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гимназии, а также работникам образовательных учреждений.
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ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ГИМНАЗИИ 
В 2001/02 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Создавать  безопасное  и  комфортное  образовательное  пространство  для  всех 
участников гимназического образовательного процесса. (Ответ.: А.А. Галицких, 
Д.Ю. Перескоков, А.А. Перминов).

2. Организовывать образовательный процесс на основе учебного плана, экспери-
ментально реализующего концепцию содержания и структуры 12-летнего общего об-
разования на всех ступенях обучения. (Ответ.: М.Ю. Рябов, Е.И. Кравцова, М.М. Сму-
ров, Н.Н. Полякова).

3. Начать модернизацию содержания гимназического образования для достижения 
целей нового качества образования. (Ответ.: Т.К. Косолапова, Н.А. Лупанова, 
Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова).

4. Рассматривать гуманистический уклад жизни гимназического коллектива, осно-
ванный на традициях и ориентированный на социальную практику,  как инте-
грирующий компонент содержания образования. (Ответ.: А.А. Галицких, Л.В. 
Швецова).

5. Завершить разработку образовательной программы ВГГ для реализации проек-
та Федеральной экспериментальной площадки Министерства образования РФ и 
научно-практической лаборатории Института педагогических инноваций РАО. 
(Ответ.: А.А. Галицких, Т.К. Косолапова)

ТЕМАТИКА ОПОРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ НА 2001/02 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.  «Vivat, crescat, floreat!». «Да живет, да растет, да процветает!»
(Ответ. Л.В. Швецова, сентябрь – октябрь.)

2. «Scientia difficiles sed fructuosa». «Наука трудна, но плодотворна»
(Ответ. Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова, ноябрь – декабрь.)

3. «Non progredi est regredi». «Не идти вперед, значит идти назад».
(Ответ. Т.К. Косолапова, январь.)

4. «Finita la comadia!». «Спектакль окончен»(Ответ. Л.В. Швецова, Е.И. Кравцова, 
М.М. Смуров, Н.Н. Полякова, февраль – апрель.)
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В 2001/02 УЧЕБНОМ ГОДУ

Сентябрь - День Знаний. Л.В. Швецова
   - Актовая лекция для учителей и

   гимназистов 11 классов  А.А. Галицких 
- Легкоатлетическая эстафета. С.Н. Мерзлов

Октябрь - День рождения гимназии. Л.В. Швецова
- Посвящение в гимназисты. О.Г. Дмитриева

 - День учителя. И.Б. Ситникова
- Линейка памяти выпускников школы,
  погибших в годы Великой Отечественной войны. О.Г. Дмитриева
- Выборы королевы гимназии. М.М. Смуров

Ноябрь - Гимназический бал 9 – 11 классов. Л.В. Швецова
- День рождения К. Колпащикова. О.Г. Дмитриева
- Гимназические олимпиады по Е.И. Кравцова
  гуманитарно-эстетическим, Н.Н. Полякова
  естественнонаучным  дисциплинам М.М. Смуров

  и иностранным языкам.

Декабрь - Новогодние праздники. Л.В. Швецова

Январь - «Новогодний бал в доме Булычева». Д.Ю. Перескоков
Л.В. Швецова

- День встречи выпускников. Е.Л. Краген

Февраль - День памяти К. Колпащикова. О.Г. Дмитриева 
- Конькобежные соревнования на приз 

   братьев Цапаевых – выпускников школы. С.Н. Мерзлов
- День защитников Отечества. Л.В. Швецова

Март - Праздник милых дам (по классам). Кл. воспитатели 

Апрель - Фестиваль «Театр на Свободе» Т.П. Маишева
- «Гимназические Академические чтения». Г.А. Кропанева

Май - День Победы. Л.В. Швецова 
- «Умники и умницы на приеме у королевы гимназии». Т.К. Косолапова
- Праздник Последнего звонка для Н.Н. Полякова

  гимназистов 11 классов. Т.А. Копанева

Июнь - Праздник, посвященный окончанию
  9-классниками основной общей школы. М.М. Смуров

- Выпускной вечер гимназистов Н.Н. Полякова
  11 классов. Л.В. Швецова
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ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
В 2001/2002 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Задачи коллектива гимназии на 2001/2002 учебный год. (Отв. А.А. Галиц-
ких, август)
2. Экспериментальная реализация в гимназии концепции содержания и струк-
туры 12-летнего общего образования на всех ступенях обучения. (Отв. Т.К. Ко-
солапова).
3. Направления  модернизации  содержания  гимназического  образования  для 
достижения целей нового качества образования.
4. Уклад  жизни  гимназии  в  возрастных  воспитательных  программах.  (Отв. 
Л.В. Швецова, март).
5. Итоги  работы гимназии в  2001/2002 учебном году.  (Отв.  А.А.  Галицких, 
май).

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРИЕВ «Р.S.»
 В 2001/02 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Правовая основа образовательного процесса  ВГГ.  (А.А.Галицких,  М.Ю.Ря-
бов, сентябрь)

2. Тестирование: теория и практика. (Т.К.Косолапова, октябрь).
3. Идея развития в практической дидактике. (Е.Г.Светлова, ноябрь)
4. Формы организации образовательного процесса. (Т.К.Косолапова, декабрь).
5. Цели и ценности современного образования. (Е.О.Галицких, январь).
6. Формы текущего контроля уровня обученности гимназистов. ( Н.Н.Полякова, 

февраль).
7. Формы промежуточного и итогового контроля уровня обученности гимнази-

стов. (Д.Ю.Перескоков, март).
8.  Нормативно-правовая база промежуточной и итоговой аттестации. (А.А.Га-

лицких, апрель-май).
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КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2001/2002 УЧЕБНОМ ГОДУ

I. ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ:
Оа-19-д/к96 Ов-20-д/к96
Об-21-д/к96 Ог-20-д/к96

Итого по приготовительным классам - 81 чел.

II. НАЧАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ШКОЛА:
1а-30 2а-25 За-29
1б-29 26-24 36-27
1в-30 2в-24 Зв-30
    __    __       __
     89       73       86

Итого по начальной общей школе - 248 чел.

III. ОСНОВНАЯ ОБЩАЯ ШКОЛА:
4а-29 5а-26 6а – 29 7а - 29 8а – 26 9а - 30
46-21 56-23 66 - 28 76 - 30 86-27 96 - 28
                                                           6в - 29 7в - 31 8в-25 9в - 29
      __                           __                         __                    __                  __                      __
    50                           49                         86                     90                 78                      87

      Итого по основной общей школе - 440

IV. СРЕДНЯЯ ОБЩАЯ ШКОЛА
10 а -31 11 а-27
10 6 – 30 11 6-29
10 в – 30 11 в-29
        __         __

                 91 85
Итого по средней общей школе -176 чел.

Итого по 1-11 классам - 864 чел.
Итого по 0-11 классам - 944 чел.

По режиму ГПД - 4 класса: Оабвг - 80 чел.
В I смену 23 класса - 621 чел.
Во II смену 12 классов - 323 чел.

Итого классов - 35 из них: 
приготовительных - 4, 
гимназических - 31.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИИ 
В 2001/2002 УЧЕБНОМ ГОДУ

Всего работников 138
из них: основных 116 человек,

совместителей 22 человека.

Из общего числа педагогических работников имеют: 
ордена:
- «За заслуги перед Отечеством» II степени 1 чел.
медали:
- «Ветеран труда» 9 чел.
- имени К.Д. Ушинского 2 чел.
- «Дружбы» демократической республики Вьетнам 1 чел. 
звания:
- «Заслуженный учитель РФ» 8 чел.
- «Почетный работник общего образования» 1 чел.
- «Отличник народного просвещения» 23 чел.
- «Отличник просвещения СССР» 2 чел.
- «Соросовский учитель точных наук» 3 чел.
грамоты:
- Почетная грамота Министерства образования 5 чел.
ученые степени и звания:
- доктор наук, профессор 2 чел.
- кандидат наук 6 чел.

Из общего числа основных педагогических работников имеют:
Педагогический стаж:
-  до 5 лет 29 чел.
- от 5 до 15 лет 35 чел.
- от 15 до 25 лет 30 чел.
- свыше 25 лет 22 чел.
Квалификационные категории (разряды)
- высшая категория                                                                 24 чел. 
- I категория                                                                             33 чел.
- 13 разряд                                                                                3 чел.
- II категория                                                                            31 чел.
- 12 разряд                                                                                4 чел.
- 11 разряд                                                                                3 чел.
- 10 разряд                                                                                5 чел.
- 9 разряд                                                                                  5 чел.
- 8 разряд                                                                                  7 чел.
- 7 разряд                                                                                  1 чел.
Из числа административно - педагогических работников:
- высшая категория     4 чел.
- I категория     4 чел.
- 13 разряд     2 чел.
- 14 разряд     1 чел.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ на 2001/02 учебный год
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Директор
ГАЛИЦКИХ А.А.

ПНК  Слободчиков В.И., Щур В.Г.
ПО  Тяжельникова М.В.
ГБ  Попова Е.В.
С Шенда Т.А.

Зам. директора по АФД
ПЕРЕСКОКОВ Д.Ю. 

ПНК Юсупов В.З.
ПО   Лопатин В.И.
ЗБ     Селезенева В.Я.   
И       Косолапов С.А.
СЛ     Бакина Е.Г.

Зам.директора по УВР в 
начальной школе
КРАВЦОВА Е.И. 

ПНК   Шубина Т.Л. 
ПО      Рябова Р.Н.
У-Л     Ключко М.Н.
С-М     Менухова Е.Л.

Зам.директора по науч-
но-экспериментальной 

работе
КОСОЛАПОВА Т.К.

ПНК Рябцев В.К.
ПО   Кропанева Г.А.
Пс    Светлова Е.Г. 
        Демин С.И.

Зам.директора по науч-
но-методической работе

ЛУПАНОВА Н.А. 

ПНК Галицких Е.О.
ПО    Саурова Г.А.
 

Зам.директора по воспи-
тательной работе
ШВЕЦОВА Л.В.

ПО    Дмитриева О.Г.

Зам. директора
 по хозяйственной работе

ПЕРМИНОВ А.А. 

ЗХ  Кравченко А.В.

Зам.директора по УВР в 
основной школе
СМУРОВ М.М. 

Л   Вожегова Ж.А.

Зам.директора по УВР в 
средней школе

ПОЛЯКОВА Н.Н. 

ПО    Копанева Т.А.

Заведующий учебной ча-
стью

РЯБОВ М.Ю. 

ПНК Русских Г.А.
ПО    Краген Е.Л.
Л       Рябов А.М.
         Хомякова Ю.В.



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ на 2001/02 учебный год

Кафедра гуманитарных дисциплин 
(Заведующая кафедрой – Мусихина С.И.)

- МО учителей - словесников 
(Руководитель МО – Печенкина Е.Н.)

- МО учителей – обществоведов 
(Руководитель МО - Кропанева Г.А.)

- МО учителей эстетических дисциплин 
(Руководитель МО – Верещагина Н.В.)

Кафедра иностранных языков 
(Заведующая кафедрой - МаишеваТ.П.)

- МО учителей английского языка 
(Руководитель МО – Огородникова И.Н.)

- МО учителей перевода 
(Руководитель МО - Козина А.С.)

- МО учителей вторых иностранных языков 
(Руководитель МО – Малыгина З.А.)

Кафедра естественнонаучных дисциплин 
(Заведующая кафедрой - Бессолицына Е.В.)

- МО учителей математических и общетехнических дисциплин 
(Руководитель МО - Меркурьева Т.В.)

- МО учителей-естественников  
(Руководитель МО – Резник Т.Л.)

- МО учителей физкультуры 
(Руководитель МО - Мерзлова Н.И.)

Кафедра начального обучения 
(Заведующая кафедрой – Бережных Е.В.)

- МО учителей начальных классов 
(Руководитель МО - Ронгинская С.Б.)

- МО учителей приготовительных классов 
(Руководитель МО - Рябова Р.Н.)

- МО воспитателей приготовительных классов 
(Руководитель МО - Руковишникова Л.Н.)

Кафедра воспитательной работы 
(Заведующая кафедрой - Булдакова Н.В.)

- МО  классных воспитателей 
(Руководитель МО – Перевозчикова Н.В.)

- МО педагогов – организаторов 
(Руководитель МО – Копанева Т.А.) 

- МО  педагогов дополнительного образования 
(Руководитель МО – Дмитриева О.Г.)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
НА 2001/02УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Учебный план ВГГ на 2001/2002 учебный год является переходным от учебного 
плана ВГГ 1995/98 учебных годов к учебному плану ВГГ 2002/2003 учебного года с уче-
том реализуемой ВГГ гимназической образовательной программы повышенного уровня и 
гуманитарной направленности.
2. Пакет учебных планов ВГГ утвержден Большим советом гимназии (протокол № 57 
от   20  мая  1998 года)  и  согласован  с  департаментом образования  администрации  Ки-
ровской области, управлением образования администрации г. Кирова, Институтом педаго-
гических инноваций РАО и Центром госсанэпиднадзора г. Кирова.
3. Учебный  план  ВГГ  формирует  гимназическое  образовательное  пространство, 
способствующие наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально- 
творческих потребностей гимназистов, включает в себя основной гимназический и допол-
нительный образовательные компоненты и состоит из четырех частей:
- обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы,
- обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с выбором 
обучающимся программы обучения,
- общеобразовательные и гимназические учебные предметы по выбору обучающе-
гося и (или) с выбором обучающимся программы обучения,
- дополнительные занятия по выбору обучающегося для расширения образователь-
ного пространства.
4. 1 - 11 классы являются гимназическими, в приготовительных классах ведется подго-
товка детей 6 лет к школьному обучению.
5. Основные  концептуальные  подходы  к  формированию  учебного  плана  ВГГ  на 
2001/2002  учебный  год  раскрыты в  объяснительной  записке  к  пакету  учебных  планов 
1998/2003 годов.
6. В связи экспериментальной отработкой новой концепции структуры и содержания об-
щего среднего образования в 12-летней школе:
- приготовительные классы (по структуре 1 – 4) являются первыми классами 1 ступе-
ни образования – начального общего;
-      4 классы (по структуре 4 – 9) и 5 классы (по структуре 5 – 9) являются первыми 
классами 2 ступени образования – основного общего.
7. Каждый гимназист 1 - 11 классов из числа обязательных общеобразовательных и гим-

назических учебных предметов, обязательных общеобразовательных и гимназических 
учебных  предметов по выбору и с выбором программы обучения, предметов допол-
нительного образовательного компонента на каждый учебный год формирует свой ин-
дивидуальный учебный план, который утверждается администрацией гимназии.

8. Выбор предметов обусловлен личным желанием, склонностями и способностями гим-
назиста, согласован с его родителями (законными представителями) и педагогически-
ми работниками гимназии. Количество учебных часов этого плана не превышает мак-
симальный объем учебной нагрузки  обучающегося,  утвержденной эксперименталь-
ным Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ (приказ Мини-
стерства образования РФ от 06.03.2001 г. № 834). Общее количество часов этого пла-
на не превышает максимально допустимой нагрузки на обучающегося, определенной 
учебным планом гимназии в соответствии с возрастной нормой.

9. Трудовое  и  профессиональное  обучение  гимназистов  8  -  11  классов  обусловлено 
углубленным изучением английского языка и ведется в рамках предмета «Теория и 
практика перевода» по авторским программам «Технический  перевод с английского 
языка» и «Гид-перевод с английского языка».

10. Предмет по выбору, спецпрактикум, спецсеминар и спецкурс, занятия по РТС  прово-
дятся при наличии хотя бы одного гимназиста, выбравшего их.
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11.  На оплату отдельных лекций, циклов занятий, курсов на основе трудовых договоров 
со специалистами высшей квалификации предусмотрено 1500 часов на учебный год. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

НА 2001/02 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы

1 Английский язык 3 3 4 5 6 6 6 5 4 4 4
2 Латинский язык 1 1 1
3 Страноведение Вели-

кобритании
1 2

4 Теория и практика 
письменной речи

2/2 2/2

5 Зарубежная литерату-
ра

1 1 1 1 1 1 1 1 2/0 2/0

6 Обществознание 2 2
7 Эстетика 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0/2 0/2
8 Естествознание 1 1 1 2 1 2 2
9 Черчение 1
10 Основы информатики 2/0 0/2
11 Основы безопасности 

жизнедеятельности
0/2 2/0

Итого 1: 6 7 8 11 11 10 10 8 6 14 14

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с вы-
бором программы обучения

12 Русский язык 5 5 4 5 7 5 5 4
(3)

3
(2)

2
(0/2)

2
(0/2)

13 Русская литература 4 4 4 2 2 2 2 2 4
(3)

6
(4)

4/6
(2/4)

14 История 2 2 2 2 2 3 4/6
(4)

4
(4/2)

15 Математика 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4/2
(6/4)

4/2
(6/4)

16 Технология 1 1 1 1 2 2 2
17 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 Второй иностранный 

язык
2 2 2 2

Итого: 17 17 16 16 20 18 18 17 
(16)

19 
(17)

20
(18)

18
(16)

Итого 1-2: 23 24 24 27 31 28 28 25 
(24)

25
(23)

34
(32)

32
(30)
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3. Общеобразовательные и гимназические учебные предметы с выбором програм-
мы обучения и по выбору

19 Теория и практика 
перевода

2 2 4 4

20 Физика 2 2 2(3) 4 4
21 Химия 2(3) 2(3) 4/2 2/4

Итого 3:
4. Общеобразовательные и гимназические учебные предметы по выбору

22 География 2 2 2 2 2
23 Биология 2 2 2 2 2/4 4/2
24 Риторика 1 0/2 2/0
25 Логика 2
26 Основы философии 0/4
27 Основы экономики 2 2

Итого 4: 1 4 6 10
(11
)

10 
(12)

20/  
22

18/  
20

Итого 1-4*: 23 24 24 28 31 32 34 35 35 54/
56 
(52/  
54)

50/  
52 
(48/  
50)

Максимальный 
объем учебной на-
грузки

23 24 24 28 31 32 34 35 35 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

28 РТС 1 1 1
29 Спецпрактикум 2 2 2 2
30 Спецсеминар 3 3
31 Спецкурс 4 4
32 Групповые 

консультации
2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

33 Индивидуальные 
консультации

2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

34 ОППТ 2 2 2 2
35 Трудовая практика 

(в днях)
10 10 10 10 10 10 20

Итого: 5 5 5 6 6 6 6 11 11 14 14
Итого по плану*: 28 29 29 34 37 38 4

0
46 46 70 

(68)
66 
(64)

Максимально допу-
стимая образова-
тельная нагрузка

25 28 29 33 34 35 3
6

38 40 41 41

* финансируется на класс, группу (при делении) или одного ученика
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ      

№ Учебный  предмет Количество часов

1.Русская словесность. 4
2.Английский язык. 2
3.Общение. 1
4.Эстетика. 2
5.Ритмика. 1
6.Математика. 4
7.Знакомство с окружающим миром. 1
8.Умелые руки. 2
9.Физическая культура.                                                           3   

               Итого (максимальный
объем учебной нагрузки):                                           20 

9.Индивидуальные консультации.   3
10.Групповые консультации.   5
11.Развитие творческих способностей.                              2 

Итого:  10
Итого:*     30 

Максимально допустимая образовательная нагрузка
на обучающегося:                                                       25 

* финансируется на класс, группу (при делении) или одного ученика.

Класс делится на 2 группы на уроках:
- английского языка,
- общения,
- эстетики,
- умелые руки,
- физической культуры,
- на занятиях по РТС.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
10 – 11 КЛАССОВ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 10 класс 11 класс

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты.

1 Английский язык 4 4
2 Теория и практика письмен-

ной речи
2/2 2/2

3 Зарубежная литература 2/0 2/0
4 Обществознание 2 2
5 Эстетика 0/2 0/2
6 Основы информатики 2/0 0/2
7 Основы безопасности жизне-

деятельности
0/2 2/0

8 Физическая культура 2 2
Итого: 14 14

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты с выбором программы обучения.

9 Русский язык 2  (0/2) 2  (0/2)
10 Русская литература 6  (4) 4/6  (2/4)
11 История 4/6  (4) 4  (4/2)
12 Математика 4/2  (6/4) 4/2  (6/4)
13 Второй иностранный язык 2 2

Итого: 18  (16) 16  (14)

3. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты с выбором программы обучения и по выбору.

14 Теория и практика перевода 4 4
15 Физика 4 4
16 Химия 4/2 2/4
17 География 2
18 Биология 2/4 4/2
19 Естествознание 2 2
19 Риторика 0/2 2/0
20 Логика 2
21 Основы философии 0/4
22 Основы экономики 2 2

Итого: 22/24 20/22
Итого 1 – 3*: 54/56 (52/54) 50/52 (48/50)

* финансируется на класс, группу (при делении) или одного ученика
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
В 2001/2002 УЧЕБНОМ ГОДУ

Введение

Каждый новый учебный год Вятской гуманитарной гимназии связан с основными 
событиями жизни родного Вятского края, России, международного образовательного со-
общества. Продолжая новаторские традиции учебного заведения, открытого в 1908 году, 
школа прожила свой 94-й год, а также 11-й год в статусе гимназии. 

Вятская гуманитарная гимназия в 2001-2002 учебном году – это:
• «Авторская экспериментальная школа» с темой проекта: «Проектирование 
образовательной программы современной гимназии» (приказ Минобразования 
России  №691  от  04.03.2002),  научный  руководитель  –  В.И.  Слободчиков, 
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, директор 
Института педагогических инноваций РАО;
• Федеральная экспериментальная площадка Министерства образования РФ 
с  темой проекта:  «Проектирование  образовательной программы современной 
гимназии» (приказ Минобразования России №691 от 04.03.2002 г.), научный ру-
ководитель  -  В.И.  Слободчиков,  доктор  психологических  наук,  профессор, 
член-корреспондент РАО, директор Института педагогических инноваций РАО;
• Научно-практическая  лаборатория  «Проектирование  инновационного  об-
разования» Института педагогических  инноваций РАО («Договор о  научно-
практическом  сотрудничестве  Института  педагогических  инноваций  Россий-
ской  Академии  образования  и  Вятской  гуманитарной  гимназии  г.  Кирова», 
утвержденный 30.12.97 года ИПИ РАО, департаментом образования Кировской 
области и управлением образования администрации г. Кирова), научный руко-
водитель - В.И. Слободчиков, доктор психологических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, директор Института педагогических инноваций РАО;
• Экспериментальная площадка департамента образования Кировской области 
с темой проекта: «Научно-педагогическое объединение «Гуманитарная гимна-
зия»  (приказ  департамента  образования  Кировской  области  №7-301  от 
06.07.1995 года), научный руководитель – В.З. Юсупов, доктор педагогических 
наук, профессор, директор Института педагогики и психологии ВГГУ.

Первые шаги в новом,  XXI веке, были необычайно продуктивными для педкол-
лектива гимназии.

- Отмечая свое 10-летие, коллектив ВГГ стал лауреатом Всероссийского конкур-
са «Школа века», получив диплом «за педагогическое мастерство, успешность 
обучения и воспитания, многолетний творческий поиск».

- По данным журнала «Карьера», ВГГ вновь названа в числе «100 лучших школ 
России».

- Участвуя в реализации Федеральной программы развития образования, гимна-
зия получила грант на разработку образовательной программы Инновационного 
центра повышения квалификации по проблеме «Проектирование образователь-
ной программы современной гимназии, а также

- грант Министерства образования РФ на создание областного Центра медико-со-
циальной и психолого-педагогической реабилитации детей, склонных к потреб-
лению наркотиков по федеральной целевой программе «Дети России».

- В апреле 2002 года Вятская гуманитарная гимназия как Федеральная экспери-
ментальная площадка Минобразования РФ участвовала в                          VI Мо-
сковской международной выставке-форуме «Школа-2002». По итогам работы 
выставки-форума  летом 2002  года  Министерство  образования  России и орг-
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комитет наградили ВГГ Дипломом лауреата выставки за разработку материалов 
«Проектирование образовательной программы современной гимназии». 

- В июле Вятская гуманитарная гимназия как ФЭП заключила государственный 
контракт по гранту Минобразования РФ на апробацию курсов по теме «Проек-
тирование образовательной программы современной гимназии» в период с сен-
тября по ноябрь 2002 года.

- По итогам образовательной и экспериментальной работы в 2001 году приказом 
Министерства образования РФ №691 от 04.03.2002 года Вятской гуманитарной 
гимназии подтвержден статус Федеральной экспериментальной площадки Ми-
нистерства образования РФ по приоритетному направлению «Авторские экспе-
риментальные школы» Федеральной программы развития образования и вручен 
диплом, который «дает право на принятие нестандартных решений управленче-
ских и учебно-воспитательных задач в рамках проекта». 

Самым значительным, ярким событием в жизни гимназии 2001/2002 учебного года 
стала ноябрьская региональная научно-практическая конференция «Образовательная про-
грамма современной гимназии», посвященная 10-летию работы нашего образовательного 
учреждения в гимназическом статусе.

Среди организаторов конференции Министерство образования Российской Федера-
ции,  Институт  педагогических инноваций Российской академии образования,  Институт 
образовательной политики «Эврика», Аппарат Полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе,  департамент образования Кировской области, 
управление образования администрации г. Кирова. Участниками конференции были пред-
ставители инновационных образовательных учреждений ПФО, Кировской области, города 
Кирова и коллектив Вятской гуманитарной гимназии (администраторы, педагоги, гимна-
зисты, родители), ведущие специалисты по проблематике образовательных программ. 

Важно отметить, что подготовка и проведение этой конференции раскрыли удиви-
тельный потенциал педагогов – гимназистов – родителей. Возникло педагогическое сооб-
щество,  способное решить многие задачи модернизации образования.  Отклики об этой 
конференции нашли отражение в центральной, областной печати. В целом конференция 
получила высокую оценку педагогической общественности.

Расширяя образовательное пространство гимназии, педколлектив, участвуя в меж-
дународных образовательных программах  АFS «Интеркультура»  и  «АСПРЯЛ»,  обучал 
иностранных студентов из Италии и Турции, отправил на годичную стажировку в США – 
4 человека и 1 человека на семестровую стажировку в Ирландию.

Гимназия  принимала  активное  участие  в  программе  «Культурная  столица  По-
волжья», где наши гимназисты, участвуя в конкурсах, завоевали много побед.

В  2001/2002  учебном  году  участие  многих  гимназистов  в  исследовательских  и 
творческих международных, российских, областных и городских конкурсах и олимпиадах 
отмечено 125 дипломами победителей, призеров, лауреатов.

Событием в жизни гимназии прошедшего года стал выпуск трех 11-х классов, гим-
назисты которых получили небывалое для гимназии количество золотых и серебряных ме-
далей - 24 (12 золотых и 12 серебряных).

Разработка гимназической символики завершилась ритуалом замены существовав-
шего знамени гимназии на новое (бархатное полотнище синего цвета с вышитым на нем 
гербом ВГГ и серебряно-белыми кистями и бахромой), который был осуществлен на тор-
жественной линейке, посвященной последнему звонку.

Характеристика гимназии

Контингент обучающихся
В 2001/2002 учебном году в гимназии было открыто 35 классов-комплектов, из ко-

торых 4  приготовительных и 81 гимназический,  в  которых обучалось  944 человека.  В 
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течение учебного года  6 человек выбыли и 3 человека прибыли, таким образом, к концу 
учебного года в гимназии обучалось 947 человек.

Из них:
в приготовительных классах – 81 человек
в начальной общей школе (1-3 кл.) – 247 человек
в основной общей школе (4-9 кл.) – 444 человека
в средней (полной) общей школе (10-11 кл.) – 175 человек.

В течение учебного года были переходы внутри гимназии: Трегубов Степан из 6а в 
6в класс и Саввина Алиса – из 7в в 7а класс. Все выбывшие продолжили обучение в дру-
гих образовательных учреждениях. Отсева не допущено.

В состав обучающихся 10а класса входили два иностранных студента, находивших-
ся на годичной стажировке в России по программе AFS «Интеркультура» Гюрбюз Керем 
(Турция), Иованович Мила (Италия).

Из числа наших гимназистов на годичной стажировке в США находились: Закиу-
лина Олеся, 11а класс, Помелова Александра, 11б класс, Гербст Артур, 11в класс, Нагаева 
Наталья, 11в класс; семестровую стажировку в Ирландии прошла Галицких Мария, гимна-
зистка 11в класса.

На домашнем обучении находился Федоров Никита, гимназист 8в класса.

Педагогический контингент 

К концу 2001/2002 учебного года педагогический коллектив гимназии составляет 
139 человек. Из них основных – 114, совместителей – 25 человек. Из основных работни-
ков имеют стаж работы:
до 5 лет – 29 человек
от 5 до 15 лет – 34 человека
от 15 до 25 – 30 человек
свыше 25 лет – 21 человек.

14 основных работников являются пенсионерами по возрасту. В отпуске по уходу 
за ребенком находятся 7 человек.

В начале учебного года в гимназию было принято 8 работников. Из них на ставку 
классного воспитателя Карпов А.А., Одинцова Н.Н., Бузанакова Г.В., Мышкина С.А., учи-
телем начальных классов – Королева О.Н., учителем английского языка – Махнева Д.Н.. 
Педагог-психолог Ключко М.Н. и учитель биологии Бессолицына Е.В. перешли из совме-
стителей в основные работники. В течение учебного года были приняты 6 человек: Чугае-
ва Э.В., учителем латинского языка, Елсукова С.А., учителем эстетики, Корякин А.Н., 
учителем истории, Яусюк А.В., классным воспитателем, Лутошкина Л.В. учителем геогра-
фии, Богомаз Ю.И. учителем английского языка на период болезни Биренбаум М.Я. 

В течение учебного года выбыли 7 человек и кроме этого Хоменко И.В. перешла на 
работу по совместительству в своей должности.  Среди выбывших 1 человек вышел на 
пенсию (Шульженко Н.Д.), 4 человека (Масленникова С.С., Мамаева В.А., Маишева Н.Л., 
Лупанова Е.А.) сменили место работы.

К сожалению, в этом учебном году ушли из жизни два педагога, работавшие в гим-
назии. Карпов А.А., только начавший работу классным воспитателем, но уже зарекомен-
довавший себя как творческая, понимающая душу ребенка личность. После долгой болез-
ни скончалась Лупанова Н.А.,  заместитель директора по методической работе,  учитель 
русского языка и литературы, заслуженный учитель РФ. Всю свою жизнь она посвятила 
педагогической деятельности и внесла огромный вклад в становление и развитие гумани-
тарной гимназии.

Имеют высшее образование 132 работника (95 %), 2 - среднее специальное, 5 яв-
ляются студентами высших учебных заведений. 
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В данном учебном году аттестацию проходили 31 человек. Из них на вторую кате-
горию – 1 человек, на первую категорию – 9 человек, на высшую категорию – 21 человек. 
Все они успешно аттестовались на соответствующие категории согласно поданным заяв-
лениям. 16 человек из 31 повысили свою категорию. 

На конец года административно-педагогические работники имели:
- высшую категорию – 4 человека
- первую категорию – 3 человека
- 14 разряд – 1 человек
- 13 разряд – 1 человек

Педагогические работники имели:
- высшую категорию – 43 человека
- первую категорию – 39 человек
- 2 категорию – 31 человек
- 14 разряд – 1 человек
- 13 разряд – 1 человек
- 12 разряд – 2 человека
- 11 разряд – 2 человека
- 10 разряд – 6 человек
- 9 разряд – 3 человека
- 8 разряд – 4 человека
- 7 разряд – 3 человека

Функционирование гимназии обеспечивали 63 технических работника (специали-
сты и МОП).

Образовательный процесс был организован в четырех корпусах гимназии:
- в корпусе А (Свободы, 76) 

в I смену занимались 4, 5, 7, 9, 10, 11 классы (463 человека)
во II смену – 3, 6, 8 кл. (322 чел.).

- в корпусе В (Мопра, 55а) в I смену занимались 1 классы (89 человека), во II смену – 2 
классы (73 человека). Там же 1-2 раза в неделю занимались гимназисты 7, 9, 10, 11 
классов и велись уроки технологии для девочек 5, 6,7 классов.

- В корпусе С (Володарского, 54А) в 4-х групповых помещениях ДОУ № 96 размеща-
лись 4 приготовительных класса (81 человек), работавшие по режиму полного дня.

- В корпусе Д (здание на стадионе ВГГ) шли уроки технологии для мальчиков 5, 6, 7 
классов и уроки физкультуры в 3-11-х классах.

Реализация задач, 
поставленных перед коллективом гимназии на 2001/2002 учебный год

Вся образовательная работа Вятской гуманитарной гимназии в 2001/2002 учебном 
году была направлена на решение задач, поставленных перед коллективом Большим сове-
том гимназии 27 августа 2001 года (протокол № 76.

Создание безопасного и комфортного образовательного пространства для всех участ-
ников гимназического образовательного процесса

(отв. 1-й заместитель директора по административно-финансовой работе
Перескоков Д.Ю. и заместитель директора по хозяйственной работе Перминов А.А.)

В реализации данной задачи администрация руководствовалась нормативно-право-
выми документами, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-
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вилами, правилами ТБ и охраны труда, правилами пожарной безопасности, а также реше-
нием консилиума от 26.03.2001 года.

