовательных областей по достижению высоких 

результатов в физическом развитии осуществлялась через следующие 
формы:  

− занятия физической культуры 3 раза в неделю (улица, зал), 
− оздоровительная работа с детьми, 
− внеклассная работа с детьми и родителями: спортивные праздники «Спорт 

и смех, в семье успех», «С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы смелее втрое», 
− летняя спартакиада среди дошкольных групп, 
− предметно-развивающая среда в группах, на занятиях физкультуры. 

 
Результаты мониторинга 

Содержа
ние 

монитори
нга 

Уровень 
развити

я 

ДГ «А» 
20 человек 
(н.года/к.го

да) 

ДГ «Б 
20 человек 
(н.года/к.го

да) 

ДГ «В» 
20 человек 
(н.года/к.го

да) 

Всего 
60 человек 

(%) 

Развитие 
основных 
физическ
их 
качеств 

Высокий 4/8 10/15 6/10 33%/55% 

Средний 15/12 9/5 14/10 63%/45% 

Низкий 1/0 1/0 0/0 4%/0% 

 
Одним из основных методов выявления уровня достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования стал психолого-педагогический мониторинг.  

В процессе мониторинга отслеживались физические, интеллектуальные и 
личностные качества воспитанников дошкольных групп путем наблюдений, бесед, 
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 
учебного года (начало года/конец года). 

 



27 

 

Сводная таблица мониторинга интегративных качеств детей дошкольных 
групп 

Интегративные 
показатели 

Дошкольная группа «А» Дошкольная группа «Б» 
Начало года Конец года Начало года Конец года 
В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. 

Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-
гигиеническими 
навыками 

6 12 2 8 11 1 7 11 2 11 8 1 

Любознательный, 
активный 1 10 9 4 14 2 4 13 3 6 14 - 

Эмоционально 
отзывчивый 1 9 10 5 13 2 5 15 - 7 13 - 

Овладевший  
средствами общения и 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

4 9 7 8 10 2 6 10 4 7 13 - 

Способный управлять 
своим поведением и 
планировать свои 
действия 

5 9 6 8 10 2 10 8 2 13 5 2 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи, 
адекватные возрасту 

1 11 8 4 11 5 5 13 2 7 12 1 

Имеющий 
представление о себе, 
семье, обществе, 
государстве 

- 12 8 2 14 4 3 13 4 7 12 1 

Овладевший 
предпосылками учебной 
деятельности 

4 9 7 8 10 2 5 9 6 13 6 1 

Овладевший 
необходимыми 
умениями и навыками 

1 11 8 5 12 3 5 10 5 8 11 1 

Общий показатель 
13
% 

52
% 

35
% 

29
% 

58
% 

13
% 

28
% 

57
% 

15
% 

44
% 

52
% 4% 

 
Общий показатель по дошкольным группам: 
Начало учебного года:  высокий  уровень у 21% детей, средний уровень у 

54% детей, низкий уровень у 25% детей; 
 Конец учебного года: высокий уровень - 37%, средний уровень  - 55%, 

низкий уровень  - 8%.  
Высокий уровень по многим интегративным показателям: 13 человек 

(32%). 
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Диаграмма уровня развития интегративных качеств выпускников 
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Готовность к школьному обучению выпускников дошкольных групп 

 

уровень 
ДГ «А» ДГ «Б» 

Начало года Конец года Начало года Конец года 
«готов к школе»  
(высокий уровень) 0 (35%) 3 (45%) 3 (15%) 5 (50%) 

«в стадии готовности»  15 (40%) 14 (45%) 11 (55%) 13 (40%) 

«условно готов»  4 (20%) 3 (10%) 5 (25%) 2 (10%) 

«не готов»  
 1 (5%) 0 1 (5%) 0 

 
Вывод: из 40  детей дошкольных групп (будущих первоклассников) 8  

человек «готовы к школьному обучению», имеют высокий уровень развития;  27 
человек – « в стадии готовности к школьному обучению», 5 человек – «условно 
готовы» к школьному обучению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма готовности детей к школьному обучению 
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Сводная таблица мониторинга интегративных качеств детей дошкольной 

группы «В» (пятилетки) 
 

Интегративные показатели 
Дошкольная группа «В» 

Начало года Конец года 
В. С. Н. В. С. Н. 

Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими 
навыками 

3 12 5 4 12 4 

Любознательный, активный - 5 15 2 12 6 
Эмоционально отзывчивый - 5 15 3 12 5 
Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками 

1 6 13 2 7 11 

Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия 

1 4 15 2 4 14 

Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи, адекватные возрасту - 5 15 2 5 13 

Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе и государстве, 
мире и природе 

- 12 8 - 12 8 

Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности 5 4 11 5 4 11 

Овладевший необходимыми умениями и 
навыками 4 4 12 6 9 5 

Общий показатель 7% 33% 60% 14% 43% 43% 
 

Вывод: высокий уровень по многим интегративным показателям выявлен у 
следующих 3 детей (15%). 
 

Готовность к школьному обучению старших дошкольников (пятилетки) 
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уровень 
ДГ «В» 

Начало года Конец года 
«готов к школе» 

(высокий уровень) 3 (15%) 5 (15%) 

«в стадии готовности» 8 (40%) 9 (55%) 

«условно готов» 7 (35%) 5 (20%) 

«не готов» 2 (10%) 1 (10%) 

 
Вывод:  на высоком уровне по всем диагностическим обследованиям 5 

человек (20%). 
 

Диаграмма готовности детей к школьному обучению 
 

 
 
В течение 2012/13 учебного года реализовывалась программа психолого-

педагогического сопровождения.  
Цель программы: создание условий для решения образовательных задач, 

задач социализации, психологического, личностного развития воспитанников 
дошкольного отделения гимназии. 

Задачи: 
- предупреждение проблем в развитии ребёнка; 
- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 
- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика (индивидуальная и групповая); 
- консультирование (индивидуальное, групповое); 
- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая); 
- психологическое просвещение, профилактика и образование 

(формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогов, родителей). 

 
 

Диагностическое направление 
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1) Сбор и анализ данных о детях, принятых в дошкольное отделение. 
2) Проведение процедуры диагностики адаптации воспитанников к 

образовательной среде приготовительных классов, на основе:  
- проективной методики с использованием цветовой гаммы (в обработке 
Ясюковой); 
- статусного положения ребёнка в группе (социометрия); 
- уровня адаптации ребёнка к дошкольной группе; 
 - наблюдение. 
На основе полученных данных была составлена аналитическая справка по 

результатам адаптации с целью построения системы развивающей и 
коррекционно-профилактической разработки программы. Результаты 
диагностического этапа адаптации воспитанников приведены в таблицах: 

 
 Изучение социального профиля детей дошкольных групп 

(начало года) 
 

Группа ДГ«А» ДГ «Б» ДГ «В» 
Количество детей 20 20 19 

Благоприятный вариант социального 
профиля 

6 (30%) 10 (50%) - 

Условно благоприятный вариант 
социального профиля 

11 (55%) 8 (40%) 11 (55%) 

Условно неблагоприятный вариант 
социального профиля 

2 (10%) 1 (5%) 7 (35%) 

Неблагоприятный вариант 
социального профиля 

1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 

 
Вывод:  Большинство детей посещающих дошкольные группы гимназии, 

имеют условно благоприятный вариант социального профиля. Особого внимания 
требует формирование навыков регуляции поведения дошкольников во 
взаимодействии со сверстниками, организации самостоятельной деятельности. 
 

Рекомендации:  
1. Педагогам при работе с родителями обратить внимание на необходимость 

развития такой составляющей школьной готовности как  эмоционально-волевая  
сфера. 

2. Обратить внимание на развитие коммуникативных навыков и 
взаимоотношения в триаде взрослый – ребёнок – ребёнок. 

3. Обратить внимание на развитие самооценки и самосознание детей. 
4. Обучать способам и методам саморегуляции, адекватным способам 

взаимоотношений во время конфликтов. 
 

Результаты анкетирования родителей по оценке процесса адаптации 
детей 

 
Критерии ДГ «А» ДГ «Б» ДГ «В» Всего 

1. С каким настроением ребёнок 
идёт в ДГ? 
- радостно, с желанием 
- спокойно, по необходимости 
- приходится уговаривать 

 
 
18/90% 
2/10% 

 
 
13/65% 
7/35% 

 
 
15/80% 
4/20% 

 
 
46/78% 
13/22% 

2. Какой общий эмоциональный     
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фон поведения ребёнка в 
последнее время? 
- преобладает возбуждение, 
все эмоции выражены резко 
-спокойный, уравеновешенный, 
часто положительные эмоции 
- преобладают отрицательные 
эмоции 

 
 
4/20% 
 
16/80% 
 
 

 
 
7/35% 
 
12/60% 

 
 
7/36% 
 
12/64% 
 
 

 
 
18/30% 
 
40/70% 

3. Заметили ли вы резкие 
изменения в поведении 
ребёнка, в его пристрастиях, в 
выборе занятий, еды. Если да, 
то что именно? 

 1 появилась 
настороженн
ость 
5% 

 1/5% 

4. Заметили ли вы резкие 
изменения в здоровье 
ребёнка, в протекании 
физиологических процессов 
(сон, туалет)? Если да, то в 
чём именно? 
Да 

 
 
 
 
 
1/5% 

   
 
 
 
 
1/5% 

5. Рассказывает ли ребёнок о 
том, как прошёл день? 
- да, в основном делится 
положительными 
впечатлениями 
- да, в основном жалуется 
- почти не рассказывает 

 
 
19/95% 
 
 
1/5% 

 
 
18/90% 
 
 
2/10% 

 
 
17/ 89% 
 
2/ 11% 

 
 
54/91% 
 
 
5/9% 

6. Какие отношения сложились у 
ребёнка с педагогами, другими 
детьми? 
- хорошие, тёплые 
- скорее нейтральные 
- конфликтные 

 
 
 
16/80% 
4/20% 

 
 
 
15/75% 
5/25% 

 
 
 
16/84% 
3/16% 

 
 
 
47/80% 
12/20% 

 
Вывод: 78% детей имеют лёгкую адаптацию, 32% адаптировались условно, 

уровень адаптации средний (до 3 месяцев возможны изменения эмоционального 
состояния и замедление познавательных процессов и коммуникативной сферы).  

Детям,  имеющим трудности, не прошедшим адаптацию  была оказана  
психологическая помощь и поддержка, проведены беседы с  педагогами и даны 
рекомендации по снижению эмоционального напряжения и улучшения 
механизмов адаптации.  

 
3) Системное отслеживание (диагностика Нежнов, Короткова) изменений 

происходящих в развитии личности воспитанников в течение учебного года 
осуществляется на основании  спроектированного « Мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования».  

4) Проведение  промежуточных диагностик (по запросам родителей, педагогов). 
Подбор диагностического инструментария осуществляется в каждом 
конкретном случае, в зависимости от характера запроса. По запросам 
родителей, для выяснения проблем в эмоциональном и личностном развитии 
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проведены проективные исследования личности и эмоциональной сферы у 8 
человек.  

5)  Проведение итоговых диагностических срезов, по результатам которых 
составлялась развёрнутая « Карта готовности ребёнка к началу школьного 
обучения», в ней отражена сформированность предпосылок к овладению 
выпускником дошкольного отделения универсальными учебными действиями в 
начальной школе. 

 
Результаты изучения  сформированности эмоционально-волевой сферы  

детей дошкольных групп 
 

Цель: изучение динамики сформированности умений руководствоваться 
системой знаний, преодолевая влияние посторонних факторов. Оценка умения 
осуществлять действия по образцу и правилу, сохранять заданную цель и 
контролировать свою деятельность по результатам. 

 
пара
метр
ы 

ДГ «А» ДГ «Б» ДГ «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
Умени
е 
осуще
ствля
ть по 
образ
цу и 
прави
лу 

46
% 

20
% 

3
4
% 

65
% 

25
% 

1
0
% 

30
% 

35
% 

35
% 

60
% 

20
% 

20
% 

30
% 

20
% 

50
% 

30
% 

20
% 

50
%

Умени
е 
сохра
нять 
задан
ную 
цель 

40
% 

20
% 

4
0
% 

50
% 

10
% 

2
0
% 

30
% 

40
% 

30
% 

50
% 

30
% 

20
% 

30
% 

30
% 

40
% 

30
% 

30
% 

50
%

Умени
е 
контр
олиро
вать 
свою 
деяте
льнос
ть по 
резул
ьтата
м 

20
% 

40
% 

4
0
% 

35
% 

45
% 

2
0
% 

35
% 

40
% 

25
% 

50
% 

35
% 

15
% 

30
% 

30
% 

40
% 

30
% 

30
% 

40
%

 
Вывод:  80% детей  имеют положительную динамику умения осуществлять 
действия по образцу и правилу, а также контролировать свою деятельность по 
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результатам, что свидетельствует о сформированности эмоционально-волевой 
сферы. Высокий уровень  показали 17 человек (42%). 

 
Результаты изучения информационной функции общения детей  

Цель: изучение динамики контекстного общения с учителем. Изучение 
информационной функции общения. 

Уровень ДГ «А» ДГ «Б» 
Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 8 (40%) 11 (55%) 10 (50%) 12(60%) 
Средний 8 (40%) 6 (30%) 5 (25%) 4 (20%) 
Ниже 

среднего 2 (10%) 3(15%) 2 (10%) 3(15%) 

Низкий 2 (10%) 0 3 (15%) 1 (5%) 
 
Вывод: на уровне контекстного общения с педагогом могут взаимодействовать 
82% детей, 18% находятся на уровне ситуативного общения. 

 
Сводная диагностическая таблица результатов МЭДИС 

Цель: диагностика уровня интеллектуальных способностей 
Параметры Дошкольная группа «А» Дошкольная группа «Б» 

высоки
й 

средни
й 

низкий высокий средни
й 

низкий 

Словарный 
запас 

11 
(55%) 

8(40%) 1(5%) 14(70%) 5(25%) 1(5%) 

Понимание 
количественных 
и качественных 
соотношений 

6(30%) 9(45%) 5(25%) 5(25%) 11(55%) 4(20%) 

Логическое 
мышление 

12(60%) 6(30%) 2(10%) 10(50%) 7(35%) 3(15%) 

Математические 
способности 

7(35%) 8(40%) 5(25%) 5(25%) 8(40%) 7(35%) 

Общий 
показатель 
интеллектуальн
ых способностей  

8(40%) 10(50%) 2(10%) 10(50%) 7(35%) 3(15%) 

 
Вывод: высокий уровень развития интеллектуальных способностей у 

дошкольников выявлен по следующим параметрам: словарный запас и 
логическое мышление. В понимании качественных и количественных 
соотношений выявлены затруднения.  

 
Сводная диагностическая таблица результатов исследования социального 

развития 

параметры Дошкольная группа «А» Дошкольная группа «Б» 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Произвольность 
поведения 12 (60%) 6 (30%) 

2 
(10%) 11(55%) 6 (30%) 3 (15%) 

Организация 
деятельности 9 (45%) 9 (45%) 

2 
(10%) 8 (40%) 11 (55%) 1(5%) 

Социальное 
развитие 13 (65%) 5 (25%) 

2 
(10%) 7(35%) 11 (55%) 2 (10%) 
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Вывод: произвольность поведения сформирована и соответствует возрасту 

у 23 человек, что составляет 57,5% от общего числа детей шестилетнего 
возраста, 12 (30%) человек на уровне формирования, их волевые процессы 
зависят от эмоционального состояния и индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка. У 5 детей, что составляет 12,5% от всех детей, посещающих группы 
дошкольного отделения произвольность поведения не сформирована. Это дети, 
нуждающиеся в постоянном контроле и поддержки со стороны взрослых. 

Готовность к школьному обучению – один из важных параметров 
социального развития – это умение ребёнком организовывать свою деятельность;  
17 детей, что составляет 43%,  организованы, волевые процессы и самоконтроль 
находятся на высоком уровне; 20 человек (50%)на среднем уровне, 3 (7,5%) 
ребёнка не могут организовать себя и нуждаются в постоянном контроле 
взрослых. 

Коррекционно-развивающее направление 
 

Коррекционно-развивающие занятия в рамках сопровождения в 
дошкольном отделении рассчитаны на следующие группы детей: 

-  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. 
Группы формируются по результатам скрининга. 
Коррекционно-развивающие занятия посещали  23 человека. С 

положительной динамикой к концу учебного года 21 человек. 
 

Консультативное направление 
 

Консультативная практика организуется со всеми группами участников 
образовательного процесса: 

� С педагогами через предметное педагогическое объединение, 
индивидуальные консультации, консилиумы. Групповые консультации 
проводятся по плану работы педагога-психолога и дошкольного отделения 
в целом, а также по запросам.  

Были проведены консультации на темы:  
- «Оценка индивидуальных особенностей детей, прогнозирование и 
профилактика возможных сложностей адаптации»;  

- «Формирование предпосылок развития универсальных учебных действий»;  
- «Развитие внимания и самоконтроля»; 
- «Игры для развития памяти»; 
- «Готовим руку к письму». 
- Организованы два семинара-практикума: 
- «Совершенствуем пространственное восприятие  и мышление».  
- «Как понять ребёнка». 

 
� С родителями через групповые и индивидуальные консультации.  
Индивидуальное консультирование проводилось с родителями детей, 

имеющими особенности в развитии по запросу самих родителей или по запросу 
педагогов. Всего в течение учебного года было проведено 76 индивидуальных 
консультаций. 8 семей получили сессионные консультации, в ходе которых 
решались как проблемы ребёнка, так и проходили диагностические задания сами 
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родители, с целью корректировки стиля семейного воспитания, а так же 
правильного понимания своего ребёнка.  

Групповое консультирование проводилось в цикле «Готовим детей к школе 
вместе», в зависимости от особенностей детей. В течение учебного года были 
проведены 2 групповые консультации: «Готовность детей к обучению » и 
«Адаптация детей к школьному обучению или как повысить успеваемость». 

Вывод: Результатом освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования явились следующие данные: доля воспитанников, 
освоивших программу на высоком и среднем уровнях, составила в ДГ «А» - 85%, в 
ДГ «Б» - 90%, в ДГ «В» (пятилетки) – 70%. 

 
Перспективы работы дошкольного отделения на следующий учебный год: 

1. Педагогам особое внимание уделить развитию у воспитанников  
слухоречевого восприятия и отдельных видов мышления: наглядно-действенного, 
словесно-логического и абстрактного. 

2. Обратить внимание на развитие зрительного восприятия и зрительно-
моторной координации. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду дошкольных групп. 
4. Разработать программу преемственности дошкольного образования и 

начальной школы ВГГ. 
Обеспечивать возможность родителям и другим заинтересованным людям 

получать сведения о содержании Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  и о деятельности дошкольного отделения гимназии 
через различные информационные средства: сайт гимназии, презентации, 
диаграммы и др. 

 
 

10.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЕ 

 
 2012/13 учебный год – третий год реализации нового ФГОС: три 

параллели (1, 2 и 3 классы – 224 обучающихся). 
Перед начальной школой на этот учебный год была поставлена задача: 

разработать основные подходы к организации и проведению мониторинга 
реализации ООП НОО. 

Целью внутришкольного мониторинга реализации ООП НОО являлось 
получение объективной информации о состоянии и динамике достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов у младших школьников в 
условиях реализации ФГОС нового поколения, процесса и условий реализации 
ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с целью поставлены следующие  задачи внутришкольного 
мониторинга:  

-  обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки каче-
ства результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 
внедрения ФГТ и ФГОС; 

- разработка и апробация системы критериев и показателей уровня достиже-
ния планируемых результатов у детей  начальной школы; 

- отработка механизмов сбора информации об уровнях  достижения плани-
руемых результатов; 

- выявление и анализ факторов, способствующих  достижению уровней пла-
нируемых результатов; 
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- формирование банка диагностических материалов для организации и про-
ведения мониторинга уровня достижения планируемых результатов на ступени 
начального образования; 

- апробация методик оценивания достижения планируемых результатов.  
 
Основанием преемственности внутришкольного мониторинга является 

преемственность мониторинга на разных ступенях: дошкольной, начальной и 
основной. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. В дошкольном 
отделении гимназии разработан мониторинг достижения результатов 
воспитанниками в соответствии с ФГТ, которые способствуют  успешному 
освоению начального школьного образования. Мониторинг состоит из нескольких 
этапов, одним из которых является итоговое диагностирование на определение 
уровня достижения предметных, метапредметных и социокультурных 
предпосылок к дальнейшему школьному обучению.  После дошкольных групп 
гимназии на каждого ребёнка составляется Карта развития, которая является 
отправной точкой в проведении мониторинга  достижения результатов в 
начальной школе. 

Систему критериев и показателей уровня достижения планируемых 
результатов у детей  начальной школы мы можем отследить через следующие 
факторы: 

- через урочную деятельность, где ведущими будут предметные результаты 
наряду с метапредметными и личностными;  

- через внеурочную деятельность, где ведущими будут  метапредметные и 
личностные результаты наряду с предметными;  

- и через тьюторское сопровождение, где ведущими будут личностные ре-
зультаты наряду с метапредметными,  

что способствует развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию  ответственности за  их результаты. Все виды 
деятельности носят комплексный характер.  

 
Организация мониторинга на начальной ступени гимназии 

 
Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 
Учитель  Комплексные контрольные 

работы 
Наблюдения 
Анкеты  

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Педагог-психолог  Психологический мониторинг 
Карты развития 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

Руководители 
кружков 

Наблюдение Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Заместитель 
директора по УВР 

Комплексные контрольные 
работы 
Наблюдения 
Анкеты  
Дни ДРК 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 
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Ученики, родители Портфолио  Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

 
Объектом, критерием и показателем оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

 В урочной деятельности для оценки предметных результатов мы 
применяем следующие формы: 

 
         Форма     Периодичность Ответственный 

входные диагностические 
работы по основным 
предметным областям  

раз в год (сентябрь)  зам.директора по 
УВР в НШ  

текущие контрольные работы  в течение года (по 
темам или разделам)  

учитель  

промежуточные контрольные 
работы  

раз в полугодие 
(декабрь и апрель)  

зам.директора по 
УВР в НШ  

итоговая проверочная работа 
(комплексного характера)  

раз в год (май)  зам.директора по 
УВР в НШ  

 
Механизмом сбора информации об уровнях  достижения планируемых 

предметных результатов являются анализы входных диагностических, 
промежуточных контрольных и итоговых проверочных работ, сделанных 
педагогами и хранящихся у зам.директора по УВР. 

 
Результаты диагностических работ в начальной школе  

(апрель-май 2013г.) 
 

1. Литературное чтение 
- более 50% гимназистов в каждой параллели на конец года имеют высокий 

уровень техники чтения и понимания прочитанного текста вслух; 
- от параллели к параллели идёт снижение количества гимназистов, 

выполняющих работу на понимание прочитанного текста про себя без ошибок, 
особенно критично положение в 3-х классах: 3а класса (11 гимназистов допустили 
ошибки в ответах на вопросы после текста – 48% от выполнявших работу в 
классе, 9 гимназистов – 39% ошиблись в выборе заглавия к тексту, 2 гимназиста 
не справились с работой), 3б класса (17 гимназистов допустили ошибки в ответах 
на вопросы после текста – 68% от выполнявших работу, 12 гимназистов неверно 
выбрали заглавие текста – 48%),  3в класса (15 гимназистов допустили ошибки в 
ответах после текста – 60% от выполнявших работу в классе, 13 человек выбрали 
неправильное заглавие к тексту – 52%). 

Рекомендации: усилить методический аппарат по работе с прочитанным 
текстом, разнообразить формы организации контроля понимания прочитанного 
обучающимися. 

 
2. Русский язык: 
� диктант с грамматическим заданием:  

 - мало гимназистов выполняют всю работу без ошибок и исправлений; 
- много работ в каждой параллели с большим количеством исправлений; 



39 

 

- в первых классах успешному освоению русского языка мешают 
логопедические проблемы гимназистов; 

- во 2-х классах существуют проблемы в морфемном разборе слов; 
- в 3-х классах по результатам написания диктанта видна кропотливая 

работа в блоке «Правописания», а вот качество морфологических и 
синтаксических знаний снижено (возможно, из-за переноса темы «Падежи» и 
«Однородные члены предложения» в данном УМК из 4-ого класса в 3-ий класс – 
дети психологически не готовы к полноценному восприятию и усвоению данного 
материала). 

Рекомендации:  
- на будущий учебный год скорректировать список занимающихся на 

логопедических курсах «Учись говорить и писать правильно» с учётом 
результатов данной работы (изыскать возможность для занятий гимназистов 3-х 
классов); 

- во 2-х и 3-х классах активизировать работу по всем видам разборов: 
фонетическому, морфемному, морфологическому и синтаксическому. 

 
� работа с текстом:  
- работа с текстом ведётся на достаточном уровне, но есть проблемы со 

стилистикой и переносом зрительного образа в графический (в основном у детей с 
логопедическими проблемами); 

- большинство детей поняли главную мысль предложенного текста, смогли 
правильно выделить предложения, расположить предложения в верном порядке, 
дать правильный заголовок и составить созвучные начало и концовку. 

Рекомендации:  
- предлагать детям больше заданий на развитие зрительной памяти; 
- на уроках русского языка и литературного чтения учителям чаще включать 

творческие задания по восстановлению деформированного предложения и текста 
для обучающихся с их последующим разбором; 

- продолжить работу над речевым оформлением текста, учить приёмам 
корректировки написанного собой текста.  

 
3. Математика  
- в 1-х классах вычислительный навык сформирован на достаточном уровне; 
- у обучающихся 1-х классов сложности с восприятием логики составной 

задачи; 
- программное прохождение материала по учебнику Петерсон во 2-ом классе 

построено так, что основные  устные вычислительные приёмы внетабличных 
случаев умножения и деления предлагаются в конце учебного года с быстрой 
сменой друг друга без должной отработки вычислительного навыка. Это привело к 
трудностям усвоения и различия приёмов, что на практике даёт большое 
количество вычислительных ошибок; 

- вычислительный навык операций с многозначными числами сформирован у 
большинства третьеклассников на достаточном уровне, хотя больше ошибок 
допущено в 3а классе; 

- со стандартными заданиями справляется большинство гимназистов, но 
конструктивные задания вызывают затруднения. 

Рекомендации:  
- учителям следует включать в работу на уроках математики и внеурочных 

занятиях чаще задания конструктивного типа, содержащие «нестандартные» 
инструкции; 
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- педагогам будущих 2-х классов постараться перестроить прохождение 
материала с учётом выявленной проблемы так, чтобы минимизировать 
вычислительные трудности; 

- продолжить работу по отработке вычислительного навыка во всех классах; 
- разнообразить формы работы по формированию умения решать задачи. 
 
4. Английский язык (3, 4 классы): 

 

 
 

Выводы:  
уровень полученных результатов по английскому языку в 3-4 классах ниже 

предлагаемой нормы по всем показателям, особенно в параллелях отличаются 3б 
и 4в классы. 

 
5. Комплексная работа (1-4 классы).  
В работе была основная и дополнительная части: основная часть подлежала 

обязательному выполнению, а в дополнительной можно было выбрать не более 
любых 3 заданий. Для оценивания работы были предложены рекомендации 
разработчиков ФГОС. 

 Высокий уровень Базовый уровень Не достигли 
базового уровня  

1-е 
классы 

37 гимназистов 
(51%) 

25 гимназистов 
(35%) 

10 гимназистов 
(14%) 

2-е 
классы 

17 гимназистов 
(25%) 

36 гимназистов 
(52%) 

16 гимназистов 
(23%) 
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3-е 
классы 

37 гимназистов 
(53%) 

32 гимназиста 
(46%) 

1 гимназист  
(1%) 

 
1 класс: большинство ошибок в основной части связано с восстановлением 

последовательности событий и продолжением закономерности, списыванием 
предложения и проведением звуко-буквенного анализа слов, в дополнительной 
части - с заданиями по окружающему миру и контекстуальными синонимами.  

2 класс: большинство ошибок в основной части у детей связано с заданием 
по фонетике и окружающему миру. 

3 класс: трудности возникли в выполнении заданий по фонетике и работе с 
картой.  

 
Выводы:   
- большинство гимназистов к концу года по результатам достигли высокого и 

базового уровня; 
- наиболее проблемной является параллель 2-х классов из-за количества 

детей, не достигших базового уровня; 
- большинство затруднений при выполнении работы во всех параллелях 

вызвали задания по блоку «Окружающий мир», что, по-видимому, связано с очень 
слабым методическим комплектом по данному курсу в УМК «Начальная школа XXI 
века»;       

- вызывает определённое опасение то, что результаты могут не отражать 
объективную картину, т.к. сами работы давно известны (не исключая и Интернет) 
и могут быть прорепетированы родителями заранее.  

- несмотря на рекомендации по оцениванию, всё равно присутствует 
субъективный учительский фактор. 

Рекомендации:  
- для большей объективности использовать разработанные комплексные 

работы по подобию авторских гимназической творческой группой по КИМам с 
регламентированной разбалловкой; 

- пересмотреть и усилить факторику по предмету «Окружающий мир», 
позволяющую дать более устойчивые знания в этой области. 

 
Независимый внешний мониторинг федерального уровня 

 
В марте 2013 года по всем школам страны был проведен мониторинг, 

позволяющий оценить три типа результатов по итогам обучения в начальной 
школе: личностные, предметные и метапредметные. Его цель – определение 
готовности обучающихся для получения образования на следующей ступени 
(освоение культурных предметных способов/средств действия; владение 
основами учебной, информационной и коммуникативной грамотностей). 

На выбор образовательным учреждениям предлагались три предметные 
проверочные работы (русский, математика и окружающий мир) и одна 
метапредметная проверочная работа. 

Работа носила вариативный характер: учащиеся выбирали кол-во заданий, 
которые они хотят и могут выполнить, а также их уровень (базовый или 
повышенный), имели право сформулировать вопросы, оставить свои комментарии 
около тех заданий, в которых возникли трудности, сомнения. 

В работе присутствовали задания двух типов: актуального уровня (на 
изученный в начальной школе материал) и «зону ближайшего развития» (на 
новый материал) 
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Учащиеся не оценивались общим баллом. Оценивались отдельные блоки 
заданий, направленных на сформированность тех или иных знаний и умений. 

Гимназисты 4-х классов выполняли предметную работу по русскому языку и 
метапредметную работу. 

 
Результаты предметной работы по русскому языку (4 классы) 
− Всего выполняло работу 57 гимназистов. 
− 56 человек выбрали по 8 заданий из 10 предложенных, 1 человек – 7 за-

даний.  
− Все выбранные задания сделаны без ошибок у 4 человек. 
− Менее половины выбранных заданий сделаны без ошибок у 8 человек. 
− Общий итог работы: 

          высокий уровень – 2 человека (3,5 %)  
средний уровень – 19 человек (33 %)   
низкий уровень – 24 человека (42,1%)  
критический уровень – 12 человек (21%)  

 
Выводы:   

         - Средний показатель по РФ – 62,1% качество работы, а у наших 
гимназистов на таком уровне только у 7 человек (12% от общего количества 
выполнявших);  

- предметные результаты по русскому языку у четвероклассников достигнуты 
пока на низком уровне (всего 36,5 % качество работы): 

-  большую сложность вызвало понимание инструкций в заданиях: 
-  гимназисты проявили себя как не умеющие трансформировать свои знания 

в новой учебной ситуации: 
- учителя получили возможность увидеть задания нового уровня, которые 

будут в новых КИМах. 
 
Рекомендации:  
- вводить на занятиях больше заданий на формирование общих приёмов 

учебной деятельности; 
-  Разработать задания по подобию для внедрения в урочную повседневную 

практику.  
 
Результаты метапредметной работы (4 классы). 
− Всего выполняло работу 66 гимназистов. 
− 5 человек выбрали более 10 условленных заданий (одна гимназистка – 

все 20 заданий). 
− 6 человек выбрали лишь 9 заданий из нужных 10. 
− 2 человека выбрали исключительно задания повышенного уровня. 
− 14 человек выбрали более половины заданий базового уровня. 
− 9 человек решили верно все выбранные задания. 
− Наибольшее затруднение вызвало составление текста – инструкции 

(№.1.2) у 21 человека (49 % от выбравших это задание), неточное выполнение 
самой инструкции в № 1.1 у 13 человек (57% от выбравших), фонетическую зада-
чу № 6.1 не смогли решить правильно 16 человек (97% от выбравших), дали вер-
ный ответ без обоснования в № 8.1 - 18 человек (52% от выбравших). 

