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ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ГИМНАЗИИ 
В 2002/03 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Создавать  условия,  обеспечивающие реализацию в гимназическом сообществе идей 
экологии образования: безопасность, здоровье, защита, комфортность, ресурсообеспе-
ченность. (Ответ.: А.А. Галицких, Д.Ю. Перескоков, А.А. Перминов)

2. Организовывать образовательный процесс на основе экспериментальных учебных пла-
нов,  соответствующих  концептуальным  положениям  образовательной  программы 
ВГГ. (Ответ.: Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова, М.Ю. 
Рябов)

3. Продолжить модернизацию содержания гимназического образования для достижения 
целей  нового качества  образования.  (Ответ.:  В.В.  Вологжанина,  Т.Е.  Шиндорикова, 
Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова)

4. Осуществлять  детско-взрослую  деятельность  по  формированию  гуманистического 
уклада жизни гимназии – интегрирующего компонента содержания возрастных воспи-
тательных программ. (Ответ.: Л.В. Швецова)

5. Участвовать  в  реализации  Федеральной программы развития  образования  как  «Ав-
торская экспериментальная школа» – Федеральная экспериментальная площадка Ми-
нистерства  образования РФ, проектирующая образовательную программу современ-
ной гимназии. (Ответ.: А.А. Галицких, Т.К. Косолапова)

ТЕМАТИКА ОПОРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ НА 2002/03 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. «Впиши себя в историю … гимназии».
 (Ответ. Л.В. Швецова, сентябрь – октябрь.)

2. «Вперед … в Холмогоры!»
(Ответ. Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова, ноябрь – декабрь.)

3. «Поспорим с … Коменским».
(Ответ. Т.К. Косолапова, В.В. Вологжанина, январь.)

4. «Встретимся на площади … Искусств».
 (Ответ. Л.В. Швецова, Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова, февраль – ап-
рель.)
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В 2002/03 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

Ноябрь - Гимназический бал 9 – 11 классов. Л.В. Швецова
- День рождения К. Колпащикова. О.Г. Дмитриева

- Выборы королевы гимназии. М.М. Смуров

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 - «Гимназические Академические чтения». Г.А. Кропанева

Май - День Победы. Л.В. Швецова 
- Праздник Последнего звонка для Н.Н. Полякова
  гимназистов 11 классов. Т.А. Копанева

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

- Выпускной вечер гимназистов Н.Н. Полякова
  11 классов. Л.В. Швецова
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ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
В 2002/03 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Задачи  коллектива  Вятской  гуманитарной  гимназии  на  2002/2003  учебный  год. 
(Ответ. А.А.  Галицких, август.)

2. Участие ВГГ как «Авторской экспериментальной школы» – Федеральной экспери-
ментальной площадки Министерства  образования  РФ в реализации задач Федеральной 
программы развития образования. (Ответ. Т.К.  Косолапова, ноябрь.)

3. Организация образовательного процесса и модернизация содержания догимназиче-
ского  образования  для  достижения  целей  нового  качества  образования  в  дошкольном 
отделении гимназии. (Ответ. Т.Е. Шиндорикова, январь)

4. Организация образовательного  процесса  и  модернизация  содержания гимназиче-
ского образования для достижения целей нового качества образования в начальной общей 
школе. (Ответ. Е.И. Кравцова, январь)

5. Организация образовательного  процесса  и  модернизация  содержания гимназиче-
ского образования для достижения целей нового качества образования в основной общей 
школе. (Ответ. М.М. Смуров, январь)

6. Организация образовательного  процесса  и  модернизация  содержания гимназиче-
ского образования для достижения целей нового качества образования в средней (полной) 
общей школе. (Ответ. Н.Н. Полякова, январь)

7. Детско-взрослая деятельность в гуманитарном укладе жизни гимназического кол-
лектива. (Ответ. Л.В. Швецова, март.)

8. Итоги работы коллектива гимназии в 2002/2003 учебном году. (Ответ. А.А. Галиц-
ких, июнь)

ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРИЯ «P.S.»
НА  2002/2003  УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Основные направления модернизации общего среднего образования в РФ.
(Ответ. Д.Ю. Перескоков, сентябрь.)

2. Государственный образовательный стандарт общего среднего (полного) образования.
(Ответ. В.В. Вологжанина, октябрь.)

3. Гимназическое образование в современной России.
(Ответ. А.А. Галицких, ноябрь.)

4. Федеральная программа воспитания в образовательном процессе на 2002/2004 годы.
(Ответ. Л.В. Швецова, декабрь.)

5. Актуальные идеи великих педагогов прошлого.
(Ответ. Т.К. Косолапова, январь)
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6.а. Современные концепции построения дошкольного образования в РФ.
(Ответ. Т.Е. Шиндорикова, февраль)
6.б Современные концепции построения I ступени общего образования в РФ.
(Ответ. Е.И. Кравцова, февраль)
6.в Современные концепции построения II ступени общего образования в РФ.
(Ответ. М.М. Смуров, февраль)
6.г. Современные концепции построения III ступени общего образования в РФ.
(Ответ. Н.Н. Полякова, февраль)

7. Спецпрактикумы и спецсеминары в основной общей школе.
(Ответ. М.М. Смуров, март)

8. Педагогические технологии догимназического образования.
(Ответ. Т.Е. Шиндорикова, апрель)

9. Нормативно-правовая база промежуточной и итоговой аттестации.
(Ответ. М.Ю. Рябов, май)
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КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2002/2003 УЧЕБНОМ ГОДУ

I. Дошкольное отделение:

1. Дошкольные группы:
Ясельная группа - 16 
1-я младшая группа - 19 
2-я младшая группа - 16 
Средняя группа - 23 
Итого по дошкольным группам – 74 чел.

2. Приготовительные классы:
ПК-Д (5-летки) - 22
ПК-А (6-летки) - 22
ПК-Б (6-летки) - 22

ПК-В - 22 – ДОУ № 96
ПК-Г - 22 – ДОУ № 96
Итого по приготовительным классам – 110 чел.

Итого по дошкольному отделению - 184 чел.
      

II. Начальная школа:

1а – 26 2а – 30 3а – 31 
1б – 26 2б – 30 3б – 31 
1в – 23 2в – 30 3в – 31 
1г – 28 2г – 28 3г – 28  
     103                              118                             121 

Итого по начальной школе - 342 чел.

III. Основная школа:

4а – 29 5а – 28 6а – 26 7а – 29 8а – 30 9а – 28 
4б – 30 5б – 23 6б – 26 7б – 28 8б – 30 9б – 27 

5в – 27 7в – 30 8в – 31 9в – 28 
       59                     78                   52                    87                    91                   83

Итого по основной школе - 450 чел.

IV. Средняя школа:

10а – 25 11а – 30 
10б – 28 11б – 30 
10в – 29 11в – 31 
          82                    91

Итого по средней школе - 173 чел.
Итого по 1 – 11 классам - 965 чел.
Итого по приготовительным – 11 классам - 1 075 чел.

Итого по гимназии (с дошкольным отделением) - 1 149 чел.
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Всего классов – 39 
- гимназических – 34;
- приготовительных –   5 (дети дошкольного возраста).  

Дошкольных групп  – 4 

По режиму полного дня: 5 приготовительных классов 110 чел.
По режиму ГПД: 3 класса (1г, 2г, 3г) 84 чел.

В 1 смену занимается: 21 класса 597 чел.
Во 2 смену занимается: 10 классов 284 чел.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИИ 
В 2002/2003 УЧЕБНОМ ГОДУ

Всего работников 163 чел.
из них: основных 143 чел.

совместителей 20 чел..

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» 7 чел.
- «Почетный работник общего образования» 4 чел.
- «Отличник народного просвещения» 22 чел.
- «Отличник просвещения СССР» 2 чел.
- «Соросовский учитель точных наук» 3 чел.
грамоты:
- Почетная грамота Министерства образования 10чел.
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 24 чел.
- от 5 до 15 лет 42 чел.
- от 15 до 25 лет 53 чел.
- свыше 25 лет 24 чел.

Квалификационные категории (разряды)
- высшая категория 37 чел. 
- I категория                                                                         49 чел.
- 13 разряд                                                                              -
- II категория                                                                       31 чел.
- 12 разряд                                                                     6 чел.
- 11 разряд                                                                             2 чел.
- 10 разряд                                                                             3 чел.
- 9 разряд                                                                               6 чел.
- 8 разряд                                                                               6 чел.
- 7 разряд                                                                               3 чел.
Из числа административно - педагогических работников:
- высшая категория 5 чел.
- I категория 3 чел.
- 13 разряд 2 чел.
- 14 разряд 1 чел.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ на 2002/03 учебный год

УЧЕБНЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
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Директор
ГАЛИЦКИХ А.А.

ПНК Слободчиков В.И.  
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.
          Рябов А.М.
Л       Вожегова Ж.А.

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

ПНК   Шубина Т.Л. 
ПО       Мезрина Т.В.
У-Л     Ключко М.Н.
С-М     Менухова Е.Л.

Зам.директора по УВР
 в дошкольном отделении
ШИНДОРИКОВА Т.Е. 

ПНК  Щур В.Г.
ПО     Рябова Р.Н.
Пс      Черезова Т.Н.
С-М   Волонихина Н.Н.

Зам.директора по науч-
но-экспериментальной 

работе
КОСОЛАПОВА Т.К.

ПНК Цапаева А.С. 
ПО   Кропанева Г.А.
Пс    Демин С.И.
СЛ    Бакина Е.Г. 

Зам.директора по науч-
но-методической работе
ВОЛОГЖАНИНА В.В. 

ПНК Галицких Е.О.
ПО   Смирнова Н.Ю.
         Саурова Г.А.
Пс    Светлова Е.Г.
Л       Рослякова У.Е.
 

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

ПНК Рябцев В.К. 
ПО    Дмитриева О.Г.

Зам. директора 
по хозяйственной работе

ПЕРМИНОВ А.А. 

ЗХ  Мезрина Т.В. 
ПО Шенда Т.А.

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

Зам.директора по УВР
 в средней школе

ПОЛЯКОВА Н.Н. 

ПНК Резник Е.Н. 
ПО    Копанева Т.А.
          

Заведующий учебной ча-
стью

РЯБОВ М.Ю. 

ПНК Русских Г.А.
ПО    Краген Е.Л.



ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ на 2002/03 учебный год

Кафедра гуманитарных дисциплин 
(Заведующая кафедрой - Останина Л.В.)

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

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

- МО учителей эстетических дисциплин 
(Руководитель МО – Ильина М.В.)

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

- МО учителей английского языка 
(Руководитель МО - Черезова Л.Е.)

- 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 - Ронгинская С.Б.)

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.)

.
Кафедра дошкольного воспитания 

(Заведующая кафедрой - Черезова Т.Н.)
- МО учителей приготовительных классов 

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

(Руководитель МО - Руковишникова Л.Н.)
- МО  воспитателей дошкольных групп 

(Руководитель МО - Вылегжанина Н.В.)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
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С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

1. Индивидуальный учебный план ВГГ на 2002/2003 учебный год является переход-
ным учебным планом, реализующим гимназическую образовательную программу повы-
шенного уровня и гуманитарной направленности, проект ВГГ как Федеральной экспери-
ментальной площадки Министерства образования РФ (приказ Минобразования РФ № 691, 
п. 3.1. от 04.03.2002 года) и экспериментальные задачи Федеральной программы развития 
образования  по  приоритетному  направлению  «Авторские  экспериментальные  школы» 
(приказ Минобразования РФ № 691, п. 3.3. от 04.03.2002 года).
2. Пакет учебных планов ВГГ утвержден Большим советом гимназии (протокол № 81 
от  29 июля 2002 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 5 и 6 лет к школьному обучению.
5. Основные  концептуальные  подходы  к  формированию  учебного  плана  ВГГ  на 
2002/2003  учебный  год  раскрыты в  объяснительной  записке  к  пакету  учебных  планов 
2002/2005 годов.
6. В связи экспериментальной отработкой новой концепции структуры и содержания об-
щего среднего образования в 12-летней школе:
- приготовительные классы с однолетним сроком обучения (по структуре 1 – 4) яв-
ляются первыми классами 1 ступени 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 
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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.

11.  На оплату отдельных лекций, циклов занятий, курсов на основе трудовых договоров 
со специалистами высшей квалификации предусмотрено 1500 часов на учебный год. 

Класс делится на 3 группы на:

- уроках английского языка в 1 – 11 классах,
- уроках латинского языка в 4 – 6 классах,
- уроках второго иностранного языка в 8 – 11 классах,
- уроках теории и практики письменной английской речи во 2 п/г в 10 классе  и в 1 п/г в 

11 классе,
- уроках теории и практики перевода и занятиях по общественно полезному производи-

тельному труду по практике перевода в 8 – 11 классах,
- занятиях по РТС в 1 – 3 классах, спецпрактикумах в 4 – 7 классах, спецсеминарах в 8 – 

9 классах, спецкурсах в 10 – 11 классах.

Класс делится на 2 группы на:

- уроках зарубежной литературы в 9 – 11 классах,
- уроках риторики в 10 – 11 классах,
- уроках теории и практики письменной русской речи в 1 п/г в 10 классе и во 2 п/г в  11 

классе,
- уроках основ информатики в 5 и 10 – 11 классах,
- уроках по предметам с выбором программы обучения:

-  русский язык в 8 – 11 классах,
      -  русская литература в 9 – 11 классах,
      -  история в 10 – 11 классах,
      -  математика в 10 – 11 классах,
      -  химия в 8 – 9 классах,
      -  физика в 9 классе,
      -  физическая культура в 1 – 11 классах (мальчики и девочки),
      -  технология в 1 – 7 классах (мальчики и девочки),
- практических занятиях (изобразительное искусство и музыка) по эстетике 
      в 1 – 4 классах,
-  практических занятиях по страноведению в 5 – 7 классах,
- практических и лабораторных занятиях по физике в 7 – 11 классах, по химии в 8 – 11 

классах, по биологии в 6 – 11 классах.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

НА 2002/2003 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ 5-летки 6-летки

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Словесность 3 3
2 Английский язык 2 2
3 Общение 1 1
4 Эстетика 2 2
5 Математика 2 3
6 Окружающий мир 1 1
7 Компьютер 1 1
8 Умелые руки 2 2
9 Ритмика 1 1
10 Физическая культура 2 2

Итого
(максимальный объем учебной на-
грузки)

17 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

11 Индивидуальные консультации 5 5
12 Развитие творческих способностей 1 1

Итого 6 6
Итого по учебному плану * 23 24
Максимально допустимая образова-
тельная нагрузка

19 20

 * финансируется на класс, на группу или на 1 обучающегося

Класс делится на 2 группы на уроках:
- словесности,
- английского языка,
- общения,
- эстетики,
- компьютера,
- умелые руки,
- на занятиях по РТС.

Расписание звонков
Урок 5-летки 6-летки
1 урок   9-00 –   9-25   9-00 –   9-30
2 урок   9-40 – 10-05   9-45 – 10-15 
3 урок 10-35 – 11-00 10-30 – 11-00
В первую половину дня проводится по 3 урока.
Во вторую половину дня проводятся уроки компьютера и физической культуры, а также 
занятия по РТС и индивидуальные консультации.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2002/2003 УЧЕБНЫЙ ГОД

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

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы

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

ликобритании
1 1 2

4 Зарубежная литера-
тура

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

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

жизнедеятельности
0/2 0/2

Итого 1: 7 7 7 11 11 12 10 10 8 6 10 10

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы 
с выбором программы обучения

11 Русский язык 5 5 5 5 5 6 5 5 4
(3)

3 
(2)

2 
(0/2)

2 
(0/2)

12 Русская литература 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 
(3)

4/6 
(4)

4/6 
(4)

13 История 2 2 2 2 2 2 3 4
(2)

4 
(4)

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

4/2 
(6/4)

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

язык
2 2 4 2

Итого 2: 17 17 17 16 16 18 18 18 17 
(16)

19 
(17)

20 
(18)

18 
(18)

Итого 1 – 2: 24 24 24 27 27 30 28 28 25 
(24)

25 
(23)

30 
(28)

28 
(28)

15



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

3. Общеобразовательные и гимназические учебные предметы с выбором програм-
мы обучения и по выбору

18 Теория и практика 
письменной речи

2/2 2/2

19 Теория и практика 
перевода

2 2 2 2

20 Естествознание 2 2
21 География 2 2 2 2 2/0
22 Биология 2 2 2 2 4/2 4/2
23 Физика 2 2 2 (3) 2/4 4
24 Химия 2 (3) 2 (3) 4/2 2/4
25 Риторика 1 1 0/2 2/0
26 Логика 0/2
27 Основы философии 0/2

Итого 3: 1 1 4 6 10
(11)

10 
(12)

18 18

Итого 1-4*: 24 24 24 28 28 30 32 34 35 35 48 
(46)

46 
(46)

Максимальный 
объем учебной на-
грузки

24 24 24 28 28 30 32 34 35 35 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

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

консультации
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

33 Индивидуальные 
консультации

2 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 10 20

Итого по ДОК: 5 5 5 6 6 6 6 6 11 11 14 14
Итого по плану: * 29 29 29 34 34 36 38 40 46 46 62 

(60)
60 
(60)

Максимально допу-
стимая образова-
тельная нагрузка

28 28 28 33 33 34 35 36 38 40 40 40

* финансируется на класс, группу (при делении) или одного обучающегося
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 – 11 КЛАССОВ

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

НА 2002/2003 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 10 класс 11 класс

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы.

1 Английский язык 4 4
2 Зарубежная литература 2/0 2/0
3 Обществознание 2 2
4 Эстетика 0/2 2/0
5 Основы информатики 2/0 0/2
6 Основы безопасности жизнедея-

тельности
0/2 0/2

Итого: 10 10

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с выбором 
программы обучения.

7 Русский язык 2  (0/2) 2  (0/2)
8 Русская литература 4/6  (4) 4/6  (4)
9 История 4  (2) 4  (4)
10 Математика 4/2  (6/4) 4/2  (6/4)
11 Физическая культура 2 2
12 Второй иностранный язык 4 2

Итого: 20  (18) 18  (18)

3. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с выбором 
программы обучения и по выбору.

13 Теория и практика письменной 
речи

2/2 2/2

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

Итого: 18 18
Итого 1 – 3*: 48 (46) 46 (46)
Максимальный объем учебной 
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нагрузки 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

23 Спецкурс 4 4
24 Групповые консультации 4 4
25 Индивидуальные консультации  4 4
26 ОППТ 2 2

Итого по ДОК: 14 14
Итого по учебному плану: 62 (60) 60 (60)
Максимальный объем образова-
тельной нагрузки 40 40

• финансируется на класс, группу (при делении) или одного обучающегося

ВЫБОР УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ГИМНАЗИСТАМИ 10-11  КЛАССОВ
 (на 1 сентября 2002 г.)

Учебный предмет 10а 10б 10в Итого
10абв 11а 11б 11в Итого 

11абв

Итого 10а-
бв,
11абв

1. Русский язык (2ч.) 19 11 18 48 18 14 18 50 98
2. Русский язык (0/2ч) 4 16 6 26 12 15 12 39 65
3. Литература (4/6ч) 19 11 18 48 18 14 18 50 98
4. Литература (4ч) 4 16 6 26 12 15 12 39 65
5. История (4ч) 18 11 18 47 21 19 14 54 101
6. История (2ч) 5 16 6 27 9 10 16 35 62
7. Математика (6/4ч) 5 16 6 27 12 20 12 44 71
8. Математика (4/2ч) 18 11 18 47 18 9 18 45 92
9. Немецкий язык 13 15 12 40 12 11 9 32 72
10. Французский язык 8 12 15 35 15 11 20 46 81
11.Технический     
     Перевод

19 17 14 50 14 13 15 42 92

12. Гид-перевод 3 4 6 13 10 9 9 28 41
13. Физика 1 10 7 18 6 13 5 24 42
14. Химия 1 7 3 11 6 4 7 17 28
15. География 4 9 10 23 - - - - -
16. Биология 4 15 6 25 1 4 4 9 34
17. Риторика 13 21 13 47 12 5 12 29 76
18. Логика 8 1 6 15 - - - - -
19. Теория и практика 
      письм.речи

18 26 25 69 24 8 30 62 131

20. Естествознание 16 11 11 38 13 8 18 39 77
21. Философия - - - - 14 10 14 38 38
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
В 2002/2003 УЧЕБНОМ ГОДУ

Введение
2002/2003 учебный год - 95 год в жизни нашего учебного заведения и 12 год в жизни 

гимназии - был полон яркими и значительными событиями, связанными с поиском путей 
модернизации образования на этапе перехода России к постиндустриальном обществу.

Вятская гуманитарная гимназия, получившая в 2002 году статус «Авторская экспе-
риментальная школа» (приказ Минобразования России № 691 от 04.03.2002), участвует в 
Федеральной программе развития образования как Федеральная экспериментальная пло-
щадка Минобразования РФ, разрабатывая тему «Проектирование образовательной про-
граммы современной гимназии» в сотрудничестве с Институтом педагогических иннова-
ций РАО в рамках научно-практической лаборатории «Проектирование инновационного 
образования» (научный руководитель В.И. Слободчиков, доктор психологических наук, 
профессор,  член-корреспондент  РАО,  директор  Института  педагогических  инноваций 
РАО).

Самым значительным событием 2002/2003 учебного года стали курсы повышения 
квалификации для педагогов и руководителей образования в соответствии с заключенным 
государственным контрактом по гранту Минобразования РФ в период с 3 по 9 октября 
2002 года. Слушателями курсов были педагоги и учащиеся школ г. Кирова и Кировской 
области. По итогам обучения слушатели получили удостоверение о повышении квалифи-
кации  по  специальности  «Проектирование  инновационных  образовательных  программ 
общеобразовательных учреждений».

В рамках учебно-методического комплекса,  сопровождающего данную программу 
повышения квалификации были разработаны и изданы на средства гранта ФПРО следую-
щие книги:

•    Воспитательная среда гимназии: от моделирования к проектированию. Коллек-
тивная монография. / Сост. А.А. Галицких, Л.В. Швецова. - Москва - Киров, 2002. -160с.

•    Технологии гимназического образования: педагогические мастерские. Методиче-
ское пособие. / Сост. В.В. Вологжанина. - Москва - Киров, 2002. - 160 с.

•    Русских Г.А. Технология моделирования спецкурса как программы дополнитель-
ного гимназического образования. Методическое пособие. - Москва - Киров, 2002. -96с.

•    «Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья!» Творческие работы 
гимназистов -  выпускников 2002 года.  Учебно-методическое издание.  /  Сост.  В.В. Во-
логжанина. - Москва - Киров, 2002. - 112 с.

•    Галицких А.А. Вятская гуманитарная гимназия - Федеральная экспериментальная 
площадка Министерства образования Российской Федерации. Информационно-методиче-
ское издание. - Москва - Киров, 2002. - 64 с.

Пятый год гимназия работала как областная экспериментальная площадка департа-
мента образования  Кировской области  «Научно-педагогическое  объединение  «Гумани-
тарная гимназия»  (научный руководитель  -  В.З.  Юсупов,  доктор педагогических  наук, 
профессор, директор Института педагогики и психологии ВятГГУ). За годы эксперимента 
были организованы и проведены конференции, семинары, курсы различного уровня по 
проблематике гимназических образовательных программ, что позволило гимназии стать 
региональным центром гимназического гуманитарного образования.

С сентября 1994 до декабря 2003 года в гимназии выходила ежемесячная гимназиче-
ская многотиражная газета «Ьоп§ 1луе Оутпаз1а!» (редактор Г.А. Саурова, педагог-орга-
низатор гимназической печати, член Союза журналистов России, заслуженный работник 
культуры РФ). С 1 января 2003 года в гимназии стала выходить новая цветная газета «На 
улице Свободы», зарегистрированная в Приволжском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении МПТР России 3 февраля 2003 года (регистрационный номер ПИ 
18-1160).
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Учредителем газеты «На улице Свободы» является муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением англий-
ского языка г. Кирова. Газета «На улице Свободы» выходит 1 раз в месяц (10 номеров в 
год) объемом 2 печатных листа. Газета бесплатно распространяется среди обучающихся и 
педагогов гимназии.

Раз в два месяца выходит «Газета в газете» - «Г@з1гееЪ> (редактор И. Соковнина, 
гимназистка 11 класса), материалы к которой готовит детская редакция газеты.

В январе 2003 года была заложена еще одна традиция. В память об ушедших из жиз-
ни учителях гимназии А.П. и Н.А. Лупановых Вятская гуманитарная гимназия выступила 
с инициативой проведения Крещенских встреч учителей-словесников. Для учителей горо-
да был организован круглый стол по теме по духовно-нравственной проблематике совре-
менной литературы.

В третий раз гимназия принимала участие во Всероссийском открытом конкурсе на-
учно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Первые шаги» и Все-
российском открытом конкурсе «Педагогические инновации. Лауреатами конкурса «Пер-
вые шаги» стали гимназисты И. Кантор и А. Касанов. По итогам конкурса «Педагогиче-
ские инновации - 2003» стали его лауреатами и награждены дипломами Министерства об-
разования России В.В. Вологжанина, учитель литературы, Т.Л. Резник, учитель химии, 
Е.Н. Резник, преподаватель спецкурса по химии, В.И. Лопатин, учитель информатики, а 
также коллектив педагогов ВГГ - авторов учебно-методического пособия «Технологии 
гимназического образования: педагогические мастерские» из серии «Авторская экспери-
ментальная школа». Дипломом оргкомитета конкурса награждена Л.В. Швецова, зам. ди-
ректора по воспитательной работе. А Владимир Игоревич Лопатин за авторское учебное 
пособие «Основы программирования в среде РВА81С» удостоен медали Януша Корчака, 
которой отмечаются лучшие работы победителей Всероссийского конкурса.

