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Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Вятской гуманитарной гимназии

Составители сборника

Сборник продолжает серию традиционно издаваемых гимназией ежегодников 
«ВГГ в учебном году» и содержит статистические, аналитические, методические материа-
лы, отражающие жизнь и деятельность педагогического коллектива гимназии в 2003/04 
учебном году.

Материалы адресованы гимназистам и их родителям, выпускникам и педагогам 
гимназии, а также работникам образовательных учреждений.
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ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ГИМНАЗИИ 
В 2003/2004 УЧЕБНОМ ГОДУ

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

2. Организовывать  образовательный процесс  на  основе экспериментальной  концепции 
содержания и структуры общего гимназического образования на начальной, основной 
и средней ступенях обучения в рамках проекта областной экспериментальной площад-
ки на  базе  ВГГ.  (Ответственные:  Т.Е.  Шиндорикова,  Е.И.  Кравцова,  М.М.  Смуров, 
Н.Н. Полякова, М.Ю. Рябов) 

3. Разрабатывать и апробировать модель обновленного содержания гуманитарного гим-
назического образования в образовательной программе ВГГ. (Ответственные: В.В. Во-
логжанина, Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова,  М.М. Смуров, Н.Н. Полякова)

4. Продолжить разработку и реализацию возрастных воспитательных программ для фор-
мирования гуманистического уклада жизни гимназии. (Ответственная 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. (Ответственные: А.А. Галицких, Т.К. Косолапова)

ТЕМАТИКА ОПОРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ НА 2003/2004 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. «Ассоциация выпускников»
(Ответственная Л.В. Швецова, сентябрь – октябрь)

2. «Биографии минувшего века»
(Ответ. Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова, ноябрь – де-
кабрь)

3. «Заветы Манохина»
(Ответственные: Т.К. Косолапова, В.В. Вологжанина, январь – февраль)

4. «Школьная сцена»
(Ответственные: Л.В. Швецова, Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. 
Полякова, март – апрель)

ТРАДИЦИОННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В 2003/2004 УЧЕБНОМ ГОДУ

Сентябрь        День Знаний.
                         Актовая лекция для учителей и гимназистов 11 классов.

Легкоатлетическая эстафета.
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Октябрь         День рождения  гимназии.
Посвящение в гимназисты.
День учителя.
Линейка памяти выпускников школы, погибших в годы  
Великой Отечественной войны.

Ноябрь           Выборы королевы гимназии.
Гимназический бал 9-11 классов.
День рождения К.Колпащикова.

Декабрь          Новогодние праздники.

Январь             Новогодний бал в доме Булычева.
День встречи выпускников.

Февраль           День памяти К. Колпащикова.
Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых-
выпускников  школы.
День защитников Отечества.

Март                Праздник милых дам.

Апрель Гимназические Академические чтения.

Май                 День Победы.
Торжественное заседание Королевской Гимназической 
Академии наук.
Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов.

Июнь               Праздник, посвященный окончанию 9-классниками
основной общей школы.
Выпускной вечер гимназистов 11-х классов.

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
В 2003/2004 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Задачи  коллектива  Вятской  гуманитарной  гимназии  на  2003/2004  учебный  год. 
(Ответственный А.А. Галицких, август)

2. Участие ВГГ как «Авторской экспериментальной школы» – Федеральной экспери-
ментальной площадки Минобразования РФ в реализации основных направлений 
модернизации общего российского образования: достижение нового, современного 
качества общего образования, формирование эффективных экономических отноше-
ний в образовании, развитие образования как открытой государственно-обществен-
ной системы, введение профильного обучения на старшей ступени обучения. (От-
ветственная Т.К. Косолапова, ноябрь)

3.  Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции 
содержания и структуры общего гимназического образования на начальной, основ-
ной и средней ступенях обучения в рамках проекта областной экспериментальной 
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площадки на базе ВГГ. (Ответственные: Т.Е. Шиндорикова, Е.И. Кравцова, М.М. 
Смуров, Н.Н. Полякова, январь) 

4. Эффективность реализации возрастных воспитательных программ в формировании 
гуманистического уклада жизни гимназии. (Ответственная Л.В. Швецова, март)

5.  Итоги работы коллектива гимназии в 2003/2004 учебном году.  (Ответственный 
А.А. Галицких, июнь)

КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2003/2004 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИИ 
В 2003/2004 УЧЕБНОМ ГОДУ

Свой первый учебный год в качестве основных работников гимназии начали 8 человек.
После отпуска по уходу за ребенком вышли: Скопина А.В., классный воспитатель, 

учитель биологии, Шерстобитова Т.Л., классный воспитатель, учитель русского языка и 
литературы. 

В течение учебного года была принята Лебедева Е.С., учитель английского языка.
9 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком.
В течение учебного года из коллектива педагогов выбыли 4 человека, из них 3 че-

ловека по сокращению штатов в дошкольном отделении.

К концу учебного года в гимназии работают:
всего педработников - 161 человек.
Из них: основных - 138 человек.
              совместителей - 23 человека.

Из общего числа работников:
- «Заслуженный учитель РФ» – 11 человек.
- «Отличник народного просвещения» – 22 человека.
- «Отличник культуры СССР» - 1 человек.
- Народная артистка  РСФСР  – 1 человек.
- Доктор наук, профессор – 3 человека.
- Кандидат наук – 7 человек.
- «Соросовский учитель точных наук» – 3 человека.
- «Отличник просвещения СССР» – 2 человека.
- «Почетный работник общего образования» – 5 человека.

Награждены:
орденом «Почета» - 1 человек.
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 человек.
медалью «Ветеран труда» – 9 человек.
медалью им.К.Д.Ушинского – 2 человека.
медалью имени А.С. Пушкина – 1человек.
Почетной грамотой Министерства образования РФ – 10 человек.
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Из числа основных работников 
По образованию:

Образование педагогов Количество % от общего числа педаго-
гов

Среднеспециальное, всего 6 4,3%
В том числе педагогическое 6
Незаконченное высшее, 
всего

2 1,4%

В том числе педагогическое 2
Высшее, всего 130 94,3%
В том числе педагогическое 129

По стажу:
Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет  10-20 лет Свыше 20 лет
Кол-во 40 23 35 40
% от общего числа 
педагогов

29 % 16,7% 25,3% 29 %

Кроме педагогов в гимназии работают 73 человека из категории специалистов и об-
служивающего персонала.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ на 2003/04 учебный год

7

Директор
ГАЛИЦКИХ А.А.

ПНК Слободчиков В.И.
ГБ  Головина Н.Л.
С   Шенда Т.А.

Зам. директора по АФД
ПЕРЕСКОКОВ Д.Ю. 

ПНК Юсупов В.З.
ПО   Лопатин В.И.
ЗБ     Селезенева В.Я.   
И       Рылов А.С.
Л       Рослякова У.Е.

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.

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.
 

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.

ПО    Таскаева Ю.В.

Зам.директора по УВР
 В средней школе
ПОЛЯКОВА Н.Н.

ПНК Резник Е.Н. 
ПО    Перевозчикова Н.В.
          

Заведующий учебной ча-
стью

РЯБОВ М.Ю.

ПНК  Русских Г.А.
ПО    Краген Е.Л.



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ на 2003/04 учебный год

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

- МО учителей - словесников 
(Руководитель МО - Занько Л.В.)

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

- МО учителей эстетических дисциплин 
(Руководитель МО - Березина Е.Л.)

Кафедра иностранных языков 
(Заведующая кафедрой – Маишева Т.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 - Чурина А.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 - Шилова Н.Г.)

- 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 - Мышкина С.А.)

- МО педагогов дополнительного образования 
(Руководитель МО - Дмитриева О.Г.) 

- МО  педагогов – психологов 
(Руководитель МО - Светлова Е.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.)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

Индивидуальный учебный план ВГГ на 2003/2004 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).
1. 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.
2. 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.
3. 1 - 11 классы являются гимназическими, в приготовительных классах ведется подго-
товка детей 5 и 6 лет к школьному обучению.
4. Основные  концептуальные  подходы  к  формированию  учебного  плана  ВГГ  на 
2003/2004  учебный  год  раскрыты в  объяснительной  записке  к  пакету  учебных  планов 
2002/2005 годов.
5. 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.
6. 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.

7. 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.

8. 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».

9. Предмет по выбору, спецпрактикум, спецсеминар и спецкурс, занятия по РТС  прово-
дятся при наличии хотя бы одного гимназиста, выбравшего их.

10.  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 – 6 классах 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 – 5 клас-

сах,
-  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.

10



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

НА 2003/2004 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ 5-летки 6-летки

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Словесность 3 3
2 Английский язык 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)

15 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

11 Индивидуальные консультации 3 3
12 Развитие творческих способностей 2 2

Итого 5 5
Итого по учебному плану * 20 23
Максимально допустимая образова-
тельная нагрузка

17 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 2003/2004 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 1 2 3 4э 5э 6э 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 5 6 6 6 5 4 4 4
2 Латинский язык 1 1 1 1
3 Страноведение Ве-

ликобритании
2

4 Зарубежная литера-
тура

1 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 1 2 1 1 1 1 0/2 2/0
7 Черчение 1
8 Основы информа-

тики
1 1 1 1 2/0 0/2

9 Основы безопасно-
сти жизнедея-
тельности

2/0 2/0

Итого 1: 6 6 6 9 9 8 11 10 10 8 6 12/8 12/8

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

10 Русский язык 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4
(3)

3
(2)

2
(0/2)

2
(0/2)

11 Русская литература 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4
(3)

4/6
(4)

4/6
(4)

12 История 2 2 2 2 2 2 2 3 4
(2)

4
(2)

13 Математика 5 5 5 4 4 4 5 5 2/4 2/4

14 Алгебра 3 3 3 (2/4) (2/4)
15 Геометрия 2 2 2 (2/2) (2/2)
16 Технология 1 1 1 1 1 1 1 2 2
17 Физическая культу-

ра
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 Второй иностран-
ный язык

2 2 4 4

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

19
(17)

18/22
(16/20)

18/22
(16/20)

Итого 1 – 2: 23 23 23 25 25 24 29 28 28 25
(24)

25
(23)

30/30
(28/28)

30/30
(28/28)

12



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

3. Общеобразовательные и гимназические учебные предметы с выбором программы обу-
чения и по выбору

19 Теория и практика 
письменной 
речи

2/2 2/2

20 Теория и практика 
перевода

2 2 2 2

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

Итого 3: 1 1 1 3 3 6 1 4 6 10(11) 10(12) 20/20 18/18
Итого 1-4*: 24 24 24 28 28 30 30 32 34 35(35) 35(35) 50/50

(48/48)
48/48
(46/46)

Максимальный 
объём учебной на-
грузки

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
 

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

консультации
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

34 Индивидуальные 
консультации

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

35 ОППТ 2 2 2 2
36 Трудовая практика 

(в днях)
10 10 10 10 10 10 10 10 20

 Итого по ДОК: 5 5 5 6 6 6 6 6 6 11 11 14 14
Итого по плану: * 29 29 29 34 34 36 36 38 40 46 46 64

(62)
62
(60)

Максимальный 
объём образова-
тельной нагрузки

28 28 28 33 33 34 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 2003/2004 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
2/0 2/0

Итого: 12/8 12/8

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с вы-
бором 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  (2)
10 Математика 2/4  (4/6) 2/4  (4/6)
11 Физическая культура 2 2
12 Второй иностранный язык 4 4

Итого: 18/22  (16/20) 18/22  (16/20)

3. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с вы-
бором 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 2/4
18 Физика 2/4 4
19 Химия 4/2 2/4
20 Риторика 0/2 2/0
21 Логика 2 2/0
22 Основы экономики 0/2

Итого: 20/20 18/18
Итого 1 – 3*: 50/50 (48/48) 48/48 (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: 64 (62) 62 (60)
Максимальный объем образова-
тельной нагрузки 40 40

* финансируется на класс, группу (при делении) или одного обучающегося
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
В 2003/2004 УЧЕБНОМ ГОДУ

2003/2004 учебный год – 96 в жизни нашего учебного заведения и 13 год в жизни 
гимназии – был еще одной  вехой в развитии идей современного гимназического образо-
вания, связанного с реализацией идей модернизации российского образования.

Вятская гуманитарная гимназия продолжила работать в статусе «Авторская экспери-
ментальная школа» (приказ Минобразования России № 691 от 04.03.2002), участвуя в Фе-
деральной программе развития образования как Федеральная экспериментальная площад-
ка  Минобразования  РФ,  реализуя  тему  «Проектирование  образовательной  программы 
современной гимназии» в сотрудничестве с Институтом педагогических инноваций РАО в 
рамках  научно-практической  лаборатории  «Проектирование  инновационного  образова-
ния» (научный руководитель В.И. Слободчиков, доктор психологических наук,  профес-
сор, член-корреспондент РАО, директор Института педагогических инноваций РАО). 

Самым значительным событием 2003/2004 учебного года стало участие Вятской гу-
манитарной гимназии в первом Всероссийском конкурсе «Лучшие школы России 2004», 
организованном Министерством образования РФ и Фондом поддержки российского учи-
тельства. Успешно пройдя муниципальный и региональный этапы, гимназия вышла в фи-
нал конкурса. Участвуя в заочном туре финала в числе 192 школ из 77 регионов России, 
вошла в 30 лучших школ в номинации «Школа школ», продемонстрировав конкурентно-
способность на федеральном уровне. 

Третий год гимназия принимает участие в Российском образовательном форуме. В 
этом году на форуме «Школа – 2004» ВГГ была представлена в двух экспозициях: как 
«Авторская экспериментальная школа» - ФЭП и как финалист первого Всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России 2004». 

Опытно-экспериментальная деятельность гимназии как комплексной научно-практи-
ческой лаборатории «Проектирование инновационного образования Института педагоги-
ческих инноваций РАО» осуществлялась по следующим направлениям исследовательской 
деятельности: социально-педагогическое проектирование в региональной и муниципаль-
ной  системах  образования;  проектирование  образовательной  программы  современной 
гимназии; научно-методическое обеспечение гимназического образования; психологиче-
ская поддержка инновационного образовательного процесса. 

В рамках работы лаборатории был проведен экспертно-проектировочный семинар 
«Реализация  основных  направлений  модернизации  общего  российского  образования  в 
условиях Кировской области для руководителей образовательных учреждений г. Кирова и 
Кировской  области»,  в  работе  которого  принял  участие  кандидат  в  губернаторы  Ки-
ровской области, депутат Государственной думы РФ Н.И. Шаклеин – ныне губернатор 
Кировской области. 

Как областная экспериментальная площадка Департамента образования Кировской 
области гимназия работала над реализацией экспериментальной концепции содержания и 
структуры 12-летнего общего гимназического образования. 

В соответствии с госконтрактом от 24 октября 2003 года ВГГ продолжала работу по 
доработке и апробации образовательной программы повышения квалификации педагогов 
и  руководителей  образования  по  теме  «Проектирование  образовательной  программы 
современной гимназии», учебно-методического комплекса к ней, по размещению разрабо-
танной образовательной программы и учебно-методического обеспечения на сайте гимна-
зии в рамках проекта «Поддержка образовательных инициатив, направленных на реализа-
цию задач модернизации образования в РФ через сетевые структуры». В связи с этим в де-
кабре 2003 года по запросу Министерства образования Республики Коми в гимназии про-
шли краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Проектирование образова-
тельной программы современной гимназии» для группы администраторов гимназий и ли-
цеев Коми. 
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Продолжилась работа над новой частью УМК к образовательной программе повыше-
ния квалификации по теме «Проектирование  образовательной программы современной 
гимназии». Были подготовлены к печати и изданы следующие книги:
- Нормы соорганизации субъектов образовательной деятельности в гимназии. Часть 1. / 

Сост. А.А. Галицких. – Москва – Киров, 2003. – 128 с. (к подпрограмме «Нормы соор-
ганизации  субъектов  образовательной  деятельности»  образовательной  программы 
современной гимназии);

- «Технологии гимназического образования: интегративные образовательные экс-
педиции» / Сост. В.В. Вологжанина. – Москва – Киров, 2003. – 160 с. (к  подпро-
грамме  «Способы  организации  образовательных  процессов»  образовательной 
программы современной гимназии). 

Было подготовлено к печати учебное пособие по курсу «Теория и практика перевода 
(гид-перевод  с  английского  языка)»   Т.Ю.  Костоусовой  «Sights of Kirov»  для  9  –  10 
классов к подпрограмме «Программы образовательного процесса:  учебные программы» 
образовательной программы современной гимназии. 

В марте  2004 года состоялась  презентация  сайта  гимназии,  который стал  своеоб-
разным путеводителем по всем вопросам жизни гимназии: от нормативно-правовой базы 
и контингента обучающихся до ежедневных интересных событий.

Гимназическая жизнь отражалась также на страницах ежемесячной цветной газеты 
«На улице Свободы», в которой появились новые рубрики: «Административный ресурс», 
«Музей в газете»; новые «газеты в газете»: «Г@street», «Площадь Согласия», «Родитель-
ский день», «Методический тупичок», «Станция Академическая». Газета «На улице Сво-
боды» сегодня - это удачное сочетание информации о ежедневной гимназической жизни, 
научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности.  На первом областном 
конкурсе-фестивале  корпоративной  прессы  «КорпоРайт»  наша  газета  «На  улице 
Свободы» признана лучшим периодическим корпоративным изданием общеобразователь-
ных учреждений.

Педагогический коллектив гимназии работал творчески, сохраняя и развивая тра-
диции старейшего учебного общеобразовательного учреждения г. Кирова. Ведущим лейт-
мотивом всех КТД стала подготовка к 100-летию гимназии, организация поисковой рабо-
ты по сбору материалов об истории школы и её выпускниках. В сентябре-октябре 2003 
года  получил  старт  проект  «Ассоциация  выпускников»,  а  традиционное  методическое 
КТД,  названное  «Заветы Манохина»,  соотнесло  опыт педагогов-новаторов  прошлого  с 
современными поисками путей модернизации образования.

Ярким событием в жизни гимназии этого года стал спектакль «Маленький лорд 
Фаунтлерой», поставленный руководителем гимназической театральной студии «АзБуки-
Веди», народной артисткой России О.А. Симоновой. На трех спектаклях побывало более 
шестисот зрителей. Многие гимназисты, учителя и родители отмечают этот спектакль как 
лучшее событие года.

В рамках ФЭП Минообразования РФ гимназия заявила об участии в новом, широ-
комасштабном  проекте  «Эврика-Просвещение»,  цель  которого  –  экспертиза  школьных 
учебников издательства «Просвещение». Для апробации был избран учебник И.Ю. Алек-
сашиной «Естествознание» для 5 класса. Подписан трехсторонний договор о сотрудниче-
стве, в рамках которого учитель Огородникова Е.В., гимназисты 5гд классов и их родите-
ли проведут экспертизу учебника в следующем учебном году.

В январе 2004 года второй раз в гимназии были проведены городские Крещенские 
встречи учителей-словесников памяти А.П. и Н.А. Лупановых. Программа встреч была 
посвящена современной поэзии. Проявленный учителями города интерес к этим встречам 
говорит о том, что  в гимназии заложена еще одна добрая традиция.

В  традиции  школы  –  участие  педагогов  и  гимназистов  в  различных  конкурсах 
научно-исследовательских, проектных и творческих работ, география которых расширяет-
ся, а  количество участников и их побед – увеличивается. 
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Крепнут международные связи гимназии, участвующей в международных програм-
мах АСПРЯЛ и AFS-Интеркультура.

Развиваются и углубляются связи педагогов гимназии с видными российскими уче-
ными, журналистами и общественно-политическими деятелями, а также с коллегами горо-
да, области, региона и России, активно осуществляющими педагогический поиск.

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

обучающихся растет материальная база. 
В настоящее время гимназия размещается в 4-х зданиях:

- в корпусе  А 
в I смену -  4 абв, 5в, 7 аб, 9 абв, 10 абв, 11 абв.
во II смену  – 5 аб, 6 в, 8 абв.

- в корпусе  В 
в I смену - 3 абвг,  9,10, 11 классы на уроках теории и практики перевода.
                   4,5,6,7 классы  – технология (девочки)
во II смену - 6,8 классы на 1 учебный день выходят в корпус В. 

- в корпусе С 
Приготовительные АБД
в I смену - 1 абв, 2абвг

- в корпусе D 
Уроки физкультуры 4-11 классы.
Технология (мальчики) 4-7 классы.

В виде таблицы материальная база выглядит следующим образом: 
Корпус, адрес Год  ввода  в 

эксплуатацию
Год передачи об-
разовательному 
учреждению

     Наполняемость

Проектная Реальная 

Корпус А, 
Свободы, 76

1906 1908 450 516

Корпус В,
Мопра  55а

1965 1998 175 262

Корпус С, Мили-
цейская, 28а 

1989 2002 220 309

Корпус D, 
Свободы, 76 

1937 1997 30 30

По всем корпусам гимназии кабинетов по предметам – 46,
Из них: классных комнат – 39;
              групповых  помещений – 4.
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Создавать условия, обеспечивающие реализацию
 в гимназическом сообществе идей экологии образования: 

безопасность, здоровье, защита, комфортность, ресурсообеспеченность
(Ответственные: А.А. Галицких, Д.Ю. Перескоков, А.А. Перминов)

Безопасность

Как и в предыдущие годы, первостепенное значение уделяется безопасности образо-
вательного пространства. 

В начале учебного года были приняты по акту все корпуса гимназии (акт подписыва-
ется ЦГСЭН, РОВД, организацией пожарной безопасности, представителями Гор УО), на-
писаны и доведены до сведения педагогов приказы по охране труда и технике безопасно-
сти. Проводились инструктажи с обучающимися под роспись по технике безопасности и 
правилам поведения в каникулярное время и при выполнении отдельных работ (например, 
по уборке территории).

В связи с участившимися пожарами в образовательных учреждениях России в гим-
назии были проведены учебные тревоги.

Определенная работа проводилась по обучению членов коллектива действиям при 
угрозе терактов.  В декабре был проведен инструктаж на производственном совещании, 
были разработаны памятки и вывешены во всех корпусах гимназии. В ноябре по линии 
РОВД была проведена проверка пропускного режима в гимназию. Проверке подверглись 
корпуса А и В. Ни по тому ни по другому корпусу замечаний не было. 

Основные мероприятия и задачи по охране труда и технике безопасности.
1. Организация и координация работы по охране труда и технике безопасности:
- Назначен общественный инспектор по охране труда и технике безопасности, кото-

рый прошел соответствующую курсовую подготовку;
- Имеется пакет необходимых инструкций и правил;
- Создана комиссия по пожарной безопасности (заседание не реже 1 раза в квартал);
- Отработан план эвакуации во всех корпусах на случай ЧС.
2. Контроль за соблюдением законов и ведением номенклатурной документации по 

охране труда в гимназии:
- Комиссией ГорУО были приняты все корпуса к началу учебного года;
- Были проведены инструктажи (вводный – со всеми работниками, на рабочем месте 

– с вновь принятыми).
- Доведены инструкции по правилам поведения и технике безопасности для гимна-

зистов 1-11 классов в начале года, при выходе на каникулы под личную подпись гимнази-
стов;

- Проведена лекция по пожарной безопасности для гимназистов 6-8 классов.
3. Совершенствование  работы  по  предупреждению  травматизма  и  улучшению 

условий труда:
- 1 раз  в  четверть  проводится  плановая  ревизия  кабинетов  и мест общественного 

пользования;
- Вывешена схема безопасного пути следования в гимназию и из неё;
- Для обеспечения безопасности прием детей и работников осуществляется через па-

радный вход;
- В кабинетах и на этажах вывешены планы эвакуации;
- Осуществляется расчистка и подсыпка подходов к гимназии в гололед;
- Проводится своевременная уборка снега с крыши;
- Проведение  инструктажей  при выполнении работ,  связанных с  внеурочной  дея-

тельностью гимназистов;
- Оперативное реагирование в случае выявленных замечаний.
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Недостатки, выявленные в результате контроля:
• Не у всех работников, прошедших инструктаж, есть росписи в журнале (особен-

но у совместителей);
• Схемы  эвакуации  в  кабинетах  не  полностью  соответствуют  требованиям 

инструкции (надписи, условные обозначения);
• Нет актов ежегодного испытания спортинвентаря;
• Нет акта проверки противопожарного состояния гимназии за февраль 2004 г.
• Нет приказов «Об утверждении инструкций по охране труда», «Об организации 

туристско-краеведческой работы», «О создании экспертной комиссии по аттестации рабо-
чих мест с неблагоприятными условиями труда».

Имеются случаи травматизма (несчастные случаи):
• Загриева Софья (1в) 9.10.2003 г., играя с одноклассниками, потеряла равновесие, 

ударилась об угол стола, получила ушиб мягких тканей головы.
• Караваев Данил (5в) 29.01.2004 г. после уроков, возвращаясь в гимназию за забы-

тыми вещами, поскользнулся у входа в гимназию на полу, в результате чего получил со-
трясение мозга.

• Макарова  Ольга  (7б)  4.12.2003  г.  во  время  перемены,  спускаясь  по  парадной 
лестнице, подвернула ногу, в результате чего получила перелом голеностопа.

Во всех случаях были своевременно составлены акты о несчастных случаях, 
была оказана первая медицинская помощь, организован врачебный осмотр. При-
чинами во всех случаях являлась личная неосторожность со стороны детей. С 
другими обучающимися был проведен дополнительный инструктаж.

Однако дело безопасности – это дело всех и каждого. Работники гимназии 
проявляют бдительность, не проходят мимо замеченных нарушений и своевре-
менно сообщают администрации о том, что может послужить причиной травма-
тизма.

Здоровье

Хотя в гимназии не разработана отдельная программа «Здоровье», но эта деятель-
ность находит отражение в образовательном плане и планах воспитательной работы 
классов.

Реализации задачи данного направления способствовала работа в гимназии спор-
тивных секций, их работало 6 (правда главным образом в приготовительных и 9-11 клас-
сах),  велась секция аэробики для педагогов.  Два раза  проводились дни здоровья,  день 
спорта,  всевозможные  спортивные  соревнования,  легкоатлетические  эстафеты,  конь-
кобежные соревнования на приз братьев Цапаевых, выезды классов на природу, одноднев-
ные и многодневные турпоходы. 

Проводилась санитарно-просветительская работа.
1. Часы проведения (по возрастным группам):

Классы Количество обу-
чающихся

«Профилактика инфекционных заболеваний» 1-3 338
«Оказание первой медицинской помощи»
«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»
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2. Уроки здоровья на занятиях ОБЖ, биологии:
«Моя осанка» 1-3 338
«Режим дня» 1-3 338
«Как сохранить зрение» 1-3 338
«Детский травматизм» 4-6 189
«Распространение бактерий и инфекцион-

ных заболеваний»

Проводились родительские собрания с приглашением медиков и психологов.
• «Адаптация ребенка к школе»
• «Режим дня гимназиста»
• «Береги зрение»
• «Перегрузка детей и как ее избежать»
• «Возрастные особенности детей»
• «Здоровый образ жизни»
• «Укрепление нервной системы»

В течение учебного года были проведены следующие профилактические мероприя-
тия.