− Общий итог работы: 
высокий уровень – 8 человек (12 %) 
средний уровень – 35 человек (53 %)  
низкий уровень – 21 человек (32 %)  
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критический уровень – 2 человека (3 %)  
 
Выводы:  
- Средний  показатель по РФ – от 53 до 62% качество работы, а у наших 

гимназистов в этом диапазоне выполнено 43 работы (65% от общего количества 
выполнявших); 

- метапредметные результаты достигнуты четвероклассниками, 
обучающимися по Стандарту 2004 года,  на среднем уровне; 

- учащиеся столкнулись с непривычными заданиями или их 
формулировками, требующими переноса известного знания в новую ситуацию или 
применения общих интеллектуальных способов действия, что в повседневной 
практике на уроке встречается редко из-за перегрузки учебным  материалом. 

Рекомендации:  
уделять учителям больше внимания на уроке на работу с материалом в 

нестандартной форме: таблицы, диаграммы, схемы, карты. 
 
Поскольку ФГОС НОО был запущен без описаний образовательных 

результатов, без новых контрольно-измерительных материалов, без методик по 
способам и формам современной системы оценки, то данный мониторинг 
позволил апробировать этот инструмент,  оценочную процедуру и электронную 
среду мониторинга. Педагоги имели возможность: 

1. Познакомиться с одним из вариантов новых контрольно-измерительных ма-
териалов («прогностический тест»); 

2. Апробировать новую оценочную процедуру в рамках системы оценки каче-
ства образования. 

3. Установить «старт» за два года до массового введения ФГОС основного 
общего образования с целью проведения повторного мониторинга в 2015 
году (оценить возможности Стандартов начального образования) 

4. Рассмотреть возможный формат описания образовательных результатов  с 
учетом требований ФГОС. 

5. Определить  план действий ОУ, педагогов по проектированию ООП с уче-
том  полученных  результатов мониторинга 

 
Выводы:  
несмотря на обучение по Стандарту 2004 года, у нынешних 

четвероклассников в основном базовый уровень сформированности как 
предметных, так и метапредметных результатов, что говорит о работе педагогов 
над формированием УУД и при старом Стандарте, правда, в меньшей степени, 
чем этому вопросу уделяется в ФГОС второго поколения.  

 
Диагностические методики для оценки сформированности УУД 

в начальной школе, проведенные в 2012/13 учебном году 
 

Класс Методика Цель методики 
1абв Эмоциональное отношение 

к различным сторонам 
учебной деятельности 

Оценка личностной значимости 
различных сторон школьной жизни 

Мотивация учения (М. Р. 
Гинзбурга) 

Оценка структуры и иерархии 
мотивов учащихся 

2абв Сформированность навыка 
чтения (Л. А. Ясюкова) 

Оценка умения понимать 
прочитанный текст 

Сформированность Оценка познавательных 
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комбинаторных умений 
(математические примеры) 

комбинаторных умений (анализ, 
синтез, контроль, коррекция) 

Обобщение слов по 
определенному признаку 
(наличие гласных) 

Оценка познавательных УУД 
(обобщение, анализ, синтез и т.д.) 

Обобщение слов по 
определенному признаку 
(твердость-мягкость 
согласных) 

Оценка познавательных УУД 
(обобщение, анализ, синтез и т.д.) 

Обобщение имен 
существительных 
(нарицательные и 
собственные) 

Оценка познавательных УУД 
(обобщение, анализ, синтез и т.д.) 

4абв Групповой 
интеллектуальный тест 
(ГИТ) 

Оценка познавательной сферы 
школьника 

 
Результаты диагностических методик (обобщенные результаты) 

 
1.Результаты по 1 классам (адаптация). 
1.1. Методика «Эмоциональное отношение к обучению» 
Количество разных эмоциональных оценок по классам в октябре 2012 г. 
№ 
п\п 

Класс 
  

* 

1 1а 112 30 6 
2 1б 102 30 6 
3 1в 116 30 4 
∑/М2012-2013 уч.г. 330 \110 90 \30 16 
Σ\М 2010-2011 уч.г. 346 \116 83 \28 14 
Σ\М 2009-2010 уч.г. 317 \105 94 \31 18 
Σ\М 2008-2009 уч.г. 246 \82 186 \62 11 

 
В процентном отношении число позитивных оценок по параллели составляет 

– 73% от общего числа возможных позитивных оценок; число негативных оценок – 
3,5% от общего числа возможных негативных оценок. 

Наличие нейтральных оценок не может являться свидетельством трудностей 
в эмоциональном отношении учащихся к учебному процессу. Эта информация 
должна лечь в основу индивидуальной помощи ученику в зависимости от 
конкретных затруднений (письмо, чтение, слушание учителя, счет, отношения с 
одноклассниками). 

Аналогичная методика была проведена в апреле 2013 г. По её результатам 
можно сделать вывод, что положение у большинства осталось прежним или 
улучшилось, но есть и изменения в отрицательную сторону у ряда гимназистов. 

 
1.2. Методика «Определение мотивов учения»  
Выбор мотивов учения по классам (количество детей выбравших данный 

мотив в числе трех ведущих). 
№ Класс внешни

й 
учебный игрово

й 
позиционн
ый 

социал
ьный 

отметка 

1 1 А - 25 3 11 24 12 
2 1 Б - 21 7 9 22 10 
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3 1 В 1 25 4 15 20 9 

∑ 2012-2013 уч. г. 1 71 (94%) 13 35(47%) 66(88%) 26 
∑ 2010-2011 уч. г. 2 74 10 36 66 32 

Σ 2009-2010 уч. г. 3 64 23 2 37 19 

Σ 2008-2009 уч. г. 2 72 15 31 66 17 
 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что главным 

ведущим мотивом учебной деятельности  является собственно учебно-
познавательный мотив, восходящий к познавательной деятельности 
(94%гимназистов выбрали среди трех ведущих); следующий по частоте выбора – 
широкий социальный мотив, основанный на понимании общественной 
необходимости учения (88% выборов); третий по частоте выбора – позиционный  
мотив (47% выборов). Непродуктивный мотив – внешний: 1 человек. 

 
Выводы:   
- Показатели эмоционального отношения к учению, учебной мотивации в 

абсолютных цифрах позволяют говорить о благоприятном течении процесса 
адаптации первоклассников к обучению в гимназии.  

- На сновании качественного анализа полученных результатов была 
выявлена группа учащихся, требующих особого внимания, помощи, 
дополнительных консультаций и диагностики.  
 

2. Сформированность навыка чтения (количественный показатель) 
Класс Уровни владения навыком Всего 

слабый средний хороший высокий 
2а - 10 8 5 23 
2б 2 15 6 - 23 
2в 4 10 10 1 25 
∑ 6 35 25 6 71 

 
 

3. Обобщение слов по определенному признаку (наличие гласных) 
Класс Уровни Всего 

слабый средний хороший высокий 
2а 5 2 - 16 23 
2б - 5 - 16 21 
2в 2 1 - 21 24 
∑ 7 8 - 53 68 
 
 
 

4. Сформированность комбинаторных умений (математические примеры) 
Класс Уровни Всего 

слабый средний хороший высокий 
2а 4 - 13 6 23 
2б 1 - 5 15 21 
2в 2 - 8 14 24 
∑ 7 - 26 35 68 
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5. Обобщение слов по определенному признаку (твердость-мягкость 
согласных) 

Класс Уровни Всего 
слабый средний хороший высокий 

2а 1 5 - 17 23 
2б - 6 - 15 21 
2в 5 3 - 16 24 
∑ 6 14 - 48 68 
 

6. Обобщение имен существительных (нарицательные и собственные) 
Класс Уровни Всего 

слабый средний хороший высокий 
2а 1 - 1 21 23 
2б - - 4 17 21 
2в 4 - 2 18 24 
∑ 5 - 7 56 68 

 
7. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 
 

Учебный год М 
(ср. арифм.) 

2012-2013 103,1(18) 
2011-2012 105 (15) 
2010-2011 108 (18) 
2009-2010 103 (18) 

 
Выводы:  
- диагностирование сформированности УУД  проводится  школьным 

психологом и сводится к констатации определённого уровня достижения 
сформированности того или иного УУД, с которым дальнейшей работы учителя не 
ведут, т.к. слабо владеют приёмами коррекции по формированию УУД;  

- сами педагоги свои педагогические наблюдения за обучающимися на уроке 
в письменной форме не ведут, поэтому о сформированности метапредметных 
результатов говорится «на глазок»; 

-  диагностики педагоги самостоятельно не проводят, поэтому о серьёзном 
мониторинге речи не идёт. 

Рекомендации:  
- для фиксирования результатов мониторинга необходимо разработать 

Педагогический дневник наблюдений и Карту индивидуального развития 
гимназиста; 

- следует составить регламент проведения единообразных педагогических 
диагностик по классам; 

-  по результатам проведённых диагностик проводить малые пед.консилиумы 
по параллелям и заслушивать педагогов о динамике сформированности УУД на 
заседаниях ППО 2 раза в год (декабрь и май).  
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Мониторинг метапредметных результатов 
через внеурочную деятельность 

 
Форма Сроки Ответственный 

олимпиады и конкурсы        
разного уровня  

в течение года  учителя  

 малые  академические                  
чтения  

раз в год (март)  учителя  

проектные задачи  раз в полугодие 
(октябрь и апрель)  

Зам.директора по УВР в 
НШ, учителя  

 
В этом учебном году гимназисты начальной школы активно участвовали в 

предметных и творческих олимпиадах и конкурсах разного уровня как очно, так и 
дистанционно, в которых показали не только предметные результаты, но и 
определённый уровень  достигнутых метапредметных и личностных результатов: 

− Областной интеллектуальный «Олимпийский марафон» 
− Региональный конкурс для младших школьников  «Знаток» по предметным 

областям: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир 
− Всероссийские «Зимние интеллектуальные игры» 
− Всероссийский игровой конкурс «ЧиП-человек и природа» 
− Всероссийский игровой конкурс  «КИТ - компьютер, информати-

ка,технология» 
− Всероссийский полиатлон-мониторинг 
− Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно» 
− Региональный XIII Интеллектуальный марафон младших школьников 

(ЛЕН) (2 команды) 
− Межрегиональная многопредметная олимпиада «Интеллектуальный ма-

рафон для младших школьников» ФМЛ(1 команда) 
− Международная лингвистическая игра «Русский медвежонок – 2012» 
− Международная математическая игра «Кенгуру - 2013» 
− Всероссийская предметная олимпиада «Мозаика» 
− Всероссийский интеллектуальный конкурс «Эрудиты России» 
− Всероссийский конкурс по естествознанию «Это знают все!» 
− II Международный турнир первоклассников и второклассников 
− Всероссийские дистанционные викторины по предметам «Фактор Роста» 
− Всероссийский дистанционный сетевой проект для младших школьников 

«Школа Зайки - Познайки» 
− Всероссийская дистанционная мультиолимпиада - марафон «Муравейник 

– 2013»  
− Всероссийская дистанционная викторина «Юный патриот России» 
− Всероссийский дистанционный экологический конкурс «Сделаем планету 

чище» 
− Всероссийский дистанционный конкурс «Зелёная планета» 
− Всероссийский конкурс детских творческих работ «В гостях у сказочника» 
− Всероссийский творческий конкурс «Здоровьежка» 
− Всероссийский творческий интернет - конкурс « «Весняночка» 
− II Детский Международный литературный конкурс “Сказка в новогоднюю 

ночь» 
− Областной конкурс «Гимн воде» 
− Областной конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» 
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− Областной конкурс детского изобразительного творчества «Разноцветный 
мир» 

− Городской конкурс чтецов «Жил на свете замечательный поэт» 
− Четвёртый открытый фестиваль детского творчества «Солнечный лучик» 

2013 
 
К сожалению, не все дети класса принимают участие в определённом 

конкурсе, т.к. делают выбор по своему желанию, поэтому судить об уровне 
сформированности метапредметных результатов можно лишь у ограниченного 
количества гимназистов в каждом классе.  

 С 12 по 14 февраля в 1-3 классах проводился Турнир Интеллектуальных 
Постановок, в котором было задействовано около 100 гимназистов. К сожалению, 
всех гимназистов не получилось включить в это мероприятие из-за 
недостаточного педагогического ресурса. Целью Турнира была проверка 
достижения всех видов планируемых результатов в соответствии с ФГОС через 
образовательное событие. Работа в разновозрастных группах способствовала 
проявлению коммуникативных УУД, создание собственного спектакля позволило 
раскрыться как личностным, так и регулятивным, и познавательным УУД. 
Решение нетрадиционных сюжетных задач по предметам, а затем сочинение 
собственных заданий по аналогии показало уровень предметных и 
метапредметных результатов. 

22 марта в начальной школе прошли Вторые Малые гимназические 
академические чтения, на которых выступили с докладами 5 гимназистов (1-3 
классы), показав свой уровень достижения всех видов планируемых результатов: 
предметных, метапредметных, личностных. 

Руководители кружков во внеурочной деятельности (педагоги и 
совместители) вели наблюдения у своих воспитанников по формированию УУД. 
Своими наблюдениями они делились в устной форме с тьюторами, чтобы 
совместными усилиями планировать и корректировать достижение нужного 
уровня метапредметных и личностных результатов.  

 
 

Направление 
деятельности 

Название деятельности/ 
класс 

УУД 

Общеинтеллектуальное Веселый английский 1а, б, в  
Мир деятельности 1а, б, в 
Умники и умницы 2а, б, в 
                              3а, б, в  
 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Общекультурное Рифмочка 1а, б, в 
                 2а, б, в 
Театральные ступеньки 2б 
                                      3а, б, в 
Весёлый карандаш 3а, б, в 

Личностные 
Коммуникативные 
Познавательные 
Регулятивные 

Социальное Студия подарков 1а, б, в 
Добрые сердца 2б 
Юнкоры 1а, б, в 
               2а, б, в 
 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

Духовно-нравственное Краеведение 1б, в 
                     3а, б, в 
Птица семейного счастья 2а, 

Личностные 
Познавательные 
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в 
Родной край 1а 
                     2б 

Спортивно-
оздоровительное 

Азбука туризма 1а, б, в 
                         2а, б, в 
Олимпионик 3а, б, в 
Танцевальная студия 2б 
                                  3а, б, в 

Регулятивные 
Личностные 
Коммуникативные  

 
Выводы:  
по формированию УУД в начальной школе проводится большая работа, 

особенно хочется отметить педагогов Пантюхину Н.А, Закревскую Ю.Д., 
Бережных Е.В., Гашкову Н.Л. 

Рекомендации:  
необходимо фиксировать достижения каждого ученика через экспертные 

листы для организации дальнейшей работы по формированию УУД и 
мониторинга на будущий учебный год, чтобы проследить динамику, а в 4 классах 
и конечный результат. 

 
Мониторинг личностных результатов  в начальной школе  
организуется через  воспитательную (тьюторскую) работу  

следующими формами 
 

Форма Периодичность Ответственны
й 

различные социальные проекты и 
творческие конкурсы внутри гимназии  

в течение года  тьютор, 
зам.директора по ВР  

традиционные гимназические 
мероприятия  

в течение года  зам.директора по ВР,  
зам.директора по 
УВР в НШ  

библиотечные уроки, посещения 
выставок и музеев, просмотр 
спектаклей с последующим 
обсуждением, встречи с 
интересными людьми  

в течение года  тьютор  

творческие конкурсы разного уровня  в течение года  тьютор, 
зам.директора по 
УВР в НШ  

 
В рамках КГП «Вектор познания» гимназисты получили возможность 

показать уровень своих предметных результатов. В каждой параллели была 
проведена викторина «Самый умный». 

В рамках КГП «Вектор творчества» гимназисты раскрыли свои достигнутые 
за год личностные результаты, презентуя личные Портфолио (накопительная 
форма, комплексный характер оценки). 

В рамках социальных проектов принцесс каждый гимназист по своему 
желанию демонстрировал свои достижения как в предметной, так и в 
коммуникативной области.  

 
 
 



50 

 

Вывод:  
личное Портфолио является ярким показателем достижения планируемых 

результатов. 
Рекомендации: 
 возможно в Портфолио класса также отражать достижение планируемых 

результатов, что позволит увидеть «картину формирования и достижения» в 
целом. 

 
В рамках коррекционной работы в начальной школе в 1-2 классах второй год 

проводятся логопедические курсы «Учись говорить и писать правильно» как 
платная дополнительная образовательная услуга. В этом учебном году на курсах 
занималось 24 первоклассника и 22 второклассника. По итогам учебного года 
закончили курс с улучшением 23 первоклассника и 22 второклассника, без 
улучшения – 1. 

В рамках мониторинга результатов реализации  ФГОС в начальной школе в 
этом учебном году были спланированы следующие административные 
мероприятия: 

 
 Начальная школа 
Сентябрь Входные контрольные работы во 2-4 классах. 
Октябрь Мониторинг процесса адаптации учащихся 1-х классов к 

школьному обучению 
Мониторинг сформированности учебных действий 
первоклассников.  

Декабрь Промежуточные итоги  апробации курса «ОРКСЭ» в 4-х классах. 
Апробация мониторинга по эффективности внеурочной 
деятельности в 1-3 классах. 

Январь Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 
начальных классах. 

Март Мониторинг познавательных УУД на учебных задачах в 3-х 
классах. 

Апрель Мониторинг сформированности учебных действий учащихся 1-х 
классов (динамика с началом учебного года) 
Мониторинг познавательных УУД во 2-х классах на учебных 
задачах (динамика с 1-м годом обучения) 
Итоговые контрольные работы по предметам в 1-4 классах. 

Май Проведение ГИТ в 4-х классах. 
Комплексные работы в 1-3 классах. 
Проведение социометрии в 4-х классах.  
Подведение итогов освоения программ внеурочной деятельности 
в 1-3 классах 

 
К сожалению, не были проведены: 
- мониторинг сформированности учебных действий первоклассников (ни в 

начале,  ни в конце учебного года); 
- апробация мониторинга по эффективности внеурочной деятельности в 1-3 

классах; 
- проведение социометрии в 4-х классах.  

 
По итогам же проведённых административных мероприятий можно сделать 

вывод, что в 1-3 классах введение ФГОС имеет положительную динамику, работа 
педагогов строится в соответствии с требованиями Стандарта, но мониторинг 
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проводится недостаточно продуктивно, предпочтительно – педагогом-психологом, 
сами же педагоги пока самоустранились от выполнения данной функции, 
ссылаясь на сильную загруженность и слабый профессионализм по этому 
вопросу. 

По итогам внутреннего мониторинга в начальной школе можно сделать 
вывод о том, что педагоги начальных классов строят урочную деятельность с 
учётом требований ФГОС, направленную на достижение планируемых 
результатов. Учителя на уроках используют современные образовательные 
технологии на уровне приёмов, в том числе ИКТ, особенно хочется отметить 
Бережных Е.В., Гашкову Н.Л., Лебедеву И.А. Педагоги  организуют 
познавательную деятельность обучающихся на уроке через проблемно-поисковые 
и творческие задания, особенно хочется отметить Пантюхину Н.А., Закревскую 
Ю.Д., Ронгинскую С.Б. На уроках педагоги организуют различные 
коммуникативные ситуации, которые способствуют овладению и развитию 
монологической и диалогической речи и работой с текстом обучающимися, 
особенно хочется отметить Анофриеву Е.Г.  

Рекомендации: есть потребность  в организации логопедических курсов и в 
3-х классах; 

для открытости образования и внешней экспертизы необходимо возобновить 
ДРК с последующим обсуждением на родительском собрании проблем и успехов 
детей в освоении ФГОС. 

 
Подводя итог работе коллектива учителей начальных классов гимназии по 

реализации ФГОС второго поколения, хочется подчеркнуть, что поставленную 
задачу данного года выполнили частично, следует продолжить работу по 
формированию банка диагностических материалов для мониторинга реализации 
ООП НОО и их апробацию.    

Подводя же итог трёхлетней работе коллектива гимназии в целом по 
реализации ФГОС второго поколения, хочется отметить, что уже пройдена 
половина пути, многое достигнуто, но ещё больше предстоит сделать. Грядущий 
год – ответственный, т.к. из 4 класса выпустятся гимназисты, начавшие в 2010/11 
учебном году обучаться по новым стандартам, предстоит серьёзная 
аналитическая работа: надо будет проанализировать полученные ими результаты 
на соответствие планируемым результатам по ФГОС, внести коррективы в 
образовательный процесс и внеурочную деятельность для последующих 
параллелей гимназистов. 

 
 
 
 
 

10.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕЙ ШКОЛЕ (5-8 КЛАССЫ) ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В течение 2012/13 учебного года деятельность основной общей школы была 

нацелена на реализацию образовательной задачи по  разработке основной 
образовательной программы основной общей школы. Из-за отсутствия 
инструктивных писем и методических рекомендаций со стороны Министерства 
образования задача полностью не реализована. Основу программы составляет 
анализ текущей образовательной ситуации, поэтому коллектив сосредоточил свои 
усилия именно в этом направлении. В течение учебного года проведен 
административный контроль по нескольким направлениям:  
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− «Эффективность использования современных образовательных 
технологий (в том числе ИКТ), форм и методов обучения» (октябрь),  

− «Место и роль самостоятельной работы гимназистов на уроке и ходе 
домашней подготовки» (ноябрь),  

− «Организация познавательной деятельности обучающихся на уроке» 
(декабрь – январь),  

− «Организация информационно-коммуникативной деятельности 
обучающихся на уроке» (февраль-март),  

− «Контроль за освоением предметных и метапредметных умений и навыков 
гимназистов в процессе урока» (апрель-май).  

С итогами административного контроля педагогическое сообщество 
познакомлено на производственных совещаниях. В данном отчёте представлен 
сравнительный анализ образовательных результатов за 3 последних года по 
параллелям классов, динамики состояния качества обучения в параллели, итогов 
административного контроля по предметам, результатов экзаменов за 2012/13 
учебный год. 

5 класс 
Сравнительная таблица качества обучения пятиклассников по годам 

класс 2011-2012 2012-2013 
5а 80,7% 80% 
5б 84,3% 79,2% 
5в 80% 96% 

 
Итоги промежуточной аттестации по математике 

ФИО учителя класс Количество 
гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших экзамен 
на «4» и «5» 

% 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на 
«2» 

Чучалина А.А. 5а 25 19 76 0 
Чучалина А.А. 5б 24 21 87,5 0 
Токарева Е.Н. 5в 25 23 92 0 
 

В гимназии вторым обязательным экзаменом является экзамен  по 
английскому языку (устная речь). Процент пятиклассников, сдавших экзамен на 
«4» и «5» составил 93,4%. Административный контроль по данному предмету, 
который проводится традиционно по остальным видам речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо), также показывает стабильно высокие результаты. 

В рамках программы адаптации выпускников начальной школы к условиям 
основной общей школы ежегодно проводится мониторинг уровня владения 
элементарными навыками: чтением, вычислением, письмом, что говорит о 
готовности к дальнейшему обучению. 

Выводы: 
1. Входная и итоговая диагностика уровня развития навыков чтения, 

вычисления и письма свидетельствуют о том, что навыки вычисления во всех 
классах были ниже нормы в начале года, во втором полугодии ситуация 
выправилась. 

2. Уровень развития навыков письма и чтения гимназистов-пятиклассников 
значительно выше нормы, что является залогом успешности в основной школе.  

3.  В параллели нет детей с показателями ниже нормы. 
4.  При сравнении рейтингов успешности по разным предметам и рейтинга 

сформированности элементарных навыков только 5% детей имеют равновысокие 
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результаты. Задача педагогов - удержать познавательный интерес этих детей и, 
использовав индивидуальные особенности остальных детей, повысить уровень их 
успешности в предметных областях. 

В этом учебном году во всех школах был проведен мониторинг с целью 
оценить реальный уровень сформированности метапредметных образовательных 
результатов у гимназистов 5-х классов. Данные результаты, которые оценивались 
с помощью проверочной работы, разделены на 3 блока: 

1. Информационная грамотность (1-4 задания, т.е. 40%) 
2. Коммуникативная грамотность (5 задание,10%) 
3. Учебная грамотность (6-10 задание, 50%). 
В работу были включены те умения, которые являются для начала обучения 

в основной школе базовыми и необходимыми для дальнейшего обучения: 
1. Работа с инструкциями и по инструкции. 
2. Работа с моделями. 
3. Работа с таблицами, графиками, диаграммами. 
4. Экспериментальная работа (выдвижение гипотез и их опытная проверка). 
5. Работа с разными точками зрения, их сопоставление и выдвижение 

собственных. 
6. Умение учиться: определение границы знания/незнания и поиск нужной 

информации. 
7. Контрольно-оценочные действия учащихся. 
8. Сравнение, классификация, анализ, обобщение данных. 
Под каждое умение были разработаны задачи, которые содержали задания I 

и  II уровня. Задание I (базового) уровня демонстрирует формальное 
использование этого умения при решении задач. Задание II (повышенного) уровня 
демонстрирует более широкие возможности использования предлагаемых умений 
при решении практических задач. Предельно высокий результат: учащийся 
выбирает из 10 задач задания только второго уровня и набирает 20 баллов. 
Задания строились авторами на элементарном предметном материале из области 
математики (50%), окружающего мира (30%), русского языка (20%). 

 
Выводы: 
1. Однозначно  сказать об уровне успешности наших гимназистов нельзя, т.к. 

нет критериев оценки. По России средний показатель владения метапредметными 
навыками у гимназистов основной школы ниже, чем у гимназистов начальной 
школы (52/58 баллов). 

2.В целом, на основании анализа данных можно сказать, что 5в класс 
справился с работой лучше: из 10 заданий дети выбрали 9 повышенного уровня и 
процент выполнения составил от 80 до 100, что говорит об адекватности желания 
и возможности детей. 

4.Типичными ошибками, допущенными гимназистами, стали: 
- не выполняет инструкцию до конца, пропускает пункты; 
- не понимает термин «гипотеза», неправильно соотносит результат с 

гипотезой; 
- отвечает не на все поставленные вопросы, ответ не аргументируется своей 

точкой зрения, нет обоснования вывода; 
- вычислительные ошибки; 
- не понял нового понятия, действует наугад. 
- не выделяет в сложной схеме элементы, не опирается на заданную схему, 

не видит существенных признаков. 
Умения, которыми владеют пятиклассники в большей степени: 
- использование информации, представленной в различных формах; 
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- работа с точками зрения; 
- умение видеть границы знания/незнания; 
- осуществление контрольно-оценочных действий. 
Эти выводы необходимо учесть в дальнейшей работе, к тому же такого рода 

диагностирование планируется провести у этих детей через два года. 
Выводы: 
1. В целом, в параллели зафиксировано увеличение количества 

гимназистов, окончивших учебный год на «4и5», это увеличение произошло в 
основном за счет 5 «в» класса. Важную роль в успехе сыграло грамотное 
тьюторское сопровождение, полноценная реализация программы адаптации 
гимназистов. 

2. Гимназисты имеют достаточно высокий уровень сформированности 
метапредметных навыков. 

3. Программа адаптации реализована успешно, выполнен весь комплекс 
мероприятий. В этом году впервые организован и проведен тьюторами проектный 
лагерь, результаты увидим позже. Проведено учителями 17 открытых уроков, на 
которых родители смогли познакомиться с системой работы учителей основной 
школы. Впервые проведены в таком широком масштабе две интегративно-
образовательные экспедиции. 

4. Результативным было и участие параллели в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах: ВОШ (школьный этап) 5-е классы вторые в рейтинге 
результативности участия гимназистов (5 «в» класс на первом месте по гимназии). 

 
 

6 класс 
Сравнительная таблица качества обучения шестиклассников по годам 
 

класс 2011-2012 2012-2013 
6а 76% 70,8% 
6б 84% 73,1% 
6в 80,7% 76,9% 

 
 
 

Итоги промежуточной аттестации по литературе 
ФИО учителя класс Количест

во 
гимназис
тов 
сдававш
их 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на «4» 
и «5» 

% 
гимназисто
в, сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Количест
во 
гимназис
тов, 
сдавших 
экзамен 
на «2»  

Тупицына Н.А. 6а 24 23 95,8 0 
Колышницына Т.К. 6б 26 20 76,9 0 
Маслак Н.В. 6в 26 21 80,7 0 
 

По результатам экзамена по английскому языку количество гимназистов, 
сдавших экзамен на «4и5», составило 93,5%, итоги административного контроля 
показывают высокие результаты обученности гимназистов. 

Результаты проверки метапредметных навыков по прошлому году говорят о 
том, что у гимназистов параллели есть проблемы по работе с текстом 
естественно-научного характера, созданию собственного текста. В этом году 
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работа педколлектива была нацелена на ликвидацию пробелов, что отслеживал 
административный контроль. 

Выводы: 
1. Следует констатировать значительный спад качества обучения, особенно 

в 6 «б» классе. Причинами такового являются: ослабление контроля 
образовательной деятельности гимназистов со стороны их родителей; 
межличностные проблемы в коллективе, что обусловлено возрастными 
особенностями; отсутствие познавательных интересов из-за ошибок воспитания; 
недостаточного внимания к проблемам отдельных детей со стороны педагогов, 
тьюторов, администрации. Собеседование с тьюторами подтверждает данные о 
том, что выявленные в прошлом учебном году в ходе программы адаптации 
гимназисты группы риска имеют на сегодняшний день проблемы с обучением. 

2. Характерной чертой работы параллели является активное и 
результативное участие гимназистов в различных интеллектуальных и творческих 
конкурсах (первое место в рейтинге результативности участия гимназистов  в ВОШ 
по гимназии, 6 «в» класс - третий результат). Впервые шестиклассники приняли 
участие во всероссийской олимпиаде «Аксиоз» и заняли призовые места. 
Интегративно-образовательные экспедиции, которые предприняли гимназисты во 
главе с тьюторами, достигли намеченных образовательных целей. Следует 
обратить внимание коллег на положительный опыт тьюторов 6 «а,б» классов по 
реализации технологии театральных уроков, проектов AFS и опыт тьютора 6 «в» 
класса по реализации шефской деятельности. Дипломов 1 и 3 степени удостоены 
работы гимназистов 6 «в» класса на межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ им. Вернадского. 

 
7 класс 

Сравнительная таблица качества обучения семиклассников по годам 
класс 2011-2012 2012-2013 

7а 59,2% 51,8% 
7б 76,9% 76% 
7в 53,8% 56% 

 
Итоги промежуточной аттестации по литературе 

ФИО учителя клас
с 

Количество 
гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на «4» 
и «5» 

% 
гимназисто
в, сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Кол-во 
гимназис
тов, 
сдавших 
экзамен 
на «2»  

Занько Л.В. 7а 27 24 88,8  
Занько Л.В. 7б 24 24 100  
Гущина Ю.А. 7в 26 24 92,3  
 

Результаты экзаменов по английскому языку: качество обучения составило 
92,6%, по немецкому языку - 83,3%, по французскому языку - 85,7%. Итоги 
административного контроля по английскому языку: 

По итогам контроля следует сказать, что в седьмых классах положительной 
динамики освоения компетенций не наблюдается, что необходимо учесть при 
планировании работы на следующий год.   

Традиционно результаты экзаменов по выбору очень высокие, исключение 
составил в этом году итог экзамена по математике - 57%. 
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Выводы: 
1.Приходится констатировать снижение успеваемости в параллели, хотя это 

снижение происходит исключительно за счет отрицательной динамики в 7 «а» 
классе. В параллели достаточно высокий процент учащихся, у которых высокий и 
средний уровень мотивации учебной деятельности (количество отличников и 
ударников).  

