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1. Организационно-правовое обеспечение                           
образовательной деятельности гимназии  

 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование 
образовательной ор-
ганизации 

Кировское областное государственное общеобразова-
тельное бюджетное учреждение «Вятская гуманитар-
ная гимназия с углубленным изучением английского 
языка» 

Юридический адрес 610000, г. Киров, ул. Свободы, 76 
Фактические адреса, 
телефоны, год по-
стройки здания 

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

Фамилия, имя,  
отчество руководи-
теля 

Вологжанина Валерия Владимировна 
 

Учредительные доку-
менты юридического 
лица  

Устав Кировского областного государственного общеобра-
зовательного бюджетного учреждения «Вятская гуманитар-
ная гимназия с углубленным изучением английского языка» 
принят конференцией гимназического коллектива Вятской 
гуманитарной гимназии (протокол № 141 от 28 сентября 
2012 года), утвержден приказом департамента образования 
Кировской области № 5-2020 от 17 декабря 2012 года. 

Документы, подтвер-
ждающие закрепление 
за образовательной 
организацией соб-
ственности учреди-
теля 

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

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

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

 
Лицензия на право ве-
дения образователь-
ной деятельности 

Лицензия 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 
от 23 января 2013 года, выдана департаментом образова-
ния Кировской области.  

Образовательные 
программы (в соот-
ветствии с лицензией) 

Общеобразовательная программа дошкольного образова-
ния в группах общеразвивающей направленности для детей 
в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением 
деятельности по обеспечению равных стартовых возможно-
стей для обучения детей в общеобразовательных учрежде-
ниях 

Общеобразовательная программа начального общего обра-
зования 

Общеобразовательная программа основного общего обра-
зования 

Общеобразовательная программа среднего (полного) об-
щего образования 

Общеобразовательная программа начального общего обра-
зования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предмету английский язык 

Общеобразовательная программа основного общего обра-
зования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предмету английский язык 

Общеобразовательная программа среднего (полного) об-
щего образования, обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предмету ан-
глийский язык 

Дополнительные образовательные программы следующих 
направленностей: культурологической, научно-технической, 
спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художе-
ственно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-
биологической, военно-патриотической, социально-педаго-
гической, естественнонаучной  

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации серия 43 А 
01 № 0000262, регистрационный номер 599 от 29 апреля 
2013 года, выдано департаментом образования Кировской 
области 

Локальные норматив-
ные акты, регламенти-
рующие образова-
тельную деятель-
ность Гимназии 

Правила приема граждан в Вятскую гуманитарную гимна-
зию  

Положение o дошкольных группах Вятской гуманитарной 
гимназии  

Положение о порядке оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения отношений между  Вятской гума-
нитарной гимназией и обучающимися и (или) родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетних обуча-
ющихся 

Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 
обучающихся Вятской гуманитарной гимназии 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания в Вятской гумани-
тарной гимназии  

Порядок награждения обучающихся  Вятской гуманитарной 
гимназии и их родителей (законных представителей) по ито-
гам учебного года  

Положение о режиме работы Вятской гуманитарной гимна-
зии  

Требования к одежде и внешнему виду обучающихся Вят-
ской гуманитарной гимназии  

Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями и 
их пользования обучающимися Вятской гуманитарной гим-
назии  

Положение о научном обществе гимназистов («Королевской 
гимназической Академии наук»)  

Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей на базе Вятской гуманитарной гимна-
зии  

Положение об эвристическом лагере для одаренных детей 
на базе Вятской гуманитарной гимназии  

Положения о платных дополнительных образовательных 
услугах в Вятской гуманитарной гимназии 

Положения о стипендиях гимназистам вятской гуманитар-
ной гимназии  

Положение о системе оценивания, формах и порядке прове-
дения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
начальной школы  

Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточ-
ной  аттестации и переводе в следующий класс обучаю-
щихся Вятской гуманитарной гимназии  

Положение о порядке обучения по индивидуальному учеб-
ному плану  

Порядок зачета результатов освоения обучающимися Вят-
ской гуманитарной гимназии учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-
тельных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

Положение о сетевой форме реализации образовательных 
программ в Вятской гуманитарной гимназии  
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Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Вятской гумани-
тарной гимназии 

Положение об организации внеурочной деятельности обу-
чающихся 1-4-х классов гимназии  

Положение о проведении внеурочных мероприятий  

Положение о внутренней системе оценки качества образо-
вания в Вятской гуманитарной гимназии 

Правила внутреннего распорядка для учащихся Вятской гу-
манитарной гимназии  

Правила внутреннего трудового распорядка Вятской гумани-
тарной гимназии  

 
В 2013/14 учебном году коллектив гимназии работал в соответствии с зада-

чами, утвержденными решением Большого совета гимназии (протокол №148 от 
28.08.2013 года): 

I. Образовательные задачи: 
1.1. Осуществлять реализацию и необходимую корректировку ООП ДО с по-

зиций интеграции в гимназическое образование. (Ответственные: Занько Л.В., Ря-
бова Р.Н.) 

1.2. Доработать раздел ОП НОО «Планируемые результаты освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы начального общего образования». 
(Ответственные: Занько Л.В., Ронгинская С.Б.) 

1.3. Разработать и представить на утверждение педагогическому совету гим-
назии основную образовательную программу основного общего образования. (От-
ветственные: Занько Л.В.,Шиндорикова Т.Е.) 

1.4. Спроектировать и представить на обсуждение педколлективу гимназии 
модель организации образовательного процесса в рамках ФГОС на ступени сред-
него общего образования. (Ответственные: Занько Л.В., Швецова Л.В.) 

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

среду с использованием информационно-коммуникационных технологий. (Ответ-
ственные: Рябов М.Ю., Чапайкина А.И.) 

2.2.  Обобщить опыт педагогических практик для повышения качества тью-
торского сопровождения гимназистов. (Ответственная Швецова Л.В.) 

2.3. Продолжить научно-методическую деятельность педагогов в рамках де-
ятельности инновационных площадок на базе гимназии через систему грантовых 
проектов. (Ответственные: Тупицына Н.А., Косолапова Т.К.) 

 
Коллективные гимназические проекты, которые объединяли деятельность 

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

1. «На старт! Внимание! Марш!» (Руководители проекта: Л.В. Швецова, заме-
стители директора по УВР по школам, сентябрь-ноябрь). 

2.  Гимназический марафон (Руководители проекта: Т.К. Косолапова, заме-
стители директора по УВР по школам, декабрь-февраль). 

3. « … рывок – и финиш золотой!» (Руководитель проекта Е.В. Огородникова, 
педагог-организатор, март-апрель). 
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Тематика педагогических советов (кроме традиционных по итогам учебных 
четвертей (полугодий) и учебного года) была посвящена проблемам работы с 
детьми с признаками одаренности в Гимназии и переходу в 2014/15 учебном году 
на реализацию ФГОС ООО в 5 классе: 

1. Итоги работы гимназии коллектива Вятской гуманитарной гимназии в 
2012/13 учебном году и задачи коллектива гимназии на 2013/14 учебный год. (От-
ветственная В.В. Вологжанина, август) 

2. Система выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых де-
тей на этапах предшкольного и школьного образования в гимназии. (Ответственная 
В.В. Занько, январь) 

3. Концепция основной  образовательной программы основного общего об-
разования Вятской гуманитарной гимназии (Ответственная Т.Е. Шиндорикова, ап-
рель). 
 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Результаты образовательной деятельности в Дошкольном отделе-
нии гимназии. 
 

В 2013/14 учебном году были скомплектованы три 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 – 23 человека, 2 группа здоровья – 34 человека, 3 группа 

здоровья – 3 человека. 
Благодаря эффективной работе старшей медсестры, оздоровительной работе  

педагогов индекс заболеваемости детей дошкольных групп составил 7,5 д/дн., что 
ниже среднеобластного показателя. Коэффициент сохранения группы здоровья в 
дошкольном отделении составил 100%. Случаи травматизма отсутствуют. 

На начало 2013/14 учебного года все воспитанники были обследованы педа-
гогом-психологом и учителем-логопедом, был проведен первый этап мониторинга 
развития интегративных качеств детей, разработаны индивидуальные маршруты 
развития воспитанников.  

Учителем-логопедом было выявлено 38 дошкольников (63,3%), нуждающихся 
в логопедической помощи. Эти дети были зачислены на логопункт, где получали 
логопедическую помощь в течение всего года по следующим направлениям: кор-
рекция звукопроизношения, формирование фонематического слуха и развитие 
связной речи. Дети, имеющие проблемы в развитии фонематического слуха полу-
чили первоначальный тренинг для его правильного формирования. Для родителей 
проводились открытые индивидуальные занятия по постановке звуков, их закреп-
лению и всех уровней автоматизации. Результативность коррекционной работы со-
ставила 90,5% (36 человек). 

Педагогом-психологом было выявлено 19 детей, нуждающихся в коррекцион-
ной 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.  
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Для каждой «проблемной» группы детей разрабатывались и реализовывались 
коррекционно-развивающие программы с учетом возможностей взаимодействия, 
организационных ресурсов и потребностей родителей. Также разрабатывались ре-
комендации родителям детей данных групп. Постоянно проходил мониторинг про-
движения детей, результатов воздействий коррекционно-развивающей работы. На 
основе рефлексии профессиональной деятельности и результатов, которые пока-
зывали 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. 

Основные выводы по итогам данного этапа мониторинга, проведенного в сен-
тябре - октябре 2013 года: 

1. В результате психолого-педагогического обследования формирования ка-
честв личности и общего психического развития были выявлены 4 уровня: высокий, 
достаточный, средний, низкий. Эти уровни достаточно полно характеризуют готов-
ность к школьному обучению и формирование базисных характеристик личности. 
Высокий уровень – 5 человек (8%), достаточный уровень – 36 человек (60%), сред-
ний – 15 человек (25%) низкий уровень – 4 человека (7%). Недостаточный уровень 
развития таких показателей: развитие связной речи, развитие фонематического 
слуха, развитие визуального мышления, восприятие и непроизвольность психиче-
ских процессов, а также самосознания. 

2. В ходе изучения социального профиля детей дошкольных групп был сделан 
вывод: благоприятный вариант социального профиля – 11 человек (18%) имеют 
условно благоприятный – 40 человек (67%), условно неблагоприятный социальный 
профиль – 9 (15%). Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной сфор-
мированности регулятивных универсальных учебных действий. Особого внимания 
требует работа по формированию навыков регуляции поведения во взаимодей-
ствии со сверстниками, организации самостоятельной деятельности воспитанни-
ков.  

3. В результате анкетирования родителей по оценке процесса адаптации де-
тей было отмечено, что 44 воспитанников (73%) легко адаптировались к новым 
условиям, 14 человек (23%) имели средний уровень адаптации, 2 человека (4%) 
имели невротические реакции в ходе адаптации.  

Полученные данные мониторинга были изучены педагогами на психолого-пе-
дагогическом консилиуме, были разработаны рекомендации по планированию и ре-
ализации образовательной деятельности с учетом полученных результатов, разра-
ботаны индивидуальные маршруты развития воспитанников, выделены «группы 
риска», спланированы темы консультаций и практикумов для родителей по акту-
альным проблемам развития дошкольников.  

 
Результаты психолого-педагогического обследования формирования 

качеств личности и общего психического развития 
Цель: выявление динамики  развития детей дошкольных групп. 
Метод: игровое занятие, которое проводится педагогом-психологом, педаго-

гом, учителем-логопедом. 
 

Сводная таблица результатов психолого-педагогического обследова-
ния формирования качеств личности и общего психического развития 

Уровень  
ДГ «А» ДГ «Б» ДГ «В» Всего 

Начал
о года 

Конец 
года 

Начал
о года 

Конец 
года 

Начал
о года 

Конец 
года 

Начал
о года 

Конец 
года 
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высокий 0 3 /45% 1/5% 4/20% 4/20% 4/20% 5/8% 11/18% 

достаточ-
ный 

12/60% 15/45% 14/65% 11/50% 10/50% 14/70% 36/60% 40/67% 

средний 6/30% 2/10% 4/20% 5/30% 5/25% 2/10% 15/25% 9/15% 

низкий 2/10% 0 1/5% 0 1/5% 0  4/7% 0 

 
Вывод: на начало года на высоком уровне 5 детей, что составляет 8%, на 

конец учебного года 11 человек, что составляет 18%, таким образом, на10% увели-
чился показатель сформированности качеств личности и общего психического раз-
вития. На начало года на низком уровне – 4 ребёнка (7%), к концу учебного этот 
показатель уменьшился до 0.  

Реализация и корректировка Основной образовательной программы дошколь-
ного образования в 2013/14 учебном году осуществлялась в соответствии с требо-
ваниями ФГТ (а с января 2014 года в соответствии с требованиями ФГОС) с учётом 
принципа интеграции образовательных областей, а также на основе комплексно-
тематического построения образовательного процесса. 

Наиболее эффективными формами интеграции, реализуемыми в дошкольном 
отделении, являлись 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 
познавательной деятельности, благоприятному прохождению процесса 
социализации, решению задач по сохранению здоровья и всестороннему развитию 
личности. 

В конце учебного года (апрель 2014г.) проведено обследование мотивации к 
школьному обучению у выпускников дошкольного отделения (мотивационная бе-
седа). В ходе исследования были получены следующие данные: у 18 детей – учеб-
ная мотивация; у 10 детей – познавательная; у 6 детей – игровая; у 6 детей другие 
виды мотивации, не относящиеся к учебной деятельности и познавательному ин-
тересу. 

Реализация Основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования способствовала созданию условий для разностороннего развития детей по 
следующим образовательным областям: социально-коммуникативное, познава-
тельное, 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, ил-

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

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

− работа с родителями (анкетирование, размещение информационных мате-
риалов для родителей на групповых стендах и на сайте гимназии, проведение прак-
тикумов, тренингов, консультирований по вопросам социально-нравственного раз-
вития дошкольников, родительские собрания) в течение всего учебного года. 

В течение года работа педагогов была направлена на решение следующих 
задач: 
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1) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, малой и большой родине: 

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

нины» - осенние посиделки, «Новогодний праздник», «Восьмое марта»,  «Выпуск-
ной бал», «Здравствуй, лето». 

2) формирование основ собственной безопасности и безопасности окружаю-
щего мира в быту, в социуме, в природе 

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

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

� проекты «От сердца к сердцу…», «Армейская азбука» и «Вместе весело 
шагать»; 

� « Неделя дружбы и добра» 
� 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», сю-

жетно-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 при-
вычек) 

� 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 «пробуждало-
чек»; 

� 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 музей поискового отряда «Фронт» Кировской областной об-

щественной молодёжной поисковой организации «Долг» 
� выход в библиотеку №5, викторина «Пушкинские сказки», вечер «Путе-

шествие по сказкам»; 
� проект «Путешествие в резиденцию Деда Мороза»: оформление фото-

газеты 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», спортив-
ные эстафеты на прогулке. 

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

� просмотр спектаклей гимназистов третьих классов по мотивам сказки 
«Летучий корабль»; 

� музыкально-литературная композиция «День памяти»; 
� литературно-музыкальная композиция гимназистов первых классов для 

воспитанников дошкольных групп «Жил на свете замечательный поэт» к 100-
летию С.М.Михалкова. 

 

 

 

 

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

средственно образовательную деятельность; образовательную деятельность, осу-
ществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей. 
Кроме того, дошкольникам были предложены: 

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

ние 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 лич-
ности одаренных дошкольников, их креативных способностей, интеллектуальной и 
познавательной сфер средствами комплексно разработанных психологических игр 
и упражнений. В течение года кружок посещали 15 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 кос-
мическим просторам». Результатами этих проектов стали познавательные меро-
приятия 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; 
4) Совместные с гимназистами начальной школы интегративные и познава-

тельные мероприятия: 
� Кузнецова М.В., 1в. Знакомство с первоклассной азбукой «Забавные буквы» 

(4-14 апреля 2014г.) 
� Халтурина Е.Е., 1б. Литературно-музыкальный праздник «Интересные 

дела» (март 2014г.) 
� Бережных Е.В., Владыкина С.П., 3а. «Олимпийский проект» гимназиста 3А 

Владыкина Антона (февраль 2014г.) 
� Бережных Е.В., Владыкина С.П., 3а. Поэтическая гостиная «Опалённые 

войной», посвящённая Дню Победы (8 мая 2014г.) 
� Бережных Е.В., Владыкина С.П., 3а. Познавательный проект «ОБЖ малы-

шам в сказках» (сказки по ПДД и противопожарной безопасности  и концертные но-
мера, пропагандирующие здоровый образ жизни) (27 мая 2014г.) 

� Ронгинская С.Б., 3б. Викторина «Школьные премудрости» (ноябрь 2014г.) 
� Ронгинская С.Б., 3б. Устный журнал «Удивительные животные» (апрель 

2014г.) 
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5) Дополнительные платные образовательные услуги: 
� курс «Скоро в школу» (педагог-психолог Рябова Ю.А.), который посещали в 

течение года 60 воспитанников; 
� курс «Весёлый английский» (педагог Ченцова Е.Н.), посещали 40 обучаю-

щихся. 
6) Участие дошкольников в интеллектуальных и творческих конкурсах разного 

уровня: 
Название конкурсов Кол-во участ-

ников 
Результат участия 

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

50 человек Диплом III степени  
 

Региональный конкурс детского ри-
сунка «Они сражались за Родину» 
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Киров-
ской области 

1 человек Благодарственное письмо  
 

Всероссийский творческий конкурс 
«Забавные буквы» Образователь-
ные технологии интернет- портал 
«45 минут» 

7 человек Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс приклад-
ного творчества «Вот уж осень уле-
тела, и примчалася зима».  
г. Самара «Центр развития мышле-
ния и интеллекта» 

3 человека Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс приклад-
ного творчества «Новогодняя ночь»  
г. Самара «Центр развития мышле-
ния и интеллекта» 

13 человек Диплом I степени - 1 
Диплом II степени - 1, 
Диплом III степени – 2 
Сертификаты участников: 

Всероссийский конкурс приклад-
ного творчества «Украшаем ёлку» 
г.Самара «Центр развития мышле-
ния и интеллекта» 

1 человек Диплом III степени  

Всероссийский фотоконкурс «Папа 
может всё» 

1 человек Диплом I степени  

Всероссийский фотоконкурс 
«Снежно-ледяное царство» 

1 человек Диплом III степени  

 
Педагоги дошкольного отделения гимназии были отмечены благодарствен-

ными письмами за подготовку и участие воспитанников в конкурсах. 
3. Речевое развитие обучающихся состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познава-
тельно-исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литера-
туры и других), освоенных как с помощью взрослых, так и самостоятельно. Оно 
имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, 
произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены за-
дачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для 
освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 
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4. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обеспечивалось 
интеграцией таких образовательных областей,  как художественное творчество, му-
зыка, чтение художественной литературы, физическая культура, познание, комму-
никация и реализовывалось через: 

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

тивного развития эмоционально-чувственной сферы ребёнка, его личностных и ин-
теллектуальных качеств. В течение года кружок посещали 60 воспитанников. 

− 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 ро-

дителей с детьми, 
− турниры, конкурсы, развлечения, посиделки, поэтические вечера, проводи-

мые воспитателем каждой группы в соответствии с тематическими блоками. 
 

Результаты мониторинга 
Овладевший 

необходимыми 
умениями и 
навыками 

Уро-
вень 

разви-
тия 

ДГ «А» 
20 человек 

(н.года/к.года) 

ДГ «Б 
20 человек 

(н.года/к.года) 

ДГ «В» 
20 человек 

(н.года/к.года) 

Всего 
60 чело-
век (%) 

В музыкальной 
деятельности 

Высо-
кий 6/12 7/13 6/11 31%/60% 

Сред-
ний 

14/8 13/7 14/9 69%/40% 

Низкий 0 0 0 0 

В изобрази-
тельной дея-
тельности 

Высо-
кий 

1/6 2/7 4/9 11%/36% 

Сред-
ний 

14/10 12/10 12/10 63%/50% 

Низкий 5/4 6/3 6/1 26%/14% 
 
Выводы: реализация программы направлена на художественно-эстетическое 

развитие ребёнка в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех 
видах творческой деятельности, при организации образовательной среды, стиму-
лирующей изобразительные виды деятельности, поддержку детской инициативы, 
поощрение, стимулирование творческих замыслов.  

5. Интеграция образовательных областей по достижению высоких результа-
тов 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. 

 



14 

 

Результаты мониторинга  

Содержа-
ние мони-
торинга 

Уровень 
развития 

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.го

да) 

Всего 
60 человек (%) 

Развитие 
основных 
физиче-
ских ка-
честв 

Высокий 7/15 8/9 7/13 36%/61% 

Средний 12/5 9/11 13/7 56%39% 

Низкий 1/0 3/0 0 8%/0 
 
Выводы: в результате систематических физкультурных занятий с детьми, са-

мостоятельной двигательной деятельности в группе и на прогулке, совместной ра-
боты дошкольного отделения и семьи по вопросам физического воспитания, инди-
видуальному и дифференцированному подходу к детям с низкой физической под-
готовкой количество детей, имеющих высокий уровень физического развития, вы-
росло с 36 до 61%, а детей с низким уровнем физического развития на конец учеб-
ного года не выявлено. 

 
Работа с родителями 

Педагоги создавали условия для соавторства родителей и детей в проектной 
деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном 
празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, 
самодеятельной игре; они становились соучастниками в экологической или 
гражданско-патриотической акции и т.п. Родители также были вовлечены в детскую 
деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о 
жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

Были созданы условия для проявления исследовательской позиции для 
познания ребенка и осознания своих способов установления контакта и 
взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем 
ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 
продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 
развивающих отношений с ним. 

Воспитатели  вместе с педагогом-психологом оказывали поддержку 
родителям в период адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов 
группы сверстников; знакомили родителей с эффективными способами поддержки 
ребёнка в благополучном протекании адаптации; рекомендовали родителям 
популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 
информировали о семейных консультациях, обучающих программах и иных 
формах психолого-педагогической поддержки (анкетирование, размещение 
информационных материалов для родителей на групповых стендах и на сайте 
гимназии, проведение практикумов, тренингов, консультирований по вопросам 
социально-нравственного развития дошкольников, родительские собрания) в 
течение всего учебного года. 

 
Одним из основных методов выявления уровня достижения детьми плани-

руемых результатов освоения образовательной программы дошкольного об-
разования стал психолого-педагогический мониторинг.  

В процессе мониторинга отслеживались физические, интеллектуальные и 
личностные качества воспитанников дошкольных групп путем наблюдений, бесед, 
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экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, кри-
териально-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 определя-
лась динамика развития интегративных качеств детей. 

Далее в таблицах приведены данные мониторинга на начало и конец учебного 
года (начало года/конец года). 

 
Сводная таблица мониторинга интегративных качеств детей дошколь-

ных групп 
Интегративные 
показатели 

Дошкольная группа «А», «В» - 
6-летки 

Дошкольная группа «Б» - 5-
летки 

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

Физически разви-
тый, овладевший 
основными куль-
турно-гигиениче-
скими навыками 

11 22 5 18 22 0 5 13 2 7 12 1 

Любознательный, 
активный 

4 25 11 11 28 1 1 17 2 6 13 1 

Эмоционально 
отзывчивый 

4 23 13 13 26 2 3 14 3 6 13 1 

Овладевший  
средствами об-
щения и спосо-
бами взаимодей-
ствия со взрос-
лыми и сверстни-
ками 

5 21 14 15 18 7 5 10 5 7 10 3 

Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия 

9 23 8 16 18 6 5 7 8 7 8 5 

Способный ре-
шать интеллекту-
альные и лич-
ностные задачи, 
адекватные воз-
расту 

5 26 9 13 23 4 1 6 13 4 13 3 

Имеющий пред-
ставление о себе, 
семье, обществе, 
государстве 

4 25 11 15 24 1 2 15 3 6 12 2 

Овладевший 
предпосылками 
учебной деятель-
ности 

12 16 12 22 15 3 6 5 9 7 6 7 
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Овладевший не-
обходимыми уме-
ниями и навы-
ками 

7 24 7 16 21 3 3 13 4 4 14 2 

 
Выводы: 
1. Физически  развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 
В результате систематических физкультурных занятий с детьми, 

самостоятельной двигательной деятельности в группе и на прогулке, совместной 
работы дошкольного отделения и семьи по вопросам физического воспитания, 
индивидуальному и дифференцированному подходу к детям с низкой физической 
подготовкой количество детей, имеющих высокий уровень физического развития, 
выросло с 10 до 60%, а детей с низким уровнем сократилось с 11 до 0%. 

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

заданий творческого характера,  проблемных заданий, внедрения проектной 
работы количество детей, системы специальных коррекционно-развивающих 
занятий, детей  проявляющих высокий уровень познавательной инициативы, 
выросло с 8 до 28 %, а детей с низким уровнем сократилось с 21 до 3%. 

3. Эмоционально-отзывчивый 
Уровень эмоциональной отзывчивости позволяет судить об уровне 

эмоционального развития ребёнка. Результаты мониторинга показывают, что 93% 
выпускников откликаются на эмоции близких людей и друзей, сопереживают 
персонажам сказок, историй, рассказов, эмоционально реагируют на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы. 

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

 Способность управлять своим поведением является важной характеристикой 
школьной зрелости. В связи с этим в образовательной программе ДО 
предусматривается целенаправленная работа по формированию навыков 
самоконтроля и адекватной самооценки через оценку результатов своей работы во 
время занятий, введения и соблюдения правил в свободной деятельности и во 
время режимных моментов, а также систематические упражнения сенсомоторной 
гимнастики и игр по снятию эмоционального напряжения, формирование 
элементарных навыков произвольного поведения и формирования эмоциональной 
зрелости и реагирования (социальный интеллект). В результате количество детей 
с  сформированным произвольным поведением возросло с 73 до 81%. 

5. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. Способный решать интеллектуальные и личностные за-
дачи, адекватные возрасту. 

Развитие данного интегративного показателя осуществлялось через 
реализацию задач образовательной области «Коммуникация» в различных видах 
деятельности: на занятиях, в игровой деятельности, во время режимных моментов. 
В результате количество детей, испытывающих затруднения в высказывании своих 
мыслей, формулировании желаний, побуждений и умении слушать сверстников и 
взрослых,  сократилось с 36 до 11%, все дети могут договориться друг с другом в 
процессе совместной деятельности, с 34 до 9% уменьшилось количество детей, 
неспособных адекватно изменять своё поведение в зависимости от ситуации.    

6. Овладевший предпосылками учебной деятельности. 
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На начало учебного года у многих детей были затруднения в умении работать 
по образцу и по устной инструкции. Формирование предпосылок учебной 
деятельности проводилось во время занятий, также были проведены практические 
занятия для родителей по этой проблеме. По результатам итоговой диагностики 
количество детей, умеющих работать по образцу и правилу на высоком уровне, 
увеличилось с 30 до 60%, на низком уровне – уменьшилось с 35 до 15%. 

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

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

 
Таким образом, общий показатель освоения образовательной программы по 

дошкольным группам: 
- дошкольная группа «А» - 94%; дошкольная группа «Б» - 86%; дошкольная группа 
«В»  - 86%. 

Общий средний показатель освоения образовательной программы по всем 
дошкольным группам – 89% 

 
Мониторинг эффективности реализации программы психолого-педаго-

гического сопровождения 
 

В течение 2013/14 учебного года реализовывалась программа психолого-пе-
дагогического сопровождения.  

Цель программы: создание условий для решения образовательных задач, за-
дач социализации, психологического, личностного развития воспитанников до-
школьного отделения гимназии. 

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

зации; 
- 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 пе-
дагогов, родителей). 

 
Диагностическое направление 

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

образовательной среде приготовительных классов. 
Результаты исследования показали, что в целом преобладает условно 

благоприятный уровень социального развития, а значит, все необходимые навыки 
социального реагирования и социальных функций находятся в стадии 
формирования. Большинство детей с условно-благоприятным уровнем 
социального развития, поэтому  для полного и детального  изучения выделены 
некоторые параметры, наиболее часто выделяемые как недостаточно 
сформированные: 
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-  неумение занять себя и организовать игру; 
-  неумение сдерживать себя (эмоционально-волевая сфера); 
- затруднения в решении конфликтных ситуациях (не сформировано 

эмоциональное и нравственное регулирование конфликтов); 
-  отстаивание своих интересов; 
- подчинение другим детям или подстраивание под ситуацию. 
По результатам анкетирования родителей, проведения дополнительных 

методик, выявляющих эмоциональное состояние, адаптационные и 
психологические особенности, выявлены дети с разным типом адаптации, который 
может не проявляться явно, а быть в виде психологической защиты или 
замедлением некоторых психофизических функций. Эти процессы могут быть в 
стадии завершения и  иметь средний неустойчивый уровень. При переходе к 
школьному обучению необходимо учитывать  регулятивные возможности данных 
детей. 

 
4. 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».  

5. 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 проведены 
проективные исследования личности и эмоциональной сферы у 5 человек.  

6. Проведение итоговых диагностических срезов, по результатам которых 
составлялась развёрнутая «Карта базисных характеристик личности», как 
показатель уровня развития предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения дошкольного образования. 

 
Сводная таблица показателей уровня развития 
предпосылок к учебной деятельности (6-летки) 

 

Показатели уровней развития 
предпосылок к учебной деятельно-

сти 

Итого 

В
ы
с
о
к
и
й
 

Д
о
с
т
а
т
о
ч
-

н
ы
й
 

С
р
е
д
н
и
й
 

Н
и
з
к
и
й
 

1 
Эмоционально-волевая готов-
ность 

16/40% 8/20% 16/40% 0 

2 Коммуникативная готовность 10/25% 11/27% 13/33% 6/15% 
3 Речевое развитие 12/30% 8/20% 18/45% 2/5% 
4 Познавательная готовность 10/25% 7/17,5% 16/ 40% 7/17,5% 

5 Развитие школьных психофизи-
ческих функций 

18/45% 4/10% 18/45% 0 

6 Личностная готовность 10/25% 4/10% 21/52,5% 5/12,5% 
 
Выводы: показатели уровня развития предпосылок к учебной деятельности 

состоят из разных уровней и дают возможность увидеть разные критерии готовно-
сти к школьному обучению, так, по данным сводной таблицы, самый высокий про-
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цент предпосылок к учебной деятельности занимает развитие школьных психофи-
зиологических функций, состоящий из таких компонентов как: фонематический 
слух, зрительно-моторная координация, мелкая моторика руки, ориентировочные 
умения. Этот показатель на высоком уровне составляет 45%; низкого уровня нет – 
все дети справляются или скорректированы. 

По результатам обследования самый низкий процент уровня развития комму-
никативной готовности. «Коммуникативная готовность» состоит из умения согласо-
вывать свои действия в малой группе и способности принимать и воспринимать ин-
формацию, личностной готовности: мотивация и познавательная активность, по-
знавательной готовности: восприятие и понятийное мышление. Низкий процент 
связан с тем, что дети, поступающие в дошкольное отделение, имеют индивиду-
альные особенности, связанные с формированием самосознанием, многие дети 
имеют завышенную неадекватную самооценку, не корректную эмоциональную 
оценку, окраску (социальный интеллект), а также снижение  восприятия, связанное 
с небольшим объёмом внимания, низким темпом мыслительных операций и само-
контролем. 

- Введение понятия «социальный интеллект» как оценку и развивающие заня-
тия. 

- Провести консультацию и разработать систему занятий и игр. 
- Включить в образовательную деятельность детей игры на сотрудничество, 

кооперацию. 
- Уделить особое внимание восприятию, всем его составляющим компонен-

там. 
 

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 19 человек. С положительной динамикой к концу учебного года - 
16 человек, остальным детям рекомендовано продолжать занятия с психологом и 
обратить особое внимание на адаптацию в первом классе. 

 
Консультативное направление 

Консультативная практика организуется со всеми группами участников 
образовательного процесса: 

� С педагогами через предметно – педагогическое объединение, индивиду-
альные консультации, консилиумы. Групповые консультации проводятся по плану 
работы педагога-психолога и дошкольного отделения в целом, а также по запро-
сам.  

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: 
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- Социальный интеллект, его понятие и педагогический мониторинг; 
- Формирование эмоционального развития и его проявлений. 
� С родителями через групповые и индивидуальные консультации.  
� Индивидуальное консультирование проводилось с родителями детей, име-

ющими особенности в развитии по запросу самих родителей или по запросу педа-
гогов. Всего в течение учебного года было проведено 76 индивидуальных консуль-
таций. 8 семей получили сессионные консультации, в ходе которых решались как 
проблемы ребёнка, так и проходили диагностические задания сами родители, с це-
лью корректировки стиля семейного воспитания, а также правильного понимания 
своего ребёнка. 

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

 
 

Перспективы работы дошкольного отделения на 2014/15 учебный год: 
1. Корректировка образовательной программы в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 
2. В работе педагогов с детьми обратить внимание на развитие у воспитанни-

ков  слухоречевого восприятия и отдельных видов мышления: наглядно-действен-
ного, словесно-логического и абстрактного. 

3. Совершенствование предметно-развивающей среды дошкольных групп. 
4. В работе педагогов и психолога с воспитанниками дошкольных групп акцен-

тировать внимание на формирование «социального интеллекта», как составляю-
щей коммуникативных УУД. Провести консультацию для педагогов и родителей, 
разработать систему занятий и игр. 

 
 
2.2. Результаты образовательной деятельности в начальной общей 
школе. 
 

В 2013/14 учебном году все классы начальной школы реализовывали ФГОС и 
учащиеся четвертых классов были первыми, кто с 1 класса обучался по новым стан-
дартам . 

Перед начальной школой на этот учебный год была поставлена следующая 
образовательная задача: апробировать систему внутришкольного мониторинга ре-
ализации ООП НОО. 

Целью внутришкольного мониторинга реализации ООП НОО является полу-
чение объективной информации о состоянии и динамике достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов у младших школьников в условиях ре-
ализации ФГОС нового поколения, процесса и условий реализации ООП в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи внутригимназического 
мониторинга:  

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

- апробация системы критериев и показателей уровня достижения планируе-
мых результатов у учащихся начальной школы;  

- апробация методик оценивания достижения планируемых результатов; 
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- отработка механизмов сбора информации об уровнях  достижения планиру-
емых результатов; 

- выявление и анализ факторов, способствующих  достижению уровней пла-
нируемых результатов; 

- формирование банка диагностических материалов для организации и прове-
дения мониторинга уровня достижения планируемых результатов на ступени 
начального образования. 

Систему критериев и показателей уровня достижения планируемых результа-
тов у учащихся начальной школы отслеживалась через: 

- 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 резуль-
таты наряду с метапредметными,  
что способствует развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто вы-
ражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-
ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. Все виды дея-
тельности носят комплексный характер.  

 
Мониторинг предметных результатов 

 
Объектом, критерием и показателем оценки предметных результатов служит 

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

В урочной деятельности для оценки предметных результатов использовались 
следующие формы: 

 
Форма Периодичность Ответственный 

входные диагностические ра-
боты по основным предметным 
областям  

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

текущие контрольные работы  в течение года (по те-
мам или разделам)  

учитель  

промежуточные контрольные 
работы  

раз в полугодие (де-
кабрь и апрель)  

зам.директора по УВР 
в НШ  

итоговая проверочная работа 
(комплексного характера)  

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

 

Результаты итоговых работ в начальной школе (апрель-май 2014г.) 
 

1. Литературное чтение 
 

 Техника чтения и понимание прочи-
танного вслух 

Понимание прочитанного текста  
про себя 

Высокий уро-
вень 

Имеются за-
труднения 

Правильно отве-
тили на все вопросы 

Затруднения 

1-е классы 51 человек  
(67%) 

3 человека (1а, 
1б, 1в) 

58 человек (76%) 1 человек (1а) 
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2-е классы 48 человек 
(65%) 

10 человек (7 
из 2а, 2 из 2б, 1  
из 2в) 

42 человека 
(57%) 

4 человека (2 из 
2а, 2 из 2б)  

3-и классы 44 человека 
(63%) 

4 человека (2 
из 3а, 2 из 3в) 

35 человек (47%)   33 человека (7 из 
3а, 14 из 3б, 12 из 
3в) 

 
Выводы:  
- 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, выполня-

ющих работу на понимание прочитанного текста про себя без ошибок, особенно 
критично положение в 3-х классах: 3а класса (7 гимназистов допустили 3 и более 
ошибки в ответах на вопросы после текста – 30% от выполнявших работу в классе, 
17 гимназистов – 74% ошиблись в выборе заглавия к тексту, 1 гимназист не спра-
вился с работой), 3б класса (7 гимназистов допустили 3 и более ошибки в ответах 
на вопросы после текста – 29% от выполнявших работу, 15 гимназистов неверно 
выбрали заглавие текста – 63%, 6 гимназистов не справились с работой),  3в класса 
(12 гимназистов допустили 3 и более ошибки в ответах после текста – 55% от вы-
полнявших работу в классе, 19 человек выбрали неправильное заглавие к тексту – 
86%). 

Рекомендации: усилить методический аппарат по работе с прочитанным тек-
стом, разнообразить формы организации контроля понимания прочитанного обуча-
ющимися, больше включать заданий на запоминание содержания текста. 

 
2. Русский язык 

 
� диктант с грамматическим заданием  

Класс Вся работа без ошибок 
и исправлений 

Диктант без ошибок 
и исправлений 

Грамматические 
задания без ошибок 

1 классы 23 человека (33%) 32 человека (46%) 44 человека (64%) 
2 классы 1 человек 6 человек (9%) 2 человека (3%) 
3 классы 0 человек 15 человек (23%) 2 человека (3%) 

 
Выводы:  
- мало гимназистов выполняют всю работу без ошибок и исправлений во 2-3-

х  классах; 
- много работ в каждой параллели с большим количеством исправлений; 
- в первых классах успешному освоению русского языка мешают логопедиче-

ские проблемы гимназистов; 
- во 2-х классах существуют проблемы в морфемном разборе слов; 
- в 3-х  классах качество морфологических и синтаксических знаний снижено 

(возможно, из-за переноса темы «Падежи» и «Однородные члены предложения» в 
данном УМК из 4 класса в 3 класс – дети психологически не готовы к полноценному 
восприятию и усвоению данного материала). 

 
Рекомендации:  
- на будущий учебный год скорректировать список занимающихся на логопе-

дических курсах «Учись говорить и писать правильно» с учётом результатов данной 
работы; 

- во 2-х и 3-х классах активизировать работу по всем видам разборов: фоне-
тическому, морфемному, морфологическому и синтаксическому. 
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� работа с текстом  

Класс Вся работа без оши-
бок и исправлений 

Правильный текст Списывание без 
ошибок 

Допустили более 
3 ошибок 

1 классы 46 человек (63%) 67 человек 
(92%) 

59 человек 
(81%) 

1 человек (1б) 

2 классы 12 человек (18%) 33 человека 
(49%) 

35 человек 
(51%) 

2 человека (2б, 
2в) 

3 классы 8 человек (12%) 50 человек 
(74%) 

16 человек 
(24%) 

7 человек (10%) 

 
Выводы:  
- работа с текстом ведётся на достаточном уровне во всех параллелях; 
- гимназисты 1-х классов успешно справились с предложенным заданием по 

разбиению текста на предложения, и большинство качественно списали текст; 
- во 2-х классах 50% писавших затруднились восстановить правильный поря-

док в деформированном тексте, но 51% выполнявших задание списали полученный 
текст без ошибок;  

- в 3-х классах большинство гимназистов поняли тематику текста, дали пра-
вильный заголовок и составили созвучные начало и концовку; есть гимназисты, ко-
торые ошиблись в определении героя – птицы, но качественно дополнили текст и 
началом, и окончанием; есть гимназисты, некачественно дополнившие текст: или 
нет начала, или нет концовки; 2 гимназиста вообще не смогли дополнить текст. 

 
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 кор-
ректировки написанного собой текста.  

 
3. Математика 

 
Класс  Вся работа выполнена  

без ошибок и исправлений 
Не справились 

 с работой 
1 классы 11 человек (15%) 0 человек 
2 классы 2 человека (3%) 5 человек (7%) 
3 классы 3 человека (5%) 8 человек (12%) 

 
Выводы: 
- в 1-х классах вычислительный навык сформирован на достаточном уровне; 
- у обучающихся 1,2,3-х классов сложности с восприятием логики составной 

задачи; 
- невнимательное прочтение инструкции к заданию в 1-2-х классах привело к 

ошибочному выполнению заданий; 
- вычислительный навык операций с многозначными числами и перевода име-

нованных чисел сформирован слабо у большинства третьеклассников; 
- со стандартными заданиями справляется большинство гимназистов, но кон-

структивные задания вызывают затруднения. 
 