* Всероссийская диспансеризация учащихся 2-11 классы (семинары: окулистом, лор-
врачем, эндокринологом, хирургом, невропатологом, педиатром).

• Профилактические осмотры 2003 г. учащихся среднего звена, и старшеклассников 
(осмотрены: окулистом, лор-врачем, эндокринологом, хирургом, невропатологом,  педиа-
тром, девочки – гинекологом).

• Проверка остроты зрения 2-11 классы.
• Постановка прививок (АДСМ, полиомиелит, корь, паратит, прививка против гепа-

тита В -1990 г.р.; девочкам прививка против краснухи – 1991 г.р.)
• Прохождение флюорографии учащихся 1986- 1989 г.р.
• Постановка RМ учащихся 2-11 классов.
Несомненным плюсом стало открытие стоматологического кабинета на базе корпуса 

В, где гимназисты и педагоги бесплатно проходили санацию и лечение.
Мониторинг состояния здоровья  (данные диспансеризации и профосмотров) вы-

явил следующую картину.

С апреля 2004 года выделяют 5 групп здоровья:
I - здоровые
II – нет хронического заболевания, но есть функциональные отклонения (тяжелых и 

средне-тяжелых  заболеваний),  задержка  физического  развития,  ЧБД  (часто  болеющие 
дети), последствия травм.

III – хронические забелевания в стадии ремиссии.
IV – хронические заболевания в стадии нестабильной клинической ремиссии.
V – хронические заболевания в стадии                  , инвалиды.

3а 30 чел I группа – 9 чел III группа – 5 чел
3б 29 чел I группа – 7 чел III группа – 4 чел
3в 29 чел I группа – 4 чел III группа – 5 чел
3г 28 чел I группа – 8 чел III группа – 3 чел
4а 29 чел I группа – 2 чел III группа – 7 чел
4б 29 чел I группа – 12 чел III группа – 2 чел
4в 30 чел I группа – 5 чел III группа – 9 чел
5а 29 чел I группа – 5 чел III группа – 4 чел
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5б 29 чел I группа – 9 чел III группа – 6 чел
5в 26 чел I группа – 14 чел III группа – 1 чел
6а 28 чел I группа – 1 чел III группа – 4 чел
6б 24 чел I группа – 4 чел III группа – 5 чел
6в 29 чел I группа – 11 чел III группа – 1 чел
7а 30 чел I группа – 3 чел III группа – 5 чел
7б 29 чел I группа – 5 чел III группа – 5 чел
8а 30 чел I группа – 7 чел III группа – 6 чел
8б 29 чел I группа – 7 чел III группа – 7 чел
8в 28 чел I группа – 7 чел III группа – 2 чел
9а 33 чел I группа – 6 чел III группа – 6 чел
9б 33 чел I группа – 7 чел III группа – 7 чел
9в 32 чел I группа – 6 чел III группа – 14 чел
10а 29 чел I группа – 4 чел III группа – 6 чел
10б 28 чел I группа – 6 чел III группа – 3 чел
10в 28 чел I группа – 6 чел III группа – 7 чел
11а 25 чел I группа – 5 чел III группа – 10 чел
11б 26 чел I группа – 4 чел III группа – 5 чел
11в 27 чел I группа – 7 чел III группа – 8 чел
Охрана и укрепление здоровья детей, как физического, так и психического является 

одной из главных задач дошкольного образования. Особую актуальность приобретает эта 
проблема в связи с модернизацией образования, где принцип приоритета сохранения здо-
ровья воспитанников является основополагающим.

Факторами, влияющим на самочувствие, состояние здоровья, физическое развитие 
являются благоприятные условия пребывания детей, рациональная организация их жизне-
деятельности. В аналитической справке, составленной управлением образования г. Кирова 
по итогам тематического инспектирования, указано, что в учреждении созданы хорошие 
условия для физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста: в наличии 
отдельный спортзал, спортивная площадка, физкультурные уголки в групповых помеще-
ниях, достаточное количество спортивного оборудования, имеется кабинет психолога. По-
зитивное влияние на эмоциональное благополучие и здоровье детей оказывает введение 
оптимальных режимов дня с  учётом психофизических особенностей детей разных воз-
растных групп, адекватная физическая нагрузка. Анализ режима дня, изучение двигатель-
ного режима показали, что администрацией дошкольного отделения учитываются требо-
вания СанПиНа и рекомендации Министерства образования.

В дошкольном отделении гимназии работают высококвалифицированные специали-
сты:  - инструктор по физическому воспитанию – высшая категория

- психолог – высшая категория.
Дошкольное отделение укомплектовано медицинским персоналом полностью, стаж 

работы которого до 40 лет, квалификационная категория - I.
Деятельность дошкольного отделения по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей осуществляется на диагностической основе. Диагностика проводится по трём основ-
ным направлениям:

- диагностика в области физического здоровья;
- диагностика психического здоровья;
- диагностика физического развития.

Основными показателями здоровья являются:
1) пропуск одним ребёнком по болезни:
    2001 г. – 12,4
    2002 г. – 7,4
    2003 г. – 5,5
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2)  группы здоровья детей:
  2002 – 2003 учебный год 2003 – 2004 учебный год

Группы I II III I II III

Всего д/о 36 152 4 44 117 8

ПК 25 76 8

 
3) хронические заболевания:

Заболевание
Количество детей

2002 – 2003 учебный год 2003 – 2004 учебный год
Сердечно-сосудистые патоло-
гии

18 14

Нервной системы 16 7
Органов дыхания 4 7
Заболевания кожи 14 2
Заболевания ЖКТ 11 7
Заболевания глаз 10 5
Заболевания крови 6 1
Костно-мышечной системы 26 18
ЧБ 8 10

Вывод: в 2003/2004 учебном году в дошкольном отделении ВГГ из 174 детей 44 до-
школьника – абсолютно здоровы, 152 – дошкольника со II группой здоровья, 8 – с III-ей 
группой здоровья.

Всего диспансерных детей в дошкольном отделении – 94 человека (из них 18 чело-
век страдают заболеваниями костно-мышечной системы, 14 человек – заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы).

Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом здоровье детей улучшилось.

Диагностика физического развития детей приготовительных классов.

№ ПК
Начало года Конец года

высокий средний низкий высокий средний Низкий
1. «А» 2 15 2 8 13 0

2. «Б» 0 16 6 12 10 0

3. «Д» 0 8 9 7 12 2

Итого 2 39 17 27 35 2

Вывод: мониторинг физического развития детей за 2003/2004 учебный год показыва-
ет положительную динамику.

Данные результаты – итог проведённой коллективом дошкольного отделения оздо-
ровительной работы. В начале этого учебного года кафедрой дошкольного отделения раз-
работаны проекты «Инициативное направление - «Здоровье» на основе программы Адми-
нистрации г. Кирова». Назначение проекта – усиление внимания к охране и укреплению 
здоровья участников образовательного процесса, обеспечение условий (научно-методиче-
ских, организационных, информационных и др.) для охраны здоровья детей, обеспечение 
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единого подхода при реализации проекта всеми способами, имеющими отношение к во-
просам охраны и укрепления здоровья детей в дошкольном отделении.

Заслуживает внимания деятельность дошкольного отделения по оказанию психоло-
го-медико-педагогической  помощи детям  с  проблемами  развития  на  основе  коррекци-
онно-педагогического сопровождения.

Акт проверки управления  образования  свидетельствует:  в  дошкольном отделении 
уделяется должное внимание самоценности каждого возрастного периода развития ребён-
ка применению адекватных методов и приёмов организации детей, поддержанию интереса 
к физическому развитию. На занятиях инструктора по физической культуре Ладоды О.М. 
используются новые подходы в организации детей, ею осваиваются новые образователь-
ные программы.

Однако  результаты  внутришкольного  контроля  обозначают  ряд  проблем  в  сфере 
оздоровительной работы:

1) на протяжении ряда лет качественно не улучшается питание детей дошкольного 
отделения.  Однако  при  существующей  системе  финансирования  решить  эту 
проблему невозможно.

2) реализация проекта «Здоровье» находится на среднем уровне: страдает коорди-
нация работы всех участников образовательного процесса.

3) недостаточен уровень взаимодействия между дошкольным отделением и началь-
ными классами.

Статистические данные состояния здоровья обучающихся начальной школы пока-
зывают,  что  с  каждым годом увеличивается  количество детей,  подпадающих по меди-
цинским показаниям во П группу здоровья и в специальную группу. Поэтому  целенаправ-
ленная  работа  всего  педагогического  коллектива  начальной  школы  по  сохранению  и 
укреплению здоровья детей выходит на одно из первых мест в организации образователь-
ного процесса. В прошедшем учебном году впервые для обучающихся первых и вторых 
классов были введены сорокаминутные прогулки (после третьего и четвертого урока соот-
ветственно) и двухразовое питание. Педагоги и родители отмечают, что это положительно 
сказывается на работоспособности детей, их эмоциональном состоянии. Однако, требует-
ся тщательная и целенаправленная работа педагогов и психолога для детального анализа 
данного режима работы.

Защита

В плане социальной защиты гимназистов мы стремимся дать возможность полу-
чать бесплатное качественное образование, ориентированное на каждого, его индивиду-
альные интеллектуально-творческие способности и потребности и впоследствии быть 
успешными и конкурентноспособными. Для этого: 

- реализуются индивидуальные учебные планы;
- имеется довольно  богатая библиотека, E – mail, три выхода в Интернет.
Мы стараемся поддержать, в том числе и материально, гимназистов, обучающихся 

на отлично или имеющих особые достижения в изучении отдельных предметов. Для них 
устанавливаются стипендии. На основании решения БГС в текущем году сумма выплат по 
стипендиям составила 28. 540 руб.00 коп.

Кроме этого мы не упускаем возможности выдвигать наших гимназистов на сти-
пендии и премии разных уровней и организаций.

Приятно отметить, что наши дети побеждают на олимпиадах и выходят на более 
высокий уровень. Но участие в олимпиадах требует значительных финансовых затрат. 
Оплата только организационных взносов составила 15. 546 руб. и порядка 34.927 руб. 
ушло на оплату командировочных расходов сопровождающих.
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Не остались без внимания и подарков дети, которые, не имея особых академиче-
ских достижений, талантливы в другом. А вся сумма на проведение мероприятий с гим-
назистами составила 4. 200 руб.

Каждая семья обучающихся в ВГГ в течение года бесплатно получала газету «На 
улице Свободы», хотя для гимназии каждый ее тираж обходился в 6872 руб.00 коп.

Гимназистам из малообеспеченных семей было предоставлено бесплатное питание. 
Всего им было охвачено 14 человек (1-4 класс) и 19 чел. (5-11 класс). Сумма, потраченная 
на питание, составила 28. 016 руб. 50 коп. (все компенсировано).

Одновременно  создаются  оптимально  возможные  условия  для  работы  педагогов. 
Имеется  возможность  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, руководство 

МО и кафедрой и т.п. С сентября по июнь эта сумма составила 1.772.625 руб. 24 коп.
- многие учителя работают в хозрасчетных подразделениях 587. 180 руб.00 за год  - 

на зарплату и налоги выплачено 613. 689 руб.
- ежегодно БСГ принимает решение о награждении учителей 10-ю именными учи-

тельскими премиями.
Администрация  старается  поддержать  трудолюбивых,  ответственных,  творческих 

людей, понимающих и принимающих уклад жизни коллектива и соблюдающих кодекс че-
сти педагогов ВГГ, добивающихся высоких результатов.

На проведение учительских мероприятий потрачено 24.790 руб.00 коп.
Также следует отметить, что администрация старается выдвигать педагогов на на-

грады различных уровней. К настоящему времени 34% педагогов имеют те или иные госу-
дарственные и отраслевые награды, а 96, 7% имеют квалификационные категории, причем 
69,5% имеют первую или высшую. 

Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции  
содержания и структуры общего гимназического образования 

в дошкольном отделении гимназии 
в рамках проекта областной экспериментальной площадки на базе ВГГ

(Отв. заместитель директора по УВР в дошкольном отделении Шиндорикова Т.Е.)

Деятельность  педагогического  коллектива  дошкольного отделения  гимназии была 
подчинена также задаче первостепенной важности – организации образовательного про-
цесса на основе экспериментальной концепции содержания и структуры общего гимнази-
ческого образования; разработке и апробации модели обновлённого содержания гумани-
тарного гимназического образования.

Основой  этой  деятельности  послужила  реализация  экспериментального  учебного 
плана для детей шестилетнего возраста. В этом году, как и в прошлом, учебный план под-
вергался изменениям, что привело к оптимизации объёма учебной нагрузки воспитанни-
ков. Экспериментальная модель «Развитие детей шестого года жизни», находящаяся на 
стадии апробации,  в  2003/2004 учебном году реализована учителем приготовительного 
класса Блиновой Н.С.

Результатом опытно-экспериментальной работы учителей и воспитателей пригото-
вительных классов явилась апробация авторских учебных программ, которые в этом учеб-
ном году прошли внутреннюю экспертизу:

1) обсуждение на методическом совете ВГГ;
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2) обсуждение на совместном заседании кафедр дошкольного воспитания и началь-
ного обучения.

Разработана технология экспертизы авторских учебных программ, которые готовят-
ся к внешней экспертизе на уровне ИМЦ и ИУУ.

С целью выявления  результативности  работы  педагогического  коллектива  по  ав-
торским учебным программам в течение учебного года проводился мониторинг эффектив-
ности образовательной деятельности в дошкольном отделении гимназии и как его часть 
психолого-педагогическое сопровождение инновационного образовательного процесса в 
приготовительных классах.

В рамках последнего психологом дошкольного отделения Черезовой Т.Н. проведён 
социально-психологический аудит, который состоял из:

1) аудита соответствия (анализ уровня квалификации, образования, стажа и возраста 
педагогов);

2)  аудита  эффективности  (сохранение  позитивно  психологического  состояния  со-
трудников и формирование благоприятного климата, способствующего развитию творче-
ского пространства).

Все  показатели  аудита  соответствуют  оценке  «норма»  и  «оптимум».  Необходимо 
обратить  внимание  на  следующий  исследуемый  параметр:  удовлетворённость  обучаю-
щихся пребыванием в приготовительных классах.

Данные исследования говорят о том, что 85% детей удовлетворены пребыванием в 
приготовительных классах, 3% детей высказали своё мнение как негативное, коэффициент 
удовлетворённости соответствует оценке «ОПТИМУМ». Это подтверждается желанием 
детей посещать ПК – 78% и 17% детей желают ходить и в ПК и в детский сад. 52% детей 
любят уроки и 37% детей  предпочитают игры с друзьями. Это говорит о хорошей органи-
зации учебного процесса, о благоприятных социальных условиях.

Результаты диагностики по методике А. Прихожан свидетельствуют о существова-
нии определённой «тревожности» детей. Этот показатель можно также отнести к оценке 
«норма», так как у детей в этот возрастной период складываются внеситуативно – лич-
ностные  формы  общения  –  высшее  достижение  коммуникативной  деятельности  в  до-
школьном детстве.

Анализ анкет родителей показывает, что наиболее эффективно в текущем учебном 
году педколлективом дошкольного отделения проводилась работа по направлениям:

- обучение детей, подготовка к школе;
- организация жизни детей в ПК;
- взаимодействие с детьми;
- взаимодействие с родителями;
- вовлечение родителей в педпроцесс.
Родителям требуется методическая помощь по социальному развитию детей.
Результатом работы педколлектива за истекший учебный год можно считать данные 

психолого-педагогического диагностирования детей приготовительных классов.

С точки зрения дошкольной зрелости выделяётся 4 уровня развития детей:
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II уровень
«условно готов к 
школьному обу-

чению»

IV уровень 
«не готов к 
школьному 
обучению»



 
Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению выпускников ПК

время
класс Начало года Конец года

I II III IV I II III IV
Князева О. Е.
ПК «Б»

22 ребёнка

3

14%

10

45%

7

32%

2

9%

6

27%

15

68%

1

5%

-

0%

Чернядева Т.П.
ПК «В»

21 ребёнок

3

15%

5

25%

9

40%

4

20%

7

33%

10

48%

4

19%

-

0%

Сунцова Н.М.
ПК «Г»

22 ребёнка

2

9%

11

50%

4

18%

5

23%

6

27%

12

55%

4

18%

-

0%

Дуркина Ю. В.
ПК «Д»

22 ребёнка

2

9%

7

31%

5

23%

8

37%

4

18%

7

32%

7

32%

4

18%

Всего 

87 детей

10

11%

33

39%

25

28%

19

22%

23

26%

44

51%

16

19%

4

4%

Можно констатировать, что 13 детей перешло на I уровень, 4 воспитанника остались 
на IV уровне. Это дети, чьи родители отказались от прохождения ПМПК и от коррекцион-
ных дошкольных учреждений.

Таким образом, количество обучающихся, имеющих положительную динамику раз-
вития, составляет 82%. Данные говорят об эффективности образовательного процесса в 
целом.

I уровень 
«готов к 

школьному 
обучению

Характеризуется 
дошкольной 
зрелостью, когда 
6-7летний 
ребёнок готов к 
учебной 
деятельности

Относятся дети, 
сохраняющие 
дошкольные 
формы поведения 
и отношение к 
деятельности и 
взрослым

Относятся дети, 
имеющие 
проблемы по 
какому-либо 
параметру 
готовности к 
школьному 
обучению

Дети, 
имеющие 
целый 
комплекс 
проблем

27

III уровень
«условно не готов 
к школьному обу-

чению»



Наряду с общими положительными результатами на основе сравнительного анализа 
уровня развития школьно-значимых психофизиологических функций педагоги дошколь-
ного отделения столкнулись с серьёзной проблемой: отсутствие положительной динамики 
по следующим параметрам:

- соматогнозис;
- работа с логико-грамматическими конструкциями;
- зрительно-моторная координация;
- навыки чтения и понимания;
- элементарные математические операции;
- эмоционально-волевая сфера.

             Общая динамика развития обучающихся приготовительных классов

Критерии диагностирования
Результаты (в %)

Начало 
года

Конец 
года

Общий

1.Элементарные общие знания, max–
0,75балла.

     0,69% 0,76%

2.Соматогнозис, max – 0,25 балла. 0,77% 0,51%
3.Речевые функции:
- слухоречевая память, max – 0,8 балла;

0,53% 0,6%

- слуховое восприятие (понимание словес-
ной
инструкции, max – 0,25 балла,

0,6% 0,77%

фонематический слух – 0,5 балла); 0,55% 0,8%
- чтение, max – 0,5 балла; 0,6%
- понимание прочитанного (корректировка 
фразы),max – 0,25 балла;

0,48%

- словесно-логическое мышление,max – 
0,7 балла;

0,52% 0,53%

4.Способность к изучению английского 
языка:
- артикуляция английских звуков, max – 
0,5 балла;
- интонирование, max – 0,1 балла;
- работа с логико-грамматическими
 конструкциями, max – 0,3 балла;

0,65% 0,61%

- способность к классификации, max-0,1 
балл;
5.Психофизиологическая готовность к 
школе:
-зрительно-моторная координация, max-
1балл;

0,68% 0,62%

- ориентировка в пространстве, max – 
1балл;

0,66% 0,79%

6.Интеллектуальная готовность
(мыслительные операции):
- анализ – синтез, max – 0,5 балла;

0,78% 0,67%

- сравнение, max – 0,5 балла.
7.Элементарные математические опера-
ции, 

0,76% 0,52%
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max – 1 балл.

8. Эмоционально-волевая сфера (актив-
ность, произвольность), max – 1 балл. 0,6% 0,47%

Эти данные подтверждаются результатами мониторинга обученности воспитанников 
ПК по предметам учебного плана, который реализовывался в течение этого года.

Данная проблема обсуждалась на итоговом педсовете, проанализированы причины 
её возникновения, предложены пути устранения, сформулированы задачи:

1. Разработать модель координации деятельности всех участников образовательно-
го процесса, проектирующую условия для развития каждого ребёнка.

2. Перейти от традиционного взаимодействия с семьёй на внедрение интерактив-
ных форм,  способствующих  погружению  родителей  в  развивающую  работу  с 
детьми.

3. Повышать педагогическую компетентность учителей приготовительных классов 
по овладению частными методиками на основе совместной работы с научными 
руководителями.

4. Взять  на  контроль  работу  по  развитию  школьно-значимых  физиологических 
функций, совершенствованию навыков чтения, формированию элементарных ма-
тематических представлений совместно с педагогами кафедры начального обуче-
ния.

5. Продолжать работу по обеспечению педагогического процесса учебно-методиче-
скими пособиями, дальнейшей разработке УМК, предметному обогащению об-
разовательного пространства.

Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции  
содержания и структуры общего гимназического образования в начальной школе
 гимназии в рамках проекта областной экспериментальной площадки на базе ВГГ

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

В 2003/2004 учебном году продолжалась работа по отработке структуры 1-3 в на-
чальной  школе  гимназии.  Важнейшими  задачами,  которые  решались  в  учебном  году, 
были следующие: повышение качества начального образования в условиях его вариатив-
ности и разнообразия педагогических технологий; обеспечение преемственности образо-
вания в системе «дошкольное образование – начальная школа – основная школа». 

Вариативность индивидуализация и гуманизация – это три кита, на которых стоит 
как концепция содержания образования в начальной школе, так и организация образова-
тельного процесса.

В прошедшем учебном году педагоги начальной школы гимназии продолжали апро-
бацию вариативных учебных пособий по различным предметам: Л.Г. Петерсон «Матема-
тика», Н.М. Бетенькова «Азбука», З.И. Ефросинина «Литературное чтение», Л.М. Зелени-
на «Русский язык».

УМК Н.М. Бетеньковой был одобрен педагогами первых классов и предложен для 
дальнейшей работы в гимназии: учебник насыщен современными текстами, произведени-
ями классиков детской литературы, расширяющими кругозор детей, имеет отличный ди-
дактический материал для развития фонематического слуха обучающихся, яркие иллю-
страции. Прописи соответствуют гигиеническим требованиям и постепенно уже в первом 
классе готовят обучающихся  к работе в тетрадях с широкой разлиновкой.

Учебник по русскому языку Л.М. Зелениной наоборот поразил бедностью материала, 
отсутствием необходимого объема упражнений для отработки орфографических умений и 
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навыков, отсутствием заданий по развитию речи (текстов для изложений, упражнений с 
деформированным текстом и т.п.), маленьким орфографическим словарем. Шрифт в учеб-
нике слишком мелкий, что ведет к перенапряжению зрения младших школьников. К дан-
ному учебнику имеются дополнительные дидактические материалы для учащихся, однако 
использовать их в трехлетней начальной школе нецелесообразно.

Работая по системе 1-3, педагоги начальной школы уделяют особое внимание выбо-
ру учебных и дидактических пособий, внедрению строгой системы контроля за знаниями 
и умениями обучающихся. За последние 5 лет выпускники начальной школы имеют ста-
бильную успеваемость. Итоговые контрольные работы по основным предметам (матема-
тике, русскому языку, английскому языку) выполняются на 100%. Качество знаний в каж-
дом классе составляет  в среднем 96,4%. Тем не менее, традиционно наибольшее количе-
ство ошибок – это орфографические и вычислительные. Задания же повышенной сложно-
сти и творческие задания в контрольных работах выполняются на 98%. 

Последнее время много говорится об изменении системы оценивания в начальной 
школе. Оценивание является естественной составляющей человеческих отношений и дея-
тельности.  Чем младше школьник,  тем больше он нуждается  в  оценке каждого своего 
учебного усилия. Поэтому недостаточно просто отменить отметку, что существует у нас 
уже много лет в первом классе. Важно заменить ее более инструментальным и содержа-
тельным способом оценки достижений каждого ученика с первого по третий класс. Имен-
но над этим и предстоит работать учителям начальной школы в следующем учебном году.

Важное значение имеют интегративные подходы к содержанию образования. Инте-
грация должна способствовать формированию у учащихся целостной картины мира и со-
зданию представления о школьных предметах как об определенной системе. В современ-
ной школе существуют несколько направлений интеграции. Одно из них – создание новых 
курсов, объединяющих материал ряда предметов с сохранением их специфического пред-
метного содержания. К таким курсам относится, например, «Окружающий мир», объеди-
няющий занятия по введению в образовательные области естествознание, обществозна-
ние, история и ОБЖ. В учебном же плане гимназии существует курс «Естествознание». В 
связи с этим некоторые темы исключены из учебных программ или даются не в полном 
объеме. Поэтому в следующем учебном году необходимо: 

- привести в соответствие с ГОСстандартом содержание образования курса «Есте-
ствознание», реализуя для этого наработанный за три года начальной школой опыт по ис-
пользованию  дополнительного  образовательного  компонента,  расширяющего  образова-
тельное пространство гимназистов (ОБЖ, риторика и другие), а также интерактивные тех-
нологии «проектная деятельность» и «интегративная образовательная экспедиция»;

- определиться с программами и учебниками интегрированного курса «Естествозна-
ние» («Природоведение»);

- завершить разработку рабочих учебных программ по всем предметам учебного пла-
на начальной школы и привести их содержание в соответствие с ГОСстандартом;

- апробированные УМК адоптировать под систему 1-3;
- осуществлять мониторинг образовательного процесса по системе 1-3;
- начать реализацию разработанной программы адаптации детей к условиям обуче-

ния в начальной школе.
Приоритетным направлением работы в начальной школе в 2003/2004 учебном году 

было развитие системы психолого-педагогического мониторинга в построении учебной 
деятельности младших школьников, основными объектами которого выступили:

1) мотивы, основные действия и операции, включенные в ее иерархию как компо-
ненты учебной деятельности;

2) психическое развитие учащихся;
3) развитие взаимодействий в коллективе одноклассников;
4) педагогическая деятельность учителя.
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Наиболее значимые результаты психолого-педагогического мониторинга
1. Мотивация учения.          
Учебный процесс в начальной школе протекает как полимотивированный, учащий-

ся функционирует в нем как целостная личность. А это значит, что в качестве мотивов, 
побуждающих к учебной деятельности, выступают все обстоятельства, связанные с реаль-
ной жизнью ученика.

Согласно опросу первоклассников, проведенному 2 октября 2003 года, 91% детей 
«нравится учиться в школе». Однако только 69% из них хотят быть школьниками, а лишь 
для 32% (данные получены с помощью проективной методики диагностики мотивации 
учения) учение является личностно значимой деятельностью.
 К концу учебного года (результаты опроса, проведенного 13 апреля 2004 года) ко-
личество детей, которым «нравится учиться в школе», составляет 79%, а число мотивиро-
ванных на учение возрастает до 70%. Выраженность положительного отношения к уче-
нию отражается  и в результатах,  полученных с помощью методики «Лесенка уроков», 
предполагающей определение того, какие предметы школьники считают для себя самыми 
интересными. Наибольшее предпочтение дети отдали урокам русского языка (42%), мате-
матики (33%), изобразительного искусства и физкультуры (по 29%).