2.По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
параллель по результативности на 5-м месте в гимназии. Наиболее высоких 
результатов на муниципальном уровне добились гимназисты N. По итогам 
Всероссийского конкурса «Гелиантус»: 1 диплом второй степени, 3 диплома 
третьей степени; «Русский медвежонок» - диплом третьей степени, 10 похвальных 
отзывов; «Аксиоз» - по литературе - диплом первой степени, по русскому языку -  
диплом первой, второй, третьей степени, по английскому языку -  диплом первой и 
второй степеней. Это и результат целенаправленной и систематической 
деятельности тьюторов, и всего педколлектива. Организация и проведение 
театральных уроков, интегративных образовательных экспедиций по России и за 
рубежом, участие в театральных проектах (7 «б,в»), в социальных акциях на 
муниципальном уровне - далеко не полный перечень дел классных коллективов. 

3.Необходимо указать на высокую результативность в реализации программы 
тьюторского сопровождения «Я человек, но какой?» тьюторами параллели.  

 
 

8 класс 
Сравнительная таблица качества обучения восьмиклассников по годам 
 

класс 2011-2012 2012-2013 
8а 38,1% 22,7% 
8б 50% 42,1% 
8в 52,8% 60,8% 

 
 

Итоги промежуточной аттестации по обществознанию 
ФИО учителя клас

с 
Количество 
гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на «4» 
и «5» 

% 
гимназисто
в, сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Количество 
гимназисто
в, сдавших 
экзамен на 
«2»  

Останина Л.В. 8а 21 20 95,2 0 
Останина Л.В. 8б 19 14 73,7 0 
Останина Л.В. 8в 23 18 78,2 0 
 

Качество обучения по английскому языку в соответствии с итогами экзамена  
- 82,2%. Итоги административного контроля по данному предмету констатируют 
снижение качества знаний. 

Результаты экзаменов по выбору: математика - 61%, русский язык - 70%, 
литература -  80%. 

Выводы: 
1.Тенденция снижения успеваемости сохраняется в 8 «а», 8 «б» классе, 

положительная динамика наметилась в 8 «в» классе. 
2.На основе анализа образовательной деятельности в классе тьюторами,    

собеседования с учителями–предметниками необходимо назвать следующие 
проблемы: низкая учебная мотивация (возрастная особенность), недостаточный 
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уровень сформированности ОУУН гимназистов параллели, отсутствие должного 
контроля учебной деятельности гимназистов со стороны родителей. 

3. Посещение уроков администрацией подтверждает эти проблемы, к 
которым необходимо добавить проблемы методики преподавания: отсутствие 
четкой системы обобщения знаний, недостаточный уровень требовательности, 
недостаточно организована работа в процессе урочной деятельности по 
формированию ОУУН, направленных на целеполагание, планирование, контроль 
и оценку (самооценку), однотипном  проведении уроков (однообразные формы и 
методы обучения) отдельных педагогов. Не смотря на различные методы и виды 
организации самостоятельной работы гимназистов на уроке, формы как правило 
носят фронтальный характер, а характер работ – репродуктивный. 
Положительным является использование в практике преподавания современных 
интерактивных образовательных технологий. 
  
 Выводы и рекомендации 

1. Педагоги основной школы в своей работе недостаточно учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности гимназистов. Предлагается провести 
ряд педагогических семинариев по психологии. При разработке программы 
тьюторского сопровождения необходимо учитывать эти особенности. 

2. Недостатки в системной работе с родителями. Для их устранения 
разработать программу работы с родителями, планирование тематических 
собраний с привлечением узких специалистов. 

3. В рамках ППО возобновить методическую работу с целью устранения 
проблем методики преподавания, систематизировать работу по проектной 
деятельности, в  преподавании обратить внимание на метапредметность. Внести 
изменения в учебный план гимназии, введя курс «Основы проектной 
деятельности». 

4. Организовать эффективное взаимодействие тьютора и педагога-
предметника. 

5. Данный анализ использовать при разработке основной образовательной 
программы ООШ в 2013/14 уч.году. 

 
 
 
 
 

10.4. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2012/13 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Итоги успеваемости на 4 и 5 
 
- по классам 
 

класс Учитель, тьютор 

всего 
гимна
зисто
в 

успева
ют 

% 
успевае
мости 

учатся 
на 

«4» и 
«5» 

% 
«качества 
знаний» 

2а Бережных Е. В. 24 24 100 19 79,2 
2б Ронгинская С. Б. 23 23 100 17 73,9 
2в Гашкова Н. Л. 25 25 100 23 92 
3а Анофриева Е. Г. 25 25 100 21 84 
3б Малышева О. А. 26 26 100 16 61,5 
3в Лебедева И. А. 26 26 100 18 69,2 
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4а Лекант О.В. 25 25 100 22 88 
4б Халтурина Е. Е. 24 24 100 17 70,8 
4в Кузнецова М. В. 25 25 100 18 72 
Итого по начальной 

школе 
223 223 100 171 76,6 

5А Елькина Т. А. 25 25 100 20 80 
5Б Куликов И. А. 24* 24 100 19 79,2 
5В Шерстобитова Т.Л. 25 25 100 24 96 
6А Леонтьева А. В. 24 24 100 17 70,8 
6Б Колышницына  Т.К. 26 26 100 19 73,1 
6В Маслак Н.В. 26 26 100 20 76,9 
7А Чучалина А. А. 27 27 100 14 51,8 
7Б Шибанова Г. В. 25 25 100 19 76 
7В Гущина Ю. А. 25 25 100 14 56 
8А Бузанакова Г.В. 22 21 95,4 5 22,7 
8Б Морева Т.А. 19 19 100 8 42,1 
8В Окунева С.А. 23 23 100 14 60,8 
9А Жуйкова С.А. 22 22 100 13 59,0 
9Б Огородникова Е.В. 23 23 100 14 60,8 
9В Кабанова Н.А. 22 22 100 13 59,0 

Итого по основной школе 358 357 99,7 233 65,1 
10 А Пермякова М.В. 25* 25 100 14 56 
10 Б Логинова И.А. 22* 22 100 10 45,4 
10 В Шилова Н.Г. 23* 23 100 10 43,4 
11 А Воронина Н.К. 25 25 100 18 72 
11 Б Булдакова Н.В. 26 26 100 14 53,8 
Итого по средней школе 121 121 100 66 54,5 

* Аттестовано. 
 
- по параллелям (в динамике) 
 
Классы 2010/11 2011/12 2012/13 

2абв - - 81,7% 
 

2-3абв - 74,6% 
 

71,6% 

2-3-4абв 89% 78,4% 
 

76,9% 

3-4-5абв 81,5% 82% 85,1% 

4-5-6абв 77,4% 81% 73,6% 

5-6-7абв 78,4% 71,6% 61,3% 

6-7-8абв 60,6% 48,9% 41,9% 

7-8-9абв 49,2% 37,4% 59,6% 



59 

 

8-9-10абв 55,3% 51,4% 48,3% 

9-10-11аб 67,3% 60,6% 62,9% 

ИТОГО 65% 66,9% 66,9% 

 
 
- по ступеням обучения 
 

 
 
Начальная школа   Основная школа  Средняя школа 

 
 

- по гимназии в целом 
2010/11 уч. год –  65 
2011/12 уч. год – 66,9  
2012/13 уч. год – 66,9 
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10.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ 4-8, 
10 КЛАССОВ ЗА 2012/13 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Результаты экзаменов в 4-х классах 

 
- по английскому языку 

ФИО учителя Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 
Ржаницына Т.С. 25 20 80 
Михайлов П.А. 24 21 87,5 
Русакова Л.А. 24 23 95,8 
 
- комплексная работа 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Лекант О.В. 4а 23 19 82,6 
Халтурина Е.Е. 4б 24 22 91,7 
Кузнецова М.В. 4в 24 19 79,1 
 

 
Результаты экзаменов в 5-х классах 

 
- по английскому языку 

ФИО учителя Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 
Тарасенко Е.В. 23 23 100 
Махнева Д.Н. 26 24 92,3 
Кунгурцева А.В. 25 22 88 
 
- по математике 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Чучалина А.А. 5а 25 19 76 
Чучалина А.А. 5б 24 21 87,5 
Токарева Е.Н. 5в 25 23 92 
 

 
Результаты экзаменов в 6-х классах 

 
- по английскому языку 

ФИО учителя Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 
Тарасенко Е.В. 26 25 96,2 
Махнева Д.Н. 22 21 95,5 
Макарова М.Ю. 27 24 88,9 
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- по литературе 
ФИО учителя Класс Количество 

гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 

сдавших экзамен 
на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Тупицына Н.А. 6а 24 23 95,8 
Колышницына Т.К. 6б 26 20 76,9 
Маслак Н.В. 6в 26 21 80,7 
 
Результаты экзаменов по выбору: 

предмет ФИО учителя Класс Количество 
гимназисто
в сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

% 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Русский язык (п) Тупицына Н.А. 6а 6 6 100 
Русский язык (п) Колышницына Т.К. 6б 8 8 100 
Русский язык (п) Маслак Н.В. 6в 12 11 91,7 
История  Шестакова М.Ю. 6б 4 4 100 
История  Шестакова М.Ю. 6в 1 1 100 
Русский язык (у) Тупицына Н.А. 6а 7 7 100 
Биология  Огородникова Е.В. 6б 1 1 100 
Биология  Огороднико ва Е.В. 6в 1 1 100 
География  Мышкина С.А. 6в 1 1 100 
 

 
Результаты экзаменов в 7-х классах 

 
- по английскому, немецкому, французскому языку 

ФИО учителя Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 
Введенская М.Ю. 28 26 92,8 
Мальцева И.В. 27 23 85,2 
Макарова М.Ю. 9 9 100 
Зорина Е.В. 6 5 83,3 
Шиндорикова Т.Е. 7 6 85,7 
 
- по литературе (комплексная работа) 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Занько Л.В. 7а 27 24 88,8 
Занько Л.В. 7б 24 24 100 
Гущина Ю.А. 7в 26 24 92,3 
 
Результаты экзаменов по выбору: 

Предмет ФИО учителя Класс Количество 
гимназисто

в 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназисто
в, сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

% 
гимназист

ов, 
сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Русский язык (п) Занько Л.В. 7а 9 8 88,9 
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Русский язык (п) Занько Л.В. 7б 3 3 100 
Русский язык (п) Гущина Ю.А. 7в 2 2 100 
Обществознание  Конышев А.П. 7а 5 4 80 
Обществознание  Конышев А.П. 7в 6 5 83,3 
Математика  Чучалина А.А. 7а 10 6 60 
Математика  Чучалина А.А. 7б 11 6 54,5 
Математика  Чучалина А.А. 7в 10 6 60 
География  Мышкина С.А. 7в 1 1 100 
Биология  Бессолицына Е.В. 7а 1 1 100 
Биология  Бессолицына Е.В. 7б 3 3 100 
Биология  Бессолицына Е.В. 7в 2 2 100 
Информационные 
технологии 

Куршакова И.В. 7б 1 1 100 

Физика Шибанова Г.В. 7а 1 1 100 
Физика Шибанова Г.В. 7б 2 2 100 
Английский язык Макарова М.Ю. 7б 1 1 100 
Английский язык Макарова М.Ю. 7в 2 1 50 
Немецкий язык Зорина Е.В. 7б 5 5 100 
Немецкий язык Зорина Е.В. 7в 2 2 100 
 
 

Результаты экзаменов в 8-х классах 
 

- по английскому языку 
ФИО учителя Количество 

гимназистов 
сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, сдавших 
экзамен на «4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 
Биренбаум М.Я. 31 25 80,6 
Черезова Л.Е. 31 26 83,9 
 
- по обществознанию 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, 

сдавших экзамен на 
«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Останина Л.В. 8а 21 20 95,2 
Останина Л.В. 8б 19 14 73,7 
Останина Л.В. 8в 23 18 78,2 
 
Результаты экзаменов по выбору: 

Предмет ФИО учителя Класс Количество 
гимназисто
в сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

% 
гимназисто
в, сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

Русский язык (п) Бузанакова Г.В. 8а 6 6 100 
Русский язык (п) Швецова Л.В. 8б 9 9 100 
Русский язык (п) Окунева С.А. 8в 10 7 70 
Математика  Чапайкина А.И. 8а 7 6 85,7 
Математика  Чапайкина А.И. 8б 3 0 0 
Математика  Чапайкина А.И. 8в 4 4 100 
Биология  Бессолицына Е.В. 8а 5 5 100 
Биология  Бессолицына Е.В. 8б 3 3 100 



63 

 

Биология  Бессолицына Е.В. 8в 3 3 100 
Физика Напольская А.К. 8а 2 2 100 
Физика Напольская А.К. 8б 1 1 100 
Немецкий язык Зорина Е.В. 8б 1 1 100 
Немецкий язык Зорина Е.В. 8в 2 2 100 
Французский 
язык 

Касаткина Т.Ю. 8б 1 1 100 

Французский 
язык 

Касаткина Т.Ю. 8б 1 1 100 

Литература  Бузанакова Г.В. 8а 5 4 80 
Литература  Окунева С.А. 8в 1 1 100 
Химия Резник Т.Л. 8а 1 1 100 
Химия Резник Т.Л. 8б 3 3 100 
Химия Резник Т.Л. 8б 5 5 100 
История Останина Л.В. 8в 3 3 100 
 

 
Результаты экзаменов в 10-х классах  

 
- по математике (естественнонаучное направление, письменно)  

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, 

сдавших экзамен на 
«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Меркурьева Т.В 10а 11 7 64 
10б 13 10 77 
10в 6 5 83 

 
- по обществознанию (гуманитарное направление, письменно) 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, 

сдавших экзамен на 
«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Конышев А.П. 10а 14 8 57 
10б 8 3 38 
10в 17 6 35 

 
- по английскому языку (устно) 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 

сдававших экзамен 

Количество 
гимназистов, 

сдавших экзамен на 
«4» и «5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Биренбаум М.Я. 10а 11 10 91 
10б 10 9 90 
10в 11 11 100 

Шиляева А.И. 10а 14 13 93 
10б 11 10 91 
10в 12 8 167 
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Результаты экзаменов по выбору: 
Предмет ФИО учителя Количество 

гимназистов 
сдававших 
экзамен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших 
экзамен на 
«4» и «5» 

% 
гимназистов, 
сдавших 

экзамен на «4» 
и «5» 

Физика(у) Напольская А.К. 6 
 

6 
 

100 

Обществознание(у) Конышев А.П. 1 1 100 
История(у) Конышев А.П. 3 - 0 
Биология(у) Бессолицына Е.В. 2 2 100 
Информатика(у) Куршакова И.В. 3 3 100 
Литература(у) Кузнецова Е.Н. 2 2 100 
Химия(у) Резник Т.Л. 7 7 100 
Математика (п) Меркурьева Т.В. 1 - 0 
Русский язык(п) Кузнецова Е.Н. 18 15 83 
Русский язык(п) Занько Л.В. 18 17 94 
Русский язык(п) Логинова И.А. 12 12 100 
География (у) Мышкина С.А. 2 2 100 
 
 

 
10.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ В 2013 ГОДУ 
 

Для учащихся ГОУ все экзамены после 9 класса сдавались в новой форме, 
за исключением тех предметов, по которым ГИА не предусмотрена. Для нас это – 
иностранные языки, искусство, теория и практика перевода. Два обязательных 
экзамена для всех – русский язык и математика и в форме ГИА было предложено 
8 предметов на выбор: физика, химия, биология, история, география, 
обществознание, литература, иностранные языки.  

 
В форме ГИА 
 

Предмет Кол-во сдававших 
Математика 67 
Русский язык 67 
Литература 5 
История 2 
Обществознание 21 
География 7 
Биология 4 
Химия 8 
Физика 4 

 
В традиционной форме 
 

Предмет Кол-во сдававших 

Информатика и ИКТ 4 
Иностранный язык (английский) 67 
Иностранный язык (немецкий) 2 
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Иностранный язык (французский) 2 
Теория и практика перевода 7 
Искусство 5 

 
Итоги сдачи ГИА представлены в таблице. 

 
Предмет ВГГ Киров 

Математика 4,8 4,13 
Русский язык 4,8 4,60 
Физика 5 4,66 
Химия 4,8 4,73 
Биология 4 4,38 
География 4,7 4,59 
Обществознание 4,7 4,29 
Литература 4,2 4,00 
История  4,5 4,30 

 
Русский язык:  КЭПЛ (4,82), ВГГ (4,8), ЛЕН (4,65), ФМЛ (4,56) 
Математика: ФМЛ (4,99), КЭПЛ (4,78), ВГГ (4,81)  ЛЕН (4,64)  
 
Поднялись на одну строчку вверх по результатам среди ГОУ и по математике, и 
по русскому языку по сравнению с прошлым годом. 
 
По сравнению с прошлым годом относительно своих результатов: 

Предмет 2011/12 2012/13 
Математика 4,61 4,8 
Русский язык 4,76 4,8 
Физика 4,00 5 
Химия 4,50 4,8 
Биология 4,00 4 
География 4,67 4,7 
Обществознание 4,20 4,7 
Литература 4,5 4,2 
История  - 4,5 
 

По всем предметам (за исключением литературы) средний балл в гимназии 
увеличился. 
 

 
10.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 ВЫПУСКНИКОВ XI КЛАССОВ В 2013 ГОДУ В ФОРМЕ ЕГЭ 
 

Выпускники 2013 года сдавали 12 предметов (из 14 возможных). Как и во 
всех школах России два предмета (математика и русский) были обязательными, 
остальные – на выбор гимназистов.  
 

Предмет Кол-во сдававших 
Русский язык 51 
Литература 12 
Английский язык 37 
Немецкий язык - 
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Французский язык 1 
Испанский язык - 
Математика 51 
Информатика 4 
Биология 6 
Химия 3 
Физика 12 
История 15 
Обществознание 30 
География 3 

 
Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с 

государственными школами области, школами г. Кирова и Кировской области в 
целом). 

 
Предметы Средний балл 

ВГГ ГОУ области МОУ г. Кирова Кир.обл. 
Русский язык 82,2 74,12 68,40 67,34 
Литература 66,3 65,27 58,36 59,62 
Математика 56 58,48 47,81 47,63 
Физика 61,42 65,31 52,06 54,97 
Химия 97,00 82,14 67,45 69,26 
Биология 71,17 72,10 62,09 61,65 
Английский язык 84,3 83,59 75,27 76,40 
Немецкий язык -    
Французский язык 83 81,50 70,0 79,20 
Испанский язык -    
История 70,0 64,94 55,01 57,76 
Обществознание 73,13 67,83 61,80 62,17 
Информатика 77,25 71,62 60,72 65,68 
География  57,00 62,88 59,17 61,82 

 
 2011 2012 2013 

100  
баллов  

4 человека (3,5%)  5 человек (5,7%) и 
1 выпускник 
прошлого года 

3 рез-та –  
2 человека (3,9%) 

95-99  
баллов  

24 человека (21%)  
 

22 человека (25%) 23 рез-та – 18 
человек (35%) 
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Русский язык 
 

 
 
 
 
 
 
Математика 
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Физика 
 

 
 
 
 
 
 
Химия 
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Информатика 
 

 
 
 
 
 
Биология 
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История 
 

 
 
 
 
 
География 
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Английский язык 
 

 
 
 
 
 
Французский язык 
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Обществознание 
 

 
 
 
 
 
Литература 
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10.8. МЕДАЛИСТЫ 2013  ГОДА 
 
Золотая медаль:                      
Коврижных Ульяна Сергеевна 
Потапова Евгения Игоревна 
Стасик Виктория Леонидовна 
Тунева Валерия Олеговна 

 
Серебряная медаль: 
Антонова Надежда Андреевна 
Дмитриева Екатерина Александровна 
Жезлова Полина Дмитриевна 
Рублева Милена Валерьевна 
 

 
 

10.9. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАД В 2012/13 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Муниципальный этап  
Победители: 13 человек (английский язык, немецкий язык, французский язык,  

литература, обществознание, астрономия)  
Призеры: 99 человек (английский язык, немецкий язык, французский язык, 

литература, русский язык, МХК, биология, физика, история, обществознание, 
право, астрономия, химия, география, математика, ОБЖ, экономика) 

 
 
Региональный этап 
Победители: 5 человек (английский язык, французский язык, русский язык, 

литература)  
Призеры: 15 человек (английский язык, французский язык, литература, 

русский язык,  физика, история, астрономия, МХК) 
 
Заключительный этап 
Призеры: 3 человека (история, литература) 

 
 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
РАЗНЫХ ЭТАПОВ ОЛИМПИАД 
 
 
Этап олимпиады Кол-во 

дипломов 
победител

ей 

Кол-во 
дипломов 
призеров  

Кол-во гимназистов, 
ставших 

победителями и 
призерами 

Школьный этап 116 439 555 
Муниципальный этап 13 99 72 
Региональный этап 5 15 15 
Заключительный этап 0 3 2 
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1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
 

Призовые места в 2-6-х олимпиадах: 
Козицына Мария, 8в победитель (обществознание), призер (английский 

язык, немецкий язык, литература) 
Леонтьев Даниил, 9в  победитель (астрономия), призер (физика, 

экономика, география, русский язык, химия, ОБЖ) 
Мамедов Микаел, 10б победитель (английский язык), призер (химия, 

русский язык) 
Смирнов Илья, 10б победитель (астрономия.), призер (география) 
Рублева Милена, 11б  победитель (литература), призер (русский язык, 

английский язык, французский язык, история) 
 
Призовые места в 2-х олимпиадах:  
Гречухина Дарья, 7б победитель (немецкий язык), призер (биология)  
Палей Милана, 8а  победитель (литература), призер 
(обществознание)  
  
Призеры 3-4-х олимпиад: 
Колбин Илья, 7а  русский язык, английский язык, физика 
Шубин Александр, 7б английский язык, физика, астрономия 
Кайсина Полина, 8в  русский язык, обществознание, химия 
Жезлова Полина, 11б литература, МХК, обществознание 
 
Призеры 2-х олимпиад: 
Манузин Михаил, 7а биология, география 
Рогов Павел, 7в  физика, математика 
Ушакова Елизавета, 8а литература, биология 
Гужова Валерия, 8в  литература, физика 
Козлова Юлия, 9а  астрономия, математика 
Милькова Татьяна, 9а русский язык, МХК 
Раевская Анна, 9б  литература, биология 
Сырчина Полина, 9б немецкий язык, биология 
Митянина Анастасия, 9в русский язык, география 
Верещагина Елизавета, 10а русский язык, литература 
Кузницына Елизавета, 10б русский язык, литература 
Дмитриева Екатерина, 11б история, литература 
Тунева Валерия, 11б  английский язык, обществознание 

 
Нет призовых мест по информатике, экологии, технологии (в прошлом году – 
по физкультуре, экологии, технологии). 

 
2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 
Для участия в региональном этапе было направлено  53 вызова  (7-е классы – 
4, 8-е классы – 0, 9-е классы – 20, 10-е классы – 13, 11-е классы – 16). Всего 
участвовало 35 человек. 
 
Участие в нескольких олимпиадах:   
Рублёва Милена,11б (5 олимпиад),  
Леонтьев Даниил, 9в (4 олимпиады),  
Жезлова Полина, 11б (3 олимпиады),  
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Мамедов Микаел, 10б (3 олимпиады),  
Митянина Анастасия, 9в (2 олимпиады), 
Верещагина Елизавета, 10а (2 олимпиады),  
Милькова Татьяна, 9а (2 олимпиады),   
Рогов Павел, 7в (2 олимпиады),  
Кушева Карина, 10в (2 олимпиады),  
Тунёва Валерия, 11б (2 олимпиады),  
Козлова Юлия, 9а (2 олимпиады), 
Дмитриева Екатерина, 11б (2 олимпиады).  

  
Победители и призёры в нескольких олимпиадах:  
Рублёва Милена, 11б  победитель (литература),  

призер (французский язык, история) 
Кушева Карина, 10в  победитель (английский язык), 

 призер (французский язык) 
Жезлова Полина,  11б  призер (литература, МХК) 
Леонтьев Даниил, 9б  призер (русский язык, астрономия) 

 
 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
На заключительный этап олимпиады –  6 приглашений (5 человек):  
 
Призовые места в 2-х олимпиаах: 
Рублева Милена, 11б    история, литература 

 
4. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД  

 
№ ФИО Кла

сс 
Предмет Этап олимпиады 

(участник, призер, победитель) 
Муниципа
льный 

Региональн
ый 

Всероссийс
кий 

1 Втюрин Алексей 6б Математика призер   
2 Колбин Илья  7а 

 
Русский язык призер   
Английский 
язык 

призер   

Физика призер участник  
3 Манузин Михаил 7а Биология призер   

География призер   
4 Хлобыстова 

Ксения 
7а Русский язык призер   

5 Гречухина Дарья 7б Биология призер   
7б 
(8) 

Немецкий 
язык 

победитель   

6 Токаревских Артём 7б Немецкий 
язык 

призер   

7 Фалевская 
Анастасия 

7б Немецкий 
язык 

победитель   

8 Шалаев Иван 7б Немецкий 
язык 

призер   

9 Шубин Александр 7б Английский 
язык 

призер   
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Физика призер призёр  
Астрономия призер   

10 Копанцева Дарина 7в Французский 
язык 

победитель   

11 Молокова 
Виктория 

7в Английский 
язык 

призер   

12 Носова Анна 7в История призер   
13 Овчинникова 

Валерия 
7в Французский 

язык 
призер   

14 Рогов Павел 7в Физика призер участник  
Математика призер   

15 Стрелкова Софья 7в Французский 
язык 

призер   

16 Брызгалова 
Екатерина 

8а Химия призер   

17 Палей Милана 8а Литература победитель   
Обществозн
ание 

призер   

18 Ушакова 
Елизавета 

8а Литература призер   
Биология призер   

19 Федорова Евгения 8а Биология призер   
20 Шилова Мария 8а Немецкий 

язык 
призер   

21 Золочевская 
Кристина 

8б Английский 
язык 

призер   

22 Конотопцева 
Диана 

8б Английский 
язык 

призер   

23 Серегина Юлия 8б Биология призер   
24 Гужова Валерия 8в Литература призер   

Физика призер   
25 Зефиров Иван 8в Физика призер   
26 Кайсина Полина  8в Русский язык призер   

Обществозн
ание 

призер   

Химия призер   
27 Козицына Мария 8в Немецкий 

язык 
призер   

Английский 
язык 

призер   

Литература призер   
Обществозн
ание 

победитель   

28 Конышева Анна 8в История призер   
29 Чупракова 

Александра 
8в Обществозн

ание 
призер   

30 Бажин Максим 9а История призер   
31 Баландина Мария 9а Астрономия призер   
32 Козлова Юлия 9а Астрономия призер призёр  

Математика призер   
33 Маренин Алексей 9а Физика призер участник  
34 Милькова Татьяна 9а Русский язык призер участник  
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МХК призер участник  
35 Смирнов Дмитрий 9а Физика призер   
36 Сосновщенко 

Татьяна 
9а Астрономия призер   

37 Тунева Юлия 9а Литература призер   
38 Бачуринская Яна 9б Литература призер   
39 Васильевых 

Полина 
9б Английский 

язык 
призер   

40 Ганапольская 
Арина 

9б Английский 
язык 

призер   

41 Полянская Софья  9б Русский язык призер   
42 Раевская Анна 9б Литература призер   

Биология призер   
43 Рыкова Виктория 9б Французский 

язык 
призер   

44 Сырчина Полина 9б Немецкий 
язык 

призер   

Биология призер   
45 Фокина Мария 9б Французский 

язык 
победитель победитель участник 

46 Алиматов Тимур 9в География призер   
47 Иванцова Дарья 9в Биология призер   
48 Леонтьев Даниил  9в Русский язык призер призёр  

География призер   
Физика призер   
Химия призер   
Астрономия победитель призёр  
ОБЖ призер   
Экономика призер   

49 Митянина 
Анастасия 

9в География призер участник  
Русский язык призер призёр  

50 Верещагина 
Елизавета 

10а Русский язык призер участник  
Литература призер   

51 Дремина Мария 10а Английский 
язык 

призер призёр  

52 Зубарева 
Анастасия 

11а Литература  - - участник 

53 Козачинская 
Анастасия 

10а Английский 
язык 

призер участник  

54 Пермякова Арина 10а Английский 
язык 

Призер 
 

участник 
 

 

МХК  призёр   

55 Читадзе 
Александра 

10а Биология призер   

 Кузницына 
Елизавета 

10б Русский язык призер призёр  
Литература призер   

56 Мамедов Микаел 10б Английский 
язык 

победитель призёр  

Русский язык призер участник  
Химия призер   
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57 Мистерова 
Анастасия 

10б Английский 
язык 

призер призёр  

58 Смирнов Илья 10б География призер   
Астрономия победитель   

59 Данченко Алиса 10в Литература призер   
60 Кушева Карина 10в Английский 

язык 
призер победитель 

 
участник 

Французский 
язык 

 призёр   

61 Ногин Максим 10в Физика призер   
62 Абросимова Ольга 11а Русский язык призер   
63 Шуклин Федор 11а Право призер   
64 Бородавкин 

Андрей 
11б Английский 

язык 
призер   

65 Дмитриева 
Екатерина 

11б Литература призер победитель призёр 
История призер   

66 Елькина Полина 11б Английский 
язык 

победитель участник  

67 Жезлова Полина 11б Литература призер призёр  
Обществозн
ание 

призер   

МХК призер призёр  
68 Лихачёва 

Анастасия 
11б Французский 

язык 
победитель   

69 Лукин Кирилл 11б Астрономия победитель   
70 Рублева Милена 

 
11б Английский 

язык 
призер   

Русский язык призер участник  
История призер призёр призёр 
Французский 
язык 

призер призёр  

Литература победитель победитель призёр 
71 Стасик Виктория 11б Английский 

язык 
призер   

72 Суворова Ирина 11б Химия призер   
73 Тунева Валерия 11б Английский 

язык 
призер призёр  

Обществозн
ание 

призер   

 
 

10.10. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ В 2012/13 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
VI Малые Свято-Трифоновские чтения  

Воронина Варвара, 7б класс, за работу «Судьба пикирующего бомбардировщика» 
- Диплом I степени  
Ерофеева Екатерина, 6в класс, за работу «Книги, которые читали мои ровесники 
150 лет назад» - Диплом I степени  
Бачуринская Яна, 9б класс, за работу «Дом, который построил век» - Диплом II 
степени  



79 

 

Костарева Кристина, 9б класс, за работу "Убереги, людская память". 
Мемориальная доски и памятные знаки г. Кирова" - Диплом II степени  
Кощеева Виктория, 9в класс, за работу «Зернышки» православия в детских стихах 
священника Леонида Сафронова» - Диплом III степени  
Полянская Софья, 9б класс, за работу «Этнотуризм в Кировской области» - 
Диплом III степени  
Ганапольская Арина, 9б класс, за работу «В городском саду играет духовой 
оркестр» - Диплом III степени 
Криницына Надежда, 6в класс, за работу «Диалектологический словарь: прошлое 
и настоящее» - Диплом III степени  
 

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» VI Соревнование молодых исследователей  

в Приволжском федеральном округе РФ  
Деньгина Юлия, 11б класс – Диплом Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Диплом II степени за работу "Социотип 
Петра Столыпина"  
Зеленская Александра, 10а класс – Лауреат, Диплом III степени за работу 
"Влияние пищевых добавок на сроки хранения майонеза"  
Каргапольцева Анастасия, 10б класс, Виноградова Елена, 10б класс – Лауреат, 
Диплом II степени за работу "Влияние звука на биохимические процессы" 
Гончаров Глеб, 9б класс – Лауреат, Большая научная медаль, рекомендация в 
научную школу-семинар «Академия юных» (Абхазия, Гагры) за работу 
"Исследование возможности применения электрического поля для тушения 
нефтяных пожаров"  
 

V Кировский межрегиональный конкурс юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского  

Крашенинников Илья, 2в класс – Диплом победителя I степени, Диплом лауреата 
за работу «Выращивание плода огурца в неестественных для него условиях - 
емкостях разной формы, цвета и размера»  
Владимирова Анастасия, 6в класс – Диплом победителя I степени, Диплом 
лауреата за работу «Интепретация вечных сюжетов в литературе»  
Варгхесе Александр, 6в класс – Диплом победителя III степени, Диплом лауреата 
за работу «Сахарный тростник как комнатное растение»  
Исайкина Алла, 7а класс - Диплом победителя III степени, Диплом лауреата за 
работу "Лингвостилистический сопоставительный анализ стихотворения Дж. 
Байрона «Sun of the sleepless» и его переводов А.К. Толстого, А.А. Фета, С.Я. 
Маршака"  
Швайцер Анна, 9б класс - Диплом победителя III степени, Диплом лауреата за 
работу «От семейной реликвии к истории рода»  
Кощеева Виктория, 9в класс - Диплом лауреата за работу «Зернышки 
православия в детских стихах священника Сафронова»  
Зеленская Александра, 10а класс - Диплом лауреата за работу "Влияние пищевых 
добавок на сроки хранения майонеза".  
Виноградова Елена, Каргапольцева Анастасия, 10б класс - Диплом лауреата за 
работу "Влияние звука на живой организм"  
 
                        XV городской краеведческий конкурс «Отчий дом»  
Сосновщенко Татьяна, 9а класс, - Лауреат за работу «Дневник прадеда: дни, годы 
- эпоха»     
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Швайцер Анна, 9б класс, - Дипломант за работу «От семейной реликвии к истории 
рода»  
Мокрецова Александра, 9в класс, - Дипломант за работу «И.Г. Манохин – педагог, 
ученый, общественный деятель»  
Кощеева Виктория, 9в класс, - Дипломант за работу «Зёрнышки православия в 
детских стихах священника Леонида Сафронова»  
 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского (XX Чтения им. В.И. Вернадского)  

Швайцер Анна, 9б класс - Диплом Лауреата за работу «Неизвестный Юрий 
Васнецов. Наши поиски», премия Министерства образования и науки РФ. 
 