В 2002/2003 учебном году участие многих гимназистов в исследовательских и твор-
ческих международных, российских, региональных, областных и городских конкурсах и 
олимпиадах отмечено 138 дипломами победителей, призеров, лауреатов. Среди которых 
С. Старков, гимназист 11 класса, участник в составе национальной сборной России меж-
дународной молодежной научной инженерной выставки ГМТЕЬ 18ЕР, которая проходила 
в США, в Кливленде, штат Огайо. А. Гербст, гимназист 11 класса, занял третье место во 
всероссийской олимпиаде по английскому языку и по итогам олимпиады был зачислен в 
МГИМО на факультет международных отношений.

В прошедшем учебном году наше образовательное учреждение прошло аттестацию 
как муниципальное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением англий-
ского языка, реализующее образовательные программы дошкольного, в том числе гим-
назического  уровня  (приготовительные  классы),  гимназические  образовательные  про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
углубленного изучения английского языка с 1 по 11 классы, и гимназические образова-
тельные программы дополнительного и профильного образования, а также образователь-
ную программу повышения квалификации педагогических работников общего образова-
ния. Приказом Департамента образования Кировской области от 27.05.2003 Вятская гума-
нитарная гимназия получила государственную аккредитацию.

Характеристика гимназии

Контингент обучающихся

В связи с передачей гимназии летом 2002 года на основании распоряжения главы 
администрации города здания ДОУ № 203, принадлежавшего Кировскому педагогическо-
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му колледжу, расширилась материальная база, а также контингент гимназистов и работ-
ников.

Таким образом, к началу учебного года в гимназии обучалось 1164 человека. Было 
открыто дошкольное отделение, состоящее из 4 групп детского сада (78 воспитанников) и 
5 приготовительных классов (115 обучающихся). По одному классу в параллель добави-
лось в начальной школе, в 12 классах обучалось 342 человека.  В основной школе - 16 
классов, в них - 452 человека. В средней школе - 6 классов, в них - 173 человека. Нахо-
дились на годичной стажировке в США: Лямина Евгения, 106 класс, Балалаева Дина, 10в 
класс, Зубарева Елена, 116 класс, Исупова Анна, Ив класс.

В нашей гимназии на годичной стажировке находились АР8-студенты: Китоппунг 
Хонг (Таиланд),  Дисальво Франческо (Италия),  на семестровой стажировке был Россет 
Дамиан (Швейцария).  В течение учебного года из других образовательных учреждений 
прибыли 9 человек, выбыли 7 человек. Все выбывшие из гимназии продолжили образова-
ние в других образовательных учреждениях. Отсева не было. К концу учебного года обу-
чалось:

- в дошкольном отделении-196 человек;
- в начальной школе - 338 человек;
- в основной школе - 454 человека;
- в средней школе - 174 человека.
Итого по гимназии (с дошкольным отделением) - 1162 гимназиста. Среди 1-11 

классов
в первую смену обучались 21 класс - 679 человек; во вторую смену - 10 классов - 287 

человек; по режиму ГПД работало 3 класса - 81 человек.

Педагогический контингент

За лето 2002 года произошли значительные изменения в составе педагогических ра-
ботников. В коллектив гимназии вошли педагоги бывшего ДОУ № 203 в количестве 32 че-
ловек. Кроме того, свой первый учебный год в качестве основных работников гимназии 
начали Логинова И.А., учитель эстетики, Хлусьянова К.Ю., классный воспитатель, учи-
тель английского языка, Рудаков А.В., учитель географи.

После отпуска по уходу за ребенком вышли: Косолапова О.В., классный воспита-
тель,  учитель  русского  языка и  литературы.  Дуркина  Ю.В.,  учитель  приготовительных 
классов.

В течение учебного года были приняты Прозорова Т.А., классный воспитатель, Ор-
лова А.С., учитель физкультуры, Смирнова О. А., педагог дополнительного образования.

В отпуске по уходу за ребенком находятся 9 человек.
В течение учебного года из коллектива педагогов выбыли 4 человека, из них 3 чело-

века по сокращению штатов в дошкольном отделении.
К концу 2002/2003 учебного года в педагогический коллектив гимназии составляет 

172 человека. Из них основных - 151 человек, совместителей - 21 человек.
Из числа основных работников (151 чел) 
По образованию:

Образование педагогов Количество % от общего 
числа педаго-
гов

Педагогическое

Количество

% от общего 
числа педаго-
гов

Среднее специальное 9 6% 6 6%
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Незаконченное высшее 3 2% 2 1,3%

Высшее 139 92,1% 138 92%

По стажу:
Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет

Количество 33 25 40 53

% от общего числа педаго-
гов

21,8% 16,5% 26,5% 35,2%

В данном учебном году аттестацию проходили человек. Из них на вторую катего-
рию - человек, на первую категорию - человек, на высшую категорию - человек. Все они 
успешно аттестовались на соответствующие категории согласно поданным заявлениям. 
Из человек повысили свою категорию человек.

Кроме педагогов в гимназии работают 73 человека из категории специалистов и об-
служивающего персонала.

Учебно-материальная база
В связи с образовательными потребностями населения и увеличением количества 

обучающихся растет материальная база гимназии.
В настоящее время гимназия размещается в 4-х зданиях:
- в корпусе «А» (ул. Свободы, 76)
в I смену занимались 4 аб, 5в, 7 абв, 9 абв, 10 абв, 11 абв классы; во II смену 

- 5 аб, 6 аб, 8 абв классы.
- в корпусе «В» (ул. Мопра, 55а)
в  I смену занимались 3 абв классы; 9,10, 11 классы - на уроках теории и практики 

перевода; 4, 5, 6, 7 классы на уроках технологии (девочки); во II смену - 2 абв классы; 6, 8 
классы - один день в неделю.

- в корпусе «С» (ул. Милицейская, 28а)
приготовительные  абд  (набраны  из  числа  воспитанников  ДОУ)

в I смену - 1 абвг, 2г, Зг
- в корпусе «Д» (здание на стадионе ВГГ) шли уроки физкультуры в 4-11 классах и 

уроки технологии для мальчиков 4-7 классов.
В виде таблицы материальная база выглядит следующим образом:
Корпус, адрес Год  ввода  в 

эксплуатацию
Год  передачи 
образова-
тельному  уч-
реждению

Наполняемость

Проектная Реальная

Корпус «А», ул. Свободы, 76 1906 1908 450 516

Корпус «В», ул. Мопра, 55а 1965 1998 175 262

Корпус   «С»,  ул.  Милицей-
ская, 28а

1989 2002 220 309

Корпус «Д», ул. Свободы, 76 1937 1997 30 30
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По всем корпусам гимназии
 кабинетов  по  предметам  - 
46, 
 из них: классных комнат - 
39,

 групповых помещений - 4.

Реализация задач,
поставленных перед коллективом гимназии на 2002/2003 учебный год

Вся образовательная работа Вятской гуманитарной гимназии в 2002/2003 учебном 
году была направлена на решение задач, поставленных перед коллективом Большим со-
ветом гимназии 27 августа 2002 года (протокол № 82):

Создание условий, обеспечивающих реализацию в гимназическом сообществе идей  
экологии образования: безопасность, здоровье, защита, комфортность,

ресурсообеспеченностъ
(Ответ.: А.А. Галицких, Д.Ю. Перескоков, А.А. Перминов)

Безопасность

Безопасности образовательного пространства, как и в предыдущие годы, уделялось 
первостепенное значение.

В начале учебного года были приняты по акту все корпуса гимназии, написаны и до-
ведены до сведения педагогов приказы по охране труда и технике безопасности.  Про-
водились инструктажи с обучающимися по технике безопасности и правилам поведения в 
каникулярное время и при выполнении отдельных работ (например, по уборке террито-
рии, сельскохозяйственным работам в «Красногорском» и т.п.).

К сожалению, имелись случаи травматизма:  1 -  на рабочем месте (неосторожные 
действия работника столовой), 3 случая среди детей. Абдхрахманов Ринат сломал ногу и 
сначала находился в больнице, а затем на домашнем обучении. Причиной травматизма 
явилась шалость одноклассников. Причиной двух других случаев стали хулиганские дей-
ствия гимназистов Рычкова Михаила (7в) и Лежнина Сергея (106). По всем этим фактам 
было проведено расследование, уголовные дела не возбуждались. Родители пострадавших 
детей претензий к гимназии не имеют. В 7-х и 10-х классах инспектором РОВД были про-
ведены профилактические беседы.

Разработан и выполнен план эвакуации из зданий при чрезвычайных ситуациях. Так, 
в связи с участившимися пожарами в образовательных учреждениях России в гимназии 
были проведены учебные тревоги, способствовавшие отработке определенных действий 
работников гимназии и гимназистов во время пожара.

Определенная работа проводилась по обучению членов коллектива действиям при 
угрозе терактов. В декабре на производственном совещании был проведен инструктаж, 
разработаны памятки и вывешены во всех корпусах гимназии. В ноябре по линии РОВД 
была проведена проверка пропускного режима в гимназию в корпусах «А» и «В». Замеча-
ний не было.

В  целом  работники  гимназии  проявляют  бдительность,  своевременно  сообщают 
администрации о нарушениях.

Здоровье

Реализация данной задачи находит отражение в образовательном плане гимназии и 
планах воспитательной работы классов. Работало 6 спортивных секций (главным образом 
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в приготовительных и 9-11 классах), проводились дни здоровья, день спорта, всевозмож-
ные спортивные соревнования, легкоатлетические эстафеты, конькобежные соревнования 
на приз братьев Цапаевых, выезды классов на природу, однодневные и многодневные тур-
походы. Для педагогов гимназии велась секция аэробики.

Санитарно-просветительская работа. 

1.   Часы общения

Тема Класс Количество  обу-
чающихся

Профилактика инфекционных заболеваний 1-3 338

Оказание первой медицинской помощи 1-3 338

Спорт в моей жизни 1-3 338

Здоровый образ жизни 4-8 368

Гигиена девочек 4-8 368

Рациональное питание 4-8 368

О вреде курения, алкоголизма и наркомании 6-11 460

Компьютер - друг или враг? 6-11 460

Подросток и родители 6-11 460

2.   Уроки здоровья на занятиях ОБЖ и биологии.
Моя осанка 1-3 338

Режим дня 1-3 338

Как сохранить зрение 1-3 338

Детский травматизм 4-6 189

Распространение бактерий 
болеваний

и инфекционных за- 4-6 189
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Проводились родительские собрания с приглашением медиков и психологов по те-
мам:

о   «Адаптация ребенка к школе»
о   «Режим дня гимназиста»
о   «Береги зрение»
о   «Перегрузка детей и как ее избежать»
о   «Возрастные особенности детей»
о   «Здоровый образ жизни»
о   «Укрепление нервной системы»
В течение учебного года были проведены следующие профилактические мероприя-

тия:
 Всероссийская  диспансеризация  учащихся  2-11  классов.  Осмотры:  окули-

стом, лор-врачом, эндокринологом, хирургом, невропатологом, педиатром. 
 Профилактические осмотры 2003 г. учащихся среднего звена и старшекласс-

ников: окулистом, лор-врачом, эндокринологом, хирургом, невропатологом,   пе-
диатром, девочки - гинекологом. 

 Проверка остроты зрения учащихся 2-11 классов.
 Постановка  прививок  учащимся  1989  г.р.:  АДСМ,  против  полиеомелита, 

кори, паротита, гепатита В; девочкам 1990 г.р. - прививка против краснухи. 
 Прохождение флюорографии учащимися 1995- 1998 г.р. 
 Постановка RМ учащимся 2-11 классов. С января 2003 года на базе корпуса 

«В» был открыт стоматологический кабинет, где гимназисты и педагоги бесплатно 
проходили санацию и лечение.


Мониторинг состояния здоровья (данные диспансеризации и профосмотров) выявил
следующую картину.

Класс Количество 
учащихся

Количество учеников Процент здоровых 
гимназистов в 
классе

Место «по здо-
ровью»

1 группа «здо-
ров»

3 группой 
«хроник»

4А 29 5 4 17 9

4Б 30 6 6 20 7

5А 28 1 4 3,5 18

5Б 23 3 5 13,4 12

5В 27 7 1 25,9 1

6 А 26 2 5 7,6 15

6Б 26 3 4 11,5 14

7А 29 6 7 20,7 6

7Б 28 7    ' 6 25 2

7В 30 5 4 16,7 10
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8А 30 5 6 16.7 10

8Б 30 7 7 23,3 3

8В 31 7 14 22,6 4

9А 28 4 6 14,3 11

9Б 28 7 4 25 2

9В 28 6 7 21,4 5

10А 24 3 11 12,5 13

10Б 28 5 4 17,8 8

10В 27 7 7 25,9 1

НА 30 5 9 16,7 10

11 Б 30 2 11 6,6 16

ИВ 32 2 9 6,2 17

Итого: 622 105 = 16,9% 141=22,7%

Критерии при оценке состояния здоровья традиционно используются следующие:
1 группа здоровья - дети, не имеющие хронических заболеваний, редко болеющие, 

имеющие нормальное (соответствующее возрасту) физическое и нервно-психическое раз-
витие.

2 группа здоровья - дети, не имеющие хронических заболеваний, но имеющие неко-
торые отклонения в физическом развитии, в работе каких-либо органов, часто болеющие 
(4 раза в год или длительно), болеющие более 25 дней по одному заболеванию.

3 группа здоровья -  дети,  имеющие хронические заболевания с редкими обостре-
ниями и без выраженного нарушения общего состояния и самочувствия.

Таким образом, в плане сохранения здоровья педагогическому коллективу предстоит 
еще много работать.  Необходимо внедрять  в  практику гимназии здоровьесберегающие 
технологии. Одним из первых шагов в этом направлении будет апробация режима учебно-
го дня в 1, 2 классах, в корпусе «С» в следующем учебном году. Этот режим предусмат-
ривает начало занятий с 8.30 и окончание  в  14 часов,  а  также  двухразовое питание  и 
большую перемену с прогулкой на улице.

Охрана и укрепление здоровья детей как физического, так и психического является 
одной из главных задач догимназического образования. Особую актуальность приобрета-
ет эта проблема в связи с модернизацией образования, где принцип приоритета сохране-
ния здоровья воспитанников является основополагающим. В связи с этим вопрос о со-
стоянии здоровья детей и оздоровительной работы был рассмотрен на заседании админи-
стративного совета в апреле 2003 года. Результаты анализа позволили сделать следующие 
выводы: в 2002 - 2003 учебном году в дошкольном отделении ВГГ обучается 19 % абсо-
лютно здоровых детей (1 группы), что на I % больше в сравнении с предыдущим годом. 
Число детей 2 группы здоровья также увеличилось на 3 %. Наиболее часто дети страдают 
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следующими хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы (22 человека), ор-
ганов дыхания (12 человек).

Проанализируем состояние здоровья детей по следующим показателям:
1.   Группа здоровья.

Количество детей I группа II группа III группа IV группа

192 36 19% 152 79% 4 2% -

2.   Хронические заболевания.
Заболевания Количество детей в до-

школьных группах
Количество детей в 
приготовительных 
классах (В,Г)

ССС 9 9

Нервной системы 8 8

Органов дыхания 2 2

Хирургические патологии - -

Заболевания кожи 6 8

Тубинфицированные - 3

Заболевания мочеполовых путей - 2

Заболевания ЖКТ 2 9

Заболевания глаз 4 6

Костно-мышечной системы 4 22

Крови - 6

Лор-органов 3 10

Отстают в физическом развитии 7 15

Часто болеют - 8

3.    Сравнительный анализ.
Общее число заболеваний в дошкольном отделении сократилось с 263 (2001 г.) до 

182 (2002 г.). Мониторинг заболеваемости детей приготовительных классов с сентября 
по май 2001 - 2002 учебного года и 2002 - 2003 учебного года показывает, что количе-
ство заболеваний в приготовительных классах существенно снизилось с 87 до 75 соот-
ветственно. Сравнительный анализ хронических заболеваний в 2000, 2001 и 2002 годах 
позволяет сделать вывод, что сократилось количество детей, нуждающихся в оздорови-
тельных мероприятиях на. 12%.
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Процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях.
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Успеха в работе коллектив достиг,  реализуя программу «Здоровье», состоящую из 
нескольких блоков:

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей;
 Повышение  педагогического  мастерства  и  деловой  квалификации  воспита-
телей дошкольного отделения;
 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с ме-
дицинскими работниками;

 Воспитание здорового ребенка совместными усилиями педколлектива и семьи.

Рассматривая первое направление, отметим, что в дошкольном отделении в основ-
ном созданы условия, способствующие сохранению здоровья детей. Это: типовое здание, 
соответствующее нормам СЭС; медицинский блок, медицинское оборудование для прове-
дения лечебных и профилактических мероприятий,  специальные кабинеты для коррек-
ци-онной работы с детьми, физкультурный зал, физкультурная площадка для занятий на 
улице, прогулочные площадки. К началу 2002 - 2003 учебного года в здании проведен 
косметический  ремонт  отдельных помещений.  На  сегодняшний  день  требуют  ремонта 
прогулочные площадки и медицинский блок.

Анализируя санитарно-гигиенические условия, нужно сказать, что согласно резуль-
татам медико-педагогического контроля, актам проверки СЭС, актам ревизионной про-
верки не обнаружено грубых нарушений выполнения должностных обязанностей педаго-
гическим коллективом и обслуживающим персоналом дошкольного отделения ВГГ. Ана-
лиз учебных планов и расписания показывает, что в дошкольном отделении соблюдаются 
нормы рациональной организации учебного  труда,  двигательный режим дошкольников 
соответствует норме, хотя есть потенциал по использованию в педагогическом процессе 
более разнообразных занятий и учету их специфики.

Особую актуальность на сегодняшний день приобретает вопрос питания в дошколь-
ном учреждении. Согласно анализу питания детей дошкольного отделения (журнал кало-
рийности), за 1 полугодие 2003 года из месяца в месяц дети не получают в нужном коли-
честве мяса, рыбы, фруктов, овощей (справка ВШК). Причины выявленного кроются в си-
стематическом  недофинансировании  образовательного  учреждения  Управлением  обра-
зования города.

Второе направление в работе педколлектива по реализации программы «Здоровье» 
-повышение педагогического мастерства  -  реализовывалось через педсоветы,  заседания 
кафедры,  МО  воспитателей  и  учителей  дошкольного  отделения,  работу  проблемных 
групп, научно-методическую работу (справка ВШК).

Реализация третьего блока программы «Здоровье» осуществляется через закалива-
ние и физические упражнения. Согласно ВШК, физкультурные занятия и занятия секции 
ОФП в приготовительных классах проводятся регулярно и качественно, но воспитателям 
следует обратить внимание на организацию утренней гимнастики и подвижных игр.
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Анализ физической подготовленности дошкольников.
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Достижению физического здоровья ребёнка способствуют качественные и своевре-
менные  медицинские  мероприятия  ,проводимые  старшей  медсестрой  Пяткиной  Л.В.  и 
медсестрой Кожеевой Н.М., санитарное просвещение родителей и детей, организация мед-
осмотров, профилактика заболеваний («с»-витаминизация, траволечение, лечебная гимна-
стика).

Физическое здоровье детей образует  неразрывное единство с их психологическим 
здоровьем и эмоциональным благополучием.

Проведено исследование проблемы взаимоотношения взрослого и ребенка. Предме-
том исследования стали вопросы:

о    Каково отношение ребенка к сообществу взрослых?
о    Почему возникают конфликты?
о    Почему уровень нравственного воспитания все более беспокоит нас, взрослых?
По  мнению  большинства  детей,  с  дошкольниками  используются  такие  позиции 

взрослого: позиция «над», позиция создателя развивающей среды. А цель нового качества 
образования - способность обеспечивать полноценное развитие дошкольника - достигается 
именно тогда, когда воспитатель выступает в позиции партнера и в сюжетно-ролевой игре, 
и в неформальном общении. К сожалению, приоритетом в работе с дошкольниками оста-
ется обучение. Решение проблемы мы видим в проведении систематической, спрогно-зи-
рованной  работы  по  социально-нравственному  развитию  детей  и  повышении  профес-
сионализма педагогических работников.

Ежегодно с целью создания условий адаптации учащихся приготовительных классов, 
формирования положительной мотивации учения проводится программа адаптации уча-
щихся приготовительных классов. Ниже приведены результаты исследования в этом учеб-
ном году эмоционального отношения к обучению в приготовительных классах а и б, .к. 
дети этих классов вызывали особую озабоченность педколлектива.

Результаты адаптации детей ПК
Эмоциональное отношение Октябрь 2002 г. Март 2003 г.

Тревожность, безразличие 1 (3%) 2 (6%) -

Положительное из них: 
1. Школьную жизнь воспринимают в со-
четании содержательных, социальных и 
учебных аспектов.

34(91%) 4 (10%) 37(100%) 14 (38%)

2. Имеют субъективное желание стать уче-
ником

15 (40%) 18(44%)
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3.    Стремятся   сохранить   дошкольную 
жизнь

15 (40%) 5 (18%)

Согласно исследованиям, четко прослеживается положительная динамика благодаря 
умению учителей этих классов создавать комфорт, осуществлять взаимосвязь между уроч-
ной  и  внеурочной  деятельностью.  Перед  педколлективом  стоит  задача  создания  ком-
плексной программы адаптации детей нового набора.

Организация питания и работа  пищеблоков имеют особое значение в  сохранении 
здоровья обучающихся. Традиционно данный вопрос рассматривался на заседаниях адми-
нистративного совета. С целью получения более объективной картины был организован 
опрос всех участников образовательного процесса во всех корпусах гимназии через анке-
тирование и выражение своего мнения в свободной форме. Выяснилось, что качество при-
готовляемых блюд удовлетворительное, цены на продукцию вполне доступны, качество 
обслуживания устраивает. Однако было отмечено, что иногда к концу 2-ой смены имеется 
скудный выбор блюд, столовые закрываются на 15-30 минут раньше, по-прежнему мал 
ассортимент вторых блюд в корпусе «А» (причина: недостаточное электроснабжение), в 
перемены некоторые не успевают поесть, мало стульев. Высказаны предложения по уве-
личению ассортимента молочных блюд, соков и фруктов в питании гимназистов по або-
нементу.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что все обучающиеся и сотрудники имеют 
возможность питаться. 315 обучающихся питаются по абонементу (стоимость от 6 до 15 
руб. в зависимости от количества приемов пищи), бесплатным питанием обеспечены 31 
гимназист. В среднем за день столовые дают выручку около 1000 рублей (корпус «А» -570 
рублей, корпус «В» - 200 рублей; корпус «С» - 200 рублей), которая реинвестируется в ОУ 
в  соответствии  с  «Положением  о  наценке  в  ВГГ»  в  основном  на  приобретение  обо-
рудования, обеспечение работы транспорта, профосмотры сотрудников, дератазацию, за-
купку моющих средств.  Нарушений санитарно-гигиенических требований не выявлено. 
Проблемы в работе пищеблоков разрешаются своевременно.

По результатам проверок было проведено совещание с работниками пищеблоков. 
Высказанные замечания гимназистов и педагогических работников учтены. Так, был рас-
ширен ассортимент молочных блюд, стало больше соков и фруктов, увеличился ассорти-
мент салатов (особенно весной), появился еще один гарнир (капуста). В имеющихся усло-
виях организация питания была признана удовлетворительной.

./
Защита
В плане социальной защиты гимназистов педагогический коллектив стремится дать 

возможность получать бесплатно качественное образование, ориентированное на каждого, 
его индивидуальные интеллектуально-творческие способности и потребности и впо-
следствии быть успешным и конкурентоспособным. Для этого: реализуются индивидуаль-
ные учебные планы; имеется довольно богатая библиотека, Е - таП, выход в Интернет. 
Гимназия старается поддержать, в том числе и материально, гимназистов, обучающихся 
на «отлично» или имеющих особые достижения в отдельных предметах. Для них уста-
навливаются стипендии. На основании решения БГС   в текущем году сумма выплат по 
стипендиям составила 29.310 руб.00 коп.

Кроме этого, педагогический коллектив, по возможности, выдвигает гимназистов на 
стипендии и премии разных уровней и организаций.

Приятно отметить, что наши гимназисты побеждают на олимпиадах не только го-
родских и областных, но и выходят на всероссийский уровень. Но участие в олимпиадах и 
конкурсах требует значительных финансовых затрат. Оплата только организационных вз-
носов составила 13.242 рублей и порядка 22.000 рублей потрачено на оплату команди-
ровочных расходов сопровождающих.
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Не остались без внимания и подарков дети, которые, не имея особых академических 
достижений, талантливы в другом. Яркий тому пример - КТД «Встретимся на площади 
Искусств» (4 человека в каждой из 13 номинаций были награждены). А вся сумма на про-
ведение мероприятий с гимназистами составила 5.600 рублей.

Каждая семья обучающихся в ВГГ в течение года бесплатно получала газету «Ьоп§ 
1луе Сутпа81а», а затем ее преемницу «На улице Свободы», хотя для гимназии каждый ее 
тираж обходился в 5007 рублей.