Рекомендации:  
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- учителям следует включать в работу на уроках математики и внеурочных за-
нятиях чаще задания конструктивного типа, содержащие «нестандартные» инструк-
ции; 

- продолжить работу над пониманием инструкции и выполнением всех пунктов 
инструкции; 

 - педагогам будущих 2-х классов постараться перестроить прохождение ма-
териала с учётом выявленной проблемы и сменой учебника так, чтобы минимизи-
ровать трудности в решении составных задач;  

- разнообразить формы работы по формированию умения решать задачи во 
всех классах; 

- продолжить работу по отработке вычислительного навыка и переводу  име-
нованных чисел во всех классах, особенно в параллели будущих 4-х классов. 
 

4. Иностранный язык (английский) (3классы) 
 

Вид деятельности 3а 3б 3в норма 
Аудирование 17 18 18 20 
Чтение, письмо 20 19 21 25 
Общий балл 37 35 39 45 

 
 Выводы: уровень полученных результатов по английскому языку в 3-их клас-
сах ниже предлагаемой нормы по всем показателям, особенно в параллели отли-
чается 3б класс. 
 

5. Комплексная работа (1-3 классы).  
В работе была основная и дополнительная части: основная часть подлежала 

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

 Повышенный уровень Базовый уровень Не достигли базового 
уровня  

1 классы 63 человека (84%) 74 человека (99%) 1 человек (1%) 
2 классы 41 человек  (59%) 61 человек (87%) 9 человек (13%) 
3 классы  30 человек (43%) 66 человек (96%) 3 человека (4%) 

 
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 ча-
сти - с заданиями по окружающему миру и контекстуальными синонимами.  

2 класс: большинство ошибок в основной части у детей связано с заданием 
по фонетике, в дополнительной части – с задачей с недостающими данными. 

3 класс: трудности возникли в выполнении заданий с картой как в основной 
части, так и в дополнительной, в дополнительной части – восстановление дефор-
мированного текста.  
 

Выводы:   
- большинство гимназистов 1-3-х классов к концу года по результатам достигли 

базового уровня; 
- более 60% гимназистов 1-2-х классов к концу года по результатам достигли 

повышенного уровня; 
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- наиболее проблемной является параллель 2-х классов из-за количества де-
тей, не достигших базового уровня; 

- большинство затруднений при выполнении работы во всех параллелях вы-
звали задания по блоку «Окружающий мир»;       

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

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

 
Рекомендации:  
- для большей объективности использовать разработанные комплексные ра-

боты по подобию авторских гимназической творческой группой или комплексные 
работы других ОУ с регламентированной разбалловкой; 

- пересмотреть и усилить факторику по предмету «Окружающий мир», осо-
бенно работу с картой, позволяющую дать более устойчивые знания в этой обла-
сти. 

 
6. Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов в 4-х 

классах (3 -11 апреля 2014г.) 
 

 
учебный предмет 

 
успешность 
выполнения 

 
не до-

стигли ба-
зового 
уровня 

достигли базового уровня 
выполнили 
более 50% 
базового 
уровня 

выполнили 
более 65% 
базового 
уровня 

достигли по-
вышенный 
уровень 

Русский язык 79% 0% 100% 98,7% 94,8% 
Математика 79% 0% 100% 100% 96,1% 
Окружающий мир 87% 0% 100% 100% 96,1% 
Комплексная работа 98,7% 1%  

(1 чел) 
98,7% 98,7% 45,4%  

(35 чел) 
 
7. Независимая оценка предметных и метапредметных результатов в 4-

х классах регионального уровня (ОПМР, 22 – 30 апреля 2014 г.)  
 

Класс Предмет количе-
ство те-
стируе-
мых 

количе-
ство спра-
вившихся 

процент 
справившихся 

качество 
подготовки 

 
 

4а 

русский язык 25 25 100% 
100% математика 25 25 100% 

окружающий мир 24 24 100% 
комплексная работа 24 23 96% 96% 

 
 
 

4б 

русский язык 26 26 100% 
100% математика 26 26 100% 

окружающий мир 26 26 100% 
комплексная работа 26 26 100% 100% 

 
 

4в 

русский язык 24 24 100% 
100% математика 24 24 100% 

окружающий мир 24 24 100% 
комплексная работа 24 24 100% 100% 

 
в целом 

русский язык 75 75 100% 
100% 

математика 75 75 100% 
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по ОО окружающий мир 74 74 100% 
комплексная работа 74 73 99% 99% 

 
Выводы: гимназисты 4-х классов показали высокие результаты во внешней 

экспертизе. 
 

Мониторинг метапредметных результатов  
через урочную деятельность 

           
Для мониторинга по формированию метапредметных результатов в процессе 

изучения учебного предмета используются педагогическое наблюдение и типовые 
диагностические задачи, проводимые учителем или школьным психологом. В гим-
назии формируется банк диагностических материалов для организации и проведе-
ния мониторинга уровня достижения планируемых метапредметных результатов на 
ступени начального образования.  

 
 
 
1 классы 
Диагностический инструмент: «Образовательная система «Школа 2100». 

КИМы. Диагностика метапредметных и личностных результатов НОО (авторы Е. В. 
Бунеев и др.) 

Вывод: все первоклассники справились с предложенной диагностикой и пока-
зали сформированность УУД на базовом (22%) и повышенном (78%) уровнях. 

 
2 классы 
Диагностический инструмент: «Образовательная система «Школа 2100». 

КИМы. Диагностика метапредметных и личностных результатов НОО (авторы Е. В. 
Бунеев и др.) 

Вывод: все второклассники справились с предложенной диагностикой и пока-
зали сформированность УУД на базовом (21%) и повышенном (79%) уровнях. 

 
3 классы 
I.Диагностический инструмент: мини-сочинение «Моя жизнь в школе». 
Оценка результатов по этой методике носит качественный характер, с вычле-

нением кластеров ответов учащихся на пункты плана сочинения (контент-анализ). 
Пункты плана следующие: 

1. Чем я люблю заниматься в школе (значимые виды деятельности, мотивы) 
Вывод: большинство третьеклассников приходят в школу для общения – 65%, 

а для получения новых знаний – 39%. 
Рекомендации: педагогам следует повышать заинтересованность процессом 

обучения через систему самостоятельных познавательных проектов для класса и 
для гимназии. 

2. Мои любимые и нелюбимые уроки (предметная направленность) 
Вывод: самым предпочитаемым учебным предметом является физкультура 

(59%), а нелюбимым – математика (27%). 
Рекомендации: учителям продумать систему поощрения и занимательных ло-

гических заданий на уроках математики из-за сложностей усвоения программного 
материала для повышения позитивного отношения к предмету. 

3. Почему я учусь: кто или что меня заставляет (общее отношение к учебной 
деятельности, смыслообразование, мотивы) 
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Вывод: третьеклассники в выборе мотива учения ориентированы на перспек-
тиву, будущую работу (33%) и на самообразование (30%). 

 
II. Диагностический инструмент: логические задачи А. З. Зака (уровень владе-

ния познавательными УУД) 
Вывод: у большинства третьеклассников (62%) познавательные УУД сформи-

рованы на высоком уровне, регулятивные УУД сформированы в основном лишь на 
базовом уровне (52%). 

 
4 класс 
Диагностический инструмент: групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 
Вывод: выпускники начальной школы, обучавшиеся по ФГОС, все выполнили 

ГИТ на соответствие гимназической норме и показали самый высокий результат 
параллели в сравнении в 4-мя предыдущими выпусками. 

 
 
 
 
 
Общие выводы:  
1. Диагностирование сформированности УУД  проводится  в основном школь-

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

2. Сами педагоги свои педагогические наблюдения за обучающимися на уроке 
в письменной форме не ведут, поэтому о сформированности метапредметных ре-
зультатов говорится «на глазок»; 

3. Педагоги самостоятельно редко проводят диагностики, поэтому о серьёз-
ном мониторинге речи не идёт. 

 
Рекомендации:  
- для фиксирования результатов мониторинга необходимо педагогам в си-

стеме использовать Лист мониторинга сформированности УУД и разработать Карту 
индивидуального развития гимназиста. 

- следует составить регламент проведения единообразных педагогических ди-
агностик по классам; 

-  по результатам проведённых диагностик проводить малые педагогические 
консилиумы по параллелям и заслушивать педагогов о динамике сформированно-
сти УУД на заседаниях ППО 2 раза в год (декабрь и май).  

 
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  
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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 опреде-
лённый 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; 
- Региональный XIV Интеллектуальный марафон младших школьников (ЛЕН) 

(2 команды); 
- Межрегиональная многопредметная олимпиада «Интеллектуальный 

марафон для младших школьников» ФМЛ (1 команда); 
- Всероссийские «Зимние интеллектуальные игры»; 
- Всероссийский игровой конкурс «ЧиП-человек и природа»; 
- Всероссийский игровой конкурс  «КИТ - компьютер, информатика, 

технология»; 
- Всероссийский полиатлон-мониторинг; 
- Всероссийский конкурс по русскому языку «Родное слово»; 
- Всероссийский конкурс «Умница»; 
- Всероссийский турнир «ПОНИ – начальная школа»; 
- Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog - VII»; 
- Всероссийский интеллектуальный конкурс «ЭМУ»; 
- Международная лингвистическая игра «Русский медвежонок – 2012»; 
- Международная математическая игра «Кенгуру - 2013»; 
- Международный конкурс рисунков «Моя малая родина»; 
- Всероссийские дистанционные викторины по предметам центра «Фактор 

Роста»; 
- Всероссийская дистанционная мультиолимпиада - марафон «Муравейник – 

2013»; 
- Всероссийские дистанционные викторины центра «Радиус»; 
- Всероссийские творческие конкурсы «Талантоха»; 
- Всероссийский конкурс фотографий «Старая фотография»; 
- Всероссийский дистанционный марафон «Любимые книги. Сказки 

К.И.Чуковского» Всероссийский конкурс «Мои любимые питомцы»; 
- Всероссийский конкурс «Читательский дневник»; 
- Всероссийский блиц-турнир по русскому языку «Путешествие по Лингвинии»; 
- Всероссийская викторина «Удивительные открытия и изобретения 

человечества» Всероссийский конкурс творческих детских работ «В стране 
Фантазии»; 

- Региональная конференция исследовательских и проектных работ «КИПР – 
2013»; 

- VIII региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»;  

- VI Кировский  открытый региональный конкурс детских и юношеских  
исследовательских работ им. В.И.Вернадского; 

- 18 Региональный конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»; 
- Городской конкурс исследовательских работ «Юный кировчанин»; 
- Открытый городской детско-юношеский конкурс творческих идей и проектов 

«Наследники Кулибина»; 
- Областная литературная интернет-викторина по творчеству В.Драгунского 

«Он живой и светится»; 
- Областной конкурс чтецов произведений М.Ю.Лермонтова для детей и 

молодёжи; 
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- III открытый краевой фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными 
возможностями «Дети Солнца»  

 
К сожалению, не все дети принимают участие в определённом конкурсе, т.к. 

делают выбор по своему желанию, поэтому судить об уровне сформированности  
метапредметных результатов можно лишь у ограниченного количества гимнази-
стов в каждом классе.  

 С 11 по 13 февраля в 1-3-х классах проводился Турнир Интеллектуальных 
Постановок, в котором было задействовано 72 гимназиста. Целью Турнира была 
проверка достижения всех видов планируемых результатов в соответствии с ФГОС 
через образовательное событие. Работа в разновозрастных группах способство-
вала проявлению коммуникативных УУД, создание участниками Турнира собствен-
ного спектакля позволило раскрыться как личностным, так и регулятивным, и по-
знавательным УУД. Решение нетрадиционных сюжетных задач по предметам, а 
затем сочинение собственных заданий по аналогии показало уровень предметных 
и метапредметных результатов. 

21 марта в начальной школе состоялись Третьи Малые гимназические акаде-
мические чтения, на которых выступили с докладами 22 гимназиста (1-3 классы), 
показав свой уровень достижения всех видов планируемых результатов: предмет-
ных, метапредметных, личностных. 

Выводы: по формированию УУД в начальной школе проводится большая ра-
бота, особенно хочется отметить педагогов Пантюхину Н.А, Бережных Е.В., Гаш-
кову Н.Л. и психолога Рябову Ю.А.  

Рекомендации: необходимо регулярно фиксировать достижения каждого уче-
ника через листы мониторинга сформированности УУД для педагога и листы само-
оценки сформированности УУД для гимназистов для организации дальнейшей ра-
боты по формированию УУД и мониторинга на будущий учебный год, чтобы про-
следить динамику, а в 4 классах и конечный результат. 

 
Мониторинг личностных результатов  

 
Форма Периодич-

ность 
Ответственный 

Различные социальные проекты и твор-
ческие конкурсы внутри гимназии  

в течение года  тьютор, 
зам.директора по ВР  

Традиционные гимназические меропри-
ятия  

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

Библиотечные уроки, посещения выста-
вок и музеев, просмотр спектаклей с по-
следующим обсуждением, встречи с ин-
тересными людьми  

в течение года  тьютор  

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

 
В 2013/14 учебном году в начальной школе были проведены  мероприятия 

по духовно-нравственному направлению (на параллель): 
сентябрь - устный журнал по борьбе с терроризмом (памяти жертв Беслана), 
октябрь – линейка памяти выпускников, погибших в годы ВОВ, 
декабрь – социальная акция «Подари радость» (для детей – сирот и малообес-

печенных семей через Детский Фонд), 
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февраль – линейка памяти выпускника К.Колпащикова,                   библиотечный 
час «Блокадный Ленинград», 

апрель – встреча с вятской писательницей Т.Копаневой, социальный проект 
«Праздник весенний» (для дома ветеранов), май – Международная акция «Читаем 
книги о войне», линейка памяти к 9 Мая, социальный проект «Подарок ветерану» 
(для дома ветеранов); 

 
по культуре здорового образа жизни и безопасного поведения: 
- октябрь, апрель – встреча с инспектором ГИБДД О.Ретиком, 
- февраль – малые Олимпийские гимназические игры. 
          В течение учебного года обучающиеся начального звена гимназии осу-

ществляли творческие проекты для ДГ гимназии: познавательные устные журналы, 
интеллектуальные викторины, показ спектаклей. 

В рамках КГП «На старт! Внимание! Марш!» гимназисты получили возмож-
ность показать уровень своих предметных результатов. В каждой параллели были 
проведены предметные олимпиады. 

В рамках КГП «… рывок – и финиш золотой!» гимназисты раскрыли свои до-
стигнутые за год личностные результаты, презентуя личные Портфолио (накопи-
тельная форма, комплексный характер оценки). 

В рамках социальных проектов принцесс во время КГП «Гимназический мара-
фон» каждый гимназист по своему желанию демонстрировал свои достижения как 
в предметной, так и в коммуникативной области.  

Выводы: личное Портфолио является ярким показателем достижения всех 
планируемых результатов. 

Рекомендации: в ведении Портфолио класса необходимо тоже отражать до-
стижение планируемых результатов, что позволит увидеть «картину формирования 
и достижения» в целом. 

 
Подводя итог работе коллектива учителей начальных классов гимназии по ре-

ализации 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 четырёхлетней работе коллектива гимназии в целом по реа-
лизации ФГОС второго поколения, хочется отметить, что уже пройден целый круг в 
4 года: многое достигнуто на базовом и повышенном уровнях, теперь предстоит 
серьёзная аналитическая работа: надо будет проанализировать полученные ре-
зультаты на соответствие планируемым результатам по ФГОС, внести коррективы 
в образовательный процесс и внеурочную деятельность для последующих парал-
лелей гимназистов. 

 
 

2.3. Результаты образовательной деятельности в основной общей 
школе. 
 

Целью образования в основной общей школе является развитие обучающихся 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-
мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Этой 
цели была подчинена организация образовательного процесса в основной школе 
гимназии. Это и создание условий для формирования соответствующего резуль-
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тата, и педагогическое сопровождение гимназистов в образовательной деятельно-
сти, и мероприятия, направленные на работу с педагогическими кадрами, и органи-
зация системы мониторинга образовательных результатов. 

Результаты административного контроля. На сегодняшний день монито-
ринг образовательных результатов строится на двух составляющих: это качество 
знаний по предмету и уровень владения метапредметными умениями. 

В сентябре 2013 года была проведена внешняя экспертиза образовательной 
деятельности гимназии на федеральном уровне с целью оценки реального уровня 
сформированности метапредметных образовательных результатов и предметных 
результатов по русскому языку у гимназистов 5-х классов. В работу были вклю-
чены те умения, которые являются для начала обучения в основной школе базо-
выми и необходимыми для дальнейшего обучения. 

Задания, объединенные в группы и отличающиеся контекстом, были направ-
лены на проверку основных блоков познавательных метапредметных умений: 

− умений, лежащих в основе читательской компетенции (чтение и понимание 
письменных текстов);  

− умений по работе с информацией (понимание информации, 
представленной в различной форме, преобразование информации из одной 
знаковой системы в другую); 

− умений, связанных с освоением общелогических приемов познания 
(сравнение, моделирование, классификации и т.д.);   

− умений, связанных с овладением различными методами познания. 
 
Типичные ошибки учащихся 5-х классов: 
- не выполняют инструкцию до конца, пропускают пункты; 
- не понимают термин «гипотеза», неправильно соотносят результат с 

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

точкой зрения, нет обоснования вывода; 
- вычислительные ошибки; 
- при работе с новыми понятиями действуют наугад; 
- не выделяют в сложной схеме элементы, не опираются на заданную схему, 

не видят существенных признаков. 
Результат диагностической работы по русскому языку можно назвать 

оптимальным, что совпадает с данными по качеству обучения по русскому языку на 
конец учебного года. 

 
Типичными ошибками по русскому языку явились: 

Состав слова 5аб 
Способы проверки изученных орфограмм 5бв 
Умение различить основные части речи (существительное, 
прилагательное, глагол), узнать непроизводный предлог. 

5ав 

Владение  моделью толкования слов 5ав 
Умение передать содержание диалога в монологическом 
высказывании. 

5ав 

 
В ходе административного контроля в параллели 6-х классов были  

проведены последовательно в марте и мае 2014 года две контрольные работы по 
математике. Ниже приведены соответствующие результаты. 

 
класс 4-5 (%) 2 (%) 

 март май март май 
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6а 60 58 17 16 
6б 34 58 14 21 
6в 67 75 - 6 
Итого  53,6% 63,6% 15,5% 14,3% 

 
Итоговые работы написаны лучше, самый высокий процент качества показы-

вает 6в класс.  
Контроль показывает, что проблемы возникают чаще не с предметными ре-

зультатами, а с метапредметными. У гимназистов 6-х классов на критическом 
уровне сформированы такие УУД, как: информационные и учебно-познавательные. 

7-е классы. Диагностика метапредметных знаний, проведенная в 2012 году, 
обозначила следующие проблемные зоны: работа с информацией, а именно, вы-
деление главного смысла, создание собственного текста, недостаточный уровень 
сформированности определенных мыслительных операций. В этой связи работа, 
проведенная в этом году по истории, предполагала замеры метапредметных и 
предметных результатов. 

По итогам работы можно сказать, что наибольшее затруднение вызвали зада-
ния, связанные с установлением причинно-следственных связей и с соотнесением 
даты и события, т.е. определением места, случившегося на ленте времени. На се-
годняшний день остались проблемы сформированности учебно-познавательных 
УУД. Следующая группа ошибок связана с общей невнимательностью.  Гимназисты 
показали достаточный уровень знаний в предметной области. Наилучший резуль-
тат показал 7б класс, здесь наибольшее число гимназистов справились с заданием 
на «4» и «5» (88%), 7в класс -  84%, 7а класс - 67%.  

Оценка 7а 7б 7в 
«5» 4 11 6 
«4» 12 10 15 
«3» 8 3 4 
«2» - - - 

 
Итоги административной работы по русскому языку. Целью проверки яви-

лись предметные навыки, отработанные в рамках РУП по русскому языку в течение 
1 полугодия. Гимназисты показали оптимальный уровень качества знаний. Наилуч-
шие результаты показал 7б класс (92% гимназистов, имеющих  «4 и 5»), наиболь-
шее количество отличных отметок в 7в классе. 

оценка 7а (21) 7б (24) 7в (24) 
«5» 5 (24%) 4 (17%) 9 (38%) 
«4» 13 (62%) 18 (75%) 9 (38%) 
«3» 2 1 4 
«2» 1   2  

 
Типичные ошибки:  
- правописание чередующихся гласных в корне слова; 
- правописание суффиксов глаголов и прилагательных; 
- постановка знаков препинания в сложном предложении, сравнительном обо-

роте. 
Административные контрольные работы проведены в параллели 8-х клас-

сов по математике, истории. Целью проведения работ явилось определение 
уровня владения предметными и метапредметными навыками гимназистами. Ра-
нее в данной параллели были выявлены проблемы с формированием метапред-
метных навыков, а именно: работа с информацией. 

класс «5-4» «3» «2» 
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Предм. Метапред. Предм. Мета-
пред. 

Предм. Мета-
пред. 

8а (24) 23 (96%) 10 (42%) 1 8 - 6 
 

8б (23) 21 (91%) 11 (48%) 2 12 - 1 
 

8в (21) 14 (67%) 3 (14%) 7 12 - 6 
 

  
Результаты контрольной работы подтвердили наличие проблемы формирова-

ния метапредметных навыков, особенно критическая ситуация в 8в классе. Ниже 
приведены результаты контрольной работы по математике, где уровень качества 
знаний значительно ниже такового по истории. 

         
Контроль уровня владения речевыми видами деятельности (аудиро-

вание, чтение, письмо) по английскому языку. 
Особое значение в школе с углубленным изучением английского языка уделя-

ется контролю над качеством его изучения. Традиционно в конце третьей четверти 
проводится контроль уровня владения речевыми видами деятельности (аудирова-
ние, чтение, письмо) по английскому языку. 

классы «5-4» «3» «2» 
8а (25) 10 (40%) 15 - 
8б (23) 15 (65%) 7 1 
8в (19) 10 (52%) 9 1 
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Из диаграмм видно, что высокие результаты показали параллели  5-х и 7-х 

классов. Проблемы параллелей 6-х и 8-х классов связаны с более высоким уровнем 
тестов, но в целом, результаты стабильно хорошие, ровные. 

 
Приоритетным направлением образовательного процесса гимназии является 

проектная деятельность (ПД) гимназистов. ПД реализуется как через учебную, так 
и внеучебную деятельность. В этом учебном году в рамках учебного плана гимна-
зии система подготовки гимназистов по проектной деятельности претерпела изме-
нения. Так гимназисты 5-х классов в течение года осваивали двухчасовой теорети-
ческий и практический курс ПД, который завершился публичной презентацией про-
ектов и их общественной экспертизой. Нужно подчеркнуть разнообразие тематики 
проектов, их интегрированный межпредметный характер, практическую направлен-
ность, соответствие возрасту. Успех этой деятельности обусловлен профессиона-
лизмом и энтузиазмом как опытных (Косолаповой Т.К., Огородниковой Е.В., Булда-
ковой Н.В.), так и молодых коллег (Тебеньковой С.В., Буровой М.А.). В 6-х классах 
эта деятельность носила исключительно практическую направленность. В течение 
года 1 час в неделю гимназисты работали над индивидуальными проектами, кото-
рые являются в большей степени исследовательскими в сравнении с пятиклассни-
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ками. После общественной экспертизы лучшие работы были представлены на Ма-
лых академических гимназических чтениях. Высокую оценку жюри получили ра-
боты, созданные под руководством Кузнецовой Е.Н., Маслак Н.В., Корякина А.Н., 
Березиной Е.Л. Хочется верить, что навыки, полученные в результате такой целе-
направленной работы, гимназисты смогут представить и в последующие годы. А 
значит, проектно-исследовательская деятельность в параллелях 7-8-х классов бу-
дет более активная и результативная. Практика сегодняшнего дня заключается в 
том, что это единичные исследовательские проекты, создаваемые гимназистами 
под руководством педагогов. 

 
В этом году тьюторами 5-х классов назначены учителя, имеющие 

незначительный стаж педагогической работы, вновь принятые на работу в 
гимназию, поэтому процесс адаптации к условиям гимназии коснулся не только 
детей, но и педагогов. Благодаря системе наставничества, педагогам удалось 
достаточно быстро познакомиться с традициями и особенностью образовательной 
деятельности в гимназии. Характерными чертами работы молодых педагогов 
стали: инициатива, творчество, поиск новых форм работы с детьми, в том числе и 
проектной деятельности (что можно увидеть на примере огромного количества 
проведенных внеклассных мероприятий). Коллегам не удалось избежать и 
проблем: неумение применить на практике знание возрастной психологии, 
отсутствие умения выстроить индивидуальную образовательную траекторию 
гимназиста. Два малых педсовета, проведенных в этой параллели с целью анализа 
образовательной ситуации, смогли скорректировать в какой-то мере деятельность 
педколлектива в рамках программы адаптации гимназистов к условиям основной 
общей школы. 

 
Адаптированность (уровень школьной тревожности) 

класс Кол-во обуч-
ся 

низкий средний повышен-
ный 

высокий 

5а 24 8 9 6 1 
5б 24 11 8 5  
5в 22 8 6 7 1 
Итого  70 (94%) 27 (36%) 23 (31%) 18 (24%) 2 (3%) 

 
Настораживает смещение акцента с низкого на повышенный уровень тревож-

ности пятиклассников в соответствии со сравнительным анализом последних трёх 
лет. Нельзя однозначно сказать, что повышенный уровень тревожности является 
результатом снижения успеваемости.  

 
Диагностика мотивации 

класс Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Внешняя 
мотивация 

Низкая Негативное 
отношение 
к школе 

5а 6 11 5 2 - 
5б 4 5 11 4 - 
5в 3 3 9 7 - 
Итого 13 (17%) 19 (25%) 25 (33%) 13 (17%) - 

 
На основании приведенных цифр можно сделать вывод, что наиболее моти-

вированные дети в 5а классе, хотя именно в этом классе наибольшее снижение 
успеваемости. Сравнительный анализ за три года показывает, что в этом году в 
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полтора раза увеличилось количество пятиклассников с внешней и низкой мотива-
цией. Это дети, которые безразлично относятся к школе, требуют контроля и по-
мощи, к самостоятельным занятиям интереса не проявляют, нарушают дисци-
плину. Анкетирование показывает, что в этом году пятиклассники называют следу-
ющие основные причины снижения уровня успеваемости:  

- быстрая утомляемость (38%),  
- увеличение числа конфликтов (17%), 
- по-прежнему большое количество детей не высыпается (53%). В качестве 

позитивных изменений пятиклассники называют тот факт, что домашние задания 
стали интереснее. 

Итак, педколлектив в течение года решал две большие проблемы: 
повышенный уровень тревожности и низкий уровень школьной мотивации за счет 
плодотворного сотрудничества тьюторов с учителями-предметниками, психологом; 
реализации разнообразной программы тьюторского сопровождения, проектной 
деятельности; тесной работы с родителями (в течение года ежемесячно 
проводились тематические родительские собрания). Однако не все дети прошли 
благополучно адаптацию, особенно это касается вновь принятых в гимназию детей. 
Двое из них на экзаменах по английскому языку получили неудовлетворительные 
отметки. 

Особенностью тьюторского сопровождения в 6-х классах является интеграция 
урочной и внеурочной деятельности в области филологии, которая носит 
системный характер и имеет высокую результативность (результаты 
интеллектуальных конкурсов) и высокую оценку детей (собеседования). 

Характерной чертой тьюторского сопровождения в параллели 7-х классов яв-
ляется работа единой командой по реализации проектов, поэтому и планирование, 
и проведение мероприятий осуществляется всей параллелью. В этом году состоя-
лись две интегративно-образовательные экспедиции в Рябово и Болдино с после-
дующим анализом и отчетом перед родителями, Волонтерская поездка в Ошеть, 
социальная акция «Подари радость», литературно-музыкальный вечер.  

Тьюторское сопровождение в параллели 8-х классов осуществляется на про-
ектной основе. Как участие в гимназических проектах, так и реализация собствен-
ных, на основе интеграции с предметами гуманитарного и естественно-научного 
направлений. Это и три театральных проекта, и интегративно-образовательная экс-
педиция в Кунгур, проект, посвященный Дню науки, творческий проект 8б класса 
«Загляни в глубь веков и себя…».  

Благополучному прохождению возрастных и образовательных кризисов 
традиционно посвящена работа педколлективов 6-х, 7-х, 8-х классов, и в этом году 
она получила положительный эффект. Особое место в системе работы тьютора 8в 
класса Гущиной Ю.А. занимает работа с личным портфолио гимназиста.  Это 
великолепный социальный опыт гимназистов, который помогает самопознанию и 
саморазвитию. Публичная защита в конце учебного года показала высокую 
результативность портфолио гимназиста и в плане профессионального 
самоопределения и формирования индивидуальной образовательной траектории. 
Этот опыт требует распространения. 

В следующем учебном году гимназия начинает внедрять в основной общей 
школе новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). В 
связи с чем деятельность педагогического коллектива была направлена на 
подготовку к его внедрению. Это и создание проектов по «Нормативно-правовому 
сопровождению введения ФГОС ООО», «Кадровому обеспечению введения ФГОС 
ООО», «Научно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО», 
«Материально-техническому обеспечению ФГОС ООО» «Финансовому 
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обеспечению введения ФГОС ООО», «Информационному обеспечению введения 
ФГОС ООО», и их частичная реализация в соответствии с планом.  

Серьезную работу проделала рабочая группа, в состав которой вошли члены 
административного совета и педагоги гимназии, по разработке основной 
образовательной программы основной общей школы (ООП ООО). В соответствии 
с графиком подготовки к реализации ФГОС проект программы был представлен на 
публичное обсуждение на педагогическом совете в марте 2014 года, тогда же все 
педагоги, задействованные в реализации ФГОС в следующем учебном году, 
прошли курсовую подготовку. 

Итак, задачами основной общей школы в следующем учебном году являются: 
1. Своевременно и в полном  объеме реализовывать проекты по введению 

ФГОС. 
2. Начать апробацию основной образовательной программы основной общей 

школы. 
3. Создавать условия для формирования у гимназистов личностных, мета-

предметных , предметных результатов. 
4. Развивать институт тьюторства для профессиональной помощи гимнази-

стам. 
5. Проводить в системе практико-ориентированные курсы повышения профес-

сионального мастерства педагогов гимназии, мероприятия по методическому со-
провождению педагогических работников по вопросам ФГОС. 

6. Внедрить систему мониторинга образовательных результатов для грамот-
ного управления образовательным процессом. 

 
 
2.4. Результаты образовательной деятельности в средней общей 
школе.  
 
Основная задача старшей школы в 2013/14 учебном году – спроектировать и 

представить на обсуждение модель организации образовательного процесса в 
рамках ФГОС на ступени среднего общего образования. На педагогическом совете 
по завершению учебного года были представлены основные содержательные 
компоненты модели, которые получили одобрение педагогов, были также сделаны 
замечания, которые до момента внедрения модели (2016 год) необходимо 
пересмотреть и внести коррективы. В первую очередь было отмечено, что если 
проектировать модель старшей школы, то логично с учетом возрастных 
особенностей включать в данную модель не только 10-11 классы, но и 9 классы как 
предпрофильные. Главной деятельностью учащихся под руководством их 
родителей и тьюторов должно стать конструирование образов будущего, 
самоопределение как оформление собственных позиций идентичности 
(А.А.Попов). Построение профильного образования планируется через реализацию 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ с  тьюторской 
поддержкой со стороны педагогического состава старшей школы. Индивидуальная 
образовательная программа должна составляться на основе доступных 
образовательных ресурсов гимназии, города, сети Интернет. Организация 
образовательного процесса в старшей школе предполагает создание иного 
образовательного пространства.  

Для этого необходимо решать следующие задачи: 
- проанализировать условия образовательной среды гимназии,  
- построить модель управления в старшей школе, 
- определить содержание учебного плана, 
- определить календарный график занятий и диагностирования, 
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- разработать систему(п.в.формы) диагностирования, 
- разработать формат индивидуальной образовательной программы 10-11 

классов, 
- определить позицию «тьютор» старших классах, 
- определить направления деятельности в предпрофильном 9 классе. 

 
По каждому из данных направлений было сделано следующее. 
В 9-х классах с целью более осознанного выбора предметов было проведено 

профессиональное тестирование гимназистов (по согласованию с родителями), 
проведены организационные собрания с комментариями к учебному плану и его 
возможностями выбора, было проведено анкетирование гимназистов по 
предварительному выбору предметов и формированию учебного плана в 10-11-х 
классах, велась индивидуальная работа с гимназистами и их родителями. По 
итогам индивидуального собеседования в июне были скомплектованы 10-е  классы 
естественнонаучного и гуманитарного направления. 

Образовательный процесс в 10-11-х классах строился в соответствии учебным 
планом, который предполагал изучение базовых учебных предметов, учебные 
предметы по выбору на базовом или профильном изучении, региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения (элективные курсы), 
программы дополнительного образования.  

Новая модель организации образовательного процесса была апробирована в 
10-х классах, комплектование которых проводилось по новой схеме в несколько 
этапов в рамках тьюторских программ, в результате чего были сформированы три 
класса: 

- класс «А» - с выбором углубленного изучения предметов 
естественнонаучного цикла - 26 человек); 

- класс «Б» - с выбором гуманитарных предметов и изучением франц./немец. 
языков в очной форме - 24 человека; 

- класс «В» - с выбором гуманитарных предметов и изучением франц./немец. 
языков по индивидуальному учебному плану – 17 человек. 

При утверждении учебных планов гимназисты аргументировали свой выбор 
направления выбором дальнейшего профиля образования. Конечно, есть 
учащиеся, которые не определились с выбором послешкольного образования, 
поэтому выбрали направление «за компанию», но их ноля незначительная. По 
данным анкеты гимназистов с выбором дальнейшего профессионального обучения 
не определились 12 человек, остальные имеют представление о будущей 
профессии или определились с направлением, но пока не определились с 
профессией. Одна из причин такого выбора еще заключается в том, что учащиеся 
считают делать его в 10 классе нецелесообразным. Такой подход, как правило, не 
способствует повышению учебной мотивации, а наоборот, снижет результаты 
успеваемости. 

В данном случае требуется серьезное изучение современного рынка труда, 
сотрудничество тьютора и родителей, по мере необходимости дополнительное 
психологическое тестирование, в отдельных случаях – смена образовательного 
учреждения. 

Выбор предметов 
ТПП (гид-перевод) – 25 человек 
ТПП (техперевод) – 23 человека 
Право – 50 человек 
Риторика – 12 человек  
Физика, химия в гуманитарной группе - по 6 человек. 

 



40 

 

Для изучения эффективности организации образовательного процесса по 
новой модели было проведено анкетирование гимназистов. Итоги анкетирования 
(61 чел): 

1) Целесообразно ли формировать 10-е  классы по профилям? 
Да – 42   Нет –16   Не знаю-3 
2) Комфортно ли вам в новом коллективе? 
Да – 51   Не совсем – 7   Нет – 3  
3) Какие положительные и отрицательные черты такого деления вы 

назовете? 
Положительные: группа единомышленников, большая организованность по 
времени, удобное расписание, улучшение успеваемости 
Отрицательные :привыкать к новому классу, коллектив учителей, не хватает старого 
сплоченного коллектива, растерянность, 

4) Дополнительные занятия  
С репетитором – 20 чел. 
Курсы в гимназии – одни 18 чел., двое 15 чел., трое 3 чел., больше трех 2 чел., нет 
- 23 чел. 
Курсы вне гимназии – 9 чел. 

5) Определились ли вы с профилем дальнейшего профессионального 
образования? 

Да – 30   Нет – 2   Затрудняюсь – 29 
Таким образом, комплектование 10-х классов по профильным учебным 

группам было признано целесообразным, рекомендовано  для проведения в новом 
учебном году.   

 
Организация образовательного процесса в 11-х  классах строилась также на 

основе индивидуальных учебных планов, но занятия проходили в классах, 
сформированных в основной школе. Это создавало неудобства в расписании 
занятий, в продолжительности учебного дня, в организации и проведении 
образовательных событий. Поэтому в течение года с учетом изменения выбора 
направления дальнейшего образования было приняло 22 заявления гимназистов 
об изменении учебной нагрузки. Это коснулось большей частью элективных курсов 
и предметов по выбору. 

Количество учащихся, выбравших предметы «по выбору»:  
ТПП (гид-перевод) – 19 чел. 
ТПП (техперевод) – 33 чел. 
Право – 24 чел. 
Риторика – 8 чел. 
Немецкий язык – 7 чел. 
Французский язык – 12 чел. 

 
Второй год в рамках предмета «Основы проектной деятельности» (учитель 

Косолапова Т.К.) успешно реализуется проектно-исследовательская деятельность 
и социальная практика. В рамках данного проекта гимназисты не только знакомятся 
с теоретическими основами создания проекта, но и принимают участие в различных 
внеучебных социально-ориентированных видах деятельности, встречаются с 
представителями разных профессий, имеющих положительный опыт реализации 
проектов. Изучение курса заканчивается презентацией реализованных 
индивидуальных проектов гимназистов. Впервые состоялась презентация проектов 
в рамках больших Академических чтений гимназистов, где были представлено 13 
проектов. Лучшими были признаны проекты «Новогодняя сказка 11 классов» 
(проект Сребницкой Полины, 11б класс), спектакль 10 классов  «Юбилей» по 
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произведению А. П. Чехова «Медведь» (проект Сунцова Дмитрия, 10б класс), 
«Буккроссинг» (проект Мочаловой Яны, 10б класс).  Появился своеобразный 
тематический банк проектов, за счет индивидуальных проектов появилась 
возможность не только реализовывать индивидуальный потенциал 
старшеклассников, но и создать избыточную образовательную среду. 

 
В условиях новой организации образовательного процесса в 9-х и 10-х классах 

существенно должна измениться позиция тьютора. За этот учебный год шло 
переосмысление деятельности тьютора в целом и в старшей школе в частности. 
Образовательный процесс предшествующих лет «подготовил» основания для 
введения персональных тьюторов в 10-11 классах, сложилась команда 
единомышленников (тьюторов и учителей-предметников), готовых взять на себя эти 
функции и по-новому выстроить работу тьютора с учеником по  его индивидуальной 
образовательной программе, изменить систему взаимодействия с семьей, 
выделить основные направления профориентационной работы для успешного 
продолжения обучения в вузах. Модель тьюторского сопровождения в 10 классе 
была разработана на ППО тьюторов, представлена педагогическому совету, 
утверждена на административном совете.  В новом учебном году не только пойдет 
апробация модели в 10 классе, но и будет обобщен наработанный опыт тьюторов 
по сопровождению гимназистов по предпрофильному выбору. 
  

Важную роль  в обучении старших классов играет диагностика обучения в 9-
11-х классах. Первое направление диагностики – сформированность основ 
ключевых компетентностей (образовательной, коммуникативной, информа-
ционной). Для этого были спланированы стартовые, промежуточные и итоговые 
диагностические работы. По итогам классно-обобщающего контроля и в связи с 
возрастающими требованиями к подготовке выпускников средней школы 
административным советом было принято решение о проведении зачетных уроков  
в 10-х  классах в декабре 2013 года. На основании результатов зачетов выставить 
итоговые отметки. Зачетная неделя состояла из обязательных зачетных уроки, 
зачетных уроков по профилю, кроме зачетов, в последний учебный день было 
организовано занятие по решению ситуационной задачи. От зачетного урока по 
усмотрению учителя могли быть освобождены гимназисты: 

- гимназисты, которые не имеют пропусков уроков или имеют не более 2 
пропущенных уроков в полугодии; 

- гимназисты выполнили все контрольные работы в полугодии не ниже отметок 
«4» и «5»; 

- гимназисты-участники предметных олимпиад муниципального этапа; 
- наличие текущих отметок не ниже  «3,5» (по среднему баллу в электронном 

журнале). 
Зачетные уроки проверяли освоение предметных знаний и умений за 1 

полугодие 10 класса. Итоги зачетных уроков: 
 

 Не сдали 
зачет 

10а 10б 10в 

Математика  5 5 - - 
Русский язык 5 3 - 2 
Английский язык 7 3 - 4 
Биология 5 5 - - 
История  1 - - 1 
Обществознание  1 - 1 - 
Литература  3 - 3 - 
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Итого 19 16 (8 не 
сдавали) 

4 7 

 
Ситуационная задача проверяла уровень владения универсальными 

учебными действиями, а также оценивала уровень развития ключевых 
компетентностей. Данная форма диагностики проводилась впервые, по 
результатам шло индивидуальное собеседование с учениками по определению 
проблем и путей их решения  в образовательном процессе. 

Вторым параметром диагностики стали пробные работы по математике 
и русскому языку в формате ГИА. По плану работы гимназии в весенние каникулы 
были проведены репетиционные экзамены по математике и русскому языку в 
форме, максимально приближенной к форме государственной итоговой аттестации 
в 9-х и 11-х классах и в соответствии с нормативно-правовыми документами по 
организации ГИА. Для проведения экзаменов были определены сроки и время 
проведения, составлен список гимназистов, желающих пройти репетиционный 
экзамен, список педагогов, ответственных за проведение, подготовлены 
экзаменационные материалы, организовано дежурство учителей (отв. Рябов М.Ю., 
Швецова Л.В.).По итогам проведения были сделаны организационные выводы, 
педагоги – учителя математики и русского языка в 9-х и 11-х классах 
проанализировали предметные итоги экзамена (Меркурьева Т.В., Чапайкина А.И., 
Кузнецова Е.Н.,Логинова И.А., Зубарева Т.Г., Бузанакова Г.В., Швецова Л.В., 
Окунева С.А.). Это позволило скорректировать работу по подготовке к итоговой 
аттестации и получить высокий результат. 
 