XVI Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»  
Данилович Павел, 10б класс – Диплом I степени за работу «Выявление 
возможности создания двигателя Мильроя и выяснение принципа его действия»  
Кощеева Виктория, Митянина Анастасия, 9в класс – Диплом I степени за работу 
«Влияние патологических изменений в биологических тканях сетчатки глаза на 
спектр отражения»  
Липовцев Иван, 8в класс – Диплом III степени за работу «Оценка состава 
снежного покрова города Кирова» 

 
IV Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век»    
Швайцер Анна, 9б класс - Диплом победителя в номинации «На обочине войны» 
за работу «От семейной реликвии к истории рода»    
Козлова Юлия, 9а класс - Диплом победителя III премия за работу "К скупым 
строкам энциклопедий добавляю (О советском сейсмологе Кирносе Д.П.)"   

10.11. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ И 
СПОРТИВНЫХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

В 2012/13 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
VI Региональный открытый фестиваль детского творчества «Солнечный 
лучик»  
Коллектив 2а класса – лауреат номинации "Своими руками " и "Вместе весело 
шагать"  
 
Международный дистанционный Турнир по русскому языку и математике  
Кочурова Валерия, 1а класс - лауреат  
Невский Алексей, 1а класс - лауреат  
Русинова Ксения, 1а класс - лауреат  
Серегина Ульяна, 1а класс - лауреат  
Чулков Вячеслав, 1а класс - лауреат  
Балахонцева Екатерина, 1б класс - лауреат  
Гончарова Дарина, 1б класс - лауреат  
Дубовцев Роман, 1б класс - лауреат  
Потапов Арсений, 1б класс - лауреат  
Сандалова Надежда, 1б класс - лауреат  
Воронин Андрей, 1в класс - лауреат  
Пащинская Дарья, 1в класс – лауреат  
Ребро Егор, 1в класс - лауреат  
Тюнис Кристина, 1в класс - лауреат  
Черанев Арсений, 1в класс - лауреат  
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Деветьярова Алина, 2а класс - лауреат  
Петров Глеб,  2а класс - лауреат  
Соколов Даниил, 2а класс - лауреат  
Суворова Александра, 2а класс - лауреат  
Прохоренко Полина, 2в класс - лауреат  
Скопкарева Мария, 2в класс - лауреат  
Хмелькова Елизавета, 2в класс - лауреат  
Чибисова Мария, 2в класс - лауреат  
Чухлова Алина, 2в класс - лауреат  
 
Всероссийский турнир по биологии «Осенний марафон»  
Кайсина Полина, 8в класс – победитель  
Серегина Юлия, 8б класс – победитель  
Манузин Михаил, 7а класс – призёр  
Баландина Мария, 9а класс – призёр  
Ганапольская Арина, 9б класс – призёр  
Иванцова Дарья, 9в класс – призёр    
Раевская Анна, 9б класс – призёр  
Сырчина Полина, 9б класс – призёр  
Виноградова Елена, 10б класс – призёр  
Каргапольцева Анастасия, 10б класс – призёр  
 
Всероссийский турнир по химии "Осенний марафон"   
Золочевская Кристина, 8б класс - победитель  
Кайсина Полина, 8в класс - победитель  
Мамедов Михаил, 10б класс - победитель  
Гужова Валерия, 8в класс - призер  
Конышева Анна, 8в класс - приезр  
Серегина Юлия, 8б класс - приезр  
Ганапольская Арина, 9б класс - призер  
Шкляева Ольга, 9б класс - призер  
Тунева Юлия, 9а класс - призер  
Виноградова Елена, 10б класс - призер  
 
Международная конкурс-игра по математике «Кенгуру»  
Мальцев Тимур, 4а класс – Диплом II степени  
Галкин Григорий, 4б класс - Диплом III степени    
Суровцева Дарья, 6б класс - Диплом II степени    
Фалевская Анастасия, 7б класс - Диплом II степени    
Прокошева Анна, 7б класс - Диплом II степени    
Козлова Юлия, 9а класс - Диплом II степени    
Гниденко Артем, 10а класс - Диплом II степени   
Марьина Алиса, 6а класс - Диплом III степени    
Леонтьев Алексей, 6а класс - Диплом III степени    
Хлобыстова Ксения, 7а класс - Диплом III степени    
Шубин Илья, 7б класс - Диплом III степени    
Иванов Денис, 7б класс - Диплом III степени    
 
Городской детский конкурс чтецов, посвященный 100-летию С.В. Михалкова  
Опалева Анна, 1в класс - Диплом  I степени  
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Открытая олимпиада КФМЛ по математике  
Пасынкова Дарья, 6в класс - Диплом III степени  
Кузницына Мария, 6б класс - Диплом III степени  
 
II Международный детский творческий конкурс «Сказки красивого сердца»  
Куклина Софья, 2в класс - Сертификат финалиста и Диплом I степени 
регионального этапа Конкурса в номинации "Сочинение в жанре сказки".  
 
Окружной физико-математический марафон для учащихся 5-7-х классов 
г.Кирова и Кировской области  
Втюрин Алексей, 6б класс - Диплом I степени  
Шубин Илья, 7б класс - Диплом I степени  
Хлобыстов Константин, 6б класс - Диплом II степени  
Кузницына Мария, 6б класс - Диплом II степени  
Криницына Надежда, 6в класс - Диплом II степени  
Черепанова Елена, 6в класс - Диплом III степени  
Гнетовская Анна, 5а класс - Грамота  
Мироненко Анастасия, 6б класс - Грамота  
Пасынков Дарья, 6в класс - Грамота  
Перевощиков Матвей, 6б класс – Грамота  
Храмцов Кирилл, 6б класс - Грамота  
Манузин Михаил, 7а класс – Грамота  
 
Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток» среди учащихся 1-4 
классов  
Окружающий мир  
Гниенко Мария, 1а класс – Диплом II степени  
 
Всероссийский турнир по языкознанию "Осенний марафон"   
Английский язык  
Верещагина Елизавета, 10а класс - победитель  
Кузницына Елизавета, 10б класс - победитель  
Мамедов Михаил, 10б класс - победитель  
Рубцова Виктория, 10б класс - победитель  
Ганапольская Арина, 9б класс - победитель  
Полянская Софья, 9б класс - победитель  
Раевская Анна, 9б класс - победитель  
Кайсина Полина, 8в класс - победитель  
Багаев Роман, 10а класс - призер  
Дрёмина Мария, 10а класс - призер  
Лежнина Дарья, 10б класс - призер  
Мурашов Николай, 10б класс - призер  
Данченко Алиса, 10в класс - призер  
Кушева Карина, 10в класс - призер  
Клековкин Михаил, 9а класс - призер  
Милькова Татьяна, 9а класс - призер  
Московкина Ангелина, 9а класс - призер  
Тунёва Юлия, 9а класс - призер  
Смирнова Мария, 9б класс - призер  
Токарев Всеволод, 9б класс - призер  
Кощеева Виктория, 9в класс - призер  
Митянина Анастасия, 9в класс - призер  
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Леонтьев Даниил, 9в класс - призер  
Городчиков Павел, 8а класс - призер  
Лебедева Анна, 8а класс - призер  
Святкина Ирина, 8а класс - призер  
Золочевская Кристина, 8б класс - призер  
Французский язык  
Кушева Карина, 10в класс - победитель  
Фокина Мария, 9б класс - победитель  
Овчинникова Валерия, 7в класс - победитель  
Багаев Роман, 10а класс - призер  
Серёгина Юлия, 8б класс - призер  
Копанцева Дарина, 7в класс - призер  
 
Всероссийский турнир юных физиков  
Лукин Кирилл, 11б класс - II командное место  
Крестьянинова Алена, 10в класс - II командное место  
Шакиров Андрей, 10в класс - II командное место  
Луппов Влад, 11б класс - II командное место  
Фетищева Ирина, 11б класс - II командное место  
Шуклин Федор, 11а класс - III командное место  
Шалаева Надежда, 11а класс - III командное место  
Чернядьев Александр, 11а класс - III командное место  
Данилович Павел, 10б класс - III командное место  
Чураков Станислав, 10в класс - III командное место  
Лукин Кирилл, 11б класс – диплом II степени в личном первенстве  
Шуклин Федор, 11а класс – диплом II степени в личном первенстве  
 
VII городской фестиваль-конкурс «Театральные огни-2013»  
Театральный коллектив 9б класса - Лауреат за спектакль «Свои и чужие» 
Театральная студия 7б класса - Дипломант за спектакль «Принц и нищий»    
Токаревских Артем, 7б класс - Дипломант "Лучшая мужская роль" (спектакль 
«Принц и нищий»)   
Раевская Анна, 9б класс - Дипломант "Лучшая женская роль" (спектакль «Свои и 
чужие»)  
Ганапольская Арина, 9б класс - Дипломант "Лучшая женская роль" (спектакль 
«Свои и чужие»)  
 
Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog» по английскому языку (по 
Кировской области):  
Соловьева Алена, 6б класс - 1 место  
Мамедов Михаил, 10б класс - 1 место  
Мистерова Анна-Анастасия, 10б класс - 2 место  
Шубин Александр, 7а класс - 2 место  
Тунева Валерия, 11б класс - 3 место  
Дремина Мария, 10а класс - призер  
Кушева Карина, 10в класс - призер  
Козачинская Анастасия, 10а класс - призер  
Чернядьев Александр, 11а класс - призер  
Антонова Надежда, 11а класс - призер  
Золочевская Кристина, 8б класс - призер  
Перевощиков Матвей, 6б класс - призер  
Владимирова Анастасия, 6в класс - призер  
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Втюрин Алексей, 6б класс - призер  
Линник Федор, 11а класс - призер  
Лукьянов Даниил, 10в класс - призер  
Лукьянов Кирилл, 10в класс - призер  
 
XI Международная Интернет-Олимпиада среди образовательных 
учреждений «Эрудиты планеты – 2012» с участием команд из России и 
зарубежных стран (командный зачет)  
Данилович Павел, 10б класс - Сертификат за высокие достижения  
Морозов Роман, 10в класс - Сертификат за высокие достижения  
Мурашов Николай, 10б класс – Сертификат за высокие достижения  
Ногин Максим, 10в класс Сертификат за высокие достижения  
Трушников Илья, 10в класс - Сертификат за высокие достижения  
Чураков Станислав, 10в класс - Сертификат за высокие достижения  
Баландина Мария, 9а класс – Сертификат за высокие достижения  
Ганапольская Арина, 9б класс – Сертификат за высокие достижения  
Милькова Татьяна, 9а класс - Сертификат за высокие достижения  
Раевская Анна, 9б класс – Сертификат за высокие достижения  
Сырчина Полина, 9б класс – Сертификат за высокие достижения  
Шкляева Ольга, 9б класс - Сертификат за высокие достижения  
 
Городской конкурс творческих работ учащихся «Мой заботливый родитель – 
самый вежливый водитель!»  
Швецов Николай, 7в класс - победитель  
 
XIII интеллектуальный марафон среди учащихся начальных классов 
Кировского образовательного округа:  
Коваль Анастасия, 1а класс - 1 командное место   
Ведерников Дмитрий, 1б класс - 1 командное место  
Деветьярова Эллина, 2а класс - 1 командное место  
Чибисова Мария, 2в класс - 1 командное место  
Исупова Марина, 3а класс - 1 командное место  
Полякова Александра, 3б класс - 1 командное место  
Власова Александра, 3в класс - 1 командное место  
Мальцев Тимур, 4а класс - 1 командное место  
Багин Иван, 4б класс - 1 командное место  
Бутко Анна, 4в класс - 1 командное место  
Деветьярова Элина, 2а класс – Диплом II степени  
Багин Иван, 4б класс - Диплом II степени  
Ведерников Дмитрий, 1б класс – Диплом III степени  
Полякова Александра, 3б класс - Диплом III степени  
Черанёв Арсений, 1в класс - Диплом III степени  
 
VIII Многопрофильная Олимпиада Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета «Аксиос»  (очный этап)  
Аксенова Елизавета, 7а класс – 1 место (профиль Литература)  
Губина Дарья, 7б класс – 1 место (профиль Русский язык)  
Соколова Анастасия, 7б класс – 2 место (профиль Русский язык)  
Терехова Дарья, 7б класс – 2 место (профиль Русский язык) 
 
Городской чемпионат «Дебаты». Школьная лига.  
Команда «ШИК»: Корчемкина Елизавета (8а), Шилова Мария (8а), Ивонин Алексей 
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(8а) - Победитель номинации "Лучшая команда утверждения"  
 
Всероссийский турнир по литературе «Осенний марафон»  
Бачуринская Яна, 9б класс - победитель  
Васильевых Полина, 9б класс - победитель  
Раевская Анна, 9б класс - победитель  
Токарев Всеволод, 9б класс - призер  
 
Х Международный конкурс имени А.С. Макаренко, номинация «Ученические 
и учительские работы по теме Макаренковских чтений»  
Коллектив 8а класса - Диплом I степени  
 
II областной заочный конкурс школьных газет  
Номинация «Лучшая школьная газета»  
Газета ВГГ «На улице Свободы» - Дипломом I степени  
 
Международная естественнонаучная игра «Гелиантус»  
Гаврилова Мария, 5а класс – Диплом II степени  
Манузин Михаил, 7а класс - Диплом II степени  
Алиматов Тимур, 9в класс - Диплом II степени  
Леонтьев Даниил, 9в класс - Диплом II степени  
Смирнова Мария, 9б класс - Диплом II степени  
Дуркин Иван, 6а класс - Диплом III степени  
Калашник Александр, 7а класс - Диплом III степени  
Бабинцев Даниил, 7в класс – Диплом III степени  
Рогов Павел, 7в класс - Диплом III степени  
Тунева Юлия, 9а класс - Диплом III степени  
Митянина Анастасия, 9в класс - Диплом III степени  
Гнетковская Анна, 5а класс - Похвальная грамота  
Сафонов Дмитрий, 5б класс - Похвальная грамота  
Мальков Сергей, 5в класс - Похвальная грамота  
Уварова Мария, 5б класс - Похвальная грамота  
Глушков Тимофей, 5б класс - Похвальная грамота  
Казакова Ирина, 7а класс - Похвальная грамота  
Аксенова Елизавета, 7а класс - Похвальная грамота  
Брызгалова Екатерина, 8а класс - Похвальная грамота  
Гончаров Глеб, 9б класс - Похвальная грамота  
Раевская Анна, 9б класс - Похвальная грамота  
Бачуринская Яна, 9б класс - Похвальная грамота  
 
Всероссийский научно-познавательный конкурс-исследование  
"Leonardo #4"  
I место в регионе  
Гужова Валерия, 8в класс  
Помосова Полина, 10б класс  
Потапова Евгения, 11а класс  
II место в регионе  
Прокашева Анна, 7б класс  
Чупракова Александра, 8в класс  
Каргапольцева Анастасия, 10б класс  
Мосеева Маргарита, 11а класс  
III место в регионе  



86 

 

Шкляева Ольга, 9б класс  
Терехова Дарья, 7б класс  
Лежнина Дарья, 10б класс 
 
Всероссийский турнир  по географии «Осенний марафон»  
Коновалова Валерия, 8б класс - победитель  
Ушакова Елизавета, 8а класс - победитель  
Манузин Михаил, 7а класс - победитель    
Алиматов Тимур, 9в класс - призер  
Баландина Мария, 9а класс - призер  
Бачуринская Яна, 9б класс - призер  
Леонтьев Даниил, 9в класс - призер  
Сосновщенко Татьяна, 9а класс - призер  
Сырчина Полина, 9б класс - призер  
Смирнов Илья, 10б класс - призер  
Чупракова Александра, 8в класс - призер  
Конышева Анна, 8в класс - призер  
Носова Анна, 7в класс - призер 
Воронина Варвара, 7б класс - призер 
 
Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа»  
Абросимова Ольга, 11а класс - победитель  
Ермолина Вера, 11а класс - победитель  
Втюрин Алексей, 6б класс - призер  
Фалевская Анастасия, 7б класс - призер  
Александрова Анастасия, 11а класс - призер  
Александрова Анна, 11а класс - призер  
Антонова Надежда, 11а класс - призер  
Атаманова Арина, 11б класс - призер  
Бородавкин Андрей, 11б класс - призер  
Грицук Георгий, 11а класс - призер  
Коврижных Ульяна, 11а класс - призер  
Корчемкина Мария, 11б класс - призер  
Крестьянинова Екатерина, 11б класс - призер  
Паршина Дарья, 11б класс - призер  
Перминова Александра, 11а класс - призер  
Шалаева Надежда, 11а класс - призер  
 
Всероссийский игровой конкурс «Золотое Руно»  
Бутко Анна, 4в класс – Диплом I степени по России  
Женихова Дарья, 4в класс - Диплом I степени по России  
Порохненко Григорий, 4б класс – Диплом I степени по России  
Ямшанова Анастасия, 4б класс – Диплом I степени по России  
Кожемяко Валерия, 4а класс – Диплом I степени по России  
Замырова Мария, 5б класс – Диплом I степени по России  
Щекотова Ксения, 6в класс – Диплом I степени по России  
Овчинникова Валерия, 7в класс – Диплом I степени по России  
Козлова Полина, 8в класс – Диплом I степени по России  
Золочевская Кристина, 8б класс – Диплом I степени по России  
Гашкова Мария, 8в класс – Диплом I степени по России  
Донченко Алена, 8б класс – Диплом I степени по России  
Кайсина Полина, 8в класс – Диплом I степени по России  
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Полянская Софья, 9б класс – Диплом I степени по России  
Милькова Татьяна, 9а класс – Диплом I степени по России  
Виноградова Елена, 10б класс – Диплом I степени по России  
Евдокимов Кирилл, 10б класс – Диплом I степени по России  
Морозов Роман, 10в класс – Диплом I степени по России  
Стасик Виктория, 11б класс – Диплом I степени по России  
 
Областной творческий конкурс «Отечественная война 1812 г. глазами 
молодого исследователя»  
Овчинникова Юлиана, 6б класс - I место  
Шабардина Милана, 6б класс – III место  
Раевская Анна, 9б класс - III место  
 
Областная Спартакиада допризывной молодежи, посвященной памяти 
Героя Советского Союза, майора А. Я.Опарина (районный этап)  
Команда ВГГ – III место  
Бородавкин Андрей, 11б класс  
Ефимов Павел, 10б класс  
Зорин Никита, 11б класс  
Ильин Андрей, 11а класс  
Овчинников Марк, 11а класс  
 
Областная Спартакиада допризывной молодежи, посвященной памяти 
Героя Советского Союза, майора А. Я.Опарина (районный этап)  
Ефимов Павел, 10б класс - II место (стрельба из пневматической винтовки)  
 
Игра "Математическое домино"   
Кузницына Мария, 6б класс - Диплом III степени   
Проскура Милена, 5б класс - Похвальная грамота II степени   
Пасынкова Дарья, 6в класс - Похвальная грамота II степени   
Пасынков Федор, 6в класс - Похвальная грамота II степени   
Сандалова Мария, 6в класс - Похвальная грамота II степени   
Шматова Анна, 6а класс - Похвальная грамота II степени  
 
XXXV турнир имени М.В. Ломоносова  
Рогов Павел, 7в класс – Диплом III степени  
Чупракова Александра, 8в класс - Диплом III степени  
Шалаев Иван, 7б класс - Похвальная грамота  
Тестоедова Анастасия, 8а класс - Похвальная грамота  
Серегина Юлия, 8б класс - Похвальная грамота  
Гужова Валерия, 8в класс - Похвальная грамота  
Кайсина Полина, 8в класс - Похвальная грамота  
Палей Милана, 8а класс - Похвальная грамота  
 
II Всероссийская дистанционная викторина "Разноцветная жизнь"   
Ашихмина Софья, 2б класс – Диплом победителя III степени  
 
V областная викторина «Я - гражданин страны народного единства»  
Чупракова Александра, 8в класс - Диплом победителя  
Кайсина Полина, 8в класс - Диплом победителя  
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Областной интеллектуальный «Олимпийский марафон»  
Команда гимназистов 1-4 классов – III место  
Команда гимназистов 5-9 классов - III место  
Полякова Александра, 3б класс - Диплом победителя II степени  
Никитина Ирина, 5б класс - Диплом победителя III степени  
Черанёв Арсений, 1в класс – Грамота призера  
Васильев Владимир, 5а класс – Грамота призера    
 
Турнир по шахматам среди команд школ Первомайского района - III место:  
Бережных Матвей, 4а класс  
Галкин Григорий, 4б класс  
Кашин Андрей, 4а класс  
Мильков Михаил, 4б класс  
Касьянова Арина, 5в класс  
Трошина Алена, 5в класс 
 
Конкурс социальной рекламы в рамках городской акции «Я выбираю жизнь»  
Команда гимназистов 7-х классов - Диплом победителя и Диплом II степени 
 
II областной фестиваль социальных спектаклей 
Творческий коллектив 9б класса - Диплом за философский взгляд на проблему 
самоопределения в диалоге со взрослыми  
 
Всероссийский конкурс проектов (идей) «Любимый сердцу уголок»  
Проект 10а класса - Диплом I степени за проект "Возрождение малой родины 
великих земляков" в номинации «Туристические и краеведческие идеи»  
 
Областной заочный конкурс переводчиков  
Номинация «Перевод поэтического художественного произведения»  
Жезлова Полина, 11б класс – победитель  
Кушкова Мария, 10в класс - призер  
Верещагина Елизавета, 10а класс – призер  
Номинация «Перевод прозаического художественного произведения»  
Верещагина Елизавета, 10а класс – победитель  
Пермякова Арина, 10а класс – призер  
Потапова Евгения, 11а класс – призер  
Губина Оксана, 11б класс – призер  
 
VIII Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (заочный этап)    
Суровцева Дарья, 6б класс – 1 место «Математика»  
Суровцева Дарья, 6б класс – 2 место «История»  
Аксенова Елизавета, 7а класс – 2 место «Литература»  
Суровцева Дарья, 6б класс – призер «Литература»  
Соколова Анастасия, 7б класс – 3 место «Русский язык»  
Терехова Дарья, 7б класс – 2 место «Русский язык»    
Губина Дарья, 7б класс – призер «Русский язык»  
Суровцева Дарья, 6б класс – призер «Русский язык»  
Потапова Евгения, 11а класс – призер «Социология»  
 
Всероссийский конкурс-игра «Русский медвежонок - языкознание для всех» 
(по Кировской области )  
Суворова Александра, 2а класс - Диплом II степени  
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Садаков Илья, 5б класс - Диплом II степени  
Сандалова Мария, 6в класс - Диплом II степени  
Кайсина Полина, 8в класс - Диплом II степени  
Козлова Юлия, 9а класс - Диплом II степени  
Мальцев Тимур, 4а класс - Диплом III степени    
Мухачева Мария, 4а класс - Диплом III степени  
Пасынкова Софья, 4а класс - Диплом III степени  
Багин Иван, 4б класс - Диплом III степени  
Бутко Анна, 4в класс - Диплом III степени  
Гнетковская Анна, 5а класс – Диплом III степени  
Метелева Елена, 5а класс - Диплом III степени  
Мохова Юлия, 5а класс - Диплом III степени  
Закревский Арсений, 5б класс - Диплом III степени  
Айзенберг Борис, 7в класс - Диплом III степени  
Козицына Мария, 8в класс - Диплом III степени  
Алиматов Тимур, 9в класс - Диплом III степени  
Тунева Юлия, 9а класс - Диплом III степени  
Кричанов Данил, 10а класс - Диплом III степени  
Мамедов Михаил, 10б класс - Диплом III степени  
Мокрушина Елизавета, 2б класс - Похвальный отзыв    
Исупова Марина, 3а класс - Похвальный отзыв  
Власова Александра, 3в класс - Похвальный отзыв  
Желтикова Алина, 4б класс - Похвальный отзыв  
Кобелева Александра, 4б класс - Похвальный отзыв  
 
 
 
 
10.12. ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2013 ГОДУ 
 
Рублева Милена, 11б класс, призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе и истории. 
Дмитриева Екатерина, 11б класс, призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. 
 
 

 
 
 

10.13. ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2013 ГОДА В ВУЗЫ 
 

11 «А» класс  
 
Абросимова Ольга С-Петербург СПбГУ, социология 
Александрова Анастасия Екатеринбург Уральский государственный педагоги-

ческий университет, дефектологическое 
образование, логопедия 

Александрова Анна Екатеринбург Уральский государственный педагоги-
ческий университет, дефектологическое 
образование, логопедия 
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Антонова Надежда Киров ВятГГУ, лингвистика, направление  
«Педагогическое образование», англий-
ский-немецкий 

Баева Татьяна Киров ВятГГУ, информатика, математика, фи-
зика, специальность «Математика и 
компьютерные технологии» 

Васенина Елизавета Киров ВятГГУ, лингвистика, направление «Пе-
дагогическое образование», англий-
ский-немецкий 

Ветошкина Анна Киров ВятГУ, экономика 
Грицук Георгий Киров ВятГУ, журналистика 
Дуркина Екатерина Киров ВГСХА, экономика, финансы и кредит 
Ермолина Вера Киров ВятГУ, ф-т дизайна 
Зеленцов Андрей Киров  ВятГГУ, юридический ф-т, юриспруден-

ция 
Ильин Андрей Киров ВятГУ, строительно-архитектурный ф-т 
Коврижных Ульяна С-Петербург СПбГУ, международные отношения 
Крестьянинова  
Екатерина 

Киров МГЮА, юриспруденция 

Марьина Юлия Москва Московский государственный универси-
тет путей сообщения, экономика 

Мосеева Маргарита Киров ВятГУ, строительство и архитектура, 
направление «Техносферная безопас-
ность» 

Нагайчук Екатерина Киров ВятГУ, телевизионная журналистика 
Овчинников Марк Москва Дипломатическая Академия МИД РФ, 

международные отношения 
Перминова Александра Киров МГЮА, юриспруденция 
Пермякова Мария Киров ВятГУ, экономика 
Потапова Евгения Киров ВятГГУ, «Лингвистика, направление пе-

дагогическое образование, английский-
немецкий» 

Чернядьев Александр С-Петербург Национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, 
механики и оптики (НИУ ИТМО), фото-
ника и оптоинформатика 

Шабардина Яна Калининград Балтийский Федеральный университет 
имени И. Канта, Институт социально-
гуманитарных технологий и коммуника-
ций 

Шалаева Надежда Киров ВятГУ, строительство 
Шуклин Фёдор Москва Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», ядерная 
физика и технология 

 
11 «Б» класс 
 
Атаманова Арина С-Петербург СПбГУ, филологический ф-т, лингвисти-

ка, теория перевода и межъязыковой 
коммуникации, английский язык 

Бережных Ярослава С-Петербург СПХФА, фармацевтический ф-т 
Бородавкин Андрей С-Петербург НИУ ВШЭ, менеджмент 
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Губина Оксана С-Петербург НИУ ВШЭ, ф-т экономики 
Двинских Никита С-Петербург СПбГМУ им. академика Павлова, ле-

чебный ф-т 
Деньгина Юлия Канада, То-

ронто 
 

Дмитриева Екатерина Москва НИУ ВШЭ, ф-т медиакоммуникаций 
Елькина Полина Киров МГЮА, юриспруденция 
Жезлова Полина С-Петербург СПбГУ, теория и практика межкультур-

ных коммуникаций 
Зорин Никита Киров ВятГГУ; ф-т информатики, математики и 

физики 
Корчемкина Мария С-Петербург СПбГУП, хореография и народное твор-

чество 
Линник Федор Финляндия Университет Прикладных Наук Кюмен-

лааксо, интернациональный бизнес 
Лихачева Анастасия Москва РЭУ им. Г.В. Плеханова; экономико-

финансовый ф-т 
Лукин Кирилл С-Петербург СПбГПУ, институт информационных 

технологий и управления 
Луппов Владислав Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана, юридический ф-

т 
Лялина Елена Москва МГГУ им. Шолохова,ф-т журналистики, 

рекламы, связей с общественностью 
Паршина Дарья Киров ВятГГУ, ф-т лингвистики 
Пестрикова Евгения Киров ВятГГУ, ф-т лингвистики 
Половникова Элина Москва МГПУ, ф-т  литературы и МХК 
Рублева Милена Москва НИУ ВШЭ, ф-т медиакоммуникаций 
Смирнова Анна Киров ВятГГУ, ф-т философии и культуроло-

гии 
Стасик Виктория Москва НИУ ВШЭ, ф-т бизнес-информатики 
Суворова Ирина Пермь ПГМА имени академика Е.А. Вагнера, 

лечебный ф-т 
Тунева Валерия Москва МГИМО, ф-т международного права 
Фетищева Ирина С-Петербург СПбГА, ф-т геологоразведки 
Эльдаров Муслим Киров ВятГУ,ф-т строительства и архитектуры 

 

10.14. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В 2012/13 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
1. AFS-Интеркультура 
 

1.1. Иностранные студенты, обучавшиеся в гимназии 
                     Годичная программа:   Маковски Пауль (Германия) 
 

 
1.2. Гимназисты, прошедшие стажировку за границей 

Годичная программа:    Верхорубова Алена (Китай)  
                                 Краев Олег (Норвегия)  
                                Зубарева Анастасия (Сербия)  
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Триместровая программа: Мазеева Анна (Италия)  
    Машковцева Валерия (Швейцария)  
 

2. FLEX 
Чесноков Иван, 10б 
Шумайлова Екатерина, 10в 
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11. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В 2012/13 учебном году перед коллективом гимназии и прежде всего 
тьюторами 1-11 классов стояла задача осуществлять педагогическое 
сопровождение интеллектуальных, социальных и творческих потребностей 
воспитанников дошкольного отделения и гимназистов в рамках проекта 
«Тьюторство как ресурс обновления образовательного процесса гимназии». 
Реализация данной задачи осуществлялась на основе общегимназического плана 
мероприятий воспитательной деятельности и программ тьюторского 
сопровождения в 1-11 классах и дошкольном отделении.  В целом,  данный 
учебный год стал годом своеобразной «остановки» и переосмысления не только 
опыта гимназической воспитательной работы, но и содержания деятельности 
педагогов уже в должности тьюторов, активного использования тьюторских 
практик в деятельности учителей-предметников, признания тьюторства как нового 
педагогического явления родителями гимназистов и общественностью, 
необходимости этого явления в школе с учетом направлений современной 
образовательной политики. Данный итог сделан на основании следующих 
выводов воспитательной работы и тьюторского сопровождения. 