Причинами низкой мотивированности на учебную деятельность 30% опрошенных 
первоклассников являются:

1)  трудности в усвоении учебного материала, обусловленные несоответствием воз-
можностей детей требованиям учебной программы;

2)  ошибки родителей, проявляющиеся в стремлении реагировать на неудачи ребенка 
не помощью, а порицанием;

3)  недостатки в трудовом и нравственном воспитании детей.
Однако уровень учебной мотивации, сформированный к окончанию первого клас-

са, не является стабильным. По данным многолетнего наблюдения к концу первого полу-
годия второго класса он имеет тенденцию к снижению (особенно у мальчиков). Так и в те-
кущем учебном году только у 53% учащихся 2-классов было выявлено наличие мотивов, 
побуждающих к учебной деятельности. Причиной этого является, прежде всего, усложне-
ние,  по  сравнению с  первым классом,  учебной программы и значительное  увеличение 
объема домашних заданий. 

В третьем классе вновь наблюдается рост количества детей,  характеризующихся 
наличием мотивации к обучению – 69%.

Отмеченное колебание мотивации учения обусловлено, помимо отмеченных выше 
причин, и тем, что на протяжении младшего школьного возраста происходит смена моти-
вов: от стремления к получению высоких оценок до стремления к удовлетворению позна-
вательных интересов.

Осознавая, что учебная мотивация является важнейшей составляющей формирова-
ния учебной деятельности, необходимо педагогически содействовать тому, чтобы школа 
для детей стала местом, где им хорошо, приятно, содержательно, интересно.

2. Усвоение умений, знаний и действий, формируемых в учебной деятельно-
сти.

Использование метода тестовых учебных ситуаций позволяет зафиксировать уро-
вень овладения учащимися теми умениями, знаниями и действиями, которые формируют-
ся в учебной деятельности, и, прежде всего, в плане становления таких основных социо-
культурных навыков, как чтение, письмо, счет.

Попытка усилить стартовые возможности детей в чтении и письме в дошкольный 
период сказывается в дальнейшем и на формировании навыков письменной речи у млад-
ших школьников. Так, средняя скорость письма у нынешних второклассников составляет 
7 слов в минуту, в то время как восемь лет назад ученики второго класса писали со скоро-
стью 4 слова в минуту. При этом коэффициент качества письма, у тех же детей, сегодня 
составляет (при максимальном значении 1) 0,67 , а восемь лет назад он был равен 0,85. Те 
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же проблемы имеют и учащиеся третьих классов: нынешние третьеклассники пишут со 
скоростью 11 слов в минуту (что раньше было свойственно ученикам девятых классов), а 
коэффициент качества их письма равен 0,65.  При выполнении тестового задания на спи-
сывание текста, состоящего из 46 слов, только 21% второклассников не допустили оши-
бок; 49% детей допустили более 1 ошибки. 

Таким образом, результаты проведенных исследований объективно свидетельству-
ют о тенденции к росту скоростных характеристик письма в ущерб качественным. А это 
делает  необходимым  переосмысление  действительного  содержание  современного  до-
школьного образования.

В полной мере это относится и к математической подготовке детей, которая в зна-
чительной мере сегодня сосредоточена на отработке простых счетных операций, а не на 
формировании математических представлений и способностей. Недостатки в математиче-
ской подготовке дошкольников впоследствии сказываются на усвоении детьми математи-
ки в начальной школе. 

В апреле 2004 года в первых классах было проведено исследование, посвященное 
анализу  овладения  учащимися  структурой  деятельности  по  решению различных типов 
арифметических  задач.  Решение  предложенных детям текстовых математических задач 
позволило наиболее полно проследить:
1)  особенности сформированного способа решения,
2)  установить наличие или отсутствие эффекта умственного развития применяемого ме-
тода обучения.

Способ решения текстовой математической задачи должен был включать в себя:
а)  ознакомление с содержанием задачи, ее восприятие и первичный анализ;
б)  поиск решения;
в)  составление плана; 
г)  выполнение (запись) решения и получение ответа на вопрос;
д)  проверка решения и (при необходимости) его корректировка.

В ходе исследования была обнаружена четкая зависимость успешности решения за-
дачи от развернутости и преднамеренности выполняемых действий ребенка, а также от ка-
чества  и  способа  предварительно  осуществленного  семантического  анализа  ее  текста. 
Причем эта зависимость у разных детей была выражена в определенных особенностях по-
исково-преобразующих действий по анализу и решению задачи. С учетом этих особенно-
стей дети были распределены по уровням сформированности способов решения тексто-
вых математических задач.

К первому уровню были отнесены 49% первоклассников. Эти дети в процессе се-
мантического анализа успешно выделяли все явно и неявно заданные величины, их отно-
шения; успешно переводили их в математические выражения.

Ко второму уровню отнесены 24% первоклассников. Эти дети в процессе семанти-
ческого анализа текста выделяли не все неявно заданные величины, что приводило к опре-
делению не всех существенных отношений задачи. Схему решения учащиеся упрощали, 
тем не менее задачу решали успешно.       

К третьему уровню отнесено 19 % учащихся. Для них было характерно выделение 
только явно заданных величин, не являющихся главными для решения задачи, пропуски 
наиболее существенных этапов решения.

К четвертому уровню  было отнесено 7% первоклассников. В действиях этих уча-
щихся отсутствовал семантический анализ и все этапы решения кроме одного – выполне-
ние математических действий с числами, взятыми из текста с целью получения ответа.

Полученные  в исследовании данные позволяют точно оценить степень овладения 
учащимися структурой деятельности по решению арифметических задач и гибко подойти 
к проектированию этой работы в дальнейшем.
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3. Психическое развитие учащихся.
Учебная деятельность, предъявляя большие требования к различным сторонам пси-

хики ребенка, способствует его развитию. В младшем школьном возрасте происходят зна-
чительные изменения в познавательной и эмоционально-волевой сферах ученика. Интен-
сивное развитие интеллекта опосредует развитие всех остальных функций. 

По  результатам  опроса  учителей  70%  учащихся  к  третьему  классу  овладевают 
произвольной  регуляцией  собственной  деятельностью,  67%  детей  имеют  достаточный 
объем и устойчивость внимания, 89% - обладают хорошим кругозором, у 95% сформиро-
ваны предпосылки абстрактно-логического мышления.

4. Развитие взаимодействий в коллективе одноклассников.
Учебная деятельность, являясь по форме коллективной, предъявляет существенные 

требования и к уровню развития навыков взаимодействия ребенка с другими людьми.
По  данным  ежегодных  опросов  первоклассников,  только  35%  из  них  бывают 

удовлетворены взаимоотношениями со своими одноклассниками. К концу второго класса 
количество таких детей возрастает до 52%. К окончанию третьего их число вновь стано-
вится меньше – 41%.

По  результатам  опроса  учителей  способность  к  установлению  контактов  с  од-
ноклассниками обнаруживают в первом классе 67% учащихся, а к окончанию третьего – 
83%. К этому моменту отмечается также развитие способности к глубоким эмоциональ-
ным привязанностям, дети стремятся  к дружбе (в первом классе это было отмечено у 53% 
учащихся, в третьем – у 76%). Однако проявление способности к конструктивным равно-
правным отношениям со сверстниками к окончанию третьего класса снижается. Это обу-
словлено переходом детей в подростковый возраст, сопровождающимся  переоценкой ха-
рактера взаимоотношений со сверстниками и новым этапом в развитии навыков взаимо-
действия.

5. Педагогическая деятельность учителя. 
 Важнейшим условием возникновения у ребенка умения учиться является грамотная 

организация  учебной  деятельности  со  стороны педагогов.  По  результатам  наблюдения 
профессиональная деятельность учителей начальной школы соответствует необходимым 
для этого требованиям.

Таким образом, начальная школа должна стать не «школой навыка», а первым опы-
том ребенка  в  образовании – местом пробы своих сил,  пространством раскрытия лич-
ностного потенциала и  школой взросления.

   
Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции  

содержания и структуры общего гимназического образования 
на основной ступени обучения гимназии 

в рамках проекта областной экспериментальной площадки на базе ВГГ
(Отв. заместитель директора по УВР в основной  школе Смуров М.М.)

2003/2004 учебный год – третий год реализации концепции содержания и структуры 
12-летнего образования в основной общей школе. Эксперимент продолжался в 4абв, 5аб и 
6аб классах.

В соответствии с программой эксперимента, разработанной и утвержденной на педа-
гогическом совете 9 января 2001 года, его реализация шла по следующим направлениям:

1.  Анализ  уровня  квалификации,  образования,  стажа  и  возраста  педагогов, 
участвующих в эксперименте. 

Как показал данный анализ, большинство участников соответствуют проводимому 
эксперименту по уровню квалификации и образования,  но не вполне соответствуют по 
стажу. В 4аб классы классными воспитателями и учителями русского языка и литературы 
были назначены молодые специалисты Тупицына Н.А. и Пономарева О.И., а учителем ма-

33



тематики был назначен педагог, пришедший на работу в гимназию из другой школы – Ве-
ликих Т.Ю. 

Как  показало  анкетирование  родителей  четвертых  классов,  проведенное  в  конце 
учебного года, среди предметов, которые вызывали затруднения у гимназистов, были на-
званы математика и русский язык. Причем, в анкетах конкретно указывались причины за-
труднений – выбор программы обучения по русскому языку (это связано с отсутствием 
опыта работы учителя); излишняя строгость учителя (это связано с педагогической пози-
цией учителя, работавшей в другой школе).

2. Сохранение позитивного психологического состояния педагогов и формиро-
вание  благоприятного  климата,  способствующего  развитию  творческого  про-
странства.  

С этой целью на кафедре гуманитарных дисциплин состоялось исследование спосо-
бов организации образовательных процессов на уроках гуманитарно-эстетического цикла. 
В исследовании приняли участие 21 человек:

стаж до года – 3 чел.
от 4 до 8 лет – 8 чел.
от 10 до 14 лет – 5 чел.
более 20 лет – 5 чел.
Основной целью исследования явилось изучение реального поведения учителей, ор-

ганизующих учебный процесс  по программам гуманитарно-эстетического цикла. 
Предварительный анализ показал, что в значительной степени это поведение опреде-

ляется фиксированными в опыте личностными и профессиональными установками, при-
сущими каждому учителю. 

В процессе исследования деятельность педагогов анализировались с различных сто-
рон. А именно:

- организация учебного процесса на уроке,
- приоритет педагогических задач,
-  общая  направленность  и  уровень  вовлеченности  в  профессиональную  деятель-

ность.
В ходе исследования было обнаружено, что реальное поведение учителя на уроке, а 

также выбор способов организации учебного процесса, в зависимости от педагогической 
позиции, реализуется на трех различных уровнях профессиональной активности. 

1 уровень. Профессиональная активность реализуется на основе импульсивной уста-
новки практического поведения. В этом случае способы организации учебного процесса 
не учитывают закономерности процесса  усвоения.  Учебный материал недостаточно за-
крепляется; отсутствует контроль знаний; коммуникация имеет линейный характер, отсут-
ствует обратная связь с учениками. Объем заданий, предъявляемый на уроке, неадекватен 
времени урока; снижены требования к учебному поведению. Учитель не умеет анализиро-
вать особенности и результативность своей деятельности на уроке,  не ставит перед собой 
педагогических задач. 

2 уровень профессиональной активности характеризуется тем, что учитель делает 
ситуацию преподавания предметом познания. Он программирует собственное поведение, 
определяет свое отношение к ситуации, активизирует новые установки, осмысленно пла-
нирует  учебный  процесс,  выбирает  способы  его  организации,  поэтапно  отрабатывает 
учебный материал, контролирует знания учащихся. В качестве приоритетных учитель вы-
двигает следующие педагогические задачи: планирование обучения, выявление потенци-
альных возможностей учащихся, поддержание дисциплины.

3  уровень профессиональной  активности  характеризуется  зрелым  социальным  и 
профессиональным поведением, регулируемым системой ценностных ориентаций, нрав-
ственных принципов. Учитель рассматривает учебную деятельность в качестве одного из 
рычагов управления разными сторонами развития психики ребенка-школьника. Коммуни-
кация  характеризуется  активной  обратной  связью (ученики  задают  вопросы учителю); 
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учитель  постоянно  активизирует  мыслительную  деятельность,  мотивирует  учащихся. 
Внимание учителя сосредоточенно, в первую очередь, на решении следующих педагоги-
ческих задач: знание доминирующих учебных мотивов, определение направленности лич-
ности, познание личности учащихся.

Как показало исследование, на кафедре гуманитарных дисциплин педагогам свой-
ственен в основном первый и второй уровень  профессиональной активности.  Следова-
тельно, для повышения эффективности организации учебного процесса на уроках гумани-
тарно-эстетического цикла в гимназии необходимо:

1) повышать психологическую культуру и культуру преподавания педагогов,
2) преодолевать формализм дидактических знаний учителей,
3) строить учебные занятия в гуманитарной парадигме.     
Другое направление эксперимента – разработка адаптационной программы перехода 

обучающихся с начальной на основную ступень обучения. Педагогом - психологом Свет-
ловой Е.Г. данная программа была разработана в текущем году, и к реализации ее необхо-
димо приступить с начала следующего учебного года.

Администрацией гимназии разработана концепция содержания и структуры учебно-
го плана на ступени основного общего образования. На педагогическом совете и роди-
тельских собраниях в 6-х классах этот учебный план был обсужден.

Результативность  работы  учителей  4-6  классов,  участвующих  в  эксперименте, 
контролировалась в течение всего учебного года.

В 6аб и 6в классах изучался уровень сформированности системы качеств знаний 
обучающихся. Для этого были проведены диагностические работы по русскому языку и 
математике, контрольная работа по биологии, то есть были избраны два основных систе-
матических курса и курс, изучение которого началось с 6 класса. Диагностические работы 
были составлены по трем блокам. 

Русский язык: 1 блок – уровень усвоения знаний и владения сформированными 
навыками: орфографическая и пунктуационная грамотность;
2 блок – способность к рефлексивному анализу текста;
3 блок – развитие языковой компетентности.

Математика:    1 блок -  сформированность математических действий и операций;
2 блок – овладение математическими понятиями;
3 блок – наличие поисковой активности в ситуации предъявления 
нестандартной (творческой) задачи.

Биология:  1 блок – уровень усвоения основных биологических понятий;
2 блок – умение устанавливать причинно-следственные связи;
3 блок – способность к обобщению знаний и их актуализация 
в новых условиях.

Итоги диагностических работ представлены в следующих таблицах:

Сравнительная характеристика результатов выполнения диагностической работы
 по русскому языку в 6-х классах

Класс Блок 1 Блок 2 Блок 3
Не допустили оши-

бок 
Не справи-

лись 
Ошибки допустили Выполнили задание 

Количество % Количество % Количество %
6а 27 96,4 1 18 64,2 4 14,2
6б 22 100 - 18 82 4 18
6в 24 96 1 17 68 5 20
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Сравнительная характеристика результатов выполнения диагностической работы
 по математике в 6-х классах

Класс Блок 1 Блок 2 Блок 3
Не допустили ошибок Не допустили ошибок Выполнили задание
Количество % Количество % Количество %

6а 15 55,6 85 100
6б 14 63,6 84 100
6в 21 61 79 100

Сравнительная характеристика результатов выполнения диагностической работы
 по биологии в 6-х классах

Классы Всего 
писали 
работу

Блок 1 Блок 2 Блок 2
Количество % Количество % Количество %

6а 26 18 69 17 65 15 57
6б 19 16 84 12 63 11 57
6в 24 16 67 12 50 12 50

Результаты диагностических работ выявили, что учителям, работающим в шестых 
классах, необходимо обратить внимание на поэтапное формирование учебных действий, 
так как большинство обучающихся допустили ошибки в первом блоке (репродукция зна-
ний).

Анализ ошибок второго блока свидетельствует о том, что уроки учителей носят раз-
вивающий характер, однако снижает успешность выполненных заданий отсутствие проч-
ных навыков. Таким образом, учителям необходимо совершенствовать подходы к фор-
мированию практических навыков в рамках учебных предметов. Следует обратить внима-
ние на тщательность отработки базовых знаний в рамках своего предмета.

 Анализ третьего блока убедил в том, что гимназисты  имеют высокую мотивацию 
обучения, хорошо справляются с заданиями творческого характера. Тем не менее, реко-
мендовано дифференцированно подходить к решению таких задач, больше давать творче-
ских заданий на выбор. 

Изучение  уровня  сформированности  системы  качеств  знаний  гимназистов  6аб 
классов (экспериментальных) проводилось в сравнении с гимназистами 6в класса (неэкс-
периментального).  По возрасту это разные дети: из 6аб - старше на один год, чем дети из 
6в. Однако данные, отраженные в следующих диаграммах, говорят о том, что уровень раз-
вития детей приблизительно одинаковый. Дети в 6аб классах воспринимаются педагогами 
не как старшие дети, а наоборот – дети, требующие большего педагогического внимания. 
В 6в классе фактически дети моложе, однако общие учебные умения и навыки у них сфор-
мированы лучше. Этот вывод необходимо проверить в следующем учебном году на клас-
сах другой параллели. 
1  блок
2 блок
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3 блок

По итогам данного исследования был проведен малый педсовет для учителей, ра-
ботающих в шестых классах. Результаты диагностических работ обсуждались на произ-
водственном совещании. В конце учебного года на административном совете был заслу-
шан вопрос о результативности работы учителей четвертых, пятых, шестых классов 
по реализации экспериментального учебного плана. Были проведены итоговые диагности-
ческие работы. 

Русский язык

Класс, учитель Количество 
обучающихся «5» «4» «3» «2»

4а
Тупицына Н.А. 27 4 16 4 3

4б
Пономарева О.И. 28 3 17 6 2

4в 
Колышницына Т.К. 23 1 11 7 4

5а
Маслак Н.В. 27 5 15 7 -

6а 
Шерстобитова Т.Л. 25 8 7 9 1

6б 
Одинцова Н.Н. 24 3 16 4 1

6в
Косолапова О.В. 27 11 15 1 -

Английский язык
Для диагностики уровня обученности гимназистов 4абв классов по английскому 

языку была использована контрольная работа,  которая  состояла из двух частей:  тест  и 
текст - составленная методистом ИМЦ. 

Учитель Количество Текст Тест 
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На 
«4» и 
«5»

На 
«3»

На 
«2»

На 
«4» и 
«5»

На 
«3»

На 
«2»

Смирнова Л.Ф. 27 27 0 0 27 0 0
Кожемяко Л.А. 24 24 0 0 24 0 0
Мосина Е.А. 30 29 1 0 29 1 0

Математика.
По итогам третьей четверти:

Класс, учитель Количество На «4» и «5» На «3»
4а
Великих Т.Ю. 29 24 5

4б 
Великих Т.Ю. 29 26 3

4в
Великих Т.Ю. 30 24 6

5а
Меркурьева Т.В. 30 20 10

5б
Меркурьева Т.В. 29 24 2

6а
Чапайкина А.И. 28 25 3

6б
Чапайкина А.И. 24 18 6

Рабочие учебные программы по математике, скорректированные в соответствии с 
целями и задачами эксперимента, создают условия для развития зоны ближайшего разви-
тия с учетом возрастных особенностей. Дети, обучающиеся в этих классах, принимают ак-
тивное участие в различных конкурсах по математике и показывают высокие результаты. 
Так, в конкурсе «Кенгуру» приняли участие из 4-х классов – 48 человек

5-х классов – 48 человек
6-х классов – 60 человек.

В городской олимпиаде по математике пятиклассники получили два диплома и по-
хвальный отзыв (Щенников Г., Смирнов А., Русинов В.); шестиклассники диплом и по-
хвальный отзыв (Либерзон Д., Петухов Т); четвероклассники – похвальный отзыв (Шакле-
ина С.).

Анализ обучаемости гимназистов 6аб классов физике (учитель Куликова А.К.)
В учебный план гимназистов 6х классов впервые введен для изучения предмет физи-

ка.  Экспериментальную учебную программу этого курса разработала учитель Куликова 
А.К. 

В ходе обучения учителем были поставлены следующие задачи:
- развитие  мышления учащихся, формирование умений наблюдать, объяснять физи-

ческие явления, самостоятельно приобретать и применять знания, т.е. развитие умений по-
знавать окружающий мир. 

- овладение знаниями об  экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях и 
методах, познания мира в прозаической  науке; о широких возможностях применения фи-
зических законов и явлений. 

В связи  с этим  в ходе изучения развивались следующие ученические  умения:  по-
строения логического, полного и последовательного рассказа о познаваемом явлении, за-
коне, приборе;  публичного выступления с рассказом у доски;  обобщения знаний о дан-
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ном явлении; умений  применять знания при решении теоретических  и практических за-
дач.

- развитие познавательной активности и творческих способностей гимназистов.
Для решения этих задач строилась целенаправленная работа  по отработке основных 

умений:
1) устный ответ по вопросу (а не по параграфу) у доски;
2) составление плана ответа;
3) составление вопросов  по изучаемому материалу;
4) оформление и алгоритм решения задач;
5) наблюдение, анализ и постановка эксперимента.
По итогам года можно сделать  следующие выводы: 
Положительное влияние курса естествознания на развитие мышления гимназистов (в 

сравнении с семиклассниками):
- более успешно простраиваются логические  цепочки в рассуждениях;
- более полно составляются обобщающие таблицы;
- более развернутые даются ответы у доски, однако нужно подчеркнуть, что при  со-

ставлении ответов по теме (а не по параграфу) затруднения у шестиклассников также про-
слеживаются;

- более продуктивно происходит работа над понятийным аппаратом, дети легче об-
наруживают необходимые и достаточные условия для данного понятия, определения;

- меньше трудностей встречается при работе с формулами, дети подготовлены к вос-
приятию информации в виде схем, таблиц и формул. Поэтому  легче проходит этап «при-
выкания» к физическим задачам, т.к. умение оформлять  решение задачи сжато,  логично - 
очень трудно дается в начальный период обучения; 

- лучше развиты  умения  действовать по образцу, по инструкции;
- после  курса естествознания  гимназисты лучше воспринимают и более активно ис-

пользуют сами научный язык;
- меньше неудовлетворительных результатов за контрольные и лабораторные рабо-

ты, но меньше и отличных работ.
2.  Однако  вызывает особое опасение то, что  при условиях 1 час физики в неделю, 

нет возможности прочного  закрепления материала и отработки соответствующих умений 
и навыков. Было бы  возможно сокращение объема материала, что позволило бы отводить 
достаточно времени на проработку основных практических и теоретических знаний и уме-
ний. Но т.к. в 7 классе предусмотрен тот же режим работы (1 ч в неделю), то объём мате-
риала должен быть реализован весь за то же самое время.  Следовательно, для закрепле-
ния, повторения, обобщения и практическую проработку знаний у  детей остается мало 
времени.

Для эффективности обучения учитель использует различные технологии и методы 
(уроки-практикумы, уроки-суды, уроки-конференции, модульная технология, технология 
ГСО и КСО и др).

Но для  прочного усвоения материала необходима определенная частота его повто-
рения, наращивания и обобщения, т.е. определенная частота обращения к материалу.

В связи с этим содержание материала пересмотрено.
 Процесс адаптации к новому предмету, учителю, требованиям, среде и т.д. в 6 классах 
проходил менее остро, чем в 7-х, что объясняется подготовленностью детей в ходе обуче-
ния курсу естествознания.

Поэтому либо увеличить в 7 классе количество часов до 2 в неделю, либо изучать 
методом погружения (2 ч. в полугодие), либо 1 час в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 
7 классе (6 класс – пропедевтический курс). 

3. Также   необходимо  отметить,  что  в  курсе  естествознания  нужно  проследить 
преемственные связи с учебными курсами физики, химии, биологии, географии.
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Учитель отмечает, что работать с 6аб классами интересно, большинство детей твор-
ческие, эрудированные и познавательно активные ученики.

В Вятской гуманитарной гимназии в рамках эксперимента в учебный план введен 
предмет  «Естествознание».  Курс  естествознания в 4-5 классах является  пропедевтиче-
ским  интегративным курсом  общего  естественнонаучного  образования,  который имеет 
свое продолжение в интегративном курсе «Естествознание» в 10-11 классах. Это обуслов-
лено гуманитарной направленностью гимназии и построено на основе концепции гумани-
таризации естественнонаучного образования.

Цели курса:
- способствовать формированию целостного мировосприятия;
- осознанию системной сущности природы;
- пониманию высокой зависимости человека от природы;
- осознанию неотвратимости действия природных законов.

Преподавание учебного предмета ведется по программе «Естествознание. 4-5», под 
редакцией  И.Ю.  Алексашиной  и  Н.И.  Орощенко.  Принципиальной  особенностью  про-
граммно-методического комплекса является возможность вариативного построения курса, 
как по времени (рассматривается возможность 3-х часовой программы), так и по содержа-
нию (программа имеет модульную конструкцию построения содержания). 

По учебному плану ВГГ курс естествознания рассчитан на 136 часов: в 4 классе – 2 
часа в неделю, в 5 классе – 2 часа в неделю.

Учитывая  возможность  вариативного  построения  курса,  в  учебную  рабочую  про-
грамму «Естествознание, 4» внесены следующие изменения.

1. В теме «Что изучает естествознание» увеличено количество часов с предложен-
ных 4 до 8. Поскольку первая тема достаточно сложная для восприятия на первом этапе 
изучения курса, были введены 3 урока по развитию творческих способностей с использо-
ванием игровых элементов и элементов мастерской, основанные на самостоятельной ак-
тивной деятельности учащихся.

2. Из темы «Методы научного познания природы» учебный материал по способам 
измерения физических величин (определение массы и объема тел - 2 ч.) перенесен в тему 
«Физические и химические процессы в природе», где рассматривается понятие «тело, его 
характеристики» и рассмотрение характеристик тела кажется более логичным.

3. Тема «Физические и химические процессы в природе» рассчитана на 11 часов (в 
место предложенных - 15), поскольку исключен учебный материал по некоторым физиче-
ским и химическим процессам (диффузия, действие индикаторов), структуре вещества. В 
эту же тему внесен учебный материал «Способы очистки воды от различных примесей».

4. Количество часов на изучение темы «Природа: общая характеристика» увеличено 
с 6 до 10, за счет расширения учебного материала по отдельным вопросам экологии (влия-
ние факторов внешней среды на организмы и их адаптационные реакции, взаимоотноше-
ния организмов в экосистемах, пищевые связи, круговорот веществ в природе и др).

5. Из темы «Космическая роль зеленых растений» учебный материал по корневому 
и воздушному питанию растений (1ч.) перенесен в тему «Биогеохимическая роль горных 
пород, минералов и почвы на Земле».

6. В теме «Биогеохимическая роль горных пород, минералов и почвы на Земле» 
рассматривается учебный материал по строению почвы (1 ч.), экологии почв (1ч.), видам 
питания растений (1ч.). Из этой темы исключен учебный материал по химии (валентность, 
простые и сложные вещества, химические уравнения, типы химических реакций).

7. Тема «Земля – планета Солнечной системы» полностью перенесена в курс «Есте-
ствознание, 5».