Результаты репетиционного экзамена по математике в 9-х классах 
 

 9а 9б 9в Итого 
Всего учеников в классе 23 22 22 67 
Выполняли экзамен. работу 20 18 21 59 
Справились с экзамен. работой 19 14 21 54 
Не справились с экзамен. работой 1 4 - 5 

 
Результаты репетиционного экзамена по русскому языку в 9-х  классах 

 
 9а 9б 9в Итого 

Всего учеников в классе 23 22 22 67 
Выполняли экзамен. работу 18 14 19 51 
Справились с экзамен. работой 18 11 19 48 
Не справились с экзамен. работой - 3 - 3 

 
Результаты репетиционного экзамена по математике в 11-х классах 

 
 11 

(техн.гр) 
11 

(гуман. 
1 гр) 

11 
(гуман. 

2 гр) 

Итого 

Всего учеников в классе 26 22 21 69 
Выполняли экзамен. работу 24 21 19 64 
Справились с экзамен. работой 22 19 17 58 
Не справились с экзамен. 
работой 

2 2 2 6 
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Результаты репетиционного экзамена по русскому языку в 11-х  классах 
 
 11 

(техн.гр) 
11 

(гуман. 
1 гр) 

11 
(гуман. 
 2 гр) 

Итого 

Всего учеников в классе 26 22 21 69 
Выполняли экзамен. работу 16 14 13 43 
Справились с экзамен. работой 15 12 12 39 
Не справились с экзамен. 
работой 

1 2 1 4 

 
В связи с изменениями в проведении государственной итоговой аттестации 

9-х классов (обязательные предметы для сдачи – русский язык и математика), 
индивидуальным определением экзаменов для сдачи по выбору, завершением  
предпрофильной подготовки в мае были проведены диагностические работы в 9-х 
классах по литературе, английскому языку, истории, обществознанию, физике, 
химии, биологии. Результаты работ рассматривались при приеме в 10 класс в 
индивидуальном собеседовании при выборе профиля дальнейшего обучения и 
комплектовании индивидуального учебного плана. Такая форма диагностирования 
результатов имеет место быть в 9-х классах, но требует серьезной доработки.  

В целом данный опыт имеет уже положительный результат, поэтому следует 
в новом учебном году грамотно спланировать сроки, формы и содержание 
контроля, а также последействия ученика, тьютора и учителей-предметников. 

 
 В условиях перехода к новой модели образовательного процесса в 9-11-х 
классах должна измениться система контроля и регулирования. В этом году формы 
административного контроля оставались традиционными. По итогам классно-
обобщающего контроля в 9-11-х классах проходили малые педагогические советы 
тьюторов и учителей-предметников, где анализировались итоги контроля, 
обсуждались итоги реализации индивидуальных учебных планов разного уровня 
успешности учеников, определялись проблемные поля и намечались пути решения 
возникших проблем. Однако эффективность такой формы контроля была низкой, 
т.к. педагоги не в полной мере осознают свою роль в новой модели образования в 
условиях переходы на ФГОС в старшей школе. 

Таким образом, модель образовательного процесса в старшей школе первые 
очертания, требует доработки и корректировки, что и станет основной задачей 
нового учебного года для педагогов и тьюторов 9-11-х классов. 

 
 
2.5. Результаты воспитательной работы.  

 
Основная управленческая задача организации воспитательной работы 

гимназии – обобщение опыта педагогических практик для повышения качества 
тьюторского сопровождения гимназистов. Данная задача реализовывалась по 
следующим направлениям:  

- организация и проведение коллективных гимназических проектов,  
- традиционные воспитательные мероприятия,  
- внеурочная деятельность (дополнительное образование),  
- сотрудничество с учреждениями образования, культуры и спорта.  
Основной системно-организующей деятельностью являлась проектная 

деятельность, в процесс реализации задачи были включены все участники 
образовательного процесса: гимназисты и их родители, педагоги (тьюторы 1-11-х 
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классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования), 
социальные партнеры, выпускники гимназии. 

Реализация задачи осуществлялась на основе годового плана мероприятий 
по воспитанию гимназистов. Данный план предусматривал организацию 
деятельности по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
интеллектуальному, здоровьесберегающему, культурно-эстетическому 
воспитанию. Каждое образовательное событие сочетало разные виды 
деятельности в рамках перечисленных направлений, что требовало грамотного 
тьюторского сопровождения учеников. В течение года было спланировано и 
проведено три коллективных гимназических проекта, в рамках которых 
учитывались общероссийские праздники и значимые события, традиционные 
события гимназии и ежегодные внегимназические городские и областные события:  

 
Коллективный гимназический проект 

«На старт! Внимание! Марш!» 
(Руководители проекта: Л.В. Швецова,  

заместители директора по УВР по школам, сентябрь-ноябрь) 
 Общероссийские  

праздники  и значи-
мые даты, события 

Традиционные 
события гимназии 

Другие мероприятия 
гимназии 

Сентябрь                День Знаний (отв. 
Швецова Л.В., зам.ди-
ректора по воспита-
тельной работе) 
День межкультурного 
диалога (отв. Огород-
никова Е.В., педагог-
организатор, Чере-
зова Л.Е., учитель ан-
глийского языка) 

Торжественные ли-
нейки, посвященные 
началу нового учебного 
года (отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по вос-
питательной работе) 
Актовая лекция для 
гимназистов 11-х клас-
сов (отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по вос-
питательной работе) 
Общее собрание КГАН 
(отв. Занько Л.В., 
зам.директора по обра-
зовательной деятель-
ности) 
 

Проведение месячника 
«Внимание, дети!» по 
Правилам дорожного 
движения (отв. Огород-
никова Е.В., педагог-ор-
ганизатор) 
Участие в городской  лег-
коатлетической эста-
фете (отв.Воронин А.А., 
учитель физкультуры) 
Участие во Всероссий-
ской акции  «Кросс 
наций» (отв.Воронин 
А.А., учитель физкуль-
туры) 
Районная спартакиада 
допризывников (9-11 кл.) 
(отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
Классные родительские 
собрания  по параллелям 
по организованному 
началу учебного года 
(отв.зам. директора по 
УВР по уровням образо-
вания, тьюторы 1-11 
классов) 

Октябрь День пожилых людей 
(отв. Чучалина А.А., 
тьютор, Леонтьева 
А.В., тьютор, проект 
7а, 8а классов) 
День учителя (отв. Чу-
чалина А.А., тьютор, 

День рождения гимна-
зии (отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по вос-
питательной работе) 
Посвящение в гимнази-
сты (отв. Ронгинская 
С.Б., зам.директора по 
УВР) 

Гимназические предмет-
ные конкурсы и олимпи-
ады (отв. Занько Л.В., 
зам.директора по обра-
зовательной деятельно-
сти, руководители ППО) 
Гимназический турнир по 
шахматам среди гимна-
зистов 1-7 классов (отв. 
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Леонтьева А.В., тью-
тор, проект 7а, 8а 
классов) 
 

Линейка памяти выпуск-
ников, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны (отв. Окунева 
С.А., тьютор, проект 9в 
класса) 

Воронин А.А., Орлова 
А.С., Демаков С.В., учи-
теля физкультуры) 

Ноябрь День примирения и 
согласия (отв. Шве-
цова Л.В., зам.дирек-
тора по воспитатель-
ной работе) 
День матери (отв. 
Житникова Л.П., педа-
гог-организатор, тью-
торы 1-11 классов) 
 
 
 

День рождения К. Кол-
пащикова (отв. Шве-
цова Л.В., зам.дирек-
тора по воспитательной 
работе) 
 
 
 

Гимназические предмет-
ные конкурсы и олимпи-
ады  (отв. Занько Л.В., 
зам.директора по образо-
вательной деятельности, 
руководители ППО) 
Месячник правовых зна-
ний (отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспи-
тательной работе, тью-
торы 1-11 классов) 
Районные соревнования 
по шахматам «Белая ла-
дья» (отв. Орлова А.С., 
учитель физкультуры) 

Коллективный гимназический проект 
«Гимназический марафон» 

(Руководители проекта: Т.К. Косолапова,  
заместители директора по УВР по школам, декабрь-февраль) 

Декабрь День прав человека 
(отв. Останина Л.В., 
учитель истории, об-
ществознания) 
День Конституции 
(отв. Останина Л.В.., 
учитель истории, об-
ществознания) 
 
 

Новогодняя сказка одинна-
дцатиклассников (отв. Шве-
цова Л.В., зам.директора по 
воспитательной работе, 
тьюторы 11 классов) 
 
 

Участие в городской 
акции «Мы выби-
раем  жизнь!» (отв. 
Огородникова Е.В., 
педагог-организа-
тор) 
Новогодние празд-
ники для гимнази-
стов 1-11 классов 
(отв. тьюторы 1-11 
классов) 
Районные соревно-
вания по футболу 
(сборная школы 9-11 
классов) (отв. Воро-
нин А.А., учитель 
физкультуры) 

Январь  Крещенские встречи учите-
лей словесников (отв. Косо-
лапова Т.К., зам.директора 
по профессиональному раз-
витию педагогов) 
День встречи выпускников 
(отв. Швецова Л.В., зам.ди-
ректора по воспитательной 
работе) 
 

Классные родитель-
ские собрания  по 
классам по итогам 
первого полугодия 
(тьюторы 1-11 клас-
сов) 
Месячник по граж-
данско-патриотиче-
скому воспитанию 
(отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по 
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воспитательной ра-
боте, тьюторы 1-11 
классов) 
Городские соревно-
вания по лыжным 
гонкам (отв. Воронин 
А.А., учитель физ-
культуры) 
Городские соревно-
вания по стрельбе 
из пневматической 
винтовки (отв. Воро-
нин А.А., учитель 
физкультуры) 

Февраль  Дни воинской славы 
(отв. Останина Л.В., 
учитель истории) 
День Российской 
науки (отв.Косолапова 
Т.К., зам.директора по 
профессиональному 
развитию педагогов) 
День защитника Оте-
чества (отв.  Колыш-
ницына Т.К., тьютор, 
Бузанакова Г.В., тью-
тор, проект 7в, 9а 
классов) 

День памяти К. Колпащи-
кова (отв. Морева Т.А., тью-
тор, проект 9б класса) 
 
Конькобежные соревнова-
ния на приз братьев Цапае-
вых (отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
Праздники по классам, по-
священные Дню защитника 
Отечества (отв. тьюторы 1-1 
классов) 

Городские соревно-
вания по конькобеж-
ному спорту «Сереб-
ряные коньки» (отв. 
Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 
Гимназические 
олимпийские игры 
«Олимпиада ВГГ -
2014» (отв. Воронин 
А.А., Демаков С.В., 
Орлова А.С., Ладода 
О.М., учителя физ-
культуры) 

Коллективный гимназический проект 
« … рывок – и финиш золотой!» 

(Руководитель проекта:  Е.В. Огородникова, педагог-организатор, 
март-апрель) 

Март Международный Жен-
ский день (отв. Мас-
лак Н.В.,  тьютор, Гу-
щина Ю.А., тьютор, 
проект 7в, 8в классов) 
 
 

Праздник милых дам (отв. 
тьюторы 1-11 классов) 
Гимназические Академиче-
ские чтения (отв. Занько 
Л.В., зам.директора по обра-
зовательной деятельности) 
Малые Академические чте-
ния (отв. Занько Л.В., зам. 
директора по образователь-
ной деятельности, Шиндо-
рикова Т.Е., зам. директора 
по УВР) 
 

Собрание родителей  
9 классов по органи-
зации государствен-
ной итоговой атте-
стации (отв. Волог-
жанина В.В., дирек-
тор, Швецова Л.В., 
зам.директора по 
воспитательной ра-
боте) 
Собрание родителей 
11 классов по орга-
низации государ-
ственной итоговой 
аттестации (отв. Во-
логжанина В.В., ди-
ректор, Швецова 
Л.В., зам.директора 
по воспитательной 
работе) 
Районные соревно-
вания допризывни-
ков «Зарница» (сбор-
ная школы 8-11 кл.) 



47 

 

(отв. Воронин А.А., 
учитель физкуль-
туры) 
Гимназический тур-
нир по настольному 
теннису  (4-11 
классы) (отв. Воро-
нин А.А., учитель 
физкультуры) 

Апрель Всемирный день здо-
ровья (отв. Шилова 
Н.Г., руководитель 
ППО учителей есте-
ственнонаучного 
направления, тью-
торы 1-11 классов) 

День выпускника 2014 года 
(отв. Швецова Л.В., зам.ди-
ректора по воспитательной 
работе, тьюторы 1 и  11 
классов) 
Выборы Королевы гимназии 
(отв. Швецова Л.В., зам.ди-
ректора по воспитательной 
работе) 
Торжественное заседание 
КГАН (отв. Занько Л.В., 
зам.директора по образова-
тельной деятельности) 

Гимназические со-
ревнования по степ-
аэробике (отв. Ор-
лова А.С., учитель 
физкультуры) 
Районные соревно-
вания по настоль-
ному  теннису  (отв. 
Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 

Май День Победы (отв. 
Швецова Л.В., зам.ди-
ректора по воспита-
тельной работе) 
Международный день 
семьи (отв. тьюторы 
1-11 классов) 
Международный день 
музеев (отв. Житни-
кова Л.П., педагог-ор-
ганизатор) 
День славянской пись-
менности и культуры 
(отв. Косолапова Т.К., 
зам.директора по про-
фессиональному раз-
витию педагогов, тью-
торы 1-11 классов) 
 

Торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню По-
беды (отв. Великих Т.Ю., 
и.о. тьютора, проект 8б 
класса, тьюторы 1-11 клас-
сов) 
 Торжественная линейка, по-
священная окончанию гим-
назистами основной общей 
школы (отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-
тельной работе) 
 Праздник Последнего 
звонка для гимназистов 11-х 
классов (отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-
тельной работе, тьюторы 11 
классов) 
 
 

Футбольный турнир 
на кубок ВГГ среди 
школ города (отв. Во-
ронин А.А., учитель 
физкультуры) 
Малый футбольный 
турнир среди юно-
шей 5-10 классов 
(отв. Демаков С.В., 
учитель физкуль-
туры, Воронин А.А., 
учитель физкуль-
туры) 
Соревнования по пи-
онерболу среди де-
вушек 5-10 классов 
(отв. Орлова А.С., 
учитель физкуль-
туры, Воронин А.А., 
учитель физкуль-
туры) 
Классные родитель-
ские собрания  по па-
раллелям по итогам 
учебного года (отв. 
заместители дирек-
тора по школам, тью-
торы 1-11 классов) 

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

Летний оздоровительный 
лагерь «Мотылек» (отв. 
Ронгинская С.Б., зам.дирек-
тора по УВР) 
Летний эвристический ла-
герь (отв. Занько Л.В., 
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воспитательной ра-
боте) 
 
 

зам.директора по образова-
тельной деятельности) 
Торжественное собрание, 
посвященное окончанию 
гимназистами основной об-
щей школы (отв. Швецова 
Л.В., зам.директора по вос-
питательной работе) 
Выпускной вечер гимнази-
стов 11-х классов (отв. .Шве-
цова Л.В., замдиректора по 
воспитательной работе) 

 
В соответствии с планом работы гимназии в сентябре-ноябре состоялся 

коллективный гимназический проект «На старт! Внимание! Марш!», целью 
которого было создание условий для проявления разносторонних возможностей 
гимназистов в индивидуальных и групповых формах деятельности в учебной и 
внеурочной деятельности. Все события в рамках КГП можно объединить в 
следующие тематические группы: 

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (отв.Занько 
Л.В., руководители ППО), в котором 571 гимназист получили дипломы победителей 
и призеров; 

- участие гимназистов в интеллектуальных и творческих конкурсах 
вне гимназии: «Математическое домино», «Осенний марафон», «Эрудиты 
планеты», «Родное слово», «КиТ», международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок- языкознание для всех», «Серебряные росы», научно-практическая 
конференция «Малые Свято-Трифоновские чтения», Циолковские чтения; День 
науки в ВятГГУ; 

- общегимназические события: «День Знаний», «Посвящение 
первоклассников в гимназисты», «День рождения гимназии «Гимназический 
Ералаш» (отв. Швецова Л.В., Огородникова Е.В., тьюторы 1-11 классов), 

- тематические дни по классам: «День памяти жертв теракта в Беслане в 
2004 году», «День финансовой грамотности», «День матери» (отв. тьюторы 1-11-х 
кл.), 

- мероприятия по воспитанию толерантного сознания учащихся: 
«День межкультурного диалога» (отв. Огородникова Е.В.), пресс-конференция 
гимназистов 11-х классов, вернувшиеся с годичных стажировок из США, Норвегии, 
Китая и Сербии, и тематическая выставка по данной теме, «День пожилого 
человека» (отв. Житникова Л.П.),  

- традиционные воспитательные мероприятия: «День учителя» 
(отв.Бузанакова Г.В.), «День памяти выпускников, погибших в годы ВОВ» 
(отв.Окунева С.А.), «День памяти К.Колпащикова» (отв.Швецова Л.В.), учебный 
день 11 классов в Дендропарке (отв.тьюторы 11 классов), торжественное открытие 
работы Королевской гимназической Академии наук (отв.Занько Л.В), 

- социальные акции и конкурсы: волонтерская поездка гимназистов 11-х и 
7-х классов, родителей и педагогов в село Ошеть Сунского района, волонтерское 
движение «Тимуровцы информационного общества», концерт для жителей 
специализированного Дома ветеранов, Театральный коллектив гимназии «Без 
Названия» принял участие в III областном фестивале социальных спектаклей; 
участие в работе регионального фестиваля-конкурса «Территория 
добровольчества»; гимназисты 5-х классах провели акцию в микрорайоне корпуса 
В рамках программы «Социальный дозор»; встречи гимназистов 3 и 5 классов с 
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детьми с ограниченными возможностями в рамках программы «Дорогою добра» 
(отв.тьюторы классов); 

- спортивные события: участие команд гимназии в осенней 
легкоатлетической эстафете и во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2013» 
(приняли участие 156 гимназистов и 5 педагогов), гимназический турнир по 
шахматам среди гимназистов 2-6 классов; команда гимназистов 2-6-х классов 
заняла 2 место в районном турнире по шахматам (отв. Орлова А.С., Воронин А.А., 
Демаков С.В.), 

- события культурно-эстетической направленности: открытие 
персональных выставок гимназисток Анастасии Тестоедовой, гимназистки 9а 
класса, и Анастасии Козачинской, гимназистки 11а класса; открытие кабинета 
искусства, который назван в честь А.И.Столбова, одного из первых учителей 
Коммерческого училища, известного художника и общественного деятеля; встреча 
«Уроки успеха» гимназистов 7-9-х классов с Павлом Самойловым, руководителем 
лаборатории танцев PASHA-2309,в рамках проекта газеты «Pro Город» и портала 
progorod43.ru; литературные гостиные и вечера в 5-х, 6аб, 7-х и 11ав классах; 
интегративно-образовательные экспедиции по литературным местам России 
гимназистов 6абв, 9а классов; участие гимназистов 1в, 3в, 5б, 8б классов в 
областном конкурсе чтецов произведений М.Ю.Лермонтова (отв.Житникова Л.П., 
Швецова Л.В., тьюторы классов); 

- месячник правовых знаний, в рамках которого состоялись различные 
мероприятия правовой направленности в 1-11-х классах отв. тьюторы классов), 
«Посвящение в пешеходы первоклассников» отрядом ЮИД, гимназистами 8а 
класса. 

За сентябрь-ноябрь пополнилась страница «Гордость класса», открыты 
полностью или частично страницы класса на сайте гимназии: 2ав, 3абв, 5абв, 6абв, 
7бв, 8абв, 9а. 

В октябре был дан старт проекту «Выборы Королевы гимназии», 
представлены кандидатки 10 классов на это звание, создан оргкомитет по 
подготовке к 20-летию традиционного праздника в гимназии. Все события 
освещались на страницах газеты «На улице Свободы» и на сайте гимназии.  

Итоги проведения обсуждались на заседании совета дежурных командиров 
(отв. Огородникова Е.В., педагог-организатор, Поликарпова Софья, гимназистка 9б 
класса), где каждым дежурным командиром 2-11 класса был представлен отчет об 
участии в КГП, на заседании ППО тьюторов. Как положительное было отмечено: 

- многообразие событий, в которых могли принять участие гимназисты 1-11-х 
классов; возможность широкого выбора участия (избыточная событийная среда), 

- наличие традиционных, новых (по форме и содержанию) и конкурсных 
мероприятий, 

- создание временных творческих групп для проведения мероприятий из 
гимназистов разных классов, 

- возможность получить баллы за участие в мероприятии, конкурсе классу в 
целом и отдельным гимназистам, 

- открытость и объективность в подведении итогов участия классов в КГП. 
Отмечены как недостатки следующие: 
- низкая активность гимназистов 4абв, 5в, 6б, 7а, 10ав, 11абв классов; 
- снижение как учебной, так и творческой мотивации и инициативности в 

старших классах, 
- избыточная событийная среда требует более четкой организации 

проведения мероприятий, чтобы избежать событийных «накладок», 
- слабая активность педагогов в гимназических проектах в качестве 

координаторов и участников гимназических событий,  



50 

 

- неверное понимание тьюторами своей роли в индивидуальной работе с 
каждым гимназистом, в оказании тьюторской помощи в выборе участия в КГП; 

- недостаточно ведется работа с родителями гимназистов, родители не 
привлекаются к участию в гимназических мероприятиях; 

- ослаблено взаимодействие с внегимназическими учреждениями культуры и 
спорта, 

- не удалось создать страницы всех классов на сайте гимназии в соответствии 
с требованиями, 

- не состоялись товарищеские встречи по футболу и пионерболу между 
командами гимназистов 9-11 классов и педагогов и родителей. 

Активными классными коллективами признаны 
- в достижении высоких учебных результатов: 2абв,3абв,4абв, 5б, 6бв,7б, 8б, 

9в, 10а классы; 
- в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 5абв, 6ав, 7абв, 

8абв, 9абв, 10б классы;  
- в интеллектуальных и творческих конкурсах в гимназии и вне гимназии: 2абв, 

3абв, 4абв, 5аб, 6абв, 7бв, 8абв, 9ав,10бв классы; 
- в освещении событий КГП на сайте и в газете: 3ав, 5а, 6абв, 7абв, 8б, 9аб, 

11в классы; 
- в проведении месячника правовых знаний: 2ав, 3в, 5аб, 6в, 7а, 8ав, 9аб 

классы; 
- в спортивных событиях: 6б, 8бв, 9ав, 10а, 11в классы; 
- в тематических днях: 3бв, 5абв, 6в, 7бв, 9абв, 11абв классы; 
- в конкурсах королевы гимназии Алины I (Митюхиной): 3абв, 6в, 7в, 9ав 

классы.  
По итогам КГП наибольшее количество баллов набрали классы: 
- в среди гимназистов 1-4-х классов: 3а (тьютор Бережных Е.В.), 2в (тьютор 

Пантюхина Н.А.), 3в (тьютор Гашкова Н.Л.); 
- среди гимназистов  5-8-х  классов: 5а (тьютор Тебенькова С.В), 5б (тьютор 

Бурова М.А.),6в (тьютор Шерстобитова Т.Л.); 
- среди гимназистов 9-11-х классов: 9а (тьютор Бузанакова Г.В.), 10б (тьютор 

Жуйкова С.А.), 9б (и.о.тьютора Морева Т.А.). 
По итогам КГП победителей (классы) наградили сертификатами на посещение 

музеев, театров и кинотеатров города.  
В декабре-феврале КГП «Гимназический марафон» (отв.Косолапова Т.К) 

учащиеся 1-1-х классов были активно вовлечены в традиционные события, проекты 
принцесс, претендующих на звание «Королева гимназии», проектную деятельность 
10-1-х классов в рамках учебного предмета «Основы проектной деятельности». 
Среди наиболее интересных событий этого КГП отмечены: 

- выездной лагерь 8-11-х классов «Каникулы в Хоггвардс» (проект Кассиной 
Екатерины, 11б класс), 

- Дни межкультурного диалога, посвященные истории сотрудничества ВГГ и 
AFS (проект Зубаревой Анастасии, Машковцевой Валерии, 10б класс), 

- дискуссия «Поколение ЯЯЯ» в рамках предвыборной кампании «Выборы 
Королевы гимназии-2014» между командами принцесс (отв.Швецова Л.В., 
Огородникова Е.В.), 

- интеллектуальная игра между командами гимназистов 10-х классов, 11-х 
классов и педагогов«Гим-Гейм - 2014»(отв. Косолапова Т.К.), 

-  День открытий (проект Королевской гимназической Академии наук), 
- День защитников Отечества (проект 8в класса, тьютор Гущина Ю.А.), 
- Праздник милых дам (проект 9а класса, тьютор Бузанакова Г.В.). 
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В январе состоялась общегимназическая конференция, которая выбрала 
новый состав Большого совета гимназии. «Детская» палата по традиции 
представила свои проекты: 

 
Головнина Анна 
 

8б класс  «Поможем детям» 

Прокашева Анна,  
 

8б класс «Возрождение школьных традиций» 

Носова Анна 8в класс «Познавательный урок: Год культуры» 
Ивонин Алексей 9а класс «Нам есть, что любить, нам есть, чем 

гордиться». 
Халтурина Анна 9б класс «Неизвестная Вятка» 
Гашкова Мария 9в класс «TALK» 
Баландина Мария 10а класс «Окно в Европу» 
Зубарева Анастасия 10б класс «Все флаги в гости будут к нам…» 
Швайцер Анна 10в класс  «Книга творчества гимназистов» 
Раевская Анна 10а класс,  

королева ВГГ 
 

Сосновщенко 
Татьяна 

10б класс,  
представитель 
КГАН  

проект НОГ «День открытий. Погружение 
в эпоху Возрождения» 

Поликарпова Софья 9б класс, 
представитель 
совета 
дежурных 
командиров 

«I want  to dance!» 

 
В соответствии с планом работы гимназии в марте-мае деятельность 

гимназического сообщества строилась в рамках КГП «…рывок – и финиш золотой!» 
(отв. Огородникова Е.В., педагог-организатор). Как планирование, так и итоги КГП 
были проведены на совете дежурных командиров, ППО тьюторов и обобщены на 
заседании административного совета. Дежурными командирами 5-1-х классов и 
тьюторами 2-11-х классов были представлены маршрутные листы в качестве 
отчетов о прошедших событиях, активных участниках и впечатления гимназистов о 
мероприятиях. По итогам анализа было признано проведение проекта 
удовлетворительным, цель КГП реализована.  

Все мероприятия проходили в соответствии с планом проекта по двум 
основным маршрутам: «Участвуем все!» и «Выбираю свой путь!». 

По итогам участия в данном маршруте можно выделить классы: 2бв (тьюторы 
Дранова Л.В.,Пантюхина Н.А.), 3абв (Бережных Е.В., Ронгинская С.Б., Гашкова 
Н.Л.), 5абв (тьюторы Тебенькова С.В., Бурова М.А., Савенкова Ю.А.), 6в (тьютор 
Шерстобитова Т.А.), 8в (тьютор Гущина Ю.А), 10б (тьютор Жуйкова С.А.). 

В связи с большим количеством запланированных и внеплановых 
мероприятий в апреле-мае, а также с изменениями в режиме работы гимназии в 
майские праздники, проведением годовых контрольных работ по разным 
предметам не состоялся общегимназический концерт, посвященный Всемирному 
дню семьи (15 мая), а были проведены только тематические классные мероприятия 
по планам работы тьюторов. Недостаточное участие 9-11-х классов в маршруте 
объясняется подготовкой к итоговой и промежуточной аттестации(пробные 
экзамены, годовые контрольные работы), а также проведением традиционных 
мероприятий, за которые эти классы ответственные: «День выпускника - 2014», 
«Выборы королевы гимназии», «День детства», «Праздник Последнего звонка». 
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Каждый старшеклассник самоопределялся в маршруте «Выбираю свой путь!», где 
мог участвовать индивидуально или в группе: 

1) «Линия «Спорт»: 
- соревнования по степ-аэробике среди учащихся 5-10 классов (апрель, 

отв.Орлова А.С.), 
- соревнования по футболу среди юношей 4-11 классов (май, отв.Демаков 

С.В., Воронин А.А.), 
- соревнования по пионерболу среди девушек 4-11 классов (май, отв.Орлова 

А.С., Воронин А.А.), 
- городская легкоатлетическая эстафета (май, 9-11 классы, отв.Воронин А.А.) 
- игра «Зарница» среди команд1-3 классов (май, отв.Ладода О.М.). 
2) «Линия интеллектуальная»: 
- Академические чтения (март, 1-11 классы, отв. Занько Л.В., Шиндорикова 

Т.Е., Ронгинская С.Б.), 
- Участие в олимпиадах и конкурсах вне гимназии (отв.тьюторвы). 
3) «Линия творчества»: 
- общегимназический праздник «Выборы королевы гимназии», 
- День выпускника (3 апреля, отв.тьюторы 1 и 11 классов), 
- День детства для 11 классов (отв.10 классы) 
- персональные выставки художественных работ (отв.Житникова Л.П.), 
- проект-книга «Книга творчества гимназистов» (отв.Занько Л.В., Огородникова 

Е.В.), 
- заметки и статьи на сайт и в газету гимназии, 
- постановка и показ спектаклей, литературно-музыкальных композиций, 
- участие в творческих конкурсах. 
Ярким событием проекта стали двадцатые выборы королевы гимназии, где не 

только была избрана новая королева, но и состоялась встреча выпускниц гимназии, 
имеющих титул «Королева гимназии» и «Принцесса гимназии». Королевой 2014 
года стала Анна Раевская, гимназистка 10а класса, лучшим пажом был избран паж 
Сунцов Дмитрий. К юбилею был выпущен диск «20 лет выборам Королевы ВГГ», 
оформлен альбом об истории праздника (Житникова Л.П., педагог-организатор). 

Гимназисты совершили несколько интегративных образовательных 
экспедиций: 

3б класс – г. Советск, г. Котельнич, Кировская область, 
3в класс – село Никульчино, Кировская область, 
5б класс – г.Ярославль, г. Ростов Великий, 
6а класс – село Ошеть, Кировская область, 
8ав класс –г.Кунгур, Пермская область, 
9а класс – Ясная Поляна (Тульская обл.), Спасское-Лутовиново (Орловская 

обл.),  
9бв – г.Санкт-Петербург. 
В рамках проекта прошли социальные акции, организованные по инициативе 

гимназистов и их родителей: 
- волонтерская поездка в село Ошеть Кировской области (7абв классы), 
- гимназический буккроссинг (проект Ардышевой С., Мочаловой Я., 

гимназистки 10б класса), 
- спектакль «Юбилей» в рамках благотворительной акции помощи гимназистке 

6в класса Анне Соколовой (10б класс), 
- благотворительная акция помощи детям школы-интерната Нововятского 

района (5ав классы), 
- благотворительный концерт в поддержку Анны Соколовой(6б класс), 
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- благотворительная акция в школе-интернате для слабовидящих детей в г. 
Белая Холуница (6в класс), 

- благотворительная выставка-аукцион художественных работ в поддержку 
Анны Соколовой(10б класс), 

- праздничный концерт в доме ветеранов, посвященный Дню Победы(3 
классы). 

В течение всего проекта работали тематические и персональные выставки 
(отв. Житникова Л.П.). В ряде классов состоялись персональные выставки 
художественного творчества гимназистов: 

2а класс – Башкирова Мария, 
3а класс – Семушина Виктория, Вострикова Мария, 
3б класс – Юдникова Елизавета, Чучалова Вероника, 
3в класс – Шаклеина Настасья, 
4а класс – Ефремова Нелли, Динсман Анастасия,  
4в класс – Яндубаева В, Гребенева, Казаковцева, Фетищева, 
9а класс – выставка Николь Бернабини (Италия) и Юмеми Матсушита (Япония) 

«Один год в России», 
10б класс – Московкина Ангелина, 
10в класс – Костырева Кристина, 
11а класс – Козачинская Анастасия. 
Через сайт гимназии был проведен Интернет-фотоконкурс «Домашний 

питомец».  
Подобные конкурсы пользуются популярностью среди гимназистов, 

способствуют воспитанию эстетической культуры, раскрытию личности ученика и 
учителя, имеют широкую зрительскую публику,   

С учетом итогов прошлых КГП и текущего проекта были определены в каждой 
возрастной группе: 

- «Академический класс» - 3в (тьютор Гашкова Н.Л.), 8б класс (и.о. тьютора 
Великих Т.Ю.), 

- «Спортивный класс года» - 2а (тьютор Нагибина Н.В.),9в (тьютор Окунева 
С.А.), 6в (Шерстобитова Т.Л.), 

- «Творческий класс года» - 5а (тьютор Тебенькова С.В.),10б (Жуйкова С.А.),  
- «Самый пишущий класса» (по итогам имеющихся публикаций в газете «На 

улице Свободы» и на сайте гимназии) - 3а (тьютор Бережных Е.В.), 9а (тьютор 
Бузанакова Г.В.). 

Итоги подводились на общегимназическом празднике «Умники и умницы на 
приеме у Королевы гимназии» (май, отв. Занько Л.В., Огородникова Е.В.), где 
классы-победители получили грамоты и подарочные сертификаты на посещение 
культурных и спортивных учреждений города и области. Завершился проект 
приемом у директора «Открытие года»(2 июня, отв. Швецова Л.В., Огородникова 
Е.В.), где в торжественной обстановке прошло чествование гимназистов 2-11 
классов. 

Несмотря на недостаточную материально-техническую базу для проведения 
спортивных мероприятий, в течение года проходили на базе гимназии спортивные 
соревнования или команды гимназистов принимали участие во внегимназических 
соревнованиях. В 5 классах ведутся спортивные секции «Начальный курс йоги» 
(рук.Савенкова Ю.А., тьютор), «ОФП»(рук. Орлова А.С., учитель физкультуры). 
Спортивные результаты представлены в таблице 

 

№ Название мероприятия Результат 
(место) 

Время 
проведения 

Ответственные 

1 Всероссийский день бега 
«Кросс Наций 2013» 

Приняли 
участие 156 

Сентябрь Воронин А.А,  
Орлова А.С.,  
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гимназистов, 5 
педагогов 

Ладода О.М. 

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

Дев – 26 место 
Юн – 14 место 

Сентябрь Воронин А.А.,  
 Демаков С.В. 

4 Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
по физкультуре 

11 участников Октябрь  Воронин А.А., 
Орлова А.С,  
Демаков С.В. 

5 Гимназический турнир по 
шахматам (1-7 кл.) 

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

6 Районные соревнования по 
шахматам "Белая ладья" 

3 – командное 
место 

Ноябрь  Орлова А.С.  

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

2 – командное 
место 

Декабрь Воронин А.А. 

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

24 – командное 
место 

Январь Воронин А.А.,  

9 Городские соревнования по 
стрельбе из 
пневматической винтовки  

13 – командное 
место 

Январь Воронин А.А.  

10 Гимназические 
соревнования по 
конькобежному спорту на 
приз братьев Цапаевых 

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

11 Городские соревнования по 
конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» 

10 – командное 
место 

Февраль Орлова А.С. 

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

3 – командное 
место 

Март Воронин А.А. 

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

 Март Воронин А.А. 

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

1 – командное 
место 

Апрель Воронин А.А. 

15 Товарищеские встречи по 
футболу команд ВГГ и 
КФМЛ 

7-8 кл. – 2 м. 
9-11 кл. – 1 м. 

Май Демаков С.В. 
Воронин А.А.,   

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

1 место – 
сборные 6-х, 8-
х, 11-х классов  
2 место – 
сборные 5-х, 7-
х, 10-х классов  
3 место – 
сборная 9-х 
классов. 

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

17 Гимназические 
соревнования по 

1 место – 5а, 
6б, 8а классы  

Май Воронин А.А., 
 Орлова А.С 
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пионерболу (5-6, 7-8, 9-
11кл.) 

2 место – 5б, 
6а, 8в классы  
3 место – 5в, 
6в, 8б классы.  
1 место - 
сборная 11-х 
классов, 2 
место – 
сборная 10-х 
классов, 3 
место – 
сборная 9-х 
классов 

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

Дев. – 25 место 
Юн. – 21 место 

Май  Воронин А.А.,  
Демаков С.В. 

19 Гимназические 
соревнования «Степ-
аэробика» 5-11 кл. 

 Май Воронин А.А,  
Орлова  А.С. 

20 Дружеская встреча по 
футболу между командами 
ВГГ и ФМЛ 

1 место 
команда- ВГГ 

Май  Воронин А.А.,  
Демаков С.В. 

 
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 олимпийские игры (3 классы) февраль 
4 Супершкольница (3 классы) март 
5 Пионербол (3 классы) апрель 
7 Перестрелка (2 классы) май 

 

В течение всего года были организованы мероприятия по плану 
межведомственного взаимодействия по предупреждению правонарушений, 
профилактике ЗОЖ, как на уровне гимназии, так и по планам работы тьюторов. 

 В ноябре-декабре традиционно прошел месячник правового воспитания, в 
феврале – месячник по гражданско-патриотическому воспитанию. Систематически 
(1 раз в месяц) проходило заседание совета профилактики, где рассматривались 
вопросы по несоблюдению гимназистами правил внутреннего распорядка работы 
гимназии, были приглашены родители гимназистов, имеющих 
неудовлетворительные результаты успеваемости и нарушения правил поведения 
гимназистов, а также гимназисты, совершившие административные 
правонарушения. При анализе планов работы тьюторов было отмечено, что 
данному вопросу тьюторы уделяют внимание (в т.ч. 1 раз в четверть проходят 
общегимназические мероприятия), однако 43 гимназиста были приглашены на 
совет профилактики, 9 гимназистов были поставлены на внутригимназический учет 
за нарушение правил внутреннего распорядка, 6 гимназистов имели нарушения 
правил ПДД, 2 гимназиста совершили административные правонарушения. Из 
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вышеизложенного следует, что в новом учебном году следует организовать 
серьезную работу по данному направлению. 

Среди проведенных мероприятий были отмечены: 
- День памяти жертв теракта в г. Беслане 2004 года (отв.Огородникова Е.В., 

педагог-организатор), 
- День межкультурного диалога(отв.Черезова Л.Е.), 
- классные часы и родительские собрания «Права и обязанности участников 

образовательного процесса в новом «Законе об образовании в РФ», (1-11 классы, 
отв. замдиректора по УВР, тьюторы 1-11 классов); 

- акцию гимназистов 5-х классах в рамках программы «Социальный дозор» в 
микрорайоне корпуса В гимназии (отв.Бурова М.А.), 

- спектакли театрального коллектива гимназии «Без Названия» в рамках 
проекта «Социальный театр. Философские байки» (Отв.Шиляева А.И., учитель 
английского языка, Огородникова Е.В., педагог-организатор), 

- «Посвящение в пешеходы первоклассников» (отв.Огородникова Е.В., 
педагог-организатор), 

- диспут «Я - гражданин России»(10 классы, отв.Жуйкова С.А., тьютор); 
- тематические дни: «День борьбы с терроризмом», «День Кировской 

области», «День народного единства», «День конституции», «День финансовой 
грамотности», «День матери», «День борьбы со СПИДом» (1-11 классы, 
отв.Огородникова Е.В., тьюторы 1-11 классов); 

- участие гимназистов 9а класса во II Образовательном форуме «Комаровский 
рубеж-2013» для участников до 19 лет в Санкт-Петербурге (организаторы форума 
- Международная образовательная ассоциация дебатов IDEA в России и 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена при 
участии Ассоциации парламентских и образовательных дебатов); 

- встреча с сотрудником Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области Воробьёвой 
Марией Викторовной (отв.Бузанакова Г.В.), 

- «Уроки успеха» для 8-11 классов в рамках проекта газеты «Pro Город» и 
портала progorod43.ru (отв.Швецова Л.В., зам.директора по воспитательной 
работе), 

- гимназическая викторина по правилам дорожного движения среди 
гимназистов 1-11-х  классов (отв.Огородникова Е.В., педагог-организатор), 

- посещение музея ГИБДД (6а класс, тьютор Елькина Т.А.), 
- собрание родителей в 6-7-х классах «Безопасность детей в Интернет- 

пространстве» с участием уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области Шабардиным В.В (отв.Шиндорикова Т.Е., зам.директора по УВР), 

- лекция для 10-11-х классов начальника управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кировской области Молчановым А.В. (отв.Шевелев, 
учитель экономики ), 

- разнообразные по форме и содержанию мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества (тематические классные часы, встречи с сотрудниками УВД, 
экскурсии в воинскую часть, поздравление ветеранов, концерт в доме ветеранов и 
др.), 

- учебно-творческий проект по искусству и природоведению «Сегодня в моде 
– здоровый образ жизни» в рамках Всероссийского урока здоровья (5абв классы, 
отв.Огородникова Е.В., Пасынкова Т.Н., Куршакова И.В.). 