1. Тьюторское сопровождение осуществлялось непосредственно в 5-11 
классах 18 освобожденными педагогами, 2 совместителями (учителями-
предметниками), первый год в должности работали 4 человека. В 1-3 классах, где 
реализуется новый ФГОС, тьюторам также приходится изменять отношение к 
организации своей деятельности в соответствии с требованиями стандарта. 

2. Для организованной методической подготовки тьюторов в текущем году 
было создано профессиональное объединение, где активно рассматривались 
разные аспекты деятельности тьютора. Но для педагогов была важна не столько 
теоретическая подготовка, сколько понимание содержания и апробирование 
тьюторских практик и техник в личной деятельности. Поэтому тьюторы активно 
самостоятельно изучали практики, применяли их в своей деятельности и 
адаптировали под условия гимназии. На уровне города пока нет полноценных 
методических курсов, где можно было бы профессионально обсуждать проблемы 
тьюторства, поэтому российский опыт тьюторства приходится изучать 
дистанционно. Здесь многое зависело от инициативности самих педагогов. 
Полное описание используемых методик, как планировалось, в этом учебном году 
не сделано, представлена только практика «Портфолио» (отв.Гущина Ю.А.) как 
методические рекомендации для использования тьюторами. Тьюторы активно 
используют опыт школ г.г.Чебоксары, Ижевска, Томска, Волгограда, Москвы, 
Йошкар-Олы. 

3. Реализация задачи осуществлялась через организацию и проведение 
традиционных мероприятий и КГП: 

 
Коллективный гимназический проект «Вектор успеха» 

(сентябрь - ноябрь, отв. Швецова Л.В., замдиректора по воспитательной 
работе 

 Общероссийские 
праздники  и значимые 

даты, события 

Традиционные 
события 
гимназии 

Сентябрь                День Знаний 
 (отв. Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе) 
 

Торжественные линейки, 
посвященные началу нового 
учебного года  
(отв. Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
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Проведение месячника 
«Внимание, дети!» по 
Правилам дорожного 
движения 
(отв.Леонтьева А.В., тьютор) 
 
День межкультурного 
диалога 
(отв.Черезова Л.Е., учитель 
английского языка) 

Актовая лекция для гимназистов 11-х 
классов 
(отв. Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Общее собрание КГАН 
(отв. Кропанева Г.А., педагог- 
организатор) 
 

Октябрь День пожилых людей 
(отв.Морева Т.А., проект 8б 
класса) 
 
День учителя 
(отв.Бузанакова Г.В., проект 
8а класса) 

День рождения гимназии 
(отв. Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Посвящение в гимназисты 
(отв.Ронгинская С.Б., замдиректора 
по УВР) 
 
Малые Академические чтения 
(отв.Шиндорикова Т.Е., Кропанева 
Г.А., педагог- организатор ) 
 
Линейка памяти выпускников, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 
(отв. Пермякова М.В., тьютор, проект 
10а класса) 

Ноябрь День примирения и 
согласия. 
(отв. Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
День матери 
(отв.Житникова Л.П., 
педагог-организатор, 
тьюторы 1-11 классов) 
 
Месячник правовых знаний  
(отв. Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе, 
тьюторы 1-11 классов) 

День рождения К. Колпащикова 
(отв. Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Гимназический конкурс проектов «Я-
лидер» 
(отв. Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе, тьюторы 1-
11 классов) 
 
 

 
Коллективный гимназический проект «Вектор познания» 
(декабрь-февраль, отв. Косолапова Т.К., замдиректора 

по профессиональному развитию педагогов) 
 
Декабрь День Конституции 

(отв.Шестакова М.Ю., 
учитель истории, 
обществознания) 

Новогодняя сказка 
одиннадцатиклассников 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
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День Кировской области 
(отв. Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Участие в городской акции 
«Мы выбираем  жизнь!» 
(отв. Гущина, тьютор, проект 
7 классов) 
 
Новогодние праздники для 
гимназистов 1-11 классов 
(отв.тьюторы 1-11 классов) 

 
 

Январь Месячник по гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
(отв. Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе, 
тьюторы 1-11 классов) 

Крещенские встречи учителей 
словесников 
(отв.Косолапова Т.К., замдиректора 
по профессиональному развитию 
педагогов) 
 
День встречи выпускников 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 

Февраль  День воинской славы: 70-
летие победы  в  
Сталинградской битве 
(отв.Останина Л.В., учитель 
истории) 
 
 День Российской науки 
(отв.Косолапова Т.К., 
замдиректора по 
профессиональному 
развитию педагогов) 
 
День защитника 
Отечества(отв.Шибанова 
Г.В., тьютор, проект 7б 
класса) 

День памяти К. Колпащикова 
(отв. Логинова И.А., тьютор, проект 
10б класса) 
 
День святого Валентина (отв.Шилова 
Н.Г., тьютор, проект 10в класса) 
           
Конькобежные соревнования на приз 
братьев Цапаевых 
(Воронин А.А., учитель физкультуры) 
 
Праздники по классам, посвященные 
Дню защитника Отечества 
(отв.тьюторы 1-1 классов) 

 
Коллективный гимназический проект «Вектор творчества» 

(март-май, отв. Швецова Л.В., замдиректора по воспитательной работе) 
 
Март Международный Женский 

день (отв.Окунева С.А., 
проект 8в класса) 
 
 

Праздник милых дам (отв.тьюторы 1-
11 классов) 
 
Гимназические Академические 
чтения 
(отв. Кропанева Г.А., педагог - 
организатор) 

Апрель  День выпускника 2013 года 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
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воспитательной работе, тьюторы 11 
классов) 
 
Выборы Королевы гимназии 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Торжественное заседание КГАН 
(отв. Косолапова Т.К., замдиректора 
по профессиональному развитию 
педагогов,  
Кропанева Г.А., педагог-организатор) 

Май День Победы 
(отв.Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Международный день семьи 
(отв. тьюторы 1-1 классов) 
 
День славянской 
письменности и культуры 
(отв. Косолапова Т.К., 
замдиректора по 
профессиональному 
развитию педагогов,  
тьюторы 1-11 классов 

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
(отв.Чучалина А.А., тьютор, Гущина 
Ю.А., тьютор, тьюторы 1-11 классов) 
 
Торжественная линейка, 
посвященная окончанию 
гимназистами основной общей 
школы 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Праздник Последнего звонка для 
гимназистов 11-х классов 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе, тьюторы 11 
классов) 

Июнь  Международный день 
защиты детей. Прием у 
директора гимназии 
«Открытие года». 
(отв. Швецова Л.В., 
замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
 

Летний оздоровительный лагерь 
«Мотылек»  
(отв. Ронгинская С.Б., замдиректора 
по УВР) 
 
Летний эвристический лагерь 
(отв.Зубарева Т.Г., замдиректора по 
УВР) 
 
Торжественное собрание, 
посвященное окончанию 
гимназистами основной общей 
школы 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
 
Выпускной вечер гимназистов 11-х 
классов 
(отв.Швецова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 
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При анализе КГП были обозначены проблемы и предложения: 
1.Все мероприятия планировались так, чтобы в рамках КГП была 

возможность и у гимназистов, и у тьюторов выбирать деятельность по 
способностям и желанию: интеллектуальные, творческие, социальные. 
спортивные виды деятельности. В течение года при желании и  инициативности 
любой гимназист мог попробовать свои способности в разных видах 
деятельности. 

2.Тьюторы активно направляли гимназистов для участия в разной 
деятельности и анализировали участие, результат гимназиста в таких 
направлениях, как творческое, социальное, спортивное, но не смогли качественно 
организовать участие обучающихся в интеллектуальных проектах (прежде всего в 
предметных олимпиадах и конкурсах). Это не могло не отразится на учебной 
мотивации, чем частично объясняется снижение успеваемости в ряде классов. 

3.По данным опроса гимназистов, 468 человек занимается дополнительно в 
кружках и секциях вне гимназии разной направленности, однако лишь треть из них 
отмечает, что тьюторы учитывают при планировании мероприятий и  
индивидуальном сопровождении данный потенциал учеников, что снижает 
интерес  к внеурочной деятельности к старшей школе. 

4.Многообразие мероприятий и  возможность выбора вместе с тем «снизило» 
инициативность и ответственность гимназистов. Не работает в полной мере 
«детская»  палата БСГ и совет дежурных командиров. Инициаторами 
мероприятий чаще выступает администрация, тьюторы. 

5. Недостаточная работа проводится по нравственному воспитанию, мало 
мероприятий спортивного направления внутри гимназии. 

6.Проектная деятельность гимназистов в рамках конкурса «Я-лидер»  
требует пересмотра  и выстраивания единой линии проектов гимназистов 4-11 
классов (проекты «Я-лидер, проекты «детской» палаты, проекты принцесс, 
проекты 10 классов в рамках предмета «Основы проектирования»). 

7.Требуется полное изменение организации дополнительного образования в 
формате кружков и секций. 

8. Система мониторинга достижений обучающихся в условия тьюторского 
сопровождения пока только в стадии разработки и определения основных 
направлений. Можно отметить как положительное создание портфолио классов с 
учетом всех достижений гимназистов, личных  портфолио тьюторов; 
исследования по профессиональному определению 9-10 классов. 

Были отмечены следующие изменения: 
- При сохранении общего списка традиционных мероприятий формат 

проведения многих постепенно меняется с учетом интересов и потребностей 
гимназистов, а также целей гимназического образования (например, выборы 
королевы гимназии, Посвящение в гимназисты первоклассников и День 
выпускника). 

- Активное участие в спортивных мероприятиях вне гимназии и проведение 
традиционных гимназических спортивных соревнований по конькам, футболу, 
степ-аробике: 

 

№ Название мероприятия 
Место 

проведен
ия 

Время 
проведен

ия 

Результ
ат 

(место) 

Ответственны
е 

1 
Городская осенняя л/а 
эстафета  
(юн. + дев.)  (7-1 1 кл.) 

улицы 
города 

сентябрь 23 – юн. 
19 – дев. 

Воронин А.А.,  
Демаков С.В. 
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2 
Районная спартакиада 
допризывников (9-11 
кл.) 

Шк. №40 
ст.«Динам

о» 
Октябрь 3 Воронин А.А, 

3 
Гимназическая 
олимпиада по 
физкультуре 

Стадион 
гимназии Октябрь  --- 

Воронин А.А., 
Орлова А.С, 
Демаков С.В. 

4 
Районные соревнования 
по шахматам "Белая 
ладья" (4-7кл.) 

клуб 
«Вятская 
ладья" 

Ноябрь  3 Орлова А.С.  

5 

Районные соревнования 
по футболу (сборная 
школы)  
(9-11 кл.) 

стадион  
" Юность 
России" 

Декабрь 4 Воронин А.А. 

6 

Городские 
соревнования по 
лыжным  гонкам  (9-11 
кл.) 

лыжная 
база 

«Факел» 
Январь 19 Воронин А.А.,  

7 

Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки  

ДОСААФ Январь 12 Воронин А.А.  

8 

Гимназические 
соревнования по 
конькобежному спорту 
на приз братьев 
Цапаевых 
(4-9 классы) 

стадион 
"Динамо"  Февраль --- 

Воронин А.А., 
Орлова А.С, 
Демаков С.В. 

9 

Городские 
соревнования по 
конькобежному спорту 
"Серебряные коньки" 

стадион 
"Динамо" 

Февраль 11 Орлова А.С. 

10 
Веселые эстафеты в 
рамках Дня здоровья 5-
11 кл. 

Стадион 
«Локомоти

в» 
Февраль --- 

Воронин А.А., 
Орлова А.С, 
Демаков С.В. 

11 

Районные соревнования 
допризывников 
«Зарница» (сборная 
школы) (8-11 кл.) 

Парк 
«Гагарина

» 
Март 4 Воронин А.А. 

12 
Гимназический турнир 
по настольному теннису 
 (4-11 классы) 

гимназия, 
корпус Д Март --- 

Воронин А.А., 
Демаков С.В. 

13 

 Районные 
соревнования по 
настольному  теннису   
(2 юн.+1 дев.) (сборная 
школы) 

ДЮСШ № 
5 

апрель 4 Воронин А.А. 

14 

Гимназические 
соревнования по 
футболу(5-6, 7-8, 9-
11кл.) 

Стадион 
гимназии Май-июнь  

Воронин А.А.,  
Демаков С.В. 

15 Гимназические Стадион Май-июнь  Воронин А.А., 
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соревнования по 
пионерболу (4-5-6, 7-8, 
9-11кл.) 

гимназии Орлова А.С 

16 Городская  весенняя л/а 
эстафета (9-11 кл.) 

улицы 
города 

Апрель  11-юн. 
19-дев. 

Воронин А.А., 
Демаков С.В. 

17 
Гимназические 
соревнования «Степ-
аэробика» 6-11 кл. 

Гимназия 
Корпус А Май --- 

Воронин А.А, 
Орлова  А.С. 

18 
Товарищеская встреча 
по футболу (сборные 
команд ВГГ, КФМЛ 

Стадион 
гимназии 

Май --- Воронин А.А. 

 
Начальная школа  

№ Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1 Спорт и смех в семье успех (1-2 класс) сентябрь 

 
Ладода О.М. 

2 С папой мы сильнее в 2-е, с дедом мы 
смелее в 3-е (мальчики 1-3 классы) 

декабрь 

3 Зимние спортивные игры (1-3 классы) февраль 
4 Супершкольница (3 классы) март 
5 Пионербол (3 классы) апрель 
6 Королевская крепость (1 классы) май 
7 Перестрелка (2 классы) май 

 
В течение года были организованы тематические видеопрезентации (проект 

7в класса, отв.Гущина Ю.А.), посвященные юбилейным событиям, интересным 
фактам из истории, тематическим дням. 

Традиционными стали тематические и персональные выставки 
(отв.Житникова Л.П.): 

Тематические выставки 
− Дополнена выставка "История гимназии". 
− Выставка «События лета 2012». 
− Выставка «Отечественная война 1812 года. 
− Выставка «Академики ВГГ». 
− Выставка «Из дальних странствий возвратясь…». 
− Выставка к линейке памяти выпускников, погибших на Великой  

Отечественной войне. 
− Выставка «День Директора»  143-ий День рождения основателя учебного 

заведения И.Г. Манохина. 
− Выставка 7 ноября – День рождения К. Колпащикова. 
− Выставка ко Дню Матери. Учителя гимназии – мамы разные важны! 
− Выставки «Крещенские встречи педагогов». 
− Выставка памяти К.Колпащикова, «Афганская война». 
− Выставка к 23 февраля: Красная, Советская, Российская армия… 
− Сталинградская битва – 70 лет. 
− Блокадный Ленинград. 
− Выставки  к конькобежным соревнованиям на приз братьев Цапаевых. 
− Вятская сказочница. Выставка рисунков к сказкам. К 80-летию со дня 

рождения Т.А. Копаневой. 
− Выставка «Принцессы -2013». 
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− Выставка «Выборы Королевы ВГГ-2013». 
 
Персональные выставки 

− Выставка учителя  А.А. Воронина 
− Персональная выставка гимназистки Козаченко Анастасии. 
− Персональная выставка Т.К. Косолаповой. 
− Персональная выставка учителя  Т.Н. Новоселовой и гимназистов к  Новому 

году. 
− Персональная выставка Полины Жезловой. 
− Персональная выставка Юлии Серегиной. 
− Персональная фотовыставка Анны-Анастасии Мистеровой и Анастасии   

Каргапольцевой. 
− Персональная фотовыставка Елены Лялиной. 

 
Новые подходы использовали классы при подготовке проектов –

традиционных мероприятий: Линейка памяти выпускников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны (отв. Пермякова М.В., тьютор, проект 10а класса); 
День защитника Отечества (отв.Шибанова Г.В., тьютор, проект 7б класса); 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы (отв.Чучалина А.А., 
тьютор, Гущина Ю.А., тьютор, проект 7ав классов). 

- Среди кружков и секций высокую оценку гимназистов получили: 
ВИА «Яблочный джем» (рук.Калганников Е.Ю.) 
«Театрально-музыкальный кружок» (рук.Шерстобитова Т.Л.) 
«Клуб любителей чтения» (рук. Маслак Н.В.) 

 

  

 
12. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
 

I. В своей деятельности центр руководствовался поставленными перед 
ним следующими задачами: 

1. Повысить качество и конкурентоспособность образования в учебных 
заведениях города и области.  

2. Дать молодым людям знания, необходимые для жизни и эффективной 
работы в любой точке земного шара, способствующие развитию личности, 
воспитанию толерантности, уважения к другим культурам и жизненным ценностям 
людей других национальностей.  

3. Способствовать развитию межкультурных связей в Кировской области.  
4. Создать условия для патриотического воспитания учащихся.  
5. Создать языковую среду для углубленного изучения иностранных языков. 
 
1. Повысить качество и конкурентоспособность образования в 

учебных заведениях города и области. 
- В 2012-13 учебном году новыми школами-партнерами МБОФ 

«Интеркультура» стали МОАУ Лицей №21 г. Кирова и МОАУ «Гимназия имени  
А.Грина». Благодаря деятельности ЦМОП интерес к международным 
программам учебных заведений г. Кирова и области продолжает расти.  
Сегодня школами-партнерами самой старой в мире международной организации  
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AFS «Интеркультура»,  занимающейся межкультурными школьными обменами 
(представителем которой является центр), являются 10 средних шко л области: 
КОГОБУ ВГГ, МБОУ Лицей г. Кирово-Чепецка, КОГОАУ Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка, МКОУ Гимназия г. Слободского Кировской области, КОГОАУ КФМЛ, 
МОАУ  КЭПЛ, МОАУ Гимназия № 46 г. Кирова, МОУ Лингвистическая гимназия г. 
Кирова, МОАУ Лицей №21 г. Кирова , МОАУ Гимназия имени А. Грина г. Кирова. В 
следующем учебном году в школах Кировской области по программе 
«Интеркультура» будут проходить стажировку 7 иностранных школьников из 
Таиланда, Японии, США, Италии, Франции. За границу по программам обмена 
выедут 11 школьников области. 

 - Совместно с КОГБУ « Центр международного сотрудничества» были 
организованы встречи и различные мероприятия совместно с иностранными 
школьниками в г. Слободском, Кирово-Чепецке, Санчурске, п. Суне Зуевского р-
на, п. Свече, для знакомства учащихся школ и населения данных городов с  
программой АФС и представителями культур Таиланда, Италии, США, Венесуэлы, 
Германии, Японии. Программа нашла большой отклик, понимание и интерес у 
всех участников мероприятий. Иностранные школьники совместно с российскими 
участвовали в ряде волонтерских проектов по уборке территорий, по поддержке 
детей – сирот Кирова и Кировской области. 

- Черезова Л.Е. участвовала  в организации, подготовке и проведении 
всероссийского конкурса  среди школьников совместно с КОГКУ « Центр 
международного сотрудничества» и осуществляла дальнейшее сопровождение 
участников в оформлении документов, анкет, а также  помощь в выезде на 
стажировку 4 победителей  из разных школ города и области в страны:  
Бразилия (Пушкарева Вера), Дания (Окулова Дарья), Мексика (Шустова 
Виктория), Сербия (Старостина Ксения).  Среди участников конкурса было 11 
гимназистов,  но, к сожалению, во второй тур конкурса гимназисты ВГГ не прошли.  

В 2013 году 4 школьника г. Кирова выедут в США (Горбушин Савва – КЭПЛ), 
Австрию (Дремина Мария -ВГГ), Италию (Ушакова Елизавета - ВГГ), Францию 
(Чеботаева Алина – ВГГ) по платным программам АФС.  

- Продолжилась традиция проведения  на базе ВГГ конкурса по  программе  
школьного обмена  Государственного  Департамента США -  FLEX. По-прежнему 
количество участников первого и второго туров огромное. Гимназисты также 
показывают высокие результаты. В следующем году на стажировку в США по 
программе FLEX выедут  Читадзе Александра и Виноградова Елена. 

2. Дать молодым людям знания, необходимые для жизни и 
эффективной работы в любой точке земного шара, способствующие 
развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к другим 
культурам и жизненным ценностям людей других национальностей. 

- Участие школьников города и области в международных программах 
обмена,  несомненно, дает им знания, умения и навыки, способствующие 
развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к другим культурам и 
жизненным ценностям людей других национальностей. На годовых и 
триместровых программах FLEX и  AFS в 2012-2013 учебном году находилось 13 
человек из разных школ города и области (из них 6 человек из ВГГ). О 
приобретенном опыте эти школьники многократно выступали в разных 
аудиториях, в том числе и на конференции учителей иностранных языков в ИРО, 
на встрече с заместителем председателя правительства Кировской обл. Галицких 
А.А. , в классах своих школ, а также в СМИ. 

- Находящиеся на стажировке в школах города и области иностранные 
школьники являются носителями новых для российских школьников знаний о 
странах и их культурах. Общаясь с ними, российские дети учатся толерантному 
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отношению  к другим культурам и приобретают  опыт общения с представителями 
разных стран, языков и религий. 

 Прием Индийской делегации в Гимназии имени А. Грина г . Кирова (сентябрь 
2012 г.) , Латвийской делегации в ВГГ (апрель-май 2013 г.) и делегации из Сербии 
в гимназии г. Слободского (центр ВГГ принимал участие в координации этих 
проектов) явились знаменательными событиями в жизни школ. Принимающие 
семьи гимназистов, гимназисты и учителя осваивали правила межкультурной 
коммуникации и приобретали опыт иноязычного общения. 

3. Способствовать развитию межкультурных связей в Кировской 
области. 

- В этом году разрабатывались новые проекты школьных обменов совместно 
с КОГБУ «Центр международного сотрудничества». Так в сентябре 2012 года 
группа гимназистов ВГГ выезжала по AFS  программе краткосрочного обмена 
«Россия – Латвия» в г. Смилтене. В январе 2013 года гимназисты Гимназии Грина 
выезжали в Индию с ответным визитом в школу-партнер г. Дели. 

 К сожалению, не удалось набрать группу гимназистов ВГГ на программу 
обмена с индийской школой, с которой была установлена связь и велась 
переписка. Сложившиеся стереотипы у родителей об Индии – причина 
ненабора на программу. 

Необходимо продолжать начатый опыт по развитию связей ВГГ с 
образовательными учреждениями городов России, зарубежных стран. 
(программы обмена «класс на класс», конкурсные программы и т.п.)  Для этого 
необходим тесный контакт с МБОФ «Интеркультура» и сохранять 
партнерские отношения с МБОФ «Интеркультура» и другими международными 
организациями. 

4. Создать условия для патриотического воспитания учащихся. 
- Ставшие традиционными презентации иностранными студентами их страны 

и культуры ставят целью не только обогатить слушателей знаниями о странах и 
их культурах, но и способствовать патриотическому воспитанию школьников. 
Последующее обсуждение презентаций с аудиторией учащихся предполагает 
открытый разговор с иностранцами о том, чем россияне могут гордиться и какие 
проблемы есть в нашем обществе и как их можно решать. Умело организованные 
педагогами встречи, заинтересованность администрации в развитии программ 
дела и мероприятия с иностранными школьниками непременно дают 
необходимый, в плане патриотического воспитания, результат. 

- Все выезжающие на программы межкультурного обмена обязательно 
составляют презентации о своей малой и большой Родине, о школе, о семье, и 
т.п., что является отличным поводом для осознания своей гражданственности и 
гордости за свою Родину и дает возможность детям показать положительные 
стороны жизни, культуры нашей страны. Все выезжавшие говорят о переоценке 
ценностей и пересмотре своего отношения к Родине, семье, школе, образованию, 
к миру вцелом. 

 Прошедший уже в четвертый раз в школах города и области День 
Межкультурного Диалога, объявленный Советом Европы 26 сентября,  показал 
необходимость проведения таких акций когда дети понимают , что живут в 
многообразном мире, где должны царить  взаимопонимание и уважение к 
культурам разных народов. В школах прошли уроки толерантности, уроки 
«экзотических» иностранных языков, дети писали письма дружбы на иностранных 
языках сверстникам из разных стран и т.п. 

Хотелось бы, чтобы педагоги, организующие внеклассную работу по 
предмету, воспитательную работу с гимназистами, более активно 
использовали иностранных студентов в этих мероприятиях. Именно 
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мероприятия разного рода (индивидуальные, групповые, классные, 
общешкольные) создают условия для тесного контакта с носителями иных 
культур, языка и религий, дают гимназистам и иностранным студентам новые 
знания.  Считаем, что это пока делается педагогами ВГГ недостаточно. 
Любое мероприятие с участием иностранных школьников носит характер 
воспитания толерантности и патриотизма. 

5. Создать языковую среду для углубленного изучения иностранных 
языков. 

- Все иностранные школьники, находящиеся на стажировке в школах города 
и области, способствуют стиранию языкового и культурного барьера у российских 
школьников. На уроках они зачастую являются ассистентами учителя 
иностранного языка, способствуют созданию на уроке так необходимой языковой 
среды и условий для применения учителем интерактивных и коммуникативных 
технологий. 

Необходимо всем  учителям, не только  иностранного языка,  более 
активно использовать иностранных студентов в разработке своих уроков и 
при проведении внеклассных мероприятий по предмету. Проблема плохой 
интеграции иностранных школьников в школьную и классную среду лежит в 
том, что учителя зачастую не хотят или им не хватает времени для 
составления индивидуального плана для иностранца по изучению их предмета 
и применению его опыта и знаний на своих уроках и мероприятиях. Не хочется 
думать, но иногда в работе с иностранным школьником приходится 
сталкиваться с полным равнодушием учителей к проблеме ребенка, 
проживающем в иной культуре с иными школьными традициями. Пауль 
Маковски(Германия - ВГГ), думаю, вышел из программы раньше на полгода 
именно по этой причине. Считаю, что администрации гимназии нужно уделить 
больше внимания данной проблеме. Ведь это сказывается на снижении 
интереса у гимназистов и их родителей к программе. Кроме того, подключать 
учителей к работе в центре очень сложно, т.к. нет также мотивации и 
ощутимого положительного отношения  со стороны администрации,  на 
педсоветах необходимо время от времени поднимать вопрос  об иностранных 
школьниках и о том, чем они занимаются на уроках, выбранных ими предметов. 
Тогда учителя будут понимать значимость для гимназии этого проекта. 

 
II. Работа центра в 2012/13 учебном году осуществляется по следующим  

направлениям: 
1. Участие в международных программах школьного обмена и конкурсах 

(AFS, FLEX, EFIL,  и др.) «Хостинг-сендинг»  (отв. Черезова Л.Е., Шиляева А.И., 
Мальцева И.В.). 

2. Поиск международных программ для учителей и сопровождение 
участников по программе (отв.  Шиляева А.И.). 

3. Установление сотрудничества с международными центрами сертификации 
и зарубежными учебными заведениями постшкольного образования, 
сопровождение абитуриентов  (отв. Биренбаум М.Я.). 

4. Организация интегративных образовательных экспедиций в зарубежные 
страны в рамках партнерских программ обмена (Шиляева А.И., Черезова Л.Е., 
Биренбаум М.Я.). 

5. Обобщение и презентация инновационного опыта гимназии по 
межкультурному образованию, информационное сопровождение деятельности 
Центра. (отв. Черезова Л.Е., Шиляева А.И.., Биренбаум М.Я.). 
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6. Организация и проведение международных молодежных лагерей и  
лингвистических лагерей для талантливой молодежи (отв. Черезова Л.Е., 
Биренбаум М.Я., Шиляева А.И., Мальцева И.В.). 

7. Создание волонтерской сети в рамках образовательных учреждений-
партнеров АФС «Интеркультура» города Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского на 
базе  ВГГ. 

 
В рамках этих направлений  были выполнены все запланированные 

мероприятия. (см. план ). 
1. 
- Проведены на базе гимназии 1,2,3 туры конкурса FLEX для школьников 

города и области (октябрь-ноябрь) Результат: в 3ий тур прошли 38 учащихся из 
школ города и области (12 человек из ВГГ) В этом году 2 гимназистки прошли на 
программу FLEX.  

-  Проведены презентации по классам, работа с тьюторами, родителями,  
информирование представителей школ города и области о существующих 
международных конкурсах: 

«Discover Canada», «Латинская Америка: почему мы нужны друг другу», 
«Академический год в Германии», «Узнаем Тайлнд» (октябрь) Результат: 4 
победителя в конкурсе).  Наши гимназисты участвовали во всех предложенных 
конкурсах, но т.к. конкурсы всероссийского масштаба, то здесь, видимо, наши 
ребята не смогли составить конкуренцию остальным участникам конкурсов в этом 
году.  Думаю, существует некая квота. Ведь в прошлом году частичными 
стипендиатами по итогам всероссийского конкурса АФС стали 4 гимназиста  ВГГ 
(Краев О. - Норвегия,  Зубарева А.- Сербия, Машковцева В. – Швейцария, 
Мазеева А. – Италия). 

- Проведены презентации АФС программ, международных конкурсов, 
зимнего лагеря (октябрь-декабрь), беседа о важности межкультурного общения и 
обучения в параллелях 4х, 5х, 8х классов ВГГ (26-28 ноября) совместно с 
иностранными студентами. В международный зимний АФС  лагерь в г. Нижний 
Новгород выехали 7 ребят из школ города и ВГГ. 

- Проведены презентации иностранными студентами в школах города и 
области (февраль- апрель). 

-Организован выезд иностранных школьников, находящихся на стажировке 
по программе АФС в Слободской, Кирово-Чепецк, Санчурск, п. Суна Зуевского р-
на, п. Свеча. В каждом месте ребята проживали несколько дней в принимающих 
семьях учащихся школ-партнеров АФС. Программы, составленные совместно с 
Копысовой А.С.,  нашли огромный отклик у населения далеких сел и городков 
Кировской области. 

- Было организовано и проведено празднование 20-летия АФС России в 
Кирове. Огромные усилия для успешного проведения всероссийского  праздника 
приложил и наш центр, за что было вручено Благодарственное письмо  (27-30 
сентября 2012 г). На базе гимназии прошли разные мастерские и мастер-классы и 
одна из сессий официальной части празднования. 

-Была оказана помощь участникам программ в оформлении документов для 
выезда на стажировку в зарубежные страны по программам AFS (9 человек из 
Кировской обл.). 

-Была проведена предвыездная ориентация с участниками программ AFS и 
их родителями (21-22 мая). 

- Проведены собрания с принимающими семьями 2011-2012 (15 и 28 июня) о 
подготовке к приему 7 иностранных школьников из США, Таиланда, Италии, 
Японии, Франции. 
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-Оформлены документы для приглашения иностранных школьников для 
учебы в Кировских школах (май -июнь). 

-Организован выезд иностранных студентов в г. Санкт Петербург, Чебоксары, 
Нижний Новгород, Тольятти, Астрахань, Москву. 

-Организована сертификация иностранных студентов по русскому языку в 
центре тестирования МГУ (Июнь). 

- Проведены все ориентации (требуемые международным стандартом AFS) с 
иностранными  студентами, находящимися на стажировке в Кировской области 

- Был проведен мониторинг среди школ-участников AFS программ «Анализ и 
результаты работы АФС программы в школе» и принимающих семей. 

2. 
- На системной основе была организована работа по поиску информации о 

текущих международных конкурсах и программах для различных целевых 
аудиторий, в том числе и учителей. Молодым учителям были предложены 2 
конкурса: «Чехи и Чешская республика глазами иностранцев» и программа 
международного экономического развития ITEC (спонсируемая правительством 
Индии), в рамках которой можно круглогодично подавать заявки на грант для 
прохождения курсов повышения квалификации на английском языке в Индии, в 
том числе и по специальности «учитель».  К сожалению,  отклика в среде 
учителей конкурсы не нашли по объективным причинам - незнание английского 
языка. 

- В мае  учитель из гимназии № 46  выезжала на международный семинар по 
проблемам межкультурного обмена в г. Белград в Сербию. В апреле 3 учителя из 
школ-партнеров АФС находились на семинаре МБОФ  «Интеркульура»  в г. Клину 
Московской обл.  

- Благодаря участию школ города в программах AFS, не выезжая за рубеж, 
46 учителей непосредственно работали с иностранными студентами и получили 
благодарственные письма от МБОФ «Интеркультура» России.  