Летом 2001 года в корпусе А проведен косметический ремонт, в ходе которого под-
клеены обои во всех кабинетах, покрашены подоконники,  лестницы парадного входа и 
винтовая, плинтуса, пол в туалетах, покрыты лаком все поверхности под дерево; в корпусе 
В проведен декоративный ремонт столовой, покрыты лаком двери, покрашены подокон-
ники и плинтуса; в корпусе С вставлены стекла общей площадью 15 м2, покрашены пане-
ли, плинтуса и подоконники; в корпусе Д покрашены полы и подкрашены панели. 

Из-за финансовых сложностей не удалось решить проблему ремонта фасада корпу-
са А, цокольного этажа, электроснабжения.

Значительный шаг в совершенствовании материально-технической базы ВГГ уда-
лось сделать за счет средств грантов МО РФ в рамках Федеральной программы развития 
образования по направлению «Авторские экспериментальные школы».

Средства грантов и внебюджетные средства ВГГ позволили расширить компьютер-
ный парк гимназии: было приобретено 12 единиц оргтехники, из них 2 принтера, минити-
пография, 8 компьютеров, мультимедийный проектор; приобретена бумага и канцтовары.

Полностью отделаны и сданы «под ключ» кабинеты врача и психолога в корпусе А 
(цокольный этаж), налажено горячее водоснабжение столовой корпуса А, введен в дей-
ствие информационный центр на базе кабинета № 14, в учительской оборудовано рабочее 
место для использования компьютера. 

Особое внимание в этом учебном году уделялось проблемам безопасности образо-
вательного пространства. В связи с участившимися терактами в нашей стране и во всем 
мире органами МВД и ФСБ проводилась операция «Вихрь антитеррор». В данной опера-
ции,  обеспечивающей  дополнительные  меры по  безопасности  были задействованы все 
участники образовательного процесса, включая специалистов и МОП. Дважды органами 
РОВД проводилась проверка обеспечения безопасности. Замечания первой проверки были 
устранены немедленно, у второй проверки замечаний к нам уже не было. 

За учебный год было зарегистрировано 4 случая травматизма в результате неосто-
рожных  действий детей на переменах. К счастью, повреждения были мелкими и на здоро-
вье детей не отразились. Проведенные по данным фактам служебные расследования вы-
явили, что нарушений ТБ не было; детям своевременно была оказана медицинская по-
мощь, родители претензий к гимназии не имеют. 

Общая картина заболеваемости обучающихся выглядит следующим образом: 
№
п/п

Наименование заболе-
вания

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-11 кл.
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего учащихся 302 35 391 45 176 20 869
1. Сколиоз  и  нарушение 

осанки
28 9,3 31 8 19 10,7 78 9

2. Миопия 26 8,6 42 11 46 12 114 13
3. Заболевания  сердечно-

сосудистой системы
5 1,7 12 3 8 2 25 2,9

4. Заболевания органов ды-
хания

12 3,9 11 2,8 7 1,8 30 3,9

5. Заболевания  мочеполо-
вой системы

7 2,3 10 2,6 3 0,8 20 2,3

6. Заболевания  желудочно-
кишечного тракта

25 8,3 37 9,5 11 6,3 73 8,4

7. Заболевания нервной си-
стемы

8 2,6 29 7,4 11 6,3 48 5,5

8. Нарушения эндокринной 
системы

16 5,3 19 5 17 9,7 52 6

9. Тубинфицированность 38 12,6 67 17 18 10,2 123 14
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В данном учебном году проводились все традиционные мероприятия по здраво-
охранению:
- диспансеризация юношей призывного возраста;
- диспансеризация девушек 10-11 классов (осмотр всеми специалистами и сдача анали-

зов);
- диспансеризация учащихся 1-х классов в конце 1-го года обучения;
- диспансеризация учащихся 3-х классов при переходе к предметному обучению;
- санация полости рта у гимназистов 1-6 классов;
- постановка пробы Манту во 2-11 классах и последующий контроль за поставленными 

на учет;
- плановые проф. прививки против дифтерии, кори, паратита, гриппа (по желанию);
- месячник по профилактике педикулеза и чесотки (осмотр всех учащихся) и последую-

щий ежеквартальный осмотр.
Из-за отсутствия финансирования не решен вопрос на уровне города с проф. осмот-

рами педагогов, поэтому необходимо было только пройти флюорографию в поликлиниках 
по месту жительства на основании паспорта и медицинского полиса.

Произошли  некоторые  улучшения  в  работе  столовых,  особенно  корпуса  «А»: 
расширился ассортимент блюд, отсутствовали пищевые отравления, не было крупных на-
рушений санитарных норм и финансовой дисциплины, снизилась стоимость питания. Сле-
дует отметить доброжелательное и внимательное отношение работников столовых к педа-
гогам и детям. 

Однако работники столовых сталкиваются с целым рядом проблем. Первая и глав-
ная из них - это отсутствие нормального энергоснабжения столовой корпуса А, в зимнее 
время плохой подъезд к складам, частый выход из строя автомобиля, привозящего про-
дукты, жесткие сроки реализации продукции; в корпусе В очень плохие условия для хра-
нения овощей, механический износ оборудования. Но несмотря на все трудности работа 
столовых не была сорвана ни на один день, возникающие проблемы решались оперативно.

 Проводилась работа по социальной защите членов гимназического коллектива. Как 
и в предыдущие годы основная часть затрат легла на спецсчет гимназии, причем не за 
счет родительского фонда (там не заложены расходы на социальную помощь), а за счет 
хозрасчетной деятельности, осуществляемой гимназией. 

С сентября по март
Приход фин. 

средств
Расход на 

з/п
Расход на на-
логи и начис-

ления

Расход на 
обеспечение 

работы

Доход, 
направляемый 

на с/с
ПК 74819,85 28557,93 15125,72 5095,58 25340,62
ШР 126927,99 42021,00 35167,43 2152,00 44587,56
GLAS 132456,50 62180,64 34695,10 10598,80 24981,96
Big-Ben 80145,10 43320,96 22763,98 5196,00 8864,16
Наценка 93201,56 - - 75233,94 17967,62
ППД 6000,0 - - - 6000,0
Корпус А 87791,56
Корпус В 20634,21

513551 176080,53 108452,23 98276,32 127741,92
284532,76

Основные расходы на социальную помощь гимназистам следующие:
- на выплату стипендий по итогам двух полугодий – 25920 руб. 00 коп.
- оргвзносы на олимпиады (сентябрь – март) разных уровней – 14877 руб. 20 коп.
- воспитательные мероприятия (призы + обеспечение, награждение) – 17495 руб. 91 коп. 
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Отдельно следует сказать о бесплатном питании. С середины учебного года в шко-
лах города бесплатное питание было вообще прекращено. Однако 27 человек продолжали 
обеспечиваться питанием за счет средств гимназии с надеждой на последующую компен-
сацию со стороны бюджета (приказа Гор УО об отмене бесплатного питания так и не 
было). Таким образом, на эту статью с сентября по май израсходовано 21091 руб., а долг 
бюджета перед гимназией составляет 25921 руб. 36 коп. на 1.06.2002 г.

Заботой о гимназистах можно считать и обеспечение их необходимой литературой. 
Несмотря на недостаточное финансирование со стороны государства, отсутствие читаль-
ного зала, напряженный учебный процесс с множеством экспериментов и инноваций, за-
ведующей  библиотекой  Селезеневой  В.Я.  проводится  большая  работа  по  обеспечению 
сохранности учебников, тех, которые имеются и могут быть использованы в образователь-
ном процессе.  При 70 % физически изношенных учебниках средняя обеспеченность по 
ВГГ составляет 51,4 %. По параллелям: 

1 кл. – 44 % 3 кл. – 57 % 5 кл. – 50 % 7 кл. – 57 % 9 кл. – 72 % 11 кл. – 40 %

2 кл. – 12 % 4 кл. – 33 % 6 кл. – 60 % 8 кл. – 50 % 10 кл. – 40 %

(для сравнения: по школам города от 10 до 20 %), то есть наши учебники пережили 
свой срок.

Ежегодно из средств гимназии оплачивается подписка на методическую и периоди-
ческую печать. В этом году сумма составила 20308 руб. 

Администрация выделяет большие средства на курсовую подготовку педагогиче-
ских работников. Только в период с сентября по апрель повысили квалификацию 45 ра-
ботников  (включая  учебные  отпуска,  повышение  квалификации  специалистов).  На эти 
цели были использованы деньги в сумме 116874 руб. 72 коп. из них бюджетные 29827 
руб. 72 коп., а 87047 руб. за счет гимназии.

Что касается социальной помощи педагогам, надо иметь в виду, что она выражает-
ся не только материально. Главное, что удается из года в год – это сохранение континген-
та, т.е. ни один наш педагог не вынужден искать другую работу из-за сокращения штатов. 
Более того, педагоги имеют возможность заниматься научно-методической работой, вести 
часы дополнительного образовательного компонента.  Администрация старается поддер-
жать  трудолюбивых,  ответственных,  творческих  людей,  понимающих  и  принимающих 
уклад жизни коллектива и соблюдающих кодекс чести педагога ВГГ, добивающихся вы-
соких результатов. В моральном плане – это возможность обоснованно экспериментиро-
вать,  пройти  курсы  повышения  квалификации,  возможность  и  доступность  общения  с 
научными консультантами ВГГ (кандидатами и докторами наук), пользоваться оргтехни-
кой, библиотечными фондами. 

Весь коллектив в той или иной степени поучаствовал во Всероссийской конферен-
ции по образовательной программе, а 30 человек опубликовали свои статьи в сборнике 
«Образовательная программа гимназии: идеология, технологии, опыт, рефлексия», издан-
ной под грифом МО РФ, Института образовательной политики «Эврика», Института педа-
гогических инноваций РАО и ВГГ. 

А в материальном плане – это доплаты и надбавки к заработной плате. С сентября 
по апрель всех доплат и надбавок выплачено 985977 руб. 05 коп.

В  этот  же  период  времени  оплачены  131  лист  нетрудоспособности  на  сумму 
167174 руб. 52 коп. Через социальное страхование и профсоюзы была оплачена путевка на 
санаторное лечение Селезеневой В.Я. (7350 руб.) и путевки детям сотрудников в летние 
оздоровительные лагеря 23360 руб. за счет соцстраха и 2520 руб. за счет профсоюзов. На 
юбилеи и праздничные даты было затрачено 1500 руб. из средств бюджета и 15827 руб. 21 
коп. из средств спецсчета. На ритуальные услуги, связанные с похоронами наших работ-
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ников, учителей-пенсионеров потрачено 3900 руб.  за счет бюджета и соцстраха и 7895 
руб. 90 коп. за счет средств гимназии.

Таким образом, задача создания безопасного и комфортного образовательного про-
странства для всех участников гимназического образовательного процесса реализовыва-
лась в соответствии с имеющимися условиями и в целом была выполнена. 

Организация образовательного процесса и модернизация содержания гимназического  
образования для достижения целей нового качества образования

в начальной общей школе
(отв. заместитель директора по УВР в начальной школе Кравцова Е.И.)

Окончательный переход начальной школы на структуру 1-3 в 2001/2002 учебном 
году позволил поставить конкретные задачи для педагогов кафедры начального обучения.

Новый  учебный  план,  работа  по  новым  учебникам,  повышенные  требования  к 
уровню обученности выпускников начальной школы заставляют педагогов каждый учеб-
ный год корректировать учебные программы по отдельным предметам, пере-сматривать 
систему контроля за уровнем знаний, умений, навыков учащихся. Необхо-димость разно-
уровневых проверочных и контрольных работ вызвана в последнее время и тем, что в 
школу стали поступать дети более младшего возраста (6,5 – 6,8 лет),  поэтому в одном 
классе разница в возрасте между обучающимися порой достигает почти 2 лет.

Особенностью учебного плана начальной школы в 2001-2002 учебном году явилось 
увеличение количества часов на изучение математики в 1-ом классе (5 часов вместо 4 ча-
сов); часов русской литературы в 3 классе (4 часа вместо 3 часов). 

В первом классе введен 1 час на изучение естествознания; зарубежная литература 
исключена из учебного плана.

Впервые в данном учебном году в 1 классе была сформирована группа детей, изу-
чающих не английский,  а французский язык (учитель  Чурина А.А.) как основной ино-
странный  язык.  В  планах  администрации  было  формирование  еще  и  немецкой  и  ис-
панской групп. Но кадровые проблемы, консервативные взгляды родителей на обучение 
иностранным языкам не позволили этим планам осуществиться в 2001/2002 учебном году. 
Программа по французскому языку, реализацию которой начала Чурина А.А., разработана 
самим учителем с учетом возраста детей (в группе 10 человек).

По результатам диагностирования, проведенного в конце учебного года руководи-
телем МО учителей второго иностранного языка (Малыгина З.А.), отмечено, что уровень 
знаний обучающихся соответствует требованиям программы. Совместный открытый урок 
для родителей гимназистов 1 и 8 классов (учитель Чурина А.А. и Малыгина З.А.) показал 
высокий интерес детей к языку,  успешность его освоения. Родители убедились,  что не 
ошиблись в выборе французского языка для углубленного изучения своими детьми.

Контроль, проведенный руководителем МО и учителем, показал, что обучающиеся 
владеют материалом достаточно хорошо и прочно, произносительные навыки сформиро-
ваны, коммуникативные умения заложены. Благодаря творчеству и инициативе учителя 
французского языка Чуриной А.А. и учителя эстетики Березиной Е.Л. на базе француз-
ской группы создан ансамбль «Шансонье», который в течение учебного года принимал ак-
тивное участие в общегимназических мероприятиях.

В соответствии с задачей гимназии на 2001/2002 учебный год о модернизации со-
держания гимназического образования для достижения целей нового качества образова-
ния кафедра иностранных языков ВГГ приняла решение начать эксперимент по введению 
в процесс обучения иностранного учебника «English Together» (издательство Лонгман) с 
первого класса. Необходимо отметить, что введение УМК издательства Лонгман «English 
Together» воспринято рядом родителей неоднозначно. Некоторые из них критично отно-
сятся к нему. Учителя же английского языка считают данный УМК достаточно насыщен-
ным,  современным и сбалансированным,  формирующим умения  и  навыки на  прочной 
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основе; учебник яркий, красочный; соответствует возрастным особенностям первокласс-
ников. Устный вводный курс не растянут во времени, почти параллельно дети обучаются 
чтению и письму,  и это не обременительно для них, т.к.  технологии и методики УМК 
«English Together»   позволяют  делать  это  вовремя  и  достаточно  разумно.  Срезовые 
контрольные работы в конце года определили уровень владения основными умениями и 
навыками английского языка (произносительные, коммуникативные, умения читать, лек-
сический запас,  лексико-грамматические структуры) как приемлемый для обучающихся 
первого класса (учителя Махнева Д.Н., Хоменко И.В.). В течение второго полугодия ан-
глийский язык велся не тремя, а двумя педагогами, что не могло не сказаться на уровне 
обученности гимназистов.

Учителя 2-х классов (Смирнова Л.Ф., Макарова М.Ю., Кожемяко Л.А.) преподава-
ли английский язык по традиционному учебнику Верещагиной И.В.. Обучающиеся вы-
полняли все тесты на уровень развития устной и письменной речи, чтение; лексико-грам-
матическое тестирование. Педагоги довольны тем, что перешли с учебника Биболетовой 
М.З. на данный учебник (новое издание), надеясь обрести четкость, систему и логичность 
в подаче языкового и речевого материала.

Учителя английского языка 3-х классов (Введенская М.Ю., Ржаницына Т.С., Сун-
цова Т.А.), участвуя в эксперименте по УМК Биболетовой М.З., завершили обучение по I 
и II уровню и переходят в следующем году на учебник И.В.Верещагиной – IV (старый ва-
риант),  надеясь восполнить некоторые недостатки УМК Биболетовой, непоследователь-
ность в преподнесении лексики и грамматических структур. 

Учителям 1-х классов в этом учебном году пришлось работать над корректировкой 
рабочих учебных программ, в связи с изменениями в учебном плане.

Наибольшие трудности для педагогов 1-х классов  были связаны с выбором учеб-
ников. Дело в том, что в связи с переходом на четырехлетнее начальное образование прак-
тически всех школ России, перестали издаваться учебники для трехлетней начальной шко-
лы. Так, для обучения математике приходится для 1 классов приобретать сразу комплекты 
для 1 и 2 классов Л.Г. Петерсон; новые издания Букварей и прописей рассчитаны на обу-
чение в течение всего учебного года, а период обучения грамоте в ВГГ длится всего 3 ме-
сяца. Учебники «Окружающий мир» для 1-2 кл. не соответствуют целям и задачам курса. 
«Естествознание»,  который изучается  в начальной школе гимназии.  Поэтому проблема 
обеспечения необходимыми учебниками будет стоять перед педагогами начальной школы 
и в следующие годы. 

В учебном плане ВГГ в течение нескольких лет курс «Естествознание» в 1 классе 
отсутствовал,  поэтому учителям пришлось разрабатывать рабочие учебные программы, 
тематические планы, а администрации контрольные функции изменить на методические. 
В связи с этим вопрос о преподавании естествознания в первых классах рассматривался на 
административном совете в январе. Отмечено, что уроки учителей насыщены разнообраз-
ной интересной информацией, различными видами деятельности обучающихся, нагляд-
ным материалом. Педагоги опираются на жизненные наблюдения первоклассников. Ша-
клеина В.Г. огромное внимание уделяет формированию у обучающихся умению работать 
с  учебником:  научной статьей,  системой вопросов  для самопроверки,  иллюстративным 
материалом. Ронгинская С.Б. на уроках повторения и обобщения материала очень активно 
использует групповую форму работы. Это помогает первоклассникам учиться самостоя-
тельно работать, находить необходимый материал в учебнике, составлять вопросы, делать 
выводы. Королева О.Н. много внимания уделяет монологическим ответам  первоклассни-
ков и работе в тетрадях, где обучающиеся выполняют домашние задания, делают рисунки, 
чертят схемы, что имеет важное значение для формирования общеучебных умений и на-
выков.

По итогам учебного года традиционно были проведены контрольные работы по ма-
тематике, русскому языку, проверка техники чтения. Итоги работы по математике, вклю-
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чающей две задачи, примеры, сравнения и перевод единиц, уравнение, геометрический 
материал оказались следующими:

Класс, учитель Выполнили работу Выполнили без оши-
бок

Не справились с ра-
ботой

1а  Королева О.Н. 29 7 3
1б  Шаклеина В.Г. 28 8 4
1в  Ронгинская С.Б. 30 2 3

Из 87 первоклассников, выполнявших работу, лишь 19,5% сделали ее без ошибок. 
Этот результат несколько ниже результатов прошлых лет. В основном ошибки связаны с 
арифметическими  вычислениями.  Педагогам  в  следующем  учебном  году  необходимо 
спланировать так учебный материал, чтобы уделить больше внимания построению и отра-
ботке приемов устных вычислений; продумать систему упражнений на каждый вычисли-
тельный прием; четко спланировать индивидуальные занятия с обучающимися.

Диктант с грамматическими заданиями показал следующие результаты:

Класс, учитель Выполняли 
работу

Выполнили без ошибок Не справились
диктант грам. зада-

нием
диктант грам. за-

дание
1а  Королева О.Н. 29 9 6 - -
1б  Шаклеина В.Г. 28 6 8 2 -
1в  Ронгинская С.Б. 30 2 1 3 2

Результаты работ в 1а и 1б классе находятся на среднем для подобного вида работ 
уровне, тогда как результаты 1в классе (Ронгинская С.Б.), где лишь 2 человека без ошибок 
написали диктант и 1 человек без ошибок справился с грамматическим заданием, доста-
точно  низкие.  Основное количество ошибок связано с  правописанием разделительного 
мягкого знака и заглавной буквы. 

Очень важным в начальной школе является уровень развития навыков чтения. Про-
верка техники чтения (всегда не менее 2-х раз в год) включает в себя не только подсчет 
прочитанных за минуту слов, но и анализ способа чтения, вида ошибок, выразительности, 
соблюдения интонации, уровня понимания прочитанного. Несмотря на то, что курс «Зару-
бежная литература» исключен из учебного плана в 1 классе, учителя уделяли много вни-
мания домашнему чтению детей, включали дополнительные произведения в программу по 
литературе. Это привело к хорошим результатам.

Так, в 1а классе (Королева О.Н.) 3 человека читают более 90 слов в минуту, 25 чел.  
– 60 и более слов; в 1б классе (Шаклеина В.Г.) – 3 человека – более 90 слов в минуту, 
остальные не менее 50 слов; 1в класс (Ронгинская С.Б.) – 4 человека – более 90 слов в ми-
нуту, более 60 слов в минуту – 17 человек. 

При переходе на новую структуру обучения в начальной школе с 1-4 на 1-3, учите-
лям 2-х классов в прошедшем учебном году особое внимание пришлось уделить планиро-
ванию учебного  материала.  Но созданная  учителями система  в  работе,  обмен опытом, 
творческая  деятельность,  четкая  система  контроля за  знаниями,  умениями и навыками 
обучающихся привели к неплохим результатам.

Так, например, одной из важнейших тем всего курса начальной школы является 
«Табличное умножение и деление». В III четверти во 2 классе ИМЦ провел диагностиче-
скую работу по данной теме. Работа состояла из 30 примеров (15 на умножение и 15 на де-
ление) и была рассчитана на 6 минут. Результаты данной работы позволяют говорить о 
высоком уровне сформированности навыков табличного умножения и деления.

Из 67 человек 2-х классов, выполнявших работу 79,1%, справились с работой без 
ошибок за 3 и менее минуты. (Лишь 2 человека выполнили работу за 5-6 минут). Хорошие 
результаты показали гимназисты 2-х классов по русскому языку и математике в ходе ито-
говых контрольных работ.
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Русский язык.
Класс Учитель Диктант на «5» и 

«4»
грамм. зад-е
на «5» и «4»

Не справились с ра-
ботой

2а Бережных Е.В. 68% 88% 1(диктант)
2б Малышева О.А. 69,5% 91,3% -
2в Анофриева Е.Г. 91,3% 86,9% 1 (диктант)

Основные ошибки в диктанте связаны с пропуском и заменой букв и правописани-
ем окончаний имен прилагательных и глаголов. Данные темы присутствуют в программе 
по русскому языку в  3-м классе,  поэтому у педагогов  есть  время для работы по этой 
проблеме.

Итоговая  работа  по математике была достаточно сложной,  особенно по уровню 
арифметических вычислений. Из 71 второклассника, выполнявших работу, 78,8% справи-
лись со всеми заданиями на «4» и «5»; 5 человек (1 – 2б, 4 – 2в) с работой не справились. 
Наибольшее количество ошибок связано с письменным приемом умножения. На данную 
тему необходимо уделить больше времени в разделе «Повторение» в 3 классе.

Педагоги 2-х классов темы своей научно-методической работы связали с развитием 
устной и письменной речи на уроках риторики, русского языка, естествознания, т.к. реше-
ние данной проблемы является одной из важнейших на начальном этапе обучения. Поиск 
новых форм работы, система устных и письменных творческих заданий, работа над сочи-
нениями и изложениями позволили педагогам добиться хороших результатов не только по 
русскому языку, но и по литературе. И это не случайно, т.к. именно Бережных Е.В., Малы-
шева О.А., Анофриева Е.Г. разрабатывали программу по зарубежной литературе для 2 и 3 
классов.

Во 2а классе (Бережных Е.В.) – 100-130 слов в минуту читают 11 человек, осталь-
ные - более 70. Во 2б классе (Малышева О.А.) – 100-136 слов в минуту читают 18 человек, 
остальные - более 80. Во 2в классе        (Анофриева Е.Г.) – более 90 слов – 16 человек, 2 
человека читают ниже нормы, 1 (Шевелев К.) при скорости 86 слов в минуту не понял 
смысл прочитанного.

Третий класс является для педагогов начальной школы самым важным, т.к. подво-
дит итог работы; показывает, насколько третьеклассники готовы к продолжению образо-
вания в среднем звене. Четвертая четверть поэтому насыщена итоговыми контрольными 
работами по основным предметам.  В прошедшем учебном году таких  работ по линии 
ИМЦ было 6: по математике, 2 по русскому языку (диктант и грамматическое задание), 2 
по литературе (устная и письменная), по естествознанию. Целью данных работ является 
выявление уровня готовности к продолжению образования.

Работы по русскому языку,  математике, естествознанию нельзя назвать легкими. 
Так, например, диктант включал в себя все орфограммы и пунктограммы, изученные в на-
чальной школе, и был довольно объемным – 87 слов. Второй год подряд грамматические 
задания выносятся для выполнения на отдельный урок. Эта работа включала в себя разбор 
слов по составу (задание сформулировано в нетрадиционной форме), разбор предложений 
и составление в нем словосочетаний, определение рода и падежа предложенных имен су-
ществительных и прилагательных. Дополнительное задание творческое, предполагало на-
писание сочинения – миниатюры на предложенные темы: «А вот и я!», «Где же сугроб?», 
«Весенние забавы» и т.п.  Данный вид творческих работ (сочинение-миниатюра) в про-
грамме начальной школы не встречается. Тем не менее все третьеклассники с этим видом 
работ справились. 96% раскрыли тему. Ошибки, в основном, относились к ряду речевых 
(повторы, порядок слов в предложении). В текстах (а встретились и описание, и рассужде-
ние, и повествование) использовались различные по цели высказывания предложения. Хо-
роший результат связан, на наш взгляд, и с тем, что творческим заданиям педагоги посвя-
щают много времени на русском языке, русской и зарубежной литературе, риторике, РТС. 
Причем,  научно-методическая  работа  учителей  кафедры  в  данном  учебном  году  была 
направлена на всестороннее обобщение опыта по развитию речи.

25



Работа по математике была традиционной для подобного вида итоговых работ. За-
дания: задача в три действия, задача по нахождению периметра и площади прямоугольни-
ка; пример на порядок действий, включающий все арифметические действия с многознач-
ными числами, перевод единиц.

Работа по естествознанию включала в себя вопросы практически из всех основных 
тем  программы  3-го  класса:  «Живая  и  неживая  природа»,  «Природные  сообщества», 
«Природные зоны», «Охрана природы». Тем не менее, форма заданий: «выписать», «со-
единить стрелками», «заполнить таблицу» и т.п. не дала возможности показать обучаю-
щимся их умение делать вывод, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, 
давать характеристику тому или иному природному сообществу, природной зоне. А ведь 
именно это является важнейшим показателем уровня обученности по данной образова-
тельной области.

Результаты этих четырех работ оказались довольно высокими. Но возникает во-
прос, насколько гимназистам целесообразно выполнять работы, предложенные и общеоб-
разовательным школам, и классам КРО (!), насколько объективны эти результаты?

класс математика рус. яз. диктант рус. яз. гр. зад-е естествознание
вы
п

на 
4 и 5

не 
спра

в

вып. на 
4 и 5

не 
спра

в

вып. на
 4 и 

5

не 
спра

в

вып. на 
4 и 5

не 
спра

в
3а Си-
нен-ко-
ва З.Ф.

28 25 1 26 26 - 26 24 - 27 22 -

3б
Лекант 

О.В.

23 23 - 24 24 - 24 24 - 25 25 -

3в
Кравцо-

ва
Е.И.

30 28 - 28 27 - 27 25 - 29 29 -

В последнее время педагогами, методистами начальной школы все больше внима-
ния уделяется не просто проверке техники чтения при переходе обучающихся на  II сту-
пень обучения, но и умению обучающихся анализировать самостоятельно литературное 
произведение: определять его жанр, озаглавить, составить план, сформулировать главную 
мысль и т.д. Педагоги гимназии данным вопросам уделяют большое внимание на уроках, 
индивидуальных консультациях. Подобные задания включаются не только на уроках ли-
тературы, много упражнений предусмотрено в учебнике  Т. Рамзаевой «Русский язык».

В прошедшем учебном году впервые третьеклассникам ИМЦ было предложено 2 
работы  по  литературе  (в  декабре  –  диагностическая,  в  апреле-мае  –  итоговая 
контрольная). Каждая работа включала в себя две части: устную (чтение текста вслух с 
проверкой техники чтения и ответы на вопросы по тексту) и письменную (чтение текста 
«про  себя»  с  проверкой скорости  чтения  и  анализ  текста).  Письменный анализ  текста 
(сказка «Неблагодарная ель») включала следующие задания:
1. Назвать жанр.
2. Определить тему.
3. Определить главную мысль.
4. Составить план.

Класс задание 1 Задание 2 задание 3 задание 4
Выполнили верно

3а Синенкова З.Ф 14 28 26 23
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3б Лекант О.В. 25 24 24 23
3в Кравцова Е.И. 27 25 26 28

Текст для чтения вслух был очень сложным (М. Алексеев «Мишкино детство» – 
отрывок).  Из всех третьеклассников 5 человек (2 – 3а, 3 – 3в) не справились с нормой чте-
ния и потребуют не только особого контроля со стороны педагогов и родителей, но и за-
нятий с психологом.

Впервые в этом учебном году по итогам года было решено провести контрольную 
работу по математике, составленную учителями математики, работающими в 4-5 кл. Рабо-
та включала задания по основным темам программы 3 кл. с учетом тем учебника Л.Г. Пе-
терсон «Математика» (по которому идет обучение в начальной школе гимназии). Работа 
включала следующие задания: задача на движение, составленная задача на нахождение 
площади и периметра прямоугольника, пример на порядок действий и перевода единиц. С 
работой справились все, причем, на «4» и «5». Без ошибок выполнили работу: в 3а кл. – 21 
из 27; в 3б – 19 из 23; в 3в – 16 из 30.

Не первый год стоит кадровая проблема в начальной школе с преподавателями фи-
зической культуры. Так, в прошедшем учебном году в 1-2 классе все II полугодие уроки 
велись одним учителем Демаковым С.В. Тем не менее, программа выполнена в полном 
объеме. С необходимыми нормативами справились все второклассники и первоклассники. 
Занятия ведутся из-за отсутствия зала, в основном, на улице, а в корпусе «В» - это просто 
двор.

Уже 3 года в начальной школе, начиная с ноября, проводятся гимназические пред-
метные олимпиады по математике, русскому языку, естествознанию. Впервые в прошед-
шем году в приготовительных классах был проведен интеллектуальный марафон. В 3-х 
классах впервые были проведены литературные олимпиады. В следующем году необходи-
мо расширить круг предметов, по которым будут проводиться олимпиады.

В прошедшем учебном году обучающиеся 2-3 кл. приняли очень активное участие 
в международных конкурсах «Русский медвежонок» и «Кенгуру». Хочется отметить очень 
высокие результаты по итогам конкурсов.  В конкурсе  «Русский медвежонок» приняли 
участие 60 третьеклассников. Кононова Александра (3а – Синенкова З.Ф.), набрав 99 бал-
лов, завоевала Диплом I степени (1 место в школе, 3-е в регионе).

В конкурсе «Кенгуру» приняли участие 39 обучающихся 2-х классов и 63 третье-
классника. Колпащиков Кирилл (3а – Синенкова З.Ф.), набрав 84 балла, получил диплом I 
степени (3-е место в регионе), Кудреватых Татьяна (3в – Кравцова Е.И.) – диплом III сте-
пени, Тарагаева Мария (3а), Щенников Григорий (3б – Лекант О.В.) – диплом III степени.

6 человек: Говоров Артем, Криницина Юлия (3а); Ткаченко Николай, Смирной Се-
мен (3б); Чебунин Лев, Русинов Виталий (3в) получили похвальные отзывы. По 2-м клас-
сам: Кропачева Ксения (2а – Бережных Е.В.) получила диплом II степени; Ходырева Анна 
(2б – Малышева О.А.) – диплом III степени, а Колышницын Кирилл (2в – Анофриева Е.Г.) 
– похвальный отзыв.

Менее удачно была представлена наша начальная школа на городских предметных 
олимпиадах. Так только Замахаев Михаил (3а – Синенкова З.Ф.) завоевал I место на олим-
пиаде по природоведению. В следующем учебном году видится  целесообразным более 
раннее, чем в этом, проведение традиционных 3-х гимназических туров предметных олим-
пиад  в  третьих  классах,  чтобы больше времени осталось  для  подготовки  к  городским 
олимпиадам. Причем, для выбора ученика, представляющего гимназию в городской олим-
пиаде, может быть, привлечь и психолога.

Приготовительные классы в 2001/2002 уч. году были сформированы по результа-
там собеседования, проведенного в августе 2001г. В комиссии работали психолог (Светло-
ва Е.Г.), учитель-логопед (Ключко М.Н.), педагоги приготовительных классов. 64,4% по-
ступивших имели хороший уровень готовности к обучению, у 35,6% - средний уровень.
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Основные направления работы приготовительных классов в прошедшем году – это 
обеспечение безопасных и комфортных условий жизнедеятельности обучающихся; разви-
тие индивидуальных особенностей детей. В сложный период адаптации с каждым из ро-
дителей была проведена индивидуальная беседа о ребенке и его особенностях. Лучшей 
адаптации помогали уроки словесности по теме «В мире общения», традиционная игра 
«Давайте познакомимся» с участием и детей и родителей. Результаты адаптации показали, 
что благополучный результат в 

«А» кл. – 100% (Сунцова Н.М.)
   «Б» кл. – 90% (Блинова Н.С.)

«В» кл. – 86% (Чернядева Т.П.)
«Г» кл. – 90% (Князева О.Е.)

Впервые детей более младшего возраста (5,5 лет и больше) приняли в один класс 
«Г». Это помогло таким детям не затеряться среди более взрослых одноклассников, а на 
равных возможностях проявить себя.