Гимназистам из малообеспеченных семей было предоставлено бесплатное питание. 
Всего им было охвачено 13 человек (1-4 классы) и 19 чел. (5-11 классы). Сумма, потра-
ченная на питание, составила 21.285 рублей, из них только 10.135 руб.50 коп. компенси-
ровано бюджетом.

Работу по социальной защите детей дошкольного отделения возглавляет обществен-
ный инспектор по охране прав детства Дьяконова С.Б. В её обязанности входит: о   Соци-
альное изучение семей; о   Посещение семей, относящихся к группе риска; о   Просвеще-
ние детей и их родителей по вопросам защиты прав детства.

Заслушав отчет о работе инспектора в течение 2002 - 2003 учебного года на заседа-
нии при заместителе директора по УВР в дошкольном отделении (июнь 2003 г.), принято 
решение о создании программы просветительской работы по проблеме защиты прав дет-
ства с привлечением усилий всего педколлектива. Анализ работы педколлектива с семья-
ми воспитанников указывает на необходимость создания «Единой программы воспитания 
и развития ребенка в дошкольном отделении ВГГ и семье», где определить программные 
цели и общую стратегию.

В соответствии с нормативно-правовыми документами социально не защищенные 
семьи получают льготы по оплате за посещение детьми дошкольного отделения.

Одновременно создаются оптимально возможные условия для работы педагогов. Из 
года в год сохраняются ставки работников (за счет сохранения контингента). Имеется воз-
можность обоснованно экспериментировать, проходить курсы повышения квалификации, 
общаться с научными консультантами ВГГ, пользоваться оргтехникой, публиковаться в 
сборниках, издаваемых гимназией.

Применяются и методы материального стимулирования: 
 оплачивается научно-методическая работа;
 производятся  доплаты  за  проверку  тетрадей,  заведование  кабинетом,  руково-

дство  МО  и  кафедрой  и  т.п.  С  сентября  по  апрель  эта  сумма  составила 
1.266.501руб. 04коп.;

 многие учителя работают в хозрасчетных подразделениях. Сумма на зарплату и 
налоги которых составила 579.756 руб. 00 коп.

 ежегодно    БСГ  принимает  решение  о  награждении  учителей  десятью  имен
ными учительскими премиями.

Администрация  старается  поддержать  трудолюбивых,  ответственных,  творческих 
людей, понимающих и принимающих уклад жизни коллектива и соблюдающих Кодекс 
чести педагогов ВГГ, добивающихся высоких результатов.

В текущем году из средств социального страхования было оплачено 2 путевки на са-
наторно-курортное  лечение на  сумму 20.200 руб.  00 коп.  (Косолапова Т.К,  Синенкова 
З.Ф.), детских путевок в лагеря - 29.192 руб.ОО коп. На проведение учительских меропри-
ятий потрачено 24.790 руб.ОО коп.

Также следует отметить, что администрация старается выдвигать педагогов на на-
грады различных уровней. К настоящему времени 34% педагогов имеют те или иные го-
сударственные и отраслевые награды, а 94,7% имеют квалификационные категории, при-
чем 69,5% имеют первую или высшую.

Комфортность
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В ходе аттестации гимназии было проведено анкетирование  гимназистов  4,  8,  10 
классов (234 человека) с целью выявления уровня выполнения социального заказа в части 
запросов обучающихся. Анкетирование прошло и среди родителей (по одному классу из 
каждой параллели, всего 258 человек).

Было  проанализировано  состояние  психологического  сопровождения  образова-
тельного процесса, уклад жизни гимназического коллектива, выполнение социального за-
каза в части запросов родителей. Оба исследования предполагали анонимность анкеты. 
Результаты были опубликованы в газете «На улице Свободы» № 5 (2003 г.)

Для полноты картины было проведено анкетирование педагогических работников по 
кафедрам  (использовалась  методика  определения  психологического  климата  Л.Н,  Лу-
тошкина).Общее количество отвечающих -63 человека. Результаты по кафедрам следую-
щие:
 Гуманитарная   - средний бал 13 определяет состояние коллектива как средней степени 

благоприятности  
 Иностранных языков   - средний балл 6,3 определяет состояние коллективакак низкой 

степени благоприятности (= незначительная благоприятность) 
 Начального обучения   - средний балл 12,4 определяет состояние коллектива
как средний степени благоприятности 
 Естественнонаучных дисциплин   - средний балл 16,5 определяет состояние
коллектива как средней степени благоприятности

Общий  вывод  по  всему  опросу:  психологический  климат  гимназии  неустойчиво 
благоприятен.

Большинством  участников  опроса  выделены следующие  положительные свойства 
коллектива, т.е. то, что способствует сплочению (эти вопросы вошли в первую «тройку» 
по количеству набранных баллов на всех кафедрах):

№ 9 - членов коллектива проявляется чувство гордости за свой коллектив, если его 
отмечают руководители;

№ 8 - в трудные минуты происходит эмоциональное единение по принципу «один за 
всех, все за одного».

Большинством  участников  опроса  выделено  несколько  отрицательных  свойств  в 
коллективе, т.е. то, что способствует разобщению (только один вопрос набрал минималь-
ное количество баллов сразу на всех кафедрах;  другие минимальные позиции-свойства 
различаются на каждой кафедре):

№ 12 -коллектив  разделяется  на  «привилегированных» и «пренебрегаемых»,  есть 
пренебрежительное отношение к слабым.

Ресурсообеспеченность

В четырех корпусах гимназии материальных ценностей находится:
основных средств - на 3.654.599 руб. 08 коп.
материалов - на 154.887 руб.07 коп.
малоценного быстроизнашивающегося инвентаря - на 4940.631 руб.68 коп.
Таким  образом,  всего  материальных  ценностей  на  сумму  4.750.117  руб.76  коп. 

Причем  количественно  большинство  этой  суммы  составляют  материальные  ценности, 
приобретенные за последние 7-8 лет, т.к. стоимость оборудования, приобретенного ранее, 
значительно понизилась с учетом износа.

К концу учебного года на балансе гимназии кроме зданий (46 кабинетов по пред-
метам, 4 групповых помещения) из крупных объектов находятся:

зубоврачебный кабинет;
-    два автомобиля ИЖ 2715 -011; Газ 31029;
30 персональных ЭВМ (включая компьютерный класс);
16 принтеров (8 лазерных, из них один цветной);
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7 копиров; ...
11 телевизоров;
16 аудио магнитофонов;
7 видео магнитофонов.
1 сканер;
1 мультимедийный проектор;
-    2 видео камеры;
Кроме этого есть Е -  mail, выход в Интернет, спутниковое телевидение. Таким об-

разом,  материальная  база  гимназии,  ресурсообеспеченность  позволяют вести  образова-
тельный процесс на достаточно хорошем уровне. И если задача администрации - находить 
ресурсы и привлекать их в гимназию, то задача коллектива - рационально и бережно их 
использовать, приучая к этому гимназистов.

Организация образовательного процесса на основе экспериментальных учебных  
планов, соответствующих концептуальным положениям

 образовательной программы ВГГ.
(Ответ.: Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова, М.М. Смурое, 

Н.Н. Полякова, М.Ю. Рябов)

Образовательный процесс в Вятской гуманитарной гимназии в течение многих лет 
строится на основе экспериментальных учебных планов, которые соответствуют концеп-
туальным положениям образовательной программы гимназии.

Деятельность педагогического коллектива дошкольного отделения подчинена реа-
лизации задачи модернизации содержания образования. Основой этой деятельности по-
служило создание нового учебного плана для детей шестилетнего возраста, реализующе-
го принципы личностной ориентации содержания образования за счет включения нового 
учебного курса «Компьютер», индивидуальных консультаций, оптимизации объема учеб-
ной нагрузки путем сокращения учебных часов. Впервые за время существования приго-
товительных классов разработан экспериментальный учебный план для пятилеток. Экспе-
риментальная модель «Развитие детей шестого года жизни» реализована учителем приго-
товительного класса Дуркиной Ю.В.

Переосмыслению с позиций модернизации образования подверглась деятельность 
приготовительных классов в целом. Творческий поиск педагогов завершился созданием 
«Концепции деятельности приготовительных классов». Результатом опытно-эксперимен-
тальной работы учителей приготовительных классов явилась разработка авторских про-
грамм нового поколения по предметам экспериментального учебного плана, содержание 
которых построено на принципах личностной ориентации содержания, гуманизации и гу-
манитаризации, культуросообразности, обеспечении целостности представлений учащих-
ся о мире путем интеграции содержания образования.

В планах кафедры и методических объединений нашли отражение выбранные на-
правления:

о   Пути и способы обновления модернизации содержания догимназического об-
разования;

о    Научно-методическое обеспечение всех видов образовательной деятельности; о 
Освоение новых интерактивных технологий.

Контроль за работой приготовительных классов показал что, педагоги стремятся к 
освоению и внедрению в практику работы новых подходов и технологий.

Выполнение диагностической работы по русской словесности 2002/2003 уч. г. (ап-
рель 2003 г.)

  
Критерии Класс «А» Класс «Б» Класс «В» Класс «Г»

выс. ср. низ. выс. ср. низ. выс. ср. низ. выс. ср. низ.
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Развитие фоне-
матического 
слуха и вос-
приятия

61,9 31,4 6,7 50 35 15 74,6 25,4 - 80,2 18,7 1,1

Развитие сло-
весно – логиче-
ского мышле-
ния

68 23,8 8,2 50 20,6 21,4 65 24 11 85,8 9,5 4,7

Оценка навыка 
чтения max = 1 
балл

- - - - - - 0,55 0,69

Выполнение диагностической работы по математике 2002-2003 уч.г. (апрель 2003 г.)
Крите-
рии

класс «А» уровень в 
%

класс «Б» уровень в 
%

класс «В» уровень в 
%

класс «Г» уровень в 
%

выс.
сред. низ. выс. сред. низ. выс. сред. низ выс сред низ

ориен-
тировка
в 
про-
стран-
стве

61,9 33,3 4,8 66,6 22,2 11,2 91,3 8,7 - 86,9 13,1 _

умение 
нахо-
дить
часть 
и
целое

44,4 27,8 27,8 66,6 27,7 27,7 65,2 30,4 4,4 86,9 13,1 -

счет-
ные
опера-
ци в 
преде-
лах 10

55,5 33,3 - 55,5 39,7 4,8 65,2 26 8,8 60,8 39,2 -

Реше-
ние 
про-
стых
задач

72,2 - 27,8 56 - 27,7 91,3 4,4 4,4 100 - -

Уровень готовности к школьному обучению в 2002-2003 учебном году

Уровень А Б В Г
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I 47% 34% 26% 41,6 %

II 53% 43% 65,2 % 50%

III 0% 23% 8,8 % 8,4 %

В ходе психолого-педагогического обследования 149 детей, посещающих пригото-
вительные классы (А, Б) и дошкольные группы, выявлено 32 % с проблемами в развитии. 
16 детей, чьи индивидуальные особенности неадекватны условиям дошкольного отделе-
ния (эти дети показали низкий уровень освоения программы), направлены на ПМПК (пси-
холого-медико-педагогическую комиссию) для более глубокой диагностики.  Остальные 
дети были включены в группу коррекционно-развивающего обучения. На каждого ребен-
ка этой группы была заведена индивидуальная карта, и в течение года с ними проводилась 
работа в соответствии с целями и задачами психолого-медико-педагогического консилиу-
ма:
 Комплексное, совместное изучение со стороны всех специалистов (психолога, логопе-

да, врача, педагогов);
 Комплексный, совместный анализ состояния ребенка;
 Выбор    оптимальных    форм    и    содержания    программ    коррекционно-
 педагогической работы;
 Привлечение родителей к развивающей работе с ребенком; 
 Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы; 
 Подбор материалов и пособий для диагностической и коррекционной работы. 

К концу учебного года получены следующие результаты:

Приготовительный класс А

Начало года 21 ребенок Конец года 21 ребенок

Выше нормы -3(14%) Выше нормы - 10 (47 %)

В пределах нормы - 13 (62 %) В пределах нормы - 1 1 (53 %)

Ниже нормы - 5 (24 %) Ниже нормы - 0 (0 %)

Приготовительный класс Б

Начало года 22 ребенка Конец года 1 8 детей

Выше нормы - 1 (5 %) Выше нормы - 6 (34 %)

В пределах нормы - 10 (63 %) В пределах нормы - 8 (43 %)

Ниже нормы - 8 (32 %) Ниже нормы - 4 (23 %)

Приготовительный класс Д

Начало года
24 ребенка

Конец года
24 ребенка
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Выше нормы - 3 Выше нормы - 4

В пределах нормы - 1 1 В пределах нормы - 12

Ниже нормы - 1 0 Ниже нормы -8

Положительный опыт работы коррекционной группы, руководимой психологом Че-
резовой Т.Н., обобщен и представлен в банк данных ИМЦ в 2003 году.

Характеристика семей дошкольных групп.
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Характеристика семей приготовительных классов дошкольного отделения
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А - - 16 5 - 7 4 3 - - - - - - - - - -
Б 14 1 12 9 1 9 3 9 - - - - - - 1 - - -
В - - 17 6 - 2 2 2 - - - - - - - - - 1
Г - - 12 12 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Д - 1 16 7 1 7 5 7 - - 1 - - - - - - -

И
то

го 14 2 41 34 2 19 11 19 - - 1 - - - 1 - - 1

Образовательный процесс в начальной школе был организован на основе нового 
экспериментального учебного плана. Так, в первых классах вновь введен 1 час на изуче-
ние зарубежной литературы. В третьих классах увеличилось количество часов на изуче-
ние русского языка (с 4 до 5 часов в неделю). В результате эксперимента учебный план 
в начальной школе стал оптимальным: количество часов на изучение обязательных об-
щеобразовательных  и  гимназических  учебных  предметов  стало  одинаково.  Новым в 
учебном плане было и то,  что  часы индивидуальных консультаций во 2-3 классах в 
основном отданы были учителям английского языка. Это связано с тем, что учащиеся 2 
г , 3 г и бывшего 4 класса не изучали рацее углубленно английский язык. Благодаря 
тщательно спланированной работе с обучающимися по итогам учебного года по англий-
скому языку успевают все учащиеся, а на «4» и «5» учатся более 70%.

В данном учебном году из-за слияния начального звена педколледжа и ВГГ 2 г и 3 
г  классам пришлось перейти со структуры 1-4 на 1-3,  в связи с  чем учителями О.Г. 
Панкратовой и Э.Р. Араслановой были составлены рабочие учебные программы пере-
ходного периода, которые должны компенсировать разницу объема учебного материала 
двух систем.

Однако некоторые наиболее важные темы программы начальной школы: «Таблич-
ное и внетабличное умножение и деление» (2 класс), «Состав слова» (2 класс), «Умно-
жение и деление многозначных чисел» (3 класс), «Величины» (2, 3 классы), «Задачи на 
движение» (3 класс) пришлось изучать более быстрыми темпами, что не могло не ска-
заться на качестве знаний обучающихся. Наиболее остро проблема перехода на новую 
структуру 1-3 стояла в 3 г классе. Это явилось одной из причин того, что результаты 
итоговых контрольных работ учащихся этого класса были ниже, чем в других третьих 
классах. Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку и математике при-
ведены в таблице.

Класс, учитель Выполнили работу На «4» и «5» Не справились

Русский 
язык

Матема-
тика

Русский 
язык

Матема-
тика

Русский 
язык

Математи-
ка

За Кравцова Е.И. 27 26 23 26 - -
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36 Малышева 
О.А.

30 30 24 30 - -

Зв Анофриева 
Е.Г.

31 31 25 31 - -

Зг Арасланова 
Э.Р.

25 25 7 19 - -

Контрольная работа по русскому языку включала в себя ряд грамматических зада-
ний по самым важным темам курса начальной школы и творческое задание. С довольно 
сложной работой справились все. Из 113 человек, выполнявших работу, на «4» и «5» вы-
полнили 79 человек (69,9%). Наибольшее количество ошибок связано с разбором глаго-
лов по составу и определением родственных слов и формы одного слова.

Работа по математике включала в себя традиционные задания: задача на движение, 
перевод единиц, задача на нахождение площади и периметра прямоугольника, выраже-
ние с многозначными числами, задания повышенной сложности. Из 112 человек, выпол-
нявших работу, на «4» и «5» выполнили 106 человек(94,6%). С работой справились все. 
Причем с тремя заданиями репродуктивного уровня справились 78 человек (69,6%), с за-
данием конструктивного уровня 103 человека (91,9%), с двумя заданиями творческого 
уровня справились 57 человек (50,8%). Данные результаты говорят о том, что третье-
классники хорошо владеют умением решать сложные задачи (в 3-4 действия), решать ло-
гические задачи, применять знания, полученные при изучении определенных тем в раз-
личных условиях. Наибольшее количество ошибок связано с арифметическими вычисле-
ниями. Педагогам следует искать более эффективные методы и приемы работы для фор-
мирования вычислительных навыков (устных и письменных вычислений),  разработать 
четкую систему контроля.

Успеваемость учащихся начальной школы.

Учебный год Количество обу-
чающихся

Успевает Отличников На «4» и «5»

2000/2001 83 83 9 60

2001/2002 84 84 23 51

2002/2003 118 118 7 82

Данные таблицы говорят о достаточно высоком уровне обученности выпускников 
начальной школы за последние три учебных года.

Традиционно наиболее «благополучной» в начальной школе считается параллель 
вторых  классов:  обучающиеся  уже  полностью  адаптировались  к  условиям  школьной 
жизни, программа по основным предметам включает в себя темы, достаточно простые 
для усвоения детьми данного возраста. В 2001/2002 учебном году данные по итоговым 
контрольным работам в 1-ых классах были чуть ниже среднего уровня. С работой по ма-
тематике из 87 человек не справились 10, а выполнили без ошибок 17 человек. В этом же 
учебном году из 86 учащихся 2абв классов не справились 3, а выполнили без ошибок 29 
человек.  По русскому языку в 2001/2002 учебном году из 87 человек с диктантом не 
справились 5, а выполнили без ошибок 17 человек. В 2002/2003 учебном году из 81 чело-
века 5 не справились с работой, а без ошибок выполнили 16 человек. Таким образом, 
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видно, что качество знаний по математике несколько выросло, но по русскому языку ре-
зультаты по-прежнему остаются низкими: количество не справившихся с работой возрос-
ло, а выполнивших ее без ошибок уменьшилось. Наиболее низкие результаты во 2в клас-
се (учитель Ронгинская С.Б.). В следующем учебном году необходимо обратить особое 
внимание на параллель третьих классов, провести там классно-обобщающий контроль.

В прошедшем учебном году в гимназии впервые за много лет работали три группы 
продленного дня (воспитатели Куклина Е.В., Чернышева Е.Л., Арасланова З.В.) в 1г, 2г, 
Зг классах. Режим дня был составлен в соответствии с гигиеническими требованиями, 
возрастными особенностями  младших  школьников.  Большое  внимание  воспитателями 
уделялось  самоподготовке  обучающихся,  созданию условий для развития  творческого 
потенциала гимназистов. Однако хотелось бы отметить, что недостаточно воспитатели 
учитывали индивидуальные особенности гимназистов, не на должном уровне находилась 
организация питания. До 17-18 часов в группе находились лишь несколько человек. Та-
ким образом, работа группы продленного дня является нецелесообразной.

В 2002/2003 учебном году под руководством учителя-логопеда Ключко М.Н. про-
должил работу логопункт гимназии. Одной из основных его задач является организация
учебно-коррекционной работы с учащимися, имеющими отклонения в развитии. Занятия
проводились с 25 гимназистами. Как показал анализ работы Ключко М.Н., при регуляр-
ных занятиях с 1 по 3 класс дети, имеющие соответствующие нарушения при письме и
чтении, в 4-5 классах не только не снижают успеваемости по русскому языку и литерату-
ре, но и повышают ее.

Важнейшими задачами следующего учебного года для учителей начальной школы
являются:

• осуществление  личностнр-ориентированного  образования  как  системы 
работы учителя, направленной на максимальное раскрытие и выращивание личностных 
качеств каждого ребенка;

• освоение новых интерактивных технологий;
• продолжение работы по обновлению содержания образования в начальной 

школе и разработке авторских УМК к курсам зарубежной литературы, естествознания и 
др.

Второй год в основной общей школе идет эксперимент по переходу на 12-летнее 
обучение за счет увеличения количества лет обучения именно в среднем звене (4-9, а не 
5-9).  Контроль  за  экспериментом ведется  администрацией  в  течение  всего  учебного 
года, а психологическая служба осуществляет мониторинг. Контролировалась не толь-
ко успешность обучающихся в овладении знаниями, но и психологическая адаптация в 
основной школе после начальной, микроклимат в коллективе, самооценка гимназистов. 
Согласно данных психологов, адаптация самых младших представителей среднего зве-
на обучения - 4-классников, в основной школе прошла успешно, познавательные ин-
тересы гимназистов  разнообразны.  Так,  например,  64,2  % опрошенных гимназистов 
считают себя успешными в артистической сфере, 57,1 % - в художественной, 50 % - в 
музыкальной и 50% в интеллектуальной сферах.  Среди морально-этических  качеств 
гимназисты на первое место ставят дружбу, сплоченность, взаимопонимание. Что каса-
ется учебной деятельности, то отметки, а не знания (как в начальной школе) ставятся во 
главу угла 30 % опрошенных, что говорит о сформированности познавательной направ-
ленности гимназистов 4-х классов. Среди учебных предметов, которые легче всего да-
ются 4-классникам и которые для них наиболее интересны, на первом месте стоят мате-
матика - 50 % и английский язык -39,2 %, а самыми трудными гимназисты 4-х классов 
считают русский язык - 32,1 %, и, как ни парадоксально - английский язык - 28,5 % и 
математику - 25 %. Все это подтверждается и итоговой успеваемостью по этим учеб-
ным предметам.
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4А (29) Всего
на «4» и 
«5»

4Б (30) Всего на 
«4» и
«5»

Всего по 
параллели

На «отлично» 7 (24,1 %) 86,1 % 6
(20 %)

86,6 % 13 (22 %)

На «отлично» и 
«хорошо»

18 (62 %) 20 (66,6 %) 38 (64,4 %)

Успеваемость на «5» «4» «3» «5» «4» «3»

Русский язык 8 18 3 9 20 1

Английский 
язык

14 15 - 15 14 1

Математика 11 14 4 8 19 3

Биология 12 17 - 13 16 1

В отличие от прошлого учебного года всего 10,7 % четвероклассников считают ес-
тествознание сложным предметом, что тоже подтверждается вышеприведенной таблицей 
успеваемости гимназистов 4-х классов.

Контрольный (неэкспериментальный) 5в класс, который также обучался первый год 
в основной школе, тоже показал неплохие результаты, хотя процент обучающихся на «4» 
и «5» несколько ниже.

5В (27) Всего на «4» и «5»

На «отлично» 5 (18,5%) 85,1%

На    «отлично»    и 
«хорошо»

18 (66,6 %)

Успеваемость на «5» «4» «3»

Русский язык 9 15 3

Английский язык 15 10 2

Математика 13 14 -

Естествознание 18 9 -

Более показательны сравнительные результаты 5аб и 6-х классов, которые уже вто-
рой год участвуют в эксперименте. По-прежнему среди любимых предметов и предметов, 
которые даются легче всего, лидируют английский язык - 50 % опрошенных и литература 
- 28 % опрошенных в 5аб классах, а самыми трудными считают естествознание 30 % оп-
рошенных и математику 20 % опрошенных. Таким образом очевидно, что эти классы име-
ют явную языковую и гуманитарную направленность, хотя на результатах обучения это не 
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сказывается, и процент обучающихся на «4»и «5» значителен - 78,35 % по параллели, и он 
даже несколько вырос по сравнению с прошлым учебным годом (77 %).

5А (28) Всего  на 
«4» и «5»

5Б (23) Всего 
на «4» и 
«5»

На «отлично» 5 (17,9%)
78,5%

5 
(21,7%) 78,2%

На    «отлично» 
и «хорошо»

17 (60,7%) 13 
(56,5%)

Успеваемость 
на

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Русский язык 5 19 4 9 11 3

Английский 
язык

10 14 4 10 9 4

Математика 8 16 4 13 7 3

Естествознание 13 13 2 10 9 4

В 6-х классах, тоже обучающихся в основной школе второй год, наблюдается сни-
жение познавательной активности. Среди любимых предметов (по данным психологиче-
ской службы) на первом месте стоит технология - 40,8 %, а на втором - физкультура -25 % 
опрошенных, а самыми трудными шестиклассники считают математику - 44,8 %, русский 
язык 22,4 % и английский язык - 20,4 %, и, хотя процент обучающихся в 6-х классах на 
«4» и «5» по сравнению с прошлым годом остался прежним - 72 %, он все же остается 
ниже, чем у пятиклассников, значительно ниже в этих классах и количество отличников.