3.Не проходила работа по данному направлению в силу 
незаинтересованности учащихся (был проведен опрос)  

- В этом году ни один из гимназистов не был номинирован  для поступления в 
NYU Abu Dhabi.  

Причины вижу в том, что заинтересованность ребят к данному учебному 
заведению упала в связи с очень высокими требованиями к поступлению. М.Я. 
Биренбаум, отвечавшая за это направление не проявила активности в  
рекламировании данной возможности. Это направление в деятльности центра 
было упущено. 

 4. 
- Совместно с Копысовой А.С. был разработан  проект  международного 

обмена «класс на класс» по программе АФС «Россия –Латвия».  Был организован 
выезд группы школьников из ВГГ (10 человек и 1 учитель – Логинова И.А.)  по АФС 
программе краткосрочного обмена «Россия – Латвия» (сентябрь  2012). Ответный  
прием делегации из Латвии в ВГГ проходил в апреле-мае  2013 г.  

5. 
- Была проведена презентация опыта работы Центра международных 

образовательных программ КОГОБУ ВГГ на всероссийском празднике, 
посвященном празднованию 20-летия АФС России  

- Презентация работы центра и международных образовательных программ 
была проведена и на областных курсах повышения квалификации учителей 
иностранных языков «Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя иностранных языков в условиях модернизации образования» (ИРО 
Кировской обл. КОГОБУ ВГГ , 15.06.13) 
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- Проведение семинаров («Понятие культуры. Теоретические основы 
межкультурного диалога. Теория культурного айсберга») для специалистов по 
работе с молодежью из муниципальных образований Кировской области в рамках 
методического семинара и проекта  КОГБУ «Центр международного 
сотрудничества и КОМОО «Мир без границ» (Черезова Л.Е., 27.11.12 и 13.12.12. 
также являлось формой  презентации работы центра.  

6.  
- Была разработана программа, организован и проведен международный  

лагерь в г. Кирове  для американских школьников (прошедших конкурсный отбор 
по программе NSLI-Y и AFS) «Real Russia» на базе ВГГ и  областного центра  
детско-юношеского туризма и экскурсий. Цель – интенсивный курс русского языка 
и знакомство с культурой России и Кировской области ( 23 июня – 4 августа 2013,  
Черезова Л.Е., Копысова  А.С.). 

7.  
- Велась активная работа с учителями-координаторами программ школьного 

обмена во вновь  присоединившихся к программам АФС Интеркультура  школах. 
Проводились многочисленные консультации, встречи, ориентации с учителями и 
волонтерами данных школ. ( Гимназия г. Слободского, Гимназия г. Кирово-
Чепецка, Гимназия имени Грина.) 

 
 III. Считаем, что с поставленными задачами в рамках запланированных 

направлений работы центр справился, несмотря на большую нагрузку по 
основной работе и низкое материальное вознаграждение/стимулирование, 
работающих в центре «сотрудников». Все запланированные мероприятия, кроме 
третьего направления,  были выполнены,  и можно говорить о том, что 
международная деятельность КОГОБУ ВГГ, направленная, прежде всего,  на 
повышение качества  и конкурентоспособность образования в учебных 
заведениях города и области, с учетом условий, в которых работал центр, имеет 
место быть и развиваться. 

Однако с учетом вновь сложившихся условий, т.е. закрытия КОГБУ «Центр 
международного сотрудничества», задачи на следующий год  должны носить 
более широкий  характер и одним из направлений работы должно стать тесное 
сотрудничество со школами города и области. 

В следующем учебном году основной задачей центра должно стать  
повышение качества и количества вовлеченности всех участников 
образовательного процесса гимназии  в разнообразные международные 
программы и конкурсы. Для этого: 

- Продолжать сотрудничество и связи с МБОФ «Интеркультура» и 
Американскими Советами в области образования. 

- Улучшить качество работы с иностранными студентами и в большей 
степени вовлекать учителей, гимназистов, родителей в межкультурный обмен. 

- Организовывать  интегративные образовательные экспедиции в 
зарубежные страны в рамках партнерских программ обмена. 

 
 
 

13. РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

В 2012/13 учебном году осуществлялась деятельность по реализации 
следующих задач: 

1. Организация деятельности гимназии как инновационной площадки 
регионального и Федерального уровней (декабрь, 2012 – май, 2013) 
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В гимназии организована инновационная деятельность по следующим 
направлениям: 

- модернизация образовательного пространства («Формирование 
образовательного пространства, способствующего наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально творческих потребностей 
обучающихся»); 

- совершенствование и развитие содержания образования: образовательные 
технологии (практики) гуманитарного образования в современной школе 
(«Практики гуманитарного образования в современной школе», «Гуманитарные 
технологии в практике работы инновационного образовательного учреждения»); 

- развитие информационной среды в гимназии («Управление процессом 
внедрения электронных средств обучения в практику современного педагога»); 

- формирование метапредметных компетенций  младших школьников 
средствами современных дидактических средств и УМК («Формирование 
универсальных учебных действий младших школьников средствами УМК 
«Начальная школа XXI века»). 
 

Увеличение количества экспериментальных плошадок на базе гимназии в 
2012/13 учебном году мы связываем с необходимостью охватить различные 
направления инновационной деятельности и выстроить инновационную 
деятельность в гимназии на качественно ином уровне. 

 
Инновационные площадки КОГОБУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» 
Площадка Учредитель Тема Сроки, № 

приказа 
Ответстве
нный 

Федеральная 
инновационна
я площадка 

Министерство 
образования  и 
науки РФ 

 

Проект   
«Формирование 
образовательного 
пространства,  
способствующего 
наиболее 
полному 
удовлетворению  
индивидуальных 
интеллектуально 
творческих 
потребностей 
обучающихся» 

 

5 лет (2011 – 
2016 г.г.) 
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки РФ № 
1819 от 26 мая 
2011 г. 

Вологжани
на В.В. 
Тупицына 
Н.А. 

Эксперимента
льная 
площадка 
ВятГГУ 

Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования 
«Вятский 
государственн
ый 

«Практики 
гуманитарного 
образования в 
современной 
школе» 
 

5 лет (с 2013 – 
2016 гг.) 

Тупицына 
Н.А. 
Косолапов
а Т.К. 
Галицких 
Е.О. 
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гуманитарный 
университет»  

Инновационна
я площадка 
ИРО 
Кировской 
области   

КОГОАУ ДПО 
(ПК) «ИРО 
Кировской 
области»,  
лаборатория 
информатизац
ии 
регионального 
образования  
 

«Управление 
процессом 
внедрения 
электронных 
средств обучения 
в практику 
современного 
педагога» 

 

С 1 февраля 
2013 г. до 31 
мая 2014 г. 

Чапайкина 
А.И. 
Вылегжан
ина И.В. 

Базовая 
площадка ИРО 
Кировской 
области   

КОГОАУ ДПО 
(ПК) «ИРО 
Кировской 
области», 
кафедра 
дошкольного и 
начального 
общего 
образования  

«Формирование 
универсальных 
учебных действий 
младших 
школьников 
средствами УМК 
«Начальная 
школа XXI века» 

С 1 февраля 
2013 г. по 31 
мая 2014 г. 

Ронгинска
я С.Б. 
Бершанск
ая О.Н. 

 
Анализ имеющегося инновационного опыта и инновационного потенциала  

гимназии определил выбор данных направлений. На наш взгляд, данные 
направления инновационной деятельности способствуют обновлению 
инновационного гимназического ресурса.  В настоящее время трудность 
представляет согласование деятельности экспериментальных площадок друг с 
другом, определение конечных инновационных продуктов (для ряда площадок).             

В рамках деятельности гимназии как экспериментальной площадки ВятГГУ 
Тупицына Н.А. приняла участие в работе совещания руководителей 
экспериментальных площадок ВятГГУ на базе образовательных учреждений г. 
Кирова и Кировской области и выступила с докладом «Результаты деятельности 
педагогической мастерской ВГГ как эффект сотрудничества с ВятГГУ». 

В рамках деятельности гимназии как Федеральной инновационной площадки 
министерства образования и науки РФ Тупицына Н.А. принимала участие в 
работе двух межрегиональных конференций «Эврика – Авангард» (сентябрь, 2012 
– апрель, 2013). В 2012-2013 учебном году была продолжена работа над проектом 
«Формирование образовательного пространства, способствующего наиболее 
полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально творческих 
потребностей обучающихся». В течение года велась работа над созданием 
следующих продуктов: 
- Методические рекомендации по организации предшкольного образования 
«Дошкольное образование: от одушевления к персонализации». 

Созданию данного продукта способствовала организация работы педагогов 
дошкольного отделения по выстраиванию содержания книги: проектированию 
авторской модели предшкольного образования, разработке теоретических 
оснований организации предшкольного образования, обобщению опыта 
использования технологий реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в гимназии. 

Содержание данных методических рекомендаций одобрено экспертным 
советом Института проблем образовательной политики «Эврика» и 
рекомендовано к изданию под грифом Министерства образования и науки РФ. 
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Данные методические рекомендации можно рассматривать как следующий шаг в 
реализации проекта ФИП «Формирование образовательного пространства, 
способствующего наиболее полному удовлетворению индивидуальных 
интеллектуально творческих потребностей обучающихся». В 2013-2014  учебном 
году необходимо организовать мастер-классы (курсы) для педагогов г. Кирова, 
работающих в дошкольных образовательных учреждениях с целью презентации и 
распространения инновационного опыта педагогов дошкольного отделения 
гимназии. 

 
- Образовательные программы работы с одарёнными детьми по 

отдельным учебным дисциплинам (химия). Проектирование авторской 
программы дополнительного образования по химии для одарённых школьников 8-
11 классов основано на принципах интеграции и гуманитаризации 
естественнонаучного образования, системного подхода. Ведущим 
направлением гуманитаризации естественнонаучного образования является 
интеграция различных учебных предметов (физики, химии, биологии) вокруг 
проблем взаимодействия человека и природы. 

Работа с одаренными школьниками в рамках данной программы 
выстраивается по трем основным направлениям: «Теоретические основы 
естественных наук», «Методика экспериментальных научных исследований в 
области естествознания», «Индивидуальный учебный проект». Спроектированная 
программа дополнительного образования работы  с одарёнными детьми по химии 
позволила выстроить модель химического образования в гимназии для 
гимназистов 8-11 классы, которая включает следующие компоненты: 

- основной гимназический образовательный компонент; 
- программы дополнительного образования для гимназистов 8-го класса 

(спецпрактикум «Химия вокруг нас»); 9-го класса (спецсеминар «Химия 
металлов»);  10-го класса (спецсеминар «Вопросы биохимии»); гимназистов 11-го 
класса (спецкурс «Решение нестандартных задач по химии»); 

- индивидуальные учебные проекты. 
Программа содержит учебно-тематический план занятий, список литературы 

для учителя и ученика, примерные темы индивидуальных учебных проектов. 
 
- Положение о грантовой поддержке талантливых и одарённых детей. 
- Положение о Центре дополнительных образовательных услуг. 
 
Описание данных продуктов, рекомендации по их использованию с 

описанием возможных рисков и ограничений, а также прогноз развития проекта на 
очередной год войдут в содержание годового отчёта федеральной инновационной 
площадки на 2013 год. 

 
2. Проектирование программы развития гимназии (октябрь 2012 – июнь 

2013 г.) 
В конце 2012-2013 учебного года завершена работа над проектированием 
программы развития гимназии на 2013 – 2015 годы, которая представляет собой 
нормативно-управленческий документ, определяющий имеющиеся достижения и 
проблемы, основные перспективы, стратегические цели, задачи развития 
гимназии с учётом государственного образовательного заказа, тенденций 
развития внешней среды гимназии и её собственного инновационного 
потенциала. 

Необходимость разработки Программы развития гимназии на 2013-2015 гг. 
обусловлена государственным заказом в изменившихся социально-культурных 
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условиях второго десятилетия XXI века в сфере образования,  нормативно-
правовыми документами:  принятием Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реализацией 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и переходом 
на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения.   

На административном совете утверждена следующая структура программы 
развития: 

1. Паспорт программы развития. 
2. Нормативно-правовые основания программы развития. 
3. Анализ деятельности гимназии (за последние 3 года). 
4. Приоритетные направления развития гимназии. 
5. Управленческие механизмы реализации программы развития. 
6. Прогнозируемые результаты реализации программы развития. 
7. Мониторинг эффективности прогнозируемых результатов реализации 

программы развития. 
В начале следующего 2013/14 учебного года необходимо организовать 

работу по проведению экспертизы программы развития на заседаниях ППО, БСГ 
и административных советах и её утверждению гимназическим сообществом. 

 
3. Разработка развёрнутого описания системы оценки качества 

образования, действующей в Вятской гуманитарной гимназии (март – 
апрель  2013г.) 

В рамках участия в общественно-профессиональном конкурсе 
образовательных учреждений, реализующих эффективные модели современного 
качества образования «Знак качества образования» была выстроена система 
оценки качества образования ВГГ с её развёрнутым описанием. Данная работа 
была высоко отмечена Автономной некоммерческой организацией «Центр 
исследований в области образовательной политики «Эврика», и гимназия вошла в 
число победителей конкурса. 

 
4. Разработка макета презентационного буклета о гимназии и его 

содержательное наполнение (апрель - май 2013 г. совместно с 
А.И.Чапайкиной, руководителем информационно-издательского центра) 
 

Анализ информационно-издательской продукции с презентацией школ 
города, области и России позволил выстроить структуру презентационного 
буклета гимназии «Гимназия в XXI веке». В настоящее время идёт работа по 
форматированию буклета и отбору фотографий. 

Обобщая вышесказанное, можно считать, что реализация инновационной 
деятельности в гимназии в 2012/13 учебном году в соответствии со сложившейся 
системой экспериментальных площадок выстраивается на несколько ином 
качественном уровне. Мы полагаем, что целенаправленно выстроенная 
деятельность по данным направлениям будет способствовать повышению 
качества образования в гимназии, формированию позитивного опыта 
инновационного эффекта.  
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14. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГОВ 

 
Педагогический коллектив  гимназии состоит из 106 основных работников и 

10 совместителей. Итого 116 человек. 
Система работы с кадрами в гимназии нацелена на создание условий для 

профессионально-личностного становления, развития и саморазвития педагогов, 
способных решать инновационные и творческие задачи в непрерывно 
меняющихся условиях. 

В 2012/2013 учебном году аттестовались 16 педагогов. Из них повысили 
категорию 4 человека (Чучалина А.А., Морева Т.А., Кабанова Н.А., Новоселова 
Т.Н.); подтвердили категорию 12 человек. Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности – 5 человек. 

92,4% педагогов имеют квалификационные категории. 
Курсовую подготовку прошли в 2012/2013 учебном году 24 человека:  
� Курсы в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» - 12 человек. 
� «Институт информационных технологий АйТи» при ИРО Кировской об-

ласти – 1 человек (Ронгинская С.Б.)  
� Стажировка в Йошкар-Оле и Екатеринбурге – 5 человек (Ронгинская С.Б., 

Шиндорикова Т.Е., Новоселова Т.Н., Лекант О.В., Напольская А.К.). 
� АПК и ППРО (г. Москва) – 2 человека (Лебедева И.А., Кузнецова М.В.) 
� Педагогический университет «Первое сентября» - 3 человека (Черезова 

Л.Е., Маслак Н.В., Норина Э.В.) 
� Открытый институт «Развивающее образование», г. Москва – 2 человека 

(Пантюхина Н.А., Гашкова Н.Л.) 
 
В целом для работы в соответствии с ФГОС с 1 января 2010 г. по июнь 2013 

г. прошли обучение на курсах повышения квалификации в ИРО Кировской 
области: 

� 4 заместителя директора 
� 41 педагог 
� 14 педагогов, ведущих часы в начальной школе 
� 24 педагога, ведущих часы в основной школе 
� 3 педагога-специалиста (психологи, логопед). 
Активно повышали квалификацию и получили сертификаты 10 педагогов. 
 
Повышение квалификации педагогов и формирование их профессиональной 

компетентности в большей степени осуществляется в период подготовки их к 
участию в семинарах и конференциях, на которых педагоги выступают с идеями 
своего педагогического опыта, с размышлениями на актуальные проблемы 
современного образования. Представление педагогического опыта 
осуществлялось гимназией в рамках образовательного кластера для педагогов г. 
Кирова и Кировской области по проблемам гуманитарного образования. С этой 
целью проведены следующие мероприятия: 

 
Семинары и конференции для педагогов Кировской области и 

ближайших регионов: 
� семинар для слушателей курсов кафедры гуманитарного образования КО-

ГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» по теме «Языковая политика государ-
ства в условиях реализации ФГОС 2 поколения» (11 октября); 

� семинар для слушателей курсов кафедры начального общего образования 
КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» по теме «Формирование универ-
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сальных учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения»      
(13 ноября); 

� семинар для слушателей курсов кафедры естественнонаучного и 
математического образования КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» по 
теме «Учебно-методическое сопровождение профильного обучения» (5 декабря);  

� семинар для специалистов по работе с молодежью из муниципальных 
образований Кировской области в рамках методического семинара (КОГБУ 
«Центр Международного сотрудничества» 01.13) 

� областные XI Крещенские встречи словесников – 2013 г. на тему  «Читать 
или не читать? – вот в чем вопрос» (18 января); 

� областная научно-практическая конференция «Ситуационные задачи как 
педагогическая практика в реализации  содержания основного общего образова-
ния при переходе на ФГОС» (25 марта 2013 г.) 

� городской семинар для учителей русского языка и литературы, обучаю-
щихся на курсах в ЦПКРО, «Проектная и исследовательская деятельность учите-
лей на уроках и во внеурочное время» (4 апреля); 

� окружной семинар «Оценка качества начального общего образования в 
соответствии с ФГОС начального общего образования» (8 апреля); 

� семинар для учителей начальных классов, обучающихся на курсах в  КО-
ГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников» (23 апреля);  

� курсы повышения квалификации для учителей школ Кировской области 
«Совершенствование профессиональной компетентности учителя иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС» (10 -20 июня). 

 
ИТОГО: 10 крупных мероприятий на базе гимназии. 
 
Выступления педагогов гимназии на конференциях и семинарах за 

пределами гимназии: 
� Ассоциация нижегородских гимназий «Когнитивные технологии: логиче-

ское и образное». Доклад по теме  «Из опыта организации исследовательских 
проектов в ВГГ» (Биренбаум М.Я., Останина Л.В.), 22 октября 2012 г. 

� 40-я областная научно-практическая конференция учителей русского язы-
ка и литературы «Становление личности гражданина России в системе гума-
нитарного филологического образования», доклад на тему «Система работы пе-
дагогов-филологов Вятской гуманитарной гимназии по духовно-нравственному 
воспитанию гимназистов» (Косолапова Т.К.), 14 ноября 2012 г. 

� 40-я областная научно-практическая конференция учителей русского язы-
ка и литературы «Становление личности гражданина России в системе гума-
нитарного филологического образования», выступление на секции по теме «Теат-
ральный пересказ как практика гуманитарного образования» (Колышницына Т.К.), 
14 ноября 2012 г. 

� 40-я областная научно-практическая конференция учителей русского язы-
ка и литературы «Становление личности гражданина России в системе гума-
нитарного филологического образования», выступление на секции по теме «Ме-
тодика проведения урока-отражения: эпоха - герой - читатель» (Маслак Н.В.), 14 
ноября 2012г. 

� Областная научно-практическая конференция Инновационные векторы 
развития профильной школы», выступление на секции по теме «Проектирование 
и реализация содержания образования в однопрофильном образовательном уч-
реждении. Вятская гуманитарная гимназия» (Косолапова Т.К.), 22 ноября 2012г. 
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� Неделя информатизации образования на Вятской земле.  Дискуссионная 
трибуна «Информатизация образования: технократический и гуманитарный ас-
пект. Что больше?» (Косолапова Т.К.), 11 декабря 2012 г. 

� Неделя информатизации образования на Вятской земле. Педагогический 
марафон «Адреса информатизации», выступление на секции по теме «Роль ЭОР 
во внеурочной деятельности учащихся» (Окунева С.А.), 11 декабря 2012 г. 

� Неделя информатизации образования на Вятской земле.  Педагогический 
марафон «Адреса информатизации», выступление на секции по теме «Использо-
вание электронных ресурсов в преподавании английского языка» (Шиляева А.И.), 
11 декабря 2012 

� Неделя информатизации образования на Вятской земле. Пленарное засе-
дание. Веб-доклад тему «Дистанционный класс – путь индивидуализации обуче-
ния» (Бессолицына Е.В.), 14 декабря 2012г 

� 40-ая научно-практической конференции учителей химии, биологии, гео-
графии, экологии общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской об-
ласти "Проблемы естественнонаучного и географического образования в усло-
виях перехода средней (полной) школы к реализации Федерального государст-
венного стандарта", выступление на секции по теме «Дистанционный класс по 
биологии как средство достижения нового качества знаний»  (Бессолицына Е.В.), 
январь 2013 г.  

� VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Философские 
основы гуманной педагогики» (Тупицына Н.А.), 16 февраля 2013 г. 

� Всероссийская научно-методическая конференция «Новые педагогические 
технологии: содержание, управление, методика», выступление на круглом столе 
по теме «Театральный урок как практика гуманитарного образования» (Гущина 
Ю.А.), 26-28 марта 2013 г. 

� Окружной семинар «Оценка результатов по ФГОС», выступление на пле-
нарном заседании по теме «Мониторинг результатов по ФГОС» (Ронгинская С.Б.), 
8 апреля 2013 года 

� Семинар в ООО «Издательство «Дрофа», г. Москва по теме «Преподава-
ние биологии по учебникам издательства «Дрофа» в условиях перехода на ФГОС 
нового поколения» (Огородникова Е.В., Шилова Н.Г.), июнь 2013 г. 

� IV Международный фестиваль школьных учителей в г. Елабуге, выступле-
ние на круглом столе по теме «Опыт конструирования и применения ситуацион-
ных задач для оценки компетентности учащихся» (Огородникова Е.В., Жуйкова 
С.А., Мышкина С.А.), 17 августа 2013 г. 

 
ИТОГО: 19 выступлений. 
 
Проведение открытых уроков, мастер-классов:  
� мастер-класс  на III всероссийском Фестивале школьных учителей в Ела-

буге по теме «Проектная деятельность педагога» (август 2012 г.),  Бузанакова Г.В. 
� мастер-класс «Публичные выступления как средство формирования ком-

муникативной компетентности гимназистов» на семинаре «Языковая политика го-
сударства в условиях реализации ФГОС 2 поколения» Тупицына(11 октября 2012 
г.); 

� открытый урок для курсантов ИРО Кировской области по теме «Публици-
стический текст как объект анализа, 11 класс» (11 октября 2012 г.), Булдакова Н.В. 

� открытый урок для курсантов ИРО Кировской области по теме «Сложное 
предложение. 6 класс» (11 октября 2012 г.), Маслак Н.В. 



114 

 

� открытый урок для курсантов ИРО Кировской области по теме «Функцио-
нальные разновидности русского языка: научный,и научно-популярный стиль. 8 
класс» (11 октября 2012 г.), Швецова Л.В. 

� открытый урок для курсантов ИРО Кировской области по теме «Комплекс-
ный анализ текста Ю. Бондарева «Оружие». 8 класс» (11 октября 2012 г.), Окуне-
ва С.А. 

� мастер-класс для курсантов ИРО Кировской области по теме «Читай – и ты 
познаешь мир». 8 класс» (11 октября 2012 г.), Бузанакова Г.В. 

� мастер-класс «Технология подготовки публичного выступления школьни-
ков» на областном конкурсе мастер-классов учителей русского языка и литера-
туры, проходившем в рамках  XXXX областной научно-практической конференции 
«Становление личности гражданина России в системе гуманитарного филологи-
ческого образования» (14-15 ноября), Тупицына Н.А. 

� мастер-класс на областных курсах повышения квалификации в ИРО Ки-
ровской области «Электронная презентация-размышление над прочитанным» 
(ноябрь), Бузанакова Г.В. 

� мастер-класс на областных курсах повышения квалификации (ИРО Киров-
ской области)  «Чтение с остановками: И. Бунин «Роман горбуна» Бузанакова Г.В. 
(декабрь), Бузанакова Г.В. 

� Мастер-классы на общественно-педагогических Лихановских чтениях «Де-
ти детского фонда» по теме «Мы все в ответе за Детство» в ВятГГУ - для сту-
дентов, в Куменах - для учителей и библиотекарей  (декабрь 2012 г.), Бузанакова 
Г.В., Морева Т.А. 

� открытый урок-мастерская на тему «Леонид Сафронов: первое знакомство 
с поэтом» для учителей г. Кирова (4 апреля 2013 г.), Кабанова Н.А.  

� 3 открытых урока (ноябрь 2012 – литературное чтение, февраль 2013 – 
русский язык, апрель 2013 – литературное чтение) для курсов учителей началь-
ных классов в ИРО Кировской области,  Ронгинская С.Б. 

� мастер классы «Освоение методики конструирования ситуационных за-
дач» для педагогов МОУ СОШ № 34 и Шиховской школы Слободского района (15 
и 19 апреля 2013 г.), Огородникова Е.В., Жуйкова С.А., Мышкина С.А. 

 
ИТОГО: 15 мастер-классов и открытых уроков. 
 

Организация и проведение конкурсов и олимпиад на базе гимназии 
� 3-й тур конкурсного отбора учащихся на бесплатную годичную стажировку 

в США по программе FLEX (3-4 декабря 2012 г.) 
� Областной заочный конкурс по художественному переводу среди уча-

щихся 10-11 классов (январь 2013 г.) 
 
ИТОГО: проведены 2 конкурсных мероприятия на базе гимназии. 
 

Публикации гимназии и педагогов гимназии 
 
Издания гимназии: 
� Вдохновение, рождённое Словом...: методическое пособие / Бузанакова Г. 

В., Тестоедова А. С., Палей М. Г., Ушакова Е. А.; [сост. Бузанакова Г. В.]; КОГОБУ 
«Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка». - 
Киров: О-Краткое, 2013. - 128 с. - ил. 

� Педагогическое наследие С.Л. Соловйчика: опыт изучения в школе и вузе: 
учебно-методическое пособие / Е.О. Галицких, Н.А. Тупицына. - Киров: Изд-во 
ВятГГУ, 2012. - 283с. 
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� Дошкольное образование: от «одушевления» к «персонализации». Мето-
дические рекомендации по организации предшкольного образования. – Киров, 
2013. – 288 с. 

� Козина А.С. Теория и практика перевода. Учебно-практическое пособие 
для 8-9 классов гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением английского 
языка. – 4-е изд., дополненное и переработанное. – Киров, 2013 - 192 с.  

� Вестник «Королевской гимназической Академии наук». 4 выпуск: электрон-
ный сборник. / Составители Г.А. Кропанева, Л.П. Житникова. – Киров, 2013. 

 
Статьи педагогов гимназии: 
� Тупицына Н.А. Воспитательная программа  «Семья + школа + педагогиче-

ские идеи С.Л. Соловейчика = сотрудничество» как форма психолого-педагогиче-
ского сопровождения семьи в современной школе // Материалы  V Всероссийской  
научно-практической конференции молодых исследователей с международным 
участием «Актуальные вопросы воспитания, обучения, сопровождения детей и 
взрослых в различных образовательных и социальных учреждениях». - Красно-
ярск, 2012. – С.187-191.  

� Тупицына Н.А. Специфика формирования  личностных компетентностей  
субъектов образовательного процесса в условиях гимназии // Сборник тезисов и 
статей Всероссийской молодежной конференции «Психолого-педагогические ме-
ханизмы и средства формирования общекультурных, профессиональных и лично-
стных компетентностей в условиях современных социокультурных изменений: 
теоретико-методологический и практико-ориентированный аспекты». - Киров, 
2012. – С.85-86.   

� Тупицына Н.А. Педагогические условия реализации системы педагогиче-
ских идей С.Л.Соловейчика в современной гимназии // Письма в  Эмиссия. Оф-
флайн (TheEmissia.OfflineLetters): электронный научный журнал. - Январь 2013, 
ART 1937. - CПб., 2013 г. – URL: http://www.emissia.org/offline/2013/1937.htm,  ISSN 
1997-8588.  

� Бузанакова Г.В. Презентация-размышление над прочитанной книгой // 
«Образование в Кировской области», № 1, 2012, Киров. -  Стр. 32-34 

� Бузанакова Г.В. Система работы классного руководителя. Воспитательная 
программа «Я и мой мир» //«Спутник классного руководителя», № 4, 2012 год, Мо-
сква. -  Стр.4-58 

� Бузанакова Г.В.  Пишем книгу нашей жизни // Литература в школе, № 4, 
2013 год.- Москва. -   Стр. 37 - 38 

� Бузанакова Г.В. То же самое, да все как будто из-под неволи // Литература 
в школе, № 5, 2013 год.- Москва. - Стр. 42- 43 

� Бузанакова Г.В. Презентация-размышление над прочитанной книгой // Ли-
тература в школе, № 5, 2013 год.- Москва. -  Стр. 38 - 40 

� Бессолицына Е.В. Дистанционный класс по биологии как средство дости-
жения нового качества знаний.   Материалы 40-ой научно-практической кон-
ференции учителей химии, биологии, географии, экологии общеобразовательных 
учреждений г. Кирова и Кировской области "Проблемы естественнонаучного и гео-
графического образования в условиях перехода средней (полной) школы к реали-
зации Федерального государственного стандарта". 

� Мышкина С.А. Использование ситуационных задач в практике учителя гео-
графии. Материалы 40-ой научно-практической конференции учителей химии, 
биологии, географии, экологии общеобразовательных учреждения г. Кирова и Ки-
ровской области" Проблемы естественнонаучного и географического образования 
в условиях перехода средней (полной) школы к реализации Федерального госу-
дарственного стандарта". 
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� Занько Л.В., Колышницына Т.К. Специальное и углублённое изучение рус-
ского языка и литературы. Вариативные формы преподавания на этапе школьного 
обучения. Проект «Театральный пересказ». // Всероссийский съезд учителей рус-
ского языка и литературы. Труды и материалы. – Москва, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Издательство Московского университета, 2012г., с.237-239.  

� Биренбаум М.Я. JC- тренинг. Талантливые выпускники возвращаются в 
школы // Журнал «Управление школой» № 8 (556) сентябрь 2012 

� Ронгинская С.Б. Фонетические игры на уроках русского языка // Научно-
методический журнал ИД «Основа» «Начальная школа. Всё для учителя!»,  но-
ябрь 2012 г. 

� Ронгинская С.Б. Сценарий «Фестиваль Семей» на страницах СМИ Школа-
21-века, январь, 2013 г. 

� Останина Л. В. Вятская гуманитарная гимназия в российско-американских 
межшкольных обменах (1992-2012) // "Российская провинция и США: история от-
ношений (на примере Вятско-Камского региона)": сб. науч. ст. межрегион. науч. 
конф. – Киров, 2012. С. 77–82. (В соавт.) 

� Останина Л.В. "Руки через океан": Вятская гуманитарная гимназия в меж-
школьных обменах с США (1992-2012) // Россия и Соединённые Штаты: история 
отношений: сб. науч. ст. / под ред. В.Т. Юнгблюда. – Киров, 2012. С. 35–42. (В со-
авт.)  

� Останина Л.В. Инновационные технологии в преподавании истории: по-
гружение в эпоху  // Современный учебник по истории: сб. науч. ст. областн. науч.-
практ. конф. – Киров, ВятГГУ, 2012. С. 87–93. (В соавт.) 

 
ИТОГО: 5 изданий гимназии и 17 публикаций педагогов. 
 
Показателем высоко уровня профессионального развития является 

результативное участие педагогов в конкурсах: 
1. Биренбаум М.Я., конкурс лучших учителей в рамках реализации ПНПО – 

победитель. 
2. Бузанакова Г.В., конкурс лучших учителей в рамках реализации ПНПО – 

победитель; Х Международный конкурс имени А.С. Макаренко, номинация «Уче-
нические и учительские работы по теме Макаренковских чтений» -  Диплом I сте-
пени; Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», региональный 
этап, номинация «Лучший издательский проект года» - победитель; областной 
конкурс «Учитель года - 2013» - участник; городской конкурс «Учитель года - 2013» 
- победитель. 