В  приготовительных  классах  в  течение  учебного  года  разработаны  новые  ав-
торские программы по курсам «Русская словесность» (Сунцова Н.М.), «Математическая 
азбука» (Чернядева Т.П.), в построении и содержании которых учтен опыт предыдущих 
10 лет. С этого учебного года началась работа по новой авторской программе «Талантли-
вички» курса «Умелые руки» (Князева О.Е.). Программа интересна тем, что детям предла-
гается разноуровневое ее освоение с учетом индивидуальных способностей.

Одна  из  важнейших  задач  приготовительных  классов  –  научить  детей  учиться: 
уметь  слушать  педагога,  выполнять  его  задания,  инструкции;  работать  в  необходимом 
темпе; уметь выполнять задания из учебника, с доски; работать в паре и т.д. Все это невоз-
можно без четкой организации работы на уроке; без умения ученика наводить порядок на 
рабочем месте. На эти важные моменты, без которых невозможно усвоение учебного ма-
териала, следует обратить серьезное внимание Чернядевой Т.П..

Если в начальной школе по итогам года проводятся контрольные работы, то в при-
готовительных классах проводится психологом и педагогами анализ готовности обучаю-
щихся к школе по различным параметрам.

слухо-речевая па-
мять, слуховое 

внимание

речевые навыки 
(словарь, навык со-

гласования)

зрительно-мотор-
ное развитие (ко-

пирование)

Пространствен-
ные представле-
ния (конструк-

тор)
начало 

учебного 
года

0,57 0,48 0,49 0,62

конец 
учебного 

года
0,64 0,74 0,55 0,67

Данные представлены в баллах от 0 до 1. Эти показатели свидетельствуют о том, 
что с детьми ведется систематическая, целенаправленная работа по названным направле-
ниям. Однако необходимо углубить и усилить работу по развитию общих представлений 
детей (времена года, дни недели, месяцы и т.д.).

Очень важным показателем при поступлении ребенка в школу является его уровень 
мотивиционной готовности. То, что у обучающихся в ПК этот уровень довольно высокий, 
говорят следующие факты.

На вопрос: «Нравится ли тебе посещать ПК? дали положительный ответ 83% детей. 
Хотят пойти в 1-й класс 78% обучающихся в ПК.

Хотелось бы представить и общий уровень готовности к школьному обучению де-
тей из приготовительных классов и субботней ШР:
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Школа развития.
I   уровень   (высокий)  - 36,5%
II   уровень   (условно готовые,                                                      85,1%
приближающиеся по показателям - 48,6% 
к I группе
III   уровень   (условно готовые,
имеющие прогноз на возникновение  - 14,9%
существ. трудностей в обучении)
IV   уровень   (не готовые к обучению) - 0%

Приготовительные классы.

Всего «А» «Б» «В» «Г»
I уровень 34,8% 25% 42,1% 25% 47,1%
I уровень 54,4% 65% 47,4% 65% 41,2%

III уровень 10,5% 10% 10,5% 10% 11,8%

В 2001/2002 уч. году продолжил работу логопункт гимназии. С 1 по 15 сентября 
было проведено обследование письменной речи обучающихся 2-3 кл., навыков письма и 
уровня развития устной речи обучающихся приготовительных классов (учитель-логопед – 
Ключко М.Н.). На основе обследования были скомплектованы группы коррекции. Такие 
занятия в течение года посещали:

- ПК – 32 чел (норма 20)
- 1 кл. – 12 чел.
- 2 кл. – 21 чел.        при норме 9 на параллель.
- 3 кл. – 25 чел.

Эффективность работы учителя логопеда можно оценить хотя бы на примере 3-х 
классов. Ведь из 25 чел. все справились с итоговым диктантом на «4» и «5».

Для  родителей  гимназистов  было  проведено  64  индивидуальных  консультации, 
прочитан цикл лекций в «Школе развития» для родителей детей. 

В феврале 2002 г. на базе гимназии прошел областной семинар «Предупреждение 
нарушения письма и чтения у детей», который был организован совместно с кабинетом 
коррекционной педагогики областного ИУУ. В работе семинара приняли участие 54 вос-
питателя, логопеда области. С докладами выступила Ключко М.Н., педагог-организатор 
Рябова Р.Н., приготовительных классов Сунцова Н.М., воспитатель ГПД Рукавишникова 
Л.Н. поделились опытом работы по развитию речи дошкольников.

В прошедшем учебном году продолжилась работа по совершенствованию системы 
приема в 1 классы гимназии. По сравнению с прошлым годом была скорректирована си-
стема вопросов по отдельным темам, изменена шкала оценок, выставляемых педагогами, 
в комиссию, в отличии от прошлого года, вошли учителя первых классов.

Психологом Светловой Е.Г. предложены следующие параметры для оценки готов-
ности поступающих к гимназическому обучению:

- ориентирование ребенка в окружающем;
- сформированность произвольной регуляции поведения и произвольного внима-

ния;
- состояние моторных функций;
- состояние памяти слухо-речевой и зрительной;
- развитие пространственных функций;
- мотивация;
- контактность ребенка.

В прошедшем учебном году практически завершилась разработка возрастных воспита-
тельных программ приготовительных классов и начальной школы. Разработаны систе-
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мы часов общения, родительских собраний. Сейчас на основе данной программы каж-
дый педагог может разрабатывать воспитательную программу для конкретного класса.

Наряду с гимназическими КТД, общегимназическими мероприятиями в приготови-
тельных и начальных классах сложилась своя система воспитательных мероприятий, поз-
воляющих  решать  поставленные  педагогами  воспитательные  задачи:  формирование 
классного  коллектива;  воспитание  культуры поведения  обучающихся,  развитие  умения 
выполнять конкретные поручения, создание условий для развития творческой активности 
и т.д.

В приготовительных классах это праздник «Веселого звонка», «Здравствуй, Осень 
золотая!», «День защитников Отечества», праздник милых мам, «Путешествие по морю 
знаний». Хочется отметить, что воспитатели ГПД Шишкина Л.С., Иванкова Т.М., Рука-
вишникова Л.Н., Сизова Т.О. больше мероприятий прошедшего года посвятили развитию 
познавательных интересов детей. В следующем учебном году интересным было бы прове-
дение совместных праздников с начальной школой.

Воспитательные мероприятия 1-х классов  направлены в основном на выявление 
индивидуальных особенностей детей, формирование умений работать в небольшом кол-
лективе.  По форме это,  в  основном,  совместные с  родителями праздники:  новогодние, 
«Прощание с Букварем»,  «Прощай,  1-й класс!»,  викторины по литературе,  математике. 
Хочется отметить большое разнообразие форм внеклассной работы, используемое Рон-
гинской С.Б. Это и цикл устных журналов, и интеллектуальные игры по предметам, путе-
шествия по станциям и т.д. 

Впервые для учеников 3-х классов в IV четверти был организован кружок по тех-
нологии (учитель технологии Сунцов А.А.). Так как гимназисты проявили большую заин-
тересованность в таких занятиях, то хотелось бы планировать подобную работу в следую-
щем учебном году с сентября.

Во 2 и 3 классе сложились уже свои традиции, которые нашли отражение в ин-
тересных внеклассных мероприятиях. Это, например, КВН, «Легко ли быть гимназистом» 
(2а),  «День именинника»  (2а,  в,  б),  «Рыцарские  турниры» (2а,3а,  в).  В честь  весенних 
праздников – это «Мисс 8 Марта» (3а), «Праздник милых дам» (2а, б, в), «Девчонки, дев-
чонки...» (3б), выезды на природу совместно с родителями. Вообще, хочется отметить, что 
родители в начальной школе очень часто приглашаются не только на праздники, но и для 
проведения бесед, викторин, конкурсов. В отличие от всех предыдущих лет в КТД «Finita 
la comedia» начальная школа не приняла участие. Причин здесь несколько: учителя ан-
глийского языка наиболее важным считают постановку спектаклей в средних и старших 
классах, в которых они работают; недостаточная инициатива учителей начальных классов. 

Коллектив начальной школы подошел к окончанию учебного года с неплохими ре-
зультатами. Но нерешенными остаются важные вопросы: 

1. Кадровые: отсутствие учителей РТС, физкультуры, иностранных языков. 
2. Наполняемость классов: значительное превышение нормы наполняемости.
3. Недостаточное количество помещений, работа в разных корпусах гимназии 1-2-х и 3-х 

классов. 
4. Отсутствие учебников для начальной школы по системе 1-3 (для 3-х летней школы их 

больше не выпускают).
В следующем учебном году в начальной школе необходимо: совершенствовать систему 
контроля за знаниями, умениями и навыками обучающихся; перестроить работу по 
подготовке третьеклассников к городским предметным олимпиадам; тщательнее плани-
ровать воспитательную работу.
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Организация образовательного процесса и модернизация содержания гимназического  
образования для достижения нового качества образования в основной общей школе

(отв. заместитель директора по УВР в основной школе Смуров М.М.)

В 2001-2002 учебном году в рамках Федеральной экспериментальной площадки Ми-
нобразования Российской Федерации гимназия приступила к реализации концепции со-
держания и структуры 12-летнего общего образования на всех ступенях обучения. Идея 
ВГГ отличается от российской концепции прежде всего иной структурой образования:

I ступень
Догимназическое 
образование:

- приготовительные классы                               
- школа развития                                                  1 год

Начальная школа 1-3 классы                                      3 года 
                          

II ступень Основная общая школа 4-9 классы                                       6 лет

III ступень Средняя (полная) общая школа 10-11 классы                                      2 года
                                               

ИТОГО:                      12 лет

На первой ступени обучения мы готовим к школе через приготовительные классы и 
школу развития (6-летки). Мы не увеличиваем продолжительность обучения в начальной 
школе, а «разгружаем» детей в среднем звене (4-9 классы), где обычно самая большая на-
грузка на обучающихся, где совершается самый трудный переход из начальной школы в 
среднее звено. И, наконец, на третьей ступени обучения, реализуя личностную и индиви-
дуальную  направленность  образования,  предоставляем  возможность  обучающимся  вы-
строить свои индивидуальные образовательные маршруты. При этом достигается опреде-
ленная вариативность и профилизация старшей школы.

Стоявшая перед коллективом гимназии на 2001/2002 учебный год задача организа-
ции образовательного процесса на основе учебного плана, экспериментально реализующе-
го концепцию содержания и структуры 12-летнего общего образования, в первую очередь 
коснулась основной общей школы, т.к. первая и третья ступени образования в ВГГ доста-
точно разработаны и совершенствовались в течение предыдущих лет. Вторая же ступень 
представляла собой проблемное поле на этапе перехода из начальной ступени образова-
ния в среднее звено благодаря введению 4 класса. Таких в гимназии было два: собственно 
гимназический (дети, родители которых пожелали отдать их в 4 класс - классный воспита-
тель Шевнина Л.Н.) и, так называемый, «городской набор» (дети, принятые в 4 класс из 
других школ города, - классный воспитатель Одинцова Н.Н.).

Прошедший в гимназии педагогический совет определил условия, сроки и содержа-
ние деятельности педколлектива по осуществлению эксперимента. Был разработан учеб-
ный план гимназистов  4-х классов,  предусматривающий обучение  их по 5-ти дневной 
учебной неделе, сокращение количества часов по отдельным предметам:

английский язык – на 1 час меньше
естествознание – на 1 час больше
русский язык – на 2 часа меньше
математика – на 1 час меньше
технология – на 1 час меньше
Учителя, работающие в этих классах, составили рабочие учебные программы, кор-

ректирующие содержание курсов в соответствии с учебным планом. 
В течение учебного года осуществлялся мониторинг образовательного процесса в 4 и 

5 классах: изучалось мнение родителей, детей и педагогов; работала проблемная группа.
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На административном совете стоял вопрос об адаптации обучающихся в 4-х классах 
к условиям обучения в основной общей школе. В течение учебного года этот вопрос два-
жды изучался психологической службой гимназии (в ноябре и марте). В результате психо-
логи пришли к выводу, что адаптация 4-классников в целом  прошла успешно. У подав-
ляющего большинства гимназистов 4-х классов положительное отношение к своему клас-
су, гимназии и положительное восприятие системы своих отношений с педагогами и вос-
питателями.  У  родителей  4-х  классов,  как  показали  исследования,  тоже  в  целом  сло-
жилось позитивное отношение к гимназии по следующим параметрам:

«комфортно чувствуют себя в среде своих одноклассников»;
«учителя справедливо оценивают достижения ребенка в учебе»;
«гимназия дает ребенку глубокие прочные знания»; 
«педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку».
Самыми трудными для обучающихся 4-х классов согласно психологического опроса 

являются естествознание (40 %) и русский язык (19 %), а самыми любимыми предметами 
названы математика  (30 %) и английский язык (26 %). Рассмотрим, насколько самооценка 
гимназистов 4-х классов совпадает с их реальными результатами:
На «5» окончили учебный год в 4а (из 29):
- по русскому языку – 5 (17%);
- по английскому языку – 9 (31%);
- по естествознанию – 7 (21%);
- по математике – 11 (37%).
На «5» окончили учебный год в 4б (из 24):
- по русскому языку – 9 (37%);
- по английскому языку – 11 (46%);
- по естествознанию – 4 (16%);
- по математике – 11 (46%).
«Тройки» по этим же предметам в 4а (из 29):
- по русскому языку – 5 (17%);
- по английскому языку – 5 (17%);
- по естествознанию – 3 (10%);
- по математике – 1 (3%).
«Тройки» в 4б (из 24):
- по русскому языку – 3 (12%);
- по английскому языку – 3 (12%);
- по естествознанию – 5 (20%);
- по математике – 3 (12%).

Согласно  приведенным  данным  можно  сказать,  что  самооценка  гимназистов  4-х 
классов в целом адекватна. 

С какими же результатами закончили учебный год 4-е классы?
Класс Количество обу-

чающихся
На «отлично» На «отлично и 

хорошо»
С удовл. оценка-

ми
4а 29 5 19 – 83 % 5
4б 23 3 14 – 71 % 6

В целом эксперимент по реализации в ВГГ концепции нового содержания и структу-
ры общего образования на всех ступенях обучения одобрен родителями, детьми и педаго-
гами.

Ситуация  перехода  общества  индустриального  к  обществу  информационному  со 
всей очевидностью проявляется в кризисе содержания школьного образования. Заучива-
ние огромных объемов программ по учебным предметам становится не просто бессмыс-
ленным, но абсолютно нефункциональным. Такая грамотность – запоминание бесконечно-
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го количества сведений по разным учебным предметам, нигде и никогда не сводимым в 
единую целостную картину мира, - не позволяет человеку ориентироваться в мире. Ни-
когда и не позволяла. Но пока мир менялся медленно, пока несколько поколений прожи-
вали жизнь при минимально меняющихся ориентирах, человеческий опыт давал возмож-
ность человеку строить свою  жизнь, а при сломах жизненных укладов, революциях, бы-
стро меняющихся ориентирах опыт не срабатывает. И человек не может противостоять из-
менениям, сохранив себя, свою уникальную самость.

В современных условиях, когда изменения происходят на протяжении жизни одного 
поколения, задача образования, его качество, не в приспособлении человека к изменени-
ям, а в способности выстроить свое отношение к происходящему и тем самым стать его 
частью, и тем самым сохранить свою уникальность.

В одобренных правительством РФ «Основных направлениях модернизации образо-
вания» подчеркивается, что основным результатом деятельности образовательного учре-
ждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключе-
вых компетенций (от латинского слова competo – добиваюсь, соответствую, подхожу):

 политической и социальной,
 культурной,
 знания знаковых систем (нескольких языков),
 владения новыми информационными технологиями,
 саморазвития.

Названные компетенции и стали основой организации образовательного процесса и 
модернизации содержания гимназического образования в основной общей и средней (пол-
ной) школе.

Экспериментальная модель учебного плана гимназии осуществляет в реальном об-
разовательном процессе принципы демократизации и гуманитаризации образования, идеи 
выбора и вариативности. 

Учебные  планы  гимназистов  основной  общей  школы  реализуют  идею личностно 
ориентированного образования, дают большие возможности для выбора, для развития ин-
дивидуальности. 

На второй ступени обучения (4-9 классы) гимназисты приобретают функциональную 
грамотность. Осуществляя  выбор  дополнительного  гимназического  образовательного 
компонента, выбор программы изучения учебного предмета, выбор темпа обучения, фор-
мы обучения, выбор учителя-консультанта или научного руководителя, выбор форм про-
межуточной и итоговой аттестации, обучающиеся приобретают и опыт погружения в дру-
гие системы обучения: разноуровневую, лекционно-практическую, бригадно-групповую, 
индивидуальную. 

Рассмотрим, как индивидуализация учебных планов влияет на итоговый результат.

5-е классы
Если сравнить познавательные интересы пятиклассников  (их любимые предметы) с 

тем, какие предметы они считают самыми трудными, то получается довольно интересная 
картина. Любимыми предметами пятиклассниками были названы английский язык (31%), 
математика и русский язык (по 23%). Эти же предметы были названы и в числе самых 
сложных: английский язык (38%), математика (35%), русский язык (27%). Насколько ре-
альна самооценка пятиклассников,  можно отследить  по итоговым результатам по этим 
предметам.
На «5» окончили учебный год в 5а (из 26):
- по русскому языку – 5 (19%);
- по английскому языку – 11 (42%);
- по естествознанию – 17 (65%);
- по математике – 6 (23%).
На «5» окончили учебный год в 5б (из 23):
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- по русскому языку – 6 (26%);
- по английскому языку – 10 (43%);
- по естествознанию – 15 (65%);
- по математике – 26 (26%).
«Тройки» по этим же предметам в 5а (из 26):
- по русскому языку – 3 (11%);
- по английскому языку – 2 (7%);
- по естествознанию – 1 (4%);
- по математике – 4 (15%).
«Тройки» по этим же предметам в 5б (из 23):
- по русскому языку – 2 (9%);
- по английскому языку – 1 (4%);
- по естествознанию – 3 (13%);
- по математике – 7 (30%).

В общем же результаты учебного года пятиклассников следующие. 
Класс Количество 

обучающихся
На «отлично» На «отлично» 

и «хорошо»
С удовл. оцен-

ками
5а 26 4 15 – 74% 7
5б 23 3 13 – 70% 7

Согласно данным психолога у большинства гимназистов 5-х классов проявляется 
активность  и  самостоятельность  в  познавательной  и  социальной  деятельности.  У 
большинства из них сформировано в целом положительное отношение к гимназии и вос-
приятие системы своих отношений с одноклассниками, педагогами и воспитателями. У 
родителей пятиклассников в целом тоже сложилось положительное отношение к гимна-
зии по следующим параметрам:

 «мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с классным 
  воспитателем»;
 «в школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 
  детям»;
 «гимназия дает ребенку глубокие прочные знания»;
 «учителя доброжелательны к детям».

6-е классы
Настораживает некоторое снижение количества обучающихся на «4» и «5» в 6-х 

классах. 
Класс Количество 

обучающихся
На «отлично» На «отлично» 

и «хорошо»
С удовл. оцен-

ками
6а 29 4 14 – 63% 11
6б 27 4 11 – 56% 12
6в 30 7 14 – 70% 9

В следующем учебном году классным воспитателям и учителям следует больше 
уделять внимания гимназистам этой возрастной группы.

Итоги  успеваемости  шестиклассников  по  предметам  различной  познавательной 
направленности выглядят следующим образом:

Класс Предмет «3» «5»

6а (29)
Русский язык 4 14% 5 17%
Математика 3 10% 13 45%

Биология 3 10% 15 52%
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Английский язык 2 7% 13 45%

6б (27)
Русский язык 6 22% 6 22%
Математика 9 33% 11 41%

Биология 2 7% 16 59%
Английский язык 1 4% 17 63%

6в (30)
Русский язык 4 13% 11 37%
Математика 7 23% 7 23%

Биология 2 7% 16 53%
Английский язык 4 13% 11 37%

7-е классы
Необычным и сложным стал прошедший учебный год для семиклассников. Впер-

вые в 2001-2002 учебном году гимназисты 7-х классов сдавали экзамены промежуточной 
аттестации. Каким образом повлияла промежуточная аттестация на итоговые оценки гим-
назистов 7-х классов? Если в 7а классе  (классный воспитатель Мусихина С.И.) по итогам 
учебного года 83% из 30 обучающихся учились на «хорошо» и «отлично» (2 отличника и 
23 ударника), то по окончании экзаменов процент качества снизился до 80%, количество 
гимназистов, имевших удовлетворительные оценки увеличилось на одного человека и ста-
ло – 6. В 7б классе (классный воспитатель  Булдакова Н.В.) экзамены промежуточной ат-
тестации лишь подтвердили итоги обучения гимназистов в 7 классе. 60% из 30 гимнази-
стов 7б класса не имеют удовлетворительных оценок (2 отличника и 16 чел. на «4» и «5»), 
12 гимназистов окончили учебный год с «тройками». Существенно улучшил свои показа-
тели 7в класс (классный воспитатель Верещагина Н.В.). Окончив учебный год со следую-
щими показателями: 2 гимназиста только на «отлично», 16  - на «хорошо» и «отлично», 
что составило 60% от 30 обучающихся в классе, на экзаменах промежуточной аттестации 
из 12 гимназистов этого класса, имевших удовлетворительные оценки, 6 сумели улучшить 
свое положение и процент обучающихся на «4» и «5» стал 80%.

Результаты и выбор предметов для промежуточной аттестации в 7-х классах пред-
ставлены в следующей таблице:

Предмет
7а 7б 7в

все
го 
сда
ва-
ло

5 4 3 % на 
4 и 5

все
го 

сда-
ва-
ло

5 4 3 % на 
4 и 5

все
го 
сда
ва-
ло

5 4 3 % на 
4 и 5

Русский 
язык (дик-

тант) (обяза-
тельный)

28 9 15 3 85,7
%

29 18 9 2 93,1% 30 9 1
9

1 93,3
%

Русский 
язык (устно)

- - - - - 6 6 - - 100% 3 2 1 - 100
%

Английский 
язык (обяза-

тельный)

18 6 11 1 94,4
%

15 5 8 2 86,6% 16 1
0

5 1 93,7
%

Алгебра 16 10 6 - 100% 7 1 4 2 71,4% 11 5 4 2 81,8
%

Геометрия 2 1 1 - 100% 5 1 2 2 60% 4 2 1 1 75%
История 1 1 - - 100% - - - - - 3 2 1 - 100

%
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Физика 1 1 - - 100% 4 1 2 1 75% 3 - 3 - 100
%

Биология 5 4 1 - 100% 5 4 - 1 80% 4 4 - - 100
%

Технология 2 2 - - 100% - - - - - 1 1 - - 100
%

Эстетика - - - - - 3 1 1 1 66,6% 4 4 - - 100
%

Экзамен на «2» - 7в, Малышев Григорий – русский язык (диктант).

8-е классы
По данным психологической  службы  гимназии,  45,5% гимназистов  8-х  классов 

считают себя «гуманитариями».  Среди любимых предметов первое место занимает ан-
глийский язык (39,7% опрошенных), на втором месте стоит химия (29,5%) и на третьем - 
физика (23%). Эти же предметы (кроме английского языка) гимназисты 8-х классов счита-
ют самыми трудными: физика (25,6%), химия (12,9%). На каких предметах гимназисты 8-
х классов узнают о способах учебной деятельности? И снова мы видим эти же предметы: 
на физике - 27%, химии и техническом переводе – по 19%. И всего 10,2% восьмиклассни-
ков считают,  что больше всего о способах учебной деятельности они узнают на своем 
самом любимом предмете – английском языке. Возможно, гимназисты        8-х классов 
еще не достаточно зрелые, чтобы адекватно воспринимать свою учебную деятельность, и 
учителя-предметники недостаточно внимания уделяют обучению гимназистов способам 
самостоятельного получения знаний.

Среди всех классов основной школы самое сложное положение в плане успеваемо-
сти у 8-х классов. В 8а (классный воспитатель Мышкина С.А.) к концу учебного года 
только 34% гимназистов (из 26) имели хорошие и отличные оценки: 2 отличника и 7 удар-
ников, 17 гимназистов окончили учебный год с «тройками» и один вышел неуспевающим 
по эстетике. По окончании промежуточной аттестации положение немного улучшилось: 
42% стало успевать на «4» и «5». В 8б классе (классный воспитатель Яусюк А.В.) 44% из 
27 гимназистов имеют хорошие и отличные оценки в итоговой ведомости (1 отличник, 11 
ударников), 13 гимназистов 8б класса окончили с удовлетворительными оценками и 2 не 
успевали по алгебре, русскому языку и эстетике. Эти же цифры сохранились и по оконча-
нии экзаменов промежуточной аттестации,            1 человек не сдал обязательный для него 
экзамен по алгебре и оставлен на дополнительные занятия. Самое лучшее положение в 8-х 
классах у 8в (классный воспитатель Стяжкина С.А.). Из 25 гимназистов этого класса 68% 
обучаются на повышенные оценки (3 отличника и 14 ударников), 8 – закончили учебный 
год с «тройками». Промежуточная аттестация подтвердила это состояние дел.

Проанализируем результаты промежуточной аттестации и выбор предметов вось-
миклассниками.

Предмет
8а 8б 8в

все
го 
сда
ва-
ло

5 4 3 % на 
4 и 5

всег
о 

сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и 5

всего 
сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и 5

Русский язык 
(диктант) (обя-

зательный)

9 - 4 5 44,4
%

12 3 5 4 66,6% 10 - 7 3 70%

Русский язык 
(устно)

15 5 7 3 80% 14 7 6 1 92,8% 12 6 7 - 100
%
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Литература 
(устно)

1 1 - - 100% 2 1 1 - 100% 3 - - 3 0%

Английский 
язык (обязатель-

ный)

18 1
1

5 2 88,8
%

18 9 7 2 88,8% 13 6 6 1 92,3
%

Теория и прак-
тика перевода

- - - - - - - - - - 1 1 - - 100
%

Алгебра 7 4 3 - 100% 17 8 6 2 82,3% 5 - 4 1 80%
Геометрия 1 1 - - 100% - - - - - - - - - -
История 1 - 1 - 100% 3 1 2 - 100% 2 2 - - 100

%
Физика 2 - 1 1 50% 1 1 - - 100% 1 1 - - 100

%
Биология 4 4 - - 100% 1 1 - - 100% 7 7 - - 100

%
Черчение 4 1 2 1 75% 5 3 1 1 80% 6 2 4 - 100

%
Эстетика 8 5 3 - 100% 5 3 1 1 80% 6 2 4 - 100

%

Экзамен на «2» – 8б, Соловьев Алексей – алгебра.

9-е классы
Самые старшие в основной школе гимназисты 9-х классов к окончанию учебного 

года пришли со следующими результатами. В 9а классе  (классный воспитатель Ситнико-
ва И.Б.) из 29 гимназистов 1 отличник и 14 ударников, что составляет 52%, 14 гимнази-
стов имеют тройки и один не успевает по физике. В 9б  (28 человек) (классный воспита-
тель Занько Л.В) – процент обучающихся на повышенные оценки 61%                   (2 отлич-
ника, 15 ударников), 11 человек имеют удовлетворительные оценки и 1 не успевает по 
гид-переводу. Среди 9 классов самое лучшее положение в 9в (классный воспитатель Ко-
нышев А.П.). В этом классе обучается 28 человек, 64% из них имеют повышенные оценки 
(5 только отличные оценки, 13 – на «4» и «5»). Троечников в этом классе тоже меньше 
всех – 10.  

Рассмотрим итоги аттестации гимназистов 9-х классов, которые представлены в 
виде таблицы:    

Предмет
9а 9б 9в

всег
о 

сда-
вало

5 4 3 % 
на 
4 и 
5

все
го 
сда
ва-
ло

5 4 3 % 
на 
4 и 
5

всег
о 

сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и 5

Русский 
язык (обяза-

тельный)
(письменно)

29 8/
9

15/1
2

6/
8

79,
3/7
2,4

28 13/
5

1
2/
1
4

3/
9

89,
2/6
7,8

28 1
4/
6

1
0/
1
4

4/
8

85,7/
71,4

Алгебра 
(обязатель-
но) (пись-

менно)

29 2
0

5 4 86,
2

28 21 4 3 89,
2

28 2
3

3 2 92,8
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Английский 
язык (обяза-

тельный)
(устно)

29 1
8

10 1 96,
5

28 16 9 3 89,
2

28 1
5

1
1

2 92,8

Русский 
язык (устно)

12 4 8 0 10
0

19 10 9 0 10
0

13 8 5 0 100

Русская ли-
тература 
(устно)

22 8 8 6 72,
7

- - - - - - - - - -

Эстетика 
(устно)

2 1 1 0 10
0

- - - - - 2 1 1 0 100

История 
Отечества 

(устно)

6 0 3 3 50 1 1 0 0 10
0

2 1 1 0 100

Геометрия 
(устно)

3 1 1 1 66,
6

3 1 2 0 10
0

6 3 3 0 100

Физика (уст-
но)

3 0 3 0 10
0

5 0 4 1 80 3 1 0 2 33,3

География 
(устно)

1 0 1 0 10
0

- - - - - - - - - -

Биология 
(устно)

3 2 0 1 66,
6

2 2 0 0 10
0

- - - - -

Немецкий 
язык (устно)

- - - - - 2 2 0 0 10
0

- - - - -

Итоговые оценки восьмиклассников и девятиклассников гуманитарных и негума-
нитарных групп  по предметам с выбором программы обучения выглядят следующим об-
разом:

II. К
ласс

III. Предмет
Гуманитарная группа Негуманитарная группа

IV. Литература
На «5» На «4» На «3» На «5» На «4» На «3»

9а 25 человек 5 человек
7 15 3 - 2 3

9б 12 человек 16 человек
6 5 1 2 11 3

9в 14 человек 15 человек
7 7 - 2 6 6

V. Физика
9а 25 человек 5 человек

4 10 11 - 2 3
9б 12 человек 16 человек

3 5 4 2 10 4
9в 14 человек 15 человек

5 7 2 1 7 6

VI. К
ласс

VII. Предмет
Гуманитарная группа Негуманитарная группа

VIII. Русский язык
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На «5» На «4» На «3» На «5» На «4» На «3»
8а 17 человек 9 человек

2 10 5 - 4 5
8б 14 человек 13 человек

2 9 3 3 5 5
8в 14 человек 10 человек

2 8 4 3 6 1
IX. Химия

8а 17 человек 9 человек
2 7 8 2 3 4

8б 14 человек 13 человек
1 7 6 2 7 4

8в 14 человек 10 человек
2 9 3 5 5 -

Вероятно, направленность обучения в 8-х и 9-х классах позволяет учителю и уче-
нику сосредоточиться на формировании функциональной грамотности. И если этот выбор 
оказывается верным, то в средней школе выбор предмета обучения позволит сформиро-
вать ключевые компетенции. 

Учителя, работавшие в 2001-2002 учебном году в основной школе, сделали много 
для расширения  образовательного пространства  гимназистов.  Здесь и  спецпрактикумы: 
«Основы словообразования» (6 а, б, учитель Клокова Н.П.), «Занимательная грамматика» 
(6в, Хардин В.В.), «Грамотей» (5а, Печенкина Е.Н.), «Я и мой мир» (5б, Бузанакова Г.В.), 
«Живое  слово»  (4б,  Одинцова  Н.Н.),  «Решение  задач  повышенной  сложности» 
(7-е классы, Чапайкина А.И.) и спецсеминары «Функциональная стилистика»,  «Литера-
турное краеведение» (9-е классы, Занько Л.В.), «Историческое краеведение» (9-е классы, 
Конышев А.П.), «Исторический детектив» (8-е классы, Кропанева Г.А.), «Микроскопиче-
ская  анатомия»,  «Решение  задач  по  молекулярной  биологии  и  генетике»  (9-е  классы, 
Бессолицына Е.В.) Развивая идею интеграции, 7-е классы провели ставшие традиционны-
ми  учебные  погружения  «Литература,  история,  эстетика»,  «Средневековье  в  лицах», 
«Древняя Русь»  (учителя  Булдакова  Н.В.,  Верещагина Н.В.,  Мусихина С.И.,  Карпунин 
А.С., Хардин В.В.). Особенностью нынешнего традиционного конкурса чтецов (организа-
тор Печенкина Е.Н.) стало чтение стихов, авторами которых были наши гимназисты. Про-
должалось освоение новой технологии «Учебная экспедиция».  В этом году состоялись 
экспедиции 7-х классов по «Золотому кольцу» (учитель эстетики Верещагина Н.В.) и 9-х в 
Санкт-Петербург «Исторические и культурные памятники» (учителя Конышев А.П., Шен-
да Т.А.).

Осваивались учителями и новые УМК. Так, например, в 4-5 классах английскому 
языку гимназисты обучались по УМК Биболетовой III-IV “Enjoy English”. В качестве до-
полнительного использовался учебник  издательства  Longman ”Round up” 2-3 (учителя 
Хлусьянова В.И., Чурина А.А., Крестьянинова Е.А., Хлебникова А.Л.). 6-7-8 классы ис-
пользовали для обучения английскому языку как УМК Верещагиной, Афанасьевой, так и 
Оксфордский курс ”Round up” 3-4-5. В 9-х классах (Смирнова Л.Ф., Маишева Т.П., Вве-
денская  М.Ю.)  обучение  велось  полностью  по  аутентичным  УМК  “Opportunities 
(Intermediate)” и ”Round up” 5-6. Такое большое количество УМК вызвано прежде всего 
отсутствием отечественных добротных и современных УМК, обеспечивающих непрерыв-
ный образовательный процесс. В следующем учебном году необходимо создать на кафед-
ре иностранных языков проблемную группу по разработке собственного учебного посо-
бия, дидактических материалов. Для этого у нас есть все возможности: учителя, способ-
ные осуществить такую разработку, научные консультанты, издательская база.