Курс «Естествознание» является достаточно сложным, поскольку формирование си-
стемного мышления связано с большим количеством абстрактно-теоретических понятий. 
Для успешного освоения данного курса учителем Огородниковой Е.В. разработаны опор-
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ные конспекты графического и линейного типов, которые составлены по всем темам, что 
позволяет  систематизировать  и  структурировать  сложное  интегративное  содержание, 
причем гимназисты сами учатся  составлять  опорные конспекты.  Оптимальной формой 
учебного процесса является коллективный диалог, в ходе которого определяется содержа-
ние очередной задачи.  Дидактическим стержнем каждого урока является активная дея-
тельность самих гимназистов. В преподавании естествознания применяются активные ор-
ганизационные формы обучения (экскурсии, урок-практикум,  конференция и т.д.).  Осо-
бенностью курса является максимальное использование эксперимента (в том числе и до-
машнего), опора на эстетические, эмоциональные, ценностные стороны познания приро-
ды.

Все темы курса включают творческие задания: подготовка сообщений, составление 
кроссвордов, подбор описаний явлений природы в художественных произведениях, сти-
хах, загадках, пословицах, поговорках и т.д.

Для контроля уровня обученности используются различные формы устного  пись-
менного контроля (устный опрос у доски, выполнение тестовых заданий и письменных ра-
бот разного уровня сложности, защита проектов).

По окончании курса 4 и 5 классов учащимся предлагается летняя трудовая практика 
по предмету в виде проектной деятельности.

В следующем учебном году учителю необходимо переработать программу в соответ-
ствии с государственным стандартом общего образования, отредактировать пояснитель-
ную записку к программе; в системе применять диагностические работы, составленные к 
курсу, отслеживать результаты работы. 

По итогам проверок состоялись малые педагогические советы, где обсуждались 
проблемы:

- формирование общих учебных умений и навыков обучающихся;  
- самостоятельная работа на уроках и дома (объем домашнего задания); 
- использование интерактивных технологий в обучении; 
- роль дополнительного образовательного компонента в учебном плане гимназистов.

Проводилась диагностика родителей удовлетворенностью обучения детей в 4 классе 
(4а - кл. воспитатель – Тупицына Н.А., 4б – кл.  воспитатель - Пономарева О.И).

1. Как отразился на вашем ребенке переход  из начальной школы в среднюю?  Ка-
кие были трудности? Что способствовало адаптации детей к новым условиям? 

Все родители положительно оценивают режим  работы 4-х классов: 5-дневную учеб-
ную неделю, роль классного воспитателя в период адаптации детей:

- Дочь стала ответственнее и серьезнее. Дружный класс, внимательный классный ру-
ководитель.

- Никаких изменений не произошло. Трудностей особых не отмечаю. Появление но-
вых учителей не было новым для ребенка.

– Особенных изменений не почувствовали. Этому  способствовали сформированные 
в начальной школе способности к самореализации, самостоятельной деятельности, пяти-
дневка.

- Переход прошел легко. Этому способствовала 5-дневка.
- Положительно;  новый классный  руководитель  (дети  влюблены),  пятидневка, 

корпус А.
- Переход нормальный – постоянная помощь и контроль 

- В начале было тяжело, т.к. раньше  учителя спрашивали не так хорошо, как в ВГГ, и 
нагрузка стала больше, помогло хорошее отношение учителей и, особенно, если можно 
так назвать, «корпоративный дух гимназии».

2. Какой предмет был самым трудным для вашего ребенка? Почему?
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Среди трудных предметов гимназисты 4а класса называют: 
Русский язык - 13 человек (сложная программа М.М. Разумовской)
Математика-5 человек  (строгий педагог, высокий темп урока)
Английский  язык-4 человек (большой объем работы, много задают)
Естествознание-3 человека (трудный предмет)
История-1 человек

3. В каком предмете был наиболее успешен ваш ребенок? Почему?
Среди предметов, в которых ребенок был наиболее успешен, называют:

 Историю – 10 человек (интересно)
Математику – 6 человек
Английский  язык – 6 человек
Литературу – 4 человека (очень интересно, нравится учитель).
Естествознание – 4 человека
Латинский язык -  3 человека
Физкультуру - 3 человека
Зарубежная литературу – 2 человека
Технологию – 1 человек

7а и 7б в 2003-2004 учебном году  впервые сдавали экзамены переводной аттеста-
ции. И хотя итоги аттестации  неплохие (см. таблицу ниже), выбор экзаменов у семикласс-
ников  оказался довольно небольшим (8 предметов по сравнению с 2002-2003 учебным го-
дом, когда семиклассники сдавали экзамены по 11 предметам). Хуже всего, как видно из 
таблицы,  положение  дел  по  алгебре  в  7а  классе  и  геометрии  в  7б  (оба  экзамена  по 
выбору).

Предмет

7а 7б

Всего 
сдавали «5» «4» «3»

% 
на 
«4» 
и 

«5»

Всего 
сдавали «5» «4» «3» «2»

% на 
«4» и 
«5»

Русский 
язык (дик-
тант)

29 9 18 2 93,1 28 17 8 2 1 89,3

Русский 
язык (уст-
но)

6 4 2 - 100 26 21 3 2 - 92,3

Русская ли-
тература 3 3 - - 100 - - - - - -

Англий-
ский язык 29 10 15 4 86,2 29 16 10 3 - 89,6

Алгебра 7 - 3 4 42,8 1 - 1 - - 100
Геометрия 8 7 - 1 87,5 7 3 1 3 - 57,1
История 4 1 2 1 75 - - - - - -
Физика 1 1 - - 100 - - - - - -

И, несмотря на довольно успешную сдачу экзаменов, у семиклассников тоже произо-
шло резкое снижение количество обучающихся на «4» и  «5» - 55,9%, по сравнению с 72 
%  в 2002/2003 учебном году

7а 7б Итого
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На «отлично» 2 1 3
55,9 %На «отлично» и 

«хорошо» 15 15 30

В 8аб классах в 2003/2004 учебном году  в качестве обязательных экзаменов, кроме 
английского языка для гуманитариев, большим советом гимназии был определен экзамен 
по русскому языку (письменно), а для негуманитариев – физика (устно).

Возможно тем, что экзамен по физике был обязательным, объясняются относительно 
невысокие результаты по этому предмету. Это дает повод задуматься о правильности вы-
бора профиля обучения, который гимназисты сделали в начале восьмого класса.

В целом же по параллели восьмых классов тоже произошло снижение % обучаю-
щихся на «4 и «5» по сравнению с 2002/2003 учебном годом с 61,5% до 52,7%.

Предмет

8 а 8 б 8 в

Всего 
сдава-

ли
5 4 3 2

% на 
«4» и 
«5»

Всег
о 

сда-
ва-
ли

5 4 3 2
% на 
«4» и 
«5»

Всег
о 

сда-
ва-
ли

5 4 3 2
% на 
«4» и 
«5»

Русский 
язык (дик-
тант)

21 4 11 5 1 71,4 14 3 6 5 - 64,3 20 4 10 6 - 70

Русский 
язык (устно) 3 2 1 - - 100 3 2 - 1 - 66,6 9 3 2 3 1 55,5

Литература 6 2 2 2 - 66,6 1 1 - - - 100 - - - - - -

Алгебра 3 3 - - - 100 16 8 2 5 1 62,5 11 4 3 4 - 63,6

Эстетика 3 2 1 - - 100 1 1 - - - 100 1 1 - - - 100

Физика 13 4 5 4 - 69,2 14 3 7 4 - 71,4 7 2 1 4 - 42,8

История 4 3 1 - - 100 2 - 1 1 - 50 1 - 1 - - 100

Черчение 8 2 4 2 - 75 - - - - - - 3 1 1 1 - 66,6

Химия 2 1 1 - - 100 2 1 1 - - 100 2 - 1 1 - 50

Геометрия - - - - - - 3 - 2 1 - 66,6 4 3 - 1 - 75

ТПП 4 2 2 - - 100 2 1 1 - - 100 - - - - - -

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

8а (31)
Всего 
на «4» 
и «5»

8б (28)
Всего 
на «4» 
и «5»

8в (28)

Всего 
на 

«4» и 
«5»

Всего 
по 
па-

рал-
лели

На 
«отлично»

2 
(6,45%) 58,05

%

1 
(3,57%) 53,57

%

4 
(14,3%)

46,4%

7

На 
«отлично» и 
«хорошо»

16 
(51,6%)

14 
(50%)

9 
(32,1%) 39

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

Русский язык 
(гум.) 4 8 7 2 8 4 9 6 5
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Русский язык 
(тех.) 1 8 2 1 7 6 1 3 3 

(4)
Английский 
язык 19 12 - 12 13 3 10 13 5

Математика 
(алгебра) 14 12 5 8 11 8 6 11 11

Биология 8 19 4 1 20 7 7 12 9

Радует, что девятые классы  смогли сохранить свои позиции  в том, что касается % 
обучающихся на «4» и «5» - 63,9% в 2003/2004 учебном году  против 66,6% в 2002/2003 
учебном году.

Но в  среднем по параллели этот % снизился несущественно только благодаря 9б 
классу, в котором качество обучения резко возросло по сравнению с предыдущим учеб-
ным годом. А в 9в и особенно в 9а, к сожалению, качество обучения резко упало,  причем 
хуже всего положение  в негуманитарных группах по русскому языку, по физике – тоже в 
негуманитарных группах.

Результаты же обучения девятиклассников в прошедшем учебном году представле-
ны в следующей таблице:

9а (33)

Всего 
на 

«4» и 
«5»

9б (32)

Всего 
на 

«4» и 
«5»

9в 
(32)

Всег
о на 
«4» и 
«5»

Всего 
по па-
ралле-

ли
На «отлично» 4 

(12,1%)
48,5%

2 
(6,1%)

74,8%

1 
(3,1%) 65,6

%

7 (7,2%)

На «отлично» 
и «хорошо» 12 

(36,4%)
22 

(68,8%)

20 
(62,5
%)

54 
(55,7%)

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

Русский 
язык

г 4 10 2 4 15 3 1 13 1 47 
(88,7%)

т 3 6 8 1 7 2 - 13 4 30 
(68,2%)

Английский 
язык 11 18 4 15 14 3 18 11 2 87 

(89,7%)
Алгебра 9 13 11 15 13 4 15 13 4 75 

(77,3%)
Геометрия 8 19 6 19 11 2 16 14 2 87 

(89,7%)
Биология 9 17 7 14 13 5 15 14 3 82 

(84,5%)
История 18 11 4 20 9 3 14 14 3 86 

(88,6%)
Французский 
язык 5 6 5 9 3 1 10 1 - 34 

(85%)
Немецкий 
Язык 6 6 4 10 7 2 7 10 4 46 

(82,1%)
Литература г 7 9 - 7 11 4 9 6 - 49 

(92,5%)
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т 5 7 5 6 2 2 8 6 2 35 
(79,5%)

Физика

г 2 10 4 1 16 5 1 10 4 40 
(75,5%)

т 2 6 7 1 7 2 3 10 4 31 
(70,5%)

Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции  
содержания и структуры общего гимназического образования 

на средней ступени обучения гимназии 
в рамках проекта областной экспериментальной площадки на базе ВГГ
(Отв. заместитель директора по УВР в средней  школе Полякова Н.Н.)

ВЫБОР УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ГИМНАЗИСТАМИ 10-11  КЛАССОВ

 (на 1 сентября 2003г.)

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

11 абв

Итого 10а-
бв,
11 абв

1. Русский язык (2ч.) 14 10 13 37 7 13 15 35 72
2. Русский язык (0/2ч) 14 16 13 43 17 12 5 34 77
3. Литература (4/6ч) 14 10 13 37 7 13 15 35 72
4. Литература (4ч) 14 16 13 43 17 12 5 34 77
5. История (4ч) 14 13 12 39 15 11 15 41 80
6. История (2ч) 14 13 14 41 9 14 5 28 109
7. Математика (6/4ч) 25 19 20 64 12 13 9 34 98
8. Математика (4/2ч) 3 7 6 16 12 12 10 34 50
9. Немецкий язык 15 14 12 41 13 15 10 38 79
10. Французский язык 13 12 14 39 12 7 9 28 67
11.Технический     
     перевод

17 20 13 50 17 12 11 40 90

12. Гид-перевод 6 5 8 19 4 5 5 14 33
13. Физика 13 12 10 35 2 10 3 15 50
14. Химия 10 3 8 21 1 7 3 11 32
15. География 6 16 11 33 - - - - -
16. Биология 10 5 5 20 3 11 3 17 37
17. Риторика 7 6 13 26 4 6 7 17 43
18. Логика 6 5 8 19 1 2 3 6 25
19. Теория и практика 
      письм.речи

18 20 13 51 22 20 19 61 112

20. Естествознание 15 6 14 36 16 11 15 42 77

Недельная учебная нагрузка у десятиклассников колеблется от 34 ч. до 44 ч., у один-
надцатиклассников – от 28 ч. до 40 ч. (Зыкова А. – 28 ч., Куликова А. – 32 ч., Каюмова А. 
– 32 ч., Ожиганова Т. – 32 ч.).

В течение года 21 десятиклассник отказался от изучения одного предмета (в т.ч. эко-
номика – 11 чел., риторика – 5 чел.) и 3 одиннадцатиклассника.
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Беспокоит снижение числа гимназистов, изучающих курс «Гид-перевод». Его изуча-
ют 19 десятиклассников из 80 (23,7%) и 15 одиннадцатиклассников из 74 (20,2%). А ква-
лификационный экзамен по курсу «Гид-перевод» сдавали только 4 человека.

Результат реализации своих индивидуальных планов гимназистами 10- 11-х классов 
недостаточен. По итогам текущего учебного года число обучающихся, окончивших год 
без троек составляет всего 93 человека (58,5%).

В разрезе классов:

Класс Всего  гимнази-
стов

Кол-во  гимназистов,  окончивших  год  без 
троек

10 а 29  17 (Кл. воспитатель – Мышкина С.А.)
10 б 27 11 (Кл. воспитатель – Колышницына Т.К.)
10 в 27 13 (Кл. воспитатель – Зубарева Т.Г.)
11 а 25 16 (Кл. воспитатель – Ситникова И.Б.)
11 б 26 19 (Кл. воспитатель – Занько Л.В.)
11 в 23 17 (Кл. воспитатель – Конышев А.П.)

Хорошие результаты показали гимназисты по итогам года  по выбранным для изуче-
ния предметам.  Число гимназистов,  обучающихся на «4» и «5» в разрезе  предметов и 
классов представлено в таблице.
Предметы 10а 10б 10в Итого 11а 11б 11в Итого 
Математика (5ч.) 18 15 11 44 (68,8%) 7 14 7 28 (82,4%)
Математика (3ч.) 1 2 3 6 (27,2%) 12 6 12 30 (88,2%)
Физика 9 10 5 24 (68,6%) 1 8 4 13 (81,3%)
Химия 8 1 6 15 (71,4%) - 6 1 7 (63,6%)
Биология 6 5 5 16 (80%) 3 7 2 12 (70,6%)
География 8 12 10 30 (90,9%) - - - -
Теория  и  практика 
перевода

17 23 20 60 (86,9%) 20 18 19 57 (95%)

Риторика 7 8 8 23 (88,5%) 7 6 10 23 (100%)
Естествознание 14 10 16 40 (100%) 20 13 18 51 (100%)
Немецкий язык 11 9 11 31 (75,6%) 11 14 11 36 (94,7%)
Французский яз. 12 10 10 32 (82,1%) 8 8 8 24 (85,7%)

 Осознанности  формирования  индивидуального  учебного  плана  гимназистами 
способствует их защита у заместителя директора по УВР по старшей школе. Эта осознан-
ность подтверждена итогами промежуточной аттестации 10-х классов.

Класс
Всего
гим-
наз.

Изучают 
курс

В том 
числе

Сдавали

В том числе
Сдали 
на «4» 
и «5»

В том 
числе

гид-
пер

тех-
пер.

гид-
пер

тех-
пер

гид
-
пер

Тех-
пер.

11 а 25 21(84%) 4 17 7(33,3%) - 7 7 - 7

11 б 26 17(65,4) 5 12 10(83,3%) - 10 10 - 10

11 в 23 22(91,7%) 6 16 16(72,7%) 4 12 14 4 10

Всего 74 60(80%) 15 45 33(55%) 4
(26,7%)

29
(64,4%) 31 4 27
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Мало гимназистов 10-11 классов изучают предметы естественнонаучного цикла:
Физика 50 человек  –  32,4%
Химия 32 человека – 20,8%
Биология 37 человек   -  24%
Такой выбор может создать проблемы выпускникам гимназии в стремительно техни-

чески и информационно изменяющемся современном мире.
И гимназисты, и родители, и учителя нацелены на ближайшую перспективу – полу-

чение аттестата без троек или с наименьшим их количеством. Аттестат без троек – это 
недостаточное условие успешности в современном мире.

Однажды полученное хорошее образование сегодня уже не может стать гарантом 
эффективности дальнейшей работы без систематического и непрерывного личного совер-
шенствования и развития, без постоянного обновления ранее полученных знаний и сфор-
мированных умений. Психологическая готовность к дальнейшему образованию и переква-
лификации, готовность воспринимать их как данность, а не как жизненную катастрофу, 
должен формироваться в ходе современного школьного образования.

С точки зрения современной педагогики, способствовать этому должно компетент-
ное образование и профилизация старшей школы.

Наша гимназия не ориентирована на конкретные профили, но за счет набора про-
фильных и элективных курсов предоставляет учащимся осуществлять свои профильные 
образовательные  программы.  На  педагогическом  совете  по  профильному образованию 
при  перечислении  элективных  курсов,  уже  существующих  в  гимназии,  оказалось,  что 
большинство из них дополняет русский и английский языки (ТППР, теория и практика 
перевода с английского языка, гид-перевод, риторика) и практически нет элективных кур-
сов по предметам естественнонаучного цикла. И совсем нет элективных курсов, удовле-
творяющих познавательные интересы отдельных гимназистов в областях деятельности че-
ловека, выходящих за рамки выбранного им профиля. Продуманная система таких курсов 
расширит поле выбора обучающихся. И это одна из задач методических кафедр гимназии. 
В связи с реализацией «Основных направлений модернизации образования», в которых 
предусмотрено изучение иностранного языка со 2 класса во всех школах, встает вопрос об 
уровне преподавания английского языка в гимназии. Уровень тоже становится профиль-
ным, а не углубленным. Чтобы изучение английского языка было углубленным нужны 
другие программы и учебники.

В 11 классах был проведен промежуточный тест FCE, а в 10 классах более легкий 
PET. Тесты разработаны специалистами Кембриджского университета и отвечают  уров-
ню коммуникативного общения в англоязычных странах. Уровень тестов выше предлагае-
мых на ЕГЭ, но составленных по той же самой форме:

1 задание -  чтение;
2 задание – письменная речь;
3 задание – лексико-грамматическое;
4 задание – аудирование.
За тест можно было набрать 180 баллов. Итоги работы представлены в таблице:

Класс Всего  гимнази-
стов

Писали тест Справились  с 
60% заданий

Справились  с 
80% заданий

 11 а 25 23 20 2
 11 б 26 26 20 6
 11 в 23 16 9 3
 Итого 74 65 (87,8%) 49 (75,4 %) 11 (17 %)

Выполнение 60 % заданий – это граница между отметкой «3» и «4». В общем, с ра-
ботой справились с тем же результатом, как и учились в течение года. Один из просматри-
ваемых результатов – меньшее количество баллов у гимназистов, успешно занимающихся 
по предметам естественно-математического цикла. Второй вывод – для успешного напи-
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сания тестов данного уровня недостаточно использовать учебники, написанные россий-
скими авторами. А единой политики преподавания английского языка в средней общей 
школе ВГГ – нет. 

Одним из направлений работы гимназии по эффективной реализации индивидуаль-
ных учебных планов гимназистов старшей школы является организация социальной прак-
тики. Очень плохо обстоит дело с организацией дежурства и производственной практики 
в гимназии. А встречи гимназистов с публичными личностями и их участие в семинарах и 
конференциях совместно со взрослыми носят единичный характер.

Компетентностный подход в образовании стал развиваться на Западе по требованию 
работодателей, которых не удовлетворяла степень практической подготовки выпускников.

В  «Основных  направлений  модернизации  образования»,  одобренных  правитель-
ством  РФ,  подчеркивается,  что  основным  результатом  деятельности  образовательного 
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков  сама по себе, а набор 
ключевых компетенций.

В современной педагогике идея формирования  ключевых компетенций проводится 
через  формирование  методологических  (надпредметных)  знаний.  В  текущем  учебном 
году этому вопросу были посвящены два заседания административного совета:  «Работа 
учителей  гуманитарно-эстетических  дисциплин  по  формированию  общекультурной 
компетенции» и «Работа учителей естественнонаучных дисциплин по  формированию ин-
формационной и учебно-познавательной компетенций».

В основе любой компетенции лежат знания и умения их использовать, но компетен-
ция  всегда  сопряжена  с  психологической  готовностью  к  сотрудничеству  и  взаимодей-
ствию в процессе решения различных проблем.

На любом уроке идет взаимодействие двух культур – взрослого человека и ребенка. 
Особенно это касается учителей литературы, так как материал, который изучается на уро-
ках, написан для взрослых людей.

Учителей гуманитарно-эстетических дисциплин характеризует продуманное управ-
ление деятельностью гимназиста на уроке, литературная речь, представление информации 
в доступных для гимназистов видах и смыслах.  Используется  доска для фиксирования 
главных  идей  (Зубарева  Т.Г.,  Колышницына  Т.К.),  наглядность,  уважительный  диалог 
обучающих и обучающихся, конструктивное отстаивание своей точки зрения. Проверку 
знаний проводят не только на репродуктивном уровне.  

Они учат  универсальным умениям,  которые лежат в основе формирования обще-
культурной компетенции, таким, как:

- умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития    различ-
ных стран или различных исторических этапов одной и той же страны;

- умение представлять свою страну и ее культуру, выбирая адекватные средства ре-
чевого воздействия;

- умение конструктивно отстаивать собственные позиции.
Данные умения формируются  в процессе работы над предметными умениями и 

навыками:
- работать с книгой;
- выделять основной смысл текста;
- владеть различными видами пересказа;
- давать развернутый ответ на проблемный вопрос; писать свои тексты;
- получать информацию, классифицировать ее и представлять ее в различных видах;
- отличать высокохудожественные тексты от низкохудожественных и т.д.

Однако все приведенные выше умения используются на уроках не в системе, а пото-
му что  так  диктует  содержание  излагаемого  материала  урока,  поэтому необходимыми 
умениями владеет не каждый обучающийся.

В реальной жизни любой профессионал не может помнить всего объема изученной 
информации. Главное – знать, где ее можно найти в случае необходимости и как приме-
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нить ее наиболее эффективно для решения поставленных задач. Решить эту проблему мо-
жет помочь формирование информационной компетенции. Информационная компетенция 
– это владение информационными технологиями, понимание возможности их  примене-
ния, способность критического отношения распространяемой СМИ информации и рекла-
ме, умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Данная компетенция неразрывно связана с другой компетенцией, которая формирует 
способности постоянного самообразования, как основы непрерывной подготовки в про-
фессиональном плане (учебно-познавательная компетенция – логическая, методологиче-
ская, общеучебная деятельность).

Целесообразно разделить работу над умениями, формирующими информационную 
компетенцию между учителями информатики и учителями естественных предметов. Над 
следующими умениями:

-  находить  нужную  информацию  с  помощью  различных  источников,  включая 
мультимедийные средства;

- использовать различные способы организации текста;
-  создавать текст  на компьютере с  использованием таблиц и изобразительной на-

глядности;
- передавать тексты с использованием электронных средств работают в основном 

учителя информатики.
Учитель информатики гимназии Лопатин В.И., учитель высшей категории, составил 

авторскую программу, направленную на подготовку хорошего пользователя, составил по-
собие к данной программе. Практически все гимназисты успевают на «4» и «5». В течение 
последних четырех лет гимназисты выбирают в качестве итоговой аттестации экзамен по 
основам информатики:

1999/2000 учебный год  - 5 чел.
2000/2001 учебный год   - 5 чел.
2001/2002 учебный год   - 5 чел.
2002/2003 учебный год   - 7 чел.        
Ежегодно команда гимназистов принимает участие в городской и областной олимпи-

адах по информационным технологиям и занимает призовые места.
Однако работа в этом направлении только одного учителя не способствует  выра-

ботке прочных навыков. В связи с этим возникает  и вопрос об информационной компе-
тенции учителей. На кафедре естественнонаучных дисциплин 4 учителя в январе-феврале 
2004 года прошли курсы в КРЦДО (Кировский региональный центр дистанционного об-
разования) по Интернет-технологиям: Полякова Н.Н., Бессолицина Е.В., Чапайкина А.И., 
Мышкина С.А.

Формированию информационной компетенции способствуют умения, над которыми 
могут работать все учителя естественных дисциплин:

- выделять главное и второстепенное, выделять основную идею текста;
- сравнивать и сопоставлять;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- фиксировать нужную информацию в различных формах (записей, тезисов, ключе-

вых  слов, плана, конспекта);
- аргументировать свою позицию, приводить примеры;
- вести диалог;
-  давать развернутые ответы на проблемные вопросы;
- описывать результаты собственных наблюдений;
- находить нужную информацию с помощью различных источников.
Проведение сдвоенных уроков уже способствует формированию такого навыка, как 

фиксация нужной информации, особенно при изучении предметов, по которым нет учеб-
ных пособий (например, «Естествознание»). Однако гимназисты не научены формам запи-
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си информации и по существу учителя диктуют, какую информацию необходимо записать 
в тетрадь. Принятая  форма организации занятий в старшей школе отражается на моноло-
гической речи гимназистов, а значит и умении вести диалог и аргументировать свою пози-
цию. Еще более осложнило ситуацию проведение итоговой аттестации в тестовой форме. 
Все больше на уроках применяется письменная проверка знаний (это не значит, что в та-
кой работе нет вопросов на сопоставление или установку причинно-следственных связей).

В старшей школе, к сожалению, гимназисты пользуются в основном одним источни-
ком информации – учебником. В требованиях к рабочим учебным программам есть пункт 
о  литературе  для  гимназистов,  но  в  большинстве  рабочих  учебных  программ  такого 
списка нет.

Учителя естественно-математических  дисциплин старшей школы не учат самостоя-
тельно получать информацию, способам организации текста. В старшей школе очень мало 
гимназистов привлекается для докладов по изучаемому материалу (на посещенных уроках 
я таких докладов не слышала).  А доклады в современном оформлении можно увидеть 
только на заседании секций Королевской гимназической Академии наук.

Умения описывать результаты собственных наблюдений формируются на лабора-
торных и практических работах. За первое полугодие 2003/2004 года практическая часть 
программ по предметам естественных дисциплин выполнена. Особенно хочется отметить 
в этом направлении работу Бессолицыной Е.В., учителя биологии, которая не ограничива-
ется только работами, предусмотренными программой.

Такое состояние дел, с одной стороны, объясняется запросом со стороны родителей, 
а с другой – недостаточной осознанностью со стороны учителей  необходимости пере-
стройки своей работы в связи с модернизацией образования.

Вопрос о формировании учебно-познавательной компетенции, работе над общеучеб-
ными умениями и навыками учителями кафедры естественнонаучных  дисциплин в этом 
учебном году систематически  рассматривается  на  заседаниях  кафедры и методических 
объединений, учителя выделяют эти умения в рабочих учебных программах  и работают 
над ними на уроках, однако до систематической работы еще далеко.  

В методической литературе очень мало говорится о текущем контроле, который дол-
жен или может осуществлять учитель, нет и четкого определения контроля. Ни в одной 
объяснительной записке  к программам тоже ничего не говорится ни о содержании, ни о 
формах контроля. В отдельных документах методического характера встречается методи-
ческая характеристика контроля. Так сочинений в 11 классе должно быть 7-4 классных и 3 
домашних, а в дидактических материалах по математике приведены контрольные работы 
после каждой темы.

Учителя гимназии продумывают содержание и формы контроля индивидуально. И 
это наверное правильно,так как ответственность за результаты возложена именно на учи-
теля. В рабочих учебных  программах учителей говорится в основном о преимуществен-
ных формах контроля. Более подробно содержание и формы контроля разработаны в ра-
бочих учебных программах Бессолицыной Е.В. и Шиловой Н.Г. Учителя используют раз-
личные формы контроля. Так учителя истории Рябов М.Ю. и Конышев А.П. и учитель 
естествознания Шилова Н.Г. проводят зачеты после прохождения каждой темы, учителя 
математики Кропачева Л.С. и Меркурьева Т.В. в системе проводят контрольные работы, в 
последний год в форме ЕГЭ.

С начала учебного года проведены:
Рябов М.Ю. 5 зачетов .            
Конышев А.П 3 зачета
Шилова Н.Г 1 зачет
Кропачева Л.С. 3 контрольные работы по алгебре и 3 по геометрии 
Меркурьева Т.В. 3 контрольные работы по математике
Стародворская С.Н. 3 контрольные работы и 2 зачета
В 11 классе текущий контроль носит знаниевую направленность.
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Просмотрены отметки за все контрольные работы по всем предметам  у каждого 
гимназиста. Гимназистов, которые систематически не справляются с контрольными рабо-
тами нет, поэтому индивидуальная работа с гимназистами, не справившимися с контроль-
ными работами, не проводится. Хуже других справляются с контрольными работами сле-
дующие гимназисты 11 классов:

11 а класс Култышева Я., Фищева Т., Зернова С., Мальцева Н.
11 б класс Катеринчук И., Ботвинко О.
11 в класс Хохряков А., Малышева А., Сунцова И.
В связи с модернизацией образования  помимо знаниевой составляющей текущий 

контроль должен проверять и «надпредметные»  знания. В разработке содержания и си-
стемы контроля должны принять участие  кафедры и методобъединения. 

Анализ анкеты, проведенной среди гимназистов 11-х классов, показал, что наиболее 
частыми  формами  контроля  являются  контрольные  работы,  зачеты  и  тесты.  Реже  им 
предлагаются  задания  творческого  характера,  причем  только  на  уроках  литературы, 
ТППР, английского языка. 

Наиболее эффективно, с их точки зрения, организуется контроль на уроках истории, 
а также отмечаются уроки английского языка, математики и  литературы. 

По мнению одиннадцатиклассников контроль необходим после изучения определен-
ной темы, раз в неделю, для некоторых – каждый урок.  Предпочтительными формами 
контроля являются письменные работы, а также; зачеты, творческие работы, тесты, сочи-
нения. Кроме того, отмечается, что форма контроля должна зависеть от предмета. Содер-
жанием контроля, кроме знаниевой составляющей должны стать  способность анализиро-
вать, применять свои знания, способность творчески мыслить. Отмечается, что это долж-
ны быть преимущественно фундаментальные знания, а также те, которые дают на уроке.

Собеседование с классными воспитателями показало, что ими проводится, однако не 
всегда своевременно работа с гимназистами и их родителями по итогам текущего контро-
ля по разным предметам.  Среди предложений,  высказанных классными воспитателями, 
одними из основных является контроль администрации за своевременным выставлением 
оценок в журнал, проведение административных контрольных работ в разных формах раз 
в четверть или полугодие.

Разработка и апробация модели обновленного содержания гуманитарного
гимназического образования в образовательной программе ВГГ.

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

.
Современная школа – школа поиска и перемен. И в разных учебных заведениях свои 

пути к модернизации образования. Дух новаторства свойственен нашей гимназии с мо-
мента зарождения нашего образовательного учреждения, с 1908 года, когда Иваном Гри-
горьевичем Манохиным и группой ссыльных учителей из Красноуфимска было основано 
в  Вятке  восьмиклассное  коммерческое  училище.  Именно  они  создали  «школу  нового 
типа», ввели новые принципы преподавания, во многом изменили содержание образова-
ния. 

В январе – феврале 2004 года в гимназии проходило традиционное, восемнадцатое 
по счету, методическое КТД «Заветы Манохина». Одной из главных его идей было вспо-
мнить об инновационных идеях Ивана Григорьевича Манохина, которые реализовывались 
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в нашем образовательном учреждении на протяжении двадцати лет с 1908 по 1928 год, и 
соотнести опыт педагогов-новаторов прошлого с современными поисками путей модерни-
зации образования.

Исходя из этого, основополагающими идеями КТД стали вопросы, актуальные для 
современного этапа развития гимназического образования:  

- организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции 
содержания и структуры общего гимназического образования на начальной и основной 
ступенях  обучения  в  рамках  проекта  областной  экспериментальной  площадки  на  базе 
ВГГ;

- разработка и апробация модели обновленного содержания гуманитарного гимнази-
ческого образования в образовательной программе ВГГ.

Третий год в гимназии идет отработка новой управленческой модели, связанной с 
разделением контрольных и методических функций. Поэтому в проведении данного КТД 
большую роль играли четыре структурные подразделения гимназии (дошкольная ступень, 
начальная, основная и средняя школы), а также методические кафедры и методические 
объединения. 

«Стартом» КТД стали педагогические советы «Организация образовательного про-
цесса на основе экспериментальной концепции содержания и  структуры общего гимнази-
ческого образования на начальной, основной и средней ступенях обучения и в дошколь-
ном отделении», прошедшие по ступеням обучения (Ответственные Т.Е. Шиндорикова, 
Е.И. Кравцова, М.М. Смуров, Н.Н. Полякова). 

На них по ступеням образования обсуждались проблемы:
- создание условий для реализации экспериментального учебного плана на основной 

ступени обучения в условиях организации образовательного процесса в четырех корпусах 
гимназии;

-  особенности  учебного  плана  на  основной ступени  обучения  – целесообразность 
проведения уроков по одному часу в неделю;

- об изучении второго иностранного языка в технических группах;
- об эффективном использовании дополнительного образовательного компонента в 

целях предпрофильной подготовки обучающихся;
- о проведении эксперимента в начальной школе или в одной образовательной обла-

сти по безотметочному обучению или иной шкале оценивания учебных достижений гим-
назистов;

- о целесообразности и эффективности использования рабочих тетрадей на печатной 
основе для обучающихся.

Традиционный «Родительский день» - открытые уроки для родителей - был объявлен 
во всех классах, начиная с приготовительного. Отзывы об этих уроках, беседы родителей 
с учителями и классными воспитателями говорят об эффективности данной практики в 
приготовительных – 8 классах. Однако в старших классах, о чем говорит анализ несколь-
ких родительских дней в гимназии, их проведение не является целесообразным.

Традиционными были и открытые уроки администрации и аттестующихся учителей. 
Хочется отметить высокий методический уровень проведенных уроков и интерес к ним 
среди учителей.

В январе-феврале прошли заседания кафедр и методических объединений, на кото-
рых обсуждались вопросы методического, исследовательского и экспериментального ха-
рактера. 

Наиболее активное участие в методическом КТД приняли кафедры гуманитарных 
дисциплин, иностранных языков и начального обучения. 

Второй  раз  в  рамках  методического  месячника  в  гимназии  были  проведены  го-
родские Крещенские встречи учителей-словесников памяти А.П. и Н.А. Лупановых, орга-
низованные  кафедрой  гуманитарных  дисциплин.  Программа  встреч  была  посвящена 
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современной поэзии. Кандидат филологических наук, декан филологического факультета 
ВятГГУ К.С. Лицарева познакомила учителей с основными направлениями современной 
поэзии. Матушка Людмила Кононова представила пласт духовной поэзии, а клуб вятских 
бардов «Вокзал» – современную авторскую песню.

На совместном заседании МО учителей-словесников  и МО учителей  английского 
языка  обсуждался  вопрос построения  единой концепции  преподавания  учебного  курса 
«Теория и практика письменной речи» на русском и английском языках. Были представле-
ны экспериментальные программы курса на русском языке Т.К. Колышницыной, В.В. Во-
логжаниной,  с экспертизой этих программ выступила Е.Н. Печёнкина. Программы на ан-
глийском языке представили Л.А. Русакова,  Г.Ф. Костяева.  Решение данного заседания 
двух  МО –  создание  целостной  концепции  курса,  прохождение  экспертизы  авторских 
учебных программ. 

К настоящему времени М.Ю. Введенской и Т.К. Колышницыной написаны две кон-
цепции курса ТППР на английском и русском языках. 

Кроме этого,  в период методического месячника на  кафедре иностранных языков 
был дан старт работы проблемных групп по проектированию гимназического стандарта в 
изучении английского языка (Руководители групп – Русакова Л.А., Костяева Г.Ф., Сунцо-
ва Л.А., Ржаницына Т.С., Введенская М.Ю., Маишева Т.П., Огородникова И.Н.). Данный 
стандарт будет содержать:

- цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе (1-3 класс), в основ-
ной школе (4-5 класс, 6-7 класс, 8-9 класс) и в средней школе (10-11 класс); 

- содержание обучения (лексико-грамматическое и тематическое) на каждой возраст-
ной ступени; 

- способы умственной деятельности и компетенции на данной ступени обучения; 
- уровневое описание знаний, умений, навыков;
- контрольно-измерительные инструменты, параметры оценивания и критерии оцен-

ки.
Гимназический  стандарт  по английскому языку  призван  структурировать  процесс 

обучения английскому языку в ВГГ, сделать его более целенаправленным, что приведет к 
более качественным результатам. Он будет востребован и необходим:

- администрации школы, которая осуществляет контроль за образовательной дея-
тельностью;

- родителям, которые смогут увидеть результат обучения на конкретной возраст-
ной ступени;

- начинающим учителям в планировании своей образовательной деятельности по 
английскому языку;

- всем учителям английского языка при построении рабочих учебных программ 
для повышения качества образования.

Интересным и перспективным нам видится опыт кафедры иностранных языков и в 
поведении «часов педагогического партнерства», которые были организованы учителями 
кафедры Черезовой Л.Е., Костяевой Г.Ф., Биренбаум М.Я., Русаковой Л.А.. Они провели 
собеседование с учителями, находящимися на этапе освоения профессионального мастер-
ства, Мосиной Е.А., Крестьяниновой Е.А., Махневой Д.Н., Чугаева Э.В.; провели откры-
тые уроки для коллег, учили проводить самоанализ урока.

Кафедра естественнонаучных дисциплин провела заседания кафедры по вопросам 
предпрофильной подготовки и профильного обучения в гимназии, а также проблемам раз-
работки и проведения элективных курсов. 

Учителя  начальных классов  приняли активное  участие  в  городской конференции 
«Развитие субъектности младших школьников: состояние проблемы и пути её решения». 
На секциях с докладами выступили  Ронгинская С. Б. «Формирование у млаших школьни-
ков умения самостоятельно добывать знания на уроках математики» и Анофриева Е. Г. 
«Развитие монологической речи младших школьников на уроках риторики». Организато-
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рами конференции был отмечен высокий уровень педагогического мастерства наших кол-
лег.

Е.Г. Анофриевой был также проведен мастер-класс для учителей начальных классов 
школ города «Урок риторики как средство развития речи младших школьников», по мате-
риалам которого снят учебно-методический фильм «Что такое риторика» (автор проекта 
Т.Л.Шуьина). 

Завершилось КТД «продвинутой лекцией» доктора педагогических наук, педагога – 
научного консультанта гимназии Е.О. Галицких на тему «Интеллигентность как высший 
уровень компетентности педагога». Лекция помогла задуматься над вопросами: что яв-
ляется сегодня самым главным качеством личности учителя? Почему «те, у которых мы 
учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслужива-
ет это имя» (И. Гете)? Чему и как обучать? Это те вопросы, которые в одинаковой степени 
волнуют сегодня как педагога-профессионала, так и начинающего учителя. 

По итогам КТД «Заветы Манохина» во втором номере гимназической газеты «На 
улице Свободы» была выпущена газета в газете «Методический тупичок», издан приказ.

В 2003/2004 учебном году методическая работа строилась на основе деятельности 
шести методических кафедр: кафедра гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой Л.В. Оста-
нина), кафедра иностранных языков (зав. кафедрой М.Ю. Введенская), кафедра естествен-
нонаучных дисциплин (зав. кафедрой Е.В. Бессолицына),  кафедра начального обучения 
(зав. кафедрой С.Б. Ронгинская), кафедра воспитательной работы (зав. кафедрой Н.В. Бул-
дакова),  кафедра дошкольного воспитания (зав. кафедрой Т.Н. Черезова) и входящих в 
них 15 методических объединений.

Среди задач, которые поставила перед собой в этом учебном году кафедра гумани-
тарных дисциплин,  наиболее значимыми являются следующие: 

1. Разработка и реализация учебных программ по предметам гуманитарного цикла в 
связи с апробацией экспериментальной модели учебного  плана 4-9 классов.  В течение 
учебного  года  были разработаны  или скорректированы  программы по русскому языку 
(Л.В.Занько),  русской  и  зарубежной  литературе  (Н.В.  Булдакова).  Следующим  этапом 
должна стать экспертиза данных учебных программ, их утверждение и последующее зна-
комство с ними учителей кафедры и родителей гимназистов.

2. Создание условий для реализации творческих способностей учеников, индивидуа-
лизации образования через систему урочной и внеурочной деятельности. Учителями были 
разработаны программы спецпрактикумов и спецсеминаров по русскому языку и истории, 
и  успешно  реализовывались  в  рамках  дополнительного  образовательного  компонента: 
спецпрактикумы «Основы русской орфографии» для 6 класса (Т.Л.Шерстобитова), «Слова 
и словесные сообщества» для 6 класса (О.В. Косолапова), «Путешествие в историю: клю-
чи к тайнам Клио» для 5-6 классов и «Исторический детектив. Загадки средневековья» для 
6-7  классов  (А.Н.  Корякин);  спецсеминара  «Был  ли  велик  Петр  Великий?»  (Л.В. 
Останина).

В  целом  итоги  работы  кафедры  гуманитарных  дисциплин  удовлетворительные.  В 
следующем учебном году предполагается продолжить работу по реализации идей модер-
низации образования,  работать над разработкой УМК к курсам,  включающим в себя и 
компьютерные уроки-презентации. Кроме этого предполагается провести проектный се-
минар «Моделирование содержания гуманитарного гимназического образования» и дать 
старт  разработке  стандартов  гимназического  образования  по предметам гуманитарного 
цикла.                      

Одной из важнейших задач деятельности учителей кафедры иностранного языка 
стало согласование аспектов обновления содержания образования. Данная задача реализо-
вывалась через теоретическое осмысление вопроса о компетентностном подходе в обуче-
нии и практического подхода к его реализации в старших классах, а также через разра-
ботку гимназических стандартов по английскому языку.
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Кафедра  естественнонаучных дисциплин  активно  включилась  в  процесс  разра-
ботки программ и учебно-методического обеспечения элективных курсов.

Учителя  математики  в  течение  учебного  года  работали  над  созданием  программ 
элективных курсов и курсов: «Тестовые задачи на ЕГЭ по математике» (Л.С. Кропачева), 
«Трудные вопросы математики. Задания с параметрами на ЕГЭ» (Т.В.Меркурьева), «Труд-
ные вопросы математики. Решение тестовых задач, уравнения и неравенства с модулем, 
решение задач с  параметрами» (А.И. Чапайкина).  А.И.  Чапайкиной была подготовлена 
презентация данных курсов и электронное сопровождение к ним. 

Е.В. Бессолицыной были подготовлены программы элективных курсов «Микроско-
пическая анатомия» и «Удивительный мир микробов» с компьютерным сопровождением.

А.В.Скопина дорабатывает программу элективного курса «Живая зоология» с элек-
тронным сопровождением.

С.А. Мышкиной составлена программа элективного курса по географии («Трудные 
вопросы  географии  при  подготовке  к  ЕГЭ»)  и  методическое  сопровождение  к  ней. 
С.А.Мышкина заканчивает работу по написанию программы курса по выбору «Экология 
человека».

Учителя естествознания Е.В. Огородникова и Н.Г. Шилова продолжают эксперимент 
по учебному курсу «Естествознание» в 4-5 и 10-11 классах. 

Е.В. Огородникова подготовила методическое сопровождение курса  «Естествозна-
ние 4-5», включающее опорные конспекты, технологические карты учебных занятий, ди-
дактический и контрольный материал. 

Н.Г.Шиловой Н.Г подготовлена рабочая тетрадь по курсу «Естествознание 10-11», и 
учебно-методическое пособие.

Учителями математики бал собран значительный тестовый материал из демоверсий 
КИМов ЕГЭ, ими был проведен анализ соответствия содержания и трудности тестовых за-
даний требованиям ГОС. Т.В.Меркурьевой, Л.С. Кропачевой, А.И. Чапайкиной были под-
готовлены комплекты заданий для проведения текущего и итогового контроля с методи-
кой проведения контрольных работ. 

Продолжается работа в рамках инновационной площадки по разработке и апробации 
новой практики образования по биологическим дисциплинам, которая ведется под руко-
водством зав. кабинетом биологии ИУУ Сысолятиной Н.Б. 

В 2004 году был заключен договор с Областным и Городским экологическими фон-
дами об организации на базе ВГГ пилотной площадки по созданию оригинальных натура-
лизированных макетов садово-паркового дизайна и элементов природных комплексов для 
сохранения редких и охраняемых видов растений Кировской области. Данная работа осу-
ществляется под руководством К.А. Некрасовой к.б.н., доцента кафедры ботаники ВГГУ. 
В рамках проекта  силами гимназистов и учителей была выполнена следующая работа: 
очищена территория корпуса В от мусора, остатков металлических и каменных конструк-
ций; проводятся работы по террасированию части оврага; подобраны растения для созда-
ния устойчивых экологических групп, осуществляются посадки, проводятся экскурсии в 
ботанический сад и питомники с целью знакомства с агротехникой выращивания сажен-
цев. Организуется летние полевые экспедиции  с целью выемки из природы семян редких 
и охраняемых растений. 

Кафедра начального обучения продолжает осуществлять коррекцию и модерниза-
цию содержания учебных дисциплин при переходе на экспериментальный учебный план 
12-летнего образования на начальной ступени обучения. Так, в этом учебном году учителя 
2 классов продолжали апробацию учебника Ефросининой Л.А. по литературному чтению 
в комплекте с рабочей тетрадью. Учителя отмечают положительную динамику в интересе 
к чтению у своих учеников.  В этом году работу по данному УМК начали учителя 1-х 
классов. На следующий год апробация данного УМК будет продолжена, а также планиру-
ется подвести итоги эффективности обучения литературному чтению по этому УМК.
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Учителя  1-х  классов  апробировали  «Букварь»  Бетеньковой,  отметили  его  логич-
ность, хороший подбор текстов для фонематической работы и по развитию речи. Учебник 
был рекомендовали для коллег. После «Букваря» учителя 1-х классов для обучения рус-
скому языку выбрали учебник Зелениной. Однако в нем были отмечены бедность текстов, 
однотипность  заданий,  мало  заданий  творческого  и  развивающего  характера.  Учителя 
считают, что данный учебник для гимназического уровня неприемлем, требует дополни-
тельной литературы.

На уровне города был обобщен опыт работы учителей начальных классов гимназии 
по теме «Развитие речи младшего школьника» - конференция и фильм.

Кафедра дошкольного воспитания строила свою работу на основе реализации кон-
цепции образования в приготовительных классах. Состоялась внутренняя экспертиза ав-
торских учебных программ на методическом совете, совместном заседании кафедры на-
чального и дошкольного образования.

 Педагогом-психологом Черезовой Т.Н. разработана программа психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся в приготовительных классах, которая  проходила 
апробацию в текущем учебном году.

 Велся мониторинг образовательной среды: уровень развития выпускников пригото-
вительных классов.

Проведенный анализ работы методических  кафедр в 2003/2004 учебном году по-
казал усиление роли кафедр в методической работе гимназии. Особо хочется отметить ра-
боту кафедр иностранных языков (зав. кафедрой М.Ю. Введенская), естественнонаучных 
дисциплин (зав. кафедрой Е.В. Бессолицына), дошкольного воспитания (Т.Н. Черезова). К 
сожалению, недостаточно результативно ведется научно-методическая работа на кафедре 
воспитательной работы.

В прошедшем учебном году было проведено четыре заседания методического сове-
та, на которых решались вопросы как организационного, так и методического характера. 
Так, одно из заседаний методического совета было посвящено презентации и предвари-
тельной экспертизе концепции образования в приготовительных классах гимназии и экс-
периментальных программ.

В следующем учебном году хотелось бы регулярно проводить заседания методиче-
ского совета, на которых бы обсуждались актуальные вопросы методического сопрово-
ждения образовательного процесса.

В этом учебном году был заключен 121 договор на научно-методическую и опыт-
но-экспериментальную работу. Если анализировать количество работ, то их стало мень-
ше, но вместе с тем они стали более глубокими. 

Можно выделить работы педагогов исследовательского и методического характера. 
Заместителями директора были разработаны программы мониторинга возрастных воспи-
тательных программ, программы реализации экспериментальной модели учебного плана в 
основной общей школе. Также были разработаны педагогические условия формирования 
учебно-познавательной и информационной компетенции в средней общей школе, продол-
жилась  работа  по  доработке  подпрограммы  образовательной  программы  гимназии: 
«Способы организации образовательных процессов» и «Нормы соорганизации субъектов 
образовательной  деятельности».  Продолжилась  работа  по  проектированию  авторских 
учебных программ (приготовительные классы,  русский язык в 4-9 классах,  физика в 6 
классе, информатика в 5-6 классах, зарубежная литература в 4-11 классах). Впервые в та-
ком объеме были заключены договоры на составление программ спецпрактикумов и спец-
семинаров с методическим сопровождением к ним. Однако хочется отметить, что четко 
выстроенной системы дополнительного образовательного компонента в гимназии до сих 
пор нет. 
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Продолжилась  также работа учителей по составлению УМК к курсам (пособия по 
отечественной истории, литературе, теории и практике перевода; рабочие тетради по рус-
скому языку, литературе, естествознанию).

Традиционными для гимназии были работы по подготовке тезисов, статей, сборни-
ков к публикации в изданиях разного уровня.

Обобщение передового педагогического опыта - одна из важнейших задач методи-
ческой службы гимназии. В этом учебном году был обобщен и представлен на го-
родской, областной или республиканский конкурсы методического мастерства 
следующий опыт учителей гимназии:

№ Учитель Тема работы Результат участия в 
конкурсе

1 Бессолицына Е.В. УМК по биологии для 8-го клас-
са «Человек»

Диплом I степени Депар-
тамента образования

2 Швецова Л.В. Воспитательная  среда  гимназии: 
от моделирования к проектирова-
нию.

Диплом I степени
Почетная грамота Де-
партамента образования

3 Бузанакова Г.В. Методические  рекомендации  и 
дидактический материал по раз-
витию речи в 5 классе.

Благодарность  Депар-
тамента образования

4 Меркурьева Т.В. Контрольные  работы  и  задания 
по алгебре и началам анализа для 
подготовки обучающихся к ЕГЭ

Благодарственное  пись-
мо  Информационно-ме-
тодического  центра 
Управления образования

5 Кропачева Л.С. Контрольные  работы  и  задания 
по алгебре и началам анализа для 
подготовки обучающихся к ЕГЭ

Благодарственное  пись-
мо  Информационно-ме-
тодического  центра 
Управления образования

6 Чапайкина А.И. Контрольные  работы  и  задания 
по алгебре и началам анализа для 
подготовки обучающихся к ЕГЭ

Благодарственное  пись-
мо  Информационно-ме-
тодического  центра 
Управления образования

7 Демин С.И. Разработка  пакета   диагностик 
образовательных  процессов  и 
субъектов  деятельности  в  инно-
вационных учебных заведениях.

Банк данных ИМЦ

8 Козина А.С.  Обучение  переводу с русского 
языка  на  английский  как  сред-
ство  лексико-грамматического 
контроля.
 Становление  лингвистической 
культуры  на  уроках  теории  и 
практики перевода в 10-11 клас-
сах посредством работы над ху-
дожественными текстами, (мето-
дические рекомендации к прове-
дению спецкурса).

Благодарственное  пись-
мо  Информационно-ме-
тодического  центра 
Управления образования 

9 Огородникова И.Н. Рабочая  тетрадь  по  курсу  «Тео-
рия  и  практика  письменной  ан-
глийской речи» в старших клас-
сах.

Диплом  Управления  об-
разования

10 Введенская М.Ю. Формирование ключевых компе- Благодарственное  пись-
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тенций  у  гимназистов  10-11 
классов  на  уроках  английского 
языка (методические рекоменда-
ции)

мо  Информационно-ме-
тодического  центра 
Управления образования

11 Огородникова Е.В. Учебно-методическое  обеспече-
ние  по  курсу  «Естествознание» 
для 4-х классов.

Банк данных ИУУ

12 Черезова Т.Н. Разработка  программы  психоло-
го-методического  сопровожде-
ния  обучающихся  приготови-
тельных классов

Диплом  Управления  об-
разования 

На  Всероссийский  открытый конкурс  «Педагогические  инновации»,  который 
проводится при поддержке Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ 
и Министерства образования РФ были вновь представлены работы наших педагогов. В 
номинации «Литература и искусство»: 

- книга «Технологии гимназического образования: интегративные образовательные 
экспедиции» (В.В. Вологжанина,  Е.О. Галицких,  Е.Н. Печенкина,  Т.А. Прозорова,  Н.Н. 
Одинцова, В.В. Хардин)

- статья М.Я. Биренбаум «Нравственно-этическая  проблематика на материале ли-
тературы США»

- два урока-приключения по зарубежной литературе  в 6 классе Г.В.  Бузанаковой 
«Ветер странствий поднимает паруса….» 

В номинации «Языкознание» рабочие тетради:
- по орфографии для 10 класса Т.Г. Зубаревой
- по курсу «Теория и практика письменной английской речи» в старших классах» 

И.Н. Огородниковой.
В номинации «Социальные науки»  -  книга  А.А.  Галицких «Нормы соорганизации 

субъектов образовательной деятельности в гимназии».
Впервые в этом учебном году Издательским домом «Первое сентября» проводился 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». На него были представлены мето-
дические статьи и разработки уроков 10 педагогов гимназии:

- М.Ю. Биренбаум  Методические основы лагеря «Лидерство»
- Г.В. Бузанакова  В  поисках  капитана  Гранта  (Мастерская по роману Ж.Верна 

«Дети капитана Гранта» для 6-го класса)
- В.В. Вологжанина Концепция режиссуры уроков эстетического цикла в 

современном гуманитарном образовании
- Т.Г. Зубарева «Я  не  знавал  другого  человека, который  обладал  бы  такой  притя-

гательной  силой, как  Рылеев» (А.В. Никитенко) (Мастерская о К.Ф. Рылееве – поэте, гра-
жданине, человеке для 9-го класса)

- Т.К. Колышницына Опыт организации иинтегративных образовательных 
экспедиций по родному краю в 4 классе

- И.А. Лебедева Прием «оживление» при сочинении сказок (Урок развития творче-
ских способностей во 2 классе)

-  Л.В.  Останина  Повторительно-обобщающий урок-зачёт  «Эпоха  Брежнева:  1964-
1982/85»

- О.Г. Панкратова Разделительный твердый знак (Урок русского языка  во 2 классе)
- С.Б. Ронгинская Опорные слова (Урок риторики во 2  классе) 
- Е.В. Бессолицына Методические разработки уроков по теме «Внутренняя среда ор-

ганизма. Кровь».
- Г.А. Кропанева История повседневности в исследованиях старшеклассников.
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Все участники конкурса были удостоены дипломами, конкурсные материалы разме-
щены на сайте Издательского дома «Первое сентября» в Интернете. 

Вятская гуманитарная гимназия как «Авторская экспериментальная школа» – Феде-
ральная экспериментальная площадка Министерства образования РФ, проектирующая об-
разовательную программу современной гимназии, принимала  участие в следующих вы-
ставках и конкурсах:

- Городская выставка «Наш город – твой дом», где в виде стенда были представ-
лены структура, содержание и результативность образовательной деятельности гимназии, 
а также все посетители выставки могли познакомиться с научно-методическими издания-
ми гимназии, газетой «На улице Свободы», дневником гимназиста и альманахом выпуск-
ников. 

-  Российский  образовательный  форум  «Школа  –  2004». Здесь  гимназия  была 
представлена в двух экспозициях: как «Авторская экспериментальная школа» - ФЭП и как 
финалист первого Всероссийского конкурса «Лучшие школы России – 2004», органи-
зованного Министерством образования РФ и Фондом поддержки российского учитель-
ства. 

Администрацией гимназии было выполнено обобщение опыта работы гимназии за 
последние три года в рамках подготовки к заочному и очному этапам Всероссийского кон-
курса «Лучшие школы России», а также подготовлены к печати цветные буклеты к об-
разовательной программе повышения квалификации по теме «Проектирование образова-
тельной программы современной гимназии».

Исследовательской деятельностью занимаются  в гимназии не только педагоги, но и 
гимназисты – члены Научного общества гимназистов (Королевской гимназической Ака-
демии наук) (руководитель – педагог – организатор Г.А. Кропанева). В текущем учебном 
году членами НОГ было выполнено более пятидесяти учебно-исследовательских работ в 
разных областях наук: литературоведение, культурология, биология, физика. Традицион-
но много работ по истории и краеведению. Появились исследования в области политоло-
гии и социологии (руководитель Л.В. Останина). 

Работы гимназистов были представлены на городском конкурсе «Отчий дом», об-
ластной краеведческой конференции, региональном конгрессе «Шаг в будущее», регио-
нальный конкурс творческих работ «Права человека в современном мире», проводимом в 
рамках проекта ООН. 16 человек участвовали во всероссийских конкурсах, проводивших-
ся в Москве и Санкт-Петербурге: научной выставке и конференции «Шаг в будущее», со-
ревновании «Юниор», Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского,  XIX 
Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура», в конкурсе исторических работ 
«Человек в истории. Россия – ХХ век», международной детско-юношеской научной кон-
ференции «Санкт-Петербург и мировая культура». Количество побед гимназистов 6 – 11 
классов, участвовавших в конкурсах, в этом году в два раза больше, чем в прошлом. 

В апреле 2004 года прошли  VII гимназические академические чтения,  в которых 
приняли участие более 200 гимназистов, учителей, родителей. На секциях были представ-
лены 43 доклада по истории, литературоведению, культурологии, физике, биологии.

На торжественном заседании Ученого совета Королевской гимназической Академии 
наук в апреле 2004 года 63 гимназистам, победителям и призерам олимпиад и конкурсов 
разного уровня были присуждения почетные звания «академиков», «магистров», «бака-
лавров».

Приказом директора гимназии за успешное руководство учебными исследованиями 
гимназистов объявлена благодарность учителям гимназии: Г.А. Кропаневой, Л.В. Остани-
ной, В.В. Вологжаниной, А.К. Куликовой, Т.К. Косолаповой, М.Я. Биренбаум, Г.В. Буза-
наковой.
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Однако малоэффективными остается работа секций литературоведения, лингвисти-
ки, культурологи, недостаточен уровень выполняемых работ по биологии, химии, инфор-
матике. 

Итоги работы НОГ подведены на страницах гимназической газеты «На улице Сво-
боды» (газета в газете «Станция Академическая»), а также в подготовленном к печати тре-
тьем выпуске «Вестника Королевской гимназической Академии наук». 

Работа инновационной площадки
Кировского областного Института усовершенствования учителей

по созданию модели биологического образования в гуманитарной гимназии.
( отв. Сысолятина Н.Б., заведующая кабинетом биологии ИУУ)

Цель: разработать  модель  биологического  образования  в  Вятской  гуманитарной 
гимназии, которая отвечает  современным требованиям модернизации образования.

Инновационная площадка решала следующие задачи: 
- совершенствовать структуру и содержание биологического образования  в соответ-

ствии со спецификой учебного учреждения  (гуманизация,  экологизация,  формирование 
здорового образа жизни) на основе личностно-ориентированного подхода в обучении;

- обеспечить преемственность содержания биологического образования на всех эта-
пах обучения;

- углубить практическую направленность  содержания биологического образования;
- обеспечить условия для осуществления вариативного биологического образования 

в соответствии  с потребностями гимназистов и на основе  их  способностей;
- осуществлять связь урочно-предметного обучения с  внеклассной деятельностью;
- вести учебно-воспитательную работу с одаренными  гимназистами;
- обеспечить интегративный подход  в преподавании  дисциплин естественнонаучно-

го цикла.
Рабочая  группа  состояла  из  членов методического  объединения  учителей  –  есте-

ственников:
1. Е.В. Бессолицына, учитель  биологии, зав. кафедрой естественнонаучных дисци-

плин.
2. Н.Г. Шилова,  учитель естествознания.
3. А.В. Скопина, учитель биологии.
4. Е.В. Огородникова, учитель естествознания.
5. С.А.  Мышкина, учитель географии.
6. А. В. Рудаков, учитель географии.

Основными направлениями в работе были избраны:
1.   Анализ системы биологического образования в Вятской гуманитарной гимназии.
Разработка концептуальных положений биологического образования  в  гимназии. 
Изучение и анализ УМО курса биологии (вариантов учебных программ, учебников, 

учебно-методических пособий, дидактического материала).

За два года работы творческим коллективом инновационной площадки выполнено 
следующая работа по основным направлениям. 

1. Анализ системы биологического образования в Вятской гуманитарной гимназии.
Для изучения уровня мотивации изучения биологии и выявления уровня обучаемо-

сти и обученности были проведены диагностические работы в 6, 7 и 9 классах. 
Была проведена полная инвентаризация, как оборудования, так и учебно-методиче-

ской базы кабинета биологии.
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Введение в учебный план ВГГ пропедевтического интегративного курса «Естество-
знание» (4-5 класс) потребовало коррекции содержания учебных дисциплин естественно-
научного профиля – географии, биологии, химии и физики. В 2003/04 учебном году был 
составлен перечень основных дидактических единиц и уровень их усвоения как в курсе 
естествознания (4,  5 класс),  так и в курсе  географии,  физики и биологии (6 класс).  На 
основании выполненной работы была проведена коррекция рабочих учебных программ по 
данным дисциплинам. Для повышения эффективности изучения курса «Естествознания» 
Е.В. Огородниковой были составлены опорные конспекты, которые вместе с программой 
и дидактическими материалами представлялись на конкурс передового педагогического 
опыта и Республиканский семинар по проблемам преподавания естествознания  в Санк-
т-Петербурге.

С введением III варианта УМК по биологии под ред. В.В. Пасечника была проведена 
корректировка программ и методической документации курсов «Естествознание 4, 5» и 
«Природоведение 4,5».

2. Разработка концептуальных положений биологического образования в гимназии. 
При разработке концепции биологического образования ВГГ на заседаниях рабочей 

группы были изучены основные нормативные документы МО РФ: закон «Об образова-
нии», государственный стандарт среднего образования, концепция биологического и кон-
цепция экологического образования.

3. Изучение и анализ УМО курса биологии (вариантов учебных программ, учебников,  
учебно-методических пособий, дидактического материала).

На заседаниях рабочей группы, в ходе индивидуальных консультаций и самостоя-
тельной работы учителей было изучено содержание программ, учебников и учебно-мето-
дической документации по биологии трех вариантов, предложенных МО РФ. Первый ва-
риант (авт. А.А. Плешаков, В.И. Сивоглазов, Н.И. Сонин), рекомендованный Областным 
департаментом образования, был отвергнут, поскольку построение содержания на основе 
дедуктивного подхода является сложным для понимания учащихся и не позволяет в пол-
ной мере сформировать систему знаний, умений и навыков по отдельным разделам биоло-
гии.  Второй  вариант  учебно-методического  комплекта  (авт.  И.Н.  Понаморева,  В.М. 
Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, Н.М. Чернова) является тради-
ционным как в построении курса, так и отборе содержания учебного материала. В про-
граммах и учебниках этого комплекта сокращен объем морфологического материала, что 
позволило лишь распределить изучение основ ботаники и зоологии в течение одного года 
(растения – 6 класс, животные – 7 класс). Построение третьего варианта учебно-методиче-
ского комплекта (авт. В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин, Р.Д. Маш) является 
также традиционным. Мы остановились на третьем варианте УМК, поскольку особенно-
стью данных программ является увеличение «экологической направленности образования 
и уменьшение морфофизиологического материала», а также  эволюционный подход в по-
строении содержания учебного материала. 

Апробация новых учебных программ и учебников.
В течение двух лет велась апробация учебника и рабочей тетради «Биология. 6. Бакте-

рии. Грибы. Растения» под редакцией В.В. Пасечника. Была скорректирована последова-
тельность изучения отдельных тем, объем часов, отведенный для изучения тем. Для про-
ведения наиболее сложных практических работ составлены инструктивные и технологи-
ческие карты. При апробации учебника постоянно проводились диагностические работы, 
для которых составлены тесты и задания разного уровня сложности.

Для изучения раздела «Бактерии. Грибы. Растения» в экспериментальном 6 «в» классе 
была скорректирована методика проведения уроков с практическими занятиями, а также 
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скорректировано содержание программы (упрощены темы «Жизнь растений» в вопросах 
терминологии).

В 2003/04 проводилась апробация учебника «Биология. 7.Животные» под редакцией 
В.В. Латюшина. Учебник содержит огромный объем ученого материала, не всегда систе-
матизированного, фактические ошибки; «Рабочая тетрадь» составлена из заданий только 
репродуктивного  характера.  Все  это  значительно  осложнили освоение  курса  зоологии, 
поэтому для изучения особенностей строения и жизнедеятельности представителей раз-
личных систематических групп типа Хордовые были составлены «Маршрутные листы», а 
для проведения данных занятий разработаны технологические карты.

В 2004/05 решением рабочей группы и при согласовании со специалистами ИУУ и 
ИМЦ для изучения зоологии в 7 классе был выбран учебник «Биология. Животные» под 
редакцией В.М. Константинова, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.

Изучение раздела «Человек» по новым учебным программам предполагается в 8 клас-
се.  В 2003/04 с  разрешения ИУУ и ИМЦ был использован учебник и рабочая тетрадь 
«Биология 8.Человек» под редакцией Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, И.Н.Беляева для изучения 
биологии в 9 классе. Для углубления и расширения содержания данного раздела с учетом 
возрастных особенностей гимназистов было подготовлено учебное пособие «Основы мор-
фологии и физиологии человека». 

В ходе апробации учебника были разработаны технологические карты учебных заня-
тий по темам «Эндокринная система», «Кровеносная система», «Внутренняя среда орга-
низма». К последней теме подготовлено компьютерное сопровождение, материал отрецен-
зирован и представлен на конкурс.

Подготовка и апробация программ учебно-методических материалов основного об-
разовательного компонентов в структуре образовательной программы ВГГ.

Учебные программы всех предложенных вариантов УМК по биологии не содержат 
детальной проработки как в области содержания, организации учебного процесса, методи-
ки обучения, и особенно в его практической части. Поэтому поставлена задача создания 
рабочей  учебной программы, в  которой должно быть  разработано  содержание,  уровни 
усвоения учебного материала, определены формы и методы тематического контроля, раз-
работана методика проведения практических и лабораторных занятий. Более того, рабочая 
программа должна содержать весь перечень заданий для самостоятельной работы гимна-
зистов с определением временных затрат на их выполнение. 

Министерством  образования  не  регламентирована  структура  рабочей  учебной 
программы.  Были  опробованы  различные  варианты  построения  рабочей  учебной 
программы,  от  развернутого  тематического  плана  с  пояснительной  запиской  до 
структуры, предлагаемой МО РФ для элективных курсов. Мы остановились на структуре 
рабочей  программы,  предложенной  методическим  кабинетом  среднего  специального 
образования  МО  РФ,  которую  адаптировали  для  общеобразовательных  учебных 
учреждений разного типа. 

В  настоящее  время  проведена  корректировка  рабочих  учебных  программ  в 
соответствии  с  требованиями  государственного  стандарта  общего  образования.  В ходе 
составления  рабочих  программ  подготовлены  «Методические  рекомендации  по 
составлению  рабочей  программы»  и  «Методические  рекомендации  по  освоению 
государственного образовательного стандарта».

Для  углубленного  изучения  разделов  «Человек»  и  «Общая  биология»  в  рамках 
экспериментальной  работы  Е.В.  Бессолицыной  были  разработаны,  апробированы  и 
подготовлены к тиражированию учебно-методические  пособия  «Основы морфологии и 
физиологии  человека»  и  «Биология  в  вопросах  и  ответах».  Учебные  пособия  прошли 
рецензирование  в  Кировском  институте  усовершенствования  учителей  и  были 
предложены для работы в классах с углубленным изучением биологии.
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Для изучения интегративного курса  «Естествознание» (10–11 класс) Н.Г. Шиловой 
была подготовлена  авторская программа и учебное пособие, которые прошли апробацию, 
были отрецензированы и представлены на республиканский семинар по проблемам препо-
давания естествознания в Санкт-Петербурге. 

Для контроля уровня усвоения учебного материала по курсам биологии и естество-
знания  подготовлен дидактический материал, включающий тесты, задания разного уров-
ня сложности. По всем разделам биологии разработаны задания в тестовой форме. В ходе 
работы методического объединения прошли занятия по освоению методики составления 
заданий в тестовой форме. По этим занятиям подготовлены методические рекомендации и 
составлены комплекты тестов.

6. Разработка учебно-методических и диагностических материалов в связи с пере-
ходом на предпрофильное и профильное обучение.

Одной  из  основных  проблем,  над  которой  работали  учителя-естественники  в 
2003/2004 учебном году – это подготовка к переходу старшей школы на профильное обу-
чение. Исходя из планов и сроков, определенных Распоряжением Минобразования России 
за 2004/05 годы должны быть разработаны программы базовых, профильных и электив-
ных курсов для старшей школы и программы для курсов по выбору для предпрофильной 
подготовки. 

В Вятской гуманитарной гимназии тринадцать лет достаточно успешно внедряются 
идеи профильного обучения и не только в старшей, но и в основной школе. Существую-
щая стройная система спецкурсов,  спецпрактикумов,  спецсеминаров -  дополнительного 
образовательного компонента, безусловно, может стать основой системы элективных кур-
сов в профильной школе и курсов по выбору в составе предпрофильного обучения. Одна-
ко,  если  дисциплины  гуманитарного  профиля  предлагают  гимназистам  достаточно 
большой выбор спецсеминаров, спецкурсов,  сецпрактикумов как по тематике,  так и по 
виду, предметы естественнонаучного профиля в основном ограничиваются лишь «реше-
нием  олимпиадных  задач»  или  «задач  повышенной  сложности».  Поскольку  к  концу 
2004/05 учебного года должны быть разработаны программы и методическое сопровожде-
ние элективных курсов,  в рамках экспериментальной площадки под руководством Н.Б. 
Сысолятиной была составлена программа по подготовке к профильному  обучению. 

Результатом проделанной работы стало создание программ пяти элективных курсов 
с методическим сопровождением (С.А. Мышкина «Здоровым быть модно», А.В. Скопина 
«Живая зоология»,  Е.В.  Бессолицына  «Удивительный мир микробов»,  «Путешествие  в 
мир клетки», «Жизнь изнутри»), которые представлены на городской конкурс элективных 
курсов предпрофильной подготовки.

7. Изучение, освоение и внедрение современных педагогических технологий.
На заседании методического объединения проходили занятия, посвященные особенно-

стям методики преподавания биологии в период освоения новых программ и учебно-мето-
дических комплексов (занятия проводила Н.Б. Сысолятина). В настоящее время участники 
рабочей группы приступили к разработке комплекса современных технологий  в системе 
адаптивной образовательной среды.

8. Оснащение и оформление кабинета биологии в соответствии современными тре-
бованиями инновационного учреждения.

В течение учебного года была значительно пополнена материальная база кабинета: 
- получены и отремонтированы своими средствами  списанные  в Медицинском кол-

ледже и ИУУ микроскопы;
- оформлена  коллекция «Кости», подаренная кафедрой анатомии Кировской меди-

цинской академией;
- приготовлены микропрепараты растительных и животных тканей и органов;
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- приобретено  лабораторное  оборудование  (скальпели,  лупы,  пинцеты,  штативы), 
посуда и реактивы;

- пополнена медиатека по биологии и естествознанию, составлен каталог в форме 
презентаций дисков;

- составлен перечень Интернет-ресурсов по биологии.

Повышение квалификации
Решая задачу стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уров-

ня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников и обес-
печения  возможности  повышения  уровня  оплаты  труда,  ежегодно  в  образовательном 
учреждении в соответствии с Положением проводится аттестация, цель которой – опреде-
ление соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и руково-
дящих работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных 
категорий.

В 2003/2004 учебном году подали заявлений на аттестацию 20 человек. Из них на 
высшую категорию – 8 человек 

на первую категорию – 9 человек
на вторую категорию – 3 человека.
В период выхода на аттестацию 2 человека переписали заявление на более низкую 

категорию, что говорит о непродуманности решений педагогов, а также о слабой индиви-
дуальной работе заведующих кафедрами.

В ходе проверки тарификации горфинотделом УО был выявлен ряд недостатков в 
начислении зарплаты педагогам в связи с тем, что срок аттестации некоторых закончился. 
Это коснулось педагогов – научных консультантов, а также вновь принятых работников 
(Аль-Саддун Н.Н., Симонова О.А., Бессолицына Е.В.). Недостатки были устранены: срок 
действия  категорий продлен,  а  затем названные педагоги  были аттестованы в соответ-
ствии с Положением.

Проверкой также было установлено, что аттестационные листы 37 педагогов были 
оформлены неверно по вине аттестационной комиссии Управления образования г. Кирова. 
Все они были переоформлены заново.

Так как Главная аттестационная комиссия собирается 1 раз в месяц, то материалы, 
подготовленные экспертными группами,  не всегда  рассматриваются в  срок.  Поэтому в 
ходе аттестации приходилось ходатайствовать о продлении срока действия имеющейся 
категории аттестующимся педагогам (Костяева Г.Ф., Русакова Л.А., Биренбаум М.Я., Сау-
рова Г.А., Дуркина Ю.В., Конышев А.П., Огородникова Е.В.). Все это потребовало допол-
нительной работы аттестационной комиссии.

Аттестованы все педагогические работники, подававшие заявление на аттестацию.
На административном совете рассмотрена работа аттестующихся учителей Нориной 

Э.В., Рудакова А.В., Огородниковой Е.В., Одинцовой Н.Н., Шерстобитовой Т.Л.
Проведено  4  заседания  аттестационной  комиссии:  20  января  (Рудаков  А.В.),  24 

февраля (Норина Э.В., Вылегжанина Н.В., Князева О.Е.), 11 марта (Дуркина Ю.В., Мыш-
кина С.А., Шерстобитогва Т.Л.), 15 апреля ( Огородникова Е.В., Елсукова С.А., Конышев 
А.П., Одинцова Н.Н., Сюзева О.Н.).

В ходе аттестации 6 аттестующимся даны рекомендации.
Посещено 64 урока и 8 внеклассных мероприятий.

В 2003-2004 учебном году учителя гимназии повышали свою квалификацию по раз-
личным формам и на различных уровнях:

 всероссийский уровень 
Соловейчиковские чтения (г. Москва) 
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Галицких А.А., Швецова Л.В., Введенская М.Ю., Останина Л.В., Лекант О.В., Мыш-
кина С.А., Одинцова Н.Н., Конышев А.П., Хардин В.В., Прозорова Т.А., Тупицына Н.А., 
Косолапова О.В., Черезова Л.Е., Журавлева В.Н., Занько Л.В.

Институт образовательной политики «Эврика» (г. Москва)
Семинар и конференция «Эврика-Авангард» 
Галицких А.А., Перескоков Д.Ю., Косолапова Т.К., Вологжанина В.В., Смуров М.М.
Третий Московский педагогический марафон учебных предметов 
Косолапова Т.К., Печенкина Е.Н. (русский язык и литература)
 региональный уровень
Семинар  «Расширение  представлений  об  РКМЧП,  принципы  учебного  

планирования» (г. Нижний Новгород)
Биренбаум М.Я.
Семинар с представителями издательства «Лонгман» (г. Киров)
Учителя английского языка гимназии
Семинар издательства «Просвещение» (г. Киров)
Косолапова Т.К.
Авторские курсы О.А. Денисенко для учителей английского языка (г. Киров)
Маишева  Т.П.,  Хлусьянова  В.И.,  Огородникова  И.Н.,  Ржаницына  Т.С.,  Смирнова 

Л.Ф., Кожемяко Л.А., Ченцова Е.Н., Крестьянинова Е.А., Мосина Е.А., Сунцова Л.А., Вве-
денская М.Ю.

 областной и городской уровень
Лаборатория  Е.О.Галицких  «Духовно-нравственное  воспитание  школьников»  для  

классных воспитателей
Классные воспитатели гимназии
Курсы  «Основные  направления  развития  исторического  обществоведческого  об-

разования в условиях его модернизации» 
Конышев А.П.
Категорийные курсы по биологии 
Огородникова Е.В.
Семинар по подготовке обучающихся к ЕГЭ
Кропачева Л.С.
Курсы Гете-института для учителей немецкого языка «Дидактика. Методика пре-

подавания современного немецкого языка»
Шиндорикова Т.Е.
Курсы в областном Центре дистанционного образования: «Использование инфор-

мационных технологий в образовании»
Полякова Н.Н., Маслак Н.В., Бессолицына Е.В., Колышницына Т.К., Козина А.С., 

Ильина М.В., Чапайкина А.И., Мышкина С.А., Скопина А.В., Евдокимова М.В., Швецова 
Л.В.

«Использование информационных технологий в управлении образованием»
Косолапова Т.К.
«Intel-образование»
Перевозчикова Н.В.
 гимназический уровень
Авторские курсы Г.А.Русских «Дидактические основы моделирования современного  

урока» 
Ронгинская С.Б., Ченцова Е.Н., Лебедева Е.С., Мосина Е.А., Маслак Н.В., Скопина 

А.В., Машкина М.Л., Прозорова Т.А., Пономарева О.И., Тупицына Н.А., Мышкина С.А., 
Жуйкова С.А., Косолапова О.В., Волонихин М.В., Корякин А.Н., Рудаков А.В.

Семинар Е.О.Галицких «Проблемы современной литературы и методики ее препо-
давания» 

65



Косолапова О.В., Тупицына Н.А., Пономарева О.И., Прозорова Т.А., Шерстобитова 
Т.Л., Одинцова Н.Н., Хардин В.В., Логинова И.А., Ильина М.В.

Курсы по технологии критического мышления  (М.Я.Биренбаум)
Мосина Е.А., Ильина М.В., Мышкина С.А., Крестьянинова Е.А., Шиндорикова Т.Е., 

Зубарева Т.Г., Тупицына Н.А., Пономарева О.И., Прозорова Т.А.

Опыт  экспериментальной  работы  над  различными  аспектами  проекта  «Образова-
тельная программа современной гимназии» был в 2003/2004 учебном году апробирован на 
научно-практических конференциях, семинарах и чтениях:

 Всероссийский семинар Института коррекционной педагогики РАО «Профилак-
тика и коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков» (г. Киров, сентябрь  
2003 г.)

Светлова Е.Г. 
 VII Всероссийский семинар по обучению английскому языку в российских школах  

(г. Обнинск, октябрь 2003 г.)
Введенская М.Ю., Козина А.С.
 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-

менной филологии» (г. Киров, октябрь 2003 г.)
Галицких Е.О., Швецова Л.В., Косолапова Т.К., Вологжанина В.В., Зубарева Т.Г.
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Образование и здоровье –  

проблема ХХI века: поиски, пути решения» (г. Киров, октябрь 2003 г.)
Светлова Е.Г. «Нейропсихологическое сопровождение детей седьмого года жизни на 

этапе подготовки к школьному обучению»
 VIII Свято-Трифоновские образовательные чтения (г. Киров, октябрь 2003 г.)
Галицких А.А., Швецова Л.В.
 Областная конференция  «Воспитание:  опыт,  проблемы,  технологии,  перспек-

тивы» (г. Киров, октябрь 2003 г.)
Швецова Л.В., Булдакова Н.В., Дмитриева О.Г.
 Вторые общественно-литературные Лихановские чтения. Круглый стол «Книга  

для детей и подростков» (г. Киров, ноябрь 2003 г.)
Косолапова Т.К., Бузанакова Г.В., Прозорова Т.А., Селезенева В.Я.
 Международный фестиваль-конференция «Авторская школа «Эврика-2003» (г.  

Москва, ноябрь 2003 г.)
Гимназисты и учителя
 XIII областные литературные встречи юных краеведов-книголюбов (г.  Киров,  

ноябрь 2003 г.)
Колышницына  Т.К.  «Интегративные  образовательные  экспедиции  по  Вятскому 

краю»
 Областная научно-практическая конференция по вопросам совершенствования  

региональной системы повышения квалификации (г. Киров, декабрь 2003 г.)
Галицких А.А. «Образовательная программа повышения квалификации как програм-

ма профессионального развития педагогов»
 Городские педагогические чтения (г. Киров, декабрь 2003 г.)
Швецова Л.В. «Экспертиза воспитательных программ»
 Дистанционное общение гимназистов и педагогов Ижевской гимназии № 56 и  

ВГГ на тему «Современное состояние ученического самоуправления: ценностные ориен-
тиры, мотивация учащихся и педагогов» (г. Киров, декабрь 2003 г.)

 Городская  научно-практическая  конференция  «Развитие  субъектности  млад-
ших школьников: состояние проблемы и пути ее решения» (г. Киров, январь 2004 г.)

Анофриева Е.Г., Ронгинская С.Б.
 Слет лидеров Северо-Западного региона «Белая ворона» (г. Санкт-Петербург,  

январь 2004 г.)
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Мышкина С.А., Левин В. – гимназист 
 Городской семинар учителей начальных классов  «Исследовательская деятель-

ность младших школьников» (г. Киров, февраль 2004 г.)
Кропанева Г.А. 
 19  открытая  научная  конференция  старшеклассников  «Юность.  Наука.  

Культура» (г. Москва, март 2004 г.)
Кропанева Г.А. «Учебное исследование как технология развивающего образования»
 VII сессия  проектной  школы  лидеров  детских  организаций  образовательных  

учреждений по теме «Исследование субъективной реальности современного подростка»  
(г. Москва, март 2004 г.)

Ильина М.В. и гимназисты
 Юбилейный слет лидеров «Белая ворона» (г. Санкт-Петербург, март 2004 г.)
Останина Л.В. и гимназисты
 Международная  научно-практическая  конференция  «Естественнонаучное  об-

разование в контексте модернизации Российской школы» (г.  Санкт-Петербург,  апрель  
2004 г.) 

Шилова Н.Г. «Проектирование образовательной программы интегрированного курса 
«Естествознание» в ВГГ»

Огородникова Е.В. 
 Первый  областной  конкурс-фестиваль  периодических  корпоративных  изданий  

«КорпоРайт» (г. Киров, апрель 2004 г.)
Саурова Г.А., детская редакция газеты «На улице Свободы»
 Симпозиум «Региональные аспекты становления гуманитарного знания: от пе-

дагогической научной школы к университетской парадигме» (г. Киров, май 2004 г.)
Галицких А.А., Вологжанина В.В.
 Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» (г. Москва, апрель 2004 г.)
Галицких А.А., Вологжанина В.В., Смуров Н.Н., Швецова Л.В., Введенская М.Ю., 

Соловьева Д. - гимназистка

О высоком профессиональном уровне педагогов гимназии говорит и тот факт, что 
многие из них приглашаются для чтения лекций на курсах в ИУУ и ИМЦ. Чтение лекций 
учителями гимназии для педагогов и руководителей образования:

o Бессолицына Е.В.  – для учителей биологии г. Яранска и г. Орлова
o Куликова А.К. – для учителей физики на курсах в ИУУ
o Маишева Т.П., Огородникова И.Н., Русакова Л.А., Костяева Г.Ф., Биренбаум М.Я., 

Норина Э.В., Введенская М.Ю., Черезова Л.Е., Смуров М.М., Перескоков Д.Ю. – 
для учителей английского языка на курсах в ИМЦ и ИУУ

o Лопатин В.И. – для учителей информатики в РЦДО
o Меркурьева Т.В. – для учителей математики в ИМЦ и ИУУ
o Черезова Т.Н. – для воспитателей дошкольных групп и психологов в ИМЦ и ИУУ
o Швецова Л.В., Ситникова И.Б., Мышкина С.А., Булдакова Н.В. – семинар «Проек-

тирование  воспитательной  программы гимназии  для  учителей  Кирово-Чепецкой 
гимназии № 2

o Булдакова Н.В. – для директоров школ Ярославской области по гражданскому вос-
питанию

o Полякова Н.Н. – для руководителей учреждений образования на тему «Индивиду-
альные учебные планы гимназистов ВГГ»

o Вологжанина В.В. – для учителей-словесников 
o Галицких А.А., Косолапова Т.К., Таскаева Ю.В. – День открытых дверей для сту-

дентов естественно-географического факультета ВятГГУ
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o Администрация и педагоги гимназии – стажировка для руководителей образователь-
ных учреждений Республики Коми, школы № 10 г. Кирова, Слободской гимназии, Совет-
ского лицея.

В традиции гимназии диалоги с учеными, журналистами, общественно-политическими  
деятелями:

 Байбородова Л.В., д.п.н., профессор Ярославского педуниверситета,  лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования за 2002 год

 Паладьев С.Л., к.п.н., доцент Ярославского педуниверситета, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области образования за 2002 год

 Шаклеин Н.И., депутат Государственной Думы РФ
 Слободчиков В.И.,  директор Института  педагогических  инноваций РАО, д.пс.н., 

член-корреспондент РАО, педагог-научный консультант гимназии
 Юсупов В.З., д.п.н., профессор ВятГГУ, педагог-научный консультант гимназии
 Галицких Е.О., д.п.н., зав. кафедрой новейшей литературы и методики преподава-

ния литературы ВятГГУ, педагог-научный консультант гимназии
 Русских Г.А., к.п.н., доцент кафедры физической географии ВятГГУ, педагог-науч-

ный консультант гимназии
 Русаков А.С., обозреватель газеты «Первое сентября»
 Гара Н.Н., зам. главного редактора издательства «Просвещение» 
 Касицына Наталья Викторовна, корреспондент периодических изданий Агентства 

образовательного сотрудничества

Продолжить разработку и реализацию возрастных воспитательных программ  
для формирования гуманистического уклада жизни гимназии.

(Ответственная: Л.В. Швецова)

Хорошо научить каждого ученика, дать ему глубокие, прочные знания, безусловно, 
первостепенная задача, стоящая перед  каждым учителем в любом педагогическом кол-
лективе. Но ее решение, даже успешное, еще не приводит к конечной цели: знающий че-
ловек должен быть еще и человеком воспитанным. Поэтому главное условие успешного 
обучения – успешное воспитание. Воспитательный процесс в гимназии – процесс много-
гранный, включающий в себя воспитательную функцию урока, внеурочную деятельность, 
целенаправленную воспитательную деятельность, общение гимназистов с учителями, друг 
с другом, взаимодействие «учитель – ученик – родитель» и т.д. 

Образовательной задачей гимназии в организации воспитательной работы являлось 
продолжение разработки и  реализации возрастных воспитательных программ гимназии 
для формирования гуманистического уклада жизни гимназии. Основными направлениями 
реализации данной задачи были: общегимназические КТД и традиционные мероприятия, 
апробация возрастных воспитательных программ, сотрудничество и взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, реализация программ дополнительного образова-
ния.

Основная системообразующая воспитательная деятельность гимназии -  организация 
коллективных творческих дел. В этом учебном году было проведено четыре КТД: 

- «Ассоциация выпускников»;
- «Биографии минувшего века»;
- «Заветы Манохина»;
- «Школьная сцена».
Ведущий лейтмотив всех КТД – подготовка к 100-летию гимназии, организация по-

исковой работы по сбору материалов об истории школы и ее выпускниках.
В сентябре-октябре прошло КТД «Ассоциация выпускников» (отв. Швецова Л.В.), 

которое стало своеобразным продолжением выпускного вечера в июне 2003 года, где и 
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было принято решение о создании ассоциации выпускников гимназии разных лет. В рам-
ках этого КТД  началась перепись выпускников школы--родителей сегодняшних гимнази-
стов, выявление семейных династий, обучавшихся в школе; определен  оргкомитет (пред-
седатель Галицких А.А., директор гимназии, зам. председателя Швецова Л.В., зам. дирек-
тора по воспитательной работе), в состав которого вошли педагоги гимназии-выпускники 
школы,  выпускники  разных  лет,  гимназисты.  На  первом  заседании  оргкомитета  были 
определены основные этапы подготовки, направления поисковой работы, распределены 
ответственные.  Главным праздником КТД стал творческий вечер «В кругу семьи», где 
были представлены три семейные династии – семья Сунцовых (от параллели 9-х классов), 
семья  Левиных  (от  параллели  10-х  классов),  семья  Куликовых  (от  параллели  11-х 
классов). Следует отметить следующие недостатки в проведении КТД: не разработано по-
ложение об ассоциации выпускников, не собраны полностью материалы о семейных дина-
стиях или не оформлены в соответствии с заданной формой.

Неэффективно было проведено КТД «Биографии минувшего века» (ноябрь-декабрь) 
(отв. Шиндорикова Т.Е., Кравцова Е.И., Смуров М.М., Полякова Н.Н.), так как предпола-
гаемая поисковая работа не была организована, не состоялись запланированные встречи с 
выпускниками школы разных лет. Но в рамках этого КТД началась работа семинара «Ис-
тория школы» (рук. Краген Е.Л.), подготовлена лекторская группа, в гимназической газете 
появилась новая рубрика «Музей в газете». Вновь был отмечен недостаток  интеллекту-
альных игр в разных возрастных группах. 

Целью КТД «Школьная сцена» (февраль-апрель) (отв. Швецова Л.В., Шиндорикова 
Т.Е., Кравцова Е.И., Смуров М.М., Полякова Н.Н.) стало не только выявление творческих 
способностей детей, но и знакомство с историей театра. Первый год в гимназии начала ра-
боту театральная студия 

«АзБукиВеди»  под  руководством  народной  артистки  России,  актрисы  Театра  на 
Спасской, выпускницы школы Симановой О.А. В ходе КТД  прошли уроки театра, встре-
чи с театральными деятелями, экскурсии в театр, посещены и обсуждены спектакли, по-
ставленные на сценах кировских театров, в теле- и видеоверсии, выпущен альманах «Теат-
ральная азбука». Главным событием стала премьера спектакля театральной студии гимна-
зии «Маленький лорд Фаунтлерой» (рук. Симонова О.А.).

В целом по подготовке и проведению коллективных творческих дел отмечены несо-
организованность действий классных воспитателей и дежурных командиров, несвоевре-
менное выполнение порученного,  пассивность  учителей-предметников.  При планирова-
нии КТД в следующем году следует продумать участие учителей-предметников во внеу-
рочной и внеклассной деятельности по предмету  и ответственность заведующих предмет-
ных кафедр при подготовке мероприятий.

Каждое  гимназическое  традиционное  мероприятие  по-своему  уникально.  Многие 
мероприятия этого года получились интересными, запоминающимися и яркими. Хотя тра-
диционные дела стали неотъемлемой частью гимназической жизни, но не следует забы-
вать, что традиции должны совершенствоваться, приобретать элемент новизны, иначе тра-
диция  «вырождается».  Ежегодно  меняется  форма проведения актовой лекции для 11-х 
классов, праздник посвящения в гимназисты, выборы королевы гимназии. Однако часть 
мероприятий сохраняется в одной форме. Необходимо  продумать план проведения таких 
больших праздников, как Новогодний бал в доме Булычева, гимназические олимпиады, 
праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта. Те мероприятия, которые каждый год про-
водятся по-новому, приобретают особую привлекательность, например, последняя неделя 
для гимназистов 11-х классов, когда каждый день имеет свое название и не повторялся в 
течение последних 4-х лет: день игры и детства, день олимпийских игр, день музыки и 
танцев, день сюрпризов, первоклассный день. Большим интересом пользуются и ежегод-
ные конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых, выпускников школы. Побе-
дителями  соревнований в  этом году стали  Драб  Артур  (6а  класс,  1  место),  Третьяков 
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Алексей  (7б  класс,  2  место),  Сюткин Максим (7б класс,  3  место),  Карпова Мария (8а 
класс, 1 место), Рябова Ксения (7а класс, 2 место), Бокова Лилия (8а класс, 3 место). Осо-
бую торжественность и праздничность приобрели гимназические академические чтения, 
где  происходит  представление  и  защита  научно-исследовательских  работ  гимназистов. 
Ежегодно победителей олимпиад, конкурсов и смотров посвящают в академики и бакалав-
ры на торжественном заседании Королевской гимназической Академии наук. 

Активное участие в подготовке и проведении общегимназических КТД и традицион-
ных мероприятий принимали дежурные командиры.  Для них в  осенние  каникулы  был 
проведен лагерь актива гимназистами, побывавшими летом 2003 года во Всесоюзном ла-
гере «Орленок». К сожалению, как и в прошлый год некоторые классные воспитатели не 
считали нужным включить своих представителей в совет дежурных командиров, ссылаясь 
на достаточную информированность на методических объединениях и неумелые органи-
заторские действия представителей классов. 

Одна из добрых традиций гимназии – ежемесячный выпуск газеты «На улице Свобо-
ды». В этом году в газете появились новые рубрики (например, «Административный ре-
сурс», «Музей в газете»), новые вкладки «Газета в газете»: «Площадь Согласия», «Роди-
тельский день», «Методический тупичок», «Станция Академическая»; состоялась презен-
тация первых, третьих, четвертых, шестых, девятых, десятых, одиннадцатых классов. Га-
зета гимназии сегодня – это удачное сочетание информации о ежедневной гимназической 
жизни  и  научно-методической  и  опытно-экспериментальной  деятельности.  Во  многих 
классах в этом году появились свои газеты, ставшие своеобразными приложениями к об-
щегимназической газете: 6в класс (кл. восп. Косолапова О.В.), 5а класс (кл. восп. Шилова 
Н.Г.), 5б класс (кл. восп. Маслак Н.В.), 9а класс (кл. восп. Шерсткова Н.Н.). Третий твор-
ческий сборник выпустили гимназисты 7а класса (кл. восп. Бузанакова Г.В.) – «Дети солн-
ца».

В марте  2004 года состоялась  презентация  сайта  гимназии,  который стал  своеоб-
разным путеводителем по всем вопросам жизни гимназии: от нормативно-правовой базы 
и контингента обучающихся до ежедневных интересных событий.

Второй год в гимназии по инициативе ребят прошли три акции благотворительности. 
Помощь была направлена детям-сиротам Советского дома-интерната. Была проведена 10-
12 апреля 2004 года благотворительная акция «День дарения» в музее К.Э. Циолковского, 
когда в фонды музея гимназией были переданы предметы музейного значения.

В этом учебном году была продолжена работа по программе «Лидерство» (кураторы: 
Биренбаум М.Я., учитель английского языка; Останина Л.В., учитель истории; Таскаева 
Ю.В.,  учитель  английского языка;  Конышев А.П.,  классный воспитатель;  Хардин В.В., 
классный воспитатель). За этот период было сформировано две новые команды – команда 
JC 9-х классов и команда  JC 8-х классов. Основной командой  JC были подготовлены и 
проведены следующие лидерские лагеря: 

- октябрь 2003 года –  обучающий лагерь команды JC 11-х классов для новой ко-
манды JC 8-9 классов;

- декабрь  2003  года  –  лагерь  для  3в  класса,  подготовленный  командой  JC 9-х 
классов (отв. Ронгинская С.Б.);

- март  2004  года  –  лагерь  для  7абв  классов,  подготовленный  командой  JC 9-х 
классов (отв. Прозорова Т.А., Бузанакова Г.В.);

- апрель 2004 года - лагерь для 4в класса, подготовленный командой JC 8-х классов 
(отв. Ильина М.В.);

- май 2004 года  –  лагерь-банкет  команды  JC 8-9  классов  для  команды  JC 11-х 
классов.

В марте 2004 года представители команды JC 9-х классов приняли участие в слете 
лидеров  «Белая  ворона»,  организованном  Региональной  общественной  организацией 
«Центр  учительской  инициативы»  (г.Санкт-Петербург).  Для  многих  классных  воспита-
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телей основные направления программы «Лидерство» стали основой организации работы 
с классом и неотъемлемой частью возрастных воспитательных программ.

Вторым основным направлением реализации воспитательной задачи является реали-
зация возрастных воспитательных программ. С 4 по 11 класс в каждом классном коллек-
тиве определена программа деятельности классного воспитателя и всех членов образова-
тельного сообщества: 

4а класс – «Я и мой край» (Кл. восп. Пономарева О.И.),
4б класс – «Я и мы» (Кл. восп. Тупицына Н.А.),
4в класс – «Я и мой край» (Кл. восп. Ильина М.В.),
5а класс – «Я и мы» (Кл. восп. Шилова Н.Г.),
5б класс – «Я и моя семья» (Кл. восп. Маслак Н.В.),
5в класс – «Я и моя семья» (Кл. восп. Скопина А.В.),
6а класс – «Я и мы» (Кл. восп. Шерстобитова Т.Л.),
6б класс – «Я и мы» (Кл. восп. Одинцова Н.Н.),
6в класс – «Я и мы» (Кл. восп. Косолапова О.В.),
7а класс – «Я и мой духовный мир» (Кл. восп. Прозорова Т.А.),
7б класс – «Я и мой духовный мир» (Кл. восп. Бузанакова Г.В.),
8а класс – «Я человек, но какой» (Кл. восп. Жуйкова С.А.),
8б класс – «Я и мой духовный мир» (Кл. восп. Огородникова Е.В.),
8в класс – «Я человек, но какой» (Кл. восп. Хардин В.В.),
9а класс – «Я в мире культуры» (Кл. восп. Шерсткова Н.Н.),
9б класс – «Я и мой духовный мир» (Кл. восп. Булдакова Н.В.),
9в класс – «Я в мире культуры» (Кл. восп. Логинова И.А.),
10а класс – «Я и моя профессия» (Кл. восп. Мышкина С.А.),
10б класс – «Я и моя профессия» (Кл. восп. Колышницына Т.К.),
10в класс – «Я и моя профессия» (Кл. восп. Зубарева Т.Г.),
11а класс – «Я и мое будущее» (Кл. восп. Ситникова И.Б.),
11б класс – «Я и мое будущее» (Кл. восп. Занько Л.В.),
11в класс – «Я и мое будущее» (Кл. восп. Конышев А.П.).
В работе классных воспитателей были использованы разные современные техноло-

гии воспитания, в том числе и технологии интегративных образовательных экспедиций, 
мастерские, учебные погружения. Среди наиболее интересных мероприятий в классах от-
мечены:

- образовательные экспедиции: г. Слободской – г. Советск (4в кл.); г. Слободской – 
г. Котельнич – с. Великорецкое (4аб кл.); г. Великий Устюг (4абв, 6в кл.); г. Кун-
гур (5аб, 6а кл.); г. Нижний Новгород – с. Болдино (6аб кл.); Золотое кольцо Рос-
сии (6б, 8в кл.);

- многодневный поход по Кировской области (7б кл.);
- брейн-ринг между гимназистами 7а и 7б классов;
- интеллектуальная игра «Вятское многоборье» (7б кл.);
- спектакль «Новогодний шабаш» (5б кл.);
- литературный вечер «Унылая пора» (6а кл.);
- классный час «Строка, оборванная пулей» (5б кл.);
- тренинг-классы (5в, 6б, 8в кл.);
- посещение концертов симфонического оркестра Раевского (2-8 кл.);
- тренинговое занятие в ТЭЦ «Открытый мир» (5в, 8а кл.).
На заседаниях методического объединения классных воспитателей и кафедры воспи-

тательной  работы  обсуждались  вопросы  реализации  возрастных  воспитательных  про-
грамм. Деятельность педагогов была представлена также на конференциях и семинарах 
разного уровня, среди которых следует отметить:
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- участие в Седьмых Соловейчиковских чтениях (сентябрь 2003 г., г.Москва, Шве-
цова  Л.В.,  Тупицына  Н.А.,  Прозорова  Т.А.,  Мышкина  С.А.,  Косолапова  О.В.,  Лекант 
О.В.);

- встреча классных воспитателей с Байбородовой Л.В., доктором педагогических 
наук, профессором Ярославского педагогического университета, лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области образования (сентябрь 2003 г., г.Киров);

- участие  в  областной  конференции  «Воспитание:  опыт,  проблемы,  технологии, 
перспективы» (октябрь 2003 г., г.Киров, Швецова Л.В., Булдакова Н.В., Дмитриева О.Г.);

- дистанционное общение гимназистов и педагогов гимназии № 56 г.Ижевска и 
ВГГ на тему «Современное состояние ученического самоуправления: ценностные ориен-
тиры, мотивация учащихся и педагогов» (декабрь 2003 г.);

- участие в работе межрегиональной экспериментальной площадки «Технологии 
саморазвития личности А.А. Ухтомского-Г.К. Селивко» (январь-март 2004 г., г.Ярославль, 
Кл. восп. Булдакова Н.В.);

- проведение  семинара  «Проектирование  воспитательной  программы гимназии» 
(декабрь 2003 г., гимназия № 2 г. Кирово-Чепецка; Швецова Л.В., Булдакова Н.В., Мыш-
кина С.А., Ситникова И.Б.);

- участие в слете лидеров «Белая ворона» (январь 2004 г., г.Санкт-Петербург, кл. 
восп. Мышкина С.А.);

- участие в проведении семинара для директоров школ Ярославской области по 
гражданскому воспитанию (февраль 2004 г., г. Ярославль, Кл. восп. Булдакова Н.В.);

- участие гимназистов 11-х классов в открытом фестивале Приволжского феде-
рального округа «Выпускник 2004» (май 2004г., г. Нижний Новгород, Кл. восп. Колышни-
цына Т.К., Занько Л.В.).

В газете «Управление школой» (приложение к газете «Первое сентября») была опуб-
ликована статья «Классные мамы и папы», рассказывающая о работе института освобо-
жденных классных воспитателей в гимназии. Главным и важным результатом и оценкой 
работы гимназии стала победа в первом городском смотре-конкурсе воспитательных си-
стем образовательных учреждений в номинации «Гимназия». 

По проблемам реализации возрастных воспитательных программ в марте 2004 года 
состоялся текущий педагогический совет «Эффективность реализации возрастных воспи-
тательных программ в гуманистическом укладе жизни гимназии». В ходе педсовета были 
рассмотрены технологии реализации программ (работа с коллективом класса, осуществле-
ние педагогического сопровождения и поддержки, организация консультирующей работы 
с родителями, организационно-координирующая работа для установления эффективных 
связей  между ребенком и учителями-предметниками,  организационно-координирующая 
работа для установления эффективных связей между ребенком и внегимназическими ор-
ганизациями, социумом), осуществлена педагогическая экспертиза программ, представле-
ны педагогические позиции классного воспитателя в воспитательной системе класса, дана 
оценка  реализации  программ  педагогом-психологом.  Педсоветом  были  определены  и 
проблемы в реализации программ: 

- классные воспитатели, составляя план работ на год, затрудняются в определении 
конечной цели деятельности, в выборе средств и методов реализации программы;

- классные  воспитательные  программы  не  представляются  учителям-предметни-
кам, родителям, гимназистам в начале учебного года;

- в ходе реализации программы не корректируются и не изменяются в зависимости 
от сложившейся ситуации;

- не прослеживается преемственность перехода от одной программы к другой, от 
одной ступени обучения к другой;

- наиболее слабым направлением является  работа с учителями-предметниками и 
родителями, не используется потенциал внегимназических учреждений;
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- в работе классного воспитателя преобладают развлекательные мероприятия, а не 
общеразвивающие и познавательные;

- по-прежнему остается непродуманным план проведения часов общения, которые 
зачастую заменяются организационными пятиминутками;

- большой трудностью является для классных воспитателей проведение тематиче-
ских родительских собраний;

- недостаточно количество открытых воспитательных мероприятий, проводимых с 
целью обмена опытом и повышения профессиональной компетентности классных воспи-
тателей;

- классные воспитатели перестали заниматься научно-методической и опытно-экс-
периментальной работой, ослаблена работа кафедры воспитательной работы;

- необходимо реально действенная помощь педагогов-психологов по разработке и 
проведению диагностик реализации возрастных воспитательных программ.

Данные  трудности,  вероятно,  стали  следствием  таких  причин,  как  недостаточно 
опытный, молодой состав классных воспитателей, невнимательное отношение к исполне-
нию должностных инструкций, неумение прогнозировать собственную деятельность и де-
ятельность класса, неумение создать коллектив единомышленников (педагоги-предметни-
ки,  родители,  гимназисты,  представители общественности).  Из перечисленных проблем 
достаточно ясно прослеживаются перспективы деятельности кафедры воспитательной ра-
боты, классных воспитателей на следующий год.

В этом учебном году в гимназии реализовывались отдельные направления городской 
программы «Здоровье», которые соответствовали образовательной задаче гимназии – «Со-
здавать условия, обеспечивающие реализацию в гимназическом сообществе идей эколо-
гии образования: безопасность, здоровье, защита, комфортность, ресурсообеспеченность». 
В планах воспитательной работы (или возрастных воспитательных программах) классны-
ми воспитателями также был определен перечень мероприятий, способствующих реализа-
ции данной задачи. Ответственными за выполнение программы «Здоровье» являлись пер-
вый заместитель директора по административно-финансовой части Перескоков Д.Ю. и за-
меститель директора по воспитательной работе Швецова Л.В. основными составляющими 
реализации программы стали следующие организационно-педагогические и воспитатель-
ные мероприятия:

1. Педагогические советы:
- Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции 

содержания и структуры общего гимназического образования на начальной, основной и 
средней ступенях обучения в рамках проекта областной экспериментальной площадки на 
базе ВГГ (январь 2004 года).

- Эффективность реализации возрастных воспитательных программ в формировании 
гуманистического уклада жизни гимназии (март 2004 года).

2. Управленческие совещания:
- Выполнение закона «Об образовании» в части обязательного основного общего об-

разования.
- Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.
- Прохождение медосмотра педагогами и МОП.
- Организация летнего труда и отдыха гимназистов и летней занятости педагогов.

3. Заседание кафедры воспитательной работы «Моделирование программы деятель-
ности классного воспитателя по формированию культуры здоровья обучающегося и про-
паганде здорового образа жизни».
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4. Внутришкольный контроль и регулирование по проблеме:
- Утверждение индивидуальных учебных планов гимназистов.
- Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях корпуса С гимназии.
- Организация обучения на дому.
- Контроль за подготовкой и проведением месячника по профилактике правонаруше-

ний.
- Работа классных воспитателей по обеспечению режимных и дисциплинарных ме-

роприятий, способствующих безопасности и комфортности образовательного процесса.
- Объем внеурочной образовательной нагрузки гимназистов.
- Организация работы пищеблока корпусов А,В,С гимназии.
- Контроль за организацией бесплатного питания гимназистов.
- Выполнение графика профилактических медицинских мероприятий.
- Анализ  эффективности  реализации  возрастных  воспитательных  программ  0-11 

классов.
- Экспертиза рабочих учебных программ 0-11 классов.
- Организация работы дошкольного отделения ВГГ по реализации программ адапта-

ции детей групп раннего возраста и приготовительных классов.
- Адаптация обучающихся 2-11 классов, вновь принятых в ВГГ.
- Анализ состояния физического здоровья и осуществление медицинского контроля 

0-11 классов.
- Организация питания детей в дошкольном отделении.
- Анализ объема внеклассной учебной нагрузки в 4-6 классах в связи с введением 

экспериментального учебного плана.

5. Организация кружков и факультативов данного направления (см. таблицу):

Название кружка или фа-
культатива Класс Число уча-

щихся Ф.И.О. учителя

1. Секция «Плавание» 0 г,в 44 Шерстенникова Е.В.
2. Секция ОФП 10 кл. 19 Мерзлов С.Н.
3. Секция ОФП 7 кл. 10 Мерзлова Н.И.
4. Секция ОФП 9 кл. 12 Демаков С.В.
5. Секция «Гимнастика» 0 а,б,в 47 Татаринова Н.Г.
6. Секция «Юный стрелок» 10-11 кл.           11       Пападин Ю.Г.