Серьезная совместная работа по духовно-нравственному и культурно-
эстетическому образованию велась тьюторами и учителями гуманитарно-
эстетических, обществоведческих дисциплин. Одной из основных форм работы 
стали литературные гостиные, посвященные творчеству русских писателей, 
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встречи с вятскими писателями. Активно использовали эту форму тьюторы и 
учителя литературы: Тебенькова С.В, Бурова М.А., Булдакова Н.В., Кузнецова Е.Н., 
Гущина Ю.А., Бузанакова Г.В., Пермякова М.В., Елькина Т.А., Шерстобитова Т.Л., 
Маслак Н.В.Большую помощь в этой работе оказывают клубы и кружки по 
интересам: «Театральное прочтение литературных  произведений» (рук. Булдакова 
Н.В., учитель литературы), «Интернет-клуб любителей русской словесности» (рук. 
Кузнецова Е.Н., учитель литературы), «Театральная студия» (рук.Елькина Т.А., 
тьютор), «Театрально-музыкальный кружок» (рук.Шерстобитова Т.Л., тьютор, 
учитель литературы), «Тайна театрального пространства» (рук.Гущина Ю.А., 
тьютор, учитель литературы), театральные студии: «Театр»(рук.Пермяков И.О., 
педагог дополнительного образования, 10-11 классы), театральная группа 10б 
класса «Апельсин» (тьютор С.А. Жуйкова), «АзБукиВеди» (тьютор Колышницына 
Т.К.). 

В корпусах гимназии традиционно проходят тематические и персональные 
выставки, ставшие неотъемлемой частью гимназической жизни (отв.Житникова 
Л.П., проект 11 классов).В 5-6 классах ведутся кружки художественно-эстетической 
направленности «Палитра», «Батик» (рук.Пасынкова Т.Н., учитель искусства). 
Творческие результаты гимназисты представляют в виде персональных (5 
выставок) и тематических выставок (19 выставок): 

- «О стажировке гимназистов за рубежом: О. Краева, И. Чеснокова, Е. 
Шумайловой, А. Верхорубовой»; 

- «Победители олимпиад в 2012-2013 учебном году»; 
- «Листок, упавший на лицо…Памяти О.А.Симоновой»; 
- « Гимназии - 105 лет!»; 
- «Выставка к линейке памяти выпускников, погибших на Великой 

Отечественной войне, о выпускниках школы Н.Меркушеве и Н.И Н.Шатовых»; 
- «144-ий день рождения основателя учебного заведения И.Г. Манохина»; 
- «Памяти К. Колпащикова, выпускника гимназии, погибшего в республике 

Афганистан»; 
- «День директора ВГГ. Г.А.Осетрова»; 
- «О.А. Симоновой -75.Театральная студия «АзБукиВеди»; 
- «Афганская война»; 
- Выставка к Дню защитника Отечества; 
- Выставка к конькобежным соревнованиям на приз братьев Цапаевых; 
- «20-летие выборов Королевы ВГГ»; 
- «Принцесса ВГГ - 2014»; 
- «Один год в России» (Выставка иностранных студентов из Италии и Японии); 
- «Закулисье выборов Королевы гимназии»; 
- «Памятники ВОв в г.Кирове»; 
- «Маршалы СССР – уроженцы Кировской области»; 
- «100 баллов! Это реально!»; 
В январе-марте в классах проходили различные встречи, дискуссии, 

творческие классные часы в рамках месячника гражданско-патриотического 
воспитания. Большое внимание было уделено важной исторической дате - 70-
летию снятия блокады Ленинграда: 

- библиотечные уроки «Блокада Ленинграда» в 1-4 классах, 
- классные часы «900 блокадных дней» в 5абв, 6ав, 9б классах, 
- Вечер памяти в 7а классе, 
- встреча с гимназистов 8в класса в библиотеке имени А.Лиханова 

встретились с Ю.А. Павлухиным – ребенком блокадного Ленинграда, 
- просмотр и обсуждение документального фильма о блокаде Ленинграда в 

4аб, 6в, 9б классах, 
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- участие гимназистов в городском конкурсе чтецов «Не сломили нас смерть и 
блокада» в библиотеке № 11 имени О.М. Любовикова.  

Однако в этом направлении следует отметить, что ослаблена работа 
тьюторов с учителями истории, старшеклассниками по-прежнему востребован 
исторический клуб. 

Важную роль в раскрытии потенциала обучающихся играет их внешкольная 
занятость. По результатам опроса гимназистов предпочтительны спортивные 
секции разной направленности, музыкальные и художественные школы, 
танцевальные секции. Каждый четвертый гимназист посещает два и более 
дополнительных занятий вне гимназии. 

 
Ступен
и обр-

ия 

Кол-
во 

учащ
ихся 

Музык. 
школы 

Студии 
вокала 

Худож. 
школы 

Хореогр
аф. 

студии 

Спорт. 
секци

и 

Техни
ч. 

тв-во 

Теат
р. 

студ
ия 

Друго
е 

Не 
посещ

ают 

НШ: 303 81 24 70 111 187 15 8 20 17 
ОШ: 370 57 25 39 69 216 2 13 30 59 
СШ: 142 8 9 10 20 68 - 7 15 72 
Итого: 815 146 58 119 200 471 17 28 65 148 

 
В соответствии с «Программой развития гимназии» одним из основных 

инновационных направлений деятельности является тьюторское сопровождение 
обучающихся. В течение пяти лет (с 2008 года после официального введения 
должности) в гимназии реализуется программа поэтапного внедрения тьюторства 
в образовательный процесс. Введение нового ФГОС, а вместе с ним введение 
должности тьютора в образовательный процесс в гимназии, проведение 
поэтапного знакомства с нормативными документами и существующими 
тьюторскими практиками позволило многим педагогам пересмотреть свою 
педагогическую позицию, переосмыслить опыт работы и определиться с 
дальнейшим отношением к данной должности. В прошедшем учебном году была 
продолжена работа по освоению теоретических основ тьюторской деятельности в 
образовании, переосмыслению практик гуманитарного образования, активного 
внедрения практик тьюторского сопровождения гимназистов в учебный и 
внеурочный процессы. Пониманию профессионального статуса тьютора 
способствовала работа ППО тьюторов (рук. Огородникова Е.В.), где 
рассматривались вопросы:  

- метод проектов – образовательная технология 21 века, 
- тьюторские технологии открытого образования, 
- ресурсная карта города Кирова, 
- профессиональный стандарт тьютора,  
- тьюторские практики в работе тьюторов Гущиной Ю.А., Шиловой Н.Г., 

Ворониной Н.К., Жуйковой С.А., учителя английского языка Шиляевой А.И.,  
- документация тьютора.  

ППО тьюторов целенаправленно строило методическую работу на 
самооопределение педагогов в данной должности. Деятельность тьюторов 
осуществлялась на основе планов тьюторского сопровождения, который 
предполагал выявление и «продвижение» интереса учащегося по трём векторам: 
социальному, культурно-предметному и антропологическому, – раскрывающим 
дополнительные ресурсы для реализации образовательной программы 
конкретного учащегося. Это требовало поиска новых резервов педагогической 
деятельности, активного вовлечения гимназистов в различные виды деятельности 
(п.в. в рефлексивную деятельность), иного сотрудничества с родителями и 
учителями-предметниками.  
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План мероприятий по воспитанию гимназистов, программы тьюторского 
сопровождения, ежемесячный план гимназических событий создали такую 
избыточную образовательную среду, которая потребовала больших 
организаторских усилий со стороны педагогов, а с другой стороны, которая была 
насыщена множеством предложений, потенциально интересных гимназистам. В 
созданных условиях именно тьюторы классов осуществляли так называемую 
«навигацию» движения учеников в этом пространстве предложений, обсуждая при 
этом различные стратегии. Это были первые значительные попытки 
сопровождения, основанные на принципе индивидуализации. Итогом работы стали 
портфолио гимназистов и портфолио классов. Впервые была проведена публичная 
презентация-защита портфолио в 8в классе (тьютор Гущина Ю.А.). Следует 
отметить большую работу тьюторов и гимназистов по формированию портфолио: 
2в (тьютор Пантюхина Н.А.), 3абв (тьюторы Бережных Е.В., Ронгинская С.Б, 
Гашкова Н.Л.), 5ав (тьюторы Тебенькова С.В., Савенкова Ю.А.), 6в (тьютор 
Шерстобитова Т.Л.), 8в (тьютор Гущина Ю.А.), 9абв (тьюторы Бузанакова Г.В., 
Морева Т.А., Окунева С.А.), 10абв (Мышкина С.А., Жуйкова С.А., Воронина Н.К.). 

Опыт работы тьюторов был представлен в Кировском институте развития 
образования перед слушателями курсов по подготовке тьюторов в 
профессиональном образовании (Швецова Л.В., Шилова Н.Г., Огородникова Е.В., 
Воронина Н.К., Шиляева А.И., Огородникова Е.В.) 

По итогам курсов для тьюторов 1-11-х классов «Тьюторство как форма 
сопровождения индивидуализации» (март 2014 года, посетили 17 чел.), участия в 
бенчмаркинг-ярмарке «Практики индивидуализации образования и тьюторского 
сопровождения в условиях реализации ФГОС» (март 2014 года, г. Чебоксары), где 
были представлены две тьюторские практики «Социальный театр» 
(отв.Косолапова Т.К., Огородникова Е.В., Шиляева А.И.), «Я-лидер» 
(отв.Косолапова Т.К., Швецова Л.В.), заседания ППО тьюторов (апрель 2014 года) 
были внесены предложения по новым подходам к организации тьюторского 
сопровождения в гимназии в 2014/15 учебном году: 

- сформировать 10 классы в соответствии с индивидуальными учебными 
планами гимназистов по трем учебным классам: класс с выбором программ 
обучения по естественнонаучным предметам (основная программа обучения и 
элективный курс по предмету – физика, химия, биология); класс гуманитарного 
направления с изучением второго иностранного языка (основная программа 
обучения и элективный курс по предмету – литература, история), класс 
гуманитарного направления без изучения второго иностранного языка (основная 
программа обучения и элективный курс по предмету – литература, история). Для 
гимназистов, желающих продолжить обучение в 10 классах, появляется 
необходимость выстраивания индивидуального образовательного маршрута, 
потребность в консультанте по движению – персональном тьюторе. Для этого в 
параллели работает тьютор по организационным вопросам, групповые тьюторы 
(12-15 тьюторантов), персональные тьюторы (до 5 тьюторантов). Данная 
деятельность позволит не только выстроить индивидуальные маршруты обучения 
в старшей школе, но и организовать рефлексию обучающихся способа и 
результативности своей образовательной деятельности, проводить 
профессиональные пробы, использовать гуманитарные и тьюторские практики. 
Групповые и персональные тьюторы работают в соответствии с программами 
тьюторского сопровождения. В начале учебного года между персональным 
тьютором, тьюторантом и его родителем заключается договор о согласованных 
действиях для успешного продвижения обучающегося по индивидуальному 
маршруту. 
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- для тьюторов 1-9-х классов разработать три уровня функциональных 
обязанностей, которые предполагают разные критерии работы, формы, мониторинг 
и результат деятельности. В зависимости от этого должностные обязанности 
тьютора предполагают выбор педагогами своей педагогической позиции и 
функциональных обязанностей: «тьютор с функциональными обязанностями 
классного руководителя», «класс тьюторского сопровождения» и «индивидуальное 
тьюторство». В зависимости от выбора своих функциональных обязанностей 
ранжируется и оплата труда. Выбор педагогом осуществляется лично с учетом 
результатов деятельности за прошлый год по итогам собеседования с 
администрацией гимназии. 

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

По результатам проведения  независимой  оценки качества работы гимназии 
удовлетворенность участников образовательного процесса (обучающиеся и 
родители) качеством предоставляемых образовательных услуг составила 
77,3%(при среднем показателе удовлетворенности участников образовательного 
процесса по государственным учреждениям - 86,5 %), показатели воспитательного 
потенциала гимназии составляют 6,5 баллов (мах - 9,15 бал), психологический 
климат - 9,5 (мах -12,2 баллов). 

В 2014/15 учебном году необходимо скорректировать деятельность в 
соответствии с Программой воспитания и социализации учащихся гимназии и 
учетом основных итогов прошедшего года. 

 
 

3. Оценка системы управления организации 

3.1. Структура управления Гимназией. 
В соответствии с Уставом управление Гимназией строится на принципах еди-

ноначалия, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечело-
веческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности.  

Формами самоуправления являются Конференция гимназического коллек-
тива, Большой совет гимназии, Административный совет, Педагогический совет 
Гимназии, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива Гимназии. 

Управление Гимназией осуществляют учредитель (Департамент  образования 
Кировской области) и директор гимназии, который выполняет функции исполни-
тельного органа учреждения и возглавляет его.                     
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Второй год в Гимназии реализуется новая административная структура 
управления. В соответствии с требованиями времени изменены функциональные 
обязанности некоторых заместителей директора, появились заместители 
директора по профессиональному развитию педагогов, по образовательной 
деятельности (качество образования), по инновационной деятельности. 

 

 
 
 
3.2. Государственно-общественное управление гимназией. 

В соответствии с Уставом гимназии и локальным нормативным актом 
«Положение о Большом совете гимназии» принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления Гимназией осуществляет 
Большой совет гимназии (далее – БСГ), который является коллегиальным 
органом управления Гимназией. 

 
Структура Большого совета гимназии 
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Задачи БСГ: 
− определение основных направлений развития Гимназии, особенностей ее 

образовательной программы; 
− содействие в реализации прав и законных интересов участников образо-

вательного процесса и их защита; 
− содействие в создании оптимальных условий для осуществления образо-

вательного процесса в Гимназии, в повышении качества образования, в наиболее 
полном удовлетворении образовательных потребностей участников образова-
тельных отношений; 

− осуществление контроля рационального использования доходов от соб-
ственной деятельности Гимназии и привлеченных средств из внебюджетных ис-
точников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности. 

Для осуществления своих задач БСГ: 
- организует выполнение решений конференций гимназического коллектива, 

осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций, высказан-
ных на конференциях; 

- утверждает Программу развития Гимназии; 
- утверждает перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг 

на текущий учебный год; 
- совместно с директором представляет интересы Гимназии в государствен-

ных и общественных органах; 
- принимает решения об исключении обучающегося из Гимназии в установ-

ленном порядке, 
- утверждает структуру Гимназии, учебный план и календарный учебный гра-

фик Гимназии; 
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию обуче-

ния и воспитания обучающихся, инновационную деятельность педагогов; 
- контролирует рациональное расходование бюджетных ассигнований на 

Гимназию для решения перспективных вопросов ее развития, содействует повы-
шению эффективности финансово-экономической деятельности Гимназии, при-
влечению внебюджетных средств для реализации Программы развития гимназии;  

- определяет формы и размеры материального и морального поощрения ра-
ботников и обучающихся Гимназии; 

- заслушивает отчеты о работе директора Гимназии, его заместителей, от-
дельных педагогических работников и сотрудников Гимназии; 

- рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Гимназии; 
- принимает необходимые меры в рамках действующего законодательства, 

ограждающие педагогических работников и администрацию Гимназии от необос-
нованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность; 

- рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции и в рамках 
действующего законодательства; 

- представляет интересы Гимназии в рамках своих полномочий в государ-
ственных, муниципальных, общественных и иных организациях.  

 
На конференции гимназического коллектива был избран новый состав БСГ, 

срок его полномочий – 2 года: 
Председатель БСГ – В.В. Вологжанина, директор гимназии. 
Секретарь БСГ - Л.П. Житникова, педагог-организатор гимназии. 

 
ПАЛАТА «ЛОРДОВ»  

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

3. Воронин Алексей Анатольевич, руководитель ППО учителей технологии, 
физкультуры и ОБЖ 

4. Гущина Юлия Александровна, тьютор 
5. Дуркина Юлия Викторовна, руководитель ППО воспитателей дошкольных 

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

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

ции гимназии 
12. Халтурина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

 
«ДЕТСКАЯ ПАЛАТА» 

1. Зубарева Анастасия, 10б класс – спикер Палаты 
2. Головнина Анна, 8а класс 
3. Прокашева Анна, 8б класс 
4. Носова Анна, 8в класс 
5. Ивонин Алексей, 9а класс 
6. Халтурина Анна, 9б класс 
7. Гашкова Мария, 9в класс 
8. Баландина Мария, 10а класс 
9. Швайцер Анна, 10в класс 
10. Митюхина Алина, 11б класс, королева гимназии 2013 / Раевская Анна, 10а 

класс, королева гимназии 2014 
11. Сосновщенко Татьяна, 10б класс, представитель КГАН 
12. Поликарпова Софья, 9б класс, представитель совета дежурных команди-

ров 
 
ПАЛАТА «ОБЩИН»  

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

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

3. Сырцев Павел Николаевич, глава департамента культуры Кировской обла-
сти, выпускник гимназии 1991 года. 

4. Сморкалова Ольга Владимировна, мать Сморкалова Степана, 1в класс. 
5. Смирнов Игорь Владимирович, отец Смирнова Арсения, 2в класс и Смир-

нова Дмитрия, 10 класс 
6. Прохоренко Олег Георгиевич, отец Прохоренко Полины, 3в класс 
7. Мишина Наталья Вячеславовна, мать Парамоновой Александры, 4а класс 
8. Коротких Артем Владимирович, отец Коротких Анны, 5а класс 
9. Гнетковская Александра Александровна, мать Гнетковской Анны, 6а класс 
10. Соловьева Наталья Леонидовна, мать Соловьевой Алены, 7б класс 
11. Казаков Алексей Васильевич, отец Казаковой Ирины, 8а класс 
12. Заболотников Алексей Михайлович, отец Заболотниковой Марии, 9б класс 
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В 2013/14 учебном году состоялось 8 заседаний Большого совета гимназии. 
Большая часть вопросов касалась нормативно-правовой базы Гимназии (приня-
тии новых локальных нормативных актов и внесение изменений в существующие) 
в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 года нового закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: было утверждено 28 локальных нормативных актов и  
внесены изменения в 4 локальных нормативных акта. 

Также на заседаниях БСГ были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Вопросы организации образовательной деятельности: 
− задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2014/15 учебный год; 
− коллективные гимназические проекты на 2014/15 учебный год; 
− традиционные воспитательные мероприятия в 2014/15 учебном году; 
− об утверждении учебных планов на 2014/15 учебный год; 
− о календарном учебном графике гимназии на 2014/15 учебный год; 
− об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

2014/15 учебном году; 
− о порядке проведения промежуточной аттестации в 2013/14 учебном 

году. 
2. Вопросы финансовой деятельности гимназии: 
− об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного и 

внебюджетного финансирования в 2013 году; 
− об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ 

за 2013 год; 
− о смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 

2014 год. 
3. Вопросы нормативно-правового характера: 
− об утверждении Программы развития Вятской гуманитарной гимназии на 

2014-2018 годы; 
− об утверждении локальных нормативных актов гимназии; 
− о внесении изменений в локальные нормативные акты гимназии. 
− о формировании состава комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в Вятской гуманитарной гим-
назии. 

4. Вопросы представления к наградам и поощрениям, выдвижение канди-
датур для участия в конкурсах: 
− о назначении стипендий гимназистам – отличникам учебы и наиболее 

отличившимся в изучении отдельных дисциплин по результатам I учеб-
ного полугодия и 2013/14 учебного года; 

− о присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 
наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов по 
итогам 2013/14 учебного года;  

− о присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева; 
− о награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии; 
− о выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии для участия в 

конкурсном отборе лучших учителей образовательных учреждений Ки-
ровской области для денежного поощрения за счет средств федераль-
ного и регионального бюджета в 2013 году. 

5. Вопросы информативного характера: 
− отчет об итогах самообследования гимназии за 2013/14 учебный год; 
− отчеты членов «детской палаты» Большого совета гимназии о выполне-

нии предвыборных проектов. 
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БСГ работал в тесном контакте с администрацией Гимназии и ее структур-
ными подразделениями. Все его решения своевременно доводились до сведения 
гимназического коллектива, родителей (законных представителей), общественно-
сти. На сайте гимназии в разделе «Большой совет гимназии» публиковались все 
повестки заседаний БСГ и выписки из решений совета, в разделе «Нормативно-
правовая база» размещены все принятые локальные нормативные акты гимназии. 

 

4. Оценка содержания и качества                 
подготовки обучающихся  

Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на основании  
 - основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях; 

- основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния; 

- основной общеобразовательной программы основного общего образова-
ния; 

- основной общеобразовательной программы среднего общего образования 
Все программы утверждены приказом директора гимназии № 142-04 от 

29.08.2013 и размещены на официальном сайте Гимназии. 
 
Гимназия осуществляет дополнительную (углубленную) подготовку обучаю-

щихся по предмету английский язык  на основании общеобразовательной про-
граммы начального, основного, среднего общего образования и реализует допол-
нительные образовательные программы следующих направленностей: культуро-
логической, научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортив-
ной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологиче-
ской, военно-патриотической, социально-педагогической, естественнонаучной. 

Образовательная деятельность в Гимназии выстраивается с учётом прин-
ципа преемственности всех уровней общего образования. 

 
4.1. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2013/14 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Итоги успеваемости на 4 и 5 
 
- по классам 
 

класс Учитель, тьютор 

всего 
гимна-
зис-
тов 

успе-
вают 

% успе-
ваемо-
сти 

учатся 
на 

«4» и 
«5» 

% «каче-
ства 

знаний» 

2а Нагибина Н. В. 25 25 100 24 96 
2б Дранова Л. Ю. 25 25 100 22 88 
2в Пантюхина Н. А. 24 24 100 23 95,8 
3а Бережных Е. В. 25 25 100 20 80 
3б Ронгинская С. Б. 24 24 100 16 66,6 
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3в Гашкова Н. Л 25 25 100 21 84 
4а Анофриева Е. Г. 25 25 100 22 88 
4б Малышева О. А. 26 26 100 16 61,5 
4в Лебедева И. А. 26 26 100 21 80,8 
Итого по начальной 

школе 
225 225 100 185 82,2 

5А Тебенькова С. В 24 23 95,8 17 70,8 
5Б Бурова М. А. 26 25 96,1 18 69,2 
5В Савенкова Ю. А. 25 25 100 16 64 
6А Елькина Т. А. 25 25 100 19 76 
6Б Кунгурцева А. В. 25 25 100 16 64 
6В Шерстобитова Т.Л. 25 25 100 21 84 
7А Леонтьева А. В. 24 24 100 13 54,1 
7Б Колышницына  Т.К. 26 26 100 17 65,4 
7В Маслак Н. В. 26 26 100 18 69,2 
8А Огородникова Е.В. 27 26 96,3 10 37 
8Б Великих Т.Ю. 24 24 100 18 75 
8В Гущина Ю. А 25 24 96 10 41,6 
9А Бузанакова Г. В. 23 22 95,6 14 60,9 
9Б Морева Т. А. 22 22 100 9 40,9 
9В Окунева С.А. 23 23 100 14 62,2 

Итого по основной школе 370 365 98,6 230 65,1 
10 А Мышкина С. А. 24 21 87,5 7 29,2 
10 Б Жуйкова С. А. 25 25 100 22 88 
10 В Воронина Н.К. 19 19 100 11 57,9 
11 А Пермякова М.В. 23* 23 100 13 56,5 
11 Б Логинова И.А. 24* 24 100 11 45,8 
11В Шилова Н.Г. 24 24 100 11 45,8 
Итого по средней школе 121 121 100 66 54,5 

* Аттестовано 
 
- по параллелям (в динамике) 
 

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

2абв   - 93,2% 
2-3абв - 74,6% 71,6% 85,1% 
2-3-4абв 89% 78,4% 76,9% 82,2% 
3-4-5абв 81,5% 82% 85,1% 73,9% 
4-5-6абв 77,4% 81% 73,6% 73,1% 
5-6-7абв 78,4% 71,6% 61,3% 68,6% 
6-7-8абв 60,6% 48,9% 41,9% 62,5% 
7-8-9абв 49,2% 37,4% 59,6% 55,9% 
8-9-10абв 55,3% 51,4% 48,3% 54,2% 
9-10-11абв 67,3% 60,6% 62,9% 54,1% 
ИТОГО 65% 66,9% 66,9% 67,2% 
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- по уровням образования 
 

 
Начальная школа   Основная школа  Средняя школа 

 
 

- по гимназии в целом 
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4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ  
4-8, 10 КЛАССОВ ЗА 2013/14 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
 В соответствии с п.6 решения Большого совета гимназии (протокол № 154 от 
18.02.2014 года) был установлен следующий порядок проведения в 2014 году про-
межуточной аттестации гимназистов в 4-8-х и 10-х классах. 
 

В 4-х классе гимназисты сдают  один обязательный экзамен: английский 
язык (устно). 

В 5-х классах гимназисты сдают два обязательных экзамена: математика 
(письменно), английский язык (устно). 

В 6-х классах гимназисты сдают  два обязательных экзамена: английский 
язык (устно), история (устно). 

В 7-8 и 10 классах общее количество переводных экзаменов – не менее трех. 
В 7 классе: 
- обязательными для всех являются экзамены по английскому языку (устно), 

истории (устно);  
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык 

(письменно или устно), по литературе (устно), математика (письменно), обще-
ствознание (устно), французский язык как второй иностранный (устно), немецкий 
язык как второй иностранный (устно), физика (устно), география (устно), биология 
(устно), информационные технологии (устно). 
 В 8 классе: 
- обязательными для всех являются экзамены по английскому (немецкому, 
французскому) языкам (устно) и математике (письменно); 
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература (устно), 
русский язык (письменно или устно), обществознание (устно), французский язык 
как второй иностранный (устно), немецкий язык как второй иностранный (устно), 
английский язык как второй иностранный (устно) физика (устно), география 
(устно), биология (устно), история (устно), информационные технологии (устно). 
 В 10 классе: 
- обязательными для всех являются экзамены по математике (письменно, в 
формате ЕГЭ) и русскому языку (письменно, в формате ЕГЭ),   
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература 
(устно), обществознание (устно), история (устно), французский язык (устно), 
немецкий язык (устно), физика (устно), биология (устно), химия (устно), информа-
тика и ИКТ (устно) – по программам технического потока. 

 
Результаты экзаменов в 4-х классах 

 
- по английскому языку 

ФИО учителя Количество гимнази-
стов сдававших экза-

мен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экза-
мен на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 
Мальцева И. В. 27 24 88,8 
Филимонова Ю. В. 21 21 100 
Русакова Л.А. 9 9 100 
Ржаницына Т. С. 8 8 100 
Савенкова Ю. А. 9 9 100 
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Результаты экзаменов в 5-х классах 
 

- по английскому языку 
ФИО учителя Количество гимнази-

стов сдававших экза-
мен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экзамен 

на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 
Михайлов П. А. 24 15 62,5 
Ржаницына Т. С. 23 21 91,3 
Русакова Л. А. 25 24 96 

 
- по математике 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших эк-

замен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экза-
мен на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 

Тебенькова С. В. 5абв 71 62 87,3 
 

 
Результаты экзаменов в 6-х классах 

 
- по английскому языку 

ФИО учителя Количество гимнази-
стов сдававших экза-

мен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экза-
мен на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 
Кунгурцева А.В. 17 17 100 
Махнева Д.Н. 21 21 100 
Михайлов П. А. 14 11 78, 6 

 
- по истории 

ФИО учителя Класс Количество гим-
назистов сдавав-
ших экзамен 

Количество гим-
назистов, сдав-
ших экзамен на 

«4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 

Корякин А. Н. 6абв 67 48 71,6 
 

 
Результаты экзаменов в 7-х классах 

 
- по английскому языку 

ФИО учителя Количество гимнази-
стов сдававших экза-

мен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экза-
мен на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 
Халтурина О. Н. 18 16 88,8 
Махнёва Д.Н. 14 13 92,8 
Макарова М.Ю. 25 21 84 

 
- по истории 

ФИО учителя Класс Количество 
гимназистов 
сдававших эк-

замен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экза-
мен на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 

Шестакова М.Ю. 7абв 60 38 63,3 
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Результаты экзаменов по выбору: 
Предмет ФИО учителя Класс Количество 

гимнази-
стов сда-
вавших эк-
замен 

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

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

Русский язык (п) Тупицына Н. А. 7а 7 7 100 
Русский язык (п) КолышницынаТ.К 7б 3 3 100 
Русский язык (п) Маслак Н. В. 7в 5 5 100 
Русский язык (у) Тупицына Н. А. 7а 6 6 100 
Литература (у) Маслак Н. В. 7в 4 4 100 
Обществознание  Шестакова М.Ю. 7а 2 2 100 
Обществознание  Шестакова М.Ю. 7б 3 3 100 
Математика  Великих Т. Ю. 7а 4 4 100 
Математика  Великих Т. Ю. 7б 5 4 80 
Математика  Великих Т. Ю. 7в 7 5 71,4 
География  Мышкина С.А. 7б 1 - - 
География  Мышкина С.А. 7в 4 3 75 
Биология  Бессолицына Е.В. 7б 3 2 66,6 
Биология  Бессолицына Е.В. 7в 2 2 100 
Физика Напольская А. К. 7б 2 2 100 
Физика Напольская А. К. 7в 2 2 100 
Французский язык Норина Э. В. 7а 2 2 100 
Французский язык Норина Э. В. 7б 1 1 100 
Французский язык Норина Э. В. 7в 2 2 100 

 
 

Результаты экзаменов в 8-х классах 
 

- по иностранному языку 
ФИО учителя Количество гимнази-

стов сдававших экза-
мен 

Количество гимнази-
стов, сдавших экза-
мен на «4» и «5» 

% гимназистов, сдав-
ших экзамен на «4» и 

«5» 
Введенская М. Ю. 21 19 90,5 
Макарова М. Ю. 9 9 100 
Мальцева И. В. 25 23 92 
Зорина Е. В. 6 4 66,6 
Шиндорикова Т. Е. 5 4 80 
Макарова М. Ю. 
(базовый уровень) 

3 2 66,6 

 
- по математике 

ФИО учителя Класс Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

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

«5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Великих Т. Ю. 8абв 73 42 57,5 
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Результаты экзаменов по выбору: 
Предмет ФИО учителя Класс Количество 

гимнази-
стов сда-
вавших эк-
замен 

Количество 
гимназистов, 
сдавших экза-
мен на «4» и 

«5» 

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

География Мышкина С. А. 8б 1 1 100 
География Мышкина С. А. 8в 1 1 100 
Русский язык (п) Занько Л. В. 8а  6 85,7 
Русский язык (п) Гущина Ю. А. 8в 6 6 100 
Биология  Бессолицына 

Е.В. 
8а 1 1 100 

Биология  Бессолицына 
Е.В. 

8б 1 1 100 

Физика Напольская А.К. 8а 3 1 33,3 
Физика Напольская А.К. 8б 1 1 100 
Физика Напольская А.К. 8в 1 1 100 
Немецкий язык Зорина Е.В. 8а 7 7 100 
Немецкий язык Зорина Е.В. 8б 5 5 100 
Немецкий язык Зорина Е.В. 8в 3 3 100 
Литература  Занько Л. В. 8а 4 3 75 
Литература Занько Л. В. 8б 5 5 100 
Литература  Гущина Ю. А. 8в 1 - - 
Химия Резник Т.Л. 8а 6 5 83,3 
Химия Резник Т.Л. 8б 4 4 100 
Химия Резник Т.Л. 8в 4 4 100 
История Конышев А. П. 8б 5 4 80 
Обществознание Конышев А. П. 8а 5 3 60 
Обществознание Конышев А. П. 8б 4 3 75 
Обществознание Конышев А. П. 8в 6 4 66,6 

 
 

Результаты экзаменов в 10-х классах  
 

- по математике   
ФИО учителя Класс Количество гимна-

зистов сдававших 
экзамен 

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

«5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Великих Т.Ю. 10а 24 14 58,3 
Жуйкова С. А. 10б 25 16 64 
Чапайкина А. И. 10в 19 18 94,7 

 
- по русскому языку 

ФИО учителя Класс Количество гимна-
зистов сдававших 

экзамен 

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

«5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Зубарева Т. Г. 10а 24 13 54,1 
Зубарева Т. Г. 10б 25 14 56 
Воронина Н. К. 10в 19 13 68,4 
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- по английскому языку (устно) 
ФИО учителя Класс Количество гимна-

зистов сдававших 
экзамен 

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

«5» 

% гимназистов, 
сдавших экзамен на 

«4» и «5» 

Введенская М. Ю. 10а 2 - - 
 
Результаты экзаменов по выбору: 

Предмет ФИО учителя Класс Количе-
ство гим-
назистов, 
сдававших 
экзамен 

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

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

Физика Напольская А.К. 10а 10 5 50 
Обществознание Шестакова М. Ю. 10а 2 2 100 
Обществознание Шестакова М. Ю. 10б 3 3 100 
Обществознание Шестакова М. Ю. 10в 10 8 80 
Биология Бессолицына Е.В. 10а 2 - - 
Немецкий язык Зорина Е. В. 10б 5 5 100 
Литература Зубарева Т. Г. 10а 1 1 100 
Литература Зубарева Т. Г. 10б 6 6 100 
Литература Воронина Н. К. 10в 2 2 100 
Химия Резник Т.Л. 10а 9 9 100 

 
 

4.3.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В 2014 ГОДУ 

 
4.3.1. По программам основного общего образования (IX класс) 
Экзамены после 9 класса всеми обучающимися сдавались в форме ОГЭ по 

двум обязательным предметам: математике и русскому языку.  
 

Предмет Кол-во сдававших 
Математика 66 
Русский язык 66 

 
Итоги сдачи ОГЭ представлены в таблице. 

 
Предмет ВГГ Киров Кировская обл. 

Математика 4,06 3,60 3,54 
Русский язык 4,79 4,19 4,13 

 
Математика:  ФМЛ, Наша школа, КЭПЛ, ВПГ, ЛЕН, ВГГ 
Русский язык:  ВПГ, КЭПЛ, ЦДОД, ВГГ, ЛГ 
 

По сравнению с прошлым годом относительно своих результатов: 
 

Предмет 2011/12 2012/13 2013/14 
Математика 4,61 4,8 4,06 
Русский язык 4,76 4,8 4,79 
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По сравнению с прошлым учебным годом результаты относительно самих 
себя и места в рейтинге образовательных организаций – ниже. 
 

4.3.2. По программам среднего общего образования (XI класс) 
Выпускники 2014 года сдавали 13 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 71 
Литература 19 
Английский язык 55 
Немецкий язык 1 
Французский язык 1 
Испанский язык - 
Математика 51 
Информатика 3 
Биология 7 
Химия 9 
Физика 14 
История 16 
Обществознание 45 
География 1 

 
Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с государ-

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

 
Предметы Средний балл 

ВГГ ГОУ г. Ки-
рова 

МОУ г. Кирова Школы Кир.обл. 

Русский язык 82,44 78,01 69,00 67,44 
Литература 66,63 65,86 57,04 58,4 
Математика 57,54 61,79 48,59 48,64 
Физика 64,71 58,29 46,64 46,90 
Химия 74,0 76,41 64,28 63,45 
Биология 81,57 77,03 62,17 60,87 
Английский язык 81,27 75,13 61,21 65,53 
Немецкий язык 69,0 73,00  44,00 54,25 
Французский язык 64,0 64,00 69,40 67,58 
История 62,31 62,38 51,47 51,70 
Обществознание 64,6 67,00 58,94 58,79 
Информатика 66,67 71,62 60,72 61,41 
География  100 62,88 59,17 67,29 

 
Русский язык:   КЛЕН, КЭПЛ, ВГГ, ВПГ, СОШ №14 
Математика:  ФМЛ, КЛЕН, СОШ № 57,  КЭПЛ, Лицей 21, СОШ №5, ВГГ 
 
ЕГЭ по выбору (среди школ города Кирова) 
1 место – география, биология,  
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2 место – немецкий язык  
3 место – английский язык, французский язык, физика  

 
Относительно своих же результатов 
 

 2011/12 2012/13 2013/14 
Русский язык 83,87 78,77 82,44 
Литература 66,93 66,17 66,63 
Математика 51,87 52,10 57,54 
Физика 53,89 61,42 64,71 
Химия 62,75 97,00 74,00 
Биология 65,39 71,17 81,57 
Английский язык 80,28 83,16 80,91 
Немецкий язык 78,67 - 69 
Французский язык 65,00 83 64 
История 67,25 66,7 62,31 
Обществознание 68,60 73,13 64,60 
Информатика 76,50 77,25 66,67 
География  53,00 57,00 100 

 
 

 2012 2013 2014 

100  
баллов  

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

3 рез-та –  
2 человека (3,9%) 

5 человек (7%) 

95-99  
баллов  

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

16 результатов - 
15 еловек (21,1%)  

 
 

4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

               ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ  

 

 

Этап олимпиады Кол-во дипло-
мов победи-
телей 

Кол-во дипломов 

призеров  

Кол-во гимназистов, 

ставших победите-
лями и призерами 

Школьный этап 116 455 286 
Муниципальный этап 15 113 96 
Региональный этап 4 10 (8+2) 14 (12+2) 
Заключительный этап 1 1 1 

 
 
4.4.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
128 призовых мест завоевали 96 гимназистов 
Победитель 1 олимпиады, призёр 2-х 
Гречухина Дарья, 8б (немецкия язык – победитель, биология, астрономия – при-
зёр) 
 
Победитель 1 олимпиады, призёр 1 олимпиады 
Данченко Алиса, 11в (немецкий язык – победитель, английский язык – призёр) 
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Козицына Мария, 9в (английский язык – победитель, история – призёр) 
Колбин Илья, 8а (английский язык – победитель, русский язык – призёр) 
Потапова Дарья, 9б (французский язык – победитель, английский язык – призёр) 
Фокина Мария, 10в (французский язык – победитель, английский язык – призёр) 
Втюрин Алексей, 7б (математика – победитель, физика – призёр) 
 
Призёр 3-х олимпиад 
Золочевская Кристина, 9б (английский язык, физика, химия) 
Манузин Михаил, 8а (английский язык, информатика, география) 
Серёгина Юлия, 9б (история, биология, физика) 
Шубин Илья, 8б (физика, астрономия информатика) 
 
Призёр 2-х олимпиад 
Багаев Роман 11а (английский язык, русский язык) 
Воржева Майя, 8б (английский язык, немецкий язык) 
Зубарева Анастасия, 10б (английский язык, литература) 
Кузницына Елизавета, 11б (русский язык, литература) 
Марьина Алиса, 7а (обществознание, астрономия) 
Митянина Анастасия, 10а (русский язык, химия) 
Молокова Виктория, 8в (английский язык, русский язык) 
Носова Анна, 8в (история, МХК) 
Палей Милана, 9а (литература, обществознание) 
Пермякова Арина, 11а (английский язык, литература) 
Раевская Анна, 10а (русский язык, литература) 
Сосновщенко Татьяна, 10б (право, история) 
Сырчина полина, 10а (русский язык, биология) 
Терехова Дарья, 8б (английский язык, химия) 
Тестоедова Анастасия, 9а (литература, МХК) 
Хлобыстова Ксения, 8а (русский язык, химия) 
Мальцев Тимур, 5а (математика – призёр, английский язык – призёр) 
Сандалова Мария, 7в (математика – призёр, русский язык – призёр) 

 
4.4.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Для участия в региональном этапе направлено 55 приглашений, 45  гимназистов.  
 
Участвовали в 2-х олимпиадах – 8 гимназистов, в результате: 
Данченко Алиса, 11в – призёр  по немецкому языку;  
Фокина Мария, 10в – призёр по французскому языку;  
Втюрин Алексей, 7б – Диплом III степени по физике;  
Кушева Карина, 11в – призёр по английскому языку;  
Леонтьев Даниил, 10а – победитель по астрономии 
 
Участвовал в 3-х олимпиадах – 1, в результате: 
Багаев Роман, 11а - призёр по английскому языку.  
 
Не было участников по географии, ОБЖ, физической культуре, информатики и 
ИКТ, экологии, технологии. 
                              