Участие гимназистов в различных олимпиадах и конкурсах также способствует до-
стижению нового качества образования. Так, например, в I туре интеллектуального  мара-
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фона   среди  гимназистов 5 – 8  классов  приняли участие 28  человек;  Тихомиров Г. (5 а), 
Динсман К. (6 а)   стали  призерами   II областного   тура  этого  марафона,  а  Анфилатова 
В. (7б)  - его победителем. Гимназисты 7 – 9  классов приняли участие   в  Турнире имени 
Ломоносова  по  физике.  Белых А. (9б) был  удостоен диплома II степени,  а Соловьева  Е. 
(9 в) – диплома III степени (учитель Куликова А.К.)

В  Международном   конкурсе  «Кенгуру»,  который  проходил  в  марте 2002 года, 
приняли  участие  866  гимназистов   2 – 10  классов.   Диплом III степени получила Горо-
хова А (6а).  Поощрительные отзывы  получили   Пересторонина Т.,   Петухов  Т.  (4а), 
Гаврилов А. (6а).

Победители  гимназических  олимпиад   успешно  выступали  на  олимпиадах  раз-
личного  уровня. На  городской олимпиаде  по  математике   диплом II степени получила 
Курагина К. (4а)  (учитель Чапайкина  А.И.),  а  похвальный  отзыв Забабурина К (6в). 
Победителями   городских  олимпиад  по  химии был Белых А. (9б) -  II место (Резник 
Т.Л.),  по физике Кантор И.  - III место (Полякова Н.Н.).  Поощрительный диплом на  об-
ластной  биологической  олимпиаде получила Арасланова Р.  (учитель Стяжкина С.А.). 
Ескина Е. (9б) заняла первое место на городской олимпиаде по русскому языку (учитель 
Занько Л.В.); Абдрахманова Э. (9а) 2 место по литературе. Пепеляева Ю. (9б) заняла пер-
вое  место  на  городской  олимпиаде  по  русскому  языку  (учитель  Колышницына  Т.К.) 
Успешно  выступили гимназисты и на  V региональном  конкурсе  «Шаг в   будущее»: 
Редькин И. (9в) – поощрительный  диплом (руководитель  Т.Л.. Резник)  на  секции «Хи-
мия   и   промышленная   экология»,  Ильченко  Ю -  диплом  III степени,  (руководитель 
Бессолицына Е.В.)  на  секции «Медицина».

Достойно представили нашу гимназию на Всероссийском детском конкурсе англий-
ского языка для детей 10-11 лет ”Good Luck” в г. Ногинске Кравцова Анастасия (4б), Ко-
новалова Анастасия (4б) (учитель Крестьянинова Е.А.) и Потапова Алина (4б) (учитель 
Хлусьянова В.И.), набрав за английский язык по 14 и 13 баллов из 15 возможных.

Организация образовательного процесса и модернизация содержания гимназического  
образования для достижения целей нового качества образования

в средней (полной) общей школе
(отв. заместитель директора по УВР в средней школе Полякова Н.Н.)

Формируя свой индивидуальный учебный план, гимназист старшей школы осуще-
ствляет свое право выбора и учится нести ответственность за свое решение.

 В текущем учебном году выбор гимназистами 10-11-х классов предметов для изуче-
ния выглядит следующим образом:

Предметы 10 «а»
(30 ч.)

10 «б»
(29 ч.)

10 «в»
(29 ч.) Итого 11 «а»

(26 ч.)
11 «б»
(28 ч.)

11 «в»
(27 ч.) итого

Математика 
(5) 12 14 13 39 

(44,3 %) 8 9 8 25 (30,9 %)

Математика 
(3) 18 15 16 49

(55,7 %) 18 19 19 56 (69,1 %)

Физика 6 12 6 30
(34,1 %) 3 11 7 21 (25,9 %)

Химия 7 4 7 18 
(20,5 %) 1 3 3 7 (8,6 %)

Биология 2 4 4 10 
(11,4 %) 2 3 4 9 (12,3 %)

География 9 18 9 36 - - - -
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(40,9 %)
Теория  и 
практика 
перевода

24 24 24 72 
(81,8 %) 25 21 21 67 (82,7 %)

Риторика 11 7 13 31 
(35,2 %) 3 9 14 26 (32,1 %)

Естествозна-
ние 14 8 16 38 

(43,2 %) 12 10 16 38 (46,9 %)

Второй 
иностр. язык 27 22 28 77 

(87,5 %) 9 12 11 32 (39,5 %)

Логика - - 6 6 
(6,8 %) - - - -

Основы  фи-
лософии - - - - 10 5 5 20 (24,7 %)

Результат  реализации  индивидуальных  учебных  планов  гимназистами  10-11-х 
классов достаточно высокий. По итогам текущего учебного года число обучающихся, за-
кончивших его на «4» и «5» составляет 125 человек (72,8 %).

По классам.

Класс Всего гимназистов Кол-во  гимназистов,  окончивших  год  без 
троек

10 «а» 30 22 (73,3 %)
10 «б» 29 15 (51,7 %)
10 «в» 29 23 (79,3 %)
11 «а» 26 21 (80,8 %)
11 «б» 28 23 (82,1 %)
11 «в» 27 21 (77,7 %)

С одной тройкой окончили учебный год 17 гимназистов.
Хорошие результаты показали гимназисты по итогам года и по выбранным для изу-

чения предметам.
Число гимназистов, обучающихся на «4» и «5» в разрезе предметов и классов пред-

ставлено в таблице: 
Предметы 10 «а» 10 «б» 10 «в» Итого 11 «а» 11 «б» 11 «в» итого
Математика 
(5) 9 8 11 28 

(71,8 %) 7 8 7 22 (88,0 %)

Математика 
(3) 15 10 13 38 

(77,6 %) 13 16 15 44 (78,6 %)

Физика 6 9 6 21 
(70,0  %) 3 9 6 18 (85,7 %)

Химия 7 4 6 17 
(94,4 %) 1 3 3 7  (100 %)

Биология 2 4 4 10 
(100 %) 2 3 4 9 (100 %)

География 9 18 9 36 
(100 %) - - - -

Теория  и 
прак-тика 
перевода

23 22 23 68 
(94,4 %) 25 20 21 66 (98,5 %) 

Риторика 11 7 13 31 
(100 %) 3 9 14 26 (100 %)

Естествозна- 12 8 16 36 12 10 16 38 (100 %)
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ние (94,7 %)
Второй 
иностр. язык 27 21 28 76 

(86,4 %) 9 12 11 32 (100 %)

Анализ индивидуальных учебных планов гимназистов старшей школы показывает, 
что они отдают предпочтение предметам гуманитарно-эстетического цикла и иностран-
ным языкам.  И это естественно в гуманитарной гимназии.  Однако при существующем 
распределении материала по предметам естественнонаучного цикла, когда некоторые во-
просы мировоззренческого плана изучаются только в 10-х и 11-х классах, ряд гимназистов 
не выбирает эти предметы для изучения, в том числе и курс естествознания, который был 
введен специально для такого случая. Так  в 11 классах 15 % гимназистов вообще не изу-
чают  предметы естественнонаучного цикла. Недельная учебная нагрузка  одиннадцати-
классников колеблется от 32 час. до 38 час. Но у некоторых гимназистов учебная нагрузка 
составляет 30 и даже 26 час. в неделю. В следующем учебном году мы перейдем на защи-
ту гимназистами индивидуальных учебных планов.

Занимается с репетиторами 91 гимназист из 11-х классов:
история – 26 чел.
англ. язык – 17 чел.
русский язык – 11 чел.
литература – 9 чел.
Расширение поля выбора для обучающихся происходило за счет дополнительного 

образовательного компонента, который гимназистами старшей школы востребован. Так в 
текущем учебном году работало 7 спецкурсов гуманитарно-эстетического направления и 6 
– естественно-научного направления, в т.ч. электического направления. (Например: «Фи-
зико-химические методы анализа», учитель Резник Е.Г., «Четвертая русская революция», 
учитель Останин Е.С.)

С введением в 2000-2001 учебном году 2-х часовых уроков в старшем звене обучаю-
щиеся приобретают опыт погружения в другую систему обучения, чаще всего встречают-
ся лекционно-практическая (семинарская) форма занятий. Учителя отмечают положитель-
ные моменты таких учебных занятий в следующем:

 позволяет гимназистам создать более целостную картину изучаемого вопроса;
 легче задавать и поддерживать режим работы;
 возможность более свободного распределения материала;
 сочетание разных способов организации деятельности обучающихся;
 позволяет регулировать объем домашних заданий.

Большинство гимназистов однозначно положительно оценивают обучение «парами».
В качестве главных позитивных моментов они выделяют меньший разброс домашне-

го задания, меньшее время для его выполнения. Однако они же устают на уроках, потому 
что:

 «скучно, неинтересно» – большинство ответов;
 «монотонный урок»;
 «все устно или все письменно».

Посещение уроков показало,  что при некотором улучшении методики проведения 
сдвоенных занятий (присутствуют и мотивация,  и управление вниманием,  и различные 
способы усвоения и удержания информации) преобладают монолог учителя и письмен-
ный контроль даже по устным предметам.

Методической службе гимназии в следующем году необходимо организовать обмен 
опытом работы учителей по сдвоенным урокам. Но больший эффект принесет серьезная 
разработка рабочих учебных программ. Из 34 учителей, работающих в старших классах, 
рабочие учебные программы предоставили только 19 человек. Вдумчивые, серьезные про-
граммы у Вологжаниной В.В., Печенкиной Е.Н., Костоусовой Т.Ю., Козиной А.С., Руса-
ковой Л.А., Костяевой Г.Ф., Биренбаум М.Я., Малыгиной З.А., Шиловой Н.Г. 
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Составление рабочей учебной программы обязательно приведет к структурированию 
учебного  материала,  системы контроля,  системы  общеучебных  и  специальных знаний, 
умений и навыков не только на год, но и в разрезе отдельной темы. И если серьезно гово-
рить о модернизации содержания образования и саморазвитии обучающихся,  то совер-
шенно  необходимо  включение  методологических  знаний,  которых  в  рабочих  учебных 
программах практически нет.

В «Основных направлениях модернизации образования» определены фундаменталь-
ные цели общего образования. Одна из них – толерантность, терпимость к чужому мне-
нию, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Решению  данной  задачи  в  гимназии  в  большей  мере  способствуют  учителя  ино-
странных языков.

Профессионализм учителей иностранных языков старшей школы расширяет гори-
зонты познания гимназистов, погружает их в менталитет другой национальной культуры, 
снимает барьеры в общении и понимании людей иного типа мышления и социального 
опыта.

Введение  современных  УМК  “Headway”  (Intermediate;  Upper intermediate;  Oxford 
University Press); УМК “Opportuneties” (Intermediate) в 10 и 11 кл., проведение уроков в ре-
жиме дебатов, дискуссий, защиты проектов, систематическое тестирование, привели к вы-
сокому уровню знаний учащихся по иностранным языкам.

В 11-х классах (Костяева Г.Ф., Русакова Л.А., Перескоков Д.Ю., Биренбаум М.Я.) 
только 1 гимназист из 81 имеет тройку по английскому языку. В 10-х классах (учителя 
Маишева Т.П., Огородникова И.Н., Сунцова Л.А.) 29 обучающихся были освобождены от 
промежуточной аттестации по английскому языку и 32 гимназиста из 55 сдававших экза-
мен ответили на «4» и «5». По итогам учебного года 89 % учащихся имеют четверки и пя-
терки.

Квалификационный экзамен по теории и практике перевода с английского языка сда-
вали 48 человек из 67 изучавших этот предмет. Все 48 (71,6 %) получили квалификацию.

А французский  (Малыгина  З.А.)  и  немецкий  (Иллек Н.П.)  языки все  гимназисты 
усвоили на «4» и «5». Хорошее знание нашими гимназистами иностранных языков, изуче-
ние курса теории практики перевода с английского языка, общение с  AFS – студентами 
приблизили возможность перейти на  более высокий уровень  обучения  языку – билин-
гвальное образование. Первый шаг в этом направлении уже сделан – введен курс теории и 
практики письменной речи, который ведут учителя русского и английского языков, выво-
дя общую оценку по итогам обучения.

Модернизация содержания гимназического образования требует и изменения мето-
дов обучения, повышение веса тех из них, которые формируют практические навыки ана-
лиза  информации,  стимулируют  самостоятельную  работу учащихся,  развивают умения 
представлять информацию в разных формах.

Формирует и способствует развитию умений работа обучающихся над сообщениями, 
докладами, рефератами, участие в исследовательской деятельности.

В гимназии уже стало традицией прохождение гимназистами промежуточной и ито-
говой аттестации в форме защиты рефератов. Анализ содержания рефератов и умений их 
защищать показал, что уровень умений гимназистов отбирать, анализировать и представ-
лять информацию явно недостаточен.

В октябре 2001 года в 10-х классах была проведена проверка умения составлять план 
к учебной статье обучающимися. Были взяты два предмета – история и английский язык.

История   ( учителя Останина Л.В., Корякин А.Н.)
Работу выполняли 88 гимназистов. С составлением плана справились все.
Допущенные просчеты:

 четкость формулировок       – 33 (37,5 %),
 структура                               – 28 (31,8 %),
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 соответствие названия 
подпункта его содержанию – 11 (12,5 %),

 речевые ошибки                    – 9 (10,2 %),
 полнота                                  – 26 (29,5 %),
 понимание, фактические

ошибки                                   – 11 (12,5 %).
Английский язык.
Работу выполняли 85 гимназистов,  с  составлением плана справились  84 человека 

(98,8 %).
Недостатки, допущенные при составлении плана:

 пункты плана либо чрезмерно подробны, либо чрезмерно обобщающие;
 в одном плане используются разные по цели высказывания предложения (по-

вествовательные и вопросительные);
 есть простое списывание предложений из текста;
 часть гимназистов не может определить основную тему учебной статьи.

Анализ составленных гимназистами планов, допущенных ими недостатков, указыва-
ет на отсутствие систематической работы с учебником (литературой).

В этом учебном году изменился и контроль. Из него ушла методическая направлен-
ность, оправданная становлением нашего учебного заведения из школы в гимназию. Из 
текущего он стал итоговым. И оценка деятельности учителя осуществляется по конечному 
результату, в т.ч. промежуточному (тематическому). 

Материалы для промежуточного и итогового контроля готовит администрация или 
используются материалы, разработанные ИМЦ при горУО.

Так по материалам ИМЦ был проведен диктант в 10-х классах:

Учитель Писало На «4» и «5» На «3» Не справились
Шерсткова Н.Н. 26 22 4 -
Зубарева Т.Г. 32 25 3 1
Печенкина Е.Н. 13 13 - -

 Итоговый административный контроль в форме тестирования был проведен в 10-х 
классах по истории (учитель Корякин Н.Н.)

Тест выполняли 34 гимназиста, не справились с работой 10 человек (29,4 %), практи-
чески каждый третий. 44 % десятиклассников (15 человек) написали работу на «4» и «5».

Материал для промежуточной аттестации в 10-х классах по литературе и английско-
му языку (обязательным предметам) был предложен администрацией в форме тестов. Ре-
зультаты достаточно  высокие.  Лучше  всех с  работой  справились  ученики  Печенкиной 
Е.Н. только один гимназист написал тест на тройку. Все остальные на «4» и «5».

Не справились с тестом по литературе Лихачев - 10а кл., Созонтов - 10а кл., Сырцев - 
10б кл., Шаромов - 10в кл., Санникова - 10в кл.(смотри таблицу №1).

Достаточно высокий результат обученности гимназистов говорит о профессионализ-
ме учителей, работающих в старшей школе. Свидетельствуют об этом и итоги олимпиад и 
конкурсов различного уровня.

Городские олимпиады.
Русский язык (11 класс).

 II м. Чупрынова А. – учитель Вологжанина В.В.
 III м. Глушкова О. – учитель Вологжанина В.В.

История (11 класс).
 III м. Булдаков В. – учитель Рябов М.Ю.

Английский язык (11 класс).
 I м. Коробова Я. – учитель Биренбаум М.Я.
 II м. Белоусова А. – учитель Костяева Г.Ф.
 III м. Ларионова Ю. – учитель Русакова Л.А.
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                              (10 класс).
 I м. Перминова – учитель Маишева Т.П.
 II м. Злоказова Е. – учитель Огородникова И.Н.
 III м. Исупова А.– учитель Маишева Т.П.

Немецкий язык (11 класс).
 I м. Метелев Е. – учитель Иллек Н.П.
 4 м. Тарасенко Е. – учитель Иллек Н.П.

                           (10 класс).
 II м. Колупаева И. – учитель Иллек Н.П.
 5 м. Ступникова В. – учитель Иллек Н.П.

Французский язык (11 класс).
 I м. Касимова И. – учитель Малыгина З.А.

Областные олимпиады (иностранные языки).
 I м. Коробова Я. (11 кл.) – учитель Биренбаум М.Я.
 III м. Белоусова А. (11 кл.) – учитель Костяева Г.Ф.

 I м. Исупова А. (10 кл.)– учитель Маишева Т.П.
 III м. Злоказова Е. (10 кл.) – учитель Огородникова И.Н.

 I м. Касимова И. (11 кл.)– учитель Малыгина З.А.
 II м. Метелев Е. (11 кл.)– учитель Иллек Н.П.

Земцова  Л.  получила  диплом  I степени  и  Серебряную  медаль  на  Всероссийской 
олимпиаде по биологии (учитель Бессолицина Е.В.)

Еще 31 гимназист  старшей школы занял  призовое  место в  конкурсах  различного 
уровня.

№ 
п/
п

Предмет

10 «а» 10 «б» 10  «в»

Всего 
сдава-

ли
5 4 3

% 
на 

«4» 
и 

«5»

Всег
о 

сда-
вали

«5» «4» «3»

% 
на 

«4» 
и 

«5»

Все
го 

сда-
ва-
ли

5 4 3

% 
на 

«4» 
и 

«5»

1. Литерату-
ра 25 8 8 7 64 27 8 11 7 70 27 6 12 7 68

2. Англий-
ский язык 19 5 7 7 63 20 2 10 8 60 15 2 5 8 47

3. Геометрия 3 2 - - 67 - - - - - 1 - 1 - 100

4. Физика 1 - 1 - 100 2 - 2 - 100 - - - - -

5. Химия 3 3 - - 100 2 2 - - 100 - - - - -

6. Алгебра 3 2 - 1 67 3 3 - - 100 2 1 1 - 100

7. История 
Отечества 1 1 - - 100 3 3 - - 100 1 1 - - 100

8. Эстетика 8 6 2 - 100 - - - - - 7 7 - - 100
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9. Естество-
знание 2 1 1 - 100 - - - - - - - - - -

10 Математи-
ка - - - - - 1 - 1 - 100 2 1 1 - 100

11 Русский 
язык 7 2 4 1 86 12 7 4 1 92 12 2 8 2 83

12 География 2 2 - - 100 1 1 - - 100 3 2 1 - 100

№ 
п/п Предмет

Итого по всем классам (10 «а», 10 «б», 10 «в»).
Всего 

сдавали 5 4 3 % на «4» и «5»

1. Литература 79 22 41 21 80

2. Английский язык 54 9 22 23 57

3. Геометрия 4 2 1 - 75

4. Физика 3 - 3 - 100

5. Химия 5 5 - - 100

6. Алгебра 8 6 1 1 88

7. История Отече-
ства 5 5 - - 100

8. Эстетика 15 13 2 - 100

9. Естествознание 2 1 1 - 100

10. Математика 3 1 2 - 100

11. Русский язык 31 11 16 4 87

12. География 6 5 1 - 100

Получили двойки в ходе промежуточной аттестации:
 Лихачев А. – литература, геометрия (10 «а»)                                                          
 Созонтов М. – литература (10 «а»)
 Сырцев А. – литература (10 «б»)
 Шаромов – литература (10 «в»)
 Санникова О. – литература (10 «в»)

Процент  выполнения теста по литературе – 93,7 %

Формирование гуманистического уклада жизни гимназического коллектива,  
основанного на традициях и ориентированного на социальную практику, как инте-

грирующего компонента содержания образования 
(отв. заместитель директора по воспитательной работе Швецова Л.В.)

«Воспитание – великое дело:  им решается  участь человека».  Эти слова В.Г.  Бе-
линского не потеряли своей актуальности и в наше время. Если несколько лет назад мож-
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но было сетовать, что в обществе отсутствуют четкие ориентиры воспитательной работы, 
то сегодня уже разработана вторая программа развития воспитания и несколько подпро-
грамм  в  системе  образования  в  России  на  2002-2004  годы,  где  определены  основные 
направления деятельности на повышение статуса воспитания в обществе, развития про-
фессионального  уровня  управления  воспитательной  деятельностью  в  образовательном 
учреждении, восстановление ответственности и активной роли государства в воспитании 
юных граждан, создание системы психолого-педагогической и медико-социальной реаби-
литации семьи.

Но  самое  главное,  на  наш  взгляд,  –  создание  единого  образовательного  про-
странства.

Рассматривать формирование гуманистического уклада жизни гимназического кол-
лектива, основанного на традициях и ориентированного на социальную практику, как ин-
тегрирующий компонент содержания образования – было основной задачей воспитатель-
ной работы в гимназии в 2001-2002 учебном году. 

Методической основой реализации этой задачи является системный подход, т.е. со-
здание системы воспитательной работы образовательного учреждения, в рамках которой 
педагогический  коллектив  стремится  упорядочить  внимание  всех  факторов и  структур 
гимназического сообщества на процесс развития ребенка.

Реализация этого направления – это разработка возрастных воспитательных про-
грамм, которые были презентованы на педагогическом совете в марте 2002 года. «Уклад 
жизни гимназии в возрастных воспитательных программах». Форма проведения педагоги-
ческого совета была не совсем обычной – экспертный совет,  в ходе которого качество 
программ определяла экспертиза I, II, III уровней. Экспертиза I уровня – 15 открытых вне-
классных мероприятий в разных технологиях, формах:

 Игра    «Умники    и    умницы»  (4а  класс,  кл. воспитатель Шевнина Л.Н.);
 Мастерская   «Все   о   маме»    (4б  класс, кл. воспитатель Одинцова Н.Н.);
 «Фестиваль семьи» (5б класс, кл. воспитатель Бузанакова Г.В.);
 Заседание клуба «Удивительное рядом» (5а класс, кл. воспитатель Владыки-

на С.П.);
 Мастерская   «Как   прекрасно   это   слово –   мама»   (6а   класс,  кл. воспи-

татель Жуйкова С.А.);
 Мастерская «Пресс-конференция» (6в класс, кл. воспитатель Хардин В.В.);
 Час общения  -  тренинг «Как научиться  управлять  своими эмоциями» (6б 

класс, кл. воспитатель Огородникова Е.В.);
 Учебное   погружение     в   мир     Древней     Руси (7-е  классы,   кл. воспи-

татели – Мусихина С.Б., Булдакова Н.В., Верещагина Н.В.);
 Классный час «Скоро экзамены» (8а класс, кл. воспитатель Мышкина С.А.);
 Классный праздник «В кругу друзей: дети и родители» (9а класс, кл. воспи-

татель Ситникова И.Б.);
 Заседание клуба «Персона Грата» (10а класс, кл. воспитатель Ильина М.В.);
 Праздники, посвященные Дню 8 Марта (приготовительные классы, воспита-

тели ГПД).
Подведение  итогов месячника состоялось  на  заседании МО и кафедры воспита-

тельной работы. Экспертный совет экспертизы I уровня отметил высокий творческий по-
тенциал  классных  воспитателей,  педагогов  дополнительного  образования.  Высказано 
предложение в марте месяце провести открытые внеклассные мероприятия – «методиче-
ский месячник» организации воспитательной работы.

Экспертиза  II уровня – заседания МО классных воспитателей и кафедры воспита-
тельной работы, где были определены основные этапы работы над возрастными воспита-
тельными программами.

1 этап (1997-1998 годы) – проектный, в ходе которого осуществлялась разработка 
новой модели воспитательной программы гимназии, основанная на традициях и ориенти-
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рованная на социальную практику, создание творческих лабораторий педагогов, определе-
ние концептуальных положений, знакомство с современными технологиями, с теоретиче-
скими и методическими основами личностно ориентированного воспитания обучающих-
ся, активное сотрудничество с научными консультантами гимназии В.И. Слободчиковым, 
В.К. Рябцевым, Г.А. Русских, Е.О. Галицких.

2 этап (1998-2000 годы) – практический, в ходе которого происходила апробация 
модельных представлений о системе воспитательной работы, осуществление опытно-пе-
дагогической деятельности по моделированию и построению возрастных воспитательных 
систем классов, использование в образовательном процессе личностно ориентированных 
технологий, приемов, методов, проведение мониторинга развития личности и формирова-
ние коллективов.

3 этап (2000-2002 годы)  –  обобщающий,  в  ходе которого систематизировался  и 
обобщался опыт работы всех участников воспитательного процесса по моделированию и 
построению возрастных воспитательных программ, намечены перспективы и пути даль-
нейшей деятельности.

Промежуточные итоги работы над программами подводились на заседаниях метод-
объединений и кафедры воспитательной работы, а также на педагогических советах:

«Формирование гражданственности как важнейшего фактора гуманитарного  со-
знания  участников  образовательного  диалога»  (март, 2000 г.),

«Уклад жизни гимназического коллектива ВГГ» (март, 2001 год).
Экспертный совет отметил, что на этих этапах был разработан «Кодекс чести педа-

гога гимназии»; сформировано понятие «уклад жизни гимназии», его определяющие чер-
ты; определено основное содержание подпрограммы «Воспитательные программы» в рам-
ках «Образовательной программы ВГГ».

Экспертиза  III уровня – педагогический совет «Уклад жизни гимназии в возраст-
ных воспитательных программах», где было представлено 12 комплектов возрастных вос-
питательных программ.  Педагоги  обсудили структуру,  содержание  программ,  функции 
всех участников воспитательного воздействия, преемственность на всех ступенях образо-
вания. Экспертный совет, во-первых, определил механизм реализации возрастных воспи-
тательных программ, основные его функции:

- развивающая функция направлена на стимулирование положительных измене-
ний в личности ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения детей и взрос-
лых, на развитие педагогического  и ученического коллективов,

- интегрирующая функция содействует соединению в одно целое всех педагогиче-
ских воздействий,

- регулирующая функция связана с упорядочением педагогических процессов и 
их влиянием на формирование личности ребенка, гимназического коллектива: учениче-
ских и педагогического,

- корректирующая функция заключена в постоянном совершенствовании возраст-
ных воспитательных программ, обеспечивающие свободный выбор траектории развития 
ребенка, повышение профессионального мастерства педагогов, 

- компенсирующая  функция  предполагает  создание  дополнительных  условий  в 
гимназии для раскрытия и развития склонностей и способностей ребенка.

Во-вторых, экспертный совет принял за основу возрастные воспитательные про-
граммы, высказав ряд замечаний, определил содержание на каждой ступени обучения 
обучающегося:

Приготовительные классы. Я расту.
Портрет дошкольника.

I ступень – начальная школа.
1-3 классы – Я и окружающий мир. 

Образ выпускника начальной школы.
II ступень – основная школа.
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4 класс – Я и мой край.
5 класс – Я и моя семья.
6 класс – Я и мы.
7 класс – Я – человек, но какой?

8 класс – Я в мире культуры.
9 класс – Я и мой духовный мир.

Имидж выпускника основной школы.
III ступень – средняя школа.
10 класс – Я и моя профессия.
11 класс – Я и мое будущее.

Автопортрет выпускника средней школы.

Совет отметил, что реализация данных программ  может осуществляться через соб-
ственно возрастные программы, авторские воспитательные программы, индивидуальные 
воспитательные программы.

2001-2002 учебный год – десятый год работы образовательного учреждения в ста-
тусе  гимназии,  поэтому опорные комплексные КТД, с  одной стороны, подводили итог 
сделанному, а с другой стороны, определяли направления будущей деятельности. Отраже-
но это было и в необычных, латинских и русских, названиях:

Основным лейтмотивом КТД «Vivat, crescat, floreat!» / «Да живет, да растет, да про-
цветает!» (сентябрь-октябрь) стали «воспоминания» о самых ярких событиях 10 лет. По-
иск интересных материалов для музея гимназии – основной вид деятельности гимназистов 
5-11 классов. Это нашло отражение в информационных листах «10 звездных лет», на стра-
ницах гимназической газеты «Long Live Gumnasia». В рамках КТД состоялась презента-
ция гимназических предметов, собрана информация о выпускниках 1991-2001 годов, про-
шли встречи с выпускниками, обсуждались на классных и родительских собраниях роль 
символики в жизни гимназии, кодексы чести гимназиста и педагога ВГГ. На заключитель-
ном празднике «10 звездных лет» Почетной грамотой гимназии были отмечены гимнази-
сты, педагоги, родители, друзья гимназии, внесшие большой вклад в развитие образова-
тельного учреждения. При анализе КТД была отмечена высокая активность всех участни-
ков, заинтересованность и ответственность их, а также   большая роль в проведении запла-
нированных  мероприятий  педагогов-организаторов  Копаневой  Т.А.,  Дмитриевой  О.Г., 
Краген Е.Л..

Старт КТД «Scientia difficilis sed  fructuosa» / «Наука трудна, но плодотворна» (но-
ябрь-декабрь)  дали гимназические олимпиады, интерес к которым не снижается год от 
года. Незабываемым по-прежнему стал праздник Выборы Королевы гимназии. Владение 
английским языком, эрудиция, умение вести диалог,  решение нестандартных ситуаций, 
актерское мастерство, проявление индивидуальности – вот лишь некоторые качества, ко-
торые необходимо было проявить претендентам.

Методическое КТД «Non progredi est regredi» / «Не идти вперед, значит идти назад» 
по предложению кафедры воспитательной работы и решению административного совета 
было продолжено в марте в качестве педагогического совета – экспертизы.

Воспитательные функции в образовательном учреждении призваны выполнять все 
педагогические работники.  Но большая нагрузка  все же ложится на классных воспита-
телей. В этом учебном году в гимназии работал 21 классный воспитатель. Среди них: 
- 2 победителя городских конкурсов «Самая классная классная» – Булдакова Н.В. 

(г.Киров), Жуйкова С.А. (г. Кирово-Чепецк);
- 4  классных  воспитателя,  имеющие  высшую  квалификационную  категорию 

(Булдакова Н.В., Ситникова И.Б., Бузанакова Г.В., Вологжанина В.В.), 2 – I квалифи-
кационную категорию (Шевнина Л.Н., Мусихина С.И.);

- вместе с «классными мамами» работали 3 «классных папы» – Хардин В.В., Ко-
нышев А.П., Карпов А.А.;
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- 6 классных воспитателей начали в гимназии новый этап своей педагогической 
деятельности – Одинцова Н.Н., Мышкина С.А., Бузанакова Г.В., Карпов А.А., Занько 
Л.В., Яусюк А.В..

На наш взгляд, стремление этих педагогов творчески подходить к решению непро-
стых педагогических ситуаций позволили им завоевать авторитет среди детей и коллег. 
Они активно включились в разработку возрастных воспитательных программ гимназии.

- Шевнина  Л.Н.  в  качестве  освобожденного  классного  воспитателя  вместе  со 
своим классом «перешла» из начальной школы в основную среднюю школу – 4а класс;

- Ситникова И.Б. – классный воспитатель продолжила работу по авторской про-
грамме «Классный коллектив как адаптивная среда для саморазвития личности», Булдако-
ва Н.В., Верещагина Н.В. апробировали программу Селевко В.Г. «Самосовершенствова-
ние  личности»,  программа «Лидерство»  –  главная  в  воспитательной  работе  Конышева 
А.П., классного воспитателя 9в класса;

- Продолжили работу в лаборатории «Духовно-нравственное воспитание» (руко-
водитель к.п.н.   Галицких Е.О.)   Одинцова Н.Н.,    Владыкина С.Б., Булдакова Н.В., Жуй-
кова С.А., Бузанакова Г.В., Перевозчикова Н.В., Вологжанина В.В., Зубарева Т.Г.. Они 
приняли участие в организации и проведении областной конференции по проблемам вос-
питания и современным воспитательным технологиям.

Методические  разработки  классных  воспитателей  в  технологии  мастерской  были 
включены в сборник материалов конференции. Для информационно-методического цен-
тра города Кирова был разработан план проведения Дня открытых дверей для педагогиче-
ских работников, занимающихся воспитательной работой.  

Классные воспитатели широко привлекают к воспитательной работе педагогиче-
ское сообщество в лице учителей–предметников, родителей, друзей гимназии, используя 
при этом интерактивные технологии: 

1. Технология учебного погружения. 
Используя интегративный подход к изучению предметов гуманитарно-эстетическо-

го цикла, классные воспитатели параллели 7-х классов Мусихина С.И., Булдакова Н.В., 
Верещагина Н.В. разработали учебные погружения по следующим темам: «Мир Средне-
вековья», «Мир Древнего Востока», «Древняя Русь». В подготовке и проведении «погру-
жений» участвовали многие учителя, работающие в параллели, родители, другие педаго-
гические работники. Безусловно, что использование данной технологии требует огромной 
подготовки, творческого порыва и умения взаимодействовать со всеми участниками дей-
ствия,  может быть, поэтому не каждый классный воспитатель  готов к ее применению, 
хотя опыт проведения учебных погружений освещался на МО классных воспитателей. От-
зывы родителей и детей-участников погружения отражались в периодической печати гим-
назии и имели только превосходную степень.