6А (28) Всего
на   «4»   и
«5»

6Б (23) Всего
на «4»
и «5»

На    «отлич-
но»

2
(7,6 %)

3
(10,7 %)

На    «отлич-
но»   и   «хо-
рошо»

16
(61,5 %)

69,1 % 18
(64,3 %)

75%

Успевае-
мость на

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Русский
язык

4 18 4 8 15 5

Английский
язык

8 13 5 9 16 3

Математика 1 19 6 4 18 6
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Биология 11 14 1 14 12 2

Снизился процент обучающихся на «4» и «5» по сравнению с прошлым учебным го-
дов в 7 классах - 61,5 % в 2002-2003 учебном году (63 % в 2001-2002 учебном году), 
причем, если в 76 классе (классный воспитатель Огородникова Е.В.) этот процент сущест-
венно вырос с 56 % до 70,3 %, то в 7в (классный воспитатель Хардин В.В.) он резко сни-
зился с 70 % до 50 %. Сложеным этот учебный год для семиклассников оказался еще и по-
тому, что они впервые сдавали экзамены промежуточной аттестации, ее результаты и вы-
бор предметов представлены в следующей таблице:
Предмет 7а 76 7в

всег
о 
сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и 5

всего 
сдава-
ло

5 4 3 % 
на 
4и5

всег
о 
сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и5

Русский язык 
(диктант)

17 6 11 100 14 8 5 1 92,9 9 1 7 1 88,9

Русский язык 
(устно)

- - - - - - - - - - - - 4 4 - 100

Русская   ли-
тература (уст-
но)

1 1 100

Английский 
язык (обяза-
тельный)

21 12 8 1 95,
2

21 13 8 100 23 1
2

9 3 91,3

Алгебра (обя-
зательно)

27 12 9 4 2 77, 7 26 16 5 5 80,7 27 1
2

1
2

3 88,9

Геометрия - - - - - - 6 6 - - 100 3 3 - - 100

Физика 3 1 2 - - 100 6 2 3 1 83,3 2 1 1 - 100

География 1 1 - - - 100 1 - - 1 0 1 - 1 - 100

Страноведе-
ние  Велико-
британии

3 2 1 100 2 2 100

Биология - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0

Технология 3 3 - - - 100 3 3 - - 100 3 3 - - 100

В целом же результаты учебного года семиклассников следующие:
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7 А (28) 7Б (27) 7В (30) Всего 
по парал-
лели

На   «отлич-
но»

2 (7Д %) 64,2 % 1
(3,7 %)

70,3 % 5 (16,7 %) 50% 61,5 %

На   «отлич-
но»  и  «хо-
рошо»

16 (57,1 
%)

18 (66,6 %) 10 (33,3 %)

Что касается восьмиклассников, то для них самым сложным было выбрать профиль 
обучения - гуманитарный или негуманитарный, и хотя в восьмом классе этот профиль за-
ключается в выборе только либо гуманитарного русского языка, либо негуманитарной хи-
мии, сделать этот выбор было достаточно сложно, а то, что выбрано в восьмом классе, мо-
жет повлиять на всю дальнейшую жизнь. В целом восьмиклассники сделали выбор в соот-
ветствии с направленностью личности, что подтверждается и данными психологических 
исследований.  Распределение  гимназистов  по группам гуманитарной -  негуманитарной 
составило 48 % - 52 %, соответственно. Среди любимых предметов названы алгебра -40,9 
%  опрошенных  и  английский  язык  -  31,8  %,  а  самыми  сложными  предметами  вось-
миклассники считают физику - 36,3 %, химию - 27,2 %. Эти цифры соответствуют данным 
прошлого года, приблизительно так же распределились ответы этих же детей в прошлом 
учебном году. Более взвешенно отнеслись в прошедшем учебном году восьмиклассники и 
к выбору экзаменов промежуточной аттестации - расширился выбор предметов, и после 
экзаменов существенно улучшились  показатели учебы ,  хотя процент обучающихся на 
«4» и «5» в целом по параллели резко снизился с 73,3 % в 2001-2002 учебном году до 66,6 
% в 2002-2003. Результаты и выбор предметов для промежуточной аттестации в 7-х клас-
сах представлены в следующей таблице.
Предмет 8а 86 8в

всего 
сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и 5

всего 
сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и
5

всего 
сдава-
ло

5 4 3 % 
на 4 
и5

Русский язык 
(диктант)

28 8 1
5

5 82 14 9 2 3 78, 5 10 6 3 1 70

Русский язык 
(устно)

- - - - - - - - - - 2 1 1 - 100

Русская   ли-
тература 
(устно)

1 1 100

Английский 
язык (обяза-
тельный)

19 8 9 2 89, 4 22 13 7 2 90, 9 19 9 7 3 84,2

Алгебра 
(обязательно)

29 14 9 6 79, 3 29 13 5 11 62 31 1 1 1
8

2 93,5
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Геометрия - - - - - 1 1 - - 100 4 2 2 - 100

Физика - - - - - 5 4 1 - 100 4 2 2 - 100

Биология - - - - - 4 4 - - 100 3 3 - - 100

География - - - - - - - - - - 1 - 1 - 100

История - - - - - 1 - - 1 0 1 - 1 - 100

Эстетика 1 1 - - 100 - - - - - 1 - - 1 0

Теория        и 
практика 
перевода

4 3 1 100

Черчение - - - - - 4 4 - - 100 - - - - -

Итоги учебного года в 8-х классах выглядят следующим образом:
8А(31) 8Б(31) 8В (31) Всего 

по
параллели

На   «отлич-
но»

2 (6,5 %) 64,5 % 1 (3,2 %) 64,5 % 3 (9,7 %) 71% 66,6 %

На   «отлич-
но»  и  «хо-
рошо»

18 (58 %) 19 (61,3 %) 19 (61,3 %)

Все еще невысоки итоговые результаты самых старших в основной общей школе 
-девятиклассников. Хотя процент обучающихся на «4» и «5» по сравнению с 2001-2002 
учебным годом несколько возрос - с 51,3 % до 53 %, он все еще остается сравнительно 
низким.

Рассмотрим результаты окончания  учебного  года девятиклассниками до итоговой 
аттестации:

9А (28) 9Б (28) 9В (27)

На   «отлич-
но»

1 (3,6 %) 46,4 % 1 (3,6 %) 46,4 % 2 (7,4%) 57,8 %
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На   «отлич-
но»  и  «хо-
рошо»

12 (42,8 %) 12
(42,8 %)

12
(44,4 %)

Успевае-
мость на

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Русский язык 1 21 6 - 4 15 9 - 4 19 4 -

Английский 
язык

5 15 8 - 9 14 5 - 9 14 4 -

Алгебра 5 12 11 - 5 12 11 - 9 10 8 -

Биология 9 14 5 - 13 12 3 - 11 12 4 -

Результаты государственной итоговой аттестации выглядят следующим образом:

Предмет 9а (28) 96 (28) 9в (27)

всег
о 
сда-
вало

5 4 3 % на 
4 и5

всего 
сдава-
ло

5 4 3 % на 
4 и 5

всег
о 
сда-
вало

5 4 3 % 
на 4 
и5

Русский язык 
(сочинение)

15 1 1 4 73,3 10 5 -3 2 50 10 7 3 70

Русский язык 
(изложение)

13 3 7 3 76,9 18 3 1 1 4 77, 7 17 4 1 1 2 88,2
7

Русский язык 
(устно)

25 3 4 - 100 12 4 6 2 - 83, 3 13 5 8 - 100

Английский 
язык (обяза-
тельный)

28 9 1 4 5 82,1 28 1 3 1 3 2 92, 8 26 1
5

9 2 92,3

Алгебра пись-
менно (обяза-
тельно)

28 13 9 6 78,5 28 1
5

8 5 82, 1 27 1 9 7 1 96,4

Геометрия 
(устно)

7 2 4 1 85,7 2 1 1 - - 100 4 1 1 2 50

Физика 4 2 2 - 100 5 - 4 1 - 80 1 1 - - 100

Биология 2 1 1 - 100 1 1 - - - 100 - - - - -

Химия - - - - - 1 - 1 - -
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История 6 3 - 3 50 2 - 1 1 - 50 1 1 - - 100

Эстетика 4 2 1 1 75 2 1 1 - - 100 2 1 - 1 50

В итоге мы получаем следующую картину:

9А (28) 9Б (28) 9В (27)

На   «отлич-
но»

1 (3,6 %) 53,6 % 1 (3,6 %) 46,4 % 2 (7,4%) 59,2 %

На   «отлич-
но»  и  «хо-
рошо»

14 (50 %) 12 (42,8 %) 14 (51,8%)

Успевае-
мость на

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Русский язык 2 21 5 - 6 11 9 2 4 19 4 -

Английский 
язык

6 15 7 - 10 14 4 - 14 9 4 -

Алгебра 8 И 9 - 11 7 10 - 10 11 6 -

Биология 9 14 5 - 13 12 3 - 11 12 4 -

Как  видно  из  вышеприведенных  таблиц,  в  результате  итоговой  аттестации  9А 
(классный воспитатель Мышкина С.А.) и 9В (классный воспитатель Черезова Л.Е.) суме-
ли  сосредоточиться  на  экзаменационной  сессии  и  улучшить  свои  результаты,  а  9Б 
(классный воспитатель Хлусьянова К.Ю.) остался на прежней, довольно низкой позиции. 
В будущем же именно этим классам предстоит сдавать ЕГЭ уже не в экспериментальном 
режиме, а по полной программе.

Одной их форм подготовки к ЕГЭ является централизованное тестирование. И если 
11-классники довольно активно в 2002-2003 участвовали в централизованном тестирова-
нии, то девятиклассники были намного пассивнее.

Предмет Всего сдавало 5 4 3

Русский язык 18 5 13 -

Геометрия 5 - 3 2

Физика 4 - 4 -

Биология 2 1 1 -

Химия 1 - 1 -
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В дальнейшем нужно более активно пропагандировать централизованное тестиро-
вание как одну из форм сдачи итоговой аттестации за основную общую школу.

Модернизация содержания гимназического образования
для достижения целей нового качества образования.

(Ответ.: В.В. Вологжанина, Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова, 
М.М. Смуров, Н.Н. Полякова)

Данная задача реализовывалась коллективом ВГГ в течение последних двух лет вви-
ду особой актуальности проблемы. В 2002/2003 учебном году на малых педсоветах были 
рассмотрены результаты проделанной работы, выявлены возникшие проблемы и перспек-
тивные  направления  работы:  переход  на  концентрическую  систему  обучения  и  пе-
рераспределение учебного материала по классам, выстраивание системы дополнительного 
образовательного компонента,  которая предусматривает множество элективных курсов, 
корректировка рабочих учебных программ в связи с ориентацией на формирование в про-
цессе образования ключевых компетенции, а также необходимость организации социаль-
ной практики гимназистов. Для достижения высоких результатов по реализации данных 
направлений педсовет отметил необходимость пересмотра подходов к профессиональной 
подготовке педагогов.

Модернизация образования в средней школе может быть не ориентирована на кон-
кретные профили, но за счет значительного увеличения элективных курсов и профильных 
предметов осуществлять в полной мере профильные образовательные программы через 
выстраивание гимназистами индивидуальных учебных планов.

Индивидуальный учебный план гимназиста согласовывается с родителями и в нача-
ле учебного года утверждается заместителем директора по УВР соответствующего струк-
турного подразделения. Так, М.М. Смуровым, заместителем директора по УВР в основ-
ной общей школе, и Н.Н. Поляковой, заместителем директора по УВР в средней (полной) 
общей школе, были организованы индивидуальные собеседования с гимназистами о вы-
полнении индивидуального учебного плана за предыдущий учебный год и защите инди-
видуального плана на новый учебный год.

Выбор учебных предметов, программ обучения гимназистами 
11 классов (на 1 сентября 2002 г.)

Учебный предмет 10А 10Б 10В Итого 
10 АБВ
 

11А 11Б 11В Итого 
11АБВ

Итого 
10-11

1. Русский язык (2ч.) 19 11 18 48 18 14 18 50 98
2. Русский язык  4 16 6 26 12 15 12 39 65
3. Литература (4/6ч) 19 11 18 48 18 14 18 50 98

4. Литература (4ч) 4 16 6 26 12 15 12 39 65

5. История (4ч) 18 11  18 47 21 19 14 54 101

6. История (2ч) 5 16 6 27 9 ^ 10 16 35 62

7. Математика (6/4ч) 5 16 6 27 12 20 12 44 71

8. Математика (4/2ч) 18 11 18 47 18 9 18 45 92

9. Немецкий язык 13 15 12 40 12 11 9 32 72

47



10. Французский 
язык

8 12 15 35 15 11 20 46 81

1 1 .Технический 
перевод

19 17 14 50 14 13 15 42 92

12. Гид-перевод 3 4 6 13 10 9 9 28 41

13. Физика 1 10 7 18 6 13 5 24 42

14. Химия 1 7 3 11 6 4 7 •17 28

15. Биология 4 15 6 25 1 4 4 9 34

16. Риторика 13 21 13 47 12 5 12 29 76

17. Теория и практи-
ка письм.речи

18 26 25 69 24 8 30 62 131

18. Естествознание 16 11 11 38 13 8 18 39 77

19. Философия - - - - 14 10 14 38 38

20. География 4 9 10 23 - - - - 23

21. Логика 8 1 6 15 - - - - 15

Модернизация  общеобразовательной  школы  предполагает  ориентацию  образова-
тельного процесса не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но 
и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Встает 
проблема необходимости формирования у обучающихся целостной системы универсаль-
ных умений, а также опыта самостоятельной деятельности.

Компетентностный подход предполагает целью школы развитие комплекса качеств, 
обеспечивающих успешность деятельности в меняющихся условиях социальную мобиль-
ность выпускника, чему способствует овладение ими определенным набором универсаль-
ных умений, навыков и способов познавательной деятельности, формирующих ключевые 
компетенции:
 ценностно-смысловая компетенция (ценностные ориентиры ученика, способ-
ность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль 
и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков, принимать решения);
 общекультурная компетенция  (особенности  национальной  и общечеловече-
ской культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 
народов,  культурологические основы семейных,  социальных,  общественных явлений и 
традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бы-
товой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами орга-
низации свободного времени);
 учебно-познавательная компетенция  (совокупность  компетенции ученика в 
сфере  самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей  элементы  логиче-
ской, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познава-
емыми объектами);
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 информационная  компетенция  (умение  самостоятельно  искать,  анализиро-
вать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 
и передавать ее);
 коммуникативная компетенция (знание необходимых языков, способов взаи-
модействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в груп-
пе, владение различными социальными ролями в коллективе);
 социально-трудовая компетенция (владение знаниями и опытом в сфере граж-
данско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных отно-
шений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального само-
определения);
 компетенция личностного самосовершенствования (физическое, духовное и 
интеллектуальное саморазвитие, эмоциональная саморегуляция и самоподдержка). В тече-
ние учебного года контроль администрации был направлении на выявление уровня сфор-
мированности  общеучебных умений и навыков, способствующий формированию компе-
тенции. Гимназистам 10-х классов было предложено задание на умение обрабатывать ин-
формацию и представлять ее в различных формах.

Анализ работ показал, что не все гимназисты в достаточной степени владеют умени-
ем «свертывать» информацию. Так, только 37,5% представили материал параграфа с ис-
пользованием схем и таблиц;  31,3% гимназистов  использовали сокращения и условные 
обозначения; у 25% есть потеря значимой информации.

Гимназистам 10-х и 11-х классов было предложено задание на выявление уровня кре-
ативности: серии картинок, по которым необходимо было составить рассказ в разных жан-
рах на русском (10 класс) и английском (11 класс) языках. Из 88 одиннадкатиклассни-ков 
64 человека справились с заданием на «5» (72,7 %). Анализ творческих работ 10-классни-
ков показал разнообразие жанров, выбранных для написания текста (сказка, очерк, фелье-
тон, поэма, юмористический рассказ, этюд, быль). Богатство языка, использование лекси-
ческих и синтаксических моделей, свойственных для разных жанров, домысливание изоб-
раженного на картинках отличало работы гимназистов.

В 11-х классах был проведен психометрический тест,  который дается всем посту-
пающим в вузы Израиля. Гимназистам предлагалось два блока зданий: на словесное и на 
количественное мышление.

Результаты теста следующие:

Класс Писали «5» «4» «3» «2»

На 25 6 12 3 4

116 25 5 7 13

Ив 28 7 12 9

Итого 78 18 31 25 4

% выполнения - 94,9%; на «4» и «5» - 62,8%

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно сформированном уровне при-
менения полученных знаний в жизненных ситуациях.

Одно из направлений модернизации - введение единого государственного экзамена 
по окончании средней школы. В данном учебном году гимназисты ВГГ сдавали ЕГЭ по 
математике, химии и биологии. Результаты экзаменов подтвердили сформированность у 
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выпускников умения быстро адаптироваться в незнакомой ситуации и успешно выполнять 
поставленные задачи.

Результаты ЕГЭ по математике: всего сдавали экзамен 57 человек. Из них на «5» -20 
человек (35,1 %), на «4» - 30 человек (52,6 %), таким образом на «4» и «5» с экзаменом 
справилось 87,7 % писавших.

ЕГЭ по биологии выбрал 1 выпускник - Сырцев А., сдавший его на «5», ЕГЭ по хи-
мии сдавала Чиркова А. и получила «4».

Результаты ЕГЭ по математике Вятской гуманитарной гимназии по сравнению с дру-
гими общеобразовательными учреждениями г. Кирова выглядят следующим образом:
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Подготовка к сдаче ЕГЭ целенаправленно осуществляется в гимназии на протяже-
нии нескольких лет через включение тестового контроля по разным предметам в течение 
учебного года, проведение промежуточной аттестации в тестовой форме.

Итоги промежуточной аттестации 10-х классов в 2002/2003 учебном году:

№ 
п/п

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

Всего сда-
вали

«5» «4» «3» % на «4» и 
«5»

1. Немецкий язык 4 2 1 1 75

2. Английский язык 44 28 12 4 91

3. Французский 
язык

9 9 - - 100

4. Биология 2 2 - - 100

5. Естествознание 1 1 - - 100

6. Алгебра 41 17 20 4 90

7. История Отече-
ства

6 - - 6 0

8. Эстетика 16 8 7 1 94

9. Обществознание 2 1 1 - 100

10. Математика 31 12 8 11 65

11. Русский язык 24 16 5 3 88

12. География 6 6 - - 100

В старших классах отрабатывается  модель лекционно-семинарской формы обуче-
ния, чему способствуют сдвоенные уроки, результативности которых был посвящен ма-
лый педсовет учителей, работающих в старшей школе. На нем были рассмотрены пробле-
мы психологического сопровождения образовательного процесса в 10-11 классах, спосо-
бов организации самостоятельной работы гимназистов на учебных занятиях и дома, мето-
дик и технологий проведения сдвоенных уроков, проблеме домашних заданий.

Модернизация образования требует обновления организационных форм и техноло  -  
гий гимназического образования.

Приоритетными среди методов личностно ориентированного образования становят-
ся те, которые формируют практические навыки работы с информацией, стимулируют са-
мостоятельную  работу обучающихся,  то  есть  методы, направленные на  формирование 
универсальных умений и ключевых компетенции. Большая роль в этом процессе отводит-
ся интерактивным образовательным технологиям.
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В 2002/2003 учебном году был обобщен опыт использования следующих техноло-
гий в образовательном процессе гимназии в новой форме - стендовые доклады: мастер-
ская  (Т.Г.  Зубарева,  Н.Н.  Одинцова),  критическое мышление (М.Я.  Биренбаум),  метод 
проектов (М.Ю. Введенская),  учебное погружение (Н.В. Булдакова),  интегративная об-
разовательная  экспедиция  (Е.Н.  Печенкина,  Н.В.  Перевозчикова,  Т.К.  Колышницына, 
Л.В. Зань-ко), учебное исследование (Г.А. Кропанева), «Лидерство» (Ю.В. Таскаева, А.П. 
Коны-шев), дебаты (Л.В. Останина).

Одной  из  эффективных  интерактивных  технологий  личностно  ориентированного 
образования является мастерская, которая активно используется педагогами разных пред-
метов в образовательном процессе на всех ступеней. В 2002 году опыт работы в данной 
технологии был обобщен в учебно-методическом пособии «Технологии гимназического 
образования:  педагогические мастерские», изданном в рамках реализации Федеральной 
программы развития образования по направлению «Авторские экспериментальные шко-
лы»  за  счет  средств  гранта  ФПРО.  В  трех  разделах  книги  представлены  мастерские 
ценностных ориентации, мастерские построений знаний и мастерские интерпретации тек-
ста 16-и педагогов гимназии. Е.О. Галицких и Т.Г. Зубарева приняли участие в междуна-
родной научно-практической конференции «Новое образование в опыте петербургской 
школы», проходившей в Санкт-Петербурге в марте 2003 и посвященной проблемам и пер-
спективам развития этой технологии.

С целью освоения новых педагогических технологий в рамках январского методиче-
ского КТД «Поспорим... с Коменским» для учителей были организованы лекции, семина-
ры и индивидуальные занятия консультации педагогов - научных консультантов гимна-
зии. Лекцию о технологии «продвинутой» лекции для учителей прочитала доктор педаго-
гических наук Е.О. Галицких, о «Семинаре как форме организации активного обучения 
гимназистов» рассказала кандидат педагогических наук Г.А. Русских. После этого учите-
ля гимназии Т.К. Колышницына и Н.Н. Полякова провели открытые уроки в данных тех-
нологиях.

С опытом использования технологии дебатов на Всероссийской научно-практиче-
ской  конференции  «Современные методы  в  современном  преподавании  истории»  в  г. 
Москве (апрель 2003) выступила Л.В. Останина, чьи тезисы были опубликованы по ито-
гам конференции.

Классные  воспитатели  Н.В.  Булдакова  и  И.А.  Логинова  приняли  участие  в  ав-
торском семинаре Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина «Педагогическая поддержка - техно-
логия XXI века» (Киров, апрель 2003).

Все это, несомненно способствовало повышению методологической грамотности и 
профессионализма учителей.

Постепенно в образовательной процесс гимназии начинают входить информацион-
ные технологии. К сожалению, этот процесс идет крайне медленно. Учителями эстетики
(Т.А. Шенда), литературы (В.В. Вологжанина), биологии (Е.В. Бессолицына) были разра-
ботаны  и  апробированы  уроки-презентации.  Е.В.  Бессолицыной  создана  обобщающая
компьютерная программа по курсу «Человек -  9».  Учителя английского языка средней
школы не раз обращались к компьютерным урокам.

В этом учебном году впервые гимназисты участвовали  в  телекоммуникационных 
олимпиадах по химии и литературе. По другим предметам, в частности и по английскому 
языку, участников не было.

Таким образом, потенциал информационных технологий и имеющихся в гимназии 
компьютерных программ пока еще используется очень незначительно. Также не отслежи-
вается информация по Интернету о проходящих олимпиадах и конкурсах по предметам.

Среди обновления организационных форм образовательного  процесса  в  гимназии 
наблюдается две тенденции. Во-первых, это отработка модели старшей профильной шко-
лы и, во-вторых, разработка новой структурной модели основной общей школы (4-9 клас-
сы).
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Профильное обучение предполагает выбор обучающимися в 10-11(12) классах одно-
го из профилей,  предлагаемых образовательным учреждением (например,  естественно-
научный, гуманитарный, социально-экономический

Реализация обозначенной задачи в 2002/2003 учебном году была одной из го про-
цесса в технологиях мастерской, критического мышления, дебатов, проектирования. Сре-
ди положительных перспективных моментов сдвоенных уроков учителями и гимназиста-
ми отмечается целостность изложения и восприятия большого по объему материала, воз-
можность отработки универсальных навыков, экономия времени, организация дифферен-
цированного подхода.

На протяжении нескольких лет педагогами гимназии активно разрабатывается тех-
нология интегративных образовательных экспедиций. Так, в текущем учебном году было 
организовано шесть экспедиций («Древняя Русь» (56, 7в классы), Нижний Новгород -Бол-
дино (7аб классы), Санкт-Петербург (7аб, 9-е, 1 Оа классы), «Писатели второй половины 
XIX века» (10-е классы) и две туристско-образовательные поездки в Великобританию и 
Францию. Благодаря таким экспедициям и заграничным поездкам гимназисты начинают 
по-иному воспринимать творчество писателя, его личность,  по-иному относиться к ис-
торическим событиям, осознавать, что «есть в России места, где каждый может осознать 
свои глубокие корни, прикоснуться к духовному наследию русского народа» (из работы 
гимназиста), а также, что «Россия, Вятка, ВГГ, родной дом - всегда были и остаются са-
мым долгожданным, самым желанным и самым любимым местом на земле» (из работы 
гимназистки).

Вопросы  модернизации  содержания  гимназического  образования  были  в  центре 
внимания деятельности шести методических кафедр и пятнадцати методических объеди-
нений гимназии. Анализ планов их работы и вопросов, рассмотренных на заседаниях, по-
зволил выделить задачи, которые были поставлены кафедрами для реализации общегим-
назической:

1. Осуществлять работу по обновлению содержания гимназического образования в 
рамках эксперимента, реализующего концепцию 12-летнего образования.

2.    Продолжить  работу педагогов  по освоению,  внедрению в  учебный процесс, 
обобщению и распространению опыта работы по новым образовательным технологиям.

3.   Повышать профессиональную компетентность педагогических кадров.
4.   Организовывать образовательный процесс на коммуникативно-деятельностной 

основе и в соответствии с индивидуальными учебными планами обучающихся.
5.   Расширять образовательное пространство гимназистов через занятия дополни-

тельного образовательного компонента и выполнение гимназистами учебно-исследова-
тельских работ.