3. Огородникова Е.В., конкурс на премию правительства Кировской области 
в рамках реализации ПНПО – победитель. 

4. Шиляева А.И., конкурс на премию правительства Кировской области в 
рамках реализации ПНПО – победитель. 

5. Бессолицына Е.В., областной конкурс разработок занятий с использова-
нием дистанционных образовательных технологий в номинации «Дистанционный 
курс» (1 место). 

6. Ронгинская С.Б., Всероссийский педагогический конкурс интернет-
порталаpedkonkurs.ru «Сценарий медиаурока с компьютером» – диплом участ-
ника; Открытый  Всероссийский конкурс «Современные образовательные техно-
логии в творчестве учителя начальных классов» – сертификат участника;  II Все-
российский конкурс «Научить Учиться» интернет-портала «Школа – 21 века» – 
сертификат участника. 

7. Закревская Ю.Д. Всероссийский конкурс мастер-классов «Новогоднее на-
строение» http://вектор-успеха.рф/load/44-1-0-1352  
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8. Маслак Н. В., Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» - Диплом участника. 

9. Черезова Л.Е., Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» - Диплом участника. 

10. Гущина Ю. А. Всероссийский фестиваль педагогических идей «От-
крытый урок» - Диплом участника; областной конкурс мастер-классов - призер 

11. Кабанова Н. А., Межрегиональный  конкурс методических разработок 
«Педагогические инновации XXI века» – Диплом победителя III степени  в номи-
нации «Педагогический проект». 

Таким образом, в профессиональных конкурсах приняли участие 11 
педагогов. 

 
Большую роль для профессионального развития и саморазвития педагогов 

играет ежегодно проводимый КГП – коллективный гимназический проект 
методической направленности. В 2012/2013 учебном году в период с декабря по 
февраль осуществлялась реализация плана проведения КГП «Вектор познания».  

Целью коллективного гимназического проекта «Вектор познания» стала 
организация совместной познавательной деятельности всех участников 
образовательного процесса. 

Для достижения цели было проведено планирование мероприятий КГП на 
совместном заседании совета дежурных командиров и руководителей ППО. 

Мероприятия для гимназистов и педагогов проводились во всех корпусах 
гимназии. 

Педагоги дошкольного отделения гимназии решали задачу активного 
участия в конкурсах: приняли участие в городском конкурсе чтецов «Жил на свете 
замечательный поэт», а также в интеллектуальном региональном конкурсе 
«Знаток-дошколенок» (группа А – 19 чел.; группа Б – 18 чел.; группа В – 19 чел.). 
Прошли в финал городского интеллектуального конкурса по окружающему миру – 
13 чел., по математике – 7 чел., по развитию речи – 6 чел. Из 160 участников 1 
человек был награжден Дипломом 2 степени, 13 человек заняли места с 5-го по 
23-е. 

Системный характер приобретает взаимодействие начальной школы с 
дошкольным отделением. Гимназисты начальных классов провели для 
дошкольников устные журналы, спектакли, концерты, праздники. 

Педагоги активно работали над книгой о дошкольниках: написание и  
редактирование статей, обсуждение модели предшкольного образования.  

 Педагоги начальной школы также активно вовлекали гимназистов в 
интеллектуальные турниры, олимпиады и конкурсы. Центральным событием стал 
организованный педагогами гимназии турнир интеллектуальных постановок 
(проектная задача), на котором гимназисты 1-3-х классов проявляли способности 
решать нестандартные задачи интегрированного типа, а педагоги осваивали 
новый способ оценивания обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Совместная деятельность гимназистов начальной школы и 
старшеклассников проявлялась  в реализации проектов принцесс «Масленица» и 
«Подарки своими руками».  

Новый проект «Академики – гимназистам», по мнению педагогов и 
гимназистов, был очень эффективным и интересным. Члены Королевской 
гимназической  Академии наук прочитали 15 лекций по материалам своих 
исследовательских работ. 

Для родителей гимназистов в День русского языка (21 февраля) педагоги 
Бережных Е.В. и Пантюхина Н.А. провели публичный урок русского языка «От 2 до 



118 

 

5», продолжая традицию проведения подобных уроков в технологии «публичный 
урок». 

Педагоги приняли участие в Фестивале педагогических идей «Открытый 
урок» и «Портфолио». 

В основной и старшей школах реализовывались проекты «Реклама 
предмета», «День здоровья», «Академики – гимназистам», а также в соответствии 
с планом КГП проводились встречи с учеными, выставки педагогов и гимназистов. 

Для родителей 5, 6 и 8 классов были организованы родительские дни. 
Гимназисты приняли активное участие в интеллектуальных конкурсах 

«Гелиантус», «Леонардо», «Прорыв», «Аксиос», в городском чемпионате по 
дебатам, в Неделе образования на Вятской земле, а также в традиционной 
гимназической игре «Гим-гейм» (впервые игра проводилась с участием команды 
педагогов). 

Следует отметить, что впервые реализуемые проекты «Реклама предмета» и  
«Академики – гимназистам» способствовали достижению целей КГП.  «Реклама 
предмета» - это проект, направленный на развитие мотивации гимназистов к 
изучаемым предметам, когда объединяются те, кто увлечен тем или иным 
предметом, и вовлекают во внеурочную деятельность остальных. Все 
руководители ППО ответственно отнеслись к реализации поставленной задачи. 
Каждую неделю с 6 февраля по 16 марта проходили мероприятия, организуемые 
гимназистами и педагогами: на плазмах появлялась интересная информация из 
определенной предметной области; проводились конкурсы, ярмарки, брейн-ринги, 
лаборатории, кафе поэтов, состязания и прочие мероприятия, которые во время 
перемен привлекали внимание гимназистов. Совместная деятельность 
проявлялась и в объединении педагогов разных ППО, педагогов и гимназистов, 
педагогов ППО и тьюторов. Все это способствовало формированию чувства 
единения гимназистов и педагогов, направлено было на повышение мотивации и 
результативности обучения в гимназии. 

КГП «Вектор успеха» в большей мере был направлен на развитие 
профессиональной компетентности педагогов. С этой целью для них были 
организованы и проведены следующие мероприятия: Крещенские встречи 
словесников (18 января); методический день (25 января); взаимопосещение 
уроков; мастер-классы по ситуационным задачам. 

Особое значение для педагогов имел методический день. Первая часть – 
установочная – была направлена на согласование целей педагогов и 
администрации, а также на рефлексивное оформление результатов КГП «Вектор 
познания» в форме маршрутного листа. Маршрутный лист состоял из 3-х частей, 
которые позволяли каждому педагогу сориентироваться в зависимости от уровня 
профессиональной компетентности в выборе тех или иных мероприятий КГП: 
общегимназические мероприятия для педагогов; внеурочные мероприятия для 
гимназистов; внегимназические педагогические мероприятия. Кроме того, 
маршрутный лист выполнял диагностическую функцию, которая была направлена 
на активность педагогов и способность  к самоанализу.  

Основная часть – педсовет – по важной для педагогов теме «Актуальные 
проблемы методики современного урока». В теоретической части были освещены 
основные подходы к проектированию современного урока на этапе перехода от 
стандартов первого поколения к стандартам второго поколения. Продолжением 
практической части педсовета стали педагогические мастерские, которые провели 
в основном педагоги гимназии М.Я. Биренбаум, Л.В. Останина, А.К. Напольская, 
Л.В.Занько, Ю.В. Гущина, М.В. Пермякова, И.А. Логинова и старший 
преподаватель ИРО Кировской области О.Н. Бершанская. Педагогические 
мастерские были направлены на применение в образовательном процессе 
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современных интерактивных технологий и форм обучения. По мнению педагогов, 
именно эта часть методического дня была более продуктивной и способствовала 
глубокому осмыслению педагогами требований к современному уроку, а также 
позволила педагогам критически отнестись к имеющемуся у них опыту 
педагогической деятельности.  

Завершился методический день третьей частью – проведением панельной 
дискуссии «Приемы работы на уроке для современных детей». В ходе панельной 
дискуссии, которая проходила активно и эмоционально, большинство педагогов 
пришли к выводу, что необходимо менять стиль работы с современными детьми, 
создавать условия для получения ими «живого знания», осваивать опыт решения 
ситуационных задач, которыми владеет группа педагогов гимназии. 

Маршрутные листы, представленные педагогами, позволили сделать вывод 
о том, что только одна третья часть из них приняла активное участие в КГП 
«Вектор познания»: вторая часть педагогов была не столь активна, и заполнить 
маршрутный лист, сдать его не сочла нужным. Третья часть педагогов 
отстранилась от активного участия в мероприятиях, оставалась на позиции 
стороннего наблюдателя. В основном это педагоги, находящиеся на этапе 
завершения своей педагогической деятельности. 

В целом следует отметить, что КГП «Вектор познания» достигло 
поставленной цели. Открыты новые формы взаимодействия участников 
образовательного процесса. Выявилась активная группа педагогов и гимназистов. 
Освоены плазменные панели как информационный ресурс образовательного 
пространства. Однако снизилась активность педагогов, реализующих проект, 
снизилась и мотивация на профессиональный рост. У одной трети коллектива 
педагогов отмечается профессиональное выгорание. 

Проведенный анализ участия педагогов в КГП «Вектор познания» позволил 
выявить как положительные, так и отрицательные моменты в деятельности 
педколлектива гимназии. Администрация приняла решение организовать в 
весенние каникулы выездной педсовет, на котором в неформальной обстановке 
обсудить проблемы педколлектива, а также поощрить педагогов, принявших 
активное участие в реализации КГП «Вектор познания» через стимулирующие 
выплаты за март-апрель. 

 
Предметные педагогические объединения (ППО), задача которых – 

организовывать и координировать деятельность учителей по повышению уровня 
профессиональной компетенции и  создавать условия для эффективной 
организации внеурочной деятельности гимназистов на интеграционной основе – 
действовали на основе Положения и в соответствии с планом работы гимназии на 
месяц.  

Были организованы 11 предметных педагогических объединений (в прошлом 
году – 7). Каждое ППО выстраивало свою работу по направлениям, 
определившимся на основе анализа работы гимназии за прошлый год. Первое 
направление было связано с проведением методических заседаний по 
актуальным вопросам частных методик. Большинство ППО в начале учебного 
года обстоятельно проработало вопросы, связанные с содержанием рабочих 
учебных программ и УМК к ним, а ППО тьюторов и педагогов доп.образования 
обсуждало программы тьюторского сопровождения.  

Следует отметить положительную работу ППО учителей и тьюторов 
начальных классов (рук. Кузнецова М.В.), на котором рассматривались важные 
проблемы методической работы, связанные с освоением ФГОС. Так, в январе 
2013 года на заседании ППО обсуждался вопрос «Формирование УУД младших 
школьников на уроках литературного чтения. УМК «Школа XXIвека» (Бершанская 
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О.Н., руководитель экспериментальной площадки), а также «Подготовка к Турниру 
интеллектуальных постановок в рамках проектной задачи». ППО учителей 
иностранных языков (рук. Макарова М.Ю.) организовало встречу с доцентом 
кафедры иностранных языков Нижегородского лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова – Лабутовой И.В. (ноябрь 2012). Следует отметить и 
деятельность ППО воспитателей дошкольных групп (рук. Дуркина Ю.В.), которая 
осуществлялась в рамках творческой лаборатории при ИРО Кировской области 
(рук. Арасланова Е.В.) по теме «Реализация требований ФГТ по преемственности 
дошкольного и начального образования». ППО  учителей технологии, 
физкультуры и ОБЖ (рук. Воронин А.А.) обсудило проблему оценивания 
гимназистов, освобожденных по состоянию здоровья от физических нагрузок и 
отнесённых к подготовительной и специальной медицинской группе.  

Однако следует отметить, что деятельность ППО в данном направлении 
была недостаточной. Педагоги нуждаются в методической поддержке и 
информировании по актуальным проблемам современного образования. В 
следующем учебном году необходимо продумать решение данного вопроса и 
внести изменения в структуру и содержание методической работы. Хорошо 
справились ППО с организацией внеурочной деятельности гимназистов и 
включением их в различные конкурсы. Данные вопросы рассматривались на 
заседаниях всех ППО. Работа ППО способствовала быстрому и оперативному 
решению многих организационно-педагогических вопросов и проблем. 
Увеличилось количество гимназистов-участников олимпиад и конкурсов, 
увеличилось и количество победителей и призеров, повысился уровень участия. 
Так, общее количество членов КГАН в 2013 году достигло 200 человек, так что 
итоговое заседание КГАН пришлось проводить в 2 этапа. 

 
В 2012/13 учебном году впервые в системе была организована работа по 

тьюторскому сопровождению педагогов. В плане работы заместителя 
директора по профессиональному развитию педагогов были запланированы 
индивидуальные собеседования с педагогами всех ППО по анализу уровня их 
профессиональной компетентности с целью составления индивидуального плана 
развития. Такие собеседования состоялись практически со всеми педагогами в 
индивидуальной или групповой форме. Разработаны и составлены планы 
индивидуального развития педагогов. Однако фиксированной формы пока не 
разработано. Необходимо в следующем учебном году такую форму разработать, 
чтобы каждому педагогу более эффективно продвигаться в плане 
профессионального роста.  

Итоги своей профессиональной деятельности педагоги заносят в 
электронное методическое портфолио, которое ведется уже три года. За этот 
учебный год 90% педагогов его заполнили. Таким образом, можно говорить о 
сложившейся системе мониторинга профессиональной деятельности педагогов, 
которая позволяет каждому члену педколлектива сравнивать результаты своей 
деятельности с предыдущими годами, быть готовым к аттестации и к участию в 
профессиональных конкурсах. Необходимо только разработать компьютерную 
программу, которая позволит администрации гимназии пользоваться имеющимся 
материалом для анализа профессиональной деятельности педагогов по 
различным направлениям. 

В 2012/13 учебном году была организована деятельность творческих 
лабораторий педагогов Биренбаум М.Я., Великих Т.Ю., Колышницыной Т.К., 
Кузнецовой Е.Н., Пантюхиной Н.А. по работе с молодыми специалистами и 
педагогами, вновь пришедшими в гимназию. Деятельность выстраивалась на 
основе Положения и имела своей целью оказание методической помощи коллеге, 
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совершенствование профессиональных педагогических компетенций. Задачами 
лаборатории являются: способствовать становлению индивидуального стиля 
педагога, раскрытию творческого потенциала; помочь педагогу                                                                  
обеспечить эффективность и результативность образовательного процесса в 
соответствии с требованиями госстандарта; помочь разработать  систему работы 
с учениками и родителями. 

В течение года педагогами-мастерами проводились консультации по 
проведению родительских собраний; по организации учебно-воспитательной 
работы; по проведению открытых уроков для учителей гимназии, родителей, 
курсантов ИРО. Состоялись взаимопосещения уроков и внеклассных занятий с 
последующим их обсуждением, а также обсуждение методических разработок, 
диагностических работ и др. Хороший результат творческой лаборатории 
показали педагоги Пантюхина Н.А. и Великих Т.Ю.  

Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность в гимназии 
в 2012/13 учебном году осуществлялась через грантовые проекты. Было 
разработано и принято Большим советом гимназии Положение о грантовых 
проектах педагогов Вятской гуманитарной гимназии. Грантовые проекты 
направлены на выполнение проектного задания ВГГ как федеральной 
инновационной площадки по теме «Формирование образовательного 
пространства, способствующего наиболее полному удовлетворению 
индивидуальных интеллектуально творческих потребностей обучающихся», и 
разработку других актуальных для гимназии направлений. 

В первом полугодии  приняты к разработке 4 темы, состав участников 
составил 19  человек. Во втором полугодии  заявлены к разработке 9 проектов. 
Состав участников – 25 человек. Реально выполнены и сданы в срок 8 проектов:  

1. «Психолого-педагогическая диагностика УУД в начальной школе (пакет 
диагностик и методические рекомендации по работе с ним) (Симонов А.Г., Рон-
гинская С.Б.) 

2. «Разработка сайтов ППО учителей иностранных языков и естественнона-
учных дисциплин» (Чапайкина А.И., Биренбаум М.Я., Шиляева А.И., Напольская 
А.К., Шибанова Г.В.) 

3. «Структура и содержание портфолио гимназиста основной школы». Мето-
дические рекомендации (Гущина Ю.А., Шибанова Г.В.) 

4. «Редактирование учебно-методического пособия «Теория и практика пере-
вода» (Козина А.С.) 

5. «Разработка методических рекомендаций по курсу «Гид-переводчик»» 
(Костоусова Т.Ю.) 

6. «Разработка учебно-методического пособия по формированию читатель-
ских умений школьников» (Бузанакова Г.В.) 

7. «Разработка методических рекомендаций по организации и проведению 
практики гуманитарного образования – театральный урок» (Гущина Ю.А.) 

8. «Методические рекомендации по использованию портфолио в тьюторской 
практике» (Гущина Ю.А., Шибанова Г.В.) 

Экспертами рассмотрены и рекомендованы на доработку 2 проекта: 
«Разработка методических рекомендаций по написанию творческих работ 
гимназистов в начальной школе» (руководитель Кузнецова М.В.) и «Апробация 
платформы «Moodle» как основы для создания элективных курсов (на примере 
элективного курса «Грамматические экзерсисы английского языка») (руководитель 
Шиляева А.И.) 

Не сданы на экспертизу 2 проекта: «Эвристический лагерь (Положение, 
методические рекомендации, программа лагеря, портфолио) (руководитель 
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Зубарева Т.Г.) и «Живые картины» как практика гуманитарного образования» 
(руководитель Пермяков И.О.) 

Сумма выплат за разработку грантовых проектов составила 52 000 рублей. 
Разработанные проекты имеют большое значение для эффективной работы 

гимназии в инновационном режиме, в реализации проекта гимназии как 
федеральной инновационной площадки по работе с одаренными детьми. 

 
 

 
 

15. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 
 
15.1. Состав Большого совета гимназии, избранного на 

общегимназической конференции в 2013 году 
 

Палата лордов  
 

1. Ситникова Ирина Борисовна, председатель  трудового коллектива 
2. Окунева Светлана Александровна,  председатель профсоюзной 

организации гимназии, 
3. Булдакова Наталья Владимировна, руководитель ППО учителей 

словесников 
4. Мышкина Светлана Александровна, руководитель ППО учителей 

естественников 
5. Дуркина Юлия Викторовна, руководитель ППО воспитателей 

дошкольного отделения 
6. Воронин Алексей Анатольевич, руководитель ППО учителей 

физкультуры и ОБЖ 
7. Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер гимназии 
8. Копанева Тамара Александровна, ветеран педагогического труда 
9. Слободина Софья, выпускница гимназии 
10. Житникова Людмила Павловна, педагог-организатор 
11. Симонов Алексей Геннадьевич, педагог-психолог 
12. Куршакова Ирина Васильевна, учитель информатики 
13. Халтурина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 
14. Огородникова Екатерина Владимировна, тьютор, учитель естествознания 
15. Тарасенко Екатерина Викторовна, учитель английского языка 

 
 

Детская палата  
 

1. Головизнина Мария, 8а, 
2. Сырчина Полина, 8б 
3. Леонтьев Даниил, 8в, 
4. Козачинская Анастасия, 9а, 
5. Дремина Мария, 9а 
6. Лежнина Дарья, 9б, 
7. Мистерова Анна-Анастасия, 9б, 
8. Солянова Анастасия, 9в, 
9. Шумайлова Екатерина, 9в, 
10. Потапова Евгения, 10а, 
11. Паршина Дарья, 10б, 
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12. Лубнина Вера, 11а, 
13. Корякин Иван,11а, 
14. Федотова Екатерина, 11в, 
15. Машковцева Анна, 11а. 
16. Саков Никита, 8а – до 01.09.2012 – только с правом совещательного голоса 
17. Смирнов Дмитрий, 8а – до 01.09.2012 – только с правом совещательного 

голоса 
 
 

Палата «общин»  
 

1. Галицких Александр Александрович, заместитель Председателя 
Правительства Кировской области. 

2. Мамедов Тахир Алиевич, секретарь Общественной палаты Кировской 
области, генеральный директор группы компания «ПроБизнесКонсалтинг».   

3. Сырцев Павел Николаевич, начальник управления международных и 
региональных связей, выпускник гимназии. 

4. Улитин  Сергей Николаевич, заместитель Председателя Кировской 
городской Думы. 

5. Катынов Дмитрий Васильевич,  отец Катыновой Дарьи, гимназистки 1а 
класса, генеральный директор ОАО «Автотранспортное хозяйство». 

6. Славинская Ольга Владимировна, мать Славинского Ярослава, 
гимназиста 2а класса, ВятГУ, редактор. 

7. Коротких Артем Владимирович, отец Коротких Анны, гимназистки 3а 
класса, отдел государственной фельдъегерской службы  РФ в г. Кирове, старший 
офицер для особых поручений. 

8. Гнетковская Александра Александровна, мать Гнетковской Анны, 
гимназистки 4а класса, УФС по надзору в сфере природопользования по 
Кировской области. 

9. Чебакова Ольга Анатольевна, мать Чебаковой Анна, гимназистки 5в 
класса, ЦДЮТ «Радуга», директор филиала (ДК «Лыжник»).  

10. Садыкова Наталья Владимировна, мать Садыковой Алины, гимназистки 
6а класса, домохозяйка. 

11. Цапаев Андрей Николаевич, отец Цапаевой Дарьи, гимназистки 7б 
класса, ООО Финэкспресс, директор. 

12. Смирнов Игорь Владимирович, отец Смирнова Дмитрия, гимназиста 8а 
класса, «Консультант+», директор. 

13. Николаенко Владимир Владимирович, отец Николаенко Анастасии, 
гимназистки 9а класса, газета «Наш город», главный редактор. 

14. Чернядьева Наталья Витальевна, мать Чернядьева Александра, 
гимназиста 10а класса, МКУ ЦБС, директор библиотеки № 7. 

15. Барамзина Светлана Анатольевна, мать Барамзиной Дарьи, гимназистки 
11б класса, ВятГГУ, доцент кафедры педагогики. 
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15.2. Вопросы, рассмотренные на заседаниях БСГ 
в 2012/13 учебном году 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

(Протокол № 140 от 27 августа 2012 года) 
 

1. Отчет об итогах работы гимназии за 2011/12 учебный год и трудоустройстве 
выпускников 2012 года. (Вологжанина В.В.) 

2. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2011/12 
учебного года. (Вологжанина В.В.) 

3. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2012/13 учебный год. (Вологжанина 
В.В.) 

4. Коллективные гимназические проекты в 2012/13 учебном году. (Швецова 
Л.В.) 

5. Общегимназические мероприятия в 2012/13 учебном году. (Швецова Л.В.) 
6. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 

2012/13 учебном году. (Вологжанина В.В.) 
7. О внесении изменений в Положение «Курсы по изучению русского языка» 

(Вологжанина В.В.) 
8. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Школа 

развития детей 5-6-летнего возраста» в 2012/13 учебном году. (Кравцова 
Е.И.) 

9. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги 
воспитанникам дошкольных групп «Скоро в школу» в 2012/13 учебном году.  
(Кравцова Е.И.) 

10. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги учащихся 
начальных классов «Учимся говорить и писать правильно» в 2012/13 
учебном году. (Кравцова Е.И.) 

11. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по 
изучению иностранных языков» в 2012/13 учебном году. (Кравцова Е.И.) 

12. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ по русскому языку» в 2012/13 учебном году. 
(Кравцова Е.И.) 

13. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по 
подготовке к ЕГЭ по биологии» в 2012/13 учебном году. (Кравцова Е.И.) 

14. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за I полугодие 2012 года. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.) 

15. Об изменении типа КОГОКУ ВГГ: переход из казенного в бюджетное 
учреждение (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.) 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 141 от 28 сентября 2012 года) 

 
1. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников КОГОКУ 

ВГГ» (Вологжанина В.В.) 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 142 от 25 декабря 2012 года) 

 
1. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников КОГОКУ 

ВГГ» (Вологжанина В.В.) 
 
 

      ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 143 от 31 января 2013 года) 

 
1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам 

I учебного полугодия 2012/2013 учебного года. (Рябов М.Ю.) 
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых 

успехов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 
2012/2013 учебного года. (Рябов М.Ю.) 

3. Об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного 
финансирования и средствам субвенции на реализацию госстандарта в 
2012 году. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.)  

4. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ 
за 2012 год. (Вологжанина В.В.) 

5. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 2013 
год. (Вологжанина В.В.) 

6. О внесении изменений в локальный правовой акт «Положение о торговой 
наценке на продукты питания в столовых Вятской гуманитарной 
гимназии». (Вологжанина В.В.) 

7. Об утверждении локального правового акта «Правила приема граждан в 
Вятскую гуманитарную гимназию» в новой редакции. (Вологжанина В.В.) 

8. Об утверждении локального правового акта «Положение о системе 
оценивания, формах и порядке промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся начальной общей школы Вятской гуманитарной гимназии». 
(Ронгинская С.Б.) 

9. Об утверждении локального правового акта «Положение о грантовых 
проектах педагогов Вятской гуманитарной гимназии». (Косолапова Т.К.) 

10. Об утверждении локального правового акта «Положение об 
эвристическом лагере для одаренных детей на базе Вятской 
гуманитарной гимназии с углублённым изучением английского языка». 
(Кравцова Е.И.) 
 
 

        ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 144 от 12 марта 2013 года) 

 
1. О выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии для участия в 

конкурсном отборе лучших учителей образовательных учреждений 
Кировской области для денежного поощрения за счет средств 
федерального и регионального бюджета в 2013 году. 

2. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных 
экзаменов) гимназистов в 2013 году. (Вологжанина В.В.)  

3. О порядке проведения итоговой аттестации гимназистов 9-х, 11-х классов 
в 2013 году. (Вологжанина В.В.)  

4. Об утверждении локального правового акта «Положение об аттестации 
заместителей руководителя гимназии» (Косолапова Т.К.) 
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5. Отчеты о реализации предвыборных проектов членами «детской палаты» 
гимназии (Леонтьев Д., Лежнина Д., Козачинская А., Смирнов Д.). 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

(Протокол № 145 от 23 апреля 2013 года) 
 

1. Об утверждении учебного плана КОГОБУ «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского языка» на 2013/2014 
учебный год. (Вологжанина В.В.) 

2. Об утверждении годового календарного учебного графика гимназии на 
2013/2014 учебный год. (Вологжанина В.В.) 

3. О требованиях к одежде обучающихся с 1 сентября 2013 года. (Швецова 
Л.В.) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 146 от 6 мая 2013 года) 

 
1. О внесении изменений в «Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников Вятской гуманитарной гимназии» (Вологжанина В.В.) 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

(Протокол № 147 от 26 июня 2013 года) 
 

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам 
2012/13 учебного года. (Рябов М.Ю.) 

2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-
хов в изучении отдельных дисциплин по итогам 2012/13 учебного года. (Ря-
бов М.Ю.) 

3. О присуждении стипендии им. Т.Ф. Булычева с апреля 2013 по март 2014 
года. (Рябов М.Ю.) 

4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наи-
более значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2012/13 
учебном году. (Вологжанина В.В.) 

5. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии (Волог-
жанина В.В.) 

6. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников КОГОБУ 
ВГГ» (Вологжанина В.В.) 

7. Об утверждении локального нормативного акта «Положение о порядке ве-
дения личных дел сотрудников Вятской гуманитарной гимназии» (Волог-
жанина В.В.) 

8. Об утверждении локального нормативного акта «Политика КОГОБУ «Вят-
ская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» 
в отношении обработки персональных данных» (Вологжанина В.В.) 

9. Об утверждении локального нормативного акта «Порядок обеспечения 
безопасности при обработке и хранении персональных данных, осуществ-
ляемой без использования средств автоматизации» (Вологжанина В.В.) 

10. Об утверждении локального нормативного акта «Порядок обеспечения 
безопасности при обработке и хранении персональных данных, осуществ-
ляемой без использования средств автоматизации» (Вологжанина В.В.) 
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15.3. Решения Большого совета гимназии о назначении стипендий 
гимназистам по итогам I и II учебных полугодий 

 
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 

Протокол № 143 от 31 января 2013 года 
 

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2012/2013 учебного года 
стипендии гимназистам – отличникам учебы: 
 
1.1.  Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в 

размере:  
       2 – 4 классы – 80 рублей, 5 – 9 классы – 100 рублей, 10 – 11 классы – 150 
рублей. 
 
1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам 
учебы: 
 
Девятьяровой Элине, 2а  
Суворовой Александре, 2а  
Мокрушиной Елизавете, 2б  
Баран Еве, 3а  
Гоголевой Анне, 3а  
Исуповой Марине, 3а  
Векслендер Виктории, 3б  
Соколовой Ксении, 3б  
Буториной Ксении, 3в  
Араслановой Ксении, 3в  
Марихину Семёну, 3в  
Микрюковой Светлане, 3в  
Моховой Анастасии, 4а  
Мухачевой Марии, 4а  
Пасынковой Софье, 4а  
Кобелевой Александре, 4б  
Жениховой Дарье, 4в  
Дудиной Юлии, 5а  
Русакову Владимиру, 5а  
Садакову Илье, 5б  
Никитиной Ирине, 5б  
Уваровой Марии, 5б  
Гордеевой Марии, 5б  
Волковой Виктории, 5в  
Касьяновой Арине, 5в  
Малькову Сергею, 5в  
Овчинниковой Эмилии, 5в  
Половниковой Альбине, 5в  
Смирновой Юлии, 5в  
Соколовой Анне, 5в  
Холкиной Марии, 5в  
Мироненко Анастасии, 6б  
Владимировой Анастасии, 6в  
Саргсян Анжеле, 6в  
Губиной Дарье, 7б  
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Соколовой Анастасии, 7б  
Брызгаловой Екатерине, 8а  
Конышевой Анне, 8в  
Мистеровой Анне-Анастасии, 10б  
Антоновой Надежде, 11а  
Коврижных Ульяне, 11а  
Потаповой Евгении, 11а  
Тунёвой Валерии, 11б  
Стасик Виктории, 11б 
 
1.3. Выплату данных стипендий в сумме  17 440 рублей произвести за счет 

финансовой помощи, оказываемой попечителями гимназии. 
 
2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2012/2013 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении 
отдельных дисциплин. 
 
2.1. Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в размере: 
---- наиболее отличившимся в изучении гуманитарных, гуманитарно-
эстетических и естественнонаучных дисциплин и иностранных языков – 200 
рублей, 
---- наиболее отличившимся в изучении английского языка (стипендия им. К.Н. 
Колпащикова) – 300 рублей, 
---- наиболее отличившимся в изучении предметов обществоведческого цикла 
(стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 рублей. 
 
2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам: 
− Дмитриевой Екатерине, 11б, Гужовой Валерии, 8в,  наиболее 

отличившимся в изучении гуманитарных дисциплин, 
− Жезловой Полине, 11б, Палей Милане, 8а, наиболее отличившимся в 

изучении гуманитарно-эстетических дисциплин, 
− Леонтьеву Даниилу, 9в, Смирнову Илье, 10б,  наиболее отличившимся в 

изучении естественнонаучных дисциплин, 
− Кушевой Карине, 10в  Фокина Мария, 9б, наиболее отличившимся в 

изучении иностранных языков, 
− Мамедову Микаелу, 10б, Дреминой Марии, 10б  наиболее отличившимся в 

изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова), 
− Кайсиной Полине, 8в, Шуклину Федору, 11а, наиболее отличившейся в 

изучении обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева). 
 
 

15.4. Решение БСГ о присуждении именных учительских премий по 
итогам 2012/13 учебного года 

  
1.Установить денежное содержание именных учительских премий, присужда-

емых по итогам 2012/13 учебного года в размере 3 000 (три тысячи) рублей каж-
дая. 