2. Технология интегративной образовательной экспедиции (разработчики А.А.Га-
лицких, В.В.Вологжанина, Н.В.Перевозчикова)  апробируется почти во всех классах гим-
назии. С большим желанием ребята отправляются путешествовать как по памятным ме-
стам России, так и по маршрутам родного края. В текущем учебном году образовательные 
экспедиции состоялись: 

в 4-5-х классах – поездка в Великорецкое (Кировская обл.),
в 6-х классах – поездка в г. Слободской (Кировская обл.),
в 7-х классах – экскурсия по «Золотому кольцу» России,
в 9-х классах – поездка в г. Санкт-Петербург,
в 11-х классах – поездка в г. Москва.
Результаты образовательных экспедиций используются на уроках, во внеклассных 

мероприятиях,  а  также  в  учебно-исследовательской  деятельности  гимназистов  и  науч-
но-методической работе учителей.

3. Технология «Лидерство» седьмой год используется в работе гимназии.
В 2001/2002 учебном году в ВГГ работало три команды J.C.:
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- команда J.C. 9 классов (координатор Конышев А.П.) подготовила и провела ли-
дерский лагерь в 6в классе (кл. воспитатель Хардин В.В.);

- команда J.C. 10 классов (координатор Останина Л.В.) подготовила и провела ли-
дерский лагерь в 3б классе (кл. воспитатель Лекант О.В.) и 7б классе (кл. воспитатель Бул-
дакова Н.В.);

- команда J.C. 11 классов (координатор Таскаева Ю.В.) подготовила и провела ли-
дерский лагерь в 9б классе (кл. воспитатель Занько Л.В.) и прощальный лагерь для 9-10 
классов.

Главное в работе лидерских команд – воспитание толерантности и взаимоуважения.
Популяризации лидерского движения способствовал вышедший из печати в 2001 

году  сборник  «Лидерство»,  который  был  презентован  на  региональной  конференции 
«Проектирование образовательной программы современной гимназии». Работа по данной 
программе в этом году показала необходимость сотрудничества и координации действий 
различных команд. Плодотворность работы таких команд показало проведение прощаль-
ного «Лидерского банкета» для выпускников 2002 года, который подготовила совместная 
команда J.C. 9-х и 10-х классов. Развивая работу в этом направлении, координаторы про-
граммы решили включить в план работы на следующий год лагерь – семинар по обобще-
нию и обмену опытом лидерских команд. 

4.  Учебно-исследовательскую  деятельность  гимназистов  мы  рассматриваем  как 
современную  образовательную  технологию,  отвечающую  требованиям  развивающего 
личностно ориентированного образования.

Организация учебного исследования – составная часть работы Научного обще-
ства гимназистов – «Королевской гимназической Академии наук» (педагог-организатор  

работы НОГ – Г.А.Кропанева).
В НОГ работало 6 секций. Гимназистами выполнены более 50 работ по истории, 

краеведению, этнографии, химии, биологии, физике, культурологии, лингвистике, антро-
понимике, истории религии. Многие работы носят интегративный характер. Продолжает-
ся традиция изучения истории гимназии. (Только в этом году 3 работы были связаны с 
этой темой: о бывшем директоре школы В.Ф. Червякове, об учителе рисования, художни-
ке А.И. Столбове, о семье выпускника школы В. Навалона). 

Впервые выполнены работы младшими школьниками по биологии, истории класса. 
Интересны  практико-ориентированные  проекты,  выполненные  учащимися  5-6  классов 
под руководством А.А. Сунцова. 

Наиболее успешно работали в НОГ 2 секции: обществоведческая и естественно-
научная. Мало выполнено работ по культурологии, уровень работ по литературоведению 
оставляет желать лучшего, нет ни одной работы по информатике. 

Гимназисты  представляли  свои  работы  на  разных  уровнях:  от  выступления  на 
классном часе до участия во всероссийских и международных конференциях и конкурсах.

В апреле 2002 года прошли традиционные V гимназические академические чтения, 
организуемые отделениями НОГ. Всего было представлено 40 работ в 6 секциях. На чте-
ниях присутствовало более 150 гимназистов и 32 учителя. Большинство работ отличалось 
оригинальностью выбранных тем, глубиной исследования, проблемностью изложения. 

9 гимназистов участвовали в городской краеведческой конференции-конкурсе «От-
чий дом». Они выступали в 4-х секциях: «Летопись родного края», «Этнография», «Ли-
тературоведение» и «Культурное наследие». Все 9 были удостоены призовых мест. 4 че-
ловека получили дипломы 1 степени: Ирисова К. (учитель Останина Л.В.), Зонова Е. Л. 
Богатырева Л. (учитель Кропанева Г.А.), Сапожникова М. (учитель Шенда Т.А.). 

3 человека – дипломы II степени: Глушкова О. (учитель Колышницына Т.К.), Не-
красова О. (учитель Ильина М.В.), Толмачева Е. (учитель Занько Л.В.).

2  человека  –  диплом  III степени:  Исупова  А.  (учитель  Иллек  Н.П.),  Сунцова И 
(научный руководитель Трушкова И.Ю.). 
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В областной научной краеведческой конференции – конкурсе участвовали 4 чело-
века – победители городского конкурса. 

Двое (Богатырева Л. и Зонова Е.) заняли 1 места, двое других (Ирисова К. и Сапож-
никова М.) награждены грамотами департамента образования.

Традиционно гимназисты представляли свои работы в Российской  научно-соци-
альной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее». На региональном кон-
грессе участвовало 23 человека в 10 секциях, 9 из них были награждены дипломами, при-
зами, подарками. Диплом 1 степени получил Гомаюнов И., 11б (учитель Кропанева Г.А.) 
за работу «Афон в духовной жизни Вятки». Ему также вручен в подарок от отдела культу-
ры – «Энциклопедия Вятского края».  Гомаюнов И. вместе с другими победителями был 
приглашен на прием к мэру города. Диплом II степени получили Заева А., 11в (учитель 
Галицких А.А.) и Чикалина М. 10а класс (учитель Резник Т.Л.).  Дипломом  III степени 
были награждены Зонова Е., 10в (учитель Кропанева Г.А.), Сапожникова М., 11б (учитель 
Шенда Т.А.), Толмачева Е. (учитель Занько Л.В.), Колупаева И. (учитель Резник Т.Л.), 
Ильченко Ю. 9а (учитель Бессолицына Е.В.) Диплом и ценный подарок получил Редькин 
И. 9в (учитель Резник Т.Л.). Остальные участники конгресса получили Благодарственные 
письма за высокое исследовательское мастерство представленных работ. 

Очень  успешным  было  выступление  гимназистов  на  Всероссийской  научной  и 
инженерной выставке в Москве. Стендовые доклады наших учеников получили высокую 
оценку жюри конкурса,  состоящего из ведущих отечественных ученых и специалистов. 
Глушкова О., 11а и Уваров В., 11в за свои работы «Антропонимика на службе истории: 
Хлынов и Великий Устюг по данным писцовых книг начала XVII в.» и «Из истории Вят-
ского жандармского управления с момента образования до 1917 года» стали победителя-
ми Национального соревнования молодых ученых Европейского союза и были включены 
кандидатами в национальную команду РФ для участия в  XIV  соревнованиях молодых 
ученых Европейского союза (Австрия, Вена, сентябрь, 2002 г.). Кроме того они были на-
граждены за лучшую презентацию научной работы на английском языке, Уваров получил 
также научную стипендию (учителя: Кропанева Г.А., Колышницына Т.К., Костяева Г.Ф., 
Русакова Л.Н.). Зевахин А. (учитель Соловьев В.Ю.) был награжден молодежным жюри 
премией и академической медалью «Шаг в будущее». 

На Всероссийской конференции «Шаг в будущее» (г. Москва) защищали свои ра-
боты 4 гимназистки. 2 из них – Богатырева Л. и Зонова Е. Были отмечены наградами. Зо-
нова Е. Получила право бесконкурсного участия в Национальном соревновании молодых 
ученых Европейского союза в 2003 г. и право поездки в США для участия в молодежном 
конгрессе.  Но реализовать это право практически невозможно,  т.к.  требуются большие 
средства. 

2 гимназистки: Пападина А. и Комар Н. участвовали во Всероссийском конкурсе 
им. В.И. Вернадского: лауреатом стала Пападина А., выступившая со стендовым докла-
дом «Книга и «книжечка» («Мертвые души» Н.В. Гоголя и либретто оперы Р. Щедрина). 
Научный руководитель – Лупанова Н.А. К сожалению, из  5 представленных работ про-
шли только 2. 

Во Всероссийском фестивале «Одаренные дети», организованным Министерством 
образования принимал участие Бузанаков А., 7а класс в секции «Журналистика».

Гимназистки 11-х классов: Галицких М., и Белоусова А. стали лауреатами конкур-
са «Литературное творчество «Европа в школе», проходившего в Санкт- Петербурге . В 
международном конкурсе эссе для старшеклассников на тему «Культурное разнообразие 
Европы: угроза или шанс?», организованном Ассоциацией европейских городов культуры 
и культурных месяцев  (Network of European Cities of Culture and Cultural Months – ECCM), 
фондом Мелины Меркури и фондом “Культурная столица Поволжья” победителем стала 
Галицких М., получившая право поездки в Грецию. Коробова Яна получила звание лауре-
ата этого конкурса (учителя Галицких А.А., Косолапова Т.К.). 
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Большой успех имели наши ученики на Всероссийском конкурсе исторических ис-
следовательских работ старшеклассников «Человек в истории» Россия ХХ век». Конкурс 
входит в сеть европейских исторических конкурсов «Eustory» и проходит при поддержке 
Европейского Союза (Брюссель). РОО «Открытая Россия», фонда Форда и фонда им. Ген-
риха Белля ФРГ.

На конкурс было прислано 2643 работы из 84 регионов России, из Кировской обла-
сти – 26 работ.  Победителями стали авторы 40 работ (конкурс: 1 работа из 60).

В число победителей вошли 2 наших гимназистки: Богатырева Л., 11б за работу 
«Две родины – и одно сердце» (судьба «русского» испанца) (II место) и Зонова Е., 10в 
«ХХ век в истории одной квартиры» (III место). Гимназистки были приглашены в Москву 
на праздник награждения, который проходил в здании кукольного театра им. С. Образцо-
ва. Они получили ценные подарки и неделю интереснейшего пребывания в Москве, пол-
ностью оплаченного Оргкомитетом конкурса. Хочется отметить состав жюри этого кон-
курса академики: С.Шмидт, А. Асмолов, писатели Д. Гранин, С. Алексиевич, А. Даниэль и 
другие. 

Гимназисты 2-й раз принимали участие в этом  конкурсе и добивались победы. 
К сожалению, перестали существовать два Всероссийских исторических конкурса, 

в которых мы успешно выступали в прошлые годы: «Христианство: история и современ-
ность», «Ребенок и история: облики детства». Причина – отсутствие финансов.

Педагогическое руководство учебными исследованиями гимназистов осуществля-
ли 17 учителей и 12 преподавателей вузов города. Большинство работ выполнено на высо-
ком научном уровне, что было отмечено экспертами многих конкурсов. Большую заин-
тересованность в этой работе проявляют Бессолицына Е.В., Занько Л.В., Сунцов А.А., Рез-
ник Т.Л.,  Колышницына Т.К., ежегодно представляет работы по физике Куликова А.К. 
Впервые руководила работой своей ученицы  («Об истории вятских немцев») Иллек Н.П., 
учитель  немецкого  языка.  Работа  получилась  интересной  и  перспективной.  Синенкова 
З.Ф. представила  2 работы своих третьеклассников. Это новое слово в работе НОГ – учеб-
ные исследования младших школьников. Большую помощь в экспертировании оказывала 
Клокова Н.П.. Мы ждем в следующем году интересных, конкурентоспособных работ по 
литературе и лингвистике. 

И все же не все учителя получающие, доплаты за руководство, выполнили свои 
обязательства: 10 работ не были представлены даже на гимназические чтения. Часть работ 
оказалась неконкурентоспособной. Очевидно, требуется более серьезная работа по подго-
товке учителей к руководству учебными исследованиями гимназистов.

Итогом работы  НОГ является не только большое количество призовых мест, полу-
ченных на конкурсах, а создание развивающей среды, позволяющей гимназистам самореа-
лизоваться. Талантливых молодых ученых знает вся гимназия. На традиционном праздни-
ке «Да здравствуют музы, да здравствует разум» в апреле 2002 г. гимназистам были при-
своены почетные звания Академиков: Почетного академика – 7 человек, академика – 16 
человек, магистра – 23 человека, бакалавра – 10 человек. 

Вышел второй номер «Вестника королевской гимназической Академии наук», в ко-
тором опубликовано 26  работ гимназистов. 

Лучшие работы вошли в региональные и всероссийские сборники научных трудов 
молодых исследователей. 2 работы (Касимовой И. и Предко С.) опубликованы в сборнике 
«Человек в истории. Россия ХХ век», изданном в Москве. Об участии гимназистов во все-
российских конкурсах рассказали многие издания: «Учительская газета», «Комсомолка», 
«Общая газета», «Московские новости», журналы «Родина», «Мемориал» и другие.

Опыт работы гимназии по руководству учебными исследованиями также отражен в 
ряде изданий: журнале «Исследование и образование» № 1, 2002 г., «Преподавание исто-
рии в школе» № 4, 2001 г. Газета «История» (приложение к «1 сентября»)  неоднократно 
писала об опыте гимназии. Так в № 44-2001 г. опубликована большая статья об организа-
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ции исследовательской работе гимназистов «Художественный образ, авторский замысел и 
традиция интерпретации». 

С февраля по апрель в рамках КТД «Finita la Comedia» было представлено  на суд 
зрителей и жюри 17 спектаклей, из которых 16 – на английском языке и 1 – на немецком 
языке. Название фестиваля «Театр на Свободе» в полной мере позволяло реализоваться и 
взрослым, и детям в выборе жанра постановки, интерпретации текста, музыкальном и ху-
дожественном оформлении. На вопрос итоговой анкеты «Что больше всего запомнилось в 
этом году?» большинство гимназистов отметили именно это КТД. К сожалению, не было 
ни одного спектакля в начальной школе, хотя иностранный язык изучается с 1 класса, а 
для некоторых детей он знаком еще с дошкольной поры. Остались верными традиции пе-
дагоги, представившие спектакль «Гамлет, принц Датский, или Гарри Поттер на Вятке», 
сценарий  которого  написал  творческий  коллектив  под  руководством  А.П.  Конышева, 
классного воспитателя 9в класса, Перевозчиковой Н.В., классного воспитателя 11б класса. 
Надеемся, что творческое сотрудничество учителей – предметников и классных воспита-
телей в следующем году продолжится.

В соответствии с планом работы гимназии были проведены и традиционные воспита-
тельные мероприятия, целью которых было не только сохранить особенности гимназиче-
ских праздников, но и придать каждому делу что-то свое, особенное, новое. 

Вновь,  как  и  в  прошлые  годы,  изменились  формы  проведения  этих  праздников. 
Необычная актовая лекция была прочитана для 11 классов и педагогов Главным федераль-
ным инспектором  по  Кировской  области  Приволжского  федерального  округа  Пугачем 
В.Н.. На празднике «Посвящение в гимназисты 1-х, 4б классов» ребят познакомили не 
только с «Кодексом чести гимназиста ВГГ», но и с 10 интересными событиями последних 
гимназических лет.

Не утратили своей значимости линейки памяти. Подготовкой их традиционно зани-
маются педагоги-организаторы О.Г. Дмитриева, Е.Л. Краген. Благодаря им поддержива-
ются связи с выпускниками – участниками Великой Отечественной войны, ежегодно в 
День Знаний (1 сентября), День учителя, День защитников Отечества, 8 Марта, День По-
беды организуются поздравления ветеранов, состоятся с ними встречи. Так, в день памяти 
К. Колпащикова состоялась встреча с представителем Кировского отделения Союза ве-
теранов Афганистана, продолжается сотрудничество с родителями К. Колпащикова – Н.Ф. 
Колпащиков, отец Константина, член Большого совета гимназии. В День Победы делега-
ция гимназии принимала участие в городском митинге, посвященном этой дате.

Среди традиционных мероприятий одним из самых волнующих и значительных яв-
ляется прием у Королевы гимназии, где победители олимпиад, конкурсов, смотров заслу-
женно получают звания академиков, бакалавров, магистров, лучших актеров, спортсменов 
и т.д. В этом году праздник «Умники и умницы на приеме у Королевы» прошел под деви-
зом «Да здравствует муза,  да здравствует разум!»: слова поздравления звучали в адрес 
одаренных детей.

Фестиваль «Театр на Свободе» закончился церемонией вручения Хрустального ле-
бедя. Итоги подводились по шести номинациям: «Лучший спектакль», «Блестящая режис-
серская работа», «Оригинальный сценарий», «Яркое, творческое оформление», «Лучшая 
женская роль», «Лучшая мужская роль». На конкурс были представлены спектакли в 3 
возрастных группах:

1 группа – 4,5,6 классы – 9 спектаклей;
2 группа – 7,8 классы – 2 спектакля;
3 группа – 9,10 классы – 6 спектаклей.
Оценивало спектакли строгое, компетентное жюри: М.М. Смуров, заместитель ди-

ректора по основной средней школе, Т.П. Маишева, зав. кафедрой иностранных языков, 
И.Н. Огородникова, руководитель МО учителей английского языка, Л.Е. Черезова, учи-
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тель английского языка и страноведения, педагоги-организаторы Копанева Т.А. и Дмитри-
ева О.Г., А.А. Карпов, классный воспитатель. Лучшими спектаклями были признаны:

«Ключ от королевства» (5а класс, учитель Чурина А.А., кл. воспитатель Владыкина 
С.П.);

«Том  Сойер»  (8-е  классы,  учителя  Огородникова  И.Н.,  Черезова  Л.Е.,  Ченцова 
Е.Н.);

«Алиса в стране чудес» (9в класс, учитель Маишева Т.П.). Отмечена блестящая ре-
жиссерская   работа   в  спектаклях:  «Лесная  сказка» (4а  класс,  кл. воспитатель Шевнина 
Л.Н., учитель Хлебникова А.Л.); «Дженни-Шутница», «Том Сойер» (5-е классы, кл. вос-
питатели Владыкина С.П., Бузанакова Г.В., учитель Хлусьянова В.И.), «Том Сойер» (6-е 
классы, учитель Кожемяко Л.А.), «Последний живой» (10в класс, кл. воспитатель Зубаре-
ва Т.Г.), «Снежная королева» (9а класс, кл. воспитатель Ситникова И.Б.). Впервые в роли 
режиссеров выступили гимназисты: Ребро Ольга, Илья Редькин, Софья Каплан (9в класс) 
– спектакли «Алиса в стране чудес» и «Винни Пух». Гимназисты попробовали себя в роли 
авторов спектакля. Это Анна Швалева, Анастасия Чиркова, Екатерина Прудченко, Мария 
Рябова (10в класс) – спектакль «Последний живой». Были отмечены и лучшие исполните-
ли мужских и женских ролей. Фестиваль открыл новые имена талантливых ребят, способ-
ствовал повышению интереса к иностранным языкам, литературе и искусству.

Второй раз в новогоднюю ночь по старому стилю с 13 на 14 января в доме Булыче-
ва собрались гимназисты 11-х классов, педагоги, родители и творческая интеллигенция 
города. Надолго запомнилась 11 классам и последняя учебная неделя: день детства, день 
дежурства,  день  сюрпризов,  день  театра,  день  прощания  и,  конечно,  день  Последнего 
звонка. На этом празднике можно отметить 2 кульминации – замена старого знамени но-
вым и пожелание исполнения мечты, когда яркие воздушные шары уносили в небесную 
высь пожелания и детей, и взрослых. Выпускники ввели и новую традицию – вручение 
одиннадцатиклассником  хрустального колокольчика первокласснице,  которая подавала 
последний для них школьный звонок.

Список традиционных воспитательных мероприятий пополнился в этом году двумя 
праздниками. Первый раз в масленичную неделю гимназистов 1-11 классов приглашали 
на Масленицу, подготовленную педагогом-организатором Дмитриевой О.Г. и ребятами из 
кружка «Затейник» (9-11 классы). Все «атрибуты» праздника были соблюдены. Он полу-
чился веселым, озорным, привлекательным.

В конце апреля был проведен необычный конкурс чтецов (организатор Печенкина 
Е.Н., руководитель МО словесников). Авторами стихотворений были гимназисты, а ис-
полнителями или сами ребята, или их одноклассники, друзья. Такой конкурс даст возмож-
ность созданию сборника стихотворений гимназистов. При подведении итогов года было 
отмечено, что оба эти праздника могут пополнить список традиционных. 

Без детской палаты БСГ, совета дежурных командиров, которые высказывали свое 
мнение о КТД, и педагогов, которые умело направляли эти идеи, не мог состояться ни 
один гимназический праздник. Детское самоуправление развивалось и в классах, и в гим-
назии в целом, т.к. это направление не только дает возможность реализоваться организа-
торским, творческим способностям гимназистов, но и учит брать ответственность на себя, 
планировать, корректировать, анализировать. 

Внеурочная  жизнь  классных  коллективов  достаточно  содержательна  и  разнооб-
разна.  По-прежнему  сотрудничают  классы  в  параллели  «по  горизонтали»  и  «по 
вертикали». Большой поддержкой идее сотрудничества является и профессиональное со-
трудничество классных воспитателей, обмен опытом, взаимопосещаемость мероприятий.

Дружно,  интересно,  творчески  работают  воспитатели  приготовительных  и  1-3 
классов. Свидетельством этому являются отлично проведенные праздники, многочислен-
ные экскурсии, походы. Задача основной и средней ступени обучения – не погасить жела-
ние и развить творческий потенциал учеников, окончивших начальную школу.
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В классах, параллелях, в гимназии в целом интересными и удачными мероприятия-
ми названы:

- Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (4а класс)
- Лингвистическая игра (4а, 6аб классы)
- Поездка в с.Великорецкое (4-5-е классы) 

           Праздник «Фестиваль семьи» (5б класс)
           Поздравление газеты «Я расту» (5б класс)

- Поездка в дендрарий. Лагерь лидеров (5а класс)
- Мастерская «Как прекрасно это слово – мама!». 

           Игра «Счастливый случай». 
           Праздник «День Святого Валентина» (6а класс)

- Праздник, посвященный окончанию учебного года (6б класс)
- КВН, посвященный дню рождения гимназии (7а класс)
- Учебные погружения  в мир Средневековья, Древней Руси (7б класс)
- Поездка по «Золотому кольцу» России. 

Цикл часов общения «Самосовершенствование личности» (7в класс)
- День именинника (8а класс)
- Часы общения «Скоро экзамены» 

                                    «Доброта спасет мир» 
                                    «Между прошлым и будущим» (8в класс)

- Праздник «В кругу друзей: дети и родители». 
- Цикл бесед по правовому воспитанию (9а класс)
- Гимназические Академические чтения (9в класс)
- Лидерские лагеря (6в, 7аб, 9б) 
- Заседание клуба «Персона Грата». 

          Спектакль «Последний герой». 
          Поездка на базу отдыха (10а класс)

- Новогодняя сказка. 
                 Последняя прощальная неделя (11 классы)

- Фестиваль «Театр на Свободе». 
                 Праздник «10 звездных лет» (1-11 классы)

- Выборы Королевы гимназии (1-11 классы)
- Масленица (1-11 классы)

В этом учебном году гимназия принимала участие в городских смотрах, конкурсах, 
соревнованиях. Призовые места гимназические команды заняли:

 1 место в городской игре КВН (руководитель Дмитриева О.Г.)
 3 место в районном конкурсе «Безопасное колесо» (руководитель Дмитриева 
О.Г.)
 2 место в районных соревнованиях по шахматам (руководитель Мерзлова 
Н.И.)
 3 место в районной лыжной эстафете (руководители: Мерзлов С.Н., Демаков 
С.В., Мерзлова Н.И.)
 2 место в районных соревнованиях по настольному теннису (руководители 
Мерзлов С.Н., Мерзлова Н.И.)

Причиной недостаточного участия в городских мероприятиях стало совпадение во 
времени с подготовкой общегимназических праздников.

Педагог-организатор Копанева Т.А. стала победителем в областном конкурсе мето-
дических материалов по безопасности дорожного движения среди педагогов дополнитель-
ного образования.

Все события гимназической жизни: от планов на учебный год до подведения ито-
гов – отражаются на страницах гимназической газеты «Long Live Gymnasia». С удоволь-
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ствием печатаются те, кто хочет стать профессиональным журналистом, те, кто только де-
лает первую пробу пера, родители, выпускники. Большую роль играет и тот факт, что воз-
главляет эту работу опытный журналист Саурова Г.А.. Именно их общими усилиями газе-
та стала популярной среди гимназистов, родителей, учителей. Заслуженно газета стала по-
бедителем Всероссийского конкурса школьных печатных изданий.

В 2001-2002 году гимназия традиционно участвовала в программах международно-
го фонда межкультурного образования  AFS-Интеркультура и Американского Совета по 
международному образованию (АСПРЯЛ). В этом году  в гимназии учились два  AFS – 
студента Иованович Мила из Италии и Гюрбюз Керем из Турции. Для них были организо-
ваны: языковой лагерь в Болдино, три ориентационных лагеря, путешествия по России 
(Нижний Новгород, Волгоград, Актюбинск, Астрахань, Городецк, Чкаловск). Кроме того, 
они приняли участие в трех AFS – лагерях в Санкт-Петербурге, Москве, Астрахани. Мила 
и Керем успешно окончили учебный год: на «отлично» сдали экзамены по русскому язы-
ку, на экзамене по английскому языку Мила получила «отлично», а Керем - «хорошо».

По этой же программе в 2001-2002 учебном году в США обучались  две гимна-
зистки – Закиулина Олеся, Помелова Александра, в Ирландии по триместровой программе 
– Галицких Мария.

В  прошедшем  учебном  году  гимназия  снова  стала  базовой  школой  программы 
Американского совета по международному образованию (АСПРЯЛ). 5-7 октября в гимна-
зии проходил I и II туры конкурсного тестирования на годичную стажировку в США. В I 
туре участвовало 286 учащихся школ города и области, из них 105 из ВГГ, во II туре 114 
учащихся из города и области, из них 30 из ВГГ. 

На заседаниях административного совета рассматривались вопросы по организации 
воспитательной работы в классах и гимназии. Среди них: подготовка, проведение, итоги 
общегимназических  КТД,  традиционных  воспитательных  мероприятий,  итоги  каникул, 
профилактика правонарушений, занятость гимназистов во внеурочное время, взаимодей-
ствие учителей-предметников и классных воспитателей. Так, при подведении итогов кани-
кул  было отмечено,  что  преобладают  культурно-развлекательные  мероприятия:  вечера, 
походы, выходы в театры. Рекомендовано классным воспитателям включить в план воспи-
тательной работы культурно-познавательные мероприятия: посещение выставочных залов 
города, музеев, встречи с творческими людьми города, налаживание связей с библиотека-
ми (библиотечный урок),  использование музейных материалов гимназии.   Активно это 
могут  включить  во  внеурочную  деятельность  и  учителя-предметники,  сотрудничая  с 
классными воспитателями.

Отслеживая в течение нескольких последних лет объем внеурочной образовательной 
нагрузки, пришли к выводу, что дополнительные образовательные занятия посещали гим-
назисты 1-3 классов – 91%, 4-9 классов – 46-70%, 10-11 классы менее 30%. С одной сторо-
ны, это объясняется объективными причинами – к старшим классам многие заканчивают 
музыкальные, художественные школы, поэтому, ссылаясь на большую занятость, связан-
ную с дополнительной подготовкой к поступлению в вузы, ребята перестают заниматься в 
кружках, секциях вне гимназии. К сожалению, гимназисты не используют в полной мере 
возможности дополнительного образовательного компонента учебного плана ВГГ. Следу-
ет в будущем учебном году больше внимания уделить внеурочной нагрузке гимназистов.

Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни – одна из 
серьезных проблем современного воспитания. Как организуют эту работу классные воспи-
татели, считают ли ее одной из главных в своей деятельности такой была цель данного 
контроля.  В  ходе  проверки  анализировались  планы  воспитательной  работы,  изучалось 
мнение гимназистов через анкетирование. Отмечено, что классные воспитатели понимают 
значимость данной проблемы, включают в план работы беседы со специалистами, сотруд-
ничают с учителями-предметниками по проведению уроков истории, обществознания, ли-
тературы, ОБЖ, имеющих ценностно-ориентированный потенциал, проводят инструкта-
жи, организуют просмотры кинофильмов соответствующей тематики, осуществляют си-
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стематический контроль за посещаемостью уроков.  По мнению педагогов,  организация 
этой работы в следующем году должна прежде всего быть направлена на повышение пра-
вовой культуры, пропаганду здорового образа жизни, совместную деятельность психоло-
гов,  медицинских  работников,  учителей  правоведческих  дисциплин,  инспектора  ИДН, 
классных воспитателей.

Внеклассная  работа  по  предмету,  взаимодействие  учителей-предметников  и 
классных  воспитателей,  включение  внеурочной  деятельности  в  рабочую  учебную  про-
грамму и план воспитательной работы – вот некоторые аспекты внеклассной работы меж-
предметных кафедр. Хотя в общегимназических мероприятиях учителя-предметники при-
нимают участие, все же их активность недостаточна.

Экскурсии, походы, исследовательская работа, олимпиады преобладают во внеуроч-
ной деятельности кафедры естественнонаучных дисциплин. К сожалению, такие формы, 
как интеллектуальные игры, турниры по классам  отсутствуют.

Кафедра иностранных языков принимает участие в подготовке традиционных празд-
ников: Хэллоуин, Рождество, День святого Валентина. Однако праздник «Выборы Коро-
левы гимназии»,  который изначально  был предложен учителями  английского  языка,  в 
большей части готовится кафедрой воспитательной работы. Хотелось бы возобновить это 
сотрудничество,  которое  может  быть  очень  успешным,  как  показало  КТД  «Finita La 
Comedia».

Разнообразны по форме и содержанию внеклассные мероприятия, проведенные ка-
федрой гуманитарных дисциплин:

- «Футурологический конгресс» (предмет – зарубежная литература,  учителя Га-
лицких А.А., Вологжанина В.В., Колышницына Т.К.,  Косолапова  Т.К., Перевозчикова 
Н.В., 11-е классы);

- «Кафе поэтов». Серебряный век в русской поэзии (предмет – русская литерату-
ра, учителя Косолапова Т.К., Перевозчикова Н.В., 11б класс);

- Экскурсия: «Мифы и реальность советского искусства» (предметы – история, 
эстетика, учителя: Останина Л.В.,              Шенда Т.А.);

- Экскурсия в музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (предмет – русская литература, 
учитель Шерсткова Н.Н., 10-е классы);

- Дискуссия «Что есть красота» (предмет – русская литература, учитель Печенки-
на Е.Н., 10б класс);

- Конкурс инсценированных басен И.А. Крылова (предмет – русская литература, 
учитель Печенкина Е.Н., 5а класс);

- Игра  «Поле  чудес»  (по  роману  Дефо  Д.  «Приключения  Робинзона  Крузо»), 
(предмет – зарубежная литература, учитель  Печенкина Е.Н., 5а класс);

- Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (по творчеству А.С. Грибоедова, 
предмет – русская литература,    учитель     Занько   Л.В., 9-е классы);

- Лингвистическая  игра  «Кто  хочет  стать  лексикологом»  (предмет  –  русский 
язык, учитель Клокова Н.П., 4а, 6аб классы);

- Интеллектуальная игра «Счастливый случай» (предметы – русский язык и ли-
тература, учитель Хардин В.В., 6в класс);

- Слайдовая лекция «Царевна-Несмеяна», встреча с вятской сказочницей Копане-
вой Г.А. «Сказки старого города»; литературно-музыкальный вечер «Очей очарованье», 
конкурсы сочинений: «Очей очарованье», «Здравствуй, гостья Зима», «Моя семья» (пред-
мет – русская литература, учитель Бузанакова Г.В., 5б класс);

- Литературно-лингвистическая игра «Здравствуй, весна!» (предмет – литература 
и русский язык, учитель Одинцова Н.Н.,         4б класс); 

- Конкурсы рисунков:  «Моя гимназия»,  «Моя королева» (предмет –  изобрази-
тельное искусство, учитель Славинская О.В.,     1-5 классы).
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Данные  мероприятия,  конечно,  отражают  особенность  нашего  образовательного 
учреждения  «гуманитарная  гимназия»,  но  необходимо  еще  раз  обратить  внимание  на 
внеурочную интеллектуально-познавательную деятельность других учителей-предметни-
ков, расширить социокультурное пространство за счет установления связей с учреждения-
ми культуры, искусства, науки города.

Кружки и клубы по интересам призваны создавать ребенку такую среду общения и 
поле деятельности, которые невозможно заменить даже очень интересным уроком. Имен-
но кружки обеспечивают каждому ребенку условия для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворяют его творческие и образовательные потребности.