4.4.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
На заключительный этап олимпиады 4 человека получили  4 приглашения (фран-
цузский язык, астрономия, литература, английский язык), человек - 4 
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4.4.4. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД  
 

Муниципальный этап:  
15 победителей (английский язык, немецкий язык, французский язык,  литера-
тура, обществознание, астрономия, математика)  
113 призеров (английский язык, немецкий язык, литература, русский язык, МХК, 
биология, физика, история, обществознание, право, астрономия, химия, геогра-
фия, математика, ОБЖ, информатика и ИКТ)  
 
Региональный этап: 
4 победителя (английский язык, французский язык,  литература, астрономия)  
10 призеров (английский язык, литература,  физика, МХК, обществознание, 
немецкий язык) 
 
Заключительный этап: 
1 призер (литература) 

 
 
№ ФИО Кла

сс 
Предмет Этап олимпиады  

(участник, призер, победитель) 
Муници-
пальный 

Региональ-
ный 

Всерос-
сийский 

1. Перевощиков Мат-
вей Романович 

7б Английский 
язык 

победитель   

2. Козачинская Анаста-
сия Александровна 

9в Английский 
язык 

победитель победитель   

3. Цылёва Ксения  
Дмитриевна 

5а Английский 
язык 

призёр   

4. Гордеева Мария  
Александровна 

6б Английский 
язык 

призёр   

5. Попова Виктория  
Валерьевна 

6в Английский 
язык 

призёр   

6. Мохова Юлия  
Александровна 

6а Английский 
язык 

призёр   

7. Владимирова Ана-
стасия Сергеевна 

7в Английский 
язык 

призёр   

8. Шубин Александр  
Сергеевич 

8а Английский 
язык 

призёр   

9. Данченко Алиса  
Вадимовна 

11в Немецкий 
язык 

победитель призёр  

Английский 
язык 

призёр участник  

10. Гречухина Дарья  
Михайловна 

8б Немецкий 
язык 

победитель   

биология призёр   
астрономия призёр   

11. Конотопцева Диана 
Михайловна 

9б Английский 
язык 

призёр   

12. Ганапольская Арина 
Сергеевна 

10а Английский 
язык 

призёр   
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13. Друганов Демид  
Эдуардович 

10а Английский 
язык 

призёр   

14. Козицина Мария  
Олеговна 

9в Английский 
язык 

победитель участник  

История  призёр участник  
15. Колбин Илья  

Дмитриевич 
8а Английский 

язык 
победитель   

Русский язык призёр   
16. Сунцов Дмитрий  

Олегович 
10б Английский 

язык 
призёр   

17. Потапова Дарья  
Валерьевна 

9б Французский 
язык 

победитель участник  

Английский 
язык 

призёр   

18. Фокина Мария  
Николаевна 

10в Французский 
язык 

победитель победитель  

Английский 
язык 

призёр участник  

19. Рубцова Виктория 
Александровна 

11б Английский 
язык 

призёр призёр  

20. Лесных Мария  
Дмитриевна 

11а Английский 
язык 

призёр участник  

21. Овчинникова Вале-
рия Андреевна 

8в Французский 
язык 

победитель участник  

22. Втюрин Алексей  
Владимирович 

7б Математика победитель участник  
физика призёр Диплом III  

23. Копанцева Дарина  
Сергеевна 

8в Французский 
язык 

призёр участник  

24. Стрелкова Софья  
Андреевна 

8в Французский 
язык 

призёр участник  

25. Огородникова Ана-
стасия Павловна 

8в Французский 
язык 

призёр участник  

26. Кушева Карина  
Алексеевна 

11а Французский 
язык 

призёр участник  

Английский 
язык 

- призёр  

27. Золочевская Кри-
стина Игоревна 

9б Английский 
язык 

призёр   

Физика призёр участник  
Химия призёр   

28. Шалаев Иван  
Алексеевич 

8б Немецкий 
язык 

победитель   

29. Манузин Михаил  
Александрович 

8а Английский призёр   
Информа-
тика 

призёр Выбыл по 
болезни 

 

География призёр   
30. Машковцева Вале-

рия Олеговна 
10б Немецкий 

язык 
победитель участник  

31. Серёгина Юлия  
Сергеевна 

9б История призёр отказалась  
Биология призёр участник  
Физика призёр участник  
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32. Косолапова Анаста-
сия Сергеевна 

7а Русский язык призёр   

33. Багаев Роман  
Сергеевич 

11а Английский 
язык 

призёр призёр  

Русский язык призёр участник  
Французский 
язык 

- участник  

34. Кайсина Полина  
Дмитриевна 

9в Русский язык призёр участник  

35. Воржева Майя  
Андреевна 

8б Английский 
язык 

призёр   

Немецкий 
язык 

призёр   

36. Шубин Илья 

 Сергеевич 

8б Физика призёр Диплом II   
Астрономия призёр   
Информа-
тика 

призёр   

37. Брызгалова Екате-
рина Андреевна 

9а Русский язык призёр участник  

38. Лебедева Анна  
Александровна 

9а Русский язык призёр   

39. Полянская Софья  
Владимировна 

10в Русский язык призёр   

40. Зубарева Анастасия 
Фёдоровна 

10б Английский 
Язык 

призёр   

Литература призёр победитель призёр 
41. Кузницына Елиза-

вета Алексеевна 
11б Русский язык призёр участник  

литература призёр   
42. Марьина Алиса  

Владимировна 
7а Общество-

знание 
призёр   

Астрономия призёр   
43. Хлобыстова Ксения 

Игоревна 
8а Русский язык призёр   

Химия призёр   
44. Верещагина Елиза-

вета Дмитриевна 
11а Русский язык призёр   

45. Соколова Анастасия 
Сергеевна 

8б Литература победитель   

46. Черепанова Елена 
Владимировна 

7в Литература призёр   

47. Шматова Анна  
Константиновна 

7а Литература призёр   

48. Мальцев Тимур  
Хикметович 

5а Математика призёр   
Английский 
язык 

призёр   

49. Тестоедова Анаста-
сия Сергеевна 

9а Литература призёр   
МХК призёр призёр  

50. Аксёнова Елизавета 
Вячеславовна 

8а Литература призёр   

51. Митянина Анаста-
сия Андреевна 

10а Русский язык призёр участник  
химия призёр   
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52. Бачуринская Анна 
Михайловна 

10в Литература призёр призёр  

53. Копысов Артём  
Владимирович 

7а История призёр   

54. Молокова Виктория 
Александровна 

8в Английский 
язык 

призёр   

Русский язык призёр   
55. Носова Анна  

Сергеевна 
8в История призёр   

МХК призёр   
56. Палей Милана  

Григорьевна 
9а Литература призёр   

Общество-
знание 

призёр призёр  

57. Терехова Дарья 
 Игоревна 

8б Английский 
язык 

призёр   

Химия призёр   
58. Бажин Максим  

Игоревич 
10в История призёр участник  

59. Громазин Олег  
Артемьевич 

11а История призёр   

60. Соловьёва Алёна  
Павловна 

7б Общество-
знание 

победитель   

61. Гужова Валерия  
Александровна 

9в Общество-
знание 

призёр участник  

62. Загриева Софья  
Эдуардовна 

11в Общество-
знание 

призёр   

63. Пермякова Арина 
Игоревна 

11а Английский 
язык 

призёр участник  

Литература призёр   
МХК - участник  

64. Сырчина Полина 
Александровна 

10а Русский язык призёр   
Биология призёр участник  

65. Тулявко Влада  
Евгеньевна 

7б Биология призёр   

66. Прокошева Анна  
Вячеславовна 

8б Биология призёр   

67. Раевская Анна  
Михайловна 

10а Русский язык призёр   

Литература призёр участник  

68. Фёдорова Евгения 
Андреевна 

9а Биология призёр участник  

69. Иванцова Дарья  
Юрьевна 

10а Биология призёр участник  

70. Блинова Ирина  
Михайловна 

11б Биология призёр   

71. Леонтьев Алексей  
Вячеславович 

7а География призёр   

72. Пасынкова Дарья  
Сергеевна 

7в Физика призёр участник  

73. Рогов Павел Алек-
сандрович 

8в Физика призёр   
Математика Почётная 

грамота 
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74. Сосновщенко Тать-
яна Романовна 

10б Право призёр   
История призёр   

75. Зефиров Иван  
Сергеевич 

9в Физика призёр   

76. Сандалова Мария 
Михайловна 

7в Математика призёр   
Русский язык призёр   

77. Маренин Алексей 
Александрович 

10а Физика призёр участник  

78. Леонтьев Даниил 
Дмитриевич 

10а Физика Почётная 
грамота 

  

Астрономия призёр победитель  
Русский язык - отказался 

от участия 
 

Экономика - участник  
79. Крестьянинова 

Алёна Юрьевна 
11в Физика призёр участник  

80. Гниденко Артём  
Павлович 

11а Физика призёр участник  
Математика Почётная 

грамота 
  

81. Данилович Павел  
Сергеевич 

11б Физика призёр   

82. Мамедов Микаел  
Тахирович 

11б Химия призёр участник  

83. Саттарова Вита  
Викторовна 

5в Математика призёр   

84. Бабинцев Григорий 
Сергеевич 

6а Математика призёр   

85. Гаврилова Мария 
Алексеевна 

6а Математика призёр   

86. Проскура Милена  
Романовна 

6б Математика призёр   

87. Фалевская Анаста-
сия Андреевна 

8б Математика призёр участник  

88. Пасынкова Дарья  
Сергеевна 

7в Математика призёр   

89. Багин Иван  
Владимирович 

5б Математика Почётная 
грамота 

  

90. Осенникова Анна 
Павловна 

10в Право призёр   

91. Смирнов Илья  
Сергеевич 

11б Астрономия победитель участник  

92. Козлова Юлия  
Львовна 

10а Астрономия призёр участник  

93. Тунёва Юлия  
Олеговна 

10а Астрономия призёр участник  

94. Бушковская Анаста-
сия Андреевна 

8а ОБЖ призёр   

95. Ершов Михаил  
Романович 

8в ОБЖ призёр   

96. Никитина Анна Иго-
ревна 

8б Астрономия призёр   



82 

 

97. Мистерова Анна-
Анастасия Викто-
ровна 

11б Английский 
язык 

- призёр  

98. Дрёмина Мария 
Александровна 

11 Английский 
язык 

- участник  

 

 

4.5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В КОНКУРСАХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

 
VII Малые Свято-Трифоновские чтения 
Тестоедова Анастасия, 9а класс – Диплом II степени  
Прокошева Анна, 8б класс – Диплом III степени  
Козлова Юлия, 10а класс – Диплом III степени  
Трушников Илья, 11в класс – Диплом III степени  
 
XII Молодёжные Циолковские чтения  
Смирнов Дмитрий, 10а класс – Диплом II степени  
 
VII Соревнования молодых исследователей в Приволжском федеральном 
округе Российской Федерации  
Смирнов Дмитрий, 10а - Диплом за абсолютное первенство, награжден большой 
(золотой) научной медалью за работу «Исследование возможности создания лун-
ного лифта на основе электромагнитной пушки».  
Гашкова Мария, 9в - Диплом за абсолютное первенство, награждена большой (зо-
лотой) научной медалью за работу «Выявление условий практического примене-
ния неньютоновой жидкости».  
Липовцев Иван, 9в – Диплом II степени за работу «Оценка загрязненности снеж-
ного покрова города Кирова».  
 
Городской конкурс исследовательских работ «Юный кировчанин»  
Суворова Александра, 3а - призёр  
 
Всероссийский дистанционный конкурс исследовательских работ и проек-
тов «Талантоха - 3»  
Лучинин Кирилл, 3б - победитель  
 
VI Кировский открытый региональный конкурс детских и юношеских иссле-
довательских работ им. В.И. Вернадского  
Коновалова Валерия, 9а класс - Диплом победителя II степени и Диплом лауреата 
за работу «Их помнят каменные своды…».  
Корчёмкина Елизавета, 9а класс - Диплом лауреата и Грамота за 3 место обще-
ственного студенческого жюри за использование новых технологий в учебно-ис-
следовательской деятельности в работе «Понять – значит простить, или герме-
невтика как способ чтения для себя».  
Шабалина Элеонора, 7б класс - Диплом победителя I степени и Диплом лауреата 
за работу «Мелочи жизни».  
Головнина Анна, 8а класс - Диплом лауреата за работу «Лангвостилистический 
сопоставительный межъязыковой анализ стихотворения Дж. Байрона «She Walks 
In Beanty» и его перевода «Она идет во всей красе», выполненного С.Я. Марша-
ком. 
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Хмелькова Елизавета, 3в класс – Диплом победителя III степени и Диплом лауре-
ата в специальной номинации за работу «Пасочница – форма для приготовления 
творожной пасхи».  
 
IV Кировская региональная сессия КИПР (конференции исследовательских 
и проектных работ учащихся)  
Крашенинников Илья, 3в класс - Дипломант за работу "Выращивание плода огурца 
в неестественных для него условиях"  
 
VIII региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь».  
Хмелькова Елизавета, 3в класс - Диплом I степени за работу «Пасочница как 
форма для приготовления творожной пасхи».  
Крашенинников Илья, 3в класс - Дипломом III степени за работу «Выращивание 
плода огурца в неестественных для него условиях»  
 
XVII городская краеведческая конференция «Отчий дом»  
Шматова Анна, 7а класс, – Лауреат за работу «Однозвучно гремит колокольчик»  
Кузницына Мария, 7б класс, – Лауреат за работу «История фамилии Кузницына»  
Коновалова Валерия, 9а класс, – Лауреат за работу «Благодать невидимо косну-
лась нашего сердца»  
Козлова Юлия, 10а класс, – Лауреат за работу «К скупым строкам энциклопедии 
добавлю»  
Суровцева Дарья, 7б класс, - Дипломант за работу «Старинные ножницы – семей-
ная реликвия»  
Баландина Мария, 10б класс, – Дипломант за работу «Отец и сын. Служение Оте-
честву»  
Корчемкина Елизавета, 9а класс, – Дипломант за работу «Понять – значит про-
стить, или герменевтика как способ понимания текста «для себя» (по роману А.Ли-
ханова «Непрощенная»)»  
 
Научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных 
работ учащихся 6-11 классов Приволжского федерального округа (заочный 
тур), г.Пермь  
Хлобыстова Ксения, 8а класс - Диплом победителя  
Гончаров Глеб, 10а класс - Диплом победителя за работу "Исследование возмож-
ности применения электрического поля для тушения нефтяных пожаров". 
 
XVII областной конкурс исследовательских работ учащихся общеобразова-
тельных учреждений Кировской области по краеведению.  
Коновалова Валерия, 9а класс – Диплом I степени в номинации «Жизнь и деятель-
ность наших земляков» за работу «Благодать невидимо коснулась нашего 
сердца»   
Козлова Юлия, 10а класс - Диплом II степени в номинации «Жизнь и деятельность 
наших земляков» за работу «К скупым строкам энциклопедии добавлю» 
Корчемкина Елизавета, 9а класс – Диплом III степени в номинации «ЛИК: литера-
тура, культура, искусство» за работу «Понять – значит простить, или Герменевтика 
как способ понимания текста «для себя» (по роману А. Лиханова «Непрощён-
ная»)» 
 
 XXI Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского (г. Москва)  
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Кощеева Виктория, 10б класс, Митянина Анастасия, 10а класс, - Диплом I степени, 
Грамота за офтальмологические исследования и развитие ранней диагностики, 
Грамота в номинации «Актуальное исследование» за работу «Влияние патологи-
ческих изменений в биологических тканях сетчатки глаза на спектр отражения»  
Зеленская Александра, 11а класс, - Диплом I степени, Грамота за оригинальную 
идею исследования, Грамота в номинации «Лучшее междисциплинарное иссле-
дование»  за работу «Исследование состава майонеза. Оценка его качества спек-
тральным методом» 
Коновалова Валерия, 9а класс, - Диплом I степени за работу «Благодать невидимо 
коснулась нашего сердца», Грамота в номинации «Лучшие иллюстративные ма-
териалы», Грамота за образное изложение материалов исследования  
 
Всероссийская конференция исследовательских работ учащихся 5-9 клас-
сов «Шаги в науку».  
Овчинникова Эмилия, 6в класс, - Лауреат II степени за работу «Агрессивные про-
дукты питания»  
 
XVIII Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»  
Халявин Максим, 1в класс, - Диплом I  степени (юниор) за работу "Лего-проект по 
моделированию сейфа". 
Маренин Алексей, 10а класс, - Диплом III степени за работу «Изготовление холо-
дильной установки максимального охлаждения на основе парообразования»  
Данилович Павел, 11б класс, - Диплом III степени за работу «Выявление принципа 
работы магнитного тормоза и определение оптимальных его параметров»  
Крестьянинова Алёна, 11в класс, - Диплом II степени за работу «Физические прин-
ципы изготовления штриховой голограммы»  
Пермякова Арина, 11а класс, - Диплом III степени за работу «Лингвосопостави-
тельный анализ стихотворения Саймона Армитиджа «The Shout» и его переводов, 
выполненных В. Светлосановым и А. Щетининой»  
Чупракова Александра, 9в класс, - Диплом II степени за работу «Идейное своеоб-
разие романа К.Кизи «Над кукушкиным гнездом» в контексте литературных ассо-
циаций романа Г. Мелвилла «Моби Дик»  
Баландина Мария, 10б класс, - Специальный диплом за работу «Отец и сын. Слу-
жение Отечеству»  
Шматова Анна, 7а класс, - Диплом I степени (юниор) за работу «Однозвучно гре-
мит колокольчик»,  
Палей Милана, 9а класс, - Диплом II степени за работу «Влияние стресса на изме-
нение психического состояния»  
Кайсина Полина, 9в класс, - Диплом за лучшую работу медико-биологического 
профиля за работу «Влияние медицинских препаратов на денатурацию белка»  
Кощеева Виктория, 10б класс, - Диплом II степени за работу «Влияние патологи-
ческих изменений в биологических тканях сетчатки глаза на спектр отражения»  
Митянина Анастасия, 10а класс, - Диплом II степени за работу «Влияние патоло-
гических изменений в биологических тканях сетчатки глаза на спектр отражения»  
Терехова Дарья, 8б класс, - Диплом за лучшую работу медико-биологического про-
филя «Нанотехнологии в медицине» 
Усатова Анастасия, 8а класс, - Диплом за лучшую работу медико-биологического 
профиля «Нанотехнологии в медицине»  
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XV Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старше-
классников «Человек в истории. Россия – XXI век» (г. Москва)  
Козлова Юлия, 10а класс - 2 место за работу «Поколение мучеников в моём родо-
словии». Данное исследование отмечено как лучшая работа эспертным советом 
комитета общественных связей г. Москвы и Московского "Мемориала"  
Коновалова Валерия, 9а класс - 3 место за работу «… Благодать коснулась неви-
димо нашего сердца»  
 
XVII Российская научная конференция школьников «Открытие» (г. Яро-
славль)  
Корчёмкина Елизавета, 9а класса, - Диплом II степени за работу «Понять – значит 
простить, или Герменевтика как способ понимания текста «для себя» (по роману 
А. Лиханова «Непрощённая»)»  
 
 
4.6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "Человек и природа" 
по Кировской области:  
Полякова Александра, 4б класс - призер  
Мохова Анастасия, 5а класс - призер  
Калашник Александр, 8а класс - призер  
Ламбринаки Лев, 10в класс - призер  
Тарасов Максим, 10б класс - призер  
Князев Александр, 11а класс - призер  

Городская игра-конкурс "Математическое домино"   
Мальцев Тимур, 5а класс - Диплом II степени  
Багин Иван, 5б класс - Диплом II степени  
Проскура Милена, 6б класс - Диплом II степени  
Прилуцкая Дарья, 5а класс - Диплом III степени  
Галушко Данил, 5б класс - Похвальная грамота I степени  
Саттарова Вита, 5в класс - Похвальная грамота I степени  
Мильков Михаил, 5б класс - Похвальная грамота I степени    
Бутко Анна, 5в класс - Похвальная грамота I степени  
Васильевых Владимир, 6а класс - Похвальная грамота I степени  
Садаков Илья, 6б класс - Похвальная грамота I степени  
Цылева Ксения, 5а класс - Похвальная грамота II степени  
Ершова Елизавета, 5б класс - Похвальная грамота II степени  
Женихова Дарья, 5в класс - Похвальная грамота II степени  
Гнетковская Анна, 6а класс - Похвальная грамота II степени  
Мальков Сергей, 6в класс - Похвальная грамота II степени  
Русаков Владислав, 6а класс - Похвальная грамота II степени  

Всероссийский дистанционный конкурс по истории «Люди нашего города!»  
Воронина Варвара, 8б класс – 1 место  

Турнир имени М. В. Ломоносова  
Кузницына Мария, 7в класс - Диплом III степени  
Рогов Павел, 8в класс - Диплом III степени  
Черепанова Елена, 7в класс - Почётная грамота  
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Втюрин Алексей, 7б класс - Почётная грамота  
Мироненко Анастасия, 7б класс - Почётная грамота  
Леонтьев Алексей, 7а класс - Почётная грамота  
Горлова Софья, 7в класс - Почётная грамота  
Манузин Михаил, 8а класс - Почётная грамота  
Фалевская Анастасия, 8б класс - Почётная грамота  

Областной конкурс чтецов произведений М. Ю. Лермонтова  
Чибисов Егор, 1в класс - 1 место в возрастной группе 1-4 классов  
Рычков Дмитрий, 8б класс – 1 место в возрастной группе 5-8 классов 

Всероссийский конкурс "Читательский дневник"    
Скопкарева Мария, 3в класс – Диплом II степени в номинации «Электронный чи-
тательский дневник» 

Областной интеллектуальный «Олимпийский марафон»  
Полякова Александра, 4б класс - Диплом I степени 

Районный турнир по шахматам "Белая ладья"   
2 командное место  
Лукин Арсений, 2а класс  
Попыванов Александр, 3в класс  
Корсакова Анастасия, 4б класс  
Бережных Матвей, 5а класс  
Галкин Григорий, 5б класс  
Касьянова Арина, 6в класс 

Областной конкурс вокального творчества учащихся образовательных 
учреждений  "Серебряные Росы"   
Помелова Татьяна, 8а - Диплом Лауреата в номинации «Солист (народное пе-
ние)»  
Раевская Анна, 10а – Диплом I степени в номинации «Солист (академическое пе-
ние)»  
Лобанова Софья, 10б - Диплом I степени в номинации «Солист (эстрадный во-
кал)»  
Кожемяко Валерия, 5а - Диплом III степени в номинации «Солист (эстрадный во-
кал)» 

Региональная дистанционная викторина «Домик – семигномик»  
Невский Алексей, 2а - победитель  
Гниенко Мария, 2а - победитель  
Коваль Анастасия, 2а - победитель  
Гнусов Александр, 2а - победитель  
Лукин Арсений, 2а - призёр  
 
Всероссийская дистанционная олимпиада «ЭМУ»  
Ведерников Дмитрий, 2б - победитель  
Балахонцева Екатерина, 2б - победитель  
Малафеева Дарья, 2б - победитель  
Сандалова Надежда, 2б - призёр  
Гончарова Дарина, 2б - призёр  
Маркина К., 2б - призёр  
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Дубовцев Роман, 2б - призёр  
Рудаков Даниил, 2б - призёр  
Кропачева Екатерина, 2б - призёр  
 
Международный конкурс рисунков «Моя малая родина»  
Головкин Никита, 2в - лауреат  
Фоминых Ульяна, 2в – лауреат  
 
Всероссийский конкурс фотографий «Старая фотография»  
Ишимов Никита, 2в - призёр  
 
Всероссийский конкурс творческих детских работ «В стране Фантазии»  
Фоминых Ульяна, 2в - призер  
Воронин.Андрей, 2в - призер  
Крыгина Мария, 2в - призер  
Ишимов Никита, 2в - призёр  
 
Всероссийский дистанционный марафон «Любимые книги. Сказки К.И.Чу-
ковского»  
Лобачёва Алена, 2в - призёр  
 
Всероссийский конкурс рисунков и поделок  
Головкин Никита, 2в - призёр  
 
III открытый краевой фестиваль-конкурс творчества детей с ограничен-
ными возможностями «Дети Солнца» (г. Соликамск)  
Владыкин Антон  и Деветьярова Элина – Диплом I степени  
Владыкин Антон - Диплом II степени  
 
Всероссийский турнир «ПОНИ – начальная школа» (1 этап)  
Лучинин Кирилл, 3б - победитель  
Енокян Лев, 3б - призер  
Шорохова Анна, 3б – призер  
 
Областная литературная интернет-викторина по творчеству В.Драгунского 
"Он живой и светится"   
Аликин Александр, 4б – победитель  
Эрюткин Александр, 4в - победитель  
Гребнева Анна, 4в - победитель  

Политехническая олимпиада для учащихся 9-11 классов Приволжского фе-
дерального округа  (заочный тур), г. Пермь  
Леонтьев Даниил, 10а - Победитель  

Всероссийская дистанционная олимпиада «Азбука безопасной зимы»  
Катынова Дарья, 3а - победитель  
Блинов Глеб, 3а - призер  
Татаурова Арина, 3а - призер  
Бережных Тимофей, 3а - призер  
Лалетин Владимир, 3а - призер  
Суворова Александра, 3а - призер  
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Чекмарева София, 3а - призер  
Деветьярова Элина, 3а - призер  

Общероссийский конкурс "Мои любимые питомцы"   
Норина Анастасия, 2б - Диплом II степени  

Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе "Родное слово"   
Ермакова Анна, 2в класс – Диплом II степени  
Ямшанова Анастасия, 5б класс – Диплом II степени  
Смирнова Юлия, 6в класс – Диплом II степени  
Балахонцева Екатерина, 2б класс – Диплом III степени  
Гнусов Александр, 2а класс – Диплом III степени  
Тюнис Кристина, 2в класс – Диплом III степени  
Багин Иван, 5б класс – Диплом III степени  
Мальков Сергей, 6в класс – Диплом III степени  
Кузнецов Кирилл, 6а класс - Диплом III степени  

Открытый межрегиональный конкурс по художественному переводу среди 
учащихся 10-11-х классов  
Пермякова Арина, 11а класс - победитель номинации "Проза"  

Открытый региональный конкурс по художественному переводу среди уча-
щихся 10-11-х классов  
Пермякова Арина, 11а класс - победитель номинации "Проза"  
Баландина Мария, 10а класс - призер номинации "Проза"  
Багаев Роман, 11а класс - призер номинации "Проза" и номинации "Поэзия"  
Кушкова Мария, 11в класс - призер номинации "Поэзия"   

Альтернативная областная олимпиада по английскому языку “Cambridge 
English for Schools”  
Пасынкова Софья, 5а класс - призёр (2 место)  
Шварцблат Эрика, 5а класс - призёр  
Бутко Анна, 5в класс - призёр  
Лежнина Ярослава, 5в класс - призёр  
Мухачёва Мария, 5а класс - призёр  
Гарусова Маргарита, 5в класс - призёр  
Ершова Елизавета, 5б класс - призёр  
Тючкалов Роман, 6в класс - победитель  
Садаков Илья, 6б класс - призёр (2 место)  
Попова Виктория, 6в класс - призёр (3 место)  
Тестова Екатерина, 6б класс - призёр  
Шулятьева Елизавета, 6б класс - призёр  
Дудина Юлиана, 6а класс - призёр  
Саргсян Анжела, 7в класс - победитель  
Владимирова Анастасия, 7в класс - призёр (2 место)  
Черепанова Елена, 7в класс - призёр (3 место)  
Курашина Анна, 7б класс - призёр  
Перевощиков Матвей, 7б класс - призёр  
Овчинникова Юлиана, 7б класс - призёр  
Храмцов Кирилл, 7б класс - призёр  
Сышев Кирилл, 7б класс - призёр  
Быкова Александра, 7б класс - призёр  
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Воржева Майя, 8б класс - призёр (3 место)  
Терехова Дарья, 8б класс - призёр  
Головнина Анна, 8а класс - призёр  
Березюк Илья, 10в класс - призёр (2 место)  
Полянская Софья, 10в класс - призёр  

IX Заочная Многопрофильная олимпиада – ПСТГУ «Аксиос» (Осенний тур)  
Никитина Ирина, 6б класс - I место (русский язык)  
Соколова Анастасия, 8б класс - I место (литература), II место (русский язык)  
Губина Дарья, 8б класс - I место (литература), II место (русский язык)  
Хлобыстова Ксения, 8а класс - II место (русский язык), III место (литература)  
Конышева Анна, 9в класс - II место ( история)  
Кирилловых Александра, 8в класс - II место (литература)  
Овчинникова Валерия, 8в класс - Грамота русский язык 

IX Многопрофильная Олимпиада Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета «Аксиос» для школьников 6 — 11-х  классов (очный 
тур)  
Терехова Дарья, 8б класс - Диплом I степени (русский язык)  
Хлобыстова Ксения, 8а класс - Диплом I степени (русский язык)  
Соколова Анастасия, 8б класс - Диплом I степени (литература)  
Садаков Илья, 6б класс - Диплом I степени (английский язык), Похвальная грамота 
(математика)  
Владимирова Анастасия, 7в класс - Диплом I степени (английский язык), Диплом 
III степени (русский язык)  
Сандалова Мария, 7в класс - Диплом II степени (русский язык), Диплом III степени 
(английский язык)  
Леонтьев Алексей, 7а класс - Диплом II степени (русский язык), Диплом III степени 
(английский язык)  
Молокова Виктория, 8в класс - Диплом II степени (английский язык), Диплом III 
степени (русский язык)  
Гнетковская Анна, 6а класс - Диплом II степени (английский язык)  
Черепанова Елена, 7в класс - Диплом II степени (английский язык)  
Саргсян Анжела, 7в класс - Диплом II степени (английский язык)  
Проскура Милена, 6б класс - Диплом II степени (математика), Диплом III степени 
(русский язык)  
Губина Дарья, 8б класс - Диплом III степени (русский язык), Диплом III степени 
(литература)  
Пермякова Арина, 11а класс - Диплом III степени (литература)  
Овчинникова Валерия, 8в класс - Диплом III степени (русский язык)  
Дудина Юлиана, 6а класс - Диплом III степени (литература)  
Шамова Ксения, 7а класс - Похвальная грамота (русский язык)  
Николаенко Анастасия, 11а класс - Похвальная грамота (литература)  
Аксёнова Елизавета, 8а класс - Похвальная грамота (литература)  
Козлова Полина, 9в класс - Диплом III степени (английский язык)  
Криницына Надежда, 7в класс - Диплом III степени (английский язык)  
Данилина Александра, 6а класс - Диплом III степени (английский язык)  
Метелёва Елена, 6а класс - Похвальная грамота (английский язык)  
Глушков Тимофей, 6б класс - Похвальная грамота (английский язык), Похваль-
ная грамота (история)  
Носова Анна, 8в класс - Похвальная грамота (история)  
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Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»  
Деветьярова Элина, 3а класс – Диплом I степени  
Вотинцева Ольга, 3а класс – Диплом III степени  
Суворова Александра, 3а класс – Диплом III степени  
Манузина Ксения, 3а класс – Диплом III степени  
Лучинин Кирил, 3б класс – Похвальный отзыв  
Швалева Варвара, 3в класс – Похвальный отзыв  
Власова Александра, 4в класс – Похвальный отзыв  
Смирнова Карина, 4б класс – Похвальный отзыв  
Бутко Анна, 5в класс – Диплом II степени  
Головнина Анна, 8а класс - Диплом II степени  
Кричанов Даниил, 11а класс - Диплом II степени  
Полушин Всеволод, 5а класс - Диплом III степени  
Саттарова Вита, 5в класс - Диплом III степени  
Цылева Ксения, 5а класс - Диплом III степени  
Садаков Илья, 6б класс - Диплом III степени  
Дудина Юлиана, 6а класс - Диплом III степени  
Тунева Наталия, 7а класс - Диплом III степени  
Леонтьев Алексей, 7а класс - Диплом III степени  
Сандалова Мария, 7в класс - Диплом III степени  
Саргсян Анжела, 7в класс - Диплом III степени  
Черепанова Елена, 7в класс - Диплом III степени  
Мироненко Анастасия, 7б класс - Диплом III степени  
Кайсина Полина, 9в класс - Диплом III степени  
Четверикова Юлия, 9б класс - Диплом III степени  
Верещагина Елизавета, 11а класс - Диплом III степени  
Бережных Матвей, 5а класс - Похвальный отзыв  
Волкова Виктория, 6в класс - Похвальный отзыв  
Никулина Дарья, 7а класс - Похвальный отзыв  
Втюрин Алексей, 7б класс - Похвальный отзыв  
Губина Дарья, 8б класс - Похвальный отзыв  
Аксенова Елизавета, 8а класс - Похвальный отзыв  
Фалевская Анастасия, 8б класс - Похвальный отзыв  
Матанцева Анастасия, 8а класс - Похвальный отзыв  
Токаревских Артем, 8б класс - Похвальный отзыв  
Колбин Илья, 8а класс - Похвальный отзыв  
Бушковская Анастасия, 8а класс - Похвальный отзыв  
Шубин Илья, 8б класс - Похвальный отзыв  
Козлова Полина, 9в класс - Похвальный отзыв  
Халтурина Анна, 9б класс - Похвальный отзыв  
Садакова Анастасия, 9в класс - Похвальный отзыв  
Тестоедова Анастасия, 9а класс - Похвальный отзыв  
Иванцова Дарья, 10а класс -  Похвальный отзыв  
Козлова Юлия, 10а класс - Похвальный отзыв  
Мокрецова Анастасия, 10б класс - Похвальный отзыв  
Цыпленкова Надежда, 10б класс - Похвальны отзыв  
Зубарева Анастасия, 10б класс - Похвальный отзыв  
Сосновщенко Татьяна, 10б класс - Похвальный отзыв  
Митянина Анастасия, 10а класс - Похвальный отзыв  
Алиматов Тимур, 10а класс - Похвальный отзыв  
Тунева Юлия, 10а класс - Похвальный отзыв  
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Николаенко Анастасия, 11а класс - Похвальный отзыв  
Кузницына Елизавета, 11б класс - Похвальный отзыв  
Сребницкая Полина, 11б класс - Похвальный отзыв  
Огородникова Екатерина, 11б класс - Похвальный отзыв  
Сырцев Егор, 11б класс - Похвальный отзыв  
Блинова Ирина, 11б класс - Похвальный отзыв  
Крестьянинова Алена, 11в класс - Похвальный отзыв   

Городской конкурс чтецов "И не сломили нас смерть и блокада"  
Номинация «Подвигу твоему, Ленинград!»  
Чупракова Александра, 9в класс - 1 место среди участников 9-11 классов  
Чеглаков Григорий, 6б класс – 1 место среди участников 5-8 классов  
Золотарев Кирилл, 5б класс – 2 место среди участников 5-8 классов  

Конькобежные соревнования среди гимназистов 4-7 классов на приз бра-
тьев Цапаевых  
Гордеева Мария, 6б класс - 1 место  
Огородников Артем, 5а класс - 1 место  
Исупова Марина, 4а класс - 2 место  
Макаров Макар, 7а класс - 2 место  
Кобелева Александра, 5б класс - 3 место  
Парфенов Даниил, 6в класс - 3 место 

Областная интернет-викторина «Был город-фронт, была блокада…»  
Липовцев Иван, 9в класса - Диплом III степени 

Областная олимпиада старшеклассников «Я – будущий редактор и изда-
тель»  
Поликарпова Софья, 9в класс - Диплом II степени 

Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон» по географии  

Никулина Дарья, 7а класс - победитель  
Манузин Михаил, 8а класс - победитель  
Носова Анна, 8в класс - победитель  
Шубин Илья, 8б класс - победитель  
Тунева Наталья, 7а класс - призер  
Копысов Артем, 7а класс - призер  
Аксенова Елизавета, 8а класс - призер  
Воронина Варвара, 8б класс - призер  
Четвертных Михаил, 8б класс - призер  
Брызгалова Екатерина, 9а класс - призер  
Конышева Анна, 9в класс - призер  
Баландина Мария, 10а класс - призер  
Бажин Максим, 10в класс - призер  
Андреев Сергей, 11а класс - призер  
Смирнов Илья, 11б класс - призер  

Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон» по литературе  
Токарев Всеволод, 10в класс - призер   



92 

 

Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон» по иностран-
ным языкам:  
Ардышева Софья, 10б класс, - победитель (английский язык)  
Багаев Роман, 11а класс, - победитель (английский, французский языки)  
Васильевых Полина, 10в класс, - победитель (английский язык)  
Ганапольская Арина, 10а класс, - победитель (английский язык)  
Золочевская Кристина, 9б класс, - победитель (английский язык)  
Козачинская Анастасия, 11а класс, - победитель (английский язык)  
Кушева Карина, 11в класс, - победитель (английский язык)  
Лебедева Анна, 9а класс, - победитель (английский язык)  
Машковцева Валерия, 10б класс, - победитель (немецкий язык)  
Овчинникова Валерия, 8в класс, - победитель (французский язык)  
Попов Никита, 11в класс, - победитель (английский язык)  
Рубцова Виктория, 11б класс, - победитель (английский язык)  
Фокина Мария, 10в класс, - победитель (французский язык)  
Головнина Анна, 8а класс, - призер (английский язык)  
Гречухина Дарья, 8б класс, - призер (немецкий язык)  
Губина Дарья, 8б класс, - призер (английский язык)  
Евдокимов Кирилл, 11б класс, - призер (английский язык)  
Иванцова Дарья, 10а класс, - призер (английский язык)  
Кайсина Полина, 9в класс, - призер (английский язык)  
Кузницына Елизавета, 11б класс, - призер (английский язык)  
Лебедева Анна, 9а класс, - призер (французский язык)  
Митянина Анастасия, 10а класс, - призер (английский язык)  
Мойсеенко Алёна, 10а класс, - призер (английский язык)  
Полянская Софья, 10в класс, - призер (английский язык)  
Потапова Дарья, 9б класс, - призер (французский язык)  
Раевская Анна, 10а класс, - призер (английский язык)  
Сырчина Полина, 10а класс, - призер (английский язык)  
Чупракова Александра, 9в класс, - призер (английский язык)  

Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон» по биологии 
Кузнецова Анастасия, 7в класс, - победитель  
Айзенберг Борис, 8в класс, - победитель  
Кайсина Полина, 9в класс, - победитель  
Воронина Варвара, 8б класс, - призер  
Гречухина Дарья, 8б класс, - призер  
Кузьмина Мария, 7б класс, - призер  
Малых Дарья, 7в класс, - призер  
Никитина Анна, 8б класс, - призер  
Сандалова Мария, 7в класс, - призер  
Серов Георгий, 9в класс, - призер  
Сырчина Полина, 10а класс, - призер  
Храмцов Кирилл, 7б класс, - призер  
Шубин Илья, 8б класс, - призер  

Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон» по химии  
Золочевская Кристина, 9б класс, - победитель  
Мамедов Микаэл, 11б класс, - победитель  
Хлобыстова Ксения, 8а класс, - победитель  
Айзенберг Борис, 8в класс, - призер  
Брызгалова Екатерина, 9а класс, - призер  
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Гречухина Дарья, 8б класс, - призер  
Кайсина Полина, 9в класс, - призер  
Рогов Павел, 8в класс, - призер  
Шубин Илья, 8б класс, - призер  

Военно-спортивная игра "Зарница" среди школьных команд Первомай-
ского района  
Команда ВГГ - 3 место  
Шакиров Андрей, 11в класс  
Родионов Михаил, 11б класс  
Мазеева Анна,11а класс  
Ефимов Павел, 11б класс  
Сипеев Алексей, 11в класс  
Данилович Павел, 11б класс  
Мурашов Николай, 11б класс  
Громазин Олег, 11а класс  
Личное первенство по сборке и разборке автомата Калашникова  
Шакиров Андрей, 11в класс - 1 место  

Областной конкурс юных интеллектуалов  
Коротких Анна, 5а класс - I место  
Никулина Дарья, 7а класс - II место  
Полякова Александра, 4б класс - Грамота за высокие результаты  
Мальцев Тимур, 5а класс - Грамота за высокие результаты  
Халтурина Регина, 5б класс - Грамота за высокие результаты  

Городской детско-юношеский конкурс творческих работ «Призвание – Пе-
дагог»-2013  
Корчемкина Елизавета, 9а класс – 1 место в номинации «Экология общества»  
9а класс - коллективный победитель номинации «Духовно-нравственное, граж-
данско-патриотическое, эстетическое воспитание подрастающего поколения» 

IV Международная естественнонаучная игра «Гелиантус» (международный 
уровень)  
Багин Иван, 5б класс - Диплом 2 степени  
Цылёва Ксения, 5а класс - Диплом 2 степени  
Бутко Анна, 5в класс - Диплом 3 степени  
Гнетковская Анна, 6а класс - Диплом 1 степени  
Никитина Ирина, 6б класс - Диплом 2 степени  
Бабинцев Григорий, 6а класс - Диплом 2 степени  
Соколова Анна, 6в класс - Диплом 3 степени  
Святкина Ирина, 9а класс - Похвальная грамота  
Кощеева Виктория, 10б класс - Диплом 3 степени  
 