2. На основании предложений административного совета, предметных 
педагогических объединений учителей и данных анкетирования гимназистов 
наградить по итогам 2012/13 учебного года премиями БСГ следующих 
педагогических работников:  
Перминова А.А., зам.директора по ХР, - премией имени И.Г. Манохина 
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Гущину Ю.А., учителя русского языка,    - премией имени В.Я. Баженова 
Напольскую А.К., учителя физики,           - премией имени Е.Н. Чунихиной 
Резник Т.Л., учителя химии,          - премией имени В.А. Рауш 
Земцову С.Г., воспитателя,           - премией имени Н.Н. Блинова 
Черезову Л.Е.,  учителя англ. языка,         - премией имени А.В. Зориной 
Русакову Л.А., учителя англ. языка,         - премией имени Л.Б. Красина 
 Березину Е.Л., учителя искуства,                - премией имени И.А. Чарушина 
Пермякову М.В., тьютора,          - премией имени Г.А. Осетровой 
Кабанову Н.А., учителя рус.языка,         -  премией имени Н.А.  Лупановой 
 
Установить денежное содержание именных учительских премий, присуждаемых 
по итогам 2012/13 учебного года в размере 3 000 (три тысячи) рублей каждая. 
 

 
 

15.5. Решение БСГ о награждении почетной грамотой Большого совета 
гимназии по итогам 2012/13 учебного года 

 
 Наградить Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии по итогам 
2012/13 учебного года следующих педагогических работников гимназии: 

 
- за качественное выполнение грантовых проектов гимназии и эффективную 
научно-исследовательскую работу: 

 
Дуркину Ю.В.,  воспитателя 
Козину А.С.,  учителя теории и практики перевода 
Костоусову Т.Ю., учителя теории и практики перевода 
Бузанакову Г.В., тьютора, учителя русского языка и литературы 
Огородникову Е.В., учителя биологии 
Жуйкову С.А.,  тьютора, учителя математики 
Мышкину С.А.,  учителя географии 
Резник Т.Л.,  учителя химии 
Кропаневу Г.А.,  педагога-организатора 
Житникову Л.П., педагога-организатора 
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16.НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2012/13 УЧЕБНОГО ГОДА 
 
СЕНТЯБРЬ 

 
02. 09 
Вышло из печати учебно-методическое пособие педагогов гимназии «Новые 
педагогические практики: конструирование и применение ситуационных задач». 
05.09 
Торжественное вручение стипендий благотворительного фонда «Содружество». 
50 учащихся 6-11-ых классов образовательных учреждений города Кирова стали 
стипендиатами фонда, среди которых четверо гимназистов: Чернядьев Александр 
(11а класс), Рублева Милена (11б класс), Козлова Юлия (9а класс), Смирнов 
Дмитрий (9а класс). 
05 - 6.09 
Международная конференция «Перевод как фактор развития науки, техники и 
спорта в современном мире» на базе Вятского государственного гуманитарного 
университета. В работе конференции приняла участие Александра Сергеевна 
Козина, учитель теории и практики перевода Вятской гуманитарной гимназии 
08 - 9.09 
Волонтеры 10-х классов и педагоги гимназии продолжают оказывать помощь в 
восстановлении культурно-исторических мест села Ошеть Сунского района. 
09.09 
В дошкольном отделении завершилась адаптационная неделька и состоялся 
праздник Веселого звонка. 
11.09 
Первый тур конкурса Программы по отбору старшеклассников, изучающих 
английский язык, «FLEX», на базе Вятской гуманитарной гимназии. 
12.09 
Семинар для педагогов-руководителей исследовательских работ гимназистов по 
подготовке к первому в этом учебном году заседанию Королевской гимназической 
академии наук. 
13.09 
Команда гимназистов 10-11-ых классов приняла участие в районном этапе 
областной Спартакиады допризывной молодежи, посвященной памяти Героя 
Советского Союза, майора А. Я.Опарина. 
Профессор Нобуо Симотома, доктор юридических наук, Хосей Университета 
(Япония) познакомился с гимназией и принял участие в уроке литературы 8а 
класса. 
14 -15.09 
Всероссийская молодежная конференция «Психолого-педагогические механизмы 
и средства формирования общекультурных, профессиональных и личностных 
компетентностей в условиях современных социокультурных изменений: 
теоретико-методологический и практико-ориентированный аспекты», в работе 
которой приняла участие учитель природоведения и биологии Е.В.Огородникова 
(на базе ВятГГУ).   
14 -16.09 
Профессионально-общественные обсуждения результатов деятельности сети 
Федеральных инновационных площадок (ФИП) за 2012 год (г. Москва). В работе 
по обсуждению результативности инновационной деятельности подобных 
учебных заведений принимали участие Т.К.Косолапова, заместитель директора по 
профессиональному развитию педагогов, и Н.А.Тупицына, заместитель директора 
по инновационному развитию гимназии. 



131 

 

17.09 
Открытие фотовыставки, посвящённой первому в этом учебном году заседанию 
Королевской гимназической Академии наук. На фотографиях – гимназисты, 
которым по итогам 2011/2012 учебного года было присвоено звание «Академик», 
«Почетный академик» и те, кто награжден Медалью «Наследник Леонардо да 
Винчи». 
18.09 
Заседание Королевской гимназической Академии наук, на котором  подведены 
итоги работы за прошлый учебный год и состоялись встречи гимназистов с 
педагогами-руководителями научно-исследовательских работ. 
21.09 
Гимназисты 8-10-ых классов вернулись в Киров из Латвии, где приняли участие в 
проекте «Россия — Латвия. Класс на класс». 
22.09 
Образоватльная экспедиция гимназистов 5-ых классов в село Рябово Зуевского 
района Кировской области, на родине известных вятских художников В. М. и А. М. 
Васнецовых. 
26.09 
Участие гимназистов 6-ых классов в социальной акции «Помоги сельской школе». 
Детские книги переданы в дар библиотеке школы села Карино Слободского 
района. 
27.09  
Гимназия приняла участие в международном проекте День Межкультурного 
Диалога, который проводится во всех европейских странах. В рамках Дня прошла 
встреча гимназистов и педагогов с группой ребят-участников международного 
обмена «класс на класс», вернувшихся из Латвии, была открыта фотовыставка 
работ гимназистов и педагогов «Из дальних странствий возвратясь…». 
28.09 
Фестиваль-открытие КВН премьер-лиги. На сцену ДК «Родина» вышла команда 
КВН Вятской гуманитарной гимназии под многозначным названием «Оn freedom» - 
«На Свободе». По итогам игры команда вышла в ¼ финала. 
29.09 
Гимназия принимала в своих стенах участников мероприятия празднования 20-
летия AFS IP. Около 200 представителей офисов AFS, работников образования 
России и других стран, а также волонтеров организации приняли участие в 
мастер-классах, проведенных в гимназии.   
 
ОКТЯБРЬ 
03.10 
В рамках городского проекта «Уроки успеха», организованного газетой 
«ПроГород» состоялась встреча гимназистов 8-11-ых классов с директором 
телеканала «Первый городской» Александром Рыловым. 
04.10 
Торжественное вручение дипломов лауреатов премии Президента РФ и 
Правительства Кировской области лучшим учителям области, среди которых 
педагоги гимназии Н.А.Пантюхина и Н.А.Тупицына. 
05 - 7.10 
Интегративно-образовательная экспедиция гимназистов 7а, 7б, 7в и 8в классов по 
маршруту Нижний Новгород - Болдино. 
10.10 
Презентация Областного центра профориентации и довузовской подготовки. 
Заместитель директора Подлевских Татьяна Николаевна познакомила 
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одиннадцатиклассников с деятельностью Центра по оказанию помощи в выборе 
будущей профессии. 
12.10 
В  ДК «Родина» состоялся большой праздник – гимназия отметила свой День 
рождения.  
13.10 
Традиционный праздник «Посвящение первоклассников в гимназисты». 
18.10 
Праздник «Посвящение в пешеходы»  в 1а, 1б и 1в классах, который провели 
члены гимназического отряда «ЮИД» совместно с инспекторами ГИБДД 
Участие педагогов гимназии в работе научно-практического семинара, 
проведенного учеными Центра психологического сопровождения образования 
«Точка Пси» (г. Москва) 
Встреча гимназистов 8-11-ых классов с кировским импресарио Олегом Рыбкиным 
в рамках проекта «Уроки успеха», организованного газетой «Pro Город». 
20.10 
Защита проектов «Я – лидер» - традиционный гимназический конкурс. Итогом 
встречи лидеров гимназии 4-10-ых классов стали зарегистрированные 26 
проектов самой разнообразной тематики. 
22.10 
М.Я. Биренбаум и Л.В. Останина приняли участие в работе VI научно-
практической конференции Ассоциации Нижегородских гимназий «Когнитивные 
педагогические технологии: логическое и образное» (г. Нижний Новгород). 
21-24.10 
Гимназисты 5-х, 6-х, 7-х классов познакомились со спектаклями фестиваля-
лаборатории «Новый театр для детей», прошедший в «Театре на Спасской». 
24.10 
Фольклорный праздник «Осенние посиделки» в дошкольной группе Б. 
26.10 
Участие гимназистов 10-11-ых классов в репетиционном ЕГЭ по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме 
(КЕГЭ). 
25-26.10 
Педагогические чтения имени Народного учителя СССР З.А. Субботиной 
«Педагогика творчества: традиции и инновации» в Институте развития 
образования Кировской области, в работе которых приняла Галина Вадимовна 
Бузанакова, тьютор 8а класса, учитель русского языка и литературы. 
27.10 
День памяти выпускников, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Гимназисты 10а класса проводят линейки памяти. 
28.10 
IХ Малые академические чтения в рамках работы Научного общества гимназистов 
«Королевская гимназическая Академия наук». 23 проектные и исследовательские 
работы были представлены на четырёх научных секциях. 
28-29.10  
Интегративная образовательная экспедиция в г.Елабуга гимназистов и родителей  
8а класса. 
30.10 
Интегративная образовательная экспедиция в г.Слободской и деревню Бакули 
гимназистов 3а и 3в классов. 
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НОЯБРЬ 
30.10 - 02.11 
Интегративная образовательная экспедиция во Владимир, Суздаль, Муром, 
Боголюбово  гимназистов  6в класса. 
02.11 
Участие учителей математики Т.Ю.Великих и Т.В.Меркурьевой в III Всероссийской 
научно-практической конференции «Настоящее и будущее физико-
математического образования: Формирование методологической культуры», 
состоявшейся в КФМЛ. 
03-6.11 
Интегративная образовательная экспедиция гимназистов 6а класса по Золотому 
кольцу России. 
04.11 
В Российской академии музыки им. Гнесиных Мария Заболотникова, гимназистка 
8б класса, была награждена дипломом Лауреата престижного Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Хореографическое 
искусство».  
05.11 
Участие гимназистов 6б класса в мастер-классе «Кладовая ремесел», 
проходившем в Областном драматическом театре. 
06.11 
Открытие выставки, посвященной первому директору нашей школы И.Г. 
Манохину. 
Открытие персональной фотовыставки. Автор фотографий – А.А. Воронин, 
учитель ОБЖ и физической культуры. 
07.11 
День памяти Константина Колпащикова, выпускника школы, погибшего в 
Афганистане. В корпусах гимназии оформлены тематические выставки о нашем 
героическом выпускнике. В этот день на могиле Константина собираются родные, 
одноклассники, педагоги и гимназисты возлагают цветы. 
10.11 
Театральный урок для гимназистов 7а, 7б и 7в классов в Театре на Спасской по 
спектаклю «Сокровище лесных эльфов», поставленному по книге финской 
писательницы Рееты Ниемеля. 
10 -11.11 
Фестиваль науки в ВятГУ. Гимназисты вместе с учителями и родителями приняли 
участие в этом научном празднике, который подарил нашему городу университет. 
13.11 
Королева гимназии Валерия I отметила свой день рождения. 
Семинар для учителей иностранного языка «Роль универсальных учебных 
действий в достижении нового общеобразовательного результата», который 
провела Ирина Владимировна Лабутова, психолингвист, доцент Нижегородского 
государственного лингвистического университета имени Н.А Добролюбова. 
14.11 
Гимназисты 9-х классов в рамках программы тьюторского сопровождения 
профориентационной работы побывали на радиостанции «Радио Мария» и в 
студиях «Первого городского канала». 
Очередная встреча в рамках проекта газеты «Про Город» «Уроки успеха». 
Гимназисты познакомились с Натальей Сергеевной Гончаровой, директором 
лингвистической гимназии при ВятГГУ, выпускницей Вятской гуманитарной 
гимназии. 
14-15.11 
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XXXX областная научно-практическая конференция учителей русского языка и 
литературы «Становление личности гражданина России в системе гуманитарного 
филологического образования» (на базе ИРО Кировской области). В работе 
конференции приняли участие педагоги Вятской гуманитарной гимназии. 
19.11 
День науки во 2в классе, посвящённый Дню рождения великого русского ученого-
энциклопедиста М.В. Ломоносова.  
22.11 
Областная научно-практическая конференция «Инновационные векторы развития 
профильной школы» (на базе ИРО Кировской области), в работе которой приняла 
участие администрация гимназии. 
27.11 
Открытие фотовыставки, посвященной международному Дню матери. Выставка 
необычна тем, что посвящена она мамам-учителям гимназии. 
День семьи во 2 а классе. 
27-28.11 
Педагогический совет «Образовательные стандарты второго поколения: 
идеология, механизмы, результат», на котором были соединены теория и 
практика: открытые уроки учителей начальных классов, доклады по основным 
направлениям реализации новых образовательных стандартов. 
29.11  
Гимназисты 1-3 классов встретились с государственным инспектором отдела 
ГИБДД по городу Кирову Ретиным Романом Олеговичем. 
30.11 
Участие отряда тимуровцев 9а класса в работе городской конференции «Мы 
граждане информационного общества», которая подвела итоги социального 
проекта «Тимуровцы информационного общества» по обучению людей старшего 
поколения основам работы на ПК.  
 
ДЕКАБРЬ 
04.12 
Конкурс социальной рекламы в рамках городской акции «Я выбираю жизнь» под 
девизом: «Знаю, поддерживаю, присоединяюсь». Победа гимназистов 7-ых 
классов в акции социальной рекламы «Я выбираю жизнь» в формате видеролика 
и фотоплаката.   
05.12 
Семинар для курсантов Института развития образования Кировской области, 
обучающихся на курсах кафедры естественнонаучного и математического 
образования по теме «Учебно-методическое сопровождение профильного 
обучения». 
06-7.12 
Театральный коллектив 9б класса со спектаклем «Свои и Чужие» принял участие 
во II областном фестивале социальных спектаклей и был награжден специальным 
дипломом фестиваля «За философский взгляд на проблему взаимоотношений 
взрослых и детей». 
07.12 
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Валерьевич 
Шабардин провел для родителей гимназистов лекцию «Дети и современное 
Интернет-пространство». 
10-14.12 
Неделя информатизации образования на Вятской земле (на базе ИРО Кировской 
области). Педагоги гимназии приняли активное участие в обсуждении проблем и 
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перспектив информатизации образования, а также поделились опытом 
практического использования информационных технологий. 
12-16.12 
Участие команды гимназистов 10а класса во Всероссийском  конкурсе «Любимый 
сердцу уголок» (г.Санкт-Петербург).  Ребята представили проект «Возрождение 
малой родины великих земляков», который посвящен волонтерской деятельности 
гимназии (гимназистов, педагогов и родителей гимназистов) по восстановлению 
села Ошеть Сунского района - родины семьи Васнецовых и получили Диплом I 
степени. 
14.12 
Студенты AFS: Машковцева Валерия (9б класс) и Мазеева Анна (10а класс), 
которые прошли триместровые стажировки в странах Европы, встретились с 
гимназистами и педагогами. 
15.12 
Участие гимназистов 10-ых классов во втором Герценовском балу, посвященном 
175-летию библиотеки имени А. Герцена. 
16.12 
Финал вокального конкурса «THE VOICE FACTOR». По итогам конкурса Наталья 
Черданцева, гимназистка 10в класса награждена Сертификатом на получение 
звезды Аллеи гордости города у «Подковы счастья» 
19.12 
Заседание клуба любителей русской словесности, посвященное творчеству 
Вороновой Россы, гимназистки 8а класса. В ноябре 2012 года Воронова Росса 
была номинирована на национальную литературную премию «Поэт года – 2012». 
21.12 
Благотворительный фонд «Содружество» в рамках акции «Рождественские 
подарки детям» собрал своих стипендиатов 2012-2013 учебного года, в числе 
приглашенных четверо гимназистов-стипендиатов фонда. 
22.12 
Участие гимназистов 1в  и 2а классов  в открытии благотворительной акции 
«Рождественские подарки детям» фонда «Содружество», которое состоялось в 
Театре на Спасской. 
24.12 
В рамках проекта «Театральный урок» гимназисты 6а, 6б, 7а, 7б, 7в классов 
посетили очередную премьеру в Театре на Спасской и встретились с актерами 
спектакля. 
25.12 
Литературная гостиная "Жизнь и творчество И.С. Тургенева", которую 
подготовили и провели совместно с педагогами гимназисты 10-ых классов. 
28.12 
Гимназисты 11а и 11б классы представляют традиционную новогоднюю сказку 
выпускников - сказку-мюзикл «Иван да … мафия». 
 
ЯНВАРЬ 
4-11.01 
Интегративная образовательная экспедиция «Четыре Скандинавские столицы» 
гимназистов  7а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10а классов. 
15.01 
Открытие выставки художественных работ учителя искусства Татьяны 
Николаевны Новоселовой «Необыкновенное в обыкновенном». 
17-19.01 



136 

 

Участие педагогов гимназии в работе 40-ой научно-практической конференции 
учителей химии, биологии, географии и экологии школ города и области 
«Проблемы естественнонаучного и географического образования в условиях 
перехода средней (полной) общей школы к реализации ФГОС». 
18.01 
XI Крещенские встречи словесников «Читать или не читать? – вот в чем вопрос», 
которые собрали в гимназии более пятидесяти педагогов города и области. 
19.01 
Литературный вечер «Рассказы Берты Туппенхаук» в 6в классе. 
22.01 
Заседание гимназического клуба НИИЧАВО «Вечер легенд» 
24.01 
 Традиционный праздник «Прощание с Букварем» в 1-ых классах. 
25.01 
В Татьянин день в рамках коллективного гимназического проекта прошел 
традиционный методический день, посвященный уроку как главной форме 
организации учебного процесса. 
29.01 
Традиционные конькобежные соревнования среди гимназистов 4-9 классов на 
приз братьев Цапаевых на катке «Динамо». 
31.01 
Очередное заседание Большого совета гимназии. Члены палаты «лордов», 
«детской» палаты и палаты «общин» Совета рассмотрели вопросы о назначении 
стипендий гимназистам по итогам первого полугодия текущего учебного года, 
были утверждены локальные правовые акты и внесены изменения в некоторые из 
них, а также были рассмотрены ряд финансовых вопросов. 
 
ФЕВРАЛЬ 
02.02 
гимназисты 10-х классов приняли участие в городском танцевальном вечере, 
посвященному дню рождения известного шотландского поэта Роберта Бернса, 
который прошел в библиотеке имени А.Герцена 
04.02 
Театральный вечер по сказкам А.С. Пушкина.в дошкольной группе Б. 
05.02 
Встреча  с ведущими утреннего шоу «Жизнь удалась» на радио «Мария FM»: ди-
джеем и редактором информационной службы Максом Воронцовым и ди-джеем 
Ириной Артемьевой в рамках городского проекта газеты «Pro Город». 
06.02 
День здоровья. На стадионе «Локомотив» гимназисты и педагоги 4-11-ых классов 
приняли участие в массовом катании на коньках и «Веселых стартах». 
07.02 
День памяти Константина Колпащикова, выпускника гимназии, погибшего в 
Афганистане. Состоялись торжественные линейки памяти, минуты молчания, 
возложение цветов к Мемориальной доске и к могиле Героя. 
08.02 
В День Российской науки, в лекционном зале Кировской областной научной 
библиотеки им. А. И. Герцена, состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое подведению итогов VI конкурса «Гуманитарная книга – 2012». В 
номинации «Народное образование. Педагогика» учебно-методическое пособие 
«Педагогическое наследие С. Л. Соловейчика: опыт изучения в школе и вузе» 
коллектива авторов: Е.О. Галицких, доктор педагогических наук, профессор 
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ВятГГУ, и Н.А. Тупицына, аспирант, учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора по инновационной деятельности гимназии, отмечено 
Дипломом победителя. 
Встреча педагогов и гимназистов с профессором Тартуского университета 
(Эстония), литературоведом, историком русской литературы, ученицей Ю.М. 
Лотмана Любовью Николаевной Киселевой. 
Участие педагогов и гимназистов в церемонии открытия выставки скульптур 
Людмилы Леденцовой «Экспозиция в новом пространстве». 
12-14.02 
Турнир интеллектуальных постановок в рамках проектной задачи 1-3-ых классов. 
14.02 
День Святого Валентина. В нашей школе этот день прошел под эгидой открытия 
недели иностранных языков. 
15.02 
Во Дворце творчества детей и молодежи (Мемориал) в рамках завершения 
Недели образования в Кировской области состоялось подведение итогов и 
награждение победителей и призеров II областного заочного конкурса школьных 
газет – гимназическая газета «На улице свободы» стала победителем. 
18.02 
Гимназисты 7-ых классов побывали на просветительском концерте-экскурсе в 
Кировском областном колледже музыкального искусства «С маршем по жизни», 
посвященном 300-летию военно-духовой музыки в России. 
20.02 
Встреча гимназистов 2а, 2б и 3б классов с представителями Отряда мобильного 
особого назначения. 
21.02 
Публичные уроки, посвященные русскому языку, состоялись в Международный 
день родного языка в 1б, 1в и 2а классах. 
25.02 
Гимназисты 7-ых и 8б классов посетили выставку малой скульптуры Л. Д. 
Леденцовой в библиотеке имени А.И. Герцена. 
 
МАРТ 
28.02 - 01.03 
Гимназисты, педагоги и родители 5-х и 6-х классов совершили самую массовую 
(более 100 человек!) в истории гимназии интегративную образовательную 
экспедицию по маршруту Киров-Кунгур-Пермь. 
05.03 
Открытие выставки фоторабот Татьяны Константиновны Косолаповой, 
заместителя директора по профессиональному развитию педагогов гимназии, 
«Дыхание жизни. В поисках гармонии». 
11-14.03 
Участие гимназистов 1б, 1в и 2в классов в городском детском конкурсе чтецов, 
посвященном 100-летию С.В Михалкова в библиотеке для детей и юношества 
имени А.А. Лиханова.  
12.03 
Заседание Большого совета гимназии. Следуя повестке дня, члены палат 
«лордов», «общин» и «детской» палаты рассмотрели вопросы о порядке 
проведения итоговой аттестации гимназистов 9-х, 11-х классов и промежуточной 
аттестации (переводных экзаменов) гимназистов 4-8-х и 10-х классов, был 
утвержден локальный правовой акт «Положение об аттестации заместителей 
руководителя гимназии». 
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13.03 
День литературы в гимназии. Литературное кафе начала XX века «Бродячая 
собака» открыло свои двери великим поэтам, поэтам авангардистских движений, 
представителям «поэзии Серебряного века». 
День естественных наук в рамках коллективного гимназического проекта «Вектор 
познания» в корпусе В (ул. Мопра, 55а). 
15.03 
Открытие фотовыставки принцесс «Я и мой мир» в рамках предвыборной 
кампании «Выборы Королевы гимназии». 
16.03 
Традиционная интеллектуальная игра «Гим-Гэйм» между командами педагогов и 
гимназистов. 
20.03 
Творческая мастерская-встреча со знаменитой вятской писательницей Тамарой 
Александровной Копаневой, посвященная ее юбилею. 
Встреча гимназистов 7-11-ых классов с директором «Дома моды «8 Марта» А.А. 
Борцовой в рамках городского проекта газеты «Pro Город» » и портала 
progorod43.ru. 
21.03 
Мастер-класс мастерицы дымковской игрушки Е.Л. Шадриной для гимназистов 2а 
и 2б классов. 
22.03 
Праздник «Проводы Зимы» в приготовительных группах. 
В рамках гимназического проекта «Вектор познания» педагоги и гимназисты 8-11-
ых классов побывали на лекциях В.В. Напольских, доктора исторических наук, 
профессора, члена-корреспондента Российской академии наук.    
22-23.03 
XVI гимназические Академические чтения. Более 60 исследовательских и 
проектных работ было представлено гимназистами на секциях. 
25.03 
Областная научно-практическая конференция «Ситуационные задачи как 
педагогическая практика в реализации основного общего образования при 
переходе на ФГОС» на базе гимназии. 
 
АПРЕЛЬ 
03.04 
День выпускника. Собравшихся в актовом зале гимназистов 11а и 11б классов в 
выпускники посвятили нынешние первоклассники.  
04.04 
 XIX выборы Королевы гимназии в ДК «Родина». 
Семинар для учителей русского языка и литературы «Проектная и 
исследовательская деятельность учителя на уроке и во внеурочное время» на 
базе гимназии. 
Открытие фотовыставки работ Елены Лялиной, AFS-студентки, гимназистки 11а 
класса, «Япония далекая и близкая». 
05.04 
Открытие выставки художественных работ Серегиной Юлии, гимназистки 8б 
класса.  
07.04 
Интегративная образовательная экспедиция в г. Котельнич гимназистов 6в 
класса. В программе знакомства с городом состоялись экскурсии по городу, в 
музей истории крестьянства и музей палеонтологии. 
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08.04 
Окружной семинар «Оценка качества начального общего образования в 
соответствии с ФГОС начального общего образования» на базе гимназии. 
16.04 
Встреча специалистов книжной компании «Вятка-Роспечать» с родителями 
первоклассников для популяризации традиции семейного чтения. 
18.04 
Открытие выставки художественных работ гимназистки 11б класса Полины 
Жезловой. 
22.04 
Большой экологический праздник «День рождения Земли»в дошкольном 
отделении гимназии. 
23.04 
Семинар для курсантов ИРО, посвященный вопросам реализации учебно-
методического комплекта издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ». 
24.04 
Педагогический совет «Права, обязанность, отвественность», на котором были 
рассмотрены предстоящие изменения в связи с введением с 1 сентября 2013 года 
нового ФЗ «Об образовании». 
26.04 
Участие Н.А.Тупицыной в работе Межрегиональной конференции «Эврика-
Авангард» (г.Москва), на которой были определены победители конкурса «Знак 
качества в образовании». В числе победителей -   КОГОБУ «Вятская 
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка». 
Открытие выставки фотографий стрит-арт - творческий проект гимназистов 10б 
класса Мистеровой А., Каргапольцевой А., Виноградовой Е., Огородниковой Е., 
Данилович П. 
26-29.04  
Участие гимназистов 8а класса в XIV Международном образовательном форуме 
по дебатам IDEA для учащихся 7-11-ых классов и студентов 1-2-ых курсов вузов 
на русском языке «Комарово-2013». 
27.04 
IX гимназический чемпионат по степ-аэробике. В соревнованиях приняли участие 
10 команд 5-х, 6-х, 7в и 9-х классов. 
28.04 - 04.05 
Приём группы латышских школьников и педагогов из г.Смилтене. Эта поездка 
состоялась в рамках программы AFS «Школьный обмен «класс на класс». 
 
МАЙ 
Турниры по пионерболу и футболу между командами 4-11-х классов в рамках 
коллективного гимназического проекта четвертой четверти. 
07.05 
Презентация нового методического пособия Г.В. Бузанаковой и ее учениц А. 
Тестоедовой, М. Палей и Е. Ушаковой, гимназисток 8а класса, «Вдохновение, 
рожденное Словом», вышедшего в рамках издательской деятельности гимназии. 
09.05 
Участие гимназистов 7в, 7а и 9б классов в параде Победы и во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 
15.05 
XVI заседание Королевской гимназической Академии наук на традиционном 
празднике «Умники и умницы на приеме у Королевы гимназии». Гимназистам 
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были присвоены очередные академические звания: почетный академик, академик, 
бакалавр, магистр, юный эрудит, юный исследователь. 
16.05 
 Участие гимназистов 2в класса  в Международном дне чтения. 
17.05 
Гимназическая газета «На улице Свободы» стала победителем II этапа XIV 
Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. 
18.05 
Участие гимназистов 2в класса в гала-концерте Открытого фестиваля детского 
творчества «Солнечный лучик». Гимназисты стали лауреатами в двух 
номинациях:  «Своими руками» и «Вместе весело шагать». 
21.05 
Гимназисты 7в класса (тьютор Ю.А. Гущина) представили премьеру спектакля 
«Синяя птица», поставленного по мотивам пьесы М. Метерлинка в обработке 
гимназистов класса. 
23.05 
По традиции в гимназии накануне Последнего звонка для одиннадцатиклассников 
прошел праздник День Детства. 
24.05 
Гимназисты 3-х классов под руководством учителей английского языка С. И. 
Яговкиной и Э. В. Нориной представили премьеру спектакля «Белоснежка и семь 
гномов». 
25.05 
Для гимназистов 11а и 11б классов прозвенел последний звонок. 
27.05 
Подведены итоги работы Интернет-клуба любителей русской словесности в 5а и 
5б классах. 
30.05 
Выпускные праздники в дошкольном отделении гимназии.  
 
ИЮНЬ 
01.06 
II торжественный прием у директора «Открытие года». 55 гимназистов 
награждены почетными дипломами. 
03.06 
Победа Елены Валерьевны Бессолицыной, учителя биологии, в Областном 
конкурсе разработок занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий в номинации «Дистанционный курс». 
Открытие летнего лагеря отдыха для гимназистов 1-5-ых классов, который 
разместился в этом году в корпусе С.  
03-5.06 
Открытие лагеря по основам проектной деятельности для гимназистов пятых 
классов. 
04.06 
Турниры по пионерболу и футболу между командами 4-11-ых классов в рамках 
коллективного гимназического проекта четвертой четверти. 
10.06 
Встреча с одарёнными детьми В Правительстве Кировской области. В церемонии 
награждения от гимназии были представлены четверо гимназистов 9 -11 -ых 
классов. 
10-20.06 
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Курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка школ 
Кировской области на базе гимназии. 
11.06 
Интегративная образовательная экспедиция гимназистов 8б класса (тьютор Т.А. 
Морева)  в Елабугу. 
13.06 
Подведены результаты игрового конкурса «Золотое Руно» PAX GERMANICA: 
«Единство немецкой стихии».  
15.06 
Очередная волонтерская поездка гимназистов 10-ых классов и педагогов в село 
Ошеть Сунского района.  
18.06 
Торжественное собрание вручения гимназистам 9- ых классов аттестатов об 
окончании основной общей школы в Областном дворце молодежи. 
22.06 
Линейка Памяти  накануне Дня памяти и скорби в школьном лагере отдыха 
«Мотылек». Ребята зажгли свечи: "Помним". 
23.06 
Выпускной бал гимназистов 11а (тьютор Н.К. Воронина) и 11б (тьютор Н.В. 
Булдакова) классов в Областном театре кукол. 
25.06 
Восемь гимназисток, награжденные золотыми и серебряными медалями, 
приглашены на большой выпускной бал медалистов Кировской области. 
26.06 
Преподаватель кафедры микробиологии ВятГУ Е.А. Бессолицына провела для 
гимназистов 7-10-ых классов теоретические и практические занятия по генетике и 
микробиологии. 
27.06 
Закрытие школьного летнего лагеря отдыха: «До свидания! До следующего лета!» 
28.06 
Совместная поездка гимназистов и педагогов 10-ых классов, представителей 
областных властей, бизнеса и общественности в село Ошеть Сунского района. 
28 - 30.06 
Форум лидеров информатизации регионального образования в лицее г. Советска, 
в котором приняли участие Ю.Д. Закревская, Н.Л. Гашкова, С.Г. Земцова.  
 
01.07 
Педагоги гимназии провели курсы повышения квалификации для учителей 
иностранных языков города и района на базе школы № 2 г. Малмыжа. 
02.07 
Антонова Надежда в составе шести лучших выпускников 2013 года   приглашена 
на прием к Губернатору Кировской области. 
03.07 
Закрытие смены ежегодного летнего эвристического лагеря. 
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