В 2001/2002 учебном году в гимназии работало 23 кружка и клуба по интересам, в 
них занимались 516 человек. Занятия проводились согласно утвержденному расписанию. 
Работа кружков и клубов планировалась в соответствии с задачами гимназии, с ее тради-
циями и тематикой КТД.

Разработанная программа кружка «Литейное дело» (рук. Сунцов А.А.) в этом году 
была апробирована на практике. На этих занятиях была отработана технология холодного 
литья из алебастра.  Результатом занятий стали разнообразные работы по изготовлению 
барельефов. Также под руководством Сунцова А.А. гимназисты работают над технологи-
ей электрифицированных контурных работ, расширяется их тематика.  Многие гимнази-
сты подходят к своей работе творчески,  с фантазией, дополняя ее не только световыми, 
но и звуковыми эффектами. В мае прошла защита проектов, где каждая работа   была ин-
тересной и неповторимой.

На занятиях кружка «Хозяюшка» (руководитель Тихвинская М.А.) продолжилась 
работа по теме «Батик». Роспись по ткани очень трудоемкий процесс и поэтому требует 
огромного терпения и индивидуального подхода со стороны руководителя. Но всегда на-
градой за внимательную работу становятся прекрасные изделия, которые будут украшени-
ем любого помещения, не случайно девиз кружка «Свой дом украшу я сама». Ежегодно в 
кружке проходит выставка лучших работ, выполненных по темам: «Батик», «Вышивка», 
«Бисероплетение».

Поддержка и развитие индивидуальных способностей детей являются одной из за-
дач музыкального кружка «Веселые нотки» (руководитель Березина Е.Л.), в котором у де-
тей раскрывается певческий талант, ребята с удовольствием посещают репетиции и высту-
пают на классных и гимназических мероприятиях.  А в этом году был организован ан-
самбль французской песни «Шансонье» из гимназистов 1в класса, где этот язык изучается 
углубленно. Такое сотрудничество учебных и внеурочных занятий по музыке помогает 
развивать интерес к изучению иностранного языка.

На занятиях музыкального кружка в приготовительных классах (руководитель Ел-
сукова С.А.) большое внимание уделяется формированию музыкально-эстетического вку-
са, развитию фантазии и творчества. Обучающиеся не только знакомятся с музыкальными 
произведениями, но и учатся играть на музыкальных инструментах. Выступления юных 
«Соловушек» всегда украшают  праздники приготовительных классов.

Раскрыть театральный талант, привлечь творческий потенциал ребенка – такие за-
дачи ставит  перед  собой студия «Рифмочка» (руководители Прибытков В.И., заслужен-
ный работник культуры РФ, Прибыткова Л.Н.). Ребята любят играть, и поэтому главной 
формой занятий является театральная игра как один из способов познания жизни.  Были 
подготовлены и представлены зрителям «Веселые сценочки на школьные темочки» ребя-
тами из 4а класса. В.Н. Прибытков также оказывал большую помощь при подготовке гим-
назических мероприятий: «День рождения гимназии», «Выборы Королевы», «Новогодний 
бал в доме Булычева», при постановке спектаклей 4а класса «Лесная сказка» и 5а класса 
«Ключ от королевства».

Алина Потапова, гимназистка 4а класса и активная участница студии, успешно вы-
ступила на  Вторых Всероссийских молодежных «Дельфийских играх» в г. Смоленске и 
стала дипломантом в номинации «Художественное чтение».
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Охрана и укрепление здоровья гимназистов, а также подготовка к участию в спор-
тивных соревнованиях – вот главная задача  секции ОФП (руководители Мерзлов С.Н., 
Мерзлова Н.И., Демаков С.В.). Были подготовлены команды гимназистов к следующим 
соревнованиям: городской легкоатлетической эстафете, городским и районным соревнова-
ниям по шашкам и шахматам, к лыжным гонкам, к настольному теннису. Занятия в секци-
ях ОФП помогают детям совершенствовать себя физически, а детям с ослабленным здоро-
вьем такие занятия дают возможность реализоваться в меру своих сил.

В этом году туристический клуб «Взор» (руководитель Татаринов Д.Н.) недоста-
точно принимал участие в городских соревнованиях и слетах. А вот походы выходного 
дня для ребят 5, 10 классов стали традиционными. На них участники с интересом изучали 
природу родного края и развивали навыки туризма. 

Стремление к объединению – естественная потребность подросткового возраста. В 
объединении с другими ребенок видит, прежде всего, средство самоутверждения, самоза-
щиты, самоопределения себя как личности. Объединения клубного типа предлагают раз-
личные виды творческой деятельности. Благоприятные условия для влияния на развиваю-
щуюся личность создают отношения между взрослыми и детьми, среди самих детей, здесь 
существует самоуправление и соуправление, хотя взрослый и находится в позиции орга-
низатора.

В клубе «Я уникальный» (руководитель Ильина М.В.) участники готовятся к буду-
щей  жизни,  будущей  профессии.  Для  этого  в  клубе  проходят  встречи  с  интересными 
людьми «Персона Грата».

В клубе «Затейник» (руководитель Дмитриева О.Г.) ребята развивают свои органи-
заторские способности,  необходимые при подготовке и проведении гимназических дел. 
Ими была подготовлена игра для 3-х классов по пожарной безопасности «Мы – юные дру-
зья пожарных» с выставкой рисунков и с конкурсом творческих работ. День Святого Ва-
лентина, День защитников Отечества, 8 марта – все календарные и традиционные празд-
ники были отмечены в гимназии при участии организаторов клуба. Маленькие сюрпризы, 
музыка, игры, конкурсы, оформление стенгазет были с радостью встречены гимназиста-
ми. Главной целью в клубе стало обязательно победить в городской  игре КВН. И упор-
ный труд, творчество, талант ребят оправдали надежды.  Так же была подготовлена ко-
манда гимназистов для участия в городских соревнованиях «Безопасное колесо».

 Театральный кружок «Волна» (Берштайнис Е.В.) создан на базе 8б класса и прора-
ботал 1 полугодие. Участники кружка поставили спектакль «Огни Шекспира», который 
был  радушно  встречен  зрителями.  Именно  театр  помог  ребятам  сдружиться  и  само-
утвердиться, в классе установилась  позитивная, дружеская атмосфера, развились межлич-
ностные контакты.

Во 2 полугодии на базе этого класса был организован экологический кружок «Наш 
дом» (руководитель Яусюк А.В.). Занятия кружка систематизировали и обобщали знания, 
полученные на уроках биологии, географии, химии. На них решались следующие задачи: 

- формирование представления о системе окружающего мира и понятий об 
основных законах экологии;

- воспитание нравственных качеств личности: ответственность, бережное от-
ношение к природе.

Была проведена экскурсия в Кировскую диораму на выставку экзотических репти-
лий и пресмыкающихся. Наблюдения, полученные во время экскурсии, нашли отражение 
в докладах ребят по биологии. Прошел диспут по теме «Причины исчезновения динозав-
ров»,  а  в  конкурсе  «Робинзоны»,  гимназисты  могли  применить  знания,  полученные  в 
кружке по ориентации на местности. 

Параллель пятых классов строит свою работу согласно возрастной воспитательной 
программе «Я и моя семья», поэтому цели и задачи программы полностью совпадают с 
целями клуба. В 5а классе организован клуб интересных встреч «Удивительное рядом» 
(руководитель Владыкина С.П.). Работа велась в 4-х направлениях:
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1. Мой класс и я: мир  моих одноклассников (встречи на дому у одноклассников, 
знакомство с интересами и увлечениями семьи); интересно прошли мастерские «Обида», 
«Вранье».

2. Моя гимназия и я: гимназия – мой второй дом (организованы запоминающиеся 
встречи с выпускниками).

3. Прекрасное рядом: встречи с удивительным (мир театрального искусства, экскур-
сии и выходы на спектакли).

4. Мир необычных людей. Встречи с людьми, которые работают в гимназии (При-
бытковым В.Н., руководителем «Рифмы», Копаневой Т.А., педагогом-организатором гим-
назии, вятской сказочницей).

В 5б классе  организован литературно-краеведческий кружок «Я и мой мир» (руково-
дитель Бузанакова Г.В.). Это знакомство с историей города, в котором родились и живут 
участники клуба; это быт, обряды, традиции, литературное творчество, встречи с извест-
ными людьми, экскурсии по памятным местам. Кружковые занятия призваны содейство-
вать культурному, нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию гимнази-
стов. На  вопрос «Нужно ли краеведение в современной гимназии» кружковцы отвечают: 
«Да!»

Многие ребята в гимназии мечтают о профессии журналиста. Второй год в 6в клас-
се работает клуб «Классная газета» (руководитель Хардин В.В.), где уделяется много вни-
мания освоению теоретических знаний, выработке умений и навыков творческой работы 
журналиста. Ребята научились самостоятельно проводить пресс-конференцию, брать ин-
тервью, писать  рецензию и отзыв на спектакль,  создавать  творческий отчет о поездке. 
Также  научились  работать  с  информацией,  в  том  числе  из  Интернета,  они  выделяют 
основное, наполняют текст  информативностью, высказывают оценку событиям, что по-
могает им в написании рефератов. Все это, несомненно, способствует развитию письмен-
ной и устной речи обучающихся, помогает в написании творческих работ. Ребята научи-
лись работать в коллективе,  у них повысилась ответственность за порученное дело. За 
этот  учебный  год  клуб  выпустил  10  номеров  своей  «Классной  газеты»,  посвященных 
праздникам в гимназии или своеобразных послесловий к проведенным классным делам.

 Впервые в гимназии кружком будущих журналистов, организованном на базе 10-х 
классов, руководил профессиональный журналист Карпов А.А.

Тесно сотрудничали с гимназической газетой участники кружка «Сочинялки» (ру-
ководитель Краген Е.Л.). На занятиях руководитель старается пробудить интерес к родно-
му языку, к творчеству русских и зарубежных писателей, обучить разным видам творче-
ских работ.  С удовольствием дети участвовали в различных конкурсах выразительного 
чтения, викторинах, праздниках. 

Фотоматериалы кружка «Фото» (руководитель Суслова Е.Г.) публикуются в гимна-
зической газете и оформляются в летописи гимназии. 

Потенциал педагогов дополнительного образования разнообразен и неисчерпаем, 
хотя требуется пополнение этой категории за счет профессиональных работников.

Подводя итоги вышеизложенному, в целом можно наметить следующие перспекти-
вы воспитательной работы:

1. Завершить  подпрограмму  «Воспитательные  программы»  как  составную  часть 
«Образовательной программы ВГГ» учитывая при этом рекомендаций экспертных групп: 
доработать содержательную сторону программ, выстроить систему мониторинга за изме-
нениями в развитии личности ребенка, классного и гимназического коллективов; перера-
ботать концептуальную основу программы.

2. Пересмотреть должностные инструкции классных воспитателей, педагогов до-
полнительного образования и привести их в соответствие с образовательной программой 
гимназии.

3. Более активно обобщать опыт организации воспитательной работы, опыт работы 
классных воспитателей, пропагандируя его через проведение открытых воспитательных 
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мероприятий на базе гимназии и вне, через выпуск методических бюллетеней, дня откры-
тых дверей для родителей и коллег, занимающихся воспитательной работой.

4. Создавать систему медико-социальной и психолого-педагогической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей в 
связи  с включением гимназии во всероссийскую программу по борьбе с наркотическими 
и психотропными веществами, пропаганде здорового образа жизни.

5. В связи с повышением социального статуса семьи и ответственности ее за вос-
питание  ребенка  на  общегимназическом  родительском собрании  рассмотреть  вопрос  о 
разработке «Кодекса чести родителей» (по аналогии с «Кодексом чести гимназиста и пе-
дагога») как полноправных участников образовательного процесса.

6. Обратить внимание на организацию воспитательной работы в начальной ступе-
ни  обучения,  создав  необходимую  методическую  базу  для  классных  воспитателей  1-3 
классов.

7. В 2002 году освоить сайт Интернета,  поместив информацию об интересном в 
воспитательной работе гимназии.

Успешное решение этих проблем возможно только при активном сотрудничестве 
всех педагогов, гимназистов, родителей, общественности.

Разработка образовательной программы ВГГ 
для реализации проекта Федеральной экспериментальной площадки Мини-

стерства образования РФ и научно-практической лаборатории 
Института педагогических инноваций РАО

(отв. директор гимназии Галицких А.А., заместитель директора по научно-
экспериментальной работе Косолапова Т.К.)

Работа научно-практической лаборатории ИПИ РАО «Проектирование инноваци-
онного образования» на базе Вятской гуманитарной гимназии в 2001/2002 учебном году 
так же, как и  в другие годы, строилась по 5 направлениям:
1.      Управление социально-педагогическим проектированием в региональной системе 

образования.
2. Экспертиза инновационных образовательных проектов.
3. Научно-методическое обеспечение гимназического образования.
4. Работа экспериментальной площадки департамента образования «Научно-педагоги-

ческое объединение «Гимназия»».
5. Психологическая поддержка инновационного образовательного процесса.

Содержанием работы первого направления были 2 дела, а именно:
1) разработка образовательной программы повышения квалификации педагогов и руко-

водителей образования по теме: «Проектирование образовательной программы совре-
менной гимназии» в рамках реализации Федеральной программы развития образова-
ния по направлению «Авторские экспериментальные школы»;

2) подготовка и проведение совместно с Министерством образования РФ,  ИПИ РАО, 
Институтом образовательной политики «Эврика» научно-практической конференции 
Приволжского  федерального  округа  «Проектирование  образовательной  программы 
современной гимназии». 

Тема  образовательной  программы  повышения  квалификации  педагогов  и  руково-
дителей образования, которую сейчас разрабатывает Вятская гуманитарная гимназия, ло-
гически продолжает тему нашей экспериментальной деятельности - «Проектирование об-
разовательной программы современной гимназии». Запуск этой новой для коллектива ра-
боты был осуществлен на проектировочном семинаре «Инновационная программа повы-
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шения квалификации» в сентябре 2001 года, в котором приняли участие все педагогиче-
ские работники гимназии. Нам показалось единственно возможным начать процесс с тако-
го коллективного «мозгового штурма», ведь и образовательную программу ВГГ мы созда-
ем («выращиваем») для себя сами и все вместе: управленцы, педагоги, ученые, гимнази-
сты, попечители, родители. Затем наступил этап концептуального осмысления. Здесь, как 
и принято у нас, в процесс активно включились педагоги - научные консультанты гимна-
зии: как московские (В.И. Слободчиков, В.К. Рябцев, В.В. Ряшина), так и кировские (В.З. 
Юсупов, Г.А.. Русских, Е.О. Галицких,).  Параллельно с этим начался процесс создания 
(обобщения, написания, обсуждения, редактирования) тех материалов, которые (наряду с 
ранее изданными гимназией) должны войти в УМК программы повышения квалификации 
и быть опубликованы под грифом Министерства образования РФ.

Учитывая исключительно ответственный статус данной работы (участие в реализа-
ции Федеральной программы развития образования), прежде чем представить разработан-
ные нами материалы рабочей комиссии Министерства и Совета ФЭП, мы решили обсу-
дить их, т.е. пройти еще одну  общественно-государственную экспертизу (здесь и далее 
классификация экспертизы по А.Н. Тубельскому) в научно-педагогическом сообществе. 
Эту  идею  поддержали  все:  Главный  федеральный  инспектор  аппарата  Полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по Кировской области 
В.Н. Пугач, глава департамента образования А.М. Чурин, начальник Кировского ГорУО 
Л.А. Горев.

Научно-практическая конференция «Образовательная программа современной гим-
назии» была посвящена 10-летию работы нашего образовательного учреждения в гимна-
зическом статусе. 

Тема первого дня работы конференции была: «Образовательная программа гимна-
зии». Это был своеобразный отчет о нашей трехлетней экспериментальной работе, о про-
межуточных  результатах  проводимого  федерального  эксперимента.  Тема  второго  дня: 
«Образовательная программа повышения квалификации» - групповые и пленарные дис-
куссии по этой проблеме, презентация разработанной коллективом ВГГ программы повы-
шения квалификации, ее обсуждение (деятельностный характер экспертизы).

Равноправными  участниками  диалога  в  обсуждении  образовательной  программы 
гимназии стали не только ученые В.И.Слободчиков, В.З.Юсупов, В.К.Рябцев, В.К.Бацын 
и многие другие, но и группа гимназистов 10-11-х классов, родители гимназистов, педаго-
ги инновационных учебных заведений города и области, ПФО.

Конференция действительно стала культурно-образовательным событием в россий-
ском образовательном пространстве, т.к. ход и итоги ее широко освещались на страницах 
главных педагогических изданий «Управление школой» и «Первое сентября», высокую 
оценку ей дало и Министерство образования РФ.

Одно из направлений работы лаборатории ИПИ РАО «Проектирование инноваци-
онного  образования»  в  2001/2002  году  –  экспертиза  инновационных  образовательных 
проектов. 

Экспертиза – это соотнесение результатов, последствий действия либо с уже суще-
ствующими нормативами деятельности, либо с системой специально выработанных кри-
териев (В.И. Слободчиков). 

Содержание работы данного направления предусматривает проведение экспертизы 
образовательной  сферы (ОС) гимназии.  С этой целью педагоги  и  психологи  гимназии 
апробируют предметы экспертизы ОС, критерии экспертизы, процедуры, а также характе-
ристики ОС и способы включения субъектов ОП в формировании ОС. Каждая кафедра 
идет здесь своим путем. Так,  кафедра иностранных языков, имеющая 37-летний опыт 
работы по углубленному изучению английского языка, стала в текущем учебном году вы-
полнять роль опорной школы по углубленному изучению английского языка для учителей 
города и области, вводящих углубленное изучение со 2 класса по УМК Верещагиной И.В. 
(публичность и открытость экспертизы). 
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Целью этого года работы опорной школы было познакомить коллег с опытом работы 
по раннему обучению (3-7 лет); дать серию уроков для коллег из других школ с самоана-
лизом по традиционным учебникам Верещагиной И.В., Биболетовой М.З. и иностранному 
УМК («English Together»), познакомить с традиционными воспитательными КТД кафедры 
иностранных языков.  После  анкетирования  всех  участников  семинара  было  проведено 
коллективное планирование работы на год. 

В течение года были проведены занятия школы по следующим темам.
• Система работы по углубленному изучению английского языка в ВГГ       с 1964 по 

2002 г.;
• Опыт работы учителей английского языка в школе развития и приготовительных клас-

сах;
• Интеграция иностранных учебников в образовательную программу углубленному изу-

чения английского языка;
• Особенности работы по УМК под редакцией Биболетовой М.З. «Enjoy English»;
• Контроль на ранней стадии обучения (промежуточной, итоговой);
• Обзор научно-методической литературы для раннего обучения иностранным языкам;
• Рабочая учебная программа;
• Традиции, обычаи, праздники, проектная деятельность на уроках 1-3 классов;
• Орфографический режим;
• Каждая встреча завершалась анализом посещенных уроков и мероприятий.
• Всего было дано 20 открытых уроков, которые посетили участники семинара из 15 

школ (Хоменко И.В. (2 урока), Махнева Д.Н., Смирнова Л.Ф., Кожемяко Л.А., Макаро-
ва М.Ю., Ржаницына Т.С., Сунцова Л.А., Хлусьянова В.И., Чурина А.Л., Крестьянино-
ва Е.А. (2 урока), Хлебникова А.Л. (4 класс)).

Что дала работа опорной школы нашим учителям? 
Прежде всего: 
1) это, действительно, экспертиза накопленного опыта по углубленному обучению и изу-

чению английского языка;
2) это совместный поиск в разрешении проблем;
3) это самоанализ и рефлексия деятельности педагога.

В целом – попытка найти способ трансляции опыта по-новому. 

Кафедра естестественнонаучных дисциплин в 2001году заключила договор с Ки-
ровским областным ИУУ об организации  на базе  ВГГ  инновационной  площадки  по 
разработке  и  апробации новой  практики  образования  по  биологическим  дисциплинам. 
В  рамках  этой  площадки   под  руководством зав. Кабинетом биологии ИУУ Сысоляти-
ной Н.Б. учителями  биологии Бессолицыной  Е.В., Шиловой Н.Г., Стяжкиной С.А.     был 
проведен анализ  вариантов  учебных программ  и существующих  учебников  и  учеб-
но-методических пособий  по разделам биологии. В 7  и  9  классов была проведена диа-
гностика основных мотивов учебной  деятельности  по  биологии (исследовательский ха-
рактер деятельности экспертов).  

Доцентом  кафедры  ботаники  ВГГУ К.А.Некрасовой  совместно с учителями  био-
логии ВГГ С.А. Стяжкиной и Бессолицыной  Е.В подготовлен  проект договора ВГГ с де-
канатом  естественно-географического   факультета   об организации экспериментальной 
площадки  на базе  ВГГ по  благоустройству пришкольной территории.   По  данному 
проекту  проводится работа  по  очистке территории от  старых  кустарников и деревьев.

Учителями  естественнонаучных  дисциплин  проводилась разработка   содержания 
дополнительного гимназического образовательного  компонента. Меркурьева Т.В. прово-
дила  спецкурс «Решение  олимпиадных и конкурсных задач  по  математике» (11 кл), Ку-
ликова А.К. -  «Решение  задач  повышенной  сложности по  физике» (10  кл), Резник Т.Л. 
- «Решение конкурсных задач  по  органической  химии» (10 кл.)  и  «Решение задач  по-
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вышенной  сложности  по  курсу  химии» (11  кл) Стяжкина С.А.-  «Современная  ботани-
ка» (10 кл),  Бессолицына Е.В. – спецкурс «Решение  задач  по  молекулярной  биологии  и 
генетике»  и  спецсеминар «Микроскопическая анатомия» (9 кл)  и  Чапайкиной А.И.  -  
спецпрактикум «Решение  задач  повышенной  сложности» (7  кл) (дальнейшее проектиро-
вание и развитие эксперимента по модернизации содержания образования).

Реализация задачи модернизации содержания для достижения целей нового каче-
ства образования невозможна без продолжения работы по усовершенствованию методики 
и технологии организации урока как основной формы образовательного диалога. В тече-
ние нескольких предыдущих лет учителя  кафедры гуманитарных дисциплин активно 
овладевали новыми технологиями: «проектная деятельность», «мастерская», а также раз-
рабатывали новые  технологии: «интегративная образовательная экспедиция», «учебное 
исследование», «лидерство».  В этом году несколько человек познакомились с новыми ин-
тернет – технологиями. Учитель эстетики    Шенда Т.А. создала на их основе два компью-
терных урока-презентации: «Петербург – город Петра 1», «Живопись К. Малевича».

Для более активного внедрения компьютерных технологий в образовательный про-
цесс требуется не только развитие материальной базы, но и главное - повышение компью-
терной грамотности учителей. С этой целью была создана группа по освоению новой тех-
ники под руководством учителя информатики, педагога-организатора Лопатина В.И.

Возобновилось интересное сотрудничество МО учителей словесности с редакцией 
журнала «Литература в школе». В феврале 2002 года состоялась встреча с главным редак-
тором журнала Крупиной Н.А., которая обозначила дальнейшие перспективы в совмест-
ной работе (общественно-государственный характер экспертизы).

Учителями кафедры начального обучения сделан ориентир на проведение откры-
тых уроков для коллег, учителей города, родителей. 

В октябре состоялось посещение уроков в 1-х классах учителями приготовитель-
ных классов. В январе Королева О.Н. (учитель 1а класса), Лекант О.В. (учитель 3а класса) 
провели открытые уроки для учителей кафедры. Малышева О.А. (учитель 2б класса), Си-
ненкова З.Ф. (учитель 3а класса) провели открытые уроки для родителей. В приготови-
тельных классах стали традиционными «Дни открытых дверей», в рамках которых было 
проведено 30 открытых уроков для родителей и 4 воспитательных мероприятия. 

Родители, посетившие открытые уроки отмечали спокойный, доброжелательный 
тон на уроках, стремление учителя выслушать каждого и помочь каждому ребенку в реше-
нии поставленных задач. Родители отметили, что учитель не только оценивал детей по ко-
нечному результату, но и процессу его достижения (как рассуждал, какой способ достиже-
ния использовал). 

В феврале Анофриева Е.Г., Синенкова З.Ф., Ронгинская С.Б., Бережных Е.В. прове-
ли открытые уроки для учителей города по риторике и русскому языку. Отзывы об этих 
уроках только в превосходной степени. Такое направление деятельности кафедры реали-
зует принцип публичности и открытости экспертизы ОС, развивает субъектность отноше-
ний педагогического сообщества.

Составной частью содержания программ в приготовительных классах и начальной 
школе является развитие речи обучающихся. Открытые уроки дали возможность увидеть, 
с чего начинается эта работа в приготовительных классах и как продолжается и углубляет-
ся в 1-х и 3-х классах. Одной из важнейших задач педагогов, работающих в приготови-
тельных классах, является выявление и раскрытие интеллектуально-творческого потенци-
ала младших школьников. 

Учителя  кафедры планируют на следующий учебный год принять участие в твор-
ческом отчете в масштабе города по линии ИМЦ по теме «Развитие речи обучающихся» 
(общественно-государственный характер экспертизы). Большую помощь в этой работе им 
оказывают методист ИМЦ Шубина Т.Л., педагог - научный консультант гимназии. 

Кафедра воспитательной работы, реализуя задачу «Завершить разработку воспи-
тательной программы как подпрограммы «ОП ВГГ» построила подготовку и проведение 
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педсовета «Уклад жизни гимназии в возрастных воспитательных программах гимнази-
стов» как экспертизу своей деятельности. 

В настоящее время завершена работа над возрастными воспитательными програм-
мами: выстроена их модель по ступеням образования, отобрано содержание. 

Основное содержание  воспитательной работы –  воспитательный период:  КТД + 
традиционные воспитательные мероприятия.

В работе используются интерактивные технологии: 
- технология «Учебное погружение»;
- технология «Лидерство»;
- «Интегративная образовательная экспедиция».

Сотрудничество  в  параллели  («по  горизонтали»),  разновозрастные  мероприятия 
(«по вертикали»).

Традиционное КТД, XVI по счету, и названное «Non progredi est regredi» – «Не 
идти вперед - значит идти назад», было проведено в форме педагогического марафона  и 
по сути тоже содержало идею экспертизы «ОП ВГГ». 

Органично соединяя теорию с практикой, педагогический марафон начал свое дви-
жение с семинария «Р.S.», значимость темы которого – важнейшая в философии образова-
ния – цели и ценности (педагог – научный консультант Галицких Е.О.).

Главным этапом марафона стала идея объединения педагогического сообщества – 
учителей, родителей и учащихся – в оценке содержания гимназического образования, по-
иске оптимальных путей его изменения. С этой целью впервые в гимназии был проведен 
«родительский день» – открытые уроки для родителей, а также пресс-конференция по раз-
витию образования с участием педагогов и гимназистов,  побывавших на стажировке в 
США и европейских странах.

Открытые уроки мастеров (заслуженных учителей), педагогические гостиные (сов-
местная  разработка,  показ  и  обсуждение  уроков)  продемонстрировали  наметившиеся 
направления модернизации гимназического образования, связанные с идеями интеграции 
и самоопределения.

Педагогический марафон финишировал принятием решения педагогического сове-
та, в основу которого были положены идеи самоактуализации и самоопределения индиви-
дуальности в педагогическом сообществе.

В контексте двух фундаментальных изменений в современном российском образо-
вании: модернизации структуры и содержания общего образования и развития новых пе-
дагогических компетенций – традиционные темы «повышения квалификации работников 
образования» нами кардинально переосмысляются в рамках новой проблемной области: 
условия и механизмы профессионального развития педагогов. 

Появились уровни образования (начальная, основная, старшая школа); ступени об-
разования (отроческая,  подростковая,  юношеская,  взрослая);  и  тип образования (общее, 
гимназическое, лицейское, профессиональное).

Педагог становится (должен становиться) подлинным профессионалом, способным 
решать задачи общего развития детей своими педагогическими средствами, своим содер-
жанием педагогической деятельности, адекватными для каждой ступени образования. 

Планируя различные формы повышения квалификации педагогов, мы исходили из 
потребностей учителей в обучении, а также из определения стратегических задач иннова-
ционного учебного заведения.

В соответствии с запросами учителей прошли курсовую подготовку в ИУУ, ИМЦ и 
других учреждениях образования г. Кирова: Хардин В.В., Кропачева Л.С. (2 раза), Мерз-
лова Н.И., Чапайкина А.И. (2 раза), Меркурьева Т.В. (2 раза), Рябов М.Ю., Останина Л.В. 
(2 раза), Занько Л.В. (2 раза), Жуйкова С.А., Полякова Н.Н., Иллек Н.П. (2 раза), Иванкова 
Т.М., Лекант О.В., Сизова Т.О., Бережных Е.В., Анофриева Е.Г.

• На стажировке в комплексе социальной помощи детям и подросткам Мо-
сковского комитета  образования побывала психолог Светлова Е.Г..
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• Педагог-организатор  Шенда  Т.А.  прошла  3-х  недельные  курсы  в  Мо-
сковском Центре Интернет-образования по программе «Тьютор Интернет - образования».

• Логопед  Ключко  М.Н.  участвовала  в  работе  межрегионального  семинара 
«Современные методы коррекции дисграфии и дислексии» в Санкт-Петербурге.

• Галицких А.А., Лопатин В.И., Милова Е.В. обучались в Москве на семинаре 
руководителей ФЭП Минобразования РФ.

• Дважды приняли участие в семинарах Института образовательной политики 
«Эврика»  по подготовке  финансового отчета  по гранту Минобразования  РФ Галицких 
А.А. (директор гимназии) и Попова Е.В. (главный бухгалтер) и в семинаре «Образователь-
ные программы центра повышения квалификации на базе ФЭП».

• Работая с иностранными студентами,  Таскаева Ю.В. принимала участие в 
семинарах по подготовке зимнего и весеннего лагерей по линии НБФ «Интеркультура» 
(гг. Нижний Новгород, Архангельск).

В 2001/2002 учебном году на аттестацию подали заявлений 32 человека. Из них на 
II категорию – 2 человека: Хлебникова А.Л. и Хоменко И.В. (перешла в совместители и 
отказалась от аттестации).

На I категорию – 9 человек:
Вновь подтверждение

Иванкова Т.М.
Лекант О.В.
Малышева О.А.
Чапайкина А.И.
Занько Л.В.

Мерзлов С.Н.
Мерзлова Н.И.
Ронгинская С.Б.
Полякова Н.Н.

На высшую категорию – 21 человек:
Вновь подтверждение

Смуров М.М. (руководитель)
Рябов М.Ю. (руководитель)
Лопатин В.И.
Булдакова Н.В.
Таскаева Ю.В.
Сунцова Л.А.
Меркурьева Т.В.
Кропачева Л.С.
Синенкова З.Ф.
Ключко М.Н.

Косолапова Т.К.
Клокова Н.П.
Маишева Т.П.
Введенская М.Ю.
Огородникова И.Н.
Костоусова Т.Ю.
Ржаницына Т.С.
Иллек Н.П.
Козина А.С.
Смирнова Л.Ф.
Хлусьянова В.И.

Аттестация в 2001/2002 учебном году носила массовый характер, и областная атте-
стационная комиссия, которая рассматривает вопрос о присвоении педагогам высшей ка-
тегории, передала свои полномочия городской аттестационной комиссии, которая в свою 
очередь вопрос о присвоении первой квалификационной категории передала школьным 
аттестационным комиссиям.  Таким образом, аттестационная комиссия гимназии полно-
мочна была изучать работу педагога и соответствие его I и II квалификационным катего-
риям. 

Аттестация проходила в очень сложных условиях: несвоевременное поступление 
документов,  регламентирующих деятельность аттестационных комиссий;  несвоевремен-
ная информированность об изменяющихся условиях и многое другое. Однако все 31 педа-
гога гимназии успешно аттестовались. 16 из них повысили категорию. Учителя не только 
прошли курсовую подготовку в связи с аттестацией (9 человек), но и сами выступали на 
курсах в ИУУ и ИМЦ (17 человек). 18 человек участвовали в работе конференции различ-
ного уровня. Все 11 педагогов. Подтверждающих высшую категорию, использовали в ка-
честве формы прохождения аттестации самоанализ своей деятельности, что, безусловно, 
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говорит об их высоком профессиональном уровне саморазвития. Представили на выставку 
ППО свои работы – 5 человек. Выступили на городской конференции по рекомендации 
экспертной группы города Булдакова Н.В. и Занько Л.В. Аттестационной комиссией гим-
назии, в составе которой находились заведующие кафедрами, посещено 78 уроков и 3 вне-
классных мероприятия, своевременно и качественно оформлены документы на всех атте-
стующихся. 

В следующем аттестационном периоде нам необходимо решить вопрос о прохо-
ждении курсовой подготовки в стенах гимназии и о выдаче документа соответствующего 
образца. 