IV Международная естественнонаучная игра «Гелиантус» (по Кировской об-
ласти)  
Цылёва Ксения, 5а класс - Диплом 1 степени  
Багин Иван, 5б класс - Диплом 1 степени  
Бутко Анна, 5в класс - Диплом 2 степени  
Урванцева Дарья, 5а класс - Диплом 3 степени  
Давыдова Милана, 5б класс - Диплом 3 степени  
Коротких Анна, 5а класс - Диплом 3 степени  
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Золотарёв Кирилл, 5б класс - Диплом 3 степени  
Кожемяко Валерия, 5а класс - Диплом 3 степени  
Сырцева Анастасия, 5б класс - Диплом 3 степени  
Егорычева Анна, 5в класс - Диплом 3 степени  
Созонтова Екатерина, 5б класс - Диплом 3 степени  
Ямшанова Анастасия, 5б класс - Диплом 3 степени  
Полушин Всеволод, 5а класс - Диплом 3 степени  
Гнетковская Анна, 6а класс - Диплом 1 степени  
Бабинцев Григорий, 6а класс - Диплом 1 степени  
Никитина Ирина, 6б класс - Диплом 1 степени  
Соколова Анна, 6в класс - Диплом 2 степени  
Торопова Дарья, 6в класс - Диплом 3 степени  
Васильевых Владимир, 6а класс - Диплом 3 степени  
Парфёнов Даниил, 6в класс - Диплом 3 степени  
Садаков Илья, 6б класс - Диплом 3 степени  
Смирнова Юлия, 6в класс - Диплом 3 степени  
Тунёва Наталия, 7а класс - Диплом 2 степени  
Никулина Дарья, 7а класс - Диплом 2 степени  
Дюков Илья, 7б класс - Диплом 3 степени  
Дуркин Иван, 7а класс - Диплом 3 степени  
Айзенберг Борис, 8в класс - Диплом 2 степени  
Шубин Илья, 8б класс - Диплом 3 степени  
Воронина Варвара, 8б класс - Диплом 3 степени  
Святкина Ирина, 9а класс - Диплом 2 степени  
Четверикова Юлия, 9б класс - Диплом 3 степени  
Лебедева Анна, 9а класс - Диплом 3 степени  
Мышкин Иван, 9в класс - Диплом 3 степени  
Чупракова Александра, 9в класс - Диплом 3 степени  
Кощеева Виктория, 10б класс - Диплом 2 степени  
Милькова Таня, 10б класс - Диплом 2 степени  
Козлова Юлия, 10а класс - Диплом 2 степени  
Березюк Илья, 10в класс - Диплом 3 степени  
Симонова Виктория, 10б класс - Диплом 3 степени  
Никулина Александра, 10б класс - Диплом 3 степени  
Ганапольская Арина, 10а класс - Диплом 3 степени  
Чесноков Иван, 11б класс - Диплом 3 степени  
Сырцев Егор, 11б класс - Диплом 3 степени 

Всероссийский научно-познавательный конкурс-исследование «Лео-
нардо#5» (региональный уровень)  
Суровцева Дарья, 7б класс – 1 место  
Шматова Анна, 7а класс – 2 место  
Тунева Наталия, 7а класс – 3 место  
Казакова Ирина, 8а класс – 1 место  
Воронина Варвара, 8б класс – 2 место  
Кирилловых Александра, 8в класс – 3 место  
Чупракова Александра, 9в класс – 1 место  
Загвозкина Полина, 9в класс – 2 место  
Брызгалова Екатерина, 9а класс – 3 место  
Мойсеенко Алена, 10а класс – 1 место  
Раевская Анна, 10а класс – 2 место  
Митянина Анастасия, 10а класс – 3 место  
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Шиндориков Александр, 11а класс – 1 место  
Евдокимов Кирилл, 11б класс – 2 место  
Смирнов Илья, 11б класс – 3 место  

Городской конкурс чтецов отечественной поэзии «Двадцатый век, ты стал 
великой былью» 
Мышкин Иван, 9в класс - 1 место  
Морозов Роман, 11в класс - 1 место  
Ворожцов Никита, 8а класс - 2 место  
Жуков Георгий, 8а класс - 3 место  
Чеглаков Григорий, 6б класс - 3 место  

XIV городской интеллектуальный марафон для учащихся начальных клас-
сов школ Кировского образовательного округа  
Командное первенство - Диплом III степени  
Кожевникова Ксения, 1а класс  
Петрова Лада, 1б класс  
Братухина Полина, 1в класс  
Коваль Анастасия, 2а класс  
Гнусов Александр, 2а класс  
Ведерников Дмитрий, 2б класс  
Ермакова Анна, 2в класс  
Деветьярова Элина, 3а класс  
Серова Анастасия, 4а класс  
Марихин Семен, 4в класс  
Личное первенство  
Ведерников Михаил, 2б класс - Диплом I степени  
Лобачева Алена, 2в класс - Диплом III степени  

Турнир по настольному теннису среди команд школ Первомайского рай-
она:  
Голофаев Даниил, 4б класс - 1 место  
Шишкин Иван, 4б класс - 1 место  
Сырцева Анастасия, 5б класс - 1 место  

Всероссийская игра-конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, техноло-
гии» (среди учащихся Кировской области):  
Русаков Владислав, 6а класс - Диплом 3 степени  
Кощеева Виктория, 10б класс - Диплом 3 степени  
Жуйков Георгий, 11а класс - Диплом 3 степени  
Шубин Константин, 11а класс - Диплом 3 степени  

Всероссийская игра-конкурс по природоведению «Это знают все!» (по Ки-
ровской области)  
Золотарев Кирилл, 5б класс – 1 место  
Гарусова Маргарита, 5в класс – 1 место  
Пасынкова Софья, 5а класс – 1 место  
Грухин Семен, 5б класс – 1 место  
Халтурина Регина, 5б класс - 2 место  
Кобелева Александра, 5б класс - 2 место  
Урванцева Дарья, 5а класс - 2 место  
Жаровцева Алина, 5а класс - 2 место  
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Ямшанова Анастасия, 5б класс – 3 место  
Желтикова Алина, 5б класс – 3 место  
Женихова Дарья, 5в класс – 3 место  
Барышников Михаил, 5в класс – 3 место  
Бережных Матвей, 5а класс – 3 место  
Фомин Федор, 5а класс – 3 место  
Мохова Анастасия, 5а класс – 3 место  
Мухачева Мария, 5а класс – 3 место  
 
Олимпиада «Всероссийский турнир юных физиков»  
Гужова Валерия, 9в класс – Диплом III степени  
Золочевская Кристина, 9б класс – Диплом III степени  
Серёгина Юлия, 9б класс – Диплом III степени  
Маренин Алексей, 10а класс – Диплом III степени  
Смирнов Дмитрий, 10а класс – Диплом III степени  
Гниденко Артём, 11а класс – Диплом III степени  
Данилович Павел, 11б класс – Диплом III степени  
Чураков Станислав, 11в класс – Диплом III степени  
Шакиров Андрей, 11в класс – Диплом III степени  

Гимназическая викторина "Викторина для тех, кто не боится опасности, вы-
живет в любых погодных условиях и знает историю своей страны..."  
Варгхесе Александр, 7в класс - Диплом I степени  
Малафеева Дарья, 2б класс - Диплом I степени.  
 
Всероссийский игровой конкурс «British Bulldog - VII»   
Эрюткин Александр, 4в класс – 1 место в России  
Козачинская Анастасия, 11а класс, - 1 место в Кировской области  
Бережных Матвей, 5а класс, - 3 место в Кировской области  
Конотопцева Диана, 9б класс, - 3 место в Кировской области  
Кайсина Полина, 9в класс, - 3 место в Кировской области  
Святкина Ирина, 9а класс, - 3 место в Кировской области  
 
I Областная Олимпиада по страноведению Германии  
Шилова Мария, 9а класс, - Диплом победителя  
 
III Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (региональный 
этап)  
Чеглаков Григорий, гимназист 6б класса, - Победитель  

Открытый городской детско-юношеский конкурс творческих идей и проек-
тов "Наследники Кулибина"  
Гнусов Александр, 2а класс, - 1 место в номинации «Технические объекты» за 
работу "Роботизированная коляска для людей с ограниченными возможностями"  
Халявин Максим, 1в класс, - 2 место в номинации «Технические объекты» за ра-
боту "Лего-сейф"  
Деветьярова Элина, 3а класс, - Диплом победителя в номинации «За использо-
вание нетрадиционных материалов в творчестве» (новогоднее платье из конфет-
ных фантиков)  
 
XII Международная Интернет-Олимпиада среди образовательных учрежде-
ний «Эрудиты планеты – 2013» с участием команд из России и зарубежных 
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стран (командный зачет)  
Баландина Мария, 10а класс, – Диплом за высокие достижения  
Ганапольская Арина, 10а класс, – Диплом за высокие достижения  
Милькова Татьяна, 10б класс, – Диплом за высокие достижения  
Раевская Анна, 10а класс, – Диплом за высокие достижения  
Сосновщенко Татьяна, 10б класс, - Диплом за высокие достижения  
Сырчина Полина, 10акласс, – Диплом за высокие достижения  
Шкляева Ольга, 10в класс, - Диплом за высокие достижения  
 
III городская эвристическая олимпиада по страноведению «Франция: из-
вестная и неизвестная»  
1 командное место:  
Бажин Максим, 10в класс  
Лебедева Анна, 9а класс  
Тестоедова Анастасия, 9а класс  
Потапова Дарья, 9б класс  
Серегина Юлия, 9б класс  
Золочевская Кристина, 9б класс  
Конотопцева Диана, 9б класс  
3 командное место:  
Овчинникова Валерия, 8в класс  
Огородникова Анастасия, 8в класс  
Буркова Наталья, 8в класс  
Стрелкова Софья, 8в класс  
Братухина Валерия, 8в класс  
Копанцева Дарина, 8в класс  
Кирилловых Александра, 8в класс  
 
Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое 
руно»  
Кокоулина Алена, 7а класс, - Диплом I степени по России  
Пасынкова Дарья, 7в класс, - Диплом I степени по России  
Суровцева Дарья, 7б класс, - Диплом I степени по России  
Сюзева Анна, 7а класс, - Диплом I степени по России  
Храмцов Кирилл, 7б класс, - Диплом I степени по России  
Брызгалова Екатерина, 9а класс, - Диплом I степени по России  
Поликарпова Софья, 9б класс, - Диплом I степени по России  
 
V межрегиональный историко-культурный фестиваль «Пою мое Отече-
ство»  
Мойсеенко Алена, 10а класс, - Диплом I степени в номинации «Интеллектуаль-
ная викторина «Кинорадуга» (рецензия на фильм «Пока не сыграл в ящик»)  
 
Международный дистанционный конкурс проекта "Новый урок"   
Суровцева Дарья, 7б класс, - Диплом победителя по русскому языку, русской ли-
тературе, истории, английскому языку.  
 
Международная игра-конкурс по математике "Кенгуру"   
Черепанова Ева, 3в класс, - Диплом III степени  
Популовских Матвей, 3в класс, - Похвальный отзыв  
Попыванов Александр, 3в класс, Похвальный отзыв  
Дубовцева Варвара, 4б класс, - Похвальный отзыв  
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Суровцева Дарья, 7б класс, - Диплом I степени  
Шубин Илья, 8б класс, - Диплом II степени  
Рогов Павел, 8в класс, - Диплом II степени  
Коротких Анна, 5а класс, - Диплом III степени  
Бутко Анна, 5в класс, - Диплом III степени  
Галкин Григорий, 5б класс, - Диплом III степени  
Тулявко Влада, 7б класс, - Диплом III степени  
Сандалова Мария, 7в класс, - Диплом III степени  
Хлобыстов Константин, 7б класс, - Диплом III степени  
Головкина Александра, 7б класс, - Диплом III степени  
Порохненко Григорий, 5б класс, - Похвальный отзыв  
Саттарова Вита, 5в класс, - Похвальный отзыв  
Кузницына Мария, 7б класс, - Похвальный отзыв  
Черепанова Елена, 7в класс, - Похвальный отзыв  
Храмцов Кирилл, 7б класс, - Похвальный отзыв  
Фалевская Анастасия, 8б класс, - Похвальный отзыв  
Потапова Дарья, 9б класс, - Похвальный отзыв  
Халтурина Анна, 9б класс, - Похвальный отзыв  
Соболева Мария, 9б класс, - Похвальный отзыв  
Заболотникова Мария, 9б класс, - Похвальный отзыв  
Толузарова Дарья, 10б класс, - Похвальный отзыв  
 
Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон "Муравейник-
2014" для учащихся 1-4-х классов  
Гнетковская Мария, 2а класс, - победитель  
Коваль Анастасия, 2а класс, - победитель  
Лукин Арсений, 2а класс, - победитель  
Малафеева Дарья, 2б класс, - победитель  
Кропачева Екатерина, 2б класс, - победитель  
Овчинников Станислав, 2б класс, - победитель  
Санникова Полина, 2б класс, - победитель  
Ступникова Алина, 2б класс, - победитель  
Воронин Андрей, 2в класс, - победитель  
Головкин Никита, 2в класс, - победитель  
Крыгина Мария, 2в класс, - победитель  
Лобачёва Алёна, 2в класс, - победитель  
Мамаева Дарья, 2в класс, - победитель  
Ребро Егор, 2в класс, - победитель  
Смирнов Арсений, 2в класс, - победитель  
Тиунова Мария, 2в класс, - победитель  
Черанёв Арсений, 2в класс, - победитель  
Суворова Александра, 3а класс, - победитель  
Башкирова Мария, 2а класс, - призер  
Гнусов Александр, 2а класс, - призер  
Зорин Матвей, 2а класс, - призер  
Косолапова Анна, 2а класс, - призер  
Невский Алексей, 2а класс, - призер  
Пермяков Богдан, 2а класс, - призер  
Чулков Вячеслав, 2а класс, - призер  
Шабалин Эдуард, 2а класс, - призер  
Маркина Ксения, 2б класс, - призер  
Исакова Александра, 2б класс, - призер  
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Дубовцев Роман, 2б класс, - призер  
Балахонцева Екатерина, 2б класс, - призер  
Гончарова Дарина, 2б класс, - призер  
Шавкунов Андрей, 2б класс, - призер  
Рещикова Юлия, 2б класс, - призер  
Полудин Егор, 2б класс, - призер  
Норина Анастасия, 2б класс, - призер  
Мокрецов Максим, 2б класс, - призер  
Ашихмина Софья, 3б класс, - призер  
Енокян Лев, 3б класс, - призер  
Лучинин Кирилл, 3б класс, - призер  
Шорохова Анна, 3б класс, - призер  
 
 
4.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2014 ГОДА В ВУЗЫ 

 
Класс Киров Москва Санкт-Пе-

тербург 
Другие города/ страны 

11а 10 4 5 Пермь – 1 
Торонто – 1   

11б 7 7 8 Китай – 1 
Финляндия – 1  

11в 8 4 6 ННовгогрод – 4 
Казань – 2  

Итого 25 15 19 7/3 
 
Из 71 выпускника продолжат обучение в вузах России и за рубежом 70 чело-

век. Один человек никуда не поступал – в армию. 
 

5. Оценка организации учебного процесса  

5.1. Режим работы гимназии 
 

1. Начало учебного года – 02.09.2013 года 
2. Сроки и продолжительность учебного года 

2.1. Для 1 классов – 33 учебные недели 
  1 учебная четверть 02.09.13 – 25.10.13 8 недель 
2 учебная четверть 05.11.13 – 27.12.13 7 недель, 4 дня 
3 учебная четверть 09.01.14 – 07.02.14 4 недели, 2 дня 

17.02.14 – 21.03.14 5 недель 
4 учебная четверть 03.04.14 – 27.05.14 7 недель, 4 дня 

 
2.2. Для 2 – 11 классов – 34 учебные недели 

1 учебная четверть 02.09.13 – 26.10.13 8 недель 
2 учебная четверть 05.11.13 – 27.12.13 7 недель, 4 дня 
3 учебная четверть 09.01.14 – 22.03.14 10 недель, 3 дня 
4  учебная четверть 03.04.14 – 27.05.14 7 недель, 5 дней 
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3. Сроки и продолжительность каникул 
3.1.  Для 1-х классов – 37 календарных дней 

Осенние 28.10.13 – 04.11.13 8 календарных дней 
Зимние   28.12.13 – 08.01.14 12 календарных дней 
Дополнительные 10.02.14 – 16.02.14   7 календарных дней 
Весенние 24.03.14 – 02.04.14 10 календарных дней   

   
3.2.  Для 2 – 11-х классов – 30 календарных дней 

  Осенние 28.10.13 – 04.11.13 8 календарных дней 
Зимние   28.12.13 – 08.01.14 12 календарных дней 
Весенние 24.03.14 – 02.04.14 10 календарных дней   

 
4. Окончание учебного года  

- в 1 – 8-х, 10-х классах – 27.05. 2014 года. 
- в 9-х, 11-х классах – 25.05.2014 года. 

 
5. Сроки промежуточной аттестации для гимназистов 4– 8-х и 10-х КЛАССОВ: с  

27.05.14 по 31.05.14  
 

6.  Сроки учебных сборов юношей 10-х классов: со 02.06.14 по 06.06.14 
  
7. Режим работы гимназии 

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

 
 1 смена 2 смена 
Корпус А  7а, 7б, 7в 

9а, 9б, 9в 
10а, 10б, 10в 
11а, 11б, 11в  

8а, 8б, 8в  

Корпус В 4а, 4б, 4в 
5а, 5б, 5в  

6а, 6б, 6в 

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

 

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

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

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

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

 
 8. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

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

 
9.2. во 2 – 11-х классах    

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

 
5.2. Учебный план 

 
5.2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(1-4 КЛАССЫ) 
 

1. Учебный план по программам начального общего образования гимназии 
на 2013/14 учебный год разработан на основе 

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

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

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти (серия 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 от 23 января 2013 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о гос-
ударственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000262, регистрационный номер 
599 от 29 апреля 2013 года) на начальной ступени образования (1-4 классы) в 
гимназии реализуются: 

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

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

2. Учебный план начального общего образования формирует гимназическое 
образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов и 
состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками обра-
зовательного процесса.  

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

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

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

3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 
объем учебной нагрузки  обучающегося, установленный Федеральным базисным 
учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при пятидневной учебной неделе.  

 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 

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

− физической культуры в 1 классах, 
− практических  занятиях  по искусству (изобразительное искусство и 

музыка) в 1 – 4 классах, 
4.2.Класс делится на 3 группы на уроках: 

− иностранного языка (английского) во 2 – 4 классах,  
− основ религиозных культур и светской этики. 

5. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 
учебниками, рекомендованными или допущенными Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год (приказ Минобрна-
уки России от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

 
Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю 

1абв 2абв 3абв 4абв 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

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

- 2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 1 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 
 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
 

2 2 2 2 
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Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 

Итого  20 22 22 23 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

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

21 23 23 23 

 
 

5.2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (5 – 9 КЛАССЫ) 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (10 – 11 КЛАССЫ) ОБРАЗОВАНИЯ 

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

образования на 2013/14 учебный год разработан на основе 
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

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

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

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

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

− основная общеобразовательная программа основного общего образова-
ния (нормативный срок освоения – 5 лет); 

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

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

3. Учебный план каждой ступени образования формирует гимназиче-
ское образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовле-
творению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназис-
тов и состоит из федерального компонента, регионального компонента и компо-
нента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана включает в себя перечень 
обязательных предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и 
создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками гимназии 
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необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также формирования 
ключевых компетенций. 

Предмет «искусство» в 5 классе ведется раздельно по двум программам 
«музыка» и «изобразительное искусство» по 1 часу, в 6-7 и 8-9 классах – 
интегрированный курс. 

Региональный компонент учебного плана представлен следующим 
образом: 

− Основное общее образование (5 – 9 классы): 
В соответствии с пояснениями к федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской Феде-
рации, реализующих программы общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 на сту-
пени основного общего образования «часы регионального компонента могут ис-
пользоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального ком-
понента».  
 За счет часов регионального компонента в гимназии обеспечивается углуб-
ленное изучение иностранного языка (английского) и непрерывного изучения 
курса ОБЖ: 

- 5 класс: иностранный язык (английский)   (1 час) 
- 6 класс: иностранный язык (английский)  (2 часа) 
- 7 класс: иностранный язык (английский)   (1 час) 
- 8 класс: иностранный язык (английский)  (1 час) 
- 9 класс: ОБЖ (1 час), иностранный язык (английский)  (1 час) 
− Среднее общее образование (10 – 11 классы): 
- 10 класс: основы проектирования (2 часа) 
- 11 класс: основы проектирования (2 часа) 
Компонент образовательного учреждения представлен в учебном плане 

гимназии следующим образом: 
−  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) (1 час) 
- 6 класс: русский язык (2 часа), литература (1 час), второй иностранный язык 

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

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

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

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

Для гимназистов 5-6 классов предусмотрен факультативный курс «Учебно-
исследовательский проект» -  3 часа за 2 года. В рамках данного курса гимназисты 
могут выбрать направленность проекта (социальный, учебный, 
исследовательский, опытно-экспериментальный и др.) и формы его реализации 
(групповой или индивидуальный). 

− Среднее общее образование (10 – 11 классы): 
Для обязательного изучения гимназистам предлагаются следующие учебные 

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

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

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

и элективные курсы: 
- 10 класс: по биологии (1 или 2 часа), по физике (3 часа), по химии (1 или 2 

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

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

4. Трудовое и профессиональное обучение гимназистов 8 - 11 классов, в 
том числе предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов обусловлены 
углубленным изучением английского языка и ведутся в рамках предмета «Теория 
и практика перевода». 

5. Каждый гимназист 5 – 11 классов из предметов федерального, регио-
нального компонента и компонента образовательного учреждения формирует 
свой индивидуальный учебный план, который согласовывается с родителями и 
утверждается администрацией гимназии. 

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

7. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмот-
рено деление класса на группы. 

7.1.Класс делится на 3 группы на уроках: 
− иностранного языка (английского) в 5 – 9 классах, а также в 10-11 

классах, если наполняемость класса больше 25 человек,  
− иностранного языка (второго) в 8бв классах, 
− теории и практики перевода в 8бв классах; 
− технологии в 8бв классах. 

7.2. Класс делится на 2 группы на уроках: 
− информатики и ИКТ в 8 – 11 классах, 
− технологии в 5 – 7, 8а классах, 
− теории и практики перевода в 8а, 9 – 11 классах, 
− практических  занятиях по искусству (изобразительное искусство и 

музыка) в 5 классах, 
− иностранного языка (второго) в 6 – 7, 8а, 9 – 11 классах. 
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8. Факультативный (элективный) курс проводятся при наличии не менее 5 
гимназистов, выбравших его. 

9. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 
учебниками, рекомендованными или допущенными Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год (приказ Минобрна-
уки России от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 – 9 КЛАССЫ) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8абв 9абв 
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 
ОБЖ     1 
Иностранный язык (английский) 1 2 1 1 1 
Итого 1 2 1 1 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Русский язык 3 2 1   
Литература 1 1 1   
Иностранный язык (английский) 1  1   
Иностранный язык (немецкий)  2 2 2 2 
Иностранный язык (французский)  2 2 2 2 
Теория и практика перевода    2 2 
Факультативный курс «Учебно-исследова-
тельский проект»* 

2 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 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 – 11 КЛАССЫ) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 10 11 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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 

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 
Математика 1 1 
Теория и практика перевода 4 4 
Иностранный язык (немецкий) 2 / 4 2 / 4 
Иностранный язык (французский) 2 / 4 2 / 4 
Элективный курс по биологии  1 / 2 1 / 2 
Элективный курс по физике  3 3 
Элективный курс по химии  1 / 2 1 / 2 
Элективный курс по литературе 2 2 
Элективный курс по истории 2 2 
Элективный курс «Риторика» 1 1 
Элективный курс «Основы правовых 
знаний» 

2 2 

Элективный курс «Основы экономики» 2 - 
Элективный курс «Страноведение  и ли-
тература Великобритании» 

2 - 

Элективный курс «Страноведение и ли-
тература США» 

2 - 

Элективный курс «Прикладная инфор-
матика» 

2 2 
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Элективный курс «Грамматические эк-
зерсисы английского языка» 

2 2 

Элективный курс «Введение в языко-
знание» 

2 2 

Элективный курс «Введение в литерату-
роведение» 

1 - 

Элективный курс «Теория и практика 
письменной речи» 

2 2 

Элективный курс «Мировая литера-
тура» 

1 1 

Элективный курс «Биохимия и молеку-
лярная биология» 

1 - 

Элективный курс «Черчение» 1 1 
 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 

 
5.3. План внеурочной деятельности. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4-х КЛАССАХ  

  
Направления внеуроч-
ной деятельности 

Наименование  Количество часов в неделю 
1абв 2абв 3абв 4абв 

Общеинтеллектуаль-
ное направление 

Умники и умницы  1 1 1 
Веселый английский 2    
Путешествие в Eng-
lishland 

   3 

Общекультурное  
направление 

Психологический курс 
тренингов «Познаю 
себя» 

1    

Психологический курс 
тренингов «Совер-
шенствую себя» 

  1  

Рифмочка  1   
Палитра (ГПД) (2)    

Социальное  
направление 

Лего-мир  0,5 1 0,5  
Добрые сердца   1  
Птица семейного сча-
стья 

 1   

Говорю красиво и 
правильно 

0,5    

Театральные сту-
пеньки 

   1 

Духовно-нравствен-
ное  

направление 

Краеведение 1 1 1 1 

Спортивно-оздоро-
вительное направле-

ние 

Олимпионик 1 1 1 Разо-
вые 
часы 

Азбука туризма   2 
Подвижные игры 
(ГПД) 

(4)   
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6. Оценка условий организации                        
образовательной деятельности 

6.1. Оценка качества кадрового обеспечения  
 
6.1.1.  Состав педагогических кадров Вятской гуманитарной гимназии в 

2013/14 учебном году 
В 2013/14 учебном году гимназия была полностью укомплектована кадрами 

(100%). 
На начало учебного года:  

Всего работников        114 чел. 
Из них:  основных       107 чел. 

совместителей       7 чел. 
 

Из общего числа основных педагогических работников имеют: 
государственные и ведомственные награды 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  1 чел. 
почетные звания: 
- «Народная артистка РФ»      1 чел. 
- «Заслуженная артистка РФ»      1 чел. 
- «Заслуженный учитель РФ»       8 чел. 
- «Почетный работник общего образования»   13 чел. 
- «Почетный работник среднего  
    профессионального образования»    1 чел. 
знаки отличия: 
- «Отличник народного просвещения»     5 чел.  
- «Отличник просвещения СССР»      1 чел. 
медаль «Ветеран труда»       4 чел. 
грамоты:  
- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» 27 чел. 
ученые степени и звания:  

- кандидат наук         4 чел. 
 

Из общего числа основных педагогических работников имеют: 
Педагогический стаж 
до 5 лет         10 чел. 
от 5 до 15 лет        32 чел. 
от 15 до 25 лет        36 чел. 
свыше 25 лет        29 чел. 
 
Квалификационные категории 
 высшая категория        62 чел. 
 I категория          29 чел. 
 II категория         1 чел. 
 

На конец учебного года работало 96 педагогов. Из них: руководители – 9 чел., 
учителя – 54 чел., тьюторы – 17 чел., воспитатели – 7 чел., другие педагогические 
работники (педагоги-психологи, методисты, педагоги допобразования, музыкаль-
ный работник, учитель-логопед, педагоги-организаторы) – 9 чел. 



110 

 

Все работники имеют педагогическое образование, не имеют высшего обра-
зования – 3 чел. (3,2%). 

В течение учебного года аттестовались 21 человек, из них на ВК – 16 чел., на 
1 кат. – 3 чел., на СЗД – 2 чел. Повысили категорию 4 чел. 

Таким образом, в гимназии на конец учебного года:  
ВК  по основной должности имеют – 54педагога (56,3%) 
1 категорию – 22педагога (22,9%) 
2 категорию – 1 педагог (1%) 
СЗД – 4 педагога (4,2%) 
Не имеют категории – 15 чел. (15,6%),  из них 7 чел. – молодые специалисты; 

3 чел. – после декретного отпуска; 4 чел. – перешли с одной должности на другую; 
1 чел. –  приступил к педагогической деятельности после перерыва. 

В гимназии осуществляется процесс обновления педагогических кадров. До-
стигнуто оптимальное сочетание молодых кадров и кадров пенсионного возраста. 
Молодежи в возрасте до 35 лет работает 15  человек; пенсионеров – 14 человек. 
Основной контингент педагогов - в возрасте до 50 лет. 

 
6.1.2. Повышение квалификации 
Администрацией гимназии были созданы максимально комфортные условия 

для повышения квалификации педагогов в условиях перехода на новый образо-
вательный стандарт. 

На базе гимназии были организованы курсы: 
- для педагогов по теме «Управление качеством результатов освоения ООП 

(метапредметных, предметных, личностных) в условиях реализации ФГОС» (17 – 
31 марта), на которых обучились 34 педагога гимназии; 

- для тьюторов по теме «Подготовка тьюторов к реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся». Обучились 25 человек. 

Такая форма повышения квалификации позволяет эффективно влиять на 
уровень профессиональной компетентности педагогов: 

во-первых, содержание курсов тщательно продумывается в соответствии с 
потребностями педагогов гимназии; 

во-вторых, создается обучающая среда, способствующая творческому 
осмыслению новых подходов к образованию; 

в-третьих, определяется группа лидеров образования гимназии, которая спо-
собствует развитию инновационного движения. 

 
В целом в 2013\2014 учебном году 63 педагога повысили квалификацию 

(получили удостоверение или свидетельство).  
Все члены администрации (9 чел.) прошли курсовую подготовку в соответ-

ствии с ФГОС. 
87 педагогических работников гимназии, включая воспитателей (86,2%), про-

шли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС. 
15 человек получили по 2 удостоверения, а 3 человека – по 3 удостоверения. 
Таким образом, педколлектив гимназии готов к работе по новым образова-

тельным стандартам.  В их числе педагоги, которые в следующем учебном году 
приступают к реализации ФГОС в основной школе. 

Курсы по ИКТ прошли – 8 человек, хотя потребность в них значительная. В 
2015 году необходимо организовать курсы для всех желающих педагогов на базе 
гимназии, как это было в 2010 году. 

Профессиональную переподготовку прошел 1 человек. 
На стажировочной площадке обучались 2 педагога: 
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Мышкина С.А. и Шестакова М.Ю., г. Казань, тема площадки «Распростране-
ние на территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих совре-
менное качество общего образования», с 18 по 23 ноября 2013 г. 

Сертификаты получили: 
по теме «Разработка персонального Интернет-сайта» во ВСЭИ получили 3 

педагога (Конышев А.П., Пасынкова Т.Н., Князева О.Е.), ноябрь 2013 г.  
- по теме «Развитие, обучение и воспитание одарённых детей и подростков 

в условиях взаимодействия учреждений высшего и общего образования. Методы 
экспертной оценки достижений результатов учебной и внеучебной работы одарён-
ных учащихся» в Пермском национальном исследовательском политехническом 
Университете получили 11 педагогов (Занько Л.В., Великих Т.Ю., Шестакова М.Ю., 
Колышницына Т.К., Леонтьева А.В., Кузнецова Е.Н., Мышкина С.А., Огородникова 
Е.В., Шилова Н.Г., Резник Т.Л., Бессолицына Е.В.),  ноябрь 2013г. 

Успешно проходят обучение в Школе молодого педагога, созданной в КО-
ГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования Кировской области» 6 молодых 
педагогов. 

В гимназии были организованы также 9 творческих лабораторий для моло-
дых и вновь приступивших к работе педагогов гимназии. Задачи этих лабораторий 
двуедины: с одной стороны, - создание условий для  профессионально-личност-
ного становления начинающих педагогов, осознающих свой профессиональный 
выбор  и стремящихся к педагогическому творчеству; с другой стороны, - органи-
зация информационно-эмоционального пространства активной коммуникации, со-
циализации и рефлексии  результатов собственного жизненного и познаватель-
ного поиска педагогов-мастеров.   

Успешно работали и способствовали адаптации новых педагогов к условиям 
гимназии педагоги-наставниками гимназии Биренбаум М.Я., Кузнецова Е.Н., Руса-
кова Л.А., Костоусова Т.Ю., Меркурьева Т.В., Булдакова Н.В., Шерстобитова Т.Л.), 
а также привлеченные специалисты из числа педагогов-пенсионеров (Кожемяко 
Л.В.) и работников высшей школы (Гуляева В.С., ВятГГУ).  

Также для молодых педагогов в осенние каникулы был организован семинар-
тренинг «Вхождение в профессию: организация деятельности педагога Вятской 
гуманитарной гимназии». Семинар положительно повлиял на эмоционально-цен-
ностное становление педагогов, а также позволил им в тренинговой форме осмыс-
ленно и значимо познакомиться с методическими и педагогическими приемами в 
работе. 

Для привлечения молодых специалистов в школу была организована целе-
направленная работа со студентами. На базе гимназии прошли практику 28 сту-
дентов ВятГГУ. 

На повышение квалификации педагогов были потрачены, кроме бюджетных 
средств, средства Фонда поддержки образования гимназии. Кроме того, финансо-
вые затраты педагогов на курсовую подготовку через альтернативные формы обу-
чения компенсировались за счет стимулирующих выплат (Дистанционное обуче-
ние в Университете «Первое сентября» и Академии взрослых «Альтернатива»). 

 
6.1.3. Научно-методическая работа в гимназии осуществлялась в рамках 

11 предметных педагогических объединений (ППО), главной целью деятель-
ности которых является профессиональное общение в рамках конкретной образо-
вательной области для повышения уровня своей компетентности и достижения 
оптимального результата качества образования обучающихся. 

Все ППО работали над совершенствованием структуры и содержания рабо-
чих учебных программ. Благодаря совместным усилиям администрации гимназии 
и педагогов удалось достичь понимания большинства педагогов важности этого 
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практического документа и методологической значимости в работе. Данное 
направление работы способствовало формированию методологической культуры 
педагогов, а также переходу на новый образовательный стандарт. Успешно осу-
ществляли эту деятельность педагоги ППО словесников и ППО учителей-обще-
ствоведов. Большую работу проделали руководители ППО Макарова М.Ю. и Во-
ронин А.А. 

Актуальной для всех ППО была и проблема проектирования нового содер-
жания  программ дополнительного образования в связи с реализацией ФГОС и 
Программы работы с одаренными детьми в гимназии. Успешно эта работа осу-
ществлялась ППО словесников, обществоведов, учителей искусства, естествен-
нонаучных дисциплин, ППО учителей иностранных языков. 

ППО учителей теории и практики перевода (Козина А.С.) сосредоточи-
лось на работе с молодыми специалистами, т.к. осуществляется смена поколений 
педагогов. Адаптация и становление молодых педагогов Филимоновой Ю.В. и 
Глушковой М.Н. осуществлялось успешно благодаря целенаправленной и кропот-
ливой работе опытных коллег. 

ППО учителей технологии, физической культуры и ОБЖ (Воронин А.А.) 
на двух заседаниях обсуждало проблемы методики преподавания предметов в 
условиях нестандартной материально-технической базы, а также обсуждало во-
просы, связанные с профессиональной активностью членов ППО. 

ППО учителей и тьюторов начальных классов (Кузнецова М.В.) сосредо-
точило свою работу на  методологическом осмыслении системно-деятельност-
ного подхода через фасилитацию своего опыта в форме  обучающих семинаров 
для педагогов начальных классов города и области (проведено 3 семинара; со-
стоялось 11 выступлений педагогов из опыта работы), а также через отработку 
модели технологической карты, отражающей формирование УУД обучающихся. 
Итогом этой работы стало учебно-методическое пособие для педагогов по напи-
санию творческих работ младшими школьниками.  

Фасилитация  в нашем случае рассматривается  как  способ  управления  раз-
витием  педагога и является эффективной в его профессиональном росте. 

По такому же направлению шло и ППО учителей-словесников (Маслак 
Н.В.). Организованные администрацией методические мероприятия включили 
практически всех словесников в деятельность по обобщению опыта своей работы 
в различных формах: выступления, мастер-классы, открытые уроки, дискуссии, 
конкурсы. Проведены курсы для ИРО Кировской области «Современные подходы 
к организации процесса воспитания на уроках русского языка и литературы в усло-
виях реализации ФГОС» (декабрь);  творческая встреча с педагогами-филоло-
гами Северного образовательного округа по актуальным проблемам филологиче-
ского образования (январь); традиционные Крещенские встречи словесников на 
тему «Доверие как дар и благодарность» (январь); методический семинар «Раз-
витие профессиональной компетентности современного педагога» для курсантов 
ИРО Кировской области (февраль). Свои заседания учителя русского языка и ли-
тературы проводили как практические занятия по узким проблемам филологиче-
ского образования. 

Кроме того, на базе Вятской гуманитарной гимназии в период проведения 
курсов было создано Кировское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка». Ас-
социация успешно начала свою работу, приняла участие в открытом конкурсе по 
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям и выиг-
рала грант на проведение  цикла межрегиональных семинаров для учителей-сло-
весников "Современные подходы к организации процесса воспитания на уроках 
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русского языка и литературы и во внеурочной деятельности в условиях реализа-
ции ФГОС".  

ППО учителей обществоведческих дисциплин (Останина Л.В.) сосредо-
точило свою деятельность на разработке программ интегрированных курсов «Кра-
еведение» и «Черты эпохи» (Останина Л.В., Шестакова М.Ю.), а также на выстра-
ивании системы развития и поддержки одаренных детей. При этом следует отме-
тить, что сами педагоги проявляют социальную активность в реализации проектов 
гимназии, таких как «Лагерь для одаренных детей (Конышев А.П., Шестакова 
М.Ю.) и «Возрождение малой родины великих земляков» (родовое село Васнецо-
вых Ошеть). 

ППО учителей искусства (Морева Т.А.) работало над созданием учебно-
материальной и методической базы вновь созданного исторического кабинета 
имени А.И. Столбова. Во-первых, кабинет был открыт, состоялась его презента-
ция, а также семинар для учителей МХК, искусства и библиотекарей «Современ-
ный кабинет искусства в школе» (январь). Во-вторых, работа педагогов выстраи-
вается в соответствии с перспективами работы в этом кабинете: историческая со-
ставляющая кабинета и направления исследовательской деятельности педагогов 
и гимназистов; учебно-материальная база и перестройка деятельности учителя в 
соответствии с новыми требования ФГОС; функционирование кабинета искусства 
имени А.И. Столбова и проекты гимназистов, связанные с исторической лично-
стью педагога, художника и общественного деятеля. Кроме того, следует отметить 
активную деятельность учителей искусства по обобщению и распространению ин-
новационного опыта работы как в части конструирования ситуационных задач 
(Морева Т.А., Пасынкова Т.Н.), так и по использованию в работе новых практик 
гуманитарного образования (Логинова И.А., Березина Е.Ю.,  Одинцова Н.Н.).  

ППО учителей иностранных языков (Макарова М.Ю., Биренбаум М.Я.) 
работало над проблемой использования интерактивных методов и приемов на 
уроках иностранного языка, привлекая для этого специалистов  ВятГГУ (Гуляева 
В.С.). Также педагоги предметного объединения работали над составлением ра-
бочих учебных программ и программ дополнительного образования в рамках ре-
ализации ФГОС.  На базе гимназии проводились обучающие семинары для кур-
сантов ЦПКРО и консультации и мастер-классы для педагогов Кировской обла-
сти. Активное участие в предъявлении опыта своей работы принимали педагоги 
Биренбаум М.Я, Макарова М.Ю., Шиляева А.И., Введенская М.Ю., Русакова Л.А. 
Мальцева И.В., Черезова Л.Е., Шиндорикова Т.Е., Касаткина Т.Ю. 

ППО учителей естественнонаучных дисциплин (Шилова Н.Г.) работало 
над повышением уровня сформированности методологической культуры педа-
гога через исследовательскую, конструкторскую и проектную деятельность. Это 
конструирование ситуационных задач и обучение конструированию других педа-
гогов (Мышкина С.А., Огородникова Е.В.); развитие исследовательских навыков у 
обучающихся и обобщение деятельности по данному направлению (Напольская 
А.К., Резник Т.Л.); проектирование индивидуальной образовательной программы 
по предмету (Шилова Н.Г., Бессолицына Е.В.).  