6. Внеклассная работа по данному направлению (см. таблицу):

Форма, виды Класс Число уча-
щихся

1. Разучивание подвижных игр на воздухе
2. Выезды на природу, турбазу
3. Дни здоровья
4. Спортивные соревнования
5. «Дни семьи» (семейные выезды на природу)
6. Походы выходного дня
7. Многодневные походы (клуб «ВЗОР»)
8. Массовое катание на коньках в с/к «Союз»
9. Гимназические конькобежные соревнования на приз 

братьев Цапаевых, выпускников гимназии
10. Легкоатлетические эстафеты

1-3
1-11
1-11
1-11
1-7
4-11

8
7-10

1-9

команда 

297
955
955
955
607
658
15
328

150
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11. Участие команды ВГГ в районных, областных тури-
стических и спортивных соревнованиях

12. Спортивно-семейные праздники

ВВГ
команда 

ВГГ
5-8 309

7. Другие формы санитарно-просветительской работы (см. таблицу):

Форма, виды Класс Число учащихся
1. Часы общения (по возрастным группам): 

- «Профилактика инфекционных заболеваний»
- «Оказание первой медицинской помощи»
- «Спорт в моей жизни»
- «Здоровый образ жизни»
- «Гигиена девочек»
- «Рациональное питание»
- «О вреде курения, алкоголизма и наркомании»
- «Компьютер – друг или враг?»
- «Подросток и родители»
- «Гигиена школьного труда»
- «Подготовка к экзаменам»

2. Уроки здоровья на занятиях ОБЖ, биологии:
- «Моя осанка»
- «Режим дня»
- «Как сохранить зрение»
- «Детский травматизм»
- «Распространение бактерий и инфекционных забо-

леваний»
3. Беседы по духовно-нравственному воспитанию.
4. Психологические тренинги. 
 

1-3

1-3
1-3
4-8
4-8
4-8
6-11

6-11
6-11
5-8
7-11
1-3
1-3
1-3
4-6
6-8

9-10 

8-9

297

297
297
397
397
397
486

486
486
309
406
297
297
297
252
225

261

185

8. Оздоровительная работа с учащимися (см. таблицу):

Форма, виды Класс Число учащихся
1. Санация полости рта. 1-11 кл. 955
2.Участие во Всероссийской диспансериза-
ции учащихся 1-11 кл.

1-11 кл. 955

3. Медосмотр юношей по линии военкомата 10-11 кл. 46

9. Пропаганда знаний о ЗОЖ, просвещение родителей гимназистов 0-11 классов: 
- Родительские собрания с приглашением медспециалистов и психологов:

• «Адаптация ребенка в школе»
• «Режим дня гимназиста»
• «Береги зрение»
• «Перегрузка детей и как ее избежать»
• «Возрастные особенности детей»
• «Здоровый образ жизни»
• «Укрепление нервной системы»

- Встречи с психологами:
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• Тестирование «Уровень здоровья учащихся», «Психологическая комфортность в 
классе»

- Встречи с наркологом:
• «Как уберечь детей от наркотиков»
• «О вреде алкоголизма и табакокурения»

- Встреча с сексологом:
• «Особенности возрастного периода»

10.  Работа по организации мониторинга здоровья (см. таблицу):

Виды диагностики Класс Число учащихся
1.  «Книжка здоровья» (составитель 
      Демин С.И., педагог-психолог ВГГ)

8-11 348

2. Эмоциональное состояние учащихся  (тест  «Пси-
хологическая комфортность в классе»)

4-11 658

3. Ежегодный  мониторинг  посещаемости  гимнази-
стами учреждений дополнительного образования 
вне гимназии

1-11 955

4. Организация  психолого-педагогического  диагно-
стирования будущих первоклассников

5. Мониторинг  социально-нравственного  развития 
дошкольников и гимназистов 1-11 кл. 

1-11 955

11. Сотрудничество с научными учреждениями:
- участие в программе «Alwies» (Служба семьи)
- ТЭЦ «Открытый мир».

12.  Проведение «Недели здоровья» в 4-11 классах (7-14 апреля).

При анализе работы за год на заседаниях методического объединения классных вос-
питателей,  кафедры воспитательной работы и административного совета были сделаны 
следующие выводы по реализации программы:

- Включить в задачи развития образовательного учреждения вопросы, обеспечиваю-
щие реализацию основных направлений программы «Здоровье».

- На  заседаниях  МО  классных  воспитателей  обсудить  предложенную  модель  го-
родской программы «Здоровье» и формы ее реализации в возрастных воспитатель-
ных программах.

- Усилить контроль за ведением дополнительного образовательного компонента по 
данному направлению.

- Разработать мониторинг здоровья обучающихся.
 

Исходя из этого, определена задача по данному направлению на 2004-2005 учебный 
год: продолжить реализацию идей экологии образования в условиях нового размещения 
обучающихся в корпусах гимназии по возрастным группам.

Совместно с инспектором ПДН Первомайского РОВД Лихачевой С.В. в этом учеб-
ном году был разработан план по профилактике правонарушений. основными задачами 
этого плана являлись: формирование правовой и нравственной культуры обучающихся, 
объединение совместных усилий всех звеньев профилактической системы, оказание помо-
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щи гимназистам в выборе моделей поведения, мотивации и установок на основе правовых 
знаний. В рамках этого плана были организованы и проведены следующие мероприятия:

- заседание кафедры воспитательной работы и МО классных воспитателей по изу-
чению нормативно-правовых документов по проблеме, по изучению состояния 
преступности в  городе и области и организации профилактической работы по 
предупреждению правонарушений и формированию правовой культуры (ноябрь 
2003 г.,  отв.  Мышкина  С.А.,  рук.  МО классных воспитателей,  Лихачева  С.В., 
инспектор ПДН);

- организация спецкурса «Право» для 10-11-х классов в течение уч. года ( отв. Во-
лонихин М.В., учитель истории и права);

- мониторинг  посещаемости  учебных,  внеучебных  и  внегимназических  занятий 
гимназистами 1-11 классов (в течение уч. года, отв. классные воспитатели);

- проведение профилактических бесед медицинскими работниками в 4-11 классах 
(в течение уч. года, отв. классные воспитатели);

- организация встреч с работниками правоохранительных органов в 4-8 классах (в 
течение уч. года, отв. классные воспитатели);

- 4 заседания совета профилактики (1 раз в четверть, отв. Швецова Л.В., зам. ди-
ректора по ВР, Лихачева С.В., инспектор ПДН);

- участие в городской игре «Подросток и закон» (октябрь-ноябрь 2003 г., отв. кл. 
восп. Жуйкова С.А.);

- участие команды в городских конкурсах по безопасности дорожного движения и 
противопожарной безопасности: 3 командное место в городских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту «Серебряная штурмовка» (отв. Хардин В.В.); 1 
командное место в городском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (отв. Дмитриева О.Г.);

- организация  работы кружка  «Подросток»  (10а  класс,  отв.  кл.  восп.  Мышкина 
С.А.);

- проведение тестового опроса в 9-11 классах «Социальный портрет молодого по-
коления» (отв. Швецова Л.В.);

- участие команды гимназистов в работе городского профильного лагеря «Юные 
инспектора дорожного движения» (март 2004, отв. Дмитриева О.Г.).

По итогам реализации данного плана были сделаны следующие выводы:
1. Включить обязательное изучение нормативно-правовых документов по проблеме 

на родительских собраниях и педагогических советах.
2. Привлечь к проведению профилактических бесед медицинских работников гим-

назии, родителей гимназистов-медицинских работников.
3. Продумать включение в план работы классного воспитателя и учебную програм-

му учителей  ОБЖ тематику совместных мероприятий по пропаганде  здорового образа 
жизни и профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

4. Проводить обязательные инструктажи по технике безопасности, правилам пове-
дения на дороге, во время каникул и по предупреждению террористических актов.

В связи с подготовкой к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках 
реализации программы «Юный кировчанин» и подпрограммой МО РФ «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» на 2001-2005 гг. с 7 февраля по 1 марта в гимназии прошел ме-
сячник по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. Основными задачами это-
го месячника были:

- воспитание у молодежи любви к Отечеству,  готовности укреплять основы обще-
ства  и  государства,  достойно  и  честно  выполнять  обязанности  гражданина  по  защите 
Отечества;

- возрождение идей национального самосознания, национальных традиций;
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- воспитание  чувства  патриотизма,  физической  закалки,  формирование  навыков, 
необходимых будущему защитнику Отечества;

- организация поисковой и краеведческой работы;
- популяризация здорового образа жизни.
Надо отметить, что работа по этому направлению проводится ежегодно и в течение 

всего года. В этом учебном году были проведены следующие мероприятия:
общегимназические:

∗ заседание кафедры ВР и обсуждение городской программы «Юный кировчанин» 
и основные пути реализации программы в возрастных воспитательных програм-
мах (отв. Булдакова Н.В.);

∗ 7 февраля – линейка памяти К.Колпащикова,  возложение цветов к памятнику 
воинов-интернационалистов (отв. Дмитриева О.Г.);

∗ 23 февраля – возложение цветов к Вечному огню в составе городской делегации 
(10 классы, отв. Перевозчикова Н.В.);

∗ гимназические  соревнования  по  конькам  им.  братьев  Цапаевых  среди  4-9 
классов;

∗ работа кружка «История школы» по сбору материалов о выпускниках школы – 
участниках военных действий (отв. Краген Е.Л.);

мероприятия, проведенные учителями-предметниками:
∗ уроки музыки в 1-5 классах «Гимн РФ» (учитель Березина Е.Л.);
∗ уроки ОБЖ в 1-11 классах (учителя Корякин А.А., Рудаков А.В., Пападин Ю.Г.);
∗ обсуждение  на  уроках  литературы  произведений  на  военно-патриотическую 

тему (1-3 классы, 4-8 классы);
классные мероприятия:
1-е кл. - классные часы «Наша армия»;
1-е кл. - спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые»;
2-е кл. - интеллектуально-спортивная игра «Служу России»;
2б кл. - конкурс «А ну-ка, мальчики», конкурс пап и мальчишек, обсужде-

ние книг на военную тему;
2  кл. - написание сочинения о папах, беседа «Современный рыцарь: какой 

он?», интеллектуальная игра «Морской бой»
1а, б кл. - «История Вооруженных сил», беседа», конкурсы по теме;
4-е кл. - час общения «Они сражались за Родину»;
5а кл. - вечер поэзии на военную тему;
5в кл. - классный час «Братья Цапаевы – герои войны»,

- военно-спортивная игра для мальчиков;
6б кл. - классный час «Моя Родина»,

 - игра «Полоса препятствий «Дзержинец»;
7а кл. - классный час-игра «Солдатами не рождаются – солдатами 
7б кл. становятся»;

- конкурс-соревнование «Один день из жизни солдата» (на базе биб-
лиотеки им. А.С.Пушкина);

. 7б кл. - коллективный выход на каток с/к «Союз»,
- классный час «900 блокадных дней и ночей»,
- встреча с ветеранами ВОВ, участником отряда «Поиск» Якшиным 
Германом Васильевичем;

5б кл. - классный час «История Манохинской школы»,
- экскурсия в краеведческий музей г. Кунгур (история ВОВ);

8а кл. - праздник «Я бы в армию пошел, пусть меня научат...»;
8б кл. - военно-спортивная игра на турбазе «Дзержинец»;
8в кл. -  выезд  на  турбазу  «Дзержинец»,  игра  «По  военно-туристической 

тропе»;
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8 кл. -  встреча  с  сотрудником  СОБРа,  офицером-разведчиком  Дуловым 
Александром «Военные действия в Чечне»;

9в кл. - спортивная игра на турбазе «Дзержинец»;
11б кл. - военно-спортивная игра (п. Порошино);
11в кл. - беседы, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Итоги  месячника  признаны  удовлетворительными,  были  внесены  следующие 
предложения:

1) разработать методические  рекомендации по проведению месячника;
2) сделать  ежегодным  месячник  по  гражданско-патриотическому  воспитанию 

(февраль, ежегодно);
3) скорректировать  план мероприятий по подготовке  к  60-летию Победы в ВОВ 

(сентябрь-октябрь 2004 г.);
4) использовать возможности родителей, музеев города, материалы гимназического 

кружка «История гимназии» при подготовке и проведении мероприятий;
5) активнее включать в подобные мероприятия учителей-предметников. 

Классными коллективами и гимназией в целом в этом учебном году было продолже-
но сотрудничество с внегимназическими учреждениями. Среди них можно назвать: Театр 
на Спасской, Областной драматический театр (посещение и обсуждение спектаклей, уча-
стие в работе театральной студии Театра юного зрителя), городская детская филармония 
(посещение концертов), областная детская газета «Я расту» (публикация детских творче-
ских материалов), ТЭЦ «Открытый мир» (посещение тренинг-классов, образовательные 
экспедиции,  встречи  с  интересными людьми),  училище искусств  – симфонический ор-
кестр под руководством Раевского (посещение концертов по абонементу), областной ху-
дожественный  музей  им.  братьев  Васнецовых  (экскурсии).  Однако  работа  по  этому 
направлению требует пересмотра и определения основных форм сотрудничества, дающих 
положительный результат каждой стороне. 

Особую роль в реализации воспитательной задачи играет дополнительный образова-
тельный компонент. В 2003-2004 учебном году в гимназии работало 22 кружка и клуба  по 
интересам,  в  них занималось  506 человек.  Секция  «Аэробика» (рук.  Черемухина  С.В.) 
проработал 1 месяц. Все кружки и клубы можно разделить на 5 направлений: 

художественно-эстетическое :           
«Рифмочка» (рук. Прибытков В.Н., Прибыткова Л.Н.),
«Драмкружок» (рук. Ильина М.В.), 
«АзБукиВеди» (рук. Симонова О.А.), 
«Соловушки» (рук. Елсукова С.А.), 
«Шансонье» (рук. Березина Е.Л. Чурина А.А.), 
«Сочинялки» (рук. Краген Е.Л.);
туристско-краеведческое направление: 
«Взор» (рук. Рудаков А.В.);
досуговое: 
«Я и мой мир» (рук. Бузанакова Г.В.), 
«Общение» (рук. Прозорова Т.А.), 
«Я и мы» (рук. Мышкина С.А.), 
«Затейник» (рук. Дмитриева О.Г.), 
«Общение» (рук. Хардин В.В);
техническое: 
«Элеткротехника», «Литейное дело» (рук. Сунцов А.А.),
«Мозаика и резьба по дереву» (рук. Перминов А.А.);
спортивное направление:
секции ОФП (рук. Мерзлова Н.И., Мерзлов С.Н., Демаков С.В.),
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«Гимнастика» (рук. Татаринова Н.Г.), 
«Плавание» (рук. Шерстенникова Е.В.),
«Юный стрелок» (рук.Пападин Ю.Г.).
Руководителями объединений являются 11 учителей – предметников,  6  педагогов 

дополнительного образования, 5 классных воспитателей.
Задачами дополнительного образования на этот год являлись: создание условий для 

освоения обучающимися духовных и культурных ценностей; воспитание уважения к исто-
рии гимназии, города, России и культуре своего и других народов; создание образователь-
ного пространства,  способствующее  развитию индивидуально-творческих  способностей 
гимназистов  через  участие  в гимназических КТД, традиционных мероприятиях и в го-
родских конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Наиболее посещаемыми и популярными объединениями  в начальных классах были 
кружки спортивного и художественно-эстетического направления  (соответственно 128 и 
91 учеников). Гимназисты 4-8 классах с удовольствием занимаются  в туристско-краевед-
ческом  клубе (18 учеников),  в кружках художественно-эстетического направления (20 
учеников), в технических(47 учеников), в спортивных (22 ученика), но по своим возраст-
ным особенностям   ребята отдают предпочтение клубам общения и досуга (86 гимнази-
стов), которые призваны помочь гимназистам построить отношения со сверстниками. В 
10-11 классах для гимназистов главным является определение своей Я-позиции и профес-
сиональное самоопределение, поэтому именно клубы общения, где занимается 43 учени-
ка, помогают ребятам сделать свой жизненный выбор. Также старшие гимназисты  зани-
мались в художественно-эстетических и спортивных объединениях (соответственно 11 и 
20 учеников).

Большая роль в работе объединений отводится участию  в различных гимназических 
, городских соревнованиях, конкурсах и фестивалях. 

Результаты этого учебного года: 
1. Туристический клуб «Взор» (рук. Рудаков А.В.)
    -  турслет «Туристическая осень 2003»: Орлов Александр, 9б класс – 2 место в ска-

лолазании, 2 место в велотриале;                                      
    - соревнование по велотуризму: Смуров Максим, 9а класс – 2 место в велотриале;
    - соревнования по технике пешеходного туризма: Третьяков Евгений, 7б класс – 1 

место, Сюткин Максим, 7б класс – 2 место, Рыбкина Александра, 7б класс – 3 место;
    - зимние соревнования по технике лыжного туризма: Апресян Офелия, 6б класс – 

6 место, присвоен 3 юношеский разряд;
    - 3 городской слет юных геологов: 2 место  в конкурсах паспортов геологических 

объектов и «Шлиховое опробирование», 3 место в конкурсах «Построение геологического 
разреза», «Определение минералов и горных пород», в палеонтологическом конкурсе;

    -  олимпиада по краеведению.
2. Спортивные секции ОФП (рук. Мерзлова Н.И., Мерзлов С.Н., Демаков С.В.)
   -  районные соревнования по шахматам – 3 место;
   -  районные соревнования «Зимний футбол»  – 2 место;
   -  районные соревнования по баскетболу (юноши) – 3 место;
   - осенняя городская легкоатлетическая эстафета – 30 место;
   - весенняя  городская легкоатлетическая эстафета – 27 место;
   - городские соревнования по конькобежному спорту – 20 место.
3. Клуб «Общение» (рук. Хардин В.В.)
 - городские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Серебряная штурмов-

ка» - командное 3 место
4. Кружок «Электротехника» (рук. Сунцов А.А.)
 - областной конкурс технического творчества «Знай и умей» (6-8 классы) – диплом 

участника;
 -  технический конкурс  фестиваля «Творчество юных за безопасность  дорожного 
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движения»
5. Клуб «Затейник» (рук. Дмитриева О.Г.):
-  фестиваль  «Творчество  юных  за  безопасность  дорожного  движения»:  конкурс 

фоторабот – Папырин Иван, 11в класс – 3 место, конкурс рисунков и плакатов «Дорога 
глазами детей», конкурс шоу-программ.

- городской конкурс КВН – 4 место.
- городской конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - 

командное 1 место.
6. Клуб «Я и мой мир» (рук. Бузанакова Г.В.):
- областной фестиваль детской прессы;
- городская интеллектуальная игра «Вятское многоборье» -1 место.
7. Литературный клуб «Сочинялки» (рук.Краген Е .Л.):
- публикации в гимназической газете «На улице Свободы»;
- публикации в областной детской газете «Я расту» - работы Горячевской Ксении, 4б 

класс,  и  Бочарниковой  Ольги,  3б  класс,  признаны  лучшими  творческими  работами  за 
2003/2004 уч. год.

Все  педагоги  дополнительного  образования  работают  по  авторским  программам. 
Наиболее соответствует требованиям к содержанию и оформлению программа клуба «Я и 
мы» (рук. Мышкина С.А.). Главная задача клуба – формирование у подростков умения 
строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 
готовности принять других людей,  их взгляды, обычаи и привычки такими,  какие они 
есть, так как современный культурный человек – это не только образованный человек, но 
человек обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Ярким событием года стала работа театральной студии «АзБукиВеди» (рук. Симоно-
ва О.А.). Все, кто принял участие в постановке спектакля «Маленький лорд Фаунтлерой», 
отмечают духовный рост, прикосновение к миру театра, возможность общаться во  внеу-
рочное время, где нет понятия учитель-ученик, а есть – актеры. На трех спектаклях побы-
вало более 600  зрителей. Многие гимназисты и учителя отмечают этот спектакль как луч-
шее событие года.

Вне  гимназии  в  учреждениях  дополнительного  образования  гимназисты  4-11 
классов занимаются в музыкальных школах – 105 человек, в различных спортивных сек-
циях (бассейн, бокс, борьба, художественная гимнастика, аэробика и т.д.) – 91 человек, в 
художественных студиях – 42 человека, в танцевальных коллективах – 36 человек, в теат-
ральных студиях – 28 человек. Увлекаются гимназисты так же туризмом, скалолазанием, 
конным спортом, йогой.    

В следующем учебном году методическому объединению педагогов дополнительно-
го образования необходимо осуществить экспертизу авторских программ дополнительно-
го образования в приготовительных-11-х классах. В план воспитательной работы на 2004-
2005 учебный год включить мероприятия по разработке и апробации материалов монито-
ринга воспитательной программы гимназии в рамках модели обновленного содержания 
гуманитарного гимназического образования в образовательной программе ВГГ.

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

площадка Министерства образования РФ, 
проектирующая образовательную программу современной гимназии

(Ответственные: Галицких А.А., Косолапова Т.К.)

В 2003/2004 учебном году Вятская гуманитарная гимназия как «Авторская экспери-
ментальная школа» – Федеральная экспериментальная площадка Министерства образова-
ния РФ продолжила работу над проектированием и реализацией  образовательной про-
граммы современной гимназии. 
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В соответствии с госконтрактом от 24 октября 2003 года, заключенным между Вят-
ской гуманитарной гимназией и Институтом образовательной политики «Эврика», в октя-
бре-декабре 2003 года шла работа коллектива гимназии над доработкой и апробацией об-
разовательной программы повышения квалификации педагогов и руководителей образо-
вания по теме: «Проектирование образовательной программы современной гимназии» в 
рамках проекта «Поддержка образовательных инициатив, направленных на реализацию 
задач модернизации образования в Российской Федерации через сетевые структуры» по 
направлению» 2.1. ФПРО «Организационно-методическое обеспечение распространения 
результатов  образовательных  проектов  и  программ  в  интересах  развития  образования, 
включая федерально-региональные экспериментальные площадки по комплексному раз-
витию региональных образовательных систем». 

В рамках реализации госконтракта были проведены два экспертно-проектировочных 
семинара:

- для учителей гимназии и руководителей образовательных учреждений г. Кирова и 
Кировской области,

- курсы повышения квалификации для администраторов гимназий и лицеев Респуб-
лики Коми,

-  подготовлены  к  изданию  две  книги  из  серии  «Авторская  экспериментальная 
школа» и одна из серии «Учебные пособия».

6 ноября 2003 года в гимназии состоялся педагогический совет – экспертно-проек-
тировочный  семинар по  теме:  «Участие  ВГГ  как  «Авторской  экспериментальной 
школы» ФПРО, Федеральной экспериментальной площадки Минобразования РФ в реали-
зации основных направлений модернизации общего российского образования: достиже-
ние нового, современного качества общего образования, формирование эффективных эко-
номических отношений в образовании, развитие образования как открытой государствен-
но-общественной системы, введение профильного обучения на старшей ступени обуче-
ния». А нем также приняли участие слушатели первых курсов повышения квалификации с 
целью оценки результативности проведенных в 2002 году курсов по теме: «Проектирова-
ние образовательной программы современной гимназии» и определению перспектив рабо-
ты Инновационного Центра повышения квалификации по базе ФЭП.

После установочного доклада А.А. Галицких, к.п.н., директора гимназии, по основ-
ной теме семинара началась работа 10 экспертно-проектных групп, обсуждавших пути ре-
ализации ключевых направлений модернизации образования в нашей гимназии (группо-
вые дискуссии):

- «Стандарты и разгрузка обучающихся»,
- «Школьный учебник»,
- «Текущая оценка учебных достижений учащихся»,
- «Итоговая аттестация гимназистов: ЕГЭ»,

- «Итоговая  аттестация  гим-
назистов: формы проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору»,

- «Информационные технологии во 2 – 11 классах»,
- «Предпрофильное обучение в 8 – 9 классах»,
- «Базовые, профильные и элективные курсы в 10 – 11 классах»,
- «Общественно-государственное управление гимназией»,
- «Родители гимназистов и проблемы модернизации образования».

Итогом работы являлось «афиширование» результатов групповых дискуссий, в 
ходе которого проектировались пути и способы участия ВГГ как ФЭП Минобразования 
РФ в реализации основных направлений модернизации российского образования, а так-
же была проведена экспертиза результативности первых курсов повышения квалифика-
ции педагогов и руководителей образования по теме «Проектирование образовательной 
программы современной гимназии».
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Решением педсовета образовано несколько рабочих групп по разработке гимназиче-
ских проектов модернизации.

30 ноября 2003 года по инициативе ВГГ состоялся однодневный эксперт-
но-проектировочный семинар «Реализация основных направлений модерниза-
ции общего российского образования в условиях Кировской области» для руково-
дителей образовательных учреждений города Кирова и Кировской области (150 
человек). 

В работе семинара приняли участие В.И. Слободчиков, директор Института педаго-
гических инноваций РАО, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, педа-
гог – научный консультант гимназии,  А.М. Чурин, глава департамента образования Ки-
ровской  области,  заслуженный  учитель  РФ,  Н.И.  Шаклеин, депутат  Государственной 
Думы РФ, заслуженный юрист РФ, кандидат в губернаторы Кировской области, ныне гу-
бернатор Кировской области.

На семинаре состоялись общие и групповые дискуссии по проблемам и направле-
ниям модернизации образования:

-  «Государственные образовательные стандарты и проблема разгрузки обучаю-
щихся» (В.В. Вологжанина, зам. директора по научно-методической работе);

- «Текущая оценка учебных достижений учащихся» (Е.О. Галицких, доктор педаго-
гических наук, зав. кафедрой новейшей литературы и методики преподавания литературы 
ВятГГУ, педагог – научный консультант гимназии);

- «Итоговая  аттестация  обучающихся:  ЕГЭ,  формы  проведения 
обязательных экзаменов и экзаменов по выбору» (Д.Ю. Перескоков, первый зам. директо-
ра по УВР);

- «Информационные технологии во 2 – 11 классах» (Е.И. Кравцова, 
зам. директора по УВР в начальной школе);

- «Изучение иностранных языков со 2 класса» (М.М. Смуров, зам. 
директора по УВР в основной школе);

- «Профильные школы, профильное и предпрофильное обучение» 
(Н.Н. Полякова, зам. директора по УВР в средней школе);

-  «Воспитание  как  первостепенный  приоритет  в  образовании» 
(Л.В. Швецова, зам. директора по воспитательной работе);

- «Реструктуризация основной и старшей ступеней общей сельской 
школы» (В.З. Юсупов, доктор педагогических наук, профессор ВятГГУ, педагог – науч-
ный консультант гимназии);

- «Инновационные образовательные учреждения как опорные пло-
щадки процесса модернизации образования» (Т.К. Косолапова, зам. директора по научно-
экспериментальной работе); 

-  «Независимая государственно-общественная система оценки качества образова-
ния» (Г.А. Русских, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической геогра-
фии ВятГГУ, педагог – научный консультант гимназии);

На семинаре также проектировались пути и способы реализации основных направ-
лений модернизации общего российского образования в условиях Кировской области.

В семинаре наравне со взрослыми приняла участие и большая группа старше-
классников гимназии.

С 9 по 11 декабря в ВГГ прошли краткосрочные (трехдневные