Опыт  экспериментальной  работы  гимназии  над  различными  аспектами  проекта 
«Образовательная программа ВГГ» был в 2001-2002 учебном году представлен на научно-
практических конференциях, семинарах, чтениях и других мероприятиях:

- мероприятия НБФ «AFS – Интеркультура» г.Нижний Новгород Галицких А.А., 
Таскаева Ю.В.);

- ежегодная конференция НБФ – «Интеркультура» г.Клин (Галицких А.А., Тас-
каева Ю.В.);

- Всероссийская конференция директоров школ «Школ века» г.Адлер (Галицких 
А.А.);

- V Соловейчиковские чтения г.Москва (Швецова Л.В., Косолапова Т.К.);
- Конференция филологического факультета ВГГУ (Галицких А.А.);
- Всероссийская конференция молодых учителей и воспитателей г.Москва (Воло-

гжанина В.В.);
- Всероссийская  конференция «Преподавание литературы и развитие языковой 

личности» Санкт-Петербург (Галицких Е.О.);
- научно-практический семинар для работников среднего образования в рамках 

Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» г.Москва (Кро-
панева Г.А.);

- научно-практическая конференция «Проблемы профильного обучения в контек-
сте непрерывного образования» г. Самара (Галицких А.А.);

- научно-практическая конференция «Одаренность: рабочая концепция» г.Воро-
неж (Швецова Л.В., Дмитриева О.Г.);

- Московский международный форум «Одаренные дети» (Бузанакова Г.В.);
- научно-практическая конференция «Современные методы в современном пре-

подавании» г.Москва (Останина Л.В.);
- сессия школьных издателей. Московский культурологический лицей  (Галиц-

ких А.А., Саурова Г.А.);
- Всероссийская олимпиада по русскому языку г.Псков (Занько Л.В.);
- Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» и  IX 

Всероссийские юношеские чтения  им. В.И. Вернадского (Кропанева Г.А., Ко-
солапова Т.К.);

- Всероссийская научно-практическая конференция «Психологические и педаго-
гические проблемы саморазвития личности» г.Киров (Демин С.И.);

- городская  научно-ориентированная  конференция  «Управление  качеством  об-
разования» г.Киров (Галицких А.А., Косолапова Т.К.);

- городская  научно-практическая  конференция  «Содержание  образования  и 
проблемы изучения русского языка и литературы» г. Киров (Занько Л.В., Бул-
дакова Н.В.);

- Международная выставка-форум «Школа-2002» г. Москва (Галицких А.А);
- III Всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников «Человек в 

истории. Россия – ХХ век» г. Москва (Кропанева Г.А.);
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- областная научно-практическая конференция «Современные технологии воспи-
тательной деятельности» (педагогические мастерские) г. Киров (Вологжанина 
В.В., Булдакова Н.В., Одинцова , Владыкина, Бузанакова Г.В., Перевозчикова 
Н.В.,  Зубарева  Т.Г.,  Хардин  В.В.,  Жуйкова  С.А.,  Стяжкина  С.А.,  Мышкина 
С.А.);

- участие в экспериментальной деятельности по мегапроекту «Развитие среднего 
образования в России» Института «Открытое общество» и ИПИ РАО.

Следует  обратить  внимание  в  направлении  «Повышения  квалификации»  на  три 
формы. 
I. Тренинг «Психодрама в образовании» (тренер Ряшина В.В.) Это нетрадицион-

ная форма  занятий, где приобретение собственного опыта является основой про-
цесса познания во время тренинга. В этом году проведены 2 цикла занятий. Приня-
то решение – завершить работу участников группы и перейти на практическую дея-
тельность, апробируя опыт на старшеклассниках. Мы благодарим участников дли-
тельного марафона «Психодрама в образовании» и надеемся на активное включе-
ние приобретенного опыта в практику. (Владыкина С.П., Ситникова И.Б., Булдако-
ва  Н.В.,  Верещагина  Н.В.,  Колышницына  Т.К.,  Бузанакова  Г.В.,  МышкинаС.А., 
Перевозчикова Н.В., Одинцова Н.Н., Ильина М.В.). 

II. Вторая форма – работа в лаборатории «Духовно-нравственное воспитание школь-
ников» (руководитель Е.О.Галицких) также завершена. По итогам работы лабора-
тории выданы удостоверения о повышении квалификации в Кировском областном 
ИУУ (168  часов)  (Владыкина  С.П.,  Зубарева  Т.Г.,  Хардин  В.В.,  Перевозчикова 
Н.В., Одинцова Н.Н., Вологжанина В.В.). 
Итогом работы лаборатории стала областная научно-практическая конференция, к 

которой было издано методическое пособие «Мастерские ценностных ориентаций» (под 
редакцией Галицких Е.О.), где и были опубликованы работы наших классных воспита-
телей.

Очень важно отметить «выращивание» опыта молодыми педагогами в области той 
технологии, где они могут стать Мастерами. 
III. Третья форма повышения квалификации апробирована не только нашей гимназией, 

но и Издательским домом «1 сентября» совместно с Московским комитетом об-
разования и Московским институтом открытого образования - Московский педа-
гогический марафон учебных предметов. 
На основании приглашения оргкомитета по проведению Московского педагогиче-

ского марафона учебных предметов командированы в г. Москву педагогические работни-
ки, заключившие договоры на подготовку педагогических материалов из опыта работы 
для представления на марафоне с оплатой из фонда научно-методической и опытно-экспе-
риментальной работы по гимназии в январе-марте 2002 года, для участия в Днях учебных 
предметов Московского педагогического марафона учебных предметов.
День русского  языка и День литературы:  Швецова Л.В.,  Клокова Н.П.,  Перевозчикова 
Н.В. 
День географии и День биологии: Стяжкина С.А., Мышкина С.А., Бессолицына Е.В.
День физики: Куликова А.К.
День английского языка: Смуров М.М., Черезова Л.В.
День французского языка: Малыгина З.А., Чурина А.А..
День начальной школы: Кравцова Е.И., Анофриева Е.Г.
День математики: Меркурьева Т.В., Журавлева В.Н., Кропачева Л.С.

16 педагогов гимназии окунулись в удивительную атмосферу праздника Дома учи-
теля, где собрались представители каждой педагогической профессии, чтобы в профессио-
нальном кругу обсудить насущные проблемы, поделиться умениями и успехами. Все, кто 
побывали на этом марафоне, дали положительную оценку,  «сверили часы» гимназии г. 
Кирова с московскими и другими и убедились в том, что наше учебное заведение шагает в 
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ногу со временем. Встречи, общение и перспективы открыл нам педагогический марафон, 
т.к. многие увезли в газету свои статьи. 

Таким  образом,  разнообразные  формы повышения  уровня  профессиональной 
компетентности использовались нами в текущем учебном году, формы, ориентирующие 
учителя на профессиональное саморазвитие. 

Для решения задач, стоящих перед коллективом гимназии, административным Сове-
том было решено в 2001-2002 учебном году организовать новую форму производственной 
учебы: Семинарий «Р.S.». Была разработана тематика восьми занятий по актуальным во-
просам  гимназического  образования.  Эффективность  этих  занятий  нашла  отражение  в 
учебно-воспитательном процессе.

Обобщение опыта работы педагогов гимназии -  одно из важных направлений в 
работе методической службы. Следует заметить, что в последние 2 года работа эта замет-
но активизировалась. Мотивами, побуждающими педагогов осмысливать и оформлять ре-
зультаты своей педагогической деятельности, являются не только аттестация, но и стрем-
ление к саморазвитию, повышение своего профессионального уровня и карьерного роста в 
инновационной образовательной среде.

В прошлом году на городской конкурс ППО было представлено 13 работ, в этом 
году – 16.

Это учителя:
кафедры гуманитарных дисциплин: Занько Л.В., Вологжанина В.В., Рябов М.Ю.;
кафедры иностранных языков: Костоусова Т.Ю.;
кафедры начального обучения:  Синенкова З.Ф.,  Ронгинская  С.Б.,   Князева  О.Е., 

Шишкина Л.С., Блинова Н.С.;
кафедры естественнонаучных дисциплин: Резник Т.Л., Шилова Н.Г., Лопатин В.И..
кафедры воспитательной работы: Одинцова Н.Н., Булдакова Н.В., Бузанакова Г.В., 

Вологжанина  В.В.,  Владыкина  С.П.,  Перевозчикова  Н.В.  (Методическое  пособие  «Ма-
стерские ценностных ориентация: опыт воспитания личности»);

Биренбаум М.Я. («Лидерство» в образовательной программе гимназии»)
администрация: Галицких А.А. («Образовательная программа повышения квалифи-

кации»)
Результативности  работы  гимназии  в  этом  направлении  способствовала  деятель-

ность Цапаевой Л.С., педагога – научного консультанта гимназии, методиста ИМЦ. Инди-
видуальные консультации, которые она проводила, по структуре и содержанию, а также 
по оформлению материалов из опыта работы, учебно-методических пособий и хрестома-
тий, методических разработок и другое позволили педагогам качественно и своевременно 
представить их на городской и областной конкурсы передового педагогического опыта в 
2001/2002 учебном году. 

Результат: Приказ ГорУО от 30.05.2002 г. «Об итогах городского конкурса материа-
лов передового педагогического опыта в 2001/2002 учебном году», в котором отмечено 
«высокое стремление к анализу и обобщению своей педагогической деятельности учи-
телей  Вятской  гуманитарной  гимназии  (16  работ)».  Награждены  Почетной  грамотой 
Управления образования администрации г. Кирова:

- Биренбаум Марина Яковлевна, учитель иностранного языка ВГГ;
- Синенкова Зинаида Федоровна, учитель начальных классов ВГГ.
За активное участие в городском конкурсе материалов передового педагогического 

опыта, качественный уровень и полноту представленных работ награждены Дипломом:
- Занько Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы ВГГ;
- Ронгинская Светлана Борисовна, учитель начальных классов ВГГ;

Объявлена благодарность Управления образования:
- Блинова Наталья Сергеевна, учителю начальных классов ВГГ;
- Князева Ольга Евгеньевна, учитель приготовительных классов ВГГ;
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- Шилова Наталья Геннадьевна, учитель биологии ВГГ;
- Шишкина Людмила Семеновна, учитель приготовительных классов ВГГ.
Работы Занько Л.В., Вологжаниной В.В., Костоусовой Т.Ю., Резник Т.Л., Лопатина 

В.И., Галицких А.А. направлены для участия в областном конкурсе ППО. В соответствии 
с приказом Департамента образования Кировской области №5-548 от 24.07.02 «Об итогах 
областного конкурса материалов передового педагогического опыта» принято решение:

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации Костоусовой Татьяны Юрьевны, учителя иностранного 
языка ВГГ.

2. Премировать в сумме 500 рублей из средств образовательного учреждения Га-
лицких Александра Александровича – директора ВГГ.

3. Рекомендовать администрации ВГГ предоставить творческий отпуск с сохране-
нием заработной платы сроком на 10 дней участникам конкурса Вологжаниной 
Валерии Владимировне, учителю русского языка и литературы и Резник Татья-
не Львовне, учителю химии.

Лучший опыт участников конкурса внесен в областной банк педагогической ин-
формации.

Кроме того, Управление образования и ИМЦ г. Кирова издали брошюру «Адреса 
ППО педагогов г. Кирова». Часть I (выпуск 2) – 2002 г. Здесь названы 26 работ наших пе-
дагогов. 

Педагоги гимназии приняли участие и во Всероссийских конкурсах: «Учительской 
газеты» - «Сто друзей» (5 человек); клубом учителей «Доживем до понедельника» - «Пе-
дагогические инновации» (1 человек). 

В текущем учебном году учителями гимназии было заключено 148 договоров на 
выполнение  научно-методических  и  опытно-экспериментальных  работ.  В  проблемной 
поле педагогов находятся вопросы качественного обновления содержания, форм и мето-
дов обучения; развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающих-
ся. 

Для  ведения  спецпрактикумов,  спецсеминаров  и  спецкурсов,  а  также  для  руко-
водства учебным исследованием гимназистов мы приглашаем ученых, работников культу-
ры, заключая с ними трудовой договор. Так, из 1500 часов, отведенных на эту статью, мы 
заключили договоры на 960 часов. С нами активно сотрудничают преподаватели ВГГУ, 
работники Художественного музея им. братьев Васнецовых, областной Архив, библиоте-
ки им. Герцена, Пушкина, Грина, музей имени Грина, музей Циолковского и другие. 

Психологическая  поддержка  инновационного  образовательного  процесса  во 
многом осуществляется работой психологической службы гимназии. 

Основными  направлениями  на 2001/2002 учебный  год  были  определены 
следующие:
1. Совершенствование программ дошкольного образования детей 5-6 лет и их реализация 

в Школе развития и приготовительных классах ВГГ.
2. Изучение  процесса  формирования учебной деятельности  у обучающихся начальной 

школы.
3. Психологическое  содействие  обучающимся  на  этапе  перехода  из  начальной  В 

основную школу.
4. Работа по запросам педагогов, родителей и учащихся 5-11 классов.

Наиболее  важными  итогами  работы  по  выделенным  направлениям  являются 
следующие.

В рамках первого направления:
а) разработана программа развивающих занятий для детей 6-го года жизни;
б) внесены существенные дополнения в программу учебных занятий для детей 7-го года 
жизни «Формирование общей способности к учению».
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в) обновлено содержание прослеживающей диагностики В процессе занятий со старшими 
дошкольниками;
г) проведено 409 занятий в Школе развития и приготовительных классах;
д)  предложен  новый  комплект  рабочей  документации  для  сбора  пси-
холого-педагогических данных о детях, обучающихся в Школе развития и приготовитель-
ных классах ВГГ;
е) внесены дополнения в процедуру собеседования при поступлении детей в первые клас-
сы ВГГ.

Предложенная в 2001 г. новая методика собеседования представляет собой не толь-
ко  удобный  инструмент  для  исследования  особенностей  психической  деятельности  и 
прогнозирования успешности процесса  усвоения ребенком образовательной программы 
ВГГ. Она является вместе с тем и способом профилактики школьной дезадаптации, по-
скольку, своевременно выявляя несоответствие возможностей ребенка требованиям гим-
назической программы, дает основания рекомендовать родителям адекватный образова-
тельный маршрут,  исключающий хроническое перенапряжение их ребенка, что, в свою 
очередь, является наиболее частой причиной нарушения приспособления детей к процессу 
обучения  в  школе.  Это  положение  подтверждено  в  исследованиях  в  рамках  второго 
направления работы.

В 2001/2002 учебном году 97% детей, принятых в первые классы, прошли предва-
рительное собеседование. На гистограмме представлены усредненные показатели готов-
ности к школе поступивших на обучение первоклассников.
высокий уровень готовности к школе.
______________________________________________________________________________________

средний уровень готовности к школе
______________________________________________________________________________________

низкий уровень готовности
______________________________________________________________________________________

неготовность к школьному обучению

По данным мониторинга процесса развития детей и формирования у них учебной 
деятельности в таблице представлены сравнительные результаты измерения выделенных 
параметров в процентном выражении от общего числа учащихся 1-х и 2-х классов соот-
ветственно.

Основные направле-
ния анализа процесса 

развития ребенка

1-е классы 2-е классы
1999/2000 

уч. год
2000/2001 

уч. год.
2001/2002 

уч. год
2000/2001 

уч. год
2001/2002 

уч. год
Интеллектуальное 

развитие
76,2% 77,1% 66,2% 81,7% 60,6%

Учебная мотивация 95,5% 88,5% 81,4% 86% 65,6%
Социальная адаптация 89,1% 89,4% 83,5% 96% 89,2%
Коммуникативные на-

выки
84,7% 78,3% 73,6% 91% 75,2%

Реализация себя в 
учебной деятельности

91,9% 88,7% 80,2% 94% 77,6%

Из таблицы со всей очевидностью следует, что в нынешнем учебном году заметно 
сократилось количество детей, не испытывающих затруднений в интеллектуальном и лич-
ностном развитии. Отмеченное обстоятельство, безусловно, является следствием несоот-
ветствия актуальных возможностей детей требованиям гимназического образования.
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Значительное  снижение  уровня  интеллектуальных  и личнocтныx  достижений  у 
учащихся 2-х классов, в сравнении с их показателями за прошлый учебный год, связано с 
переходом в конце первого класса с 4-х летней программы обучения на 3-х летнюю.

Таким образом, в будущем учебном году представляется целесообразным:              
- поддерживать практику предварительного собеседования при приеме детей в школу;
- в воспитательные и образовательные программы начальной школы на регулярной 

основе с закреплением кабинета ввести курс коррекционных занятий для детей, ис-
пытывающих затруднения в обучении.

В рамках третьего направления работы в 2001/2002 учебном году рассматривалась 
проблема преемственности образовательных ступеней в BГГ. При анализе результатов об-
следования учащихся 4-х классов были зафиксированы кризисные явления перехода из 
начальной школы в основную, сочетающие влияние начала подросткового кризиса и об-
разовательного: - спад учебной мотивации;

- нарастание дисциплинарных трудностей;
- рост тревожности;
- дезориентация в жизненных ситуациях.

Данные обследований были доведены до сведения родителей на тематических со-
браниях «Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема». Сов-
местно с заместителями директора Т.К. Косолаповой и Е.И. Кравцовой предприняты пер-
вые  шаги  в  проектировании  нового  образовательного  подхода,  призванного  смягчить 
трудности адаптации детей к школе и устранить опасную синхронизацию двух кризисов - 
возрастного и образовательного.

Четвертое направление работы было связано с оказанием психологической помощи 
педагогам, родителям и учащимся 5-11 классов. Основанием для обращений чаще всего 
служили: снижение успеваемости,  нарушения поведения,  проблемы профессионального 
самоопределения старшеклассников.

Помимо перечисленных основных направление работы в течение  2001/2002 учеб-
ного года были подготовлены и проведены выступления на МО кафедр начального обуче-
ния, тематические выступления на городских образовательных курсах «Методы изучения 
особенностей течения адаптационного периода у первоклассников» и «Методика развития 
и коррекции внимания у детей 5-7 лет». Сделаны сообщения на Обществе детских психо-
терапевтов и психологов на тему «Нейропсихологические основы коррекционно-развива-
ющего обучения».  Проведена встреча с психиатрами и подростковыми наркологами по 
проблеме злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодежью. Разрабо-
таны  предложения  по  развитию  гимназической  структуры  дошкольного  образования. 
Подготовлена  новая  документация  для  мониторинга  развития  учащихся  в  ВГГ.  Сфор-
мирован пакет предложений для доработки программ воспитательной работы в гимназии.

В феврале 2002г. была осуществлена стажировка В Комплексе социальной помощи 
детям и подросткам МКО (г. Москва). В марте 2002г. принято участие в первом базовом 
этапе образовательных курсов «Разработка региональной системы профилактики злоупо-
требления психоактивными веществами детьми и молодежью» (г. Москва).

В  направлении  научно-методическое  обеспечение  гимназического  образования 
планировалось подготовить к печати и издать четыре книги из серии «Проектирование ин-
новационного образования», а также второй выпуск «Вестника Королевской гимназиче-
ской Академии наук». Используя средства гранта Федеральной программы развития об-
разования по направлению «Федеральная авторская экспериментальная школа», выделен-
ные на разработку образовательной программы Инновационного центра повышения ква-
лификации по проблеме «Проектирование образовательной программы современной гим-
назии»,  изданы в серии «Проектирование инновационного образования» книги А.А.Га-
лицких «Педагогические основы проектирования образовательной программы современ-
ной  гимназии»,  В.З.Юсупова  «Проектирование  образовательной  программы  школы», 
сборники «Образовательная программа гимназии: идеология, технологии, опыт, рефлек-
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сия», «Лидерство в образовательной программе гимназии», а также «Вестник «Королев-
ской гимназической Академии наук» Выпуск 2. Открыта новая серия «Авторская экспери-
ментальная школа», где издана брошюра «Образовательная программа повышения квали-
фикации педагогов и руководителей образования по теме: «Проектирование образователь-
ной программы современной гимназии». Завершена серия ежегодников «Вятская гумани-
тарная  гимназия  в  2000/2001  учебном  году»,  отражающая  десятилетний  опыт  работы 
учебного заведения в статусе гимназии. 

В 2001/2002 учебном году, реализуя задачу второго этапа экспериментальной рабо-
ты по моделированию блока «Программы управления», в управлении гимназией был осу-
ществлен, на наш взгляд, «шаг развития», отразившийся в переходе к принципиально но-
вой  модели  управления,  соответствующей  уровням  образования  в  школе  (начальное, 
основное и среднее (полное)), а также в разделении функций административных и методи-
ческих.  БСГ (протокол № 76 от 27 августа  2001 г.)  утвердил новую организационную 
структуру административного совета и новую организационную структуру методического 
совета, а также локальный правовой акт гимназии «Положение о методической кафедре 
Вятской гуманитарной гимназии». 

АДМИНИСТРАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВА
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

Директор
Педагог - научный консультант – 2

Педагог-организатор
Главный бухгалтер

Секретарь

1-й заместитель 
директора по 

административ-
но-финансовой 

работе

Педагог – науч-
ный консультант 

– 0,5
Педагог – органи-

затор 
Заведующий биб-

лиотекой 
Библиотекарь – 

0,5
Инженер по ЭВТ
Старший лабо-

рант

Заместитель ди-
ректора по ме-
тодической рабо-
те

Педагог – науч-
ный консультант 

– 0,5
Педагог-организа-

тор
Лаборант 

Заместитель ди-
ректора по науч-
но-эксперимен-
тальной работе

Педагог – науч-
ный консультант 

– 1
Педагог – органи-

затор
Педагог – психо-

лог – 2
Лаборант 

Заместитель 
директора по 
воспитатель-

ной работе

Педагог – науч-
ный 

консультант – 
0,5

Педагог – орга-
низатор 

Замести-
тель дирек-
тора по хо-
зяйственной 
работе

Педагог – 
научный 

консультант – 
0,5

Помощник 
директора по 
хозяйствен-
ной части – 

0,5

Заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе в начальной 
школе

Педагог – научный 

Заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе в основной 

школе 

Педагог – научный 

Заместитель ди-
ректора по учеб-
но-воспитательной 
работе в средней 
школе
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консультант – 0,5
Педагог-организатор

Учитель-логопед – 1,5
Лаборант 

консультант – 0,5
Педагог-организатор

Лаборант

Педагог – научный 
консультант – 0,5

Педагог-организатор
Лаборант

X. Заведующий учебной частью

Педагог – научный консультант – 0,5
Педагог-организатор

Секретарь учебной части

Кафедра гума-
нитарных дис-

циплин

Лаборант 

Кафедра ино-
странных язы-

ков

Лаборант 

Кафедра есте-
ственнонаучных 
дисциплин

Лаборант 

Кафедра на-
чального обу-

чения

Лаборант 

Кафедра 
воспита-

тельной ра-
боты

Лаборант 

Особенностями новой структуры административного совета явилось, прежде 
всего, введение должности заместителя директора по уровням образования в школе:

заместитель директора по начальной школе; 
заместитель директора по основной школе;
заместитель директора по средней школе.
Должность первого заместителя директора по административно-финансовой работе 

введена в соответствии с расширением полномочий учебного заведения в статусе ФЭП.
В структуре методического совета гимназии произошли также серьезные измене-

ния: определилась система управления методической работой. К должности заместителя 
директора по научно-экспериментальной работе прибавилась должность заместителя ди-
ректора по научно-методической  работе.

Создано 5 межпредметных кафедр (гуманитарных дисциплин,  иностранных язы-
ков, естественнонаучных дисциплин, начального обучения, воспитательной работы), кото-
рые возглавили наиболее опытные педагоги-мастера.

Реализация новой административно-методической структуры гимназии потребова-
ла от коллектива перестройки взаимоотношений и взаимосвязей. Зав. кафедрами Мусихи-
на С.И.. Останина Л.В.. Маишева Т.П., Бессолицына Е.В., Бережных Е.В. и Вологжанина 
В.В. терпеливо, ответственно и добросовестно выстраивали новые отношения в педкол-
лективе, чтобы возникли устойчивые связи и отношения в управленческой иерархии. Как 
писал Песталоцци («Методы»), «приведи в своем сознании все по существу взаимосвязан-
ные между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в 
природе». 

Личностный подход в образовании – это и ответственность личности за все, что яв-
ляется образовательной средой. Поэтому, подводя итоги учебного года, анализируя работу 
гимназии, каждый член педколлектива сделал самоанализ своей деятельности. Эти само-
анализы в форме таблиц были представлены в разрезе кафедр и МО на итоговом педсове-
те в июне месяце. 

На ГТРК «Вятка» создан фильм о гимназии «На улице  Свободы...»  (автор А.А. 
Карпов). Кроме того, ежемесячно в гимназии выходила газета «Long Live Gymnasia» (ре-
дактор Г.А. Саурова, ответственные за выпуск Л.В. Швецова, Т.К. Косолапова, Н.Н. Поля-
кова, В.В. Вологжанина; компьютерная верстка В.И. Лопатин). Члены редколлегии Г.В. 
Бузанакова, З.Ф. Синенкова, Е.Л. Краген активно помогали в выпуске газет. 

75



Организационно-исполнительская деятельность
(отв. заведующий учебной частью Рябов М.Ю.)

В 2001 – 2002 учебном году проведено:
11 педагогических советов, из них 6 по итогам успеваемости и допуску гимнази-

стов к промежуточной и итоговой аттестации и 5 тематических:
6. «Задачи коллектива гимназии на 2001/2002 учебный год»
7. «Экспериментальная реализация в гимназии концепции содержания и струк-
туры 12-летнего общего образования на всех ступенях обучения»
8. «Направления модернизации содержания гимназического образования для 
достижения целей нового качества образования»
9. «Уклад жизни гимназии в возрастных воспитательных программах»
10. «Итоги работы гимназии в 2001/2002 учебном году»

36  заседаний  административного  совета,  на  которых  рассмотрено  103  вопроса. 
Среди них:

11. Организационно-педагогических – 47 (45,6%)
12. Связанных с внутригимназическим инспектированием и регулированием – 
39 (37,9%)
13. Финансовых – 13 (12,6%)
14. Посвященных внешним связям ВГГ – 4 (3,9%)

8 производственных совещаний, на которых рассматривались вопросы организации 
образовательного процесса,  коллективного планирования и анализа  опорных комплекс-
ных КТД, аттестации педагогических работников, состояния трудовой дисциплины в пе-
дагогическом коллективе и др. Учителя гимназии также были ознакомлены с основами 
нового Трудового кодекса РФ.

7 семинариев, представлявших форму производственной учебы с целью информирова-
ния коллектива по актуальным вопросам образования.

Педагогами  гимназии  по  больничным листам,  отпускам,  в  период  курсов  и  ко-
мандировок пропущено 3438 уроков, замещено 2485 уроков (72,2%).

Подводя итог прошлого учебного года, хотелось бы верить, что и наш гимназиче-
ский образовательный процесс, и наше участие в современных научно-практических по-
исках путей  сохранения всего лучшего,  наработанного отечественным образованием,  и 
способов развития и модернизации содержания и структуры образования служит самому 
главному – «обретению человеческого в человеке».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 
В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

Всероссийский уровень: 2 победителя
- Людмила Земцова - победитель (1 место) Всероссийской олимпиады по биологии, 

победитель (1 место) республиканского экологического конкурса «Подрост»;
- Ольга Сунцова - победитель Всероссийского конкурса «Альфа-шанс».

Областной уровень: 4 победителя и 4 призера.
- английский язык: 
1 место: Яна Коробова, Анна Исупова, 
3 место: Екатерина Злоказова, Анастасия Белоусова
- французский язык: 
1 место: Ирина Касимова
- немецкий язык: 
2 место: Евгений Метелев 
- биология: 
1 место: Людмила Земцова
- литература: 
3 место: Инна Колупаева 

Городской уровень: 8 победителей и 13 призеров городских предметных олимпиад.
- английский язык: 
1 место: Яна Коробова, Ольга Перминова
2 место:  Анастасия Белоусова, Екатерина Злоказова
3 место: Анна Исупова, Юлия Ларионова 
- французский язык: 
1 место: Ирина Касимова
- немецкий язык: 
1 место: Евгений Метелев
2 место: Инна Колупаева 
- литература: 
2 место: Эмилия Абдрахманова, Сергей Кондраков
- русский язык: 
1 место: Юлия Пепеляева, Екатерина Ескина
2 место: Анастасия Чупрынова
3 место: Ольга Глушкова 
- история: 
3 место: Виталий Булдаков 
- природоведение: 
1 место: Михаил Замахаев
- математика: 
1 место: Валерия Анфилатова
2 место: Екатерина Курагина
- физика: 
3 место: Иван Кантор
- библиотечно-библиографические знания: 
3 место: Александра Тушенцова
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Международный математический  конкурс-игра «Кенгуру»:
- Кирилл Колпащиков - дипломант (диплом I степени) 

Всероссийского конкурса-игры «Русский медвежонок - языкознание для всех»
Александра Кононова (диплом I степени), Елена Авдеева (диплом II степени);

Турнир имени М.В. Ломоносова по физике
Андрей Белых и Елена Соловьева - дипломанты (дипломы II степени) 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

Областной конкурс ученических работ, выполненных на компьютере: 
Диплом I степени: Ксения Ирисова, Сергей Старков 
Диплом II степени: Александр Рябов, Илья Саламатов

3-ий Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассни-
ков «Человек в истории. Россия - XX век»: 
Диплом II степени: Лидия Богатырева
Диплом III степени:  Елена Зонова 

Всероссийская научная и инженерная выставка (национальное соревнование молодых  
ученых Европейского союза) «Шаг в будущее»:
Диплом II степени: Ольга Глушкова, Валерий Уваров, кандидаты в национальную 

сборную

9-ая Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
Лидия Богатырева (дипломант) и Елена Зонова (призер)

9-е Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского
Анна Пападина - лауреат 

5-ый региональный конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»
Диплом I степени:  Илья Гомаюнов
Диплом II степени: Анна Заева, Маргарита Чикалина, Елена Зонова
Диплом III степени: Мария Сапожникова, Екатерина Толмачева, Инна Колупаева, 

Юлия Ильченко

Областная краеведческая конференция школьников «Отчий дом»
Лидия Богатырева, Мария Сапожникова, Елена Зонова - лауреаты 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

Мария Галицких - победитель российского этапа Международного конкурса эссе старше-
классников «Культурное разнообразие Европы: угроза или шанс?»;

Екатерина Кузина - дипломант III Всероссийского детского конкурса «Исполнители 
эстрадной песни» - «Голоса XXI века», лауреат Всероссийского фестиваля одаренных де-
тей-мигрантов «Сквозь тернии к звездам»;
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Наталья Паволоцкая - дважды лауреат регионального конкурса «Вятские звездочки», лау-
реат Всероссийского конкурса «Славянский базар»;

Алина Потапова - дипломант II Всероссийских молодежных Дельфийских игр (художе-
ственное чтение);

Анастасия Кравцова, Анастасия Кононова, Алина Потапова - дипломанты регионального 
детского конкурса по английскому языку «Good Luck» (город Ногинск);

Александр Рябов, Елена Зонова, Лидия Богатырева, Ирисова Ксения - лауреаты Всерос-
сийского конкурса творческих работ школьников «Первые шаги»;

Мария Галицких и Анна Белоусова - лауреаты конкурса литературного творчества «Евро-
па в школе» (Санкт-Петербург). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 11-Х КЛАССОВ 

Предмет Всего 
учащихся 

Всего 
изучали

Сдавали 
экзамен

Из них получили оценки
5 4 3 2

Русский язык 82 82 45 20 20 5
Английский язык 82 82 82 69 13
Немецкий язык 82 12 2 2
Французский язык 82 21 4 4
Литература (сочинение) 82 82 82 46 24 12
Литература (устно) 82 82 6 5 1
Эстетика 82 82 45 37 8
История Отечества 82 82 23 13 6 4
Обществознание 82 82 7 5 2
Алгебра и начала анали-
за

82 25 25 18 6 1

Математика 82 57 57 35 21 1
Геометрия 82 25 8 4 2 2
Основы информатики 82 82 5 3 1 1
Химия 82 7 3 3
Физика 82 21 8 2 5 1
Биология 82 9 6 6
География 82 1 1
Основы философии 82 1 1

Гербст Артур, Нагаева Наталья, Помелова Александра находились на годичной стажиров-
ке в США.