ППО учителей математики и информатики (Великих Т.Ю.) сосредоточи-
лось на расширении образовательного пространства для одаренных детей. Уве-
личилось количество конкурсов, в которых гимназисты приняли участие. Кроме 
того, второй год гимназия принимает активное участие в городском социальном 
проекте «Тимуровцы информационного общества» по повышению компьютерной 
грамотности населения в городе Кирове в 2013/2014 учебном году (Жуйкова С.А., 
Куршакова И.В.). Успешно проведены два обучающих курса для людей старшего 
возраста.  
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ППО тьюторов и педагогов доп.образования (Огородникова Е.В.) целе-
направленно работало над повышением качества тьюторского сопровождения 
гимназистов. На заседаниях семинарского характера были рассмотрены четыре 
актуальные темы: «Портфолио ученика: за и против»; «Метод проектов – образо-
вательная технология XXI века»; «Технологии открытого образования, тьюторские 
практики в педагогической деятельности»; «Расширение образовательной среды 
гимназии». Большую роль сыграли и курсы повышения квалификации для тьюто-
ров по теме «Подготовка тьюторов к реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся». Встреча с Чебоксарской командой тьюторов изме-
нила представление многих педагогов гимназии о содержании деятельности. По-
явилась устойчивая мотивация к изучению опыта коллег. Команда тьюторов гим-
назии приняла участие в республиканской бенчмаркинг-ярмарке «Практики инди-
видуализации образования и тьюторского сопровождения в условиях реализации 
ФГОС». Это позволило представить экспертному сообществу две практики тью-
торского сопровождения, а затем найти вариант описания авторских тьюторских 
практик. В октябрьском номере журнала «Образование Кировской области» будут 
представлены:  тьюторская практика «Я - Лидер» (Швецова Л.В.) и тьюторская 
практика «Философские байки» (социальный театр) – Огородникова Е.В., Шиля-
ева А.И. 

ППО воспитателей дошкольных групп (Жданова Ю.В.). Целью работы 
предметного педагогического объединения являлось изучение и освоение ФГОС 
дошкольного образования и корректировка образовательного процесса дошколь-
ных групп в соответствие с новыми требованиями. Результатом работы воспита-
телей стало написание Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС. Создание текста программы и осмысление 
новых подходов к деятельности дошкольных групп осуществлялось в тесном со-
трудничестве с педагогами начальной школы, чему способствовала подготовка и 
проведение в октябре 2013 года Всероссийского семинара «Преемственность до-
школьного и начального общего образования: программы, методики, техноло-
гии». 

Научная составляющая методической деятельности педагогов осуществля-
лась через реализацию грантовых проектов, которые реализовывались в соот-
ветствии с «Положением о грантовых проектах педагогов Вятской гуманитарной 
гимназии».  

В 2013/14 учебном году приказом утверждена тематика 19 грантовых проек-
тов, три из которых – административные, т.е. их разработка осуществлялась ко-
мандой администрации и носила стратегический характер. Это: проектирование 
программы развития гимназии (руководитель проекта: Тупицына Н.А.), которая 
представляет собой нормативно-управленческий документ, определяющий стра-
тегические цели и задачи развития Гимназии как инновационной образовательной 
организации на ближайшие пять лет. Данная Программа разработана на 2014– 
2018 годы и высоко оценена внешними экспертами: Департаментом образования 
и Управлением Кировского образовательного округа.  

Два других гранта связаны с реализацией целей и задач ФГОС: проектиро-
вание внутригимназической системы оценки качества образования (ВСОКО), ру-
ководитель проекта: Занько Л.В.) и разработка основной образовательной про-
граммы основной общей школы (руководитель проекта: Шиндорикова Т.Е.). Дан-
ные документы носят инновационный характер, так как определяют содержание и 
механизмы реализации государственного образовательного заказа как в принци-
пах и подходах разработки, так и в выстраивании системы  достижения нового 
качества образования и оценки этого качества.  
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Программа ВСОКО разработана и частично апробирована администрацией 
при подведении итогов 2013/14 учебного года и будет реализована в полном объ-
ёме в следующем учебном году. 

В 2014/15 учебном году гимназия начинает реализацию ФГОС в основной 
школе. Программа основного общего образования основной общей школы явля-
ется главным документом, на основе которого строится образовательный про-
цесс. Приоритетная задача администрации в проектировании данной программы 
заключалась в интеграции традиций гимназического образования и требований 
новой образовательной политики. Сложность в разработке программы состояла в 
том, что до сих пор отсутствуют методические рекомендации по её составлению, 
а также опыт проектирования подобного рода документов. Однако программа раз-
работана, она включает ряд подпрограмм: 

- Формирование универсальных учебных действий (Лаптева Н.В.); 
- Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (Тупицына Н.А.); 
- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности (Косолапова 

Т.К.); 
- Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (Тупицына Н.А.). 
Особенностью этих программ является авторский характер, соединяющий 

инновационный поиск и традиции гимназического образования. 
Все три гранта направлены на решение стратегических целей и задач в со-

ответствии с государственной образовательной политикой.  
Из 16 грантов педагогов гимназии реализованы 13. Можно выделить 3 

направления в тематике проектов: 
1) Работа с одарёнными детьми:  
−  Проектирование программы развития и поддержки одарённых детей на 

этапах предшкольного и школьного образования». (Программа развития и 
поддержки одарённых детей на этапах предшкольного и школьного образования). 

−  Разработка учителями-предметниками индивидуальных программ 
сопровождения одаренных детей (химия, биология, обществознание, история, 
физика, русский язык, литература, английский язык). (Индивидуальные программы 
сопровождения одаренных детей по отдельным предметам). 

−  Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическая 
поддержка одарённых детей». (Методические рекомендации). 

−  Разработка системы гимназических сетевых проектов и дистанционных 
олимпиад и конкурсов. (Проекты, положения, пакет заданий). 

 
2) Проектирование образовательных программ по предметам в со-

ответствии с требованиями ФГОС и межпредметных курсов: 
−  Проектирование программы по русскому языку и литературе, математике в 

рамках разработки основной образовательной программы основного общего 
образования. (Образовательная программа). 

−  Разработка гимназической модели проектной деятельности в 
образовательном процессе гимназии в 5-11 классах. (Модель проектной 
деятельности). 

−  Разработка межпредметного курса «Краеведение» для основной школы в 
условиях реализации ФГОС. (Программа курса и методические рекомендации). 

−  Разработка межпредметного курса «Историко-культурный комментарий» 
для основной школы в условиях реализации ФГОС. (Программа курса и 
методические рекомендации). 

−  Разработка межпредметного курса «Текст» для основной школы в условиях 
реализации ФГОС. (Программа курса и методические рекомендации). 
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−  Разработка межпредметного курса «Мировая литература» для основной 
школы в условиях реализации ФГОС. (Программа курса и методические 
рекомендации). 

−  Разработка и составление сборника ситуационных задач педагогов г. 
Кирова и Кировской области «Ситуационные задачи как способ формирования и 
оценивания универсальных учебных действий обучающихся». 

−  Разработка программы работы современного кабинета искусства в 
соответствии с требованиями ФГОС (Программа и методические рекомендации по 
организации работы кабинета). 

 
3) Обобщение инновационного опыта педагогов гимназии: 
−  Система работы по творчеству А.С. Пушкина: программа и методические 

рекомендации (Кузнецова Е.Н.) 
−  Сопоставительный лингвостилистический анализ (Занько Л.В.) 
 
Разработка трёх грантов остаётся незавершённой, так как работа над ними 

требует значительного количества времени по обобщению и анализу 
инновационного поиска педагогов гимназии. Это следующие проекты: 

- Разработка тьюторской тетради. (Тьюторская тетрадь на печатной основе). 
- Разработка карты индивидуального развития гимназиста в условиях 

тьюторского сопровождения. (Карта индивидуального развития и методические 
рекомендации по работе с ней). 

- Разработка концептуальной модели реализации практик гуманитарного 
образования в гимназии; описание апробированных педагогических практик в 
соответствии классификацией. 

 
Анализ реализации администрацией и педагогами гимназии позволяет 

сделать следующие выводы: 
1. Двухлетний опыт реализации грантовых проектов как формы 

профессионального развития и саморазвития педагогов свидетельствует о том, 
что эта форма эффективна. 

2. Благодаря реализации грантовых проектов гимназия осуществляет 
инновационный поиск, опираясь на внутренние ресурсы и взаимодействие с 
различными образовательными институтами. 

3. Разработанные проекты становятся основой для эффективной 
деятельности гимназии как Федеральной и региональной инновационных 
площадок, образовательного кластера гуманитарной направленности в Кировской 
области. 

 
Однако следует отметить, что количество педагогов, участвующих в 

подготовке и реализации грантовых проектов, пока остаётся не столь большим. 
Важно, что сложился «костяк» педагогов, ведущих инновационный поиск, 
создающих инновационную образовательную среду и стимулирующих процессы 
развития и саморазвития педагогического коллектива (Мышкина С.А., 
Огородникова Е.В., Жуйкова С.А., Морева Т.А., Гущина Ю.А., Козина А.С., 
Костоусова Т.Ю., Кузецова Е.Н., Окунева С.А., Шестакова М.Ю., Маслак Н.В., 
Булдакова Н.В., Останина Л.В., Симонов А.Г., Лаптева Н.В., Кузнецова М.В., 
Пантюхина Н.Н., Гашкова Н.Л., Шилова Н.Г., Шиляева А.И., Бессолицына Е.В., 
Биренбаум М.Я., Воронина Н.К., Березина Е.Л., Бузанакова Г.В., Напольская А.К., 
Новоселова Т.Н.). 
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6.1. 4. Решение поставленной педколлективом задачи: «продолжить научно-
методическую деятельность педагогов в рамках деятельности инновационных 
площадок на базе гимназии через систему грантовых проектов»  осуществлялось 
в основном в процессе реализации коллективного гимназического проекта 
2013/2014 учебного года – «Гимназический марафон». Название проекта и це-
левая его установка соответствовали олимпийской символике – году проведения 
зимней олимпиады в России: сконцентрировать накопленный педагогами творче-
ский потенциал на решение государственной задачи – переход на реализацию 
ФГОС; совершить прорыв в осмыслении новых подходов к реализации государ-
ственного стандарта. 

Спроектированные администрацией гимназии этапы реализации проекта 
были направлены на получение конкретного результата для достижения целей. 

1. Курсы для ИРО Кировской области «Современные подходы к организации 
процесса воспитания на уроках русского языка и литературы в условиях реализа-
ции ФГОС» (декабрь) 

2. Областная научно-практическая конференция по ситуационным задачам 
«Ситуационные задачи – ключ формирования и оценки метапредметных компе-
тенций обучающихся». 

3. Семинары на базе гимназии: 
- Творческая встреча с педагогами-филологами г. Слободского и Слобод-

ского района по актуальным проблемам филологического образования (январь); 
- Крещенские встречи словесников на тему «Доверие как дар и благодар-

ность» (январь); 
-  Семинар для учителей МХК, искусства и библиотекарей «Современный ка-

бинет искусства в школе» (январь); 
- Методический семинар «Развитие профессиональной компетентности со-

временного педагога» для курсантов ИРО Кировской области (февраль); 
- Открытый урок естествознания по теме: «Плазма» для педагогов школы № 

10 в рамках образовательного кластера (февраль); 
- Семинар для педагогов г. Кирова и Кировской области «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии» (февраль). 
4. Методические мероприятия для педагогов гимназии: 
- тематические заседания ППО;  
- педагогический совет «Система выявления, развития и поддержки одарён-

ных и талантливых детей на этапах предшкольного и школьного образования в 
гимназии»; 

- обновление и пополнение материалов на сайте гимназии (сайты учителей; 
методические материалы; сценарии уроков); 

- методический день в гимназии 25 января (педсовет, открытые уроки моло-
дых педагогов); 

- экспертно-аналитический семинар по реализации грантовых проектов пе-
дагогами гимназии 2013-2014 уч. года; 

- мастер-классы педагогов гимназии (по сайтостроению, по конструирова-
нию СЗ); 

- публичные уроки русского языка в рамках Дня родного языка в России; 
- индивидуальные консультации по грантовым проектам, по работе над пе-

чатными изданиями гимназии (пособие Костоусовой Т.Ю., творческие работы гим-
назистов начальной школы, ситуационные задачи, тьюторские практики). 

5. Организованы и проведены для гимназистов следующие мероприятия: 
- проектная задача в начальной школе; 
- гимназический гим-гейм; 
- заседание КГАН в рамках Дня науки в России; 
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- проекты гимназистов 10-11-х классов («Школа Хогвартс», спектакль «Мед-
ведь», «Гимназический буккроссинг», «День естественных наук» в начальной 
школе; «День английского языка», «Все флаги в гости будут к нам», «Тимуровцы 
информационного общества»). 

6. Деятельность администрации гимназии по реализации грантовых проек-
тов:  

- проектирование программы развития гимназии;  
- разработка основной образовательной программы основной общей школы;  
- проектирование внутригимназической системы оценки качества образова-

ния (ВСОКО).   
7. В этот период на курсах побывали 15 педагогов.  
8. На семинарах выступили: 30 педагогов и администрация гимназии. 
9. В профессиональных педагогических конкурсах приняли участие: 
- Фестиваль педагогов-победителей ПНПО (Тупицына Н.А., Пантюхина Н.А., 

Ронгинская С.Б., Бережных Е.В., Гашкова Н.Л., Окунева С.А., Кузнецова Е.Н.) 
- Открытый смотр-конкурс мастер-классов в рамках Всероссийской конфе-

ренции «Школа В.В. Давыдова. Реализация идеи развития в профессиональной 
деятельности педагога» Набережные Челны.  Диплом победителя Бережных Е.В., 
Гашкова Н.Л. 

10.Подготовлены печатные материалы: 
- Косолапова Т.К., Огородникова Е.В . – о ситуационных задачах. 
- Пособие Т.Ю. Костоусовой по гид-переводу. 
 
Таким образом, все педагоги поучаствовали в методическом КГП – через ме-

тодический день, заседания ППО, участие в семинарах.  
Решение поставленной задачи «продолжить научно-методическую деятель-

ность педагогов в рамках деятельности инновационных площадок на базе гимна-
зии через систему грантовых проектов» в целом выполнена. 

 
Результатом является: 
- активизация научно-методической работы гимназии через деятельность ин-

новационных площадок и грантовые проекты; 
- активизация самостоятельной деятельности гимназистов через проектную 

деятельность; 
- укрепление связей с ИРО Кировской области, ВятГГУ, ВСЭИ; 
- координация деятельности администрации, мобильность, взаимозаменяе-

мость, стрессоустойчивость;  
- активность ППО словесников; удалось активизировать ППО учителей искус-

ства, учителей начальных классов; учителей естественнонаучных дисциплин. 
Недостатки:  
- недостаточная активность части педколлектива в методических мероприя-

тиях в гимназии и вне гимназии; 
- не удалось в полной мере организовать взаимодействие педагогов и гимна-

зистов в проектной деятельности; 
- мало педагогов участвует в профессиональных конкурсах. 
 
Управленческие задачи на 2014/15 учебный год: 
- определять курирование грантовыми проектами педагогов всем членам ад-

министрации; 
- шире привлекать для научного руководства проектами ученых; 
- действовать в рамках эффективного контракта по поощрению педагогов – 

участников научно-методической работы.  
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Объявить благодарность за активное участие в реализации КГП «Гимназиче-
ский марафон» следующим педагогам: 

Огородниковой Е.В., Жуйковой С.А., Мышкиной С.А., Моревой Т.А., Гущиной 
Ю.А., Ворониной Н.К., Кузнецовой М.В., Пантюхиной Н.А., Маслак Н.В., Окуневой 
С.А., Бузанаковой Г.В., Булдаковой Н.В., Шиловой Н.Г., Бессолицыной Е.В., Шиля-
евой А.И., Шестаковой М.Ю., М.А. Буровой,  Е.Н. Кузнецовой, Чапайкиной А.И., 
Пермяковой М.В., Логиновой И.А., Пасынковой Т.Н., Житниковой Л.П., Великих 
Т.Ю., Гашковой Н.Л., Бережных Е.В., Пантюхиной Н.А., Лебедевой И.А.  

Администрации: Косолаповой Т.К., Ронгинской С.Б., Занько Л.В., Швецовой 
Л.В., Тупицыной Н.А. 

 
6.1.5.  Участие педагогов в семинарах и конференциях  

 
Проведенные мероприятия Месяц 

Семинары и конференции для педагогов Кировской 
области и ближайших регионов: 
Международный семинар «Преемственность 
дошкольного и начального общего образования: 
программы, методики, технологии» (выступления: 
Ронгинская С.Б. «Преемственность в образовательной 
деятельности дошкольного отделения дошкольного 
отделения и начальных классов гимназии»;  Лебедева 
И.А. «Опыт работы по учебным пособиям издательства 
«Вентана-Граф»; открытые уроки: Халтурина Е. Е. Урок 
обучения грамоте в 1 Б классе «Звуки [н], [н,], буква Н, н»; 
Кузнецова М. В. Урок обучения грамоте в 1 В классе 
«Звуки [н], [н,], буква Н, н»).  

 
 
22-23октября 2013г. 

Учредительное собрание регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Кировской области. 

6 декабря 2013 г. 

Творческая встреча с педагогами-филологами Север-
ного образовательного округа по актуальным проблемам 
филологического образования  

15 января 2014 года  
 

Авторский семинар «Подготовка учащихся к государ-
ственной итоговой аттестации для учителей г. Кирова и 
области».  Биренбаум М.Я. 

12  и 16 января 2014г. 

XII Крещенские встречи словесников на тему «Доверие 
как дар и благодарность» 

17 января 2014 года 
 

Семинар для учителей МХК, искусства и библиотекарей 
«Современный кабинет искусства в школе»  

21 января 2014 года 
 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по биологии» (из опыта ра-
боты педагога)  

4 – 5 февраля 2014 
года 

II межрегиональная научно-практическая конференция 
совместно с ИРО Кировской области «Ситуационные за-
дачи – ключ формирования и оценки метапредметных 
компетенций обучающихся» 

6 февраля 2014 года 
 

Методический семинар «Развитие профессиональной 
компетентности современного педагога»  

7 февраля 2014 года 
Семинар для курсан-
тов ИРО Кировской 
области  
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30 педагогов 

Семинар по теме «Тьюторские практики в работе педаго-
гов Вятской гуманитарной гимназии» 

18 февраля 2014 года 
Семинар для курсан-
тов ИРО Кировской 
области 
25 педагогов 

Открытый урок естествознания по теме: «Плазма» для 
педагогов школы № 10 в рамках образовательного кла-
стера 
 
 
 

21 февраля 2014 года 
в рамках образова-
тельного кластера 
для педагогов СОШ с 
УИОП № 10 им. К.Э. 
Циолковского 
10 педагогов 

Публичные уроки русского языка в рамках Дня родного 
(русского языка) в России: 
Н.В. Булдакова, Ю.В. Савенкова «Песни у людей 
разные…», 5ав; 
Н.А. Тупицына «О власти над своей речью», 7а; 
Лекант О. В. «Антонимы» в 1 а; 
Халтурина Е.Е. «Синонимы» в 1б; 
Кузнецова М.В. «Синонимы» в 1 в; 
Нагибина Н.В «От двух до пяти» во 2 а; 
Дранова Л. Ю «Синонимы» во 2б; 
Пантюхина Н. А. «По дорогам вятских сказок» 2 в; 
Бережных Е.В. «По дорогам вятских сказок» в 3 а; 
РонгинскаяС.Б. «Фразеологизмы» в 3б; 
Гашкова Н.Л. «От двух до пяти» в 3в. 

21 февраля 2014 г. 

Курсы повышения квалификации для педагогов «Управ-
ление качеством результатов освоения ООП ООО в 
условиях реализации ФГОС»  

24 – 31 марта 2014 
года 
35 педагогов 

Семинар управления Кировского образовательного 
округа на базе гимназии «Организация функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования» 

16.04.2014 
70 педагогов 
 

Семинар для учителей г. Кирова по теме «Компетент-
ностный подход при обучении аудированию» (Биренбаум 
М.Я.) 

1-2.07.2014г. 

Всероссийский конгресс «Педагогическое образование в 
системе гуманитарного знания» в рамках празднования 
100-летнего юбилея  ВятГГУ. Гимназия представила два 
проекта на конкурс «Фестиваль инновационных образо-
вательных проектов» (Диплом 3 степени за проект «Ин-
новационные педагогические практики: конструирование 
и применение ситуационных задач») 

15 - 16.05.2014 
 

Региональная конференция «Профессиональная и лич-
ная эффективность педагога» (участие педагогов гимна-
зии в работе конференции) 

20 - 21.05.2014   
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Семинар «Развитие речи младших школьников (из опыта 
работы учителей гимназии)» в рамках курсов ИРО 
Кировской области для учителей начальных классов, 
работающих по УМК «Начальная школа 21 века»  
Мастер-классы: «Система работы со структурой текста 
во 2 классе на уроках русского языка» Ронгинская С. Б.; 
«Публичные уроки как гуманитарная экспертиза развития 
УУД» Пантюхина Н. А.; «Из опыта работы над 
изложением» Лебедева И. А.; «Из опыта работы над 
изложением» Кузнецова М.В.;  «Система работы по 
написанию творческих работ младшими школьниками» 
Гашкова Н. Л. 

06.06. 2014 г. 

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию 
выпускников государственных образовательных органи-
заций Кировской области, получивших аттестат о сред-
нем образовании с отличием и награжденных золотыми 
медалями 

24.06.2014  
108 медалистов  

Выступления педагогов гимназии на конференциях и 
семинарах за пределами гимназии: 
- Седьмая областная научно-практическая конференция 
Ассоциации нижегородских гимназий по теме  «Методы и 
приемы работы с текстами различного типа». Воронина 
Н.К. с докладом на тему «Современный читатель-
подросток: проблема приобщения к чтению»; Березина 
Е.Л. с докладом на тему «Язык искусства и ИКТ-
технологии». 
- Открытая всероссийской научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы астрономии и 
астрономического образования», ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского с докладом "Современные подходы к 
астрономическому образованию в средней школе (из 
опыта работы)" – Напольская А.К. 
- Всероссийская конференция «Школа В.В. Давыдова. 
Реализация идеи развития в профессиональной 
деятельности педагога», проведение мастер-класса, 
ФГБОУ ВПО «НИСПТР» г. Набережные Челны, 
(Бережных Е. В., Гашкова Н. Л.)  
- Для курсантов ИРО Кировской области выступление по 
теме «Практики гуманитарного образования», 
Косолапова Т.К. 
- 41 научно-практическая конференция педагогических 
работников сфере биологии, географии, химии, экологии 
«Системно-деятельностный подход в формировании со-
держания естественнонаучного и географического обра-
зования». Бессолицына Е.В., выступление на тему «Ла-
бораторный практикум как средство формирования об-
щеучебных умений» 
Для курсантов ИРО Кировской области выступление по 
теме «Внутренний мониторинг планируемых результатов 
в начальной школе», Ронгинская С. Б. 
Цикл семинаров для тьюторов, обучающихся на курсах в 
ИРО Кировской области (Швецова Л.В., Шилова Н.Г., 

 
 
20-21 ноября 2013 
 
 
 
 
 
 
12-13 ноября 2013 г. 
 
 
 
 
 
Декабрь 2013, фев-
раль 2014 г. 
 
 
 
17 января 2014 
 
 
март, апрель, май 
 
 
 
 
 
 
март, апрель, май 
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Воронина Н.К., Огородникова Е.В., Шиляева А.И., Гущина 
Ю.А.). 
Цикл мастер-классов для педагогов г. Кирова и Кировской 
области по конструированию ситуационных задач 
(Косолапова Т.К., Гущина Ю.А., Мышкина С.А., Жуйкова 
С.А., Морева Т.А., Огородникова Е.В.) 

 
 
март, апрель, май 

Организация и проведение конкурсов и олимпиад на 
базе гимназии: 
I и II туры конкурса FLEX  
3-й тур конкурсного отбора учащихся на бесплатную 
годичную стажировку в США по программе FLEX  
Областной заочный конкурс по художественному 
переводу среди учащихся 10-11 классов  

 
 
сентябрь 2013 г.  
 
декабрь 2013 г. 
 
январь 2014 г. 

 

6.1.6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
- Открытый смотр-конкурс мастер-классов в рамках Всероссийской конфе-

ренции «Школа В.В. Давыдова. Реализация идеи развития в профессиональной 
деятельности педагога» Набережные Челны, 20 ноября 2013 г. Диплом победи-
теля Бережных Е.В., Гашкова Н.Л. 

- Общероссийский конкурс «Я – классный руководитель», МГИА «КЛИиО», 
декабрь 2013г. Сертификат участника Бережных Е. В., Гашкова Н. Л. 

- Областной Фестиваль педагогических идей «Открытый урок победителя», 
ИРО Кировской области. Сертификат о размещении материалов в Банке педаго-
гического опыта: Бережных Е. В., Гашкова Н. Л., Ронгинская С.Б., Тупицына Н.А., 
Пантюхина Н. А., Кузнецова Е.Н.   

Пантюхина Н.А. -  Диплом победителя (приказ №095 от 25.03.2014)  
- III Международный конкурс  презентаций портфолио «Профессионалы в си-

стеме образования».  Диплом победителя Пантюхина Н. А. 
Премия имени А. Тепляшиной – Ронгинская С.Б. 
Победитель заочного этапа Всероссийской олимпиады молодых учителей,  

РГПУ им. А.И. Герцена - Бурова М.А. 
Победитель конкурсного отбора лучших учителей образовательных органи-

заций Кировской области для денежного поощрения за счет областного бюджета 
– Жуйкова С.А. 

Огородникова Е.В. - Участник открытого Всероссийского творческого дистан-
ционного конкурса методических разработок «Инноватика – 2014» (Центр творче-
ских инноваций имени К.Ушинского «Новое образование») от 25.04.2014 № 03-95-
В4. 

- Победитель 2 степени Всероссийского конкурса образовательных сайтов 
«Новостные гренадеры-2014» от 20.05.2014 № 61. 

Косолапова Т.К., Е.В. Огородникова, С.А. Мышкина, Жуйкова С.А., Морева 
Т.А. - Диплом III степени в номинации «Инновационный прорыв» в Областном фе-
стивале инновационных образовательных проектов с проектом «Новая педагоги-
ческая практика: конструирование и применение ситуационных задач», май 2014г. 

 
6.1.7. Публикации  
Бессолицына Е.В. Лабораторный практикум по биологии, как средство фор-

мирования общеучебных умений // Материалы 41-й научно-практическая конфе-
ренция педагогических работников в области биологии, географии, химии, эколо-
гии образовательных учреждений г. Кирова и Кировской области, 2014.  
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Биренбаум М.Я. Герменевтический аспект преподавания курса «Нрав-
ственно-этическая проблематика на материале литературы США».  // Чтение как 
искусство: герменевтический аспект. Коллективная монография,  Киров,2013 

Воронина Н.К. Условия воспитания лидерских качеств подростков в совре-
менной гуманитарной гимназии //Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия «Педаго-
гика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика». – 2013. - № 
4. – том 19. – С. 111 – 116. 

Косолапова Т.К. Ситуационные задачи как способ формирования и оценки 
универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС ос-
новного общего образования. // Образование в Кировской области. – 2014. - №1. - 
С. 9 – 13. 

Кузнецова Е.Н. Моё Пушкиногорье» (эссе по итогам путешествий по пушкин-
ским местам). // Словесник. Приложение к «Литературной газете». – 2014. - №4 ЛГ 
№6, Сайт издания Словесник  http://slovesnik.lgz.ru/news/moye-pushkinogore) 

Огородникова Е.В. Чистая вода – для хворобы беда (Ситуационная задача). 
// Образование в Кировской области. Методическое приложение к журналу. – 2014.  
- №1. - С. 72 – 74. 

Швецова Л.В. Ее величество Гимназия. // Перемена 43 – 2014. - №2. - С. 26-
28. 

Таким образом, реализуя Программу развития гимназии, достигнуты опреде-
ленные результаты в продвижении к основной цели данного направления дея-
тельности: созданы благоприятные условия для профессионального становле-
ния, развития и саморазвития педагогов, ориентированных на реализацию гума-
нистической педагогической позиции. Это проявилось в эффективной работе си-
стемы повышения квалификации педагогических работников гимназии на основе 
курсовой подготовки; в повышении уровня сформированности методологической 
культуры педагога через участие в реализации грантовых проектов гимназии, фа-
силитацию инновационного опыта работы и участие в профессиональных конкур-
сах. Педколлектив гимназии по количеству и качеству проведенных методических 
мероприятий может позиционировать себя как центр гуманитарного образования. 
Кроме того, можно отметить сложившуюся систему морального и материального 
поощрения педагогов по результатам деятельности. 

 
6.2. Оценка качества учебно-методического и 
библиотечно-информационного обеспечения 

 

Информационная образовательная среда гимназии обеспечивает информа-
ционно-методическую поддержку образовательного процесса, планирование об-
разовательного процесса и его ресурсного обеспечения, мониторинг и фиксацию 
хода и результатов образовательного процесса, мониторинг здоровья обучаю-
щихся, современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и предоставления информации, дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере обра-
зования), дистанционное взаимодействие гимназии с другими организациями со-
циальной сферы (учреждениями доп. образования, учреждениями культуры, здра-
воохранения, спорта, досуга и др.). 

В настоящее время в гимназии ведётся планомерная работа по подготовке 
перехода гимназии на ФГОС ООО. Переходный период активно используется для 
формирования информационно-образовательной среды. 
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В гимназии имеется необходимое для использования в образовательном 
процессе ИКТ-оборудование, отвечающее современным требованиям. Все каби-
неты гимназии подключены к сети Интернет и объединены в локальную сеть. В 
гимназии функционирует электронный документооборот, в том числе: 

ведётся электронный журнал; 
формируются электронные базы по мониторингу качества образования; 
формируется электронная база «Одарённые дети ВГГ». 
Гимназия имеет собственный сайт, гимназическую газету «На улице Сво-

боды», информационно-издательский центр. 
 
№ Параметры Индикаторы Факти-

ческие 
показа-
тели 

Подтверждающие 
документы 

1. Информация 
об используе-
мых в рамках 
ООП учебно-
методических 
комплектах и 
комплексах  

1.1. Используемые УМК соот-
ветствуют федеральному пе-
речню учебников 

Да Приказ дирек-
тора гимназии  
об утверждении 
перечня учебни-
ков 

1.2. Количество УМК, требую-
щих замены в связи с износом 
(перечислить) 

480 
экз. 

Библиотечные 
фонды 

1.3.Наличие авторских 
учебно-практических пособий 

Да Библиотечные 
фонды 

1.4. Наличие методбиблио-
теки 

Да Библиотечные 
фонды 

1.5.Наличие в предметных ка-
бинетах соответствующих 
учебно-методических  посо-
бий 

Да Паспорт каби-
нета 

1.6. Соблюдение преемствен-
ности в выборе УМК: 
- между уровнями образова-
ния 
- внутри предметных линий 

Да Образователь-
ные программы, 
РУП 

2. Обеспечен-
ность обучаю-
щихся учеб-
никами и 
учебными по-
собиями 

2.1. Объем средств субвен-
ции, выделенных на приобре-
тение учебников и учебных 
пособий в истекшем кален-
дарном году 

8, 1 
тыс.ру

б. 

План ФХД 

2.2. Объем иных средств (вне-
бюджетных, средств попечи-
телей), выделенных на приоб-
ретение учебников и учебных 
пособий в истекшем кален-
дарном году 

0 
тыс.ру

б. 

Смета расходов 
Фонда под-
держки и разви-
тия гимназии 

2.3. Количество учебников, 
приобретённых  в истекшем 
календарном году (с 01.01. 
2013г. – 31.12. 2013г.) 

2115 
экз. 

Договоры, 
накладные 
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2.4. Обеспеченость бесплат-
ными учебниками по всем 
предметам учебного плана 
(выдано на руки или выдается 
для работы на уроке) 
- 1-4 классы 
- 5-9 классы 
- 10-11 классы 

 
 
 
 

100% 
97% 

100% 

Библиотечные 
фонды, комплек-
тование классов 

2.5. . Обеспеченность бес-
платными учебниками по всем 
предметам учебного плана 
(выдано на руки или выдается 
для работы на уроке) в соот-
ветствии с  требованиями  
ФГОС  
- 1-4 классы 
- 5 классы 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
100% 

Библиотечные 
фонды, комплек-
тование классов 

3. Обеспечен-
ность допол-
нительной ли-
тературой  

3.1. Количество книг отече-
ственной и зарубежной, клас-
сической и современной худо-
жественной литературы 

8350 
экз. 

Библиотечные 
фонды 

3.2.Наличие научно-популяр-
ной и научно-технической ли-
тературы 

да Библиотечные 
фонды 

3.3.Наличие изданий по изоб-
разительному искусству, му-
зыке 

да Библиотечные 
фонды 

3.4.Наличие изданий по физи-
ческой культуре и спорту 

да Библиотечные 
фонды 

3.5. Наличие изданий по эко-
логии 

да Библиотечные 
фонды 

3.6.Наличие изданий по пра-
вилам безопасного поведения 
на дорогах 

да Библиотечные 
фонды 

3.7.Наличие справочно-биб-
лиографических и периодиче-
ских изданий 

да Библиотечные 
фонды 

3.8.Наличие собрания слова-
рей 

да Библиотечные 
фонды 

3.9.Наличие литературы по 
социальному и профессио-
нальному самоопределению 
обучающихся 

да Библиотечные 
фонды 

4. Обеспечен-
ность элек-
тронными об-
разователь-
ными ресур-
сами 

4.1. Доля учебников с элек-
тронными приложениями или 
в электронном виде 

9.4% Библиотечные 
фонды 

4.2. Наличие ЭОР и их ис-
пользование в образователь-
ном процессе: 
- к УМК 
- авторских 

 
 
 

да 
нет 

Медиатека 
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5. Формы и тех-
нологии обра-
зовательной 
деятельности 
(в том числе, 
дистанцион-
ные и сете-
вые) 

5.1. Количество / доля педаго-
гов, владеющих групповыми и 
индивидуальными формами 
работы в урочной и внеуроч-
ной деятельности 

96 
чел./1
00% 

Итоги админи-
стративного кон-
троля 

5.2. Количество / доля педаго-
гов, владеющих современ-
ными образовательными тех-
нологиями на уровне 
- системы 
 
 
- отдельных приёмов 

 
 
 
 

64 
чел./6

6% 
90 

чел./9
3% 

Итоги админи-
стративного кон-
троля 

5.3. Количество / доля педаго-
гов, использующих дистанци-
онные, сетевые формы ра-
боты 

20чел.
/21% 

Итоги админи-
стративного кон-
троля 

 

Анализируя используемые в рамках ООП учебно-методические комплекты и 
комплексы следует отметить, что УМК соответствуют федеральному перечню 
учебников, но 480 экземпляров требуют замены в связи с износом, это: 

Виленкин Н.Я., Математика 5 кл. – 80 экз. (2011г.) 
Коровина В.Я., Литература 5 кл. – 80 экз. (2009-2010г.) 
Боголюбов Л.Н., Обществознание 6 кл. – 80 экз. (2010г.) 
Афанасьева О.В., Английский язык 6 кл. – 80 экз. (2010г.) 
Виленкин Н.Я., Математика 6 кл. – 80 экз. (2011г.) 
Коровина В.Я., Литература 6 кл. – 80 экз. (2010-2011г). 
В библиотеке гимназии и предметных кабинетах есть соответствующие 

учебно-методические пособия, но методбиблиотека требует постоянного (ежегод-
ного) обновления.   

Следует отметить, что количество учебников, приобретённых  в истекшем ка-
лендарном году (с 01.01. 2013г. – 31.12. 2013г.),  составило 2115 экземпляров, что 
позволило обеспечить всех обучающихся бесплатными учебниками по всем пред-
метам учебного плана (выдано на руки или выдается для работы на уроке) в 1-4-
х классах на 100%, в  5-9-х классах на 97%, в 10-11-х классах на 100%. 

 Обеспеченность дополнительной литературой в гимназии находится на до-
вольно высоком уровне: количество книг отечественной и зарубежной, классиче-
ской и современной художественной литературы составляет 8350 экземпляров. 
Но значительно меньше желаемого научно-популярной и научно-технической ли-
тературы, изданий по изобразительному искусству, музыке, по физической куль-
туре и спорту, экологии и правилам безопасного поведения на дорогах. Спра-
вочно-библиографические издания и собрания словарей требуют обновления. 
Учебников в электронном виде нет, а доля учебников с электронными приложени-
ями составляет 9,4% от общего количества. 

 
В гимназии организована деятельность Информационно-издательского цен-

тра как структурного подразделения Гимназии (руководитель А.И. Чапайкина), ко-
торое способствует формированию единого информационного пространства,  
единой базы данных и занимается изданием научных, методических и исследова-
тельских работ педагогов и гимназистов. 
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Структура центра: 
– информационно-аналитический отдел (отв. Огородникова Е. В.) 
– редакционно-издательский отдел (отв. Морева Т.А.) 
– отдел технического сопровождения (отв. Калганников Е.Ю.) 
– историко-архивный отдел (отв. Житникова Л.П.) 
 
Работа центра в 2013/14 учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям: 
Направления Результат деятельности 

1. Создание и систематиче-
ское наполнение единой ин-
формационной базы данных. 

Разработано и систематически корректируется содержа-
ние единой информационной базы данных (отв. Чапай-
кина А. И.).  

 

2. Макетирование, тиражиро-
вание и распространение из-
дательской продукции гимна-
зии. 

 

Подготовлено к печати и издано пособие: 
– Т. Ю. Костоусова.  Путешествие вокруг света: 

Учебно-практическое пособие по экскурсоведению и пере-
воду для 10-11 классов. - Киров, 2014 

Подготовлено к верстке и печати: 
– Занько Л. В. «Опыты лингвостилистического сопо-

ставительного (межъязыкового) анализа на уроках русской 
и зарубежной литературы» 
– Презентационный буклет «Вятская гуманитарная 

гимназия» 
3. Разработка и маркетинго-
вое сопровождение сувенир-
ной и иной продукции. 
 

– Закончена работа над электронной версией сбор-
ника «Вестник КГАН», «Выборы Королевы гимназии. 20 
лет) (отв. Житникова Л. П.). 
– Разработан макет и издан календарь с гимназиче-

ской символикой  на 2014 год. 
– Разработаны  макеты и изготовлена сувенирная  

продукция с символикой гимназии. 
– Разработаны макеты дипломов, программ различ-

ных мероприятий, проводимых в гимназии). 
4. Организация работы пресс-
центра гимназии (сайт, газета, 
школа журналистики, PR-со-
провождение). 
 

– Вышли в свет 10 номеров газеты «На улице Сво-
боды» (Морева Т. А.); 

По итогам открытого творческого конкурса 
школьных газет «Школа-пресс - 2014» изданию «На 
улице Свободы» присвоено звание лауреата.  
– В течение учебного года обеспечивалось беспере-

бойное функционирование и ежедневное обновление 
сайта гимназии (Огородникова Е. В.) 
– При необходимости работники ИИЦ оказывали по-

мощь педагогам гимназии по созданию и поддержке функ-
ционирования этих сайтов. 
–  Продолжена активная работа по организации пер-

сональных творческих выставок гимназистов и педагогов и 
оформлению тематических стендов. Все выставки прове-
дены на высоком уровне, отзывы о них представлены на 
сайте гимназии и на страницах газеты «На улице Сво-
боды». (Житникова Л. П.) 

5. Систематизация и пополне-
ние архивных материалов гим-
назии. 

–  Осуществлена работа с архивным материалом по 
истории гимназии: на 1 этаже корпуса А открыта фотоэкс-
позиция по истории гимназии, приуроченная к 140-летию 
со дня рождения И. Г. Манохина. (Житникова Л.П.) 
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 – К 105-летию нашего учебного заведения 4 октября 
состоялось открытие кабинета искусства им. А.И. Стол-
бова, одного из первых педагогов Вятского Коммерческого 
училища, разработчика авторской концепции эстетиче-
ского воспитания школьников, создателя уникального ка-
бинета рисования и лепки в период с 1908 по 1929 гг. (Ко-
солапова Т.К., Житникова Л.П., Чапайкина А.И.) 

6. Информационно-техниче-
ское сопровождение образо-
вательного процесса.  
 

–  Проведена систематизация сведений о техническом 
оснащении кабинетов трех корпусов гимназии и  проекти-
рование развития ИКТ-базы, обеспечение функциониро-
вания компьютеров и офисной техники в корпусах гимна-
зии и контролирует выполнение монтажных работ по уста-
новке нового оборудования в учебные кабинеты. (Калган-
ников Е.Ю.) 
–  Осуществлялось консультирование педагогов по ра-

боте с компьютерной и офисной техникой и различными 
программными продуктами, распечатка информационных 
и дидактических материалов к урокам и мероприятиям, 
проводимым в гимназии (работники ИИЦ) 
–  Организовано техническое обеспечение гимназиче-

ских мероприятий, фото- и видеосъемка и  архивирование 
отснятых материалов (Шилова Н.Г., Калганников Е.Ю. и 
Захарова О. В.) 

7. Организация и обеспече-
ние бесперебойной работы 
компонентов электронного до-
кументооборота (Электрон-
ный журнал, Электронный 
дневник, «Директор»). 

- Второй год осуществляется ведение электронного 
учета успеваемости с использованием информационно-
аналитических систем: КРМ «Директор»,  (ИАС) «Аверс: 
Электронный классный журнал». Обеспечивается ста-
бильная работа сервера функционирования ЭЖ во всех 
корпусах гимназии и по созданию архива резервных копий 
баз данных. (Чапайкина А.И., Калганников Е. Ю.) 

- работа по отладке и функционированию защищенного 
канала связи VipNet клиент. 

 
 

В соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании в 
РФ» и постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утвер-
ждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления инфор-
мации об образовательной организации» у гимназии разработан и ежедневно об-
новляется официальный сайт (http://www.vhg.ru). Сайт создан на основе продукта 
«1С-Битрикс».  

Сайт гимназии полностью соответствует требованиям законодательства и 
запросам общественности. Информация оперативно обновляется и ориентиро-
вана на разные категории посетителей сайта. 

В этом учебном году было создано 8 сайтов учителей (личных: Е. В. Бессо-
лицыной, М. Я. Биренбаум, А. И. Шиляевой, А. К. Напольской, Г. В. Бузанаковой; 
и ППО: учителей математики, истории и обществознания, начальных классов), ка-
талог которых размещен на сайте гимназии. 

В 2013/14 учебном году официальный сайт гимназии: 
- по результатам Общероссийского рейтинга школьных сайтов (организаторы 

Российский новый университет (РосНОУ) и издательство «Просвещение») вошел 
в «зеленую» зону высокого качества, набрав 38,5 баллов из 50 возможных. Среди 
кировских сайтов-участников рейтинга  сайт гимназии был признан лучшим; 



129 

 

-   во Всероссийском конкурсе образовательных сайтов «Новостные грена-
деры-2014» (проект «Педагогический рейтинг Рунета») был удостоен Диплома по-
бедителя II степени. 

 
 

6.3. Оценка качества материально-технической базы 
 

Гимназия располагается в трех учебных корпусах:  
 Адрес Год по-

стройки 
Контингент обучающихся 

корпус А ул. Свободы, 76 1906 7-11 классы 
корпус В ул. МОПРа, 55а 1963 4-6 классы 
корпус С ул. Милицейская, 

28а 
1989 дошкольные группы, 1-3 

классы 
 
Учебная база гимназии располагает 44 учебными кабинетами, в том числе-

специализированными кабинетами физики, химии, биологии, иностранных язы-
ков, начальных классов, технологии (домоводства), тремя мобильными компью-
терными классами на основе ноутбуков и один на основе iPad-ов, спортивным за-
лом, тренажерным кабинетом, актовым залом, столовыми и медицинскими каби-
нетами во всех корпусах, логопедическим кабинетом и кабинетом педагога-психо-
лога в корпусе С, другими помещениями. Состояние материально-технической 
базы и оснащенности образовательного процесса – удовлетворительное. Осна-
щенность учебных кабинетов ТСО и мультимедийной техникой удовлетворитель-
ная. Уровень обеспеченности  учебной мебелью – удовлетворительный.  

Имеется стадион и спортивная площадка для проведения уроков физиче-
ской культуры, спортивных игр и соревнований. 

 
Материально технические условия образовательного процесса 

 
Параметры Фактические показатели 

Техническое 
состояние 
зданий Гим-
назии и соот-
ветствия 
учебных по-
мещений са-
нитарно-гиги-
еническим 
требованиям 
и нормам 

1.Территория гимназии приведена в соответствие с действую-
щими санитарными и противопожарными нормативами 
2.Водоснабжение соответствует санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям к образовательному процессу 
3.Канализация соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к образовательному процессу 
4. Освещение соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к образовательному процессу 
5. Воздушно-тепловой режим соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к образовательному процессу 
6. Оборудование гардеробов соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к образовательному процессу 
7. Санузлы, места личной гигиены соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному 
процессу 
8. Имеется учительская с рабочей зоной и местами для отдыха 
9. Соблюдаются требования к безопасной эксплуатации 
улично-дорожной сети и технических средств организации до-
рожного движения в местах расположения корпусов гимназии  
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10. Соблюдаются требования к организации безопасной эксплу-
атации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и обо-
рудования, используемого в корпусах гимназии 
11. Соблюдаются сроки и необходимые объемы текущего и ка-
питального ремонта  

Базовые 
условия обес-
печения без-
опасности 

1. Имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое 
количество средств пожаротушения, подъездные пути к зда-
нию, отвечающие  требованиям пожарной безопасности. 
2. Электропроводка соответствует всем требованиям безопас-
ности. 
3. В каждом корпусе гимназии обеспечена действующая охрана 
(сторож, вахтер, тревожная кнопка). 
4. Установлена и находится в рабочем состоянии система внеш-
него видеонаблюдения (корпус А, корпус С), внутреннего 
наблюдения (корпус С).  
5. В каждом корпусе гимназии установлена и находится в 
исправном состоянии пожарная сигнализация и 
автоматическая система оповещения людей при пожаре. 
6. В гимназии разработан и поддерживается в актуальном 
состоянии паспорт безопасности. 
7. Имеется участок (территория) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Наличие и 
обеспечен-
ность учеб-
ных кабине-
тов, спортив-
ных залов и 
т.п. необхо-
димым обо-
рудованием 

1. Имеются  помещения для занятий музыкой 
2. Имеется актовый зал (корпус А) 
3. Имеется кабинет физики 
4. В кабинете физики имеется подводка низковольтного элек-
тропитания к партам 
5. При кабинете физики имеется лаборантская  
6. Имеется кабинет химии 
7. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф 
8. При кабинете химии имеется лаборантская 
9. Имеется кабинет домоводства для девочек (корпус В) 
10.Имеется библиотека 
11. Имеется книгохранилище, обеспечивающее сохранность 
книжного фонда 
12. Имеется собственный спортивный зал (корпус С) 
13. Имеется стадион и спортивные площадки. 
14. Оборудована территория для реализации раздела «Легкая 
атлетика» 

Материально-
технические 
средства обу-
чения для ве-
дения образо-
вательной де-
ятельности 
(урочной и 
внеурочной); 

1. % кабинетов начальных классов, оборудованных партами, 
регулируемыми по высоте (100 %) и наклону столешницы 
(41,6%) 
2. Общее число компьютеров, включая персональные компью-
теры, сервера, портативные компьютеры и терминалы (тонкие 
клиенты): 198 
3. Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном 
году: 2 
4. Число компьютеров, используемых в образовательном (вос-
питательном) процессе ОУ: 149 
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5. Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспи-
тателей) в течение всего рабочего дня (компьютеры, установ-
ленные в учебных кабинетах и библиотеке не учитываются): 10  
6. Количество мультимедиа проекторов: 38 
7. Количество интерактивных досок: 15 
8. Количество принтеров: 14 
9. Количество сканеров: 2 
10 Количество многофункциональных устройств (МФУ): 17 
11. Количество документ-камер: 4 
12. Количество музыкальных центров (магнитофонов): 32 
13. Имеется локальная проводная сеть 
14. Имеется локальная беспроводная сеть 
15. Имеется система контент-фильтрации 
16. Имеется возможность свободного доступа обучающихся в 
интернет  
17. Число компьютеров, подключенных к ЛВС: 197  
18. Число / доля учебных кабинетов, в которых установлен хотя 
бы один компьютер, подключенный к ЛВС: 
- корпус А: 19 (100%) 
- корпус В: 9 (100%) 
- корпус С: 11 (61,1%) 
19. Количество двуязычных словарей: 167 
20. Количество словарей русского языка разной направленно-
сти: 259 

Наличие по-
мещений для 
питания обу-
чающихся, их 
состояние и 
использова-
ние 

1. Имеются столовые и помещения для хранения и приготовле-
ния пищи, обеспечивающих возможность организации каче-
ственного горячего питания во всех корпусах гимназии 
2. В каждой столовой имеется в исправном состоянии совре-
менное технологическое оборудование. 
3. В каждой столовой имеются квалифицированные сотрудники 
для работы на современном технологическом оборудовании. 
4. Помещение столовой не требует ремонта 
5. Реализуются образовательные программы по формирова-
нию культуры здорового питания 

Условия для 
сохранения 
здоровья обу-
чающихся.  

1. В каждом корпусе имеется собственный лицензированный 
медицинский кабинет. 
2. В штатном расписании гимназии имеется должность «стар-
шая медсестра» 
3. Заключен договор с Кировским детским клинико-диагностиче-
ским центром об осуществлении медицинского обслуживания 
обучающихся. 

 
Имеющиеся проблемы в сфере материально-технических условий реализации 
образовательного процесса 

Недостаточное финансовое обеспечение для выполнения госзадания и со-
держания зданий, помещений гимназии осложняет проведение необходимых ре-
монтных работ, закупку необходимого оборудования для образовательного про-
цесса, его своевременную модернизацию.  

Образовательный процесс осуществляется в 3 корпусах , что создаёт слож-
ности для обслуживания зданий, перемещения педагогов и учащихся, текущей ор-
ганизации учебно-воспитательной работы. 
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Ощущается недостаток кабинетов (особенно в корпусах А и В гимназии). Это 
делает невозможным переход гимназии на односменный режим занятий и полно-
ценную реализацию образовательных услуг. Не оборудованы лингафонные каби-
неты для занятий иностранным языком. Отсутствуют специализированные поме-
щения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-
лированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские). 

Отсутствуют залы и типовые помещения для проведения занятий по физи-
ческой культуре в корпусах А и В гимназии. 

Отсутствует читальный зал, мала площадь библиотеки, и, как следствие, 
имеются трудности размещения и хранения библиотечного фонда, нет возможно-
сти для размещения нескольких стационарных компьютеров, ощущается недоста-
ток финансирования для приобретения методической литературы (в т.ч. по 
ФГОС).  

Гимназия не в полном объёме обеспечена компьютерами и мультимедийным 
оборудованием: в частности не во всех кабинетах имеются проекторы и интерак-
тивные доски. Отсутствует возможность размещения стационарного компьютер-
ного класса. Серверное оборудование устарело и не удовлетворяет в полном объ-
ёме предъявляемым к нему требованиям. 

Корпуса гимназии не оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Отсутствует система внутреннего видеонаблюдения (корпуса А и В), наруж-
ного видеонаблюдения (корпус В). 

 
 

7. Оценка качества функционирования    
внутренней системы оценки качества         

образования  

В 2013/14 учебном году коллективом гимназии была разработана внутренняя 
система оценки качества образования (ВСОКО), которая включает в себя три ком-
понента: Положение о ВСОКО (утверждено решением Большого совета гимназии, 
протокол № 155 от 08 апреля 2014 года), табличные приложения ко ВСОКО и си-
стему мониторинга. В Положении определены цели, задачи, основные принципы 
системы ВСОКО, организационная и функциональная структура, особенности ре-
ализации (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образо-
вания) и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

На основании Положения о ВСОКО предметом оценки является: 
1. Качество условий образовательного процесса (качество условий реализа-

ции образовательных программ): кадровые, психолого-педагогические, финансо-
вые, материально-технические, информационно-методические. 

2. Качество реализации основных образовательных программ всех уровней 
образования: программы развития универсальных учебных действий (ФГОС); 
программы духовно-нравственного воспитания (ООП НОО), программы воспита-
ния и социализации (ООП ООО) (ФГОС); рабочих программ отдельных учебных 
предметов, курсов (ФКГОС и ФГОС); программы развития и поддержки  детей с 
признаками одаренности на этапах предшкольного и школьного образования 
(ФГОС).   
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3. Качество образовательных результатов (степень соответствия результа-
тов освоения обучающимися образовательных программ ФКГОС и ФГОС): лич-
ностных, метапредметных, предметных. 

4. Эффективность управления качеством образования – эффективность ор-
ганизационной структуры ВСОКО и механизмов её функционирования. 

На основании Положения о ВСОКО разработаны Приложения, содержащие 
показатели и индикаторы оценки каждого из компонентов ВСОКО.  

В самообследовании деятельности гимназии за 2013/14 учебный год отра-
жены статистические сведения, зафиксированные в разработанных Приложениях 
ко ВСОКО. Ключевой задачей на 2014/15 учебный год станет полноценная апро-
бация и коррекция ВСОКО, в том числе разработка и апробация системы монито-
ринга образовательных результатов: личностных и метапредметных. 

 

8. Результаты инновационной                                  
деятельности 

В 2013/14 учебном году инновационная деятельность гимназии была направ-
лена на решение следующих задач: 

1. Организация деятельности гимназии как инновационной площадки 
регионального и Федерального уровней.  

В гимназии организована инновационная деятельность по следующим 
направлениям: 

- модернизация образовательного пространства (Федеральная инновацион-
ная площадка по теме: «Формирование образовательного пространства, способ-
ствующего наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально 
творческих потребностей обучающихся»); 

- совершенствование и развитие содержания образования: образовательные 
технологии (практики) гуманитарного образования в современной школе (Регио-
нальная инновационная площадка ВятГГУ по теме: «Практики гуманитарного об-
разования в современной школе», «Гуманитарные технологии в практике работы 
инновационного образовательного учреждения»); 

- формирование метапредметных компетенций младших школьников сред-
ствами современных дидактических средств и УМК (Базовое образовательное 
учреждение КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» «Формирование уни-
версальных учебных действий младших школьников средствами УМК «Начальная 
школа XXI века»). 

 
 
Федеральная инновационная площадка (ФИП) 
Основными результатами деятельности педагогов гимназии в 2013/14 учеб-

ном году по реализации проекта гимназии «Формирование образовательного про-
странства, способствующего наиболее полному удовлетворению индивидуаль-
ных интеллектуально творческих потребностей обучающихся») стали:  

1. Индивидуальные программы сопровождения одаренных детей (химия, 
биология, обществознание, история, физика, русский язык, литература, англий-
ский язык), разработанные рабочей группой педагогов: Останина Л.В., Бессоли-
цына Е.В., Касаткина Т.Ю., Макарова М.Ю.). 
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2. Программа выявления, поддержки и развития детской одарённости на эта-
пах предшкольного и школьного образования (Занько Л.В.). 

3. Модель дополнительного образования в гимназии. Выстроена система 
предметных и метапредметных курсов, ориентированных на формирование УУД, 
начального, основного и среднего общего образования. 

Работа над данными продуктами в течение 2013/14 учебного года выстраи-
валась в рамках грантовых индивидуальных и коллективных проектов педагогов.  

 
Региональная инновационная площадка (РИП) 
Цель инновационной образовательной деятельности гимназии как ре-

гиональной инновационной площадки: теоретическая разработка и практиче-
ская реализация практик гуманитарного образования как ресурс профессио-
нально-личностного становления и развития педагога в современной школе и 
вузе. 

В 2013- 2014 учебном году гимназия оформила и подала заявку на присвое-
ние статуса региональной инновационной площадки. Статус региональной инно-
вационной площадки гимназии присвоен на основании приказа №5 – 218 от 
26.02.2014 Департамента Кировской области  

Согласно плану экспериментальной деятельности в рамках реализации про-
екта РИП деятельность педагогов была организована по нескольким направле-
ниям: 

1.   Организационное направление:   
- Участие в работе II межрегионального Слёта представителей педагогиче-

ских опытно-экспериментальных площадок на базе ВятГГУ с презентацией ра-
боты по теме «Практики гуманитарного образования в современной школе» (Ту-
пицына Н.А., Косолапова Т.К., Шестакова М.Ю., Гущина Ю.А.). 

- Участие в работе совещаний по экспериментальным площадкам на базе 
ВятГГУ (7 февраля, 9 апреля 2014 г.). 

- Участие гимназистов – старшеклассников в Дне Российской Науки  (10 
февраля 2014 г.). 

- Участие гимназистов – старшеклассников в Дне Открытых Дверей (22 марта 
2014 г.). 

- Участие во Всероссийском научном прогрессе «Педагогическое образова-
ние в системе гуманитарного знания» (15-16 мая 2014 г.). 

2. Научно-исследовательское направление: 
- Организация  II межрегиональной практико-ориентированной конференции 

«Инновации в оценке качества образования: ситуационные задачи как способ 
формирования и оценки УУД обучающихся в условиях реализации ФГОС» (7 
февраля 2014 г.). Результатом данной конференции является распространение 
инновационной педагогической идеи - использования новой практики 
«ситуационная задача» для формирования и оценки УУД обучающихся в условиях 
реализации  ФГОС ООО; а также обучение педагогов конструированию 
ситуационных задач для реализации целей ФГОС. 

- Подготовка грантовых проектов педагогов, которые отражают тематику 
площадки (тьюторские практики; разработка карты индивидуального развития 
гимназиста в условиях тьюторского сопровождения; разработка методических 
рекомендаций «Психолого-педагогическая поддержка одарённых детей», 
разработка тьюторской тетради).  

- Подготовка инновационных продуктов на Областной Фестиваль 
инновационных образовательных проектов, посвящённый 100-летию ВятГГУ. 
Гимназия подала заявку на участие в двух номинациях: педагогический успех и 
инновационный прорыв (авторские инновационные образовательные проекты, 
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представленные в виде авторских технологий, методик, учебников, методических 
материалов, КИМов). Целью участия в Фестивале является обобщение и 
трансляция инновационного педагогического опыта в формате проектной 
деятельности. 

В номинации  «Педагогический успех» был описан и представлен в 
соответствии с предложенными критериями проект «Возрождение малой родины 
великих земляков», который предполагает благоустройство территории 
исторических объектов, связанных с жизнью рода Васнецовых в селе Ошеть. В 
презентации проекта на Всероссийском научном конгрессе «Педагогическое 
образование в системе гуманитарного знания» (15 мая 2014 года) были 
задействованы гимназисты - одиннадцатиклассники (Шиндориков Александр и 
Зеленская Александра) и тьютор 11а  М.В.Пермякова – непосредственные 
участники проекта. По результатам Фестиваля проект по восстановлению села 
Ошеть отмечен Благодарственным письмом и Сертификатом участника. 

В номинации «Инновационный прорыв» гимназия представила проект «Но-
вые педагогические практики: конструирование и применение ситуационных за-
дач», который был отмечен памятным кубком, Дипломом III степени. 

3.Учебно-методическое направление: 
- Организация и проведение Крещенских встреч учителей – филологов «До-

верие как дар и благодарность» (17 января 2014). 
- Организация и проведение публичных уроков русского языка в рамках Дня 

Русского языка в России (21 февраля 2013 г.). 
- Организация и проведение экспертно-проектировочного семинара по реа-

лизации грантовых проектов педагогами гимназии (26 февраля 2013 г.). 
- Публикации в научно-методических журналах. 
4.Участие студентов ВятГГУ в работе экспериментальной 

площадки 
- Организация педагогической практики студентов на базе гимназии. В тече-

ние 2013/14 учебного года была организована педагогическая практика на базе 
гимназии 28 студентов ВятГГУ психологического и филологического факультетов, 
факультета иностранных языков. 

 
Базовое образовательное учреждение ИРО Кировской области 
В связи со сменой научного руководителя в январе 2014 года перезаключён 

договор о взаимодействии с кафедрой дошкольного и начального общего образо-
вания под руководством Н.Г. Богдановой в статусе базового образовательного 
учреждения.  

В течение 2013/14 учебного года по теме экспериментального взаимодей-
ствия «Формирование универсальных учебных действий младших школьников 
средствами УМК «Начальная школа XXI века» была проведена следующая ра-
бота: 

- Организация и проведение Всероссийского семинара «Преемственность 
дошкольного и начального образования: программы, методики, технологии» 
(Ронгинская С.Б., октябрь, 2013). 

- Организация работы группы педагогов по грантовому проекту «Методиче-
ские рекомендации по написанию творческих работ обучающимися начальной 
школы» (Кузнецова М.В. - руководитель, педагоги начальной школы, Косолапова 
Т.К.). Планируемый срок окончания работы над макетом книги – сентябрь 2014. 

- Организация и проведение проектной задачи «Турнир интеллектуальных 
постановок»  как адаптированной формы практики ситуационных задач в 
начальной школе (11-13 февраля 2014). 
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- Участие в работе совещания с базовыми школами города на базе ИРО (Рон-
гинская С.Б., 22 января 2014). 

- Участие в областном фестивале «Открытый урок победителя» (январь-фев-
раль 2014 г., педагоги начальной школы: Бережных Е.В., Гашкова Н.Л., Ронгинская 
С.Б., Пантюхина Н.А. Победитель: Н.А. Пантюхина). 

- Подготовка и проведение семинара для слушателей курсов повышения ква-
лификации «ФГОС НОО и его реализация в УМК для начальной школы» (6 июня 
2014 г.). В рамках данного семинара педагогами начальной школы гимназии были 
проведены следующие мастер-классы: 

� Система работы с текстом на примере русского языка во 2 классе 
(Ронгинская С.Б.) 

� Работа над изложением в начальных классах (Кузнецова М.В., 
Лебедева И.А.) 

� Работа над сочинением в начальных классах (Гашкова Н.Л.) 
� Публичный урок как форма гуманитарной экспертизы УУД (Пантюхина 

Н.А.) 
 
2. Проектирование Программы развития гимназии 
В 2013 /14 учебном году была завершена работа по проектированию про-

граммы развития гимназии. Акцент ставился на выстраивание содержания прио-
ритетных направлений Программы:  

− Совершенствование нормативно-правовой базы гимназии. 
− Повышение качества образования:  
� поэтапный переход на реализацию ФГОС на всех уровнях образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование); 

� тьюторское сопровождение обучающихся; 
� разработка и реализация системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности; 
� разработка и апробация внутренней системы оценки качества 

образования. 
− Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов. 
− Создание современной информационной инфраструктуры гимназии. 
− Развитие международной образовательной деятельности гимназии. 
− Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг. 
− Введение в гимназии эффективных контрактов. 
 
 Программа развития прошла утверждение гимназическим сообществом на 

заседании Большого совета гимназии (протокол № 155 от 08.04.2014), и была со-
гласована с Департаментом образования Кировской области.  

 
Таким образом, инновационная деятельность в гимназии:  
- встроена в образовательную деятельность,  
- носит научно-исследовательский и научно-методический характер,  
- ориентирована на решение актуальных  задач  модернизации и развития 

системы образования, реализацию приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования. 

 
Дальнейшие перспективы инновационного развития: 
 - осуществление внешней экспертизы инновационных разработок (в форме 

грантовых проектов педагогов); 
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- развитие эффективных механизмов обмена опытом в области инновацион-
ных образовательных проектов (между образовательными учреждениями города, 
области, России); 

 - организация мониторинга и экспертизы результативности и эффективности 
инновационной деятельности в гимназии. 



 

Приложения 

 
 

Приложение 1.  
 

Показатели деятельности гимназии по реализации образовательной                       
программы дошкольного образования 

№ п/п Показатели Единица  
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образо-

вания, в том числе: 
60 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -  
1.1.3 В семейной дошкольной группе -  
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
-  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -  
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 60 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получа-

ющих услуги присмотра и ухода: 
60человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60 человек/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -  
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 
-  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -  
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -  
1.5.3 По присмотру и уходу -  
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 
 

7,5 дней 
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 9 человек/ 82% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
9 человек/ 82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование 

2 человека/ 18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

10 человек/90,9% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 64 % 
1.8.2 Первая 3 человека/ 27% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
3 человека/27%  

1.9.1 До 5 лет -  
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 27% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 
-  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 27% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11 человек/91,6 % 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

3 человека/25% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 11человек/60чело-
век 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 
2,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 160 кв.м. 
2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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Приложение 2.  
 

Показатели деятельности гимназии по реализации основных                                      
образовательных программ начального общего, основного общего,                      

среднего общего образования 

№ п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 813 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  301 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 370 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 142 человека 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и “5”по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 
 481 чело-
век/67,2% 

(от количества ат-
тестованных) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 82,44 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 57,54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-
пускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускни-
ков 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

- 
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в общей численности выпускников 11 класса 
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/7,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем об-
щем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/7,0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

711человек//87,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-
курсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

330 человек/40,6% 
 

1.19.1 Регионального уровня  175 человек/21,5% 
(248 дипломов) 

1.19.2 Федерального уровня 154 чело-
века/18,9% 

(236 дипломов) 
1.19.3 Международного уровня 27 человек/3,3% 

(27 дипломов) 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изуче-

нием отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
813 человек/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

142 человека 
17,4/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-
тельных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  79 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 78 человек/98,7% 
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в общей численности педагогических работников 
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
78 человек/98,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/1,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогиче-
ских работников 

 1 человек/1,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

71 человек/ 89,8% 

1.29.1 Высшая 57 человек/69,5% 
1.29.2 Первая 14 человек/17% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
26 человек/32,9% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/10,1% 
1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/22,8% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 
9 человек/11,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/22,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

83 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

75 человек/ 90,4% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 71/813= 0,087  
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
16,8 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
813 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

2,73 кв. м 

 
 



Приложение 3.  
 

Наиболее значимые события                                

2013/14 учебного года 

Сентябрь  
 
02.09.2013 – День Знаний.  
 
03.09.2013 -  Презентация элективных и учебных курсов по выбору для 10-х классов 
 День памяти жертв теракта в г. Беслане 2004 года: линейки памяти 
 
06.09.2013 - Пресс-конференция и открытие тематической выставки, гимназистов 

11-х классов, вернувшиеся с годичных стажировок из США, Норвегии, 
Китая и Сербии. 

 День финансовой грамотности: гимназисты 2-3-х классов совершили 
путешествие по странам мира и познакомились с их валютами. 

 В дошкольном отделении гимназии состоялся традиционный праздник 
«Веселый звонок». 

 
07.09.2013 - Первый тур конкурсного отбора студентов программы обмена для стар-

шеклассников «FLEX». 
 
12.09.2013 - Учебный день гимназистов 11-х классов прошел в Дендропарке. 
 
14-15.09.2013 - Волонтерская поездка гимназистов 11-х и 7-х классов, родителей и 

педагогов в село Ошеть Сунского района.  
 
16.09.2013 - В рамках регионального проекта организации родителей детей-инва-

лидов "Дорогою добра" состоялось знакомство гимназистов 3а класса 
и ребят 4 класса школы «Хрусталик». 

 
19.09.2013 - Торжественное открытие работы Королевской гимназической Акаде-

мии наук. 
 
22.09.2013 - 156 гимназистов и 5 педагогов приняли участие во Всероссийском дне 

бега. 
 
26.09.2013 - День межкультурного диалога. Вятская гуманитарная гимназия поддер-

жала уникальный общеевропейский проект Фонда «Интеркультура» 
 
27.09.2013 - Педагоги и гимназисты 10-х и 11-х классов приняли участие в работе 

регионального фестиваля-конкурса «Территория добровольчества».  
 
29.09.2013 - Команды юношей и девушек приняли участие в 75-ой городской легко-

атлетической эстафете. 
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Октябрь 
 
04.10.2013 - Открытие кабинета искусства имени А. И. Столбова, одного из первых 

учителей Коммерческого училища, известного художника и обществен-
ного деятеля. 

 
10.10.2013 - Знакомство учащихся 6 класса школы-интерната для слабослышащих 

детей с гимназистами 5б класса.  
 Открытие второй персональной выставки художественных работ Ана-

стасии Тестоедовой, гимназистки 9а класса. 
 
12-13.10.2013 -  Интегративная образовательная экспедиция 6в класса в село Боль-

шое Болдино. 
 
13.10.2013 - Театральный коллектив гимназии «Без Названия» принял участие в III 

областном фестивале социальных спектаклей 
 
18.10.2013 - Гимназия приняла участие в работе II межрегионального Слета педа-

гогических опытно-экспериментальных площадок ВятГГУ и отчиталась 
о ходе разработки проекта «Практики гуманитарного образования». 

 
24.10.2013 - В гимназии прошел Всероссийский семинар по проблемам преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. 
 
22-23.10.2013 - День памяти выпускников и педагогов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  
 
29.10.2013 - «Волонтеры информационного общества» начали свою работу. Волон-

теры провели первое занятие по овладению компьютерными навы-
ками для людей старшего поколения. 

 
Ноябрь 
 
06.11.2013 - Социальнаяакция «Подари радость»гимназистов 3-9 классов для жи-

телей специализированного Дома ветеранов  
 
07.11.2013 - День памятиКонстантина Колпащикова, выпускника нашей школы, по-

гибшего в Афганистане. 
 
04-09.11.2013 - XII областные Лихановские общественно-педагогические чтения, в 

работе которых приняли участие Н. А. Тупицына, Г. В. Бузанакова и 
гимназисты 9а класса. 

 
15.11.2013 - III Фестиваль науки в ВятГУ, где побывали гимназисты и педагоги.  
 
16.11.2013 -Е. Н. Кузнецова, учитель русского языка и литературы, приняла участие 

в работе учредительного съезда общероссийского общественного 
объединения учителей-словесников «Ассоциация учителей русского 
языка и литературы» (г. Москва) 
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18.11.2013 –Участие гимназистов 5а класса совместно с общественно-молодёжной 
организацией ЮКОНА и газетой «ProГород» в городской акции 
«Письмо маме». 

 
21.11.2013 - Гимназисты 8а класса, члены отряда ЮИД, посвятили первоклассни-

ков в пешеходы.  
 
22.11.2013 - Открытие второй персональной выставки художественных работ Ана-

стасии Козачинской, гимназистки 11а класса. 
 
26.11.2013 - Вечер памяти, посвященный юбилею Ольги Алексеевны Симоновой. 
 
27.11.2013 - Уроки успеха. В рамках проекта газеты «Pro Город» и портала 

progorod43.ru состоялась встреча гимназистов с Павлом Самойловым, 
руководителем лаборатории танцев PASHA-2309. 

 
Декабрь 
 
17.12.2013 - На Дне открытых дверейна филологическом факультете ВятГГУ побы-

вали гимназисты 7а, 7б и 8в классов и приняли участие в презентации 
«Тематического словаря вятских говоров». 

 
18.12.2013 - Гимназисты 8-х классов стали участниками проекта "Открытая аудито-

рия", посетив лекцию д.фил.н., профессора кафедры издательского 
дела и редактирования ВятГГУ О.И. Колесниковой.  

 
19.12.2013 - Гимназисты, родители и педагоги приняли участие в работе III межре-

гионального Форума«Детство – история будущего» 
 
22.12.2013 - Антон Владыкин, гимназист 3а класса, стал победителем Всероссий-

ского конкурса для людей с ограниченными возможностями и награж-
ден путевкой на зимние Паралимпийские игры в Сочи.  

 
27.12.2013 – Новогодняя сказка одиннадцатиклассников. 
 
Январь 
 
10.01.2014 -Учреждено Кировское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация учителей русского языка и литера-
туры», председателем которого избрана Косолапова Т.К., учитель рус-
ского языка и литературы, заместитель директора по профессиональ-
ному развитию педагогов. 

 
15.01.2014 - Встреча учителей русского языка и литературы школ Северо-западного 

образовательного округа «Диалоги о проблемах филологического об-
разования». 

 
17.01.2014 - XII Крещенские встречи словесников школ города и области«Доверие 

как дар и благодарность». 
 
18.01.2014 - Лыжный этап Спартакиады общеобразовательных учреждений города 

Кирова.  
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21.01.2014 - Участие Е.В. Бессолицыной, учителя биологии, в работе 41-я област-

ной научно-практической конференции «Системно-деятельностный 
подход в формировании содержания естественнонаучного и географи-
ческого образования». 

 
21.01.2014 - Семинар для учителей МХК и библиотекарей города «Современный 

кабинет искусства в школе» в гимназии. 
 
24.01.2014 - Для гимназистов 10-11-х классов, изучающих курс «Основы эконо-

мики», очередное учебное занятие состоялось в Управлении Феде-
ральной антимонопольной службы по Кировской области. 

 
26.01.2014 - Гимназисты 8в класса встретились с Юрием Андреевичем Павлухиным 

– ребенком блокадного Ленинграда. Встреча состоялась в библиотеке 
имени А.Лиханова. 

 
25.01.2014 - Методический день, в рамках которого состоялись педагогический со-

вет и фестиваль открытых уроков молодых учителей.  
 
29.01.2014 - День встречи выпускников 
 
30.01.2014 - Открытие персональной выставки художественных работ Ангелины 

Московкиной, 10 класс. 
 
31.01.2014 - Общегимназическая конференция, которая выбрала новый состав 

Большого совета гимназии. 
 
Февраль 
 
01.02.2014 - В рамках предвыборной кампании «Выборы Королевы гимназии-2014» 

между командами принцесс состоялась дискуссия «Поколение ЯЯЯ». 
 
03.02.2014 - В рамках учебного предмета «Основы проектной деятельности» в па-

раллели 4–х классов гимназисты 10б класса провели познавательную 
игру «Знакомство с естественными науками». 

 На стадионе «Динамо» состоялись традиционные соревнования по 
бегу на коньках среди гимназистов 4-7 классов на приз братьев Цапа-
евых. 

 
06.02.2014 - На базе гимназии состоялась II межрегиональная практико-ориентиро-

ванная конференция «Инновации в оценке качества образования: си-
туационные задачи как способ формирования и оценки УУД обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС ООО».  

 
07.02.2014 - День памяти Константина Колпащикова, выпускника школы, погибшего 

в Афганистане.  
 На базе корпуса В гимназии для курсантов ИРО кафедры социально-

гуманитарного образования состоялся семинар «Развитие професси-
ональной компетентности современного педагога».  
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11.02.2014 - Олимпийский проект. Гимназисты 1-3 классов встретили XXII зимние 
Олимпийские игры - «Зимние. Жаркие. НАШИ!!!» 

 
10.02.2014 - В день памяти великого поэта А.С. Пушкина, гимназисты 6а и 6б клас-

сов встретились с вятской писательницей, сказочницей, Тамарой Алек-
сандровной Копаневой.  

 
11-13.02.2014 -  Турнир интеллектуальных постановок в рамках проектной задачи 

1-3 классов. 
 
17.02.2014 - Открытие персональной выставки художественных работ Костаревой 

Кристины, гимназистки 10в класса. 
 
18.02.2014 - Дни межкультурного диалога, в рамках проекта гимназистов 10-х клас-

сов, посвященные истории сотрудничества ВГГ и AFS. 
 
18.02.2014 - В рамках Всероссийского урока здоровья в параллели 5-х классах про-

шел учебно-творческий проект по искусству и природоведению «Сего-
дня в моде – здоровый образ жизни». 

 
21.02.2014 –В Международный день родного языка в 1-3-х классах состоялся фе-

стиваль публичных уроков «По дорогам вятских сказок», «От двух до 
пяти», «Синонимы», «Антонимы», «Фразеологизмы», участниками ко-
торых стали не только гимназисты, но и их родители. В 7а классе (учи-
тель Н.А. Тупицына) также был проведен публичный урок.  

 
26.02.2014 - Состоялась традиционная интеллектуальная игра «Гим-Гейм - 2014» 

между командами гимназистов 10-х классов, 11-х классов и педагогов. 
 
27.02.2014 - В День российской науки в гимназии состоялся большой праздник – 

День открытий, проект Королевской гимназической Академии наук. 
 
27.02.2014 - Малые гимназические Олимпийские игры среди гимназистов 1-3 клас-

сов 
 
Март 
 
04.03.2014 - Концертгимназистов 3-х классов, посвященный 8 Марта, для жителей 

Дома ветеранов. 
 
06.03.2014 -6 марта для гимназистов 9-11 классов состоялась презентация про-

граммы Нью-Йоркского университета в Абу-Даби – первого в мире гло-
бального университета.  

 
12.03.2014 - В рамках благотворительной акции помощи гимназистке 6в класса 

Анне Соколовой гимназисты 10б класса показали спектакль «Юби-
лей». 

 
18.03.2014 - Педагоги ВГГ приняли участие в работе межрегиональной научно-прак-

тической конференции в Гимназии имени А. Грина. 
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21.03.2014 - Гимназистки 10б класса Ардышева Софья и Мочалова Яна запустили 
проект обмен книгами «Буккроссинг». 

 
24.03.2014 - Гимназический турнир по настольному теннису среди гимназистов 4-

11 классов. 
 
24-31.03.2014 - На базе ВГГ прошли курсы «Управление качеством результатов 

освоения ООП (метапредметных, предметных, личностных) в усло-
виях реализации ФГОС», слушателям которых стали 40 педагогов гим-
назии. 

 
27.03.2014 - Тьюторы гимназии приняли участие в бенчмаркинг-ярмарке «Практики 

индивидуализации образования и тьюторского сопровождения в усло-
виях реализации ФГОС», которая состоялась в Гимназии №5 г. Чебок-
сары. 

 
Апрель 
 
03.04.2014 – День выпускника 
 
06.04.2014 – ХХ выборы Королевы гимназии 
 
08.04.2014 - Театральная студия 10б класса «Апельсин» (тьютор С.А. Жуйкова) 

приняла участие в городском конкурсе «Театральные огни-2014» со 
спектаклем «Юбилей». 

 
16.04.2014 - На базе гимназии состоялся семинар Кировского образовательного 

округа «Организация функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.  

 
17.04.2014 - При поддержке Всероссийского детского фонда гимназисты 4-5 клас-

сов под руководством тьюторов 5в (Ю.А. Савенкова) и 5а классов (С.В. 
Тебенькова) провели благотворительную акцию помощи детям школы-
интерната Нововятского района.  

 
19.04.2014 – Гимназический турнир по стэп-аэробике среди команд 5-11 классов 
 
23.04.2014 - Во Всемирный День книгисостоялась встреча с Еленой Олеговной Га-

лицких, д.п.н., профессором, зав.кафедрой русского языка и литера-
туры «Круг чтения для подростков и педагогов». 

 
24.04.2014 - Гимназисты и педагоги, работающие в 7-х классах, в рамках проекта 

«День Земли» привели в порядок после зимнего сезона территорию 
возле корпуса А (ул. Свободы, 76). 

 
28.04.2014 - Благотворительный концерт гимназистов 6б класса (тьютор А.В. Кун-

гурцева) в поддержку Анны Соколовой, которая уже больше полугода 
сражается со страшным заболеванием.  
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29.04.2014 - В рамках Весенней недели добра гимназисты 3а класса (тьютор Е.В. 
Бережных) побывали в гостях у малышей из группы «Галчата» дет-
ского сада № 159 «Дельфинчик» для детей с ограниченными возмож-
ностями. 

 
30.04.2014 - Премьера театральной постановки «Вечер русской басни» коллектива 

7б класса (тьютор Т.К. Колышницына).  
 
Май 
 
07.05.2014 - 20 педагогов и около 500 гимназистов приняли участие в Международ-

ной акции «Читаем детям о войне» 
 
13.05.2014 - Гимназисты 10б класса (тьютор С.А. Жуйкова) представили проект 

«Литературная гостиная «Письма с фронта», посвященный 69-летию 
Победы.  

 
15-16.05.2014 - Гимназия представила два проекта на конкурс «Фестиваль иннова-

ционных образовательных проектов», который состоялся 15-16 мая в 
рамках Всероссийского конгресса "Педагогическое образование в си-
стеме гуманитарного знания". 

 
20.05.2014 - Педагоги гимназии приняли участие в работе конференции «Профес-

сиональная и личная эффективность педагога», организаовнная Изда-
тельским Домом «Первое сентября». 

 
21.05.2014 - Торжественное мероприятие, посвященное итогам работы Королев-

ской гимназической Академии наук и итогам коллективных гимназиче-
ских проектов 2013/2014 учебного года. 

 
22.05.2014 – День детства для одиннадцатиклассников 
 
24.05.2014 – Праздник Последнего звонка 
 В рамках празднования памяти святых Кирилла и Мефодия в 5а и 5в 

классах состоялось интегративное образовательное событие «Прове-
рил я алгеброй гармонию...». 

 Гимназисты 8в класса (тьютор Ю.А. Гущина) завершили гимназический 
театральный сезон 2013-2014 учебного года представлением спек-
такля по мотивам комедии Жана-Батиста Мольера "Мещанин во дво-
рянстве". 

 
29.05.2014 – Благотворительная выставка-аукцион художественных работ в под-

держку Ани Соколовой, тяжело заболевшей в 2013 году. 
 
Июнь 
 
01.06.2014– Волонтерская поездка гимназистов, педагогов и родителей 7б и 7в 

классов в селоОшеть. 52 волонтера занимались благоустройством 
территории Спасской церкви. 

 
02.06.2014 - Торжественный прием у директора «Открытие года». 
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02-06.06.2014–Учебные сборы по основам военной службы для юношей 10-х клас-
сов. 

 
02-27.06.2014 – работа школьного оздоровительного лагеря «Мотылек». 
 
06.06.2014 – На базе гимназии в рамках курсов повышения квалификации Инсти-

тута развития образования состоялся семинар для учителей началь-
ных классов, работающих по УМК «Начальная школа XXI века». 

 
07-28.06.2014 – Лицейская образовательная смена в детском оздоровительном ла-

гере «Вишкиль», участниками которой стали ученики ВГГ, КФМЛ и ли-
цея г. Кирово-Чепецк. 

 
17.06.2014 – Торжественное собрание, посвященное окончанию гимназистами 9-х 

классов основной общей школы. 
 
24.06.2014 – Торжественное мероприятие, посвященное чествованию выпускников, 

получивших аттестат о среднем образовании с отличием и награжден-
ных золотыми медалями. 

 Выпускной вечер в 11-х классах. 
 
30.06-11.07 – Традиционный гимназический эвристический лагерь. 
 
 
 
 

 