Проблема обновления  содержания гимназического образования была в центре вни-
мания кафедр, методических объединений и проблемных групп. Основополагающий те-
зис, к которому пришли на всех уровнях - необходимость осуществления перехода от зна-
ниевой составляющей к развитию универсальных умений, реализации компетентностного 
подхода в образовании. В соответствии с этим на заседаниях методических объединений 
обсуждался вопрос необходимости определении умений, навыков, способов деятельности 
и компетенции по каждому учебному предмету на каждом году обучения и корректировка 
в соответствии с ними рабочих учебных программ.

В январе 2003 года в рамках методического КТД «Поспорим... с Коменским» про-
шли  педагогические  советы  по  ступеням  образования  «Организация  образовательного 
процесса и модернизация содержания гимназического образования для достижения целей 
нового качества образования в дошкольном отделении гимназии (Т.Е. Шиндорикова), на-
чальной общей школе (Е.И. Кравцова), основной общей школе (М.М. Смуров), средней 
(полной) общей школе» (Н.Н. Полякова).

контровития личности ребенка» (руководитель - кандидат пед. наук О.И. Колеснико-
ва) принимала участие О.Н. Королева, которая по окончании работы лаборатории провела 
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открытый урок по литературному чтению для учителей лаборатории. Урок получил высо-
кую оценку руководителя лаборатории и учителей, были отмечены хорошие литературо-
ведческие знания гимназистов и культура их связной речи, высокая активность обучаю-
щихся на всех этапах урока, четкость и логичность построения и проведения учебного за-
нятия.

18 человек в течение учебного года приняли участие в работе педагогических чте-
ний, конференций, семинаров разного уровня.

Традиционно одной из форм повышения квалификации педагогов является выполне-
ние опытно-экспериментальных и научно-методических работ. Если сравнить количество 
выполненных работ по трудовым соглашениям за последние три года, то мы увидим их 
численное снижение (2000/2001 учебный год - 170 работ, 2001/2002 учебный год - 148 ра-
бот, 2002/2003 учебный год - 102 работы). Однако следует отметить, что за два последние 
года изменился характер работ и- уровень их выполнения - они стали более фундамен-
тальными, так как во многом решают вопросы разработки моделей образовательных об-
ластей в гимназическом образовании (в прошлом учебном году - биологическое образо-
вание, в текущем - химическое и естественнонаучное в целом), разработки и корректи-
ровки учебных программ в связи с апробацией экспериментальной модели учебного плана 
(В.И.  Лопатин,  Р.Н.  Рябова,  Л.С.  Шишкина,  Л.Н.  Рукавишникова,  С.А.  Елсукова,  О.Е. 
Князева, Ю.В. Дуркина, Т.А. Шенда, М.Ю. Рябов, Н.П. Клокова, Т.Ю. Костоусова, Е.В. 
Огородникова, Н.В. Булдакова, Л.В. Занько, Н.Н. Одинцова, Н.В. Перевозчикова, А.И. Ча-
пайкина). Больше, чем в предыдущие годы, было заключено трудовых соглашений на раз-
работку УМК - учебных, учебно-методических и методических пособий (Т.К. Косола-по-
ва, Л.А. Русакова, Г.Ф. Костяева, М.Ю. Биренбаум, Н.Н. Шилова, Т.Л. Резник, Е.Н. Рез-
ник); сборника упражнений и дидактических материалов (Е.Н. Печенкина, Т.С. Ржаницы-
на, Т.В. Меркурьева, А.Н. Корякин); рабочей тетради (М.Ю. Макарова, И.Н. Огороднико-
ва); хрестоматии (З.Ф. Синенкова).

Проанализировав уровень выполнения научно-методических и опытно-эксперимен-
тальных работ, методический совет рекомендовал к участию в конкурсах передового пе-
дагогического опыта 32 работы (всероссийском - 21 человек, городском и областном - 11 
человек).

На Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации» были представ-
лены материалы:

статья Л.В. Швецова «Воспитательные программы в образовательной программе
Вятской гуманитарной гимназии»;
книга «Технологии гимназического образования: педагогические мастерские»;
методические разработки В.В. Вологжанина «Моделирование уроков литературы
по изучению  художественного  произведения»;  -     учебно-методические  пособия 

Т.Л. Резник    «Периодическая система элементов
Д.И. Менделеева и строение атома» и Е.Н. Резник «Физико-химические методы ана-

лиза (Часть 1. Основные понятия ФХМА. Методы эмиссионного и абсорбционного спек-
троскопического анализа)»; -    учебное пособие В.И. Лопатина «Основы программирова-
ния в среде РВА81С».

Лауреатами конкурса стали В.В. Вологжанина,  учитель литературы, Т.Л. Резник, 
учитель химии, Е.Н. Резник, преподаватель спецкурса по химии, В.И. Лопатин, учитель 
информатики, а также коллектив педагогов ВГГ - авторов учебно-методического пособия 
«Технологии гимназического образования: педагогические мастерские» из серии «Автор-
ская  экспериментальная школа»,  которые были награждены дипломами Министерства 
образования России.  Дипломом оргкомитета  конкурса награждена Л.В.  Швецова,  зам. 
директора по воспитательной работе. Владимир Игоревич Лопатин за авторское учебное 
пособие «Основы программирования в среде (ЗВА81С» также был удостоен медали Яну-
ша Корчака, которой отмечаются лучшие работы победителей Всероссийского конкурса.
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В конкурсе методических разработок «Сто друзей-2002», проводимом «Учитель-
ской  газетой»,  третье  место  занял  сценарий  урока  В.В.  Вологжаниной  «Имя славное 
Пруткова, имя громкое Козьмы», который был опубликован в журнале «Учитель года». 
2003. №3. Методические материалы С.Б. Ронгинской, участницы конкурса «Сто друзей», 
были опубликованы в журнале «Учитель года» и «Учительской газете».

В течение нескольких лет педагоги гимназии принимают активное и результатив-
ное участие в городском и областном конкурсах материалов ППО. Итоги конкурса этого 
года выглядят следующим образом:

ФИО Предмет Тема Итог конкурса

Зубарева Т.Г. Русский язык Рабочая тетрадь по орфографии 
для учащихся 10 класса

Диплом       ГорУО, 
лауреат конкурса. 
Областной       кон-
курс.

Шенда Т.А. Эстетика Использование         комплекса 
технологий   в   преподавании 
МХК в современной школе.

В проекте приказа 
ГорУО   -   грамота 
ГорУО.  Областной 
конкурс.

Мусихина С. И. Русский язык «Экология    слова»    (учебно-
практическое      пособие      по 
культуре речи)

Областной конкурс

Ронгинская С.Б. Учитель началь-
ных классов

Сборник дидактических игр по 
русскому языку в начальной 
школе.

Диплом       ГорУО. 
Лауреат конкурса.

Бережных Е.Г. Учитель началь-
ных классов

Формирование  речевых   уме-
ний младших школьников через 
создание художественных об-
разов при работе над описанием 
на уроках русского языка и ли-
тературного чтения.

В проекте приказа 
ГорУО   -   грамота 
ГорУО.

Шибанова В. А. Воспитатель 
приготови-
тельного класса

Развитие мелкой моторики у де-
тей дошкольного возраста

Городской       банк 
данных ППО

Копанева Т.А. Педагог - ор-
ганизатор

Методические рекомендации и 
дидактические  материалы  по 
проведению КТД и традици-
онных мероприятий

Городской       банк 
данных ППО

Королева О.Н. Учитель началь-
ных классов

Расширение словарного запаса 
учащихся при изучении темы 
«Состав слова» в 1 и 2 классах
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Останина Л.В. История Использование технологии «Де-
баты» в преподавании истории 
и обществознания.

По итогам областного конкурса передового педагогического опыта творческому кол-
лективу учителей английского языка Русаковой Л.А., Костяевой Г.Ф., Биренбаум М.Я. за 
авторскую программу по курсу «Теория и практика письменной английской речи» в 10-11 
классах  объявлена  благодарность  Департамента  образования  Кировской  области,  Зуба-
ревой Т.Г., учителю русского языка и литературы, за разработку рабочей тетради по рус-
скому языку вручен диплом II степени.

Кроме этого, за 2002/2003 учебный год в изданиях разного уровня (от всероссийско-
го до городского) было 32 публикации педагогов гимназии.

В 2002/2003 учебном году прошли аттестацию 42 педагогических работников: 10 пе-
дагогам решением аттестационной комиссии присвоена 2 квалификационная категория, 
17 человек аттестовались на 1 квалификационную категорию и 13 человек - на высшую 
категорию. Среди них лишь 2 человека подтверждали свою категорию, остальные 40 - ее 
повышали.

Осуществление детско-взрослой деятельности по формированию гуманистического 
уклада жизни гимназии - интегрирующего компонента содержания возрастных воспита-
тельных программ.

(Ответ.: Л.В. Швецова)
Одной из образовательных задач гимназии по формированию гуманистического ук-

лада  жизни  является  осуществление  детско-взрослой  деятельности  -  интегрированного 
компонента  содержания  возрастных  воспитательных  программ.  По определению  В.  И. 
Слободчикова, общность - это устойчивая и всегда определенная система связей и отно-
шений между людьми,  имеющими единые ценностно-смысловые основания и  целевые 
ориентиры.

Детско-взрослая общность - это различные формы общности детей и взрослых, их 
совместная  жизнедеятельность,  способствующая  развитию  субъективности  каждого  из 
входящих в данную общность.

В укладе жизни гимназии сложились следующие детско-взрослые общности:
 Детская палата БСГ
 Совет дежурных командиров
 Научное общество гимназистов
 «Лидерство»
 Детская редакция газеты «На улице Свободы»
 Класс, параллель, реализующие воспитательные программы

Каждая из перечисленных общностей оформилась не за один этот учебный год, а 
формировались в течение последних 10 лет ( фактического   времени существования гим-
назии). Это позволяет каждому гимназисту и педагогу сделать свой выбор деятельности, 
ориентируясь на личностные интересы, потребности, способности, это хорошая возмож-
ность для организации межличностных отношений как в классе, так и в разновозрастных 
группах, между обучающимися и учителями с целью создания общегимназического кол-
лектива и развития органов ученического самоуправления.

Подводя итоги 2002-2003 учебного года, следует отметить особенности перечислен-
ных общностей. Чтобы их выделить, был проведен опрос детей в форме анкетирования, 
проанализирована работа гимназии за текущий год.
Детская палата БСГ

Само сочетание «детская палата» прочно вошло в нашу жизнь с 1991 года. Раз в два 
года в сентябре-октябре в гимназии разворачивается настоящая предвыборная компания. 
Если взрослые каждые 4 года участвуют в выборах,  то большинство гимназистов 8-11 
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классов - делают это впервые, что является для них достаточно серьезной «школой управ-
ления». В сентябре - октябре 2002 г. прошли очередные выборы в БСГ. Месяц подготовки 
от выдвижения кандидатов до дня выборов оставался напряженным для всех участников. 
Как и прежде, все «атрибуты» выборов были сохранены: агитация, в которой принимают 
участие не только гимназисты 8-11 классов, но и педагоги, выбор кандидата, разработка 
его программы, создание группы поддержки. Следует отметить, что и педагоги, и обще-
ственность старались тоже быть «на уровне». Среди членов детской палаты был проведен 
опрос с целью выявления особенностей этой общности. Были отмечены положительные 
стороны деятельности детской палаты:
 участие на равных в управлении гимназией и взрослых, и детей;
 осуществление прав учащихся в управлении школой;
 возможность открыто высказать свое мнение;
 приобретение умений решать жизненные задачи, умения планировать и анализиро-

вать
проводимые гимназические мероприятия.

На вопрос «Что лично вам дает участие в работе БСГ?» даны ответы:
 уважение и доверие одноклассников;
 возможность самовыразиться, оставить свой след в истории гимназии;
 уверенность в себе и в своих силах;
 возможность понять механизм жизни школы с другой стороны и возможность вносить
 и отстаивать свои предложения;
 возможность общаться с образованными людьми.

Поступили следующие предложения по организации работы БСГ (детской палаты): 
 учитывать посещаемость, чтобы избранные чувствовали ответственность, возложен-

ную на них;
 обсуждать на заседаниях детской палаты успехи гимназистов, итоги проводимых ме-
роприятий (с внесением предложений детской палаты в приказ по гимназии об итогах 
КТД), 
 обсуждать  негативное  поведение  гимназистов  (внутригимназический  контроль  и 
учет);
 давать индивидуальные поручения членам детской палаты и заслушивать отчеты о 
выполнении.
Совет дежурных, командиров

Совет дежурных командиров существует в гимназии как «общность», с момента ра-
боты школы по методике КТД (приблизительно с 1989 г.) наиболее же активно, систе-
матически и целенаправленно совет работал в этом учебном году.

Состав совета: 1-2 представителя от каждого класса в параллели 5-11 классов, всего 
18-20 гимназистов. Главная особенность этой общности - разновозрастное общение, об-
мен мнениями, выработка личностной позиции, воспитание ответственности.

Проведенное анкетирование командиров о самом удачном в деятельности совета де-
журных командиров определило, что это:

 умение решать задачи коллективно, обмен мнениями, идеями;
 чувство взрослости;

 возможность планировать то, что потом будет реализовываться всей гимна-
зией. 

На вопрос «С какими проблемами сталкивались?» ответы были такими:
 разногласие во мнениях;
 мало инициативы в классах;
 непонимание с классными воспитателями;

 не всегда получались общие сборы. 
Предложения, перспективы на будущее также определи-

лись:
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 лагерь актива, обучающий приемам работы в Совете дежурных командиров;
 необходимость совместных советов дежурных командиров с младшими школь-

никами
 (1-3 классы);
 более частые заседания  советов, на которых заслушиваются отчеты о проведен-

ном в
 классах и гимназии в рамках КТД;
 регулярное афиширование результатов КТД .

Таким образом, совместная деятельность гимназистов разного возраста в совете де-
журных командиров способствовала не только умению вырабатывать свою позицию, но и 
уважительно относиться к позиции других.

Лидерство

«О Лидерстве все говорят, но никто толком не знает, что это такое», - так начинается 
книга «Лидерство» в образовательной программе гимназии». Если 7 лет назад никто не 
мог действительно толком что-то об этом сказать, то сегодня - это сформировавшаяся дет-
ско-взрослая общность, воспринимающая совершенно по-иному окружающий мир. Гим-
назисты характеризуют это, как «чудо», «волшебство», «радость общения и желание да-
рить эту радость другим», «симфонию эмоций».

С 1995-1996 учебного года в гимназии после обучающих семинаров в США началась 
трансформация  приобретенного  опыта,  разработка  рабочей  модели  «Лидерство»,  со-
ответствующей особенностям российского менталитета, региональным особенностям, по-
требностям гимназии. Лагерь «Лидерство» стал тренингом коммуникативной компетен-
ции, ролевой игрой, проводимой группой старших подростков под руководством педаго-
га-тренера для более младших. В результате на данный момент:
 сформирована  команда  учителей-экспертов  (5  человек:  Конышев  А.П.,  Биренбаум 

М.Я., Останина Л.В., Таскаева Ю.В., Хардин В.В.), способных руководить работой ко-
манды учащихся в рамках программы, и группа педагогов (10 человек), использую-
щих данную технологию на уроках и во внеурочной деятельности. За это время все 
члены коллектива, изъявившие желание познакомиться с этой технологией, получили 
такую возможность. Трижды в этом учебном году на конференции, курсах разного 
уровня были представлены стендовые доклады «Технология «Лидерство»;

 программа обрела признание в гимназии, городе, области, регионе. Были проведены 
лидерские лагеря для слушателей курсов «Проектирование образовательной програм-
мы современной гимназии», для учащихся средней школы № 37, для учащихся Ур-
жумской гимназии;

 лагерь обмена опытом команд JC 10 и 11 классов (Конышев А.П., Останина Л.В., Тас-
каева Ю.В., Биренбаум М.Я., Хардин В.В.); 

 традиционный лидерский выпускной лагерь для 11 классов; 
 лагерь, подготовленный  JC-выпускниками гимназии для 7в класса (кл.  воспитатель 

Хардин В.В.); 
 четыре лагеря для учащихся 4-9 классов гимназии (Конышев А.П.,  Останина Л.В., 

Таскаева Ю.В., Биренбаум М.Я., Хардин В.В.).
Таким образом, программа «Лидерство» получила широкое распространение, разви-

вается и укрепляет свои традиции. Опыт работы за 9 лет обобщен и представлен в назван-
ной выше книге из серии «Проектирование инновационного образования» и пользуется 
большой популярностью. Следующим этапом должна стать разработка локально-правово-
го акта о лидерском движении в гимназии.
Научное общество гимназистов
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Научное общество гимназистов существует в течение 6 лет. Его членами являются 
гимназисты 5-11 классов, открыто 6 отделений: литературоведческое, обществоведческое, 
лингвистическое, искусствоведческое, естественнонаучное, общетехническое.

Ежегодно в отделениях занимаются более 100 человек. В этом учебном году боль-
шинство из них выполняли исследовательские проекты по различным научным направле-
ниям и выступали на конкурсах: от школьного до Всероссийского с международным уча-
стием.

Ежегодный праздник «Умники и умницы на приеме у королевы» в этом году был за-
менен «Торжественным заседанием ученого совета Королевской гимназической Акаде-
мии наук», получив форму и содержание (с определенной долей игры) настоящего учено-
го совета. По традиции сохранились атрибуты этого праздника: приветственное слово ко-
ролевы Марии I, присвоение почетных званий, исполнение гимна «Гаудеамус». На осно-
вании Положения о Королевской Гимназической Академии наук (КГАН), а также  Указа 
Королевы гимназии звания «Почетный академик» присвоено Сергею Старкову, гимнази-
сту 116 класса, он же награжден медалью «Наследник Леонардо да Винчи» за победу в 
Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» в области ин-
форматики, а также за II место в презентации своей работы на английском языке.

Звание «Академик» подтвердили 8 гимназистов, вновь присвоено это звание 15 гим-
назистам.  Звание магистр присвоено 33 гимназистам.  Звания «Бакалавр» -  9.  Впервые 
было присвоено звание «Юный исследователь» гимназисту, успешно занимающемуся ис-
следовательской работой - Михаилу Замахаеву (5в класс). Впервые весь праздник вели 
президент и вице-президент КГ АН, а со словами поздравления к собранию обратились 
педагог-организатор КГ АН Кропанева Г.А., заместитель директора по НЭР Косолапова 
Т.К., кандидат педагогических наук, директор гимназии Галицких А.А., сами участники 
совета - юные исследователи.

Научное общество гимназистов - общность особая.   Опрос гимназистов о том, как 
они понимают своеобразие этой общности, показал, что для них это совместная как науч-
ная, так и творческая, познавательная, развивающая деятельность учителей и взрослых, 
совместное создание маленького научного труда, это открытие нового, это возможность 
самореализации (а иногда и возможность будучи школьником стать студентом), это опыт, 
передаваемый старшими младшим, это общение с умнейшими людьми, это приобретение 
новых знаний, умение выступать перед аудиторией и т.д.

На вопрос: «Что в большей степени повлияло на ваше желание заниматься учебным 
исследованием» - ребята отвечают: 

 педагоги гимназии, 
 родители,

 потребность развить свои способности,
 научный интерес,

 стремление быть полезным обществу в этой области знаний.
По данным психологического исследования, выполненного в марте 2003 г. педаго-

гом-психологом Светловой Е.Г., гимназисты, впервые привлеченные к выполнению ис-
следовательских работ, повышают свою самооценку и чувство самоуважения. Это стиму-
лирует познавательную активность детей и способность к установлению контактов с дру-
гими людьми.

Ежегодные Академические чтения КГАН стали также популярны в гимназии, как и 
другие традиционные воспитательные мероприятия. Исследовательская работа, с которой 
выступают  гимназисты,  оценивается  не  только  специальной  экспертной  группой,  но  и 
каждым свободным слушателем. Особенно ценными для исследователя становятся выска-
зывания  присутствующих  гимназистов:  «Яркая,  интересная  работа»,  «Супер!»,  «Очень 
любопытная и потрясающе интересная тема», «Творческий подход! Молодец!». Отмеча-
ются и  недостатки  работ:  неумение  владеть  аудиторией,  не  полностью раскрыта тема, 
ошибки в речи и т.д.
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С точки зрения родителей, научное исследование позволяет приобрести навыки ра-
боты с разными источниками информации, с разными людьми, выработать умение систе-
матизировать материал, позволяет развивать интерес к социальным проблемам и т.д.

Несмотря на определенные успехи в работе НОГ, следует отметить следующие не-
достатки:

 нет выстроенной системы исследовательских проектов, часто выбор тем носит 
случайный характер;

 традиционно ряд наук в гимназии остаются вне поля зрения молодых исследова-
телей, нет работ по математике, географии, физкультуре, мало работ по искус-
ствознанию, лингвистике, страноведению;

 недостаточна пропедевтическая работа в начальном и среднем звене по подго-
товке к выполнению исследовательских проектов; 

 обучение гимназистов культуре исследования оставляет желать лучшего.
Таким образом, Научное общество гимназистов - это не только возможность изучить 

более глубоко ту или иную область исследования, но и формирование таких качеств лич-
ности, как упорство, целеустремленность, трудолюбие, логическое мышление, терпение, 
любопытство, объективность.

Детская редакция газеты

Это детско-взрослая общность  возникла сравнительно недавно.  Ее существование 
началось с выхода первого номера газеты «Ьоп§ 1луе Сутпазха». Но с января 2003 г. она 
оформилась официально. Состав детской редакции был представлен во 2 номере газеты 
«На улице Свободы» в приложении «Г@з1гееЪ>. Редактор «газеты в газете» Ирина Со-
ков-нина, гимназистка 116 класса,  отмечает,  что эта газета дает возможность ученикам 
свободно выражать свои мысли. На страницах газеты по-прежнему освещается деятель-
ность  гимназии:  учебный  процесс,  внеклассные  мероприятия,  детское  творчество,  дея-
тельность БСГ, печатаются локально-правовые акты и многое другое. Проанализировав 5 
номеров новой газеты, вышедшей в 2003 году, следует отметить, что опыт, приобретен-
ный газетой «Ьоп§ 1луе Оутпазха», успешно развивается. Сотрудничество детей и взрос-
лых осуществляется на принципах доверия, уважения, демократии, идет совместный по-
иск интересного решения, создание необычных проектов, рождение оригинальных идей, 
обмен опытом, открытие новых имен.

В  анкетах  членов  детской  редакции  отмечено:  «Учителя  видят  не  молодую  не-
опытность в юных журналистах, а личности. Это возможность учиться друг у друга. Это 
союз детей и взрослых, впавших в детство».

Конечно,  не  всякий  журналистский  опыт  детей  пока  заслуживает  максимальной 
оценки, не всегда «широк круг» респондентов, но хочется надеяться,  что эта общность 
еще расширится.

В следующем учебном году следует разработать локально-правовой акт о детской 
редакции гимназической газеты «На улице Свободы».

Непосредственное руководство перечисленными общностями осуществляли взрос-
лые, завоевавшие заслуженное уважение и доверие: «Детская палата» - Галицких А.А., 
директор гимназии; совет дежурных командиров - Дмитриева О.Г., Копанева Т.А., педаго-
ги-организаторы; научное общество гимназистов - Кропанева Г.А., педагог-организатор; 
«Детская редакция» - Галицких А.А., директор гимназии, Вологжанина В.В., заместитель 
директора, Саурова Г.А.- педагог-организатор;

«Лидерство» - Конышев А.П., Биренбуам М.Я., Останина Л.В., Таскаева Ю.В., Хар-
дин В.В. - педагоги гимназии.

Есть еще детско-взрослые общности, которые складываются ежегодно и ежедневно. 
Во-первых, это временные общности, которые возникают на учебных занятиях (урок) и 
занятиях дополнительного образовательного компонента (кружки, секции). Все названные 
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общности  существуют  в  основном  «по  вертикали»,  «по  горизонтали»  так  же  склады-
ваются общности в классных коллективах или параллелях в ходе подготовки и проведе-
ния общегимназических мероприятий.

В этом году прошло 4 КТД:
«Впиши себя в историю ... гимназии»,
«Вперед ... в Холмогоры»,
«Поспорим ... с Коменским»,
«Встретимся на площади ... Искусств».

Главная идея всех дел - «перепись» гимназического населения (по аналогии с Все-
российской переписью населения).

В сентябре-октябре состоялось КТД «Впиши себя в историю ... гимназии». В рамках 
его была организована перепись «гимназического населения», создание социального пас-
порта  гимназии,  викторина  в  рамках  проекта  «Детская  перепись»,  конкурс  сочинений 
«Расскажу о времени и о себе», подготовка и проведение выборов в БСГ. По традиции ос-
новным событием КТД стал День рождения гимназии, когда прошло посвящение в гимна-
зисты 1-х классов и тех, кто обучался в нашей гимназии первый год.

В ходе второго КТД «Вперед ... в Холмогоры» (ноябрь-декабрь) было проведено 12 
конкурсов, которые носили имена известных ученых, писателей, общественных деятелей: 

о   конкурс по русскому языку им. В.И. Даля, 
о   конкурс по английскому языку им. В.В. Набокова, 
о   конкурс по немецкому языку им. Екатерины Великой, 
о   конкурс по литературе им. Д.С. Лихачева, 
о   конкурс по истории им. Н.М. Карамзина, 
о   конкурс по эстетике им. братьев А.М. и В.М. Васнецовых, 
о   конкурс по математике им. Н.И. Лобачевского, 
о   конкурс по физике им. Ж. Алферова, 
о   конкурс по биологии им. В.М. Бехтерева, 
о   конкурс по естествознанию им. А. Никитина, 
о   конкурс по химии им. Д.И. Менделеева, 
о   конкурс по переводу им. Б. Заходера.
К каждому конкурсу были разработаны положения, в которых представлены условия 

участия в том или ином конкурсе. Главный принцип положений - личное первенство гим-
назистов. Абсолютными победителями признаны: Казаковцева Екатерина (победитель 5 
конкурсов), Тимофеева Александра (победитель 4 конкурсов), Шалагинов Михаил (побе-
дитель 4 конкурсов), Анфилатова Валерия (победитель 4 конкурсов).

Итоги КТД были опубликованы в гимназической газете. Среди замечаний было от-
мечено недостаточное количество интеллектуальных игр в разных возрастных категориях. 
Это следует учесть при планировании работы классного воспитателя и внеклассной рабо-
ты учителей-предметников.

Целью КТД «Встретимся на площади ... Искусств» (февраль-апрель) было выявление 
творческих  способностей  детей  в  разных видах  искусства  и  проведение  традиционной
«творческой весны».

В рамках КТД прошло 12 конкурсов,  которые носили имена выпускников школы
разных лет,  ставшими известными в том или ином виде искусства или внесшие значи
тельный вклад в него:

конкурс юных журналистов имени В.Г. Семенова, выпускника школы 1966 года,
кандидата филологических наук, председателя ФГУП КГТРК «Вятка»; 
конкурс юных артистов балета имени Н.В. Посаженниковой, выпускницы школы
1990 года, директора Кировского народного театра балета;
конкурс   юных   художников   декоративно-прикладного   искусства   имени   И.А. 

Широковой, выпускницы школы  1955 года, заслуженного художника России, члена Сою-
за художников России; 
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конкурс юных музыкантов имени А.Н. Захваткина, выпускника школы 1963 года, 
преподавателя музыки Кировского училища искусств; о   конкурс юных вокалистов име-
ни Н. Гончаровой, выпускницы школы 1999 года, дипломантки конкурса эстрадной песни 
«Вятские зори»; 

конкурс юных танцоров имени Н.В. Анфилатовой, выпускницы школы 1992 года, 
солистки московского театра-мюзикла «Метро»; 

конкурс юных чтецов и поэтов имени Е.А. Условой, выпускницы школы 1966 года, 
заслуженной артистки России, диктора КГТРК «Вятка»;

конкурс юных бардов имени Е.С. Останина, выпускника школы 1972 года, канди-
дата исторических наук, доцента ВятГГУ, участника фестиваля бардовской песни «Грин-
ландия»; 

конкурс юных фотографов имени С.А. Лимонова, выпускника школы 1984 года, ре-
жиссера и оператора ТВЦ «Старплюс» (43 канал, г. Москва);

конкурс юных актеров имени О.А. Симоновой, выпускницы школы 1956 года, на-
родной артистки России.

Всего в КТД приняли участие около 600 гимназистов, 60 награждены дипломами, 12 
победителей стали обладателями главного приза «Хрустальный лебедь». В организации и 
проведении КТД приняли участие около 50 учителей.

В завершении КТД состоялся гала-концерт, ставший запоминающимся праздником 
для всех гимназистов, их родителей и гостей. Итоги опубликованы в гимназической газе-
те, на страницах которой были высказаны пожелания об организации «творческой весны» 
в будущем.

Традиционную актовую лекцию для 11-х классов 1 сентября прочитал депутат Го-
сударственной думы РФ, председатель регионального отделения общероссийской партии 
«Единая Россия» в Кировской области, член БСГ В.В. Климов. Эта встреча прошла как 
продуктивный разговор равноправных участников общественной жизни - будущих выпу-
скников, педагогов и представителей общественности.

В этом году в связи с подготовкой к 60-летию победы в Великой Отечественной вой-
не  и  в  рамках  реализации  федеральной  программы  «Гражданско-патриотическое  вос-
питание» прошли линейки Памяти. В анкетах многих гимназистов была отмечена важ-
ность таких мероприятий. По этой же теме был проведен Семинарий Р.8. «Федеральная 
программа воспитания в образовательном процессе на 2002-2004 учебный год. На семина-
рии были рассмотрены основные положения программы и план действий по ее реализа-
ции. Первым шагом в осуществлении данной программы в гимназии стали уроки, посвя-
щенные государственной символике.

Незабываемой для выпускников стала последняя учебная неделя, каждый день ко-
торой  носил  определенное  название:  «День  детства  -  встреча  с  первыми  учителями», 
«День игры и игрушки», «Зеленый день», «День детской книжки», «Праздник последнего 
звонка».

Третий год подряд в ночь с 13 на 14 января проходил Новогодний бал в доме Бу-
лычева, на котором присутствовали представители педагогического коллектива, творче-
ской интеллигенции города, а также гимназисты 11-х классов.

Интересно прошел День здоровья для 1-11 классов,  организованный Советом де-
журных командиров, театральной студией «Рифмочка» (рук. Прибытков В.Н.), учителями 
физкультуры.

Благодаря усилиям всех членов кафедры воспитательной работы мероприятия по-
лучились  интересными,  запоминающимися,  яркими.  Наиболее  интересными  делами  в 
гимназии названы следующие:

 Выборы королевы гимназии;
 КТД «Встретимся на площади ... Искусств»; 
 Проводы зимы;
 День св. Валентина;
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 КТД «Вперед в ... Холмогоры»; 
 День рождения гимназии;
 Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой Отечественной войны; 
 КТД «Впиши себя в историю ... гимназии»; 
 Новый выпуск гимназической газеты «На улице Свободы»;
 Новогодняя сказка 11-х классов
 Новогодний бал в доме Булычева;
 Выборы в БСГ.

В ноябре 2002 г. в серии «Авторская экспериментальная школа» вышла книга «Вос-
питательная  среда  гимназии:  от  моделирования  к  проектированию»,  ставшая  про-
граммным документов для всех членов гимназического коллектива в определении и осу-
ществлении воспитательной деятельности гимназии. В сборнике представлена концепту-
альная основа воспитательной программы гимназии, теоретическое обоснование возрас-
тных воспитательных программ, содержательный компонент, технологии реализации про-
грамм, а также приложения о нормативно-организационной деятельности кафедры (долж-
ностные инструкции заместителя директора по воспитательной работе, освобожденного 
классного воспитателя,  педагога -организатора),  авторская программа Т. А. Копане-вой 
«Возращение к истокам», тематика КТД, символика гимназии, сценарии мастерских-часов 
общения  и  родительских  собраний.  Эта  книга  -  помощник  в  работе  классных  воспи-
тателей. Первый этап апробации начался в 2002 -2003 году. Над апробацией программ ра-
ботали классные воспитатели:

программа «Я и мы» Шилова Н.Г.
«Я и моя семья» Перевозчикова Н.В.

Шевнина Л.Н.
Одинцова Н.Н.

         «Я и мой край» Косолапова О.В.
«Я и мы» Бузанакова Г.В.

Прозорова Т.А.
 «Я человека, но какой?» Хардин В.В.

Жуйкова С.А. 
Огородникова Е.В.

 «Я в мире культуры» Мусихина С.И.
Булдакова Н.В. 
Логинова И.А.

-   «Я и мой духовный мир» Мышкина С.А.
Хлусьянова К.Ю. 
Черезова Л.Е.

-   «Я и моя профессия» Ситникова И.Б.
Занько С.В.

, Конышев А.П.
-   «Я и мое будущее» Ильина М.В.

Костоусова Т.Ю. 
Зубарева Т.Г.

В рамках реализации программ классными воспитателями были проведены инте-
ресные мероприятия:

о   цикл классных часов по профориентации – Хлусьянова К.Ю.;
о   классные часы «Умеешь ли ты учиться?» и «Особенности юношеского 

организма» - Ситникова И.Б.;
о   экскурсия в приказную избу, концерт в детском доме г. Орлова - Шевнина Л.Н.; 
о   игра «Мой город», «Последний герой» - Косолапова О.В.; 
о   экспедиция в музей академика Бакулева, посещение Слободского краеведческого
музея-БузанаковаГ.В.;
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о   посещение художественного музея, выставки гравюр Дюрера, выставки «Древне-
русское искусство» - Логинова И.А., Бузанакова Н.В.;

о   «огоньки» общения - Мышкина С.А.
Члены кафедры владеют и активно используют в работе интерактивные технологии: 

«мастерская», «учебное погружение», «Лидерство», «интегративная образовательная экс-
педиция».

Идеи интеграции находят практическую реализацию в разнообразных формах рабо-
ты классных воспитателей и учителей-предметников. Примером этого явились следую-
щие дела:

о   «Рождество по-английски» (8-ые классы);
учитель Биренбаум М.Я.
классные воспитатели  Мусихина С.И., Булдакова Н.В. Логинова И.А.)
о   мюзикл «Моя прекрасная леди» (по мотивам пьесы Б. Шоу) на русском и англий-

ском языке)
учитель Биренбаум М.Я.
классный воспитатель Булдакова Н.В.
о   Интеллектуальные игры по предметам.
Среди интеграционных форм следует отметить традицию классной издательской де-

ятельности.  Так,  вышли  в  свет  2  сборника  творческих  работ  гимназистов  66  класса 
(классный воспитатель Булдакова Н.В), ежемесячно в течение года гимназистами 5в клас-
са и их родителями издавалась газета «Журка» (классный воспитатель Косолапова О. В.), 
а Шилова Н.Г., классный воспитатель 4а класса, и гимназисты выпустили первый руко-
писный классный журнал.

Гимназистами отмечены также наиболее интересные классные дела:
 интегративные образовательные экспедиции в Санкт-Петербург и Болдино
 (76 класс); в Москву (10а класс), в Великий Устюг (46, 66, 86 классы), Влади-
мир-
 Суздаль-Боголюбово-Орехово (56 класс);
 новогодний праздник, День всех влюбленных, День именинников, день смеха 
(2а класс);
 День рыцарства (7а класс);
 экскурсия  в  мастерские  дымковской  игрушки,  «Поле  чудес»,  Хеллоуин  (2в 
класс); 
 конкурс телепередач «Сам себе режиссер», праздник «Таланты и поклонники» 
(10а класс);
 театрализованный праздник «Путешествие в мир литературы» (46 класс);
 презентация сборников творческих работ 66 класса;
 экскурсии в Нижне-Ивкино, в г. Слободской, праздник для бабушек «Милые, 
добрые, мудрые» (66 класс);
 учебное погружение в эпоху   Возрождения; мюзикл «Моя прекрасная леди» (86 
класс).

Кафедрой воспитательной работы совместно с психологической службой гимназии 
предстоит в 2003-2004 учебном году разработать мониторинг реализации возрастных вос-
питательных программ. К сожалению, не все классные воспитатели осознали важность 
этих программ и не всегда строят свою работу с учетом возрастных особенностей детей, 
не знакомят с планами своей деятельности учителей-предметников и родителей.

В новом учебном году необходимо включить в циклограмму работы гимназии ма-
лые педагогические советы, на которых классные воспитатели представят свою програм-
му воспитания на учебный год и определят в ней роль детей и родителей. Это позволит 
выстроить работу планомерно, определить перспективы деятельности, что будет способ-
ствовать сотрудничеству и ответственности всех в достижении поставленных целей.

Кафедра воспитательной работы включает в себя 3 методических объединения:
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 МО классных воспитателей (руководитель Перевозчикова Н.В.)
 МО педагогов дополнительного образования (руководитель Дмитриева О.Г.)
 МО педагогов - организаторов (руководитель Копанева Т.А,) 

В этом учебном году перед кафедрой стояли следующие задачи:
1. Обеспечить теоретическую, методическую и психологическую поддержку педаго-

гов  в  организации  работы  с  классным  коллективом,  родителями,  учителями  -  пред-
метниками в достижении положительных результатов воспитания.

2. Продолжить работу по внедрению и корректировке возрастных воспитательных 
программ.

3. Создать рабочую группу по разработке сборника материалов о реализации воспи-
тательной программы гимназии.

4.Организовать обмен опытом работы классных воспитателей с целью повышения 
их профессионального уровня по вопросам теории и практики воспитания.

На начало учебного года высшую квалификационную категорию имели 7 че-
ловек, первую - 19, вторую - 17. В течение года повысили свою квалификацию:

- на авторских курсах повышения квалификации Русских Г.А.: Шилова Н.Г., Бузана-
кова Г.В., Перевозчикова Н.В., Ильина М.В, Косолапова О.В., Мышкина С.А;

- на курсах подготовки при городском информационно-методическом центре: Ильи-
на М.В, Одинцова Н.Н., Перевозчикова Н.В., Булдакова Н.В., Занько Л.В. Зубарева Т.Е., 
Мышкина С.А., Бузанакова Г.В., Дмитриева О.Г.

- на курсах областного ИУУ «Педагогика поддержки - технология XXI века»: Булда-
кова Н.В., Логинова И.А.

В течение 2-х лет при Кировском областном институте усовершенствования учите-
лей работает лаборатория по проблеме «Воспитание духовно - нравственной школьников» 
(руководитель лаборатории Е.О. Галицких), в которой принимали участие классные вос-
питатели: Одинцова Н.Н., Хардин В.В., Логинова И.А., Зубарева Т.Г., Ильина М.В., Буза-
накова Г.В., Конышев А.П., Перевозчикова Н.В., Косолапова О.В., Булдакова Н.В.

В целях повышения профессионального мастерства, распространения опыта гимна-
зии и взаимообмена между членами кафедры были проведены открытые воспитательные 
мероприятия. Так, в период апробации курсов повышения квалификации педагогов и ру-
ководителей образования по проблеме «Проектирования образовательной программы со-
временной гимназии» была проведена мастерская «Путь к успеху» (Булдаковой Н.В.).

В  ходе  аттестации  классными  воспитателями  Перевозчиковой  Н.В.,  Бузанаковой 
Г.В., Ильиной М.В. для коллег и учителей школ города проведены мастерские: «Письмо 
-мечта» (Перевозчикова Н.В.), «Презентация книги класса» (Бузанакова Г.В.), заседание 
клуба «Персона - грата» (Ильина М.В.).

В этом учебном году члены кафедры были в числе участников и выступающих на 
конференциях разного уровня. На семинаре для слушателей Института усовершенствова-
ния учителей сделали стендовые доклады:

 Зубарева Т.Г., Одинцова Н.Н. «Мастерская как педагогическая технология»;
 Конышев А.П. «Лидерство как интерактивная воспитательная технология»;
 Перевозчикова Н.В. «Интерактивные образовательные экспедиции»;
 Булдакова Н.В. «Технология учебного погружения».

Событием этого года стал выход в свет сборника «Воспитательная среда гимназии» 
из серии «Авторская экспериментальная школа» (составители сборника - директор гимна-
зии А. А.Галицких и заместитель директора по воспитательной работе Швецова Л.В.).

В другой сборник «Технологии гимназического образования:  педагогические мас-
терские» из серии «Авторская экспериментальная школа» вошли мастерские ценностных 
ориентации:  Е.О.  Галицких,  В.В.  Вологжаниной,  Н.В.  Бузанаковой,  С.П.  Владыкиной, 
С.А. Жуйковой, И.А. Логиновой, Н.Н. Одинцовой, Н.В. Перевозчиковой.

Материалы названных сборников были представлены на Всероссийском конкурсе 
«Педагогические инновации», где стали лауреатами.
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В Санкт-Петербурге вышел сборник педагогических разработок «От сердца к серд-
цу», в который вошли мастерские Е.О. Галицких, В.В. Вологжаниной, Н.В. Булдаковой, 
Н.В. Перевозчиковой.

Повышению профессиональной компетентности членов кафедры способствует  на-
учно-методическая и опытно-экспериментальная работа.

В течение учебного года члены кафедры заключили договоры на выполнение сле-
дующих работ:
 «Подготовка к изданию сборника материалов о воспитательной работе гимназии 
из серии «Авторская экспериментальная школа» (Швецова Л.В.,заместитель директора);
 «Разработка  программы  клуба  «Удивительное  рядом»  (Владыкина  С.П., 
классный воспитатель);
 «Разработка  методических  рекомендаций  по  проведению  общегимназических 
воспитательных программ» (Копанева Т.А., педагог-организатор);
 «Разработка методических рекомендаций по взаимодействию дополнительного 
образования и внеурочной деятельности» (Дмитриева О.Г., педагог-организатор).

В этом учебном году кафедра завершает разработку блока «Воспитательные про-
граммы образовательной программы гимназии».

Значительным событием профессиональной деятельности членов кафедры стал тра-
диционный  педсовет  по  воспитательной  работе  «Детско-взрослая  деятельность  в  гим-
назическом укладе жизнедеятельности гимназического коллектива».

Педсовет стал очередным звеном работы по возрастным воспитательным програм-
мам, он способствовал более глубокому пониманию специфики работы с детьми разных 
возрастных групп, активному вовлечению учителей-предметников в процесс воспитания, 
осознанию понятий «общность», «детско-взрослая общность».

В 2002/2003 учебном году работа кружков и клубов строилась в соответствии с об-
разовательными задачами гимназии.

Руководителями кружков были разработаны программы и планы, в которых была 
отражена тематика КТД и традиционных гимназических дел. Среди разработанных про-
грамм следует отметить программы «Литейное дело» (Сунцов А.А.), «Подвижные игры» 
(Шерстенникова Е.В.), «Я и мой мир» (Бузанакова Г.В.).

В стадии разработки находятся программы кружков «Синяя птица» (руководитель 
Смирнова Л.Ф.), «Рифмочка» (руководитель Прибытков В.Н.).

Кружки и клубы работали по 5 направлениям:
 туристко-краеведческое,
 художественно-эстетическое,
 техническое,
 спортивное,
 объединения по интересам (клубы общения и досуга).

По сравнению с прошлым годом количество детей, занимающихся в кружках, фак-
тически не изменилось:

в 2001/2002 г, - 23 кружка (516 человек),
в 2002/2003 г.    - 21 кружок (542 человека).
Руководителями  кружков  являются  7  педагогов  дополнительного  образования,  3 

классных воспитателя, 12 учителей-предметников.
Анализ посещения кружков показывает, что в кружках художественно-эстетическо-

го направления занимаются гимназисты младших классов, в спортивно-
технических - гимназисты 5-8 классов, старшеклассники предпочитают клубы по ин-

тересам.
Из анкет гимназистов следует отметить, что они хотят посещать в гимназии и другие 

кружки, например: танцевальный, актерского мастерства, рукопашного боя, каратэ.
Разнообразен диапазон деятельности педагогов-организаторов. Это и есть организация 

массовых  мероприятий,  досуговой  деятельности  (Копанева  Т.А.,  Дмитриева  О.Г.);  руко-
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водство научным обществом гимназистов (Кропанева Г.А.);  руководство дошкольным об-
разованием  (Рябова  Р.Н.);  выпуск  гимназической  газеты  «На  улице  Свободы»  (Саурова 
Г.А.); создание музея истории гимназии (Краген Е.Л.).

В этом году совместно с КГТРК «Вятка» по сценарию педагога-организатора гимназии 
Копаневой Т.А. был снят фильм «Жить. Думать. Чувствовать. Свершать открытия».

Активное участие гимназия принимала в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, орга-
низованных  в  городе  и  области.  За  этот  учебный  год  следует  отметить  следующие  ре-
зультативные выступления команд ВГГ:
 II место в соревнованиях по футболу среди школ Первомайского района;
 II место в Кировской городском конкурсе агитбригад «Подросток и закон»;
 II место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди школ
 Первомайского района;
 I место в конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» среди школ Первомайского рай-
она; V место среди школ области.

Специальными дипломами был отмечен педагогический коллектив гимназии за подго-
товку творческой и оригинальной программы школьников, представленной на II городском 
фестивале «Юный город», и за активное участие в фестивале «Творчество юных за безопас-
ность дорожного движения».

Особая  благодарность  за  подготовку  команд-участниц  учителям  физкультуры  (ру-
ководитель МО Мерзлова Н.И.),  педагогам-организаторам Копаневой Т.А.  (за  подготовку 
сценариев выступлений), Дмитриевой О.Г. (за подготовку сценариев выступлений и общую 
подготовку).

Гимназия принимала активное участие и в международных программах: по программе 
АСПРЯЛ на годичной стажировке находились 3 иностранных студента из Швейцарии, Ита-
лии, Таиланда.

Подводя итоги работы кафедры, следует отметить, что в следующем учебном году:
 необходимо продолжить апробацию возрастных воспитательных программ; 
 приступить совместно с психологической службой гимназии к разработке монито-
ринга возрастных воспитательных программ;
 строить свою работу на основе сложившихся детско-взрослых общностей в гума-
нистическом укладе жизни гимназического коллектива; 
 осваивать новые образовательные технологии; 
 регулярно пополнять методическую копилку; 
 продолжать интеграцию учебной и воспитательной работы.

Участие в реализации Федеральной программы развития образования как 
«Авторская экспериментальная школа» -

 Федеральная экспериментальная площадка Министерства образования РФ,  
проектирующая образовательную программу современной гимназии

 (Ответ.: А.А. Галицких; Т.К. Косолапова)

Данная задача реализовывалась через:
 апробацию курсов повышения квалификации педагогов и руководителей образования 

Кировской области по теме нашей экспериментальной деятельности «Проектирование 
образовательной программы современной гимназии» (октябрь 2002);

 педагогический совет - традиционный в ноябре - по ранее названной теме;
 участие в выставке - «Российский образовательный форум «Школа - 2003» по теме 

экспозиции «Модернизация Российского образования: первые итоги» (апрель 2003).
Курсы
В соответствии с госконтрактом, заключенным между Институтом образовательной 

политики «Эврика» и ВГГ, была осуществлена доработка и апробация образовательной 
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программы повышения квалификации педагогов и руководителей образования по пробле-
ме «Проектирование образовательной программы современной гимназии». С 3 по 9 октя-
бря 2002 г. были проведены курсы в течение 7 дней, в которых приняли участие 31 чело-
век. По итогам курсов всем слушателям были выданы удостоверения о прохождении кур-
сов повышения квалификации.  Состав участников курсов:  начальник управления обра-
зования администрации г. Котельнича, три директора школ, 12 зам. директора, 3 учителя, 
старшая вожатая и 11 обучающихся 10-11 классов. Два учебных заведения были пред-
ставлены командой разработчиков:  средняя школа № 43 с углубленным изучением от-
дельных предметов и гимназия № 2 г. Кирово-Чепецка. Также в работе курсов принимали 
участие и пять наших гимназистов 10-11-х классов - члены «детской палаты» Большого 
совета гимназии.

Анализируя работу курсов повышения квалификации, его слушатели в итоговой ре-
флексии как новое, перспективное для своей профессиональной деятельности и своего об-
разовательного учреждения отметили:

o интегративные образовательные технологии, которые разрабатываются пе-
дагогами  гимназии  (учебное  погружение,  интегративная  образовательная 
экспедиция, «Лидерство»);

o индивидуальный учебный план, который формируется каждым обучающим-
ся с 1 по 11 класс; 

o особый уклад жизни гимназического коллектива;
o атмосфера творчества, сотрудничества, соавторства; 
o пути создания образовательной программы.

Обучающиеся - участники курсов, отметили: 
 организацию системы образования изнутри;
 сплоченность коллектива гимназии, огромный энтузиазм учителей;
 организацию образовательного процесса с позиции учителя, а не уче-

ника; что учитель не транслятор, а творец ценностей; что ученик не 
объект, а субъект.

На курсах было раскрыто понимание образовательной программы гимназии нашим 
образовательным учреждением. По итогам курсов был выпущен сдвоенный номер много-
тиражной гимназической газеты «Long live Gymnasia» с рефлексией слушателей и орга-
низаторов.

Комплекс учебно-методического сопровождения инновационной программы повы-
шения  квалификации,  изданный  на  средства  гранта  ФПРО,  раскрывает  следующие
подпрограммы:

 «Способы организации образовательных процессов» («Технологии гимнази-
ческого образования: педагогические мастерские»);

 «Программы образовательного процесса» («Жить, думать, чувствовать, лю-
бить,  свершать  открытья!».  Творческие  работы  гимназистов  -  выпускников  2002 
года); 

 «Программы образовательного  процесса:  программы дополнительного  об-
разования» (Русских Г.А. «Технология моделирования спецкурса как программы до-
полнительного гимназического образования»);

 «Воспитательные программы» («Воспитательная среда гимназии:  от моде-
лирования к проектированию»).
Презентация истории Вятской гуманитарной гимназии и ее инновационного опыта 

представлена в книге А.А. Галицких «Вятская гуманитарная гимназия - Федеральная экс-
периментальная площадка Министерства образования Российской Федерации» из серии 
«Авторская экспериментальная школа».

Подготовка и проведение курсов повышения квалификации способствовали, прежде 
всего, профессиональному росту педагогов гимназии. На педагогическом совете в ноябре 
«Участие  ВГГ  как  «Авторской  экспериментальной  школы»  -  Федеральной  экспери-
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ментальной площадки МО РФ в реализации задач Федеральной программы развития об-
разования прошел анализ апробации курсов ПК коллективно и по методическим кафед-
рам.

Кроме того, выступившие на педсовете представители методических служб города и 
области (ИМЦ и ИУУ - А.С. Цапаева,  Г.В. Кытманова) дали высокую оценку деятель-
ности коллектива гимназии и вклада в развитие образования города и области.

Педсовет отметил, что работа педколлектива ВГГ как «Авторской эксперименталь-
ной школы» раскрылась  в  авторском отношении каждого к понятию «образовательная 
программа» и выстраиванию содержания гимназического образования.

Участие ВГГ в выставке «Школа-2003»
Участники этого форума отбирались на конкурсной основе. Совет сети ФЭП вклю-

чил нашу гимназию в число участников.  Это не только престижно,  но и ответственно. 
Члены делегации - директор А.А. Галицких,  первого зам.  директора Д.Ю. Перескоков, 
зам. директора по научно-методической работе В.В. Вологжанина, учитель естествозна-
ния Н.Г. Шилова развернули экспозицию в разделе «Реализация Федеральной программы 
развития образования» в подразделе «Инновационные образовательные учреждения как 
опорные площадки   модернизации образования «сеть федеральных экспериментальных 
площадок». Среди 215 «АЭШ» была и наша гимназия, представленная тремя разделами: 
«Вятская гуманитарная гимназия - «Авторская экспериментальная школа»; Образователь-
ная программа Центра повышения квалификации педагогов и руководителей образования 
на базе ВГГ по теме: «Проектирование образовательной программы современной гимна-
зии»; Образовательная программа Вятской гуманитарной гимназии.

Форум - это не только выставочная деятельность. В рамках форума проходили очень 
интересные конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы по различным аспек-
там реализации программы модернизации российского образования. Члены нашей делега-
ции (директор гимназии, Д.Ю. Перескоков, В.В. Вологжанина, Н.Г. Шилова) приняли уча-
стие в конференции «Инновационные проекты в образовании», круглых столах «Новые 
модели управления образования на региональном, муниципальном и межмуниципальном 
уровнях» и «Модернизация российского образования: ЕГЭ», в мастер-классе «Обучения в 
форме образовательных проектов».

Участие в таком форуме -  это выявление проблемных полей,  и определение пер-
спектив и направления дальнейшего движения к образованию XXI века.

Итак, 3 ранее названных педагогических мероприятия были организованы в рамках 
работы  научно-практической  лаборатории  «Проектирование  инновационного  образова-
ния» ИПИ РАО по плану, составленному на 5 лет, и истекающему в этом, 2003 году. В на-
стоящее время идет анализ и обобщение опыта работы лаборатории, исследуется резуль-
тативность ее деятельности за период работы с 1998 по 2003 годы.

Следует отметить, что члены лаборатории - директор, заместители директора гим-
назии, учителя-исследователи при участии педагогов - научных консультантов гимназии в 
текущем  учебном  году  в  направлении  «Экспертиза  инновационных  образовательных 
проектов» организовали и провели на базе гимназии (кроме курсов) 7 городских и област-
ных конференций, семинаров, курсов, лабораторий, чтений.

В 2002/2003 учебном году на базе гимназии проводились:
секция  «Опыт использования  антропологического  подхода в  построении  системы 

управления  качеством  образования»  в  рамках  областной  научно-практической  конфе-
ренции «Интеграция институтов регионального сообщества в управлении качеством об-
разования» (декабрь 2002 г.) - 16 человек;

-    городские «Крещенские -встречи учителей словесников в ВГГ» (январь 2003 г.) - 
14 человек;

курсы областного ИУУ для руководителей образовательных учреждений «Техноло-
гия организации и управления экспериментальной работы в школе» (февраль 2003 г.) - 9 
человек;
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секция «Развитие речевой и языковой деятельности школьников на I ступени обуче-
ния» городской конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития системы на-
чального общего образования в г. Кирове» (февраль 2003 г.) - 12 человек; день работы го-
родской лаборатории «Воспитание духовно-нравственной культуры школьников» 
(февраль 2003 г.) - 10 человек;

городской семинар  для  заместителей  директоров  по научно-методической  работе 
гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов «Научно-иссле-
довательская деятельность учителя и ученика как технология развивающего обучения» 
(март 2003 г.) (Кропанева, Косолапова) - 6 человек;

-    Лихановские чтения на базе ВГГ - 10 человек.
Итого, 7 мероприятий, в которых приняли участие 73 человека, включая и гимна-

зистов. Безусловно, что напряженность работы учителей гимназии возросла, но вместе с 
этим изменился и сам учитель, вырос его профессионализм, повысилась мотивация дея-
тельности. Большинство учителей, в том числе и молодых, повысили свою квалифика-
цию, перешли на уровень учителя-исследователя.

За последние только 2 года в ходе аттестации повысили квалификацию 35,6 % учи-
телей основного состава. Это высокий показатель. Это отмечено в экспертном заключе-
нии по итогам аттестации нашего учебного заведения.

В рамках лаборатории осуществляются локальные эксперименты:

Реализация концепции содержания и струк-
туры 12-летнего общего образования

Эксперименты в содержании образования

Эксперимент в управлении гимназией Способы организации образовательной дея-
тельности

 1. В эксперименте по реализации концепции содержания и структуры 12-летнего об-
щего образования принимала участие проблемная группа учителей, работающих в 4-5 
классах. Ими были заключены трудовые соглашения на разработку экспериментальных 
учебных программ. Состоялись 2 заседания, на которых были определены принципы по-
строения программ, целесообразность перераспределения учебного материала по классам 
в каждой предметной области: «Русский язык - русская литература - зарубежная литерату-
ра», «История - эстетика».

Составляется  модель  программы  каждой  образовательной  области,  которая  вы-
страивается на принципах интеграции содержания образования, выстраивания комплекса 
технологий, осуществления межпредметных связей через «учебное погружение».

Проблемы данного эксперимента рассматривались на заседании административного 
совета гимназии, методического совета и заседании кафедры гуманитарных дисциплин.

2. Эксперименты в содержании образования - это
разработка и апробация 
авторских учебных про-
грамм

разработка новых учеб-
ных курсов

составление и апробация 
УМК к учебным про-
граммам

В настоящее время педколлектив гимназии использует в своей работе следующие 
авторские учебные программы:

Авторская программа А. А. Галицких «Русский язык» (10-11 классы)

Авторская программа А.Н.Макарова, 
А.А.Галицких Н.А.Лупановой

«Зарубежная литература» (1-11 классы)

Авторская программа Галицких А. А. «Риторика» (10-11 классы)
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Авторская программа Липина С.А. «Эстетика» (5-8 классы)

Авторская программа Лупановой Н.А. «Эстетика» (9-11 классы)

Авторская программа Козиной А.С. «Теория и практика перевода (технический 
перевод)» (8-11 классы)

Авторская программа Костоусовой Т.Ю. «Теория и практика перевода (гид-перевод)» 
(8-11 классы)

Авторская программа Л.Е. Черезовой «Страноведение на английском языке» (5-7 
классы)

Авторская программа Шиловой Н.Г. «Естествознание» (10-11 классы)

Авторская программа Ненашева М.И. «Основы философии» (11 класс)

Авторская программа Ненашева М.И. «Основы логики» (10 класс)

Обсуждение результатов работы по данным программам и авторским УМК к ним на 
заседаниях МО и кафедр говорят о положительном результате их использования.

Учителя кафедры естественнонаучных дисциплин и начального обучения в рамках 
«Экспериментальной площадки областного ИУУ» (руководитель Н.Б. Сысолятина) рабо-
тали над созданием гимназической модели естественнонаучного образования.

3.  Еще одно направление  экспериментальной деятельности  -  разработка  образова-
тельных технологий: лидерство, учебное погружение, учебное исследование, интегратив-
ная образовательная экспедиция.

Результат работы по данному эксперименту был отражен в стендовых докладах на
3 семинарах и конференциях, получил высокую оценку (об этом сказано в экспертном за-
ключении по итогам аттестации).

2. Эксперименты в содержании образования - это
разработка  и  апробация 
авторских  учебных  про-
грамм

разработка  новых  учеб-
ных курсов

составление и апробация 
УМК  к  учебным  про-
граммам

В настоящее время педколлектив гимназии использует в своей работе следующие 
авторские учебные программы:

Авторская программа А. А. Галицких «Русский язык» (10-11 классы)

Авторская программа А.Н.Макарова, А.А.Галиц-
ких Н.А.Лупановой

«Зарубежная литература» (1-11 классы)

Авторская программа Галицких А. А. «Риторика» (10-11 классы)

Авторская программа Липина С.А. «Эстетика» (5-8 классы)

Авторская программа Лупановой Н.А. «Эстетика» (9-11 классы)

Авторская программа Козиной А.С. «Теория и практика перевода (техниче-
ский перевод)» (8-11 классы)
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Авторская программа Костоусовой Т.Ю. «Теория и практика перевода (гид-пере-
вод)» (8-11 классы)

Авторская программа Л.Е. Черезовой «Страноведение на английском языке» (5-
7 классы)

Авторская программа Шиловой Н.Г. «Естествознание» (10-11 классы)

Авторская программа Ненашева М.И. «Основы философии» (11 класс)

Авторская программа Ненашева М.И. «Основы логики» (10 класс)

Обсуждение результатов работы по данным программам и авторским УМК к ним на 
заседаниях МО и кафедр говорят о положительном результате их использования.

Учителя кафедры естественнонаучных дисциплин и начального обучения в рамках 
«Экспериментальной площадки областного ИУУ» (руководитель Н.Б. Сысолятина) рабо-
тали над созданием гимназической модели естественнонаучного образования.

3.  Еще одно направление  экспериментальной деятельности  -  разработка  образова-
тельных технологий: лидерство, учебное погружение, учебное исследование, интегратив-
ная образовательная экспедиция.

Результат работы по данному эксперименту был отражен в стендовых докладах на
3 семинарах и конференциях, получил высокую оценку (об этом сказано в экспертном за-
ключении по итогам аттестации).

4.   Эксперимент в управлении гимназией отразился в этом году в разработке систе-
мы организации и управления научно-экспериментальной и научно-методической работой 
в ВГГ.

Большое место в экспериментальной работе гимназии занимают педагоги - научные 
консультанты.  Каждый  из  них  в  соответствии  с  функциональными  обязанностями  и 
направлениями работы прочитал по 1 лекции (Слободчиков В.И, Рябцев В.К.,  Юсупов 
В.З., Галицких Е.О., Русских Г.А.), руководил какой-либо проблемной группой: Е.О. Га-
лицких  руководила  работой лаборатории «Воспитание  духовно-нравственной культуры 
школьников»,  которая  в  основном  проходила  на  базе  ВГГ;  Г.А.  Русских  провела  ав-
торские курсы на базе гимназии; В.И. Слободчиков участвовал в самоаттестации гимна-
зии; Е.Н. Резник участвовал в работе проблемной группы по составлению модели есте-
ственнонаучного  образования;  Т.Л.  Шубина  -  руководила  работой  проблемной группы 
учителей  начальной  школы  по  проблеме  «Развитие  речевой  и  языковой  деятельности 
школьников I ступени»; А.С. Цапаева - проблемной группой по обобщению опыта.

5. Еще одно направление работы лаборатории - «Психологическая поддержка инно-
вационного образовательного процесса» осуществлялось психологической службой гим-
назии,  которую в следующем учебном году можно организовать в виде методического 
объединения. Исходя из задач коллектива гимназии на 2002/2003 учебный год, психологи-
ческая служба строила свою работу по 4 направлениям: 
 мониторинг образовательной среды;

 экспертиза экспериментальных учебных планов;
 психолого-педагогическое  сопровождение  процесса  модернизации  гимназиче-
ского образования;

 психолого-педагогическое сопровождение воспитательных программ. 
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В работе психологической службы обозначились следующие проблемы: отсутствие 
согласованности  в  деятельности  с  классными  воспитателями  и  недостаточно  разрабо-
танный мониторинг образовательной среды.

Таким  образом,  осуществление  задачи  по  участию  гимназии  в  реализации  Феде-
ральной программы развития образования как Федеральной экспериментальной площадки 
Минобразования  РФ, проектирующей образовательную  программу современной гимна-
зии, способствовало изменениям: 

в учителе
 повышение профессионализма, методической грамотности;
 мотивационной сферы;
 учитель становится учителем - исследователем, учителем - консультантом, науч-

ным
 руководителем исследовательских работ гимназистов;

 в отношениях с учеником (субъект - субъектные отноше-
ния). 

в ученике
 стали участниками почти всех наших педагогических мероприятий: курсов, кон-

ференций, семинаров;
 складывается детско-взрослая общность не только на уроках, но и во внеуроч-

ной деятельности и свободном общении;
 растет  мотивация  познавательной  деятельности  гимназиста,  стремление  его  к 

саморазвитию, к проявлению самостоятельности. 
в родителе
Прежде всего, они становятся активными участниками образовательного процесса. 

По данным анкетирования  (во  время  аттестации)  211  (большинство)  отметили  что  «в 
учебном заведении действует специально разработанная система взаимодействия админи-
страции и педагогов с родителями». Открытые уроки для родителей проводились в этом 
году 3 раза.

Открытость нашего учебного заведения способствовала тому, что и аттестация про-
шла как самоаттестация в форме государственно-общественной экспертизы.

Организационно-исполнительская деятельность (отв. М.Ю. Рябов)

В 2002/03 учебном году проведено:
- 12 педагогических советов, из них 7 по итогам успеваемости и допуску гимнази-

стов к промежуточной и итоговой аттестации и 5 тематических:
1.   «Задачи коллектива гимназии на 2002 - 2003 учебный год»
2. «Участие ВГГ как «Авторской экспериментальной школы» - Федеральной 

экспериментальной площадки Министерства образования РФ в реализации за-
дач Федеральной программы развития образования»

3.  «Организация  образовательного  процесса  и  модернизация  образования 
для достижения целей нового качества образования в гимназии на разных сту-
пенях обучения»

4. «Детско-взрослая деятельность в гуманитарном укладе жизни гимназиче-
ского коллектива»

5.   «Итоги работы коллектива гимназии в 2002 - 2003 учебном году»
- 41 заседание административного совета,  на которых рассмотрено 116 вопросов. 

Среди них:
1.   Организационно-педагогических - 46 (40,0%)
2. Связанных с внутригимназическим инспектированием и регулированием – 

50 (43,4%) , .
3.   Финансовых -16(13,7%)
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4.   Посвященных внешним связям ВГГ - 4 (3,5%)
- 7 производственных совещаний, на которых рассматривались вопросы организа-

ции  образовательного  процесса,  коллективного  планирования  и  анализа  опорных 
комплексных КТД, аттестации педагогических работников,  состояния трудовой дисци-
плины в педагогическом коллективе, заключения индивидуальных трудовых договоров, 
доплат и надбавок работникам гимназии на 2002-2003 учебный год и др.

-  9 семинариев,  представлявших форму производственной учебы с целью инфор-
мирования коллектива по актуальным вопросам образования.

Педагогами гимназии по больничным листам, отпускам, в период курсов и команди-
ровок пропущено 3562 урока, замещено 2511 уроков (70,5%).

Таким образом, 2002/2003 учебный год стал для гимназии еще одним годом резуль-
тативной творческой работы педагогического коллектива  по модернизации гимназиче-
ского образования, реализации образовательной программы ВГГ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2004/05 УЧЕБ-
НОМ ГОДУ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

Итоги успеваемости за 2002/03 учебный год

2002-2003 учебный год
На  конец  учебного  года  обуча-
лось 961 человека

Начальная школа 
(1-3 классы)

На «4» и «5»  -     76 %
На «5»            -     8,2 %

Основная школа
(4 - 9 классы)

На «4» и «5»  -     66,2 %
На «5»            -     10,8 %

Средняя школа 
(10 – 11 классы)

На «4» и «5»  -     72,2 %
На «5»            -     18,9 %

Общий процент окончивших На «4» и «5»  -     72,1 %
На «5»            -     11,8 %

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

1 победитель и 2 призера Всероссйиских предметных олимпиад:
- по биологии:
1 место: Земцова Людмила 
- по английскому языку:
2 место: Мохнаткина Марина
3 место: Гербст Артур

3 победителя и 5 призеров областных предметных олимпиад: 
- по информационным технологиям:
2 место: Саламатов Илья,
3 место: Карпов Сергей,
- по русскому языку:
1 место: Ескина Екатерина,
- по английскому языку:
1 место: Мохнаткина Марина, Гербст Артур
2 место: Гудина Екатерина, Перминова Ольга
- по французскому языку:
3 место: Ерсулова Ирина

7 победителей и 14 призеров городских предметных олимпиад: 
- по английскому языку:
1 место: Мохнаткина Марина, Гербст Артур
2 место: Злоказова Екатерина, Гудина Екатерина,
3 место: Перминова Ольга
- по немецкому языку:
2 место: Бразовская Вера, 
3 место: Колупаева Инна
- по французскому языку:
1 место: Ескина Екатерина
3 место: Ерсулова Ирина
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- по русскому языку:
1 место: Ескина Екатерина, Пепеляева Юлия
2 место: Колупаева Инна
- по литературе:
3 место: Абдрахманова Эмилия, Зонова Елена 
- по информатике:
3 место: Рябов Александр, 
- по информационным технологиям:
2 место: Рябов Александр,
- по биологии:
1 место: Земцова Людмила
- по математике:
2 место: Петухов Тимофей 
3 место: Щенников Григорий
- по природоведению:
2 место: Ходырева Анна
- по библиотечно-библиографическим знаниям:
1 место: Тушенцова Александра

22 дипломанта Всероссийского конкурса-игры «Русский медвежонок - языкознание 
для всех»: 
Диплом I степени: Харина Анастасия, Масагутова Ирина, Касимова Ольга
Диплом II степени: Щенников  Григорий,  Михайлова  Мария,  Раевский  Артем, 

Гунько Юлия, Пенеляева Юлия, Казаковцева Екатерина, Яро-
викова Яна

Диплом III степени: Динсман Ксения,  Ходырева Анна, Ткаченко Николай, Мура-
шова Татьяна, Жилина Екатерина, Тихомиров Георгий, Золо-
тарев Денис, Губанов Илья, Котенко Ольга, Бразовская Вера, 
Туева Екатерина, Рябова Мария

Турнир имени М.В. Ломоносова по математике
Диплом II степени: Казанская Евгения 

- 4 дипломанта городского интеллектуального марафона: 
Диплом I степени: Ходырева Анна 
Диплом II степени: Шалагинов Михаил 
Диплом III степени: Кабакова Анастасиия, Горячевская Ксения 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

-  Соковнина  Ирина  -  лауреат  международного  образовательного  конкурса  «Европа   в 
Школе 2002»; 

- Ксения Ирисова - призер Всероссийской научной конференции «Шаг в будущее», 2 ме-
сто в городском краеведческом конкурсе школьников «Отчий дом», Гран-при в областном 
конкурсе работ, выполненных на компьютере;

- Сергей Старков - победитель Российской молодежной научной и инженерной выставки 
«Шаг в будущее» за работу «Интегрированная графическая среда», участник международ-
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ной молодежной научной инженерной выставке (США, в Кливленде, штат Огайо), удосто-
ен медали «Наследник Леонардо да Винчи»;

- Антон,Касанов - дипломант (диплом II степени) IV Всероссийского конкурса историче-
ских исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия - XX век»;

- Александра Тимофеева и Надежда Коновалова - победители Х Всероссийской конферен-
ции молодых исследователей «Шаг в будущее»; 

- Антон Бузанаков - призер Всероссийского конкурса «Юниор»; 

-  Александра  Абрамова  и  Игорь  Киреев  -  лауреаты  Всероссийского  конкурса  имени 
В.И.Вернадского;

- Евгений Семин – победитель областных Циолковских чтений;

- 4 победителя и 3 призера городского краеведческого конкурса школьников «Отчий 
дом»:
1 место: Бузанаков Антон, Касанов Антон, Кантор Иван, Хлебников Алексей
2 место: Киреев Игорь, Рябова Анастасия, Казаковцева Екатерина, 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

- Софья Слободина - победитель городского конкурса сочинений «Вятская старина»; 

- Максим Сюткин – призер (2 место) городского конкурса сочинений «Мама - ближе чело-
века нет»; 

- Александра Тимофеева, Михаил Шалагинов, Валерия Анфилатова - абсолютные победи-
тели гимназических конкурсов имени В.В. Набокова, Б. Заходера, В.М. Бехтерева, М.М. 
Карамзина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
11-Х КЛАССОВ 

Предмет Всего уча-
щихся

Всего 
изучали

Сдавали 
экзамен

Из них получили оценки
5 4 3

Русский язык 89 89 72 33 35 4
Английский язык 89 89 88 40 41 7
Немецкий язык 89 33 2 2
Французский язык 89 33 3 3
Литература (сочине-
ние) 89 89 89 46 39 4

Литература (устно) 89 89 9 1 8
Эстетика 89 89 22 18 3 1
История Отечества 89 89 18 8 7 3
Обществознание 89 89 8 5 3
Алгебра и начала ана- 89 40 57 20 30 7
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лиза (ЕГЭ)
Математика 89 49 32 19 12 1
Геометрия 89 40 12 8 4
Основы информатики 89 89 7 5 1 1
Химия 89 18 5 3 1 1
Физика 89 26 9 2 6 1
Биология 89 10 5 4 1
География 89 43 8 8
Естествознание 89 38 3 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
В ФОРМЕ ЕГЭ В 2003 ГОДУ

Предмет Количество сда-
вавших экзамен

Средний балл по 
100-балльной шкале

5 4 3

Математика 57 20 30 7
Химия 1 1
Биология 1 1

МЕДАЛИСТЫ 2003 ГОДА

Золотая медаль:     Абрамова Александра Александровна
Зонова Елена Владимировна
Колупаева Инна Владимировна
Пападина Анна Юрьевна
Перминова Ольга Георгиевна
Рогов Александр Михайлович
Рябова Мария Дмитриевна 
Смирнова Анна Анатольевна
Счастливцева Екатерина Алексеевна
Царегородцева Елена Андреевна
Эпштейн Андрей Андреевич 

Серебряная медаль: Возженникова Елена Владимировна
Вязникова Ольга Владимировна
Горохова Анастасия Николаевна
Джангольская Александра Борисовна
Земцова Людмила Васильевна
Перешеина Яна Вячеславовна
Рогова Мария Геннадьевна
Сметанина Тамара Алексеевна
Ступникова Валерия Владимировна
Халезов Алексей Дмитриевич
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ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ В ВУЗЫ

11А класс Классный воспитатель М.В. Ильина

Абрамова Александра г. Москва МГУ  социологический  фа-
культет

Булатова Анна г. Санкт-Петербург СПБГУ  социологический  фа-
культет

Бычкова Наталья г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Иностранный язык»)

Долгополов Валерий г. Москва Московский  государственный 
университет  пищевого  произ-
водства 

Клоков Сергей г. Москва МГУ, философский факультет 

Коваленко Яна г. Киров ВятГГУ,  Институт  управленче-
ских кадров («Государственное 
и муниципальное управление») 

Колупаева Инна г. Нижний Новгород НГЛУ,  факультет  международ-
ных отношений

Кузнецов Евгений г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки  («Информатика  и  англий-
ский язык»)

Куковякина Варвара г. Пермь Пермский  государственный 
университет  «Менеджмент  и 
связи с общественностью»

Лихачёв Андрей   г. Киров ВГУ, СЭФ

Мусихина Елена  г. Нижний Новгород НГЛУ  подготовительный  фа-
культет  международных  отно-
шений 

Некрасова Ольга г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Иностранный язык»)

Никитина Елизавета г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки  («Информатика  и  англий-
ский язык»)

Останин Яков г. Москва МГСУ  факультет  социальной 
педагогики и психологии

Пападина Анна г. Москва МГСУ  менеджмент в социаль-
ной сфере

Перетягина Тамара г. Нижний Новгород НГЛУ  факультет  международ-
ных отношений 

Перешеина Яна  г. Москва МГСУ перевод и переводоведе-
ние

Помелова Александра UK (England) Cambridge,  Bellerby’s  College 
Cambridge

Рогова Мария г. Москва МГСУ перевод и переводоведе-
ние

Рылов Егор 

Саламатов Илья г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
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ки  («Информатика  и  англий-
ский язык»)

Сметанина Тамара г. Москва РГГУ  факультет  международ-
ных отношений

Смирнова Анна г. Киров ВГУ, прикладная математика и 
телекоммуникации 

Смурова Мария г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Иностранный язык»)

Созонтов Максим г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки  («Информатика  и  англий-
ский язык»)

Ступникова Валерия г. Москва РГГУ философский факультет

Тупик Ольга Франция Частная школа в Ницце

Утенков Сергей г. Киров ВГУ,  электротехнический  фа-
культет

Халезов Алексей г. Москва МГУ  геодезии  и  картографии, 
оптическое приборостроение

Чикалина Маргарита г. Киров ВятГГУ,  филологический  фа-
культет

Ярмола Александр г. Киров ВятГГУ,  Институт  управленче-
ских кадров («Государственное 
и муниципальное управление»)

11Б класс Классный воспитатель Т.Ю. Костоусова

Возженникова Елена г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Иностранный язык»)

Вылегжанин Руслан г. Киров МГЮА,  юридический  фа-
культет

Гербст Артур г. Москва МГИМО  факультет  междуна-
родных отношений

Горохова Анастасия г. Москва Высшая школа экономики  фа-
культет мировой экономики 

Зевахин Андрей г. Москва МГПУ   исторический  фа-
культет

Земцова Людмила г. Москва МГУ   биологический  фа-
культет 

Ирисова Ксения г. Киров ВГУ,  СЭФ  («Математические 
исследования в экономике»)

Куршаков Артём г. Киров ВятГГУ,  математический  фа-
культет 

Ляхова Юлия г. Киров МГЮА,  юридический  фа-
культет

Митягина Анна г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Иностранный язык»)

Новинская Ирина г. Киров КГМА, лечебный факультет

Осминина Нина г. Москва Высшая  школа  экономики 
«Бизнес и информатика»
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Пискарёва Екатерина 

Романова Арина г. Киров ВятГГУ,  филологический  фа-
культет

Рябов Александр г. Москва МГУ  факультет  вычислитель-
ной математики и кибернетики

Семёнова Екатерина г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Лингвистика  и  межкультур-
ные коммуникации»)

Сёмин Евгений г. Киров ВГУ,  факультет  автоматизации 
и машиностроения

Смирнов Дмитрий г. Киров ВГУ, СЭФ («Коммерция»)

Соковнина Ирина г. Киров Корреспондент  газеты  «Вят-
ский Наблюдатель» 

Старков Сергей г. Москва МГУ  факультет  вычислитель-
ной математики и кибернетики

Стрельникова Елена г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Лингвистика  и  межкультур-
ные коммуникации»)

Строева Дарья г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Лингвистика  и  межкультур-
ные коммуникации»)

Сырцев Александр г. Киров ВСХА,  биологический  фа-
культет

Сысолятина Ася г. Киров ВятГГУ,  Институт  управленче-
ских  кадров,(«Государственное 
и муниципальное управление»)

Туева Екатерина г. Нижний Новгород ННГУ  филологический  фа-
культет 

Царегородцева Алёна г. Киров МГЮА,  юридический  фа-
культет

Чагина Ольга г. Киров Кировский педагогический кол-
ледж,  факультет  иностранного 
языка

Шалаева Наталья г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки («Физика, информатика»)

Эпштейн Андрей г. Киров КГМА, лечебный факультет

11В класс Классный воспитатель Т.Г. Зубарева

Баранцев Владислав г. Киров ВГУ,  инженерно-строительный 
факультет

Васильева Мария г. Москва Институт  журналистики  и  ли-
тературоведения  факультет 
журналистики

Вязникова Ольга г. Нижний Новгород Нижегородская  медицинская 
академия  стоматологический 
факультет

Джангольская Александра г. Москва МГУ экономики,  статистики  и 
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информатики,  «Математиче-
ские методы в экономике»

Зонова Елена г. Москва МГУ факультет журналистики

Ившина Ольга г. Киров ВГУ, СЭФ («Коммерция»)

Корсак Анна г. Санкт- Петербург СПБГУП факультет  искусство-
ведения

Лапина Александра г. Киров ВятГГУ,  Институт  лингвисти-
ки, («Иностранный язык»)

Мельчаков Алексей 

Мовсисян Гайк г. Москва Музыкальное училище им. Гне-
синых джазовое отделение

Мохова Светлана г. Киров ВятГГУ, Институт лингвистики 
(«Иностранный язык»)

Нагаева Наталья г. Санкт-Петербург СПБУП  экономический  фа-
культет

Новикова Наталья г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки  («Информатика  и  англий-
ский язык»)

Перминова Ольга г. Москва МГИМО подготовительный фа-
культет 

Прудченко Екатерина г. Киров Кировский  филиал  СПбГУП, 
искусствоведческий факультет

Рябова Мария г. Санкт-Петербург СПбГПИ им А.И. Герцена

Санникова Оксана г. Киров ВГУ,  инженерно-строительный 
факультет 

Стародубцева Юлия г. Киров ВятГГУ,  юридический  фа-
культет 

Суворова Екатерина г. Киров ВятГГУ,  Институт  управленче-
ских кадров («Государственное 
и муниципальное управление»)

Суворова Елена г. Киров Художественное училище

Счастливцева Екатерина г. Киров ВСХА,  экономический  фа-
культет

Торопова Екатерина г. Киров ВСХА,  «Товароведение  и  экс-
пертиза товаров»

Чиркова Анастасия г. Киров ВГУ, химический факультет
Чупраков Ярослав г. Москва Московский  государственный 

инженерный институт
Шаромов Алексей МГЮА,  юридический  фа-

культет
Шатунов Александр г. Киров ВГУ, ФАВТ

Швалёва Анна г. Москва Всероссийская  академия  внеш-
ней торговли

Шихов Александр г. Москва МГИМО подготовительный фа-
культет, политология
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СОСТАВ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ,
ИЗБРАННОГО НА ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА

Палата «лордов»
1. Колышницына Татьяна Климентьевна, учитель литературы.
2. Крестьянинова Елена Александровна, учитель английского языка.
3. Чапайкина Алевтина Ивановна, учитель математики.
4. Анофриева Елена Геннадьевна, учитель начальных классов.
5. Конышев Антон Павлович, классный воспитатель.
6. Князева Ольга Евгеньевна, учитель приготовительного класса.
7. Слободчиков Виктор Иванович, педагог – научный консультант гимназии.
8. Саурова Галина Аркадьевна, педагог – организатор гимназической печати.
9. Шкляева Елена Васильевна, бухгалтер-кассир.
10. Багрянский Вячеслав Леонидович, рабочий по обслуживанию здания.
11. Ситникова Ирина Борисовна, классный воспитатель, председатель Совета трудового 

коллектива.
12. Рябова Раиса Николаевна, педагог – организатор, председатель профкома.

«Детская» палата
1. Солодянникова Ольга,8а,
2. Чупракова Мария, 8б,
3. Макарова Анна, 8в,
4. Пластинина Любовь, 9а,
5. Парамонова Светлана, 9б,
6. Мазур Александра, 9в,
7. Соловьева Дарья, 10а.
8. Зелененко Наталья, 10б,
9. Ребро Ольга, 10в,
10. Халезов Алексей, 11а,
11. Зевахин Андрей, 11б.
12. Зонова Елена, 11в.

Палата «общин»
1. Климов Владимир Владимирович, депутат Государственной Думы РФ, председатель 

регионального отделения общероссийской партии «Единая Россия» в Кировской обла-
сти.

2. Колпащиков Николай Филиппович, зам. председателя Кировского общества ветеранов 
Афганистана (попечители гимназии).

3. Уртюшев  Владислав  Сергеевич,  руководитель  Территориального  фонда  социальной 
поддержки населения  Первомайского района г.  Кирова,  заместитель  главы админи-
страции Первомайского района г. Кирова (попечители гимназии).

4. Колупаев Владимир Васильевич, отец Колупаевой Инны, гимназистки 11а класса, со-
трудник УФСБ по Кировской области.

5. Сырцев Павел Николаевич, генеральный директор «Телекомпании «СТС – 9 канал» 
(попечители гимназии).

6. Мовсесян Ромик Андроникович, ведущий специалист администрации Кировской обла-
сти, председатель Кировского отделения Союза армян России (попечители гимназии).

7. Тюрин Евгений Александрович, директор «Вятинтех (попечители гимназии).
8. Шипулина Дорида Никаноровна, ветеран педагогического труда.
9. Караваев  Николай  Васильевич,  отец  Караваева  Константина,  гимназиста  2б  класса, 

ООО «Вятопторг».
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10. Третьяков Александр Леонидович, отец Третьяковых Алексея (6б класс) и Анастасии 
(4б  класс),  региональный  представитель  медицинской  фармацевтической  компании 
«Эли Лилли» (попечитель гимназии).

11. Паволоцкая Наталья, студентка социально-гуманитарного факультета ВГГУ, выпуск-
ница гимназии, экс-королева ВГГ.

12. Кропачев Владимир, студент факультета АВТ ВГУ, выпускник гимназии. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ БСГ 
В 2002/2003 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 82 от 27 августа 2002 года)

1. Итоги успеваемости за 2001/2002 учебный год. (Рябов М.Ю.)
2. Итоги трудоустройства выпускников 9 классов летом 2002 года. (Смуров М.М.)
3. Итоги трудоустройства выпускников 11 классов летом 2002 года. (Полякова Н.Н.)
4. О присуждении  Почетного  диплома  имени Т.Ф.  Булычева  по  итогам 2001/2002 

учебного года. (Галицких А.А.)
5. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда поддержки 

образования ВГГ в I полугодии 2002 года. (Галицких А.А., Попова Е.В.)
6. Задачи  Вятской  гуманитарной  гимназии  на  2002/2003  учебный  год.  (Галицких 

А.А.)
7. О новой организационной  структуре  административного  совета  ВГГ.  (Галицких 

А.А.)
8. О новой организационной структуре методического совета ВГГ. (Галицких А.А.)
9. Опорные комплексные КТД на 2002/2003 учебный год. (Швецова Л.В.)
10. Традиционные воспитательные мероприятия в 2002/2003 учебном году. (Дмитрие-

ва О.Г.)
11. О  годовом  календарном  учебном  графике  гимназии  на  2002/2003  учебный  год. 

(Перескоков Д.Ю.)
12. О локальном правовом акте гимназии «Положение о режиме рабочего времени ра-

ботников Вятской гуманитарной гимназии». (Перескоков Д.Ю.)
13. О работе приготовительных классов гимназии в 2002/2003 учебном году. (Переско-

ков Д.Ю.)
14. О работе «Субботней школы развития детей 6-летнего возраста» в 2002/2003 учеб-

ном году. (Перескоков Д.Ю.)
15. О работе «Gymnasium Linquistic Alternative School» («Гимназической лингвистиче-

ской альтернативной школы») в 2002/2003 учебном году. (Введенская М.Ю.)
16. О работе курсов по изучению английского языка «Big Ben»  в 2001/2002 учебном 

году. (Перескоков Д.Ю.)
17. О новой редакции локального правового акта гимназии «Положение о доплатах и 

надбавках к заработной плате работникам Вятской гуманитарной гимназии». (Га-
лицких А.А.)

18. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о доплатах 
работникам ВГГ за неблагоприятные условия труда». (Перминов А.А.)

19. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 2002/ 2003 
учебном году. (Смуров М.М.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 83 от 6 ноября 2002 года)
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1. О локальном правовом акте гимназии «Положение о Внебюджетном родительском 
фонде Дошкольного отделения ВГГ» (Галицких А.А.)

2. Об утверждении сметы расходов Внебюджетного родительского фонда Дошколь-
ного отделения ВГГ на ноябрь – декабрь 2002 года (Попова Е.В.)

3. О государственной регистрации газеты Вятской гуманитарной гимназии (Саурова 
Г.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 84 от 8 января 2003 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам I учеб-
ного полугодия 2002/2003 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2002/2003 учебного года. (По-
лякова Н.Н., Смуров М.М.)
3. О назначении гимназистке стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2002 года 
- май 2003 года. (Швецова Л.В.)
4. Об исполнении сметы расходов Внебюджетного родительского фонда поддержки 
образования ВГГ во II полугодии 2002 года. (Галицких А.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 85 от 7 февраля 2003 года)

1. Об исполнении бюджета гимназии по средствам муниципального финансирования 
за  2002 год. (Галицких А.А., Попова Е.В.)

2. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средствам спецсчета 
гимназии) за 2002 год. (Галицких  А.А., Попова Е.В.)

3. Об исполнении бюджета ВГГ по грантовому фонду гимназии (грант Федеральной 
программы развития образования и грант Министерства образования РФ по про-
грамме «Дети России») за 2002 год. (Галицких А.А.)

4. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, полученных от хоз-
расчетной  деятельности  гимназии  (платные  дополнительные  образовательные 
услуги,  торговая  наценка  в  столовых  гимназии,  целевые  средства,  возвратные 
средства), средств внебюджетных Фондов гимназии (Попечительского фонда, Вне-
бюджетного  родительского  фонда  поддержки образования  ВГГ,  Внебюджетного 
родительского фонда Дошкольного отделения ВГГ), и средств, полученных как ро-
дительская плата за содержание детей в Дошкольном отделении ВГГ, на 2003 год. 
(Галицких А.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 86 от  5 апреля 2003 года)

1. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаменов) гимнази-
стов 7, 8 и 10 классов в 2003 году. (Смуров М.М., Полякова Н.Н.) 

2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2003 году 
(Смуров М.М., Полякова Н.Н).

3. О комплектовании 1 классов гимназии в 2003 году. (Перескоков Д.Ю.)
4. О порядке перевода гимназистов в 5, 8 и 10 классы. (Рябов М.Ю.)
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5. Об организации трудовой практики гимназистов 5 – 10 классов летом 2003 года. (Ря-
бов М.Ю.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 87 от 6 июня 2003 года)

1. Об  утверждении  экспериментальных  учебных  планов  МОУ Вятской  гуманитарной 
гимназии с углубленным изучением английского языка (Федеральной эксперименталь-
ной площадки Министерства образования РФ – «Авторской экспериментальной шко-
лы»,  научно-практической  лаборатории  Института  педагогических  инноваций  РАО, 
областной экспериментальной площадки) на 2003/ 2004 учебный год. (Галицких А.А.)

2. Об утверждении локального правового акта гимназии «Положение о курсах по изуче-
нию иностранных языков при ВГГ». (Перескоков Д.Ю.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 88 от 14 июня 2003 года)

1. О  назначении  стипендий  гимназистам  -  отличникам  учебы  по  результатам  II 
учебного полугодия 2002/2003 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2002/ 2003 учебного года. 
(Перескоков Д.Ю.)
3. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее 
значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2002/ 2003 учебном году.  
(Галицких А.А.)
4. О делегировании в 2003 году педагогическому совету гимназии полномочий в ре-
шении 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.) 

РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕН-
ДИЙ ГИМНАЗИСТАМ ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

 Протокол № 84 от 8 января 2003 года
 

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2002/2003 учебного года на период с 
января по июнь 2003 года стипендии гимназистам – отличникам учебы:

1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам учебы:

Андреевой Дарье, 2а класс
Кабаковой Анастасии, 2а класс

Рябовой Виктории, 2а класс
Бочарниковой Ольге,  2б класс
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Овсянниковой Диане, 2б класс
Самсоновой Анастасии, 2б класс
Широкову Данилу, 2в класс
Филатьеву Станиславу, 2г класс
Кропачевой Ксении,  3а класс
Завьяловой Яне,  3б класс
Ходыревой Анне, 3б класс
Беляевой Ирине, 3в класс
Любкину Павлу, 3в класс
Щеголевой Екатерине, 3в класс
Бакулину Даниилу, 3г класс
Богданову Александру, 3г класс
Бухариной Анастасии, 3г класс
Шихалевой Валерии, 3г класс
Вершининой Алене, 4а класс
Колпаковой Ирине, 4а класс
Торховой Марии, 4а класс
Тюриной Ольге, 4а класс
Фроимчук Оксане, 4а класс
Баженовой Юлии, 4б класс
Долгих Наталье, 4б класс
Елсукову Кириллу, 4б класс
Каниной Александре, 4б класс
Ключко Ярославе, 4б класс
Ткаченко Николаю, 4б класс
Щенникову Григорию, 4б класс
Кононовой Анастасии, 5а класс
Кравцовой Анастасии, 5 а класс
Тушенцовой Александре, 5а класс
Шевелевой Юлии, 5а класс
Мутных Наталье, 5б класс
Мельянцевой Юлии, 5б класс
Топоровой Евгении, 5б класс
Помелову Роману, 5в класс
Говорову Артему, 5в класс
Костиной Алене, 5в класс
Гороховой Ольге, 5в класс
Тарачевой Марии, 5в класс
Жилиной Екатерине, 6а класс

Мурашовой Татьяне, 6а класс
Динсман Ксении, 7а класс
Помелову Сергею, 7а класс
Славинской Анне, 7а класс
Шакиной Евгении, 7а класс
Золотареву Денису, 7б класс
Вагиной Юлии, 7б класс
Карповой Марии, 7в класс
Кулибиной Марии, 7в класс
Михайловой Марии, 7в класс
Казанской Евгении, 8а класс
Анфилатовой Валерии, 8б класс
Шабановой Анне, 9а класс
Конюхевич Юлии, 9в класс
Гудиной Екатерине, 10а класс
Ильченко Юлии, 10а класс
Белых Андрей, 10б класс
Бусыгиной Марии, 10б класс
Ескиной Екатерине, 10б класс
Бразовской Вере,  10в класс
Каплан Софье, 10в класс
Прокошеву Сергею, 10в класс
Ребро Ольге, 10в класс
Соловьевой Елене, 10в класс
Толмачевой Екатерине, 10в класс
Абрамовой Александре, 11а класс
Пападиной Анне, 11а класс
Роговой Марии, 11а класс
Сметаниной Тамаре, 11а класс
Смирновой Анне, 11а класс
Рябову Александру, 11б класс
Царегородцевой Елене, 11б класс
Эпштейну Андрею, 11б класс
Вязниковой Ольге, 11в класс
Зоновой Елене, 11в класс
Перминовой Ольге, 11в класс
Прудченко Екатерине, 11в класс
Рябовой Марии, 11в класс
Счастливцевой Екатерине, 11в класс

2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2002/2003 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:
-  Касимовой Ольге, 9б, Масагутовой Ирине, 9а, наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных дисциплин,
-  Тихомирову Георгию, 6а, Сюткину Максиму, 6б, наиболее отличившимся в изуче-
нии гуманитарно-эстетических дисциплин.
-   Земцовой Людмиле, 11б, Кантору Ивану, 9в, наиболее отличившимся в изучении 
естественнонаучных дисциплин.
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-  Гербсту Артуру,11б, Казаковцевой Екатерине, 9б, наиболее отличившимся в изу-
чении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
-  Колупаевой Инне, 11а, наиболее отличившейся в изучении обществоведческих дис-
циплин (стипендия имени Л. 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» Васильевой Марии, гимназистке 11в класса.

Протокол № 88 от 14 июня 2003 года

2. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2002/2003 учебного года на пери-
од с июля по декабрь 2003 года стипендии гимназистам - отличникам учебы:

-  Выплатить данные стипендии следующим гимназистам - отличникам учебы: 
Дресвянниковой Валенсии, 2а класс
Кабаковой Анастасии, 2а класс
Подлевских Любови, 2а класс
Полушину Максиму, 2а класс
Бочарниковой Ольге, 2б класс
Овсянниковой Диане, 2б класс
Шуплецовой Анне, 2б класс
Кочкиной Марии, 3а класс
Кропачевой Ксении, 3а класс
Ходыревой Анне, 3б класс
Беляевой Ирине, 3в класс
Щёголевой Екатерине, 3в класс
Бакулину Даниилу, 3г класс
Бухариной Анастасии, 3г класс
Шихалевой Валерии, 3г класс
Колпаковой Ирине, 4а класс
Чебунину Льву, 4а класс
Солодкой Ксении, 4а класс
Тарховой Марии, 4а класс
Тюриной Ольге, 4а класс
Фроимчук Оксане, 4а класс
Долгих Наталье, 4б класс
Каниной Александре, 4б класс
Ключко Ярославе, 4б класс
Ткаченко Николаю, 4б класс
Щенникову Григорию, 4б класс
Кононовой Анастасии, 5а класс
Кравцовой Анастасии, 5а класс
Потаповой Алине, 5а класс
Шевелевой Юлии, 5а класс
Тушенцовой Александре, 5а класс

Журавлевой Елене, 5б класс
Мутных Наталье, 5б класс
Поляковой Виктории, 5б класс
Топоровой Евгении, 5б класс
Помелову Роману, 5в класс
Тарачевой Марии, 5в класс
Голиковой Марии, 6б класс
Рыбкиной Александре, 6б класс
Шакиной Евгении, 7а класс
Золотареву Денису, 7б класс
Забабуриной Ксении, 7в класс
Кулибиной Марии, 7в класс
Маловой Юлии, 7в класс
Михайловой Марии, 7в класс
Рябовой Анастасии, 8а класс
Казанской Евгении, 8а класс
Медведевой Анне, 8в класс
Шабановой Анне, 9а класс
Пономаревой Ксении, 9в класс
Конюхевич Юлии, 9в класс
Бусыгиной Марии, 10б класс
Ескиной Екатерине, 10б класс
Голохвастовой Дарье, 10б класс
Козловой Наталье, 10б класс
Бразовской Вере, 10в класс
Каплан Софье, 10в класс
Папырину Ивану, 10в класс
Прокашеву Сергею, 10в класс
Ребро Ольге, 10в класс
Толмачевой Екатерине, 10в класс 

2.1. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2002/2003 учебного года на 
период с июля по декабрь 2003 года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся 
в изучении отдельных дисциплин.
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2.2.   Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
-  Кирееву Игорю, 9а, Бузанакову Антону, 8б, наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных дисциплин,
-  Коноваловой Надежде, 10а, Тимофеевой Александре,10а, наиболее отличившимся 
в изучении гуманитарно-эстетических дисциплин.
- Земцовой Людмиле, 11в, Шалагинову Михаилу, 8в, наиболее отличившимся в изу-
чении естественнонаучных дисциплин.
-  Мохнаткиной Марине,10б, Гудиной Екатерине,  10а, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
-  Кантору Ивану, 9в, наиболее отличившемуся в изучении обществоведческих дисци-
плин (стипендия имени Л. Гумилева).

РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2002/2003 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 88 от 14 июня 2003 года

Установить денежное содержание именных учительских премий, присуждаемых по 
итогам 2002/2003 учебного года в размере 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.1. На  основании  предложений  административного  совета,  межпредметных  методиче-
ских кафедр и данных анкетирования гимназистов, проведенного в марте и мае 2003 года, 
наградить по итогам 2002/2003 учебного года премиями БСГ следующих педагогических 
работников:
- Шиндорикову Т.Е., зам. директора по УВР, - премией имени И.Г. Манохина,
- Шерсткову Н.Н., учителя литературы, - премией имени В.Я. Баженова,
- Журавлеву В.Н., учителя математики, - премией имени Е.Н. Чунихиной,
- Шилову Н.Г., учителя естествознания, - премией имени В.А. Рауш,
- Малышеву О.А., учителя начальных классов, - премией имени Н.Н. Блинова,
- Махневу Д.Н., учителя английского языка, - премией имени А.В. Зориной,
- Огородникову И.Н., учителя английского языка, - премией имени Л.Б. Красина,
- Шенду Т.А., учителя эстетики, - премией имени И.А. Чарушина,
- Шерстенникову Е.В учителя физкультуры, - премией имени Н.А. Перминова,
- Конышева А.П., классного воспитателя, - премией имени Г.А. Осетровой.

3.1. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры гумани-
тарных дисциплин наградить премией имени Л.Н. Гумилева Останину Л.В., учителя ис-
тории.

3.2. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры гу-
манитарных дисциплин наградить премией имени Н.А. Лупановой Зубареву Т.Г., учителя 
русского языка и литературы.
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РЕШЕНИЕ  БСГ О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА ПО 
ИТОГАМ 2002/03 УЧЕБНОГО ГОДА 

Протокол № 89 от 27 августа 2003 года.

Наградить по итогам 2002/2003 учебного года дипломами имени Т.Ф. Булычева попе-
чителей гимназии:
- ООО «Вербицкий» (директор Вербицкий Владимир Антонович);
- Кошурникова Артура Рудольфовича и Плюснина Станислава Владимировича.

ПУБЛИКАЦИИ ГИМНАЗИИ И О ГИМНАЗИИ ЗА 2002 ГОД

Публикации о гимназии:
1. Александрова В. Флорист от Бога: (об учащейся Вят. гум. гимназии Л.Земцовой, побе-

дительнице Всероссийской экологической олимпиады школьников и Всероссийского 
конкурса исследователей природы) // Губер. вести. – Киров, 2002. – 4 янв. (№ 2). – с. 3:  
фот.

2. ВГГ  вступило  в  ВГПУ  в  брак  по  расчету:  (Информ.  о  созд.  очеред.  университет. 
комплекса) // Товар-Деньги-Товар. – Киров, 2002. – 15 февр. (№ 6). – с. 3.

3. Владимирова Н. Маскарад в стиле «серебряного века»: (о кафе поэтов «серебряного 
века» одиннадцатиклассников ВГГ в доме – музее Н.Н. Хохрякова) // Губернские ведо-
мости – Киров, 2002. – 17 января (№6). – с. 3.

4. Владимирова Н. Старый Новый год: (об одной из традиций, существующих в Вят. гум. 
гимназии) // Губер. вести. – Киров, 2002. – 17 янв. (№ 6). – с. 3.

5. Делиться не ответом, а возможностями. Интервью Леонтьевой О.С. директором Вят-
ской  гуманитарной гимназии А.  Галицких  //Первое сентября.  –  2002.  –  11  декабря 
(№89). – с.2.

6. Зонова Е. Учит ли история жизни? // Вятский край. – 2002. - № 130. – С. 6.
7. И еще два шага по пути повышения квалификации: ( Вятская гуманитарная гимназия – 

центр повышения квалификации по направлению – проектирование образовательной 
программы ) // Первое сентября – 2002.-12 февраля ( № 14 ).

8. Киров: плодотворные сомнения // Первое сентября. – 2002. - № 58. 
9. Ларионова Ю. Мы боимся, что вам просто неинтересно...  (советы родителям гимна-

зистки 11 класса) // Первое сентября – Москва, 2002. – 16 апреля (№27). – с.8.
10. Лучшие поедут в Вену (программа «Шаг в будущее» собрала 60 молодых исследова-

телей).- Учительская газета. № 8, 2002 г. 
11. Отличились Вятские гимназисты: (об участии гимназистов в чтениях имени В.И. Вер-

надского) // Вятский край – 2002. – 21 мая (№ 92). – с.2.
12.  Первый шаг к Нобелевской премии. Итоги очередной Российской молодежной науч-

ной и инженерной выставки: (информация об участии в выставке гимназистов ВГГ О. 
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