79



МЕДАЛИСТЫ 2002 ГОДА

Золотая медаль: Воронина Юлия Евгеньевна
Галицких Мария Александровна

Глушкова Ольга Владимировна
Заева Анна Юрьевна

                                  Касимова Ирина Сайяровна
Коробова Яна  Евгеньевна
Ларионова Юлия Алексеевна
Метелев Евгений Александрович
Новоселова Дарья Александровна
Сунцова Ольга Валлерьевна

 Сурякова Елена Дмитриевна
Тарасенко Екатерина Викторовна
Федорова Екатерина Алексеевна

Серебряная медаль: Белоусова Анастасия Евгеньевна
Будилова Ксения Юрьевна
Вычугжанина Мария Андреевна
Градобоева Анастасия Георгиевна
Кондраков Сергей Александрович
Милютина Анна Александровна
Новоселов Станислав Николаевич
Пислигина Анна Николаевна
Поздеева Дарья Николаевна
Синенкова Олеся Михайловна
Чупрынова Анастасия Валерьевна
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ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2002 ГОДА В ВУЗЫ

11а класс (Классный воспитатель Н.Г. Шилова)

1. Ануфриева Ольга г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров 
2. Бушуева Анна г. Киров XI. МГЭИ, факультет журналистики
3. Воронина Юлия г. Москва Московская академия правосудия при 

правительстве РФ, факультет юриспру-
денции 

4. Вычугжанина Мария г. Москва Московская международная академия 
туризма

5. Глушкова Ольга г. Москва Московская государственная академия 
налоговой полиции 

6. Градобоева Анастасия г. Киров XII. ВГУ, химический факультет
7. Давыдова Анастасия г. Москва МАИ, экономический факультет
8. Жгулев Александр г. Киров МГЮА
9. Жинжиков Игорь г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров 
10. Закиуллина Олеся г. Казань Казанский государственный универси-

тет
11. Исаева Марьям г. Москва МГУ, юридический факультет
12. Кабанова Алиса г. Н.Новгород Нижегородский лингвистический уни-

верситет
13. Комар Наталья г. Киров ВГГУ, факультет иностранных языков
14. Кондраков Сергей г. Киров ВГГУ, филологический факультет
15. Кропачев Владимир г. Киров ВГУ, ФАВТ
16. Куркин Николай г. Киров ВГУ, СЭФ
17. Мерзлова Мария г. Киров ВГГУ, факультет физвоспитания
18. Осипенко Александра г. Москва Московская государственная академия 

налоговой полиции 
19. Перминова Елизавета г. Киров КГМА, лечебный факультет
20. Предко Сергей г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров 
21. Раздорская Елена г. Киров ВГГУ, факультет информатики
22. Сергеев Дмитрий г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров 
23. Скрябина Наталья г. Киров ВГГУ, факультет иностранных языков
24. Тарасенко Екатерина г. Киров ВГГУ. факультет иностранных языков
25. Титов Евгений г. Киров ВГГУ, исторический факультет
26. Федорова Екатерина г. Киров ВГГУ, факультет иностранных языков
27. Чупрынова Анастасия г. Москва МАИ, экономический факультет

11б класс (Классный воспитатель Н.В. Перевозчикова)

1. Белоусова Анастасия г. Москва МГИМО, факультет журналистики («Журна-
лист-международник»)

2. Богатырева Лидия г. Киров ВГГУ, филологический факультет («Русский 
язык, литература, английский язык»)

3. Будилов Денис г. Киров ВГУ, ФАВТ («Вычислительные машины»)
4. Будилова Ксения г. Киров МГЮА, факультет юриспруденции
5. Булдаков Виталий г. Яро-

славль 
Ярославский государственный университет, фа-
культет  истории и английского языка

6. Гомаюнов Илья г. Киров ВГГУ, исторический факультет 
7. Гырдымов Сергей г. Киров МГЮА, факультет юриспруденции
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8. Казенин Евгений г. Санк-
т-Петер-
бург

Военно-морской инженерный институт, фа-
культет дизельных энергетических установок

9. Колеватова Евгения г. Киров РУИ, факультет дизайна
10. Колышницын Артем г. Киров ВГГУ, Институт лингвистики («Лингвистика и 

межкультурные коммуникации») 
11. Коробова Яна г. Москва МГИМО, факультет межкультурных отношений 

(«Международные отношения»)
12. Королева Мария г. Нижний 

Новгород
Нижегородская медицинская академия, стомато-
логический факультет («Стоматология»)

13. Кувалдина Наталья г. Киров Кировский педагогический колледж, факультет 
иностранного языка 

14. Култышев Артем г. Киров ВГУ, ФАВТ («Прикладная математика и инфор-
матика»)

15. Ларионова Юлия г. Киров ВГГУ, филологический факультет («Русский 
язык, литература, английский язык»)

16. Либерзон Анна г. Киров ВГГУ, Институт педагогики и психологии, фа-
культет психологии

17. Метелев Евгений г. Москва МГИМО, факультет международных отношений 
(«Международные отношения»)

18. Морозова Екатерина г. Киров МФЮА
19. Перминов Андрей г. Киров ВГУ, СЭФ («Экономика и управление на пред-

приятии»)
20. Пислигина Анна г. Киров КГМА, лечебный факультет («Лечебное дело»)
21. Прокошев Павел г. Киров ВГГУ, физический факультет
22. Рафаевич Марина г. Киров МГЮА. факультет юриспруденции
23. Сапожникова Мария г. Москва МГУ, факультет журналистики
24. Синенкова Олеся г. Киров ВГУ, инженерно-строительный факультет 

(«Строительство»)
25. Стародубова Татьяна г. Киров ВГГУ, факультет информатики, («Информатика 

и английский язык»)
26. Сунцова Ольга г. Киров ВГУ, СЭФ («Коммерция»)
27. Третьякова Лилия г. Киров Кировский технологический колледж, факультет 

гостиничного сервиса
28. Шишкин Антон г. Киров ВГУ, ФАВТ («Прикладная математика и инфор-

матика»)

11в класс (классный воспитатель В.В. Вологжанина)

1. Бушменева Ксения г. Киров ВГГУ, факультет информатики («Информа-
тика и английский язык»)

2. Васильева Евгения г. Киров КГМА, педиатрический факультет 
3. Галицких Мария г. Москва МГИМО, факультет международной журна-

листики
4. Емельянова Елизавета г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров ("Го-

сударственное и муниципальное 
управление")

5. Заева Анна г. Киров ВГГУ, Институт лингвистики («Иностранный 
язык»)

6. Карпова Мария г. Киров ВГГУ, факультет культурологи
7. Касимова Ирина г. Москва МГИМО, факультет международных отноше-

82



ний
8. Конышева Мария г. Киров Кировский педагогический колледж («Ино-

странный язык»)
9. Литовченко Оксана г. Киров Ротари клуб-Вятка, переводчик

10. Милютина Анна г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров 
("Юриспруденция ")

11. Молчанов Михаил г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров ("Го-
сударственное и муниципальное 
управление")

12. Никишева Ксения г. Киров ВГГУ, филологический факультет («Русский 
язык и литература»)

13. Новоселов Станислав г. Москва РУДН, экономический факультет

14. Новоселова Дарья г. Санк-
т-Петер-
бург

СПбРГГУ профсоюзов, факультет культуры 
(«Прикладная информатика в социаль-
но-культурной сфере»)

15. Паволоцкая Наталья г. Киров ВГГУ, социально-гуманитарный факультет 
(«Социология»)

16. Плотникова Анна г. Киров МГЭИ, юридический факультет

17. Поздеева Дарья г. Киров МГЮА, юридический факультет

18. Пугина Екатерина г. Москва МГУ, факультет психологии («Клиническая 
психология»)

19. Рудницкая Мария г. Киров ВГГУ, Институт управленческих кадров ("Го-
сударственное и муниципальное 
управление")

20. Скорняков Иван г. Киров ВГГУ, Институт лингвистики («Иностранный 
язык»)

21. Смирнов Федор г. Киров ВГГУ, факультет информатики («Информа-
тика и английский язык»)

22. Субботина Кристина г. Киров ТЦ «Лебедь», продавец

23. Сунцова Ольга г. Москва МГУ. экономический факультет

24. Сурякова Елена г. Киров МГЮА, юридический факультет

25. Уваров Валерий г. Киров ВГГУ, Институт лингвистики («Иностранный 
язык»)

26. Устинов Илья г. Киров ВГУ, ФАВТ

27. Шубина Яна г. Киров МГЭИ, юридический факультет
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СОСТАВ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
БОЛЬШОЙ  СОВЕТ  ГИМНАЗИИ,

ИЗБРАННЫЙ НА ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В СЕНТЯБРЕ 2000 ГОДА

Палата «лордов»

1. Зубарева Т.Г., классный воспитатель.
2. Соловьев В.Ю., учитель географии.
3. Кожемяко Л.А., учитель английского языка.
4. Вологжанина В.В., классный воспитатель.
5. Земцова Н.В., учитель начальных классов.
6. Бельцева Е.А., учитель эстетики.
7. Быкова В.А., лаборант.
8. Шматов К.В., педагог – организатор, председатель профкома.
9. Березина Е.Л., учитель эстетики, председатель Совета трудового коллектива.
10. Саурова Г.А., педагог – организатор.
11. Слободчиков В.И., педагог – научный консультант гимназии.

«Детская» палата
1. Коновалова Надежда,8а,
2. Авдеева Елена, 8б,
3. Балалаева Дина, 8в,
4. Халезов Алексей, 9а,
5. Зевахин Андрей, 9б,
6. Зонова Елена, 8в,
7. Глушкова Ольга,
8. Пислигина Анна, 10б,
9. Галицких Мария, 10в,
10. Анисимов Тимофей, 11а,
11. Ворончихина Мария, 11б.

Палата «общин»
1. Климов В.В., депутат Государственной Думы.
2. Колпащиков Н.Ф., зам. председателя Кировского общества ветеранов Афганистана.
3. Уртюшев В.С., руководитель Фонда социальной поддержки населения Первомайского 

района г. Кирова.
4. Колупаев Владимир Васильевич, сотрудник ФСБ.
5. Сырцев Павел Николаевич, генеральный директор «Телекомпании «9 канал».
6. Мовсесян Ромик Андроникович, ведущий специалист обладминистрации.
7. Михайлов Андрей Юрьевич, предприниматель.
8. Татаринов Дмитрий, студент МГЮА.
9. Бабкин Александр Алексеевич, нач. отдела АО «Искож».
10. Перминова Дарья, студентка педколледжа.
11. Рудницкая Людмила Георгиевна, ветеран педагогического труда.
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ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ БСГ 
В 2001/02 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 76 от 27 августа 2001 года)

1. Итоги успеваемости за 2000/2001 учебный год. (Перескоков Д.Ю.)
2. Итоги  трудоустройства  выпускников  11  классов  летом  2001  года.  (Полякова 

Н.Н.)
3. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2000/2001 

учебного года. (Галицких А.А.)
4. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда поддержки 

образования ВГГ в I полугодии 2001 года. (Галицких А.А., Попова Е.В.)
5. Задачи  Вятской гуманитарной гимназии на 2001/2002 учебный год.  (Галицких 

А.А.)
6. О новой организационной структуре административного совета ВГГ. (Галицких 

А.А.)
7. О новой организационной структуре методического совета ВГГ. (Галицких А.А.)
8. О локальном правовом акте гимназии «Положение о методической кафедре Вят-

ской гуманитарной гимназии».
9. Опорные комплексные КТД на 2001/2002 учебный год. (Швецова Л.В.)
10. Традиционные воспитательные мероприятия в 2001/2002 учебном году. (Дмитри-

ева О.Г.)
11. О годовом календарном учебном графике гимназии на 2001/2002 учебный год. 

(Перескоков Д.Ю.)
12. О работе приготовительных классов гимназии в 2001/2002 учебном году. (Пере-

скоков Д.Ю.)
13. О  работе  «Субботней  школы  развития  детей  6-летнего  возраста»  в  2001/2002 

учебном году. (Перескоков Д.Ю.)
14. О работе «Gymnasium Linquistic Alternative School» («Гимназической лингвисти-

ческой альтернативной школы») в 2001/2002 учебном году. (Смуров М.М.)
15. О работе курсов по изучению английского языка «Big Ben»  в 2001/2002 учебном 

году. (Перескоков Д.Ю.)
16. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о допла-

тах  и  надбавках  к  заработной  плате  работникам  Вятской  гуманитарной 
гимназии». (Галицких А.А.)

17. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение об орга-
низации и порядке оплаты научно-методической и опытно-эксперименталь-ной 
работы педагогических работников гимназии». (Косолапова Т.К.)

18.  О локальном правовом акте гимназии «Положение о доплатах работникам ВГГ 
за неблагоприятные условия труда». (Перминов А.А.)

19.  Об участии гимназии в международных образовательных программах в 2001/ 
2002 учебном году. (Смуров М.М.)

20.  О смете расходов внебюджетного родительского фонда поддержки образования 
ВГГ на II полугодие 2001 года. (Галицких А.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 77 от 25 января 2002 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам I учеб-
ного полугодия 2001/2002 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)
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2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2001/2002 учебного года. 
(Полякова Н.Н., Смуров М.М.)

3. О назначении гимназистке стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2001 года 
- май 2002 года. (Швецова Л.В.)

4. Об учреждении премии имени Н.А. Лупановой (Колупаев В.В.)
5. Об учреждении стипендии имени Сильвы Капутикян. (Мовсисян Р.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 78 от 8 февраля 2002 года)

1. Об исполнении сметы расходов Внебюджетного родительского фонда поддержки 
образования ВГГ во II полугодии 2001 года. (Галицких А.А.)

2. Об исполнении бюджета гимназии по средствам муниципального финансирова-
ния за  2001 год. (Галицких А.А., Попова Е.В.)

3. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средствам спецсчета 
гимназии) за 2001 год. (Галицких  А.А., Попова Е.В.)

4. Об исполнении бюджета ВГГ по грантовому фонду гимназии – грант Федераль-
ной программы развития образования и грант Министерства образования РФ по 
программе «Дети России» – за 2001 год. (Галицких А.А.)

5. О смете расходов внебюджетных средств гимназии (средств, полученных от хоз-
расчетной деятельности, средств Попечительского фонда и Внебюджетного ро-
дительского фонда поддержки образования ВГГ) на 2002 год. (Галицких А.А.)

6. О вступлении гимназии в ассоциацию «Университетский комплекс ВятКосолапо-
ва Т.К.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 79 от 28 марта 2002 года)

1. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаменов) гимнази-
стов 7, 8 и 10 классов в 2002 году. (Смуров М.М., Полякова Н.Н.) 

2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2002 году 
(Смуров М.М., Полякова Н.Н).

3. О комплектовании 1 классов гимназии в 2002 году. (Кравцова Е.И.)
4. О порядке перевода гимназистов в 5, 8 и 10 классы. (Галицких А.А.)
5. Об организации трудовой практики гимназистов 5 – 10 классов летом 2002 года. (Ря-

бов М.Ю.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 80 от 14 июня 2002 года)

1. О  назначении  стипендий  гимназистам  -  отличникам  учебы  по  результатам  II 
учебного полугодия 2001/2002 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)

2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин во II  учебном полугодии 2001/  2002 учебного 
года. (Перескоков Д.Ю.)

3. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее 
значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2001/ 2002 учебном 
году. (Галицких А.А.)
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4. О  локальном  правовом  акте  гимназии  «Положение  о  порядке  расходования 
средств экономии фонда  заработной платы работников Вятской гуманитарной 
гимназии» (Галицких А.А., Попова Е.В.)

5.  О делегировании в 2002 году педагогическому совету гимназии полномочий в 
решении вопросов:
- о выпуске гимназистов 9 классов,
- о вручении «Аттестатов об основном общем образовании» с отличием,
- о выпуске гимназистов 11 классов,
- о награждении золотыми медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении Похвальными грамотами Министерства образования  РФ «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов».  (Дмитриева О.Г.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 81 от 29 июля 2002 года)

 
1. Об утверждении штатного расписания МОУ Вятской гуманитарной гимназии с 

углубленным  изучением  английского  языка  (Федеральной  экспериментальной 
площадки Министерства образования РФ – «Авторской экспериментальной шко-
лы»,  научно-практической  лаборатории  Института  педагогических  инноваций 
РАО, экспериментальной площадки департамента образования Кировской обла-
сти) на 2002/ 2005 учебные годы в связи с открытием Дошкольного отделения 
гимназии. (Галицких А.А.)

2. Об утверждении экспериментальных учебных планов МОУ Вятской гуманитар-
ной гимназии с углубленным изучением английского языка (Федеральной экспе-
риментальной площадки Министерства образования РФ – «Авторской экспери-
ментальной школы»,  научно-практической лаборатории Института  педагогиче-
ских инноваций РАО, экспериментальной площадки департамента образования 
Кировской области) на 2002/ 2005 учебные годы. (Галицких А.А.)

РЕШЕНИЯ БСГ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ГИМНАЗИСТАМ 
ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

 Протокол № 77 от 25 января 2002 года

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2001/2002 учебного года на период с 
января по июнь 2002 года стипендии гимназистам – отличникам учебы:

1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам учебы:
Кропачевой Ксении, 2а класс,
Ходыревой Анне, 2б класс,
Беляевой Ирине, 2в класс,
Щеголевой Екатерине, 2в класс,
Говорову Артему, 3а класс,
Ердякову Алексею, 3а класс,
Замахаеву Михаилу, 3а класс,
Иванковой Наталье, 3а класс,
Колпащикову Кириллу, 3а класс,
Кононовой Александре, 3а класс,
Костиной Алене, 3а класс,

Магомедовой Инне, 3а класс,
Помелову Роману, 3а класс,
Тарачевой Марии, 3а класс,
Андреевой Патриции, 3б класс,
Баженовой Юлии, 3б класс,
Долгих Наталье, 3б класс,
Елсукову Кириллу, 3б класс,
Ключко Ярославе, 3б класс,
Ткаченок Николаю, 3б класс,
Щенникову Григорию, 3б класс,
Вершининой Анне, 3в класс,
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Кривошеиной Екатерине, 3в класс,
Солодкой Ксении, 3в класс,
Сутула Надежде, 3в класс,
Торховой Марии, 3в класс,
Фроимчук Оксане, 3в класс,
Колпаковой Ирине, 3в класс,
Кононовой Анастасии, 4а класс,
Кравцовой Анастасии, 4а класс,
Потаповой Алине, 4а класс,
Тушенцовой Александре, 4а класс,
Шевелевой Юлии, 4а класс,
Апресян Офелии, 4б класс,
Мелянцевой Юлии, 4б класс,
Мутных Наталье, 4б класс,
Топоровой Евгении, 4б класс,
Колпащикову Никите, 4б класс,
Жилиной Екатерине, 5а класс,
Мурашевой Татьяне, 5а класс,
Тихомирову Георгию, 5а класс,
Втюриной Ольге, 5б класс,
Кудрявцевой Дарье, 5б класс,
Волкову Илье, 6а класс,
Динсман Ксении, 6а класс,
Помелову Сергею, 6а класс,
Славинской Анне, 6а класс,
Григоренко Елене, 6б класс,
Мамедову Руслану, 6б класс,
Урванцевой Елене, 6б класс,
Губанову Илье, 6в класс,
Андреевой Екатерине, 6в класс,
Забабуриной Ксении, 6в класс,
Карповой Марии, 6в класс,
Кулибиной Марии, 6в класс,
Маловой Юлии, 6в класс,
Михайловой Марии, 6в класс,
Казанской Евгении, 7а класс,
Анфилатовой Валерии, 7б класс,

Шалагинову Михаилу, 7в класс,
Фай Марии, 7в класс,
Гудиной Екатерине, 9а класс,
Козловой Наталье, 9б класс,
Балалаевой Дине, 9в класс,
Бразовской Вере, 9в класс,
Толмачевой Екатерине, 9в класс,
Смирновой Анне, 10а класс,
Абрамовой Александре, 10а класс,
 Рябову Александру, 10б класс,
Эпштейну Андрею, 10б класс,
Вязниковой Ольге, 10в класс,
Джангольской Александре, 10в класс,
Исуповой Анне, 10в класс,
Перминовой Ольге, 10в класс,
Счастливцевой Екатерине, 10в класс,
Бушуевой Анне, 11а класс,
Ворониной Юлии, 11а класс,
Вычугжаниной Марии, 11а класс,
Градобоевой Анастасии, 11а класс,
Тарасенко Екатерине, 11а класс,
Чупрыновой Анастасии, 11 а класс,
Богатыревой Лидии, 11б класс,
Будиловой Ксении, 11б класс,
Коробовой Яне, 11б класс,
Ларионовой Юлии, 11б класс,
Метелеву Евгению, 11б класс,
Синенковой Олесе, 11б класс,
Пислигиной Анне, 11б класс,
Галицких Марии, 11в класс,
Заевой Анне, 11в класс,
Касимовой Ирине, 11в класс,
Новоселову Станиславу, 11в класс,
Новоселовой Дарье, 11в класс,
Сунцовой Ольге, 11в класс,
Суряковой Елене, 11в класс.

2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2001/2002 учебного года на период с 
января по июнь 2002 года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении 
отдельных дисциплин.

2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
- Зоновой Елене (10в), Кондракову Сергею (11а), наиболее отличившимся в изуче-

нии гуманитарных дисциплин,
- Пепеляевой Юлии (8б), Колупаевой Инне (10а), наиболее отличившимся в изуче-

нии гуманитарно-эстетических дисциплин,
- Земцовой Людмиле (10б), Белых Андрею (9б), наиболее отличившимся в изучении 

естественнонаучных дисциплин,
- Глушковой Ольге (11а),  Белоусовой Анастасии (11б),  наиболее отличившимся  в 

изучении английского языка (стипендия им. К.Н. Колпащикова),
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- Булдакову Виталию, наиболее отличившемуся в изучении обществоведческих дис-
циплин (стипендия им. Л.Н. Гумилева).

3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева.

3.1. Назначить стипендию имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2001 года – май  2002 
года «Королеве ВГГ – 2001» Паволоцкой Наталье, гимназистке 11в класса.

Протокол № 80 от 14 июня 2002 года

1. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2001/2002 учебного года на период 
с июля по декабрь 2002 года стипендии гимназистам - отличникам учебы:

-  Выплатить данные стипендии следующим гимназистам - отличникам учебы: 
Кропачевой Ксении, 2а класс,
Кочкиной Марии, 2а класс,
Ходыревой Анне, 2б класс,
Беляевой Ирине, 2в класс,
Любкину Павлу, 2в класс,
Глушкову Алексею, 3а класс,
Говорову Артему, 3а класс,
Ердякову Алексею, 3а класс,
Замахаеву Михаилу, 3а класс,
Костиной Алене, 3а класс,
Помелову Роману, 3а класс,
Андреевой Патриции, 3б класс,
Баженовой Юлии, 3б класс,
Булдаковой Александре, 3б класс,
Долгих Наталье, 3б класс,
Елсукову Кириллу, 3б класс,
Ключко Ярославе, 3б класс,
Ткаченко Николаю, 3б класс,
Щенникову Григорию, 3б класс,
Вершининой Анне, 3в класс,
Колпаковой Ирине, 3в класс,
Гудову Георгию, 3в класс,
Кудреватых Татьяне, 3в класс,
Сутула Надежде, 3в класс,
Солодкой Ксении, 3в класс,
Торховой Марии, 3в класс,
Тюриной Ольге, 3в класс,
Чебунину Льву, 3в класс,
Фроимчук Оксане, 3в класс,
Кононовой Анастасии, 4а класс,
Кравцовой Анастасии, 4а класс,
Потаповой Алине, 4а класс,
Тушенцовой Александре, 4а класс,
Шевелевой Юлии, 4а класс,
Петухову Тимофею, 4а класс,
Мельянцевой Юлии, 4б класс,
Жилиной Екатерине, 5а класс,

Мурашовой Татьяне, 5а класс,
Чупраковой Лилии, 5а класс,
Боковой Лилии, 6а класс,
Долгушевой Ольге, 6а класс,
Помелову Сергею, 6а класс,
Блиновой Анастасии, 6б класс,
Григоренко Елене, 6б класс,
Золотареву Денису, 6б класс,
Кононовой Алине, 6б класс,
Губанову Илье, 6в класс,
Забабуриной Ксении, 6в класс,
Кулибиной Марии, 6в класс,
Маловой Юлии, 6в класс,
Михайловой Марии, 6в класс,
Колотиловой Янине, 7а класс,
Анфилатовой Валерии, 7б класс,
Печенкиной Екатерине, 7б класс,
Масагутовой Ирине, 8а класс,
Шабановой Анне, 8а класс,
Негановой Наталье, 8в класс,
Пономаревой Ксении, 8в класс,
Конюхевич Юлии, 8в класс,
Тимофеевой Александре, 9а класс,
Белых Андрею, 9б класс,
Бразовской Вере, 9в класс,
Прокошеву Сергею, 9в класс,
Ребро Ольге, 9в класс,
Толмачевой Екатерине, 9в класс,
Абрамовой Александре, 10а класс,
Колупаевой Инне, 10а класс,
Пападиной Анне, 10а класс,
Перешеиной Яне, 10а класс,
Смирновой Анне, 10а класс,
Роговой Марии, 10а класс,
Халезову Алексею, 10а класс,
Рябову Александру, 10б класс,
Эпштейну Андрею, 10б класс,
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Царегородцевой Елене, 10б класс,
Зоновой Елене, 10в класс,

Прудченко Екатерине, 10в класс,
Рябовой Марии, 10в класс,

2. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2001/2002 учебного года на период 
с июля по декабрь 2002 года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изуче-
нии отдельных дисциплин.

2.2.   Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
-  Останину Якову, 10а, Корсак Анне, 10в, наиболее отличившимся в изучении гуманитар-
ных дисциплин,
-  Ескиной Екатерине, 9б, Абдрахмановой Эмилии,9а, наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарно-эстетических дисциплин.
-   Земцовой Людмиле, 10б, Старкову Сергею, 10б, наиболее отличившимся в изучении 
естественнонаучных дисциплин.
-  Перминовой Ольге,10в, Ступниковой Валерии, 10а, наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
-  Ирисовой Ксении, 10в, наиболее отличившейся в изучении обществоведческих дисци-
плин (стипендия имени Л. Гумилева).

РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2001/2002 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 80 от 14 июня 2002 года

3. Установить денежное содержание именных учительских премий, присуждаемых по 
итогам 2001/2002 учебного года в размере 500 (пятисот) рублей каждая.

3.1. На основании предложений административного совета, межпредметных мето-
дических кафедр и данных анкетирования гимназистов старших классов, про-
веденного в мае 2002 года, наградить по итогам 2001/2002 учебного года пре-
миями БСГ следующих педагогических работников:

- Полякову Н.Н., зам. директора по УВР, - премией име-
ни И.Г. Манохина,

- Косолапову Т.К., учителя литературы, - премией име-
ни В.Я. Баженова,

- Меркурьеву Т.В., учителя математики, - премией име-
ни Е.Н. Чунихиной,

- Бессолицыну Е.В., учителя биологии, - премией име-
ни В.А. Рауш,

- Ануфриеву Е.Г., учителя начальных классов, - премией име-
ни Н.Н. Блинова,

- Хлусьянову В.И., учителя английского языка, - премией име-
ни А.В. Зориной,

- Малыгину З.А., учителя французского языка, - премией име-
ни Л.Б. Красина,

- Березину Е.Л., учителя эстетики, - премией име-
ни И.А. Чарушина,

- Мерзлову Н.И., учителя физкультуры, - премией име-
ни Н.А. Перминова,

- Вологжанину В.В., классного воспитателя, - преми-
ей имени Г.А. Осетровой.
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3.1. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры гу-
манитарных  дисциплин  наградить  премией  имени  Л.Н.  Гумилева  Конышева 
А.П., учителя истории.

3.2. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры гу-
манитарных дисциплин наградить премией имени Н.А. Лупановой Занько Л.В., 
учителя русского языка и литературы.

РЕШЕНИЕ  БСГ О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА ПО 
ИТОГАМ 2001/02 УЧЕБНОГО ГОДА 

         Протокол № 82 от 27 августа 2002 года

Наградить по итогам 2001/2002 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булычева попе-
чителя гимназии ЗАО «Телекомпания «9 канал» (генеральный директор Сырцев Павел 
Николаевич).

ПУБЛИКАЦИИ ГИМНАЗИИ И О ГИМНАЗИИ ЗА 2001 ГОД

Публикации о гимназии:

1. Клокова Н., Клоков А. «Город Киров не отпускал нас»: (Беседа с главным режиссером 
Театра на Спасской и его женой, преподавателем ВГГ / Записала М.Ситникова) // Ве-
сти. – Киров. – 2001. – 13 июля (№ 28). – с. 4.

2. Галицких Г., Галицких Е. Союз семьи и школы: (беседы с известными вятскими педа-
гогами / записала Н.Ситникова) // Губер. вести. – Киров, 2001. – 24 авг. (№ 34). – с. 14;  
портр.

3. Тимофеева Л. Из «Школы года» – в «Школу века»: (об участии кировчан в общерос-
сийской конференции победителей конкурса на звание «Школа века» в Адлере) // То-
вар-Деньги-Товар. – Киров, 2001. – 26 окт. (№ 38). – с. 27: фот.

4. Ситникова Н. Лабиринт, ведущий к свету: (к 10-летию Вят. гуманит. гимназии) // Гу-
бер. вести. – Киров, 2001. – 30 нояб. (№ 48). -  с. 17.: фот.

5. Борс А. Ты записался в попечители? // МК на Вятке. – 2001. – 8-15 февр. (№ 6). – с. 10.
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конференции  «Образовательная программа современной гимназии», которая прошла 
В ВГГ в ноябре 2001 г.) //Первое сентября – 2001 г.- 11 декабря (№ 89). –с.2.: фото.

7.  «На улице Свободы...» (презентация книги) //Первое сентября. – 2001. – 12 декабря 
(№ 90).

8. Леонтьева О. Идеальная школа: чего в ней не должно быть? (интервью с А.А. Галиц-
ких, В.И. Слободчиковым об отношении к стандартам ) //Управление школой – Моск-
ва, 2001.  23-31 декабря (№48).- с.12. 

9. Итоги конкурса "Ребенок и история: облики детства", История (Приложение к газете 
Первое сентября). № 30, 2001 г. 

10. Художественный образ - авторский замысел и традиции интерпретации. – (газета "Ис-
тория"  (Приложение к газете Первое сентября). № 4, 2001. 

11. Сборник "Всероссийская молодежная программа "Шаг в будущее"  - научные труды 
молодых исследователей (Работа Малых Е.)- Москва, 2001 г.  

12. Сборник "Научные труды молодых исследователей программы "Шаг в будущее" (тези-
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91
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14. Журнал "Мемориал"  №   23, 2001 г. (информация о работах Касимовой И, Рябова А, 
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1. Галицких А.А. Норма творчества, конституционализация и управление в об-
разовательной программе гимназии //  Факты и проблемы менеджмента:  Материалы 
научно-практической конференции – Киров, 2001. – с. 107-110.
2. Галицких А. Гуманитарные парадоксы гимназического образования (исто-
рический  аспект)  //  Гуманитарные  смыслы  современного  образования:  Материалы 
докладов научно-практического семинара / ВГПУ. – Киров, 2001. – с. 97-101.
3. Галицких Е., Галицких А. Мастерская для учителя: подготовка будущих пе-
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4. Галицких Е. Дом нашего счастья / Воспитание школьников. – 2001. - № 7. – 
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5. Биренбаум М.Я. Особенности использования технологии РКМЧП при обу-
чении иностранным языкам // Технология развития критического мышления в вузе : 
перспективы для школьного образования XXI века. Н.Новгород, 2001. с.68.
6.  Галицких Е.О. Командное сотрудничество педагогов в процессе освоения 
технологии РКМПЧП. //  Технология развития критического мышления в вузе : пер-
спективы для школьного образования XXI века. Н.Новгород, 2001. с.137.
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«На улице Свободы…» Педагогическая позиция коллектива Вятской гуманитарной гимна-
зии. / Под ред. Е.О. Галицких. Москва – Киров, 2001, 176 с.
3. Галицких А.А. Педагогические основы проектирования образовательной програм-
мы современной гимназии. Научное издание. – Москва – Киров, 2001 – 224 с.
4. Юсупов В.З.  Проектирование образовательной программы школы. Учебное посо-
бие по спецкурсу. – Москва – Киров, 2001 – 48 с.
5. Образовательная  программа  гимназии:  идеология,  технологии,  опыт,  рефлексия. 
Научное издание. / Сост. Е.О. Галицких, Д.Ю. Перескоков. – Москва – Киров, 2001. – 139 
с.
6. «Лидерство»  в  образовательной  программе  гимназии.  Учебное  пособие.  /  Авт.- 
сост. М.Я. Биренбаум. – Москва – Киров, 2001. – 64 с.
7. Проектирование  образовательной  программы  современной  гимназии.  Образова-
тельная  программа повышения  квалификации  педагогов  и  руководителей  образования. 
Научное издание. – Москва – Киров, 2001. – 64 с.
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зистов). Выпуск 2. Москва - Киров, 2001, 208 с.

92



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Задачи, стоящие перед коллективом гимназии в 2001/02 учебном году.
2. Тематика опорных комплексных КТД на 2001/02 учебный год.
3. Традиционные воспитательные мероприятия в 2001/02 учебном году.
4. Тематика педагогических советов гимназии в 2001/02 учебном году.
5. Тематика педагогических семинариев в 2001/02 учебном году.
6. Контингент гимназистов в 2001/02 учебном году.
7. Педагогический контингент гимназии.
8. Реализация административной структуры гимназии.
9. Реализация методической структуры гимназии.
10. Учебный план Вятской гуманитарной гимназии на 2001/02 учебный год.
11. Образовательная работа гимназии в 2001/02 учебном году.
12. Результаты  образовательной  деятельности,  включающие  в  себя  результаты 

внешней оценки. 
12.1. Итоги успеваемости за 2001/02 учебный год.
12.2.Гимназисты – победители и призеры предметных олимпиад.
12.3.Гимназисты – победители и призеры конкурсов исследовательских работ 
школьников.
12.4.Гимназисты – победители и призеры творческих конкуров и соревнований.
12.5. Результаты государственной (итоговой) аттестации 11-х классов.
12.6. Медалисты 2002 года.
12.7. Итоги поступления выпускников 2002 года в вузы.

13. Состав Большого совета гимназии.
14. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Большого совета гимназии в 2001/02 

учебном году.
15. Решения БСГ о назначении стипендий гимназистам по итогам I и II учебных 

полугодий.
16. Решение БСГ о присуждении именных учительских премий по итогам 2001/02 

учебного года.
17. Решение  БСГ  о  награждении  Дипломом  имени  Т.Ф.  Булычева  по  итогам 

2001/02 учебного года.
18. Публикации гимназии и о гимназии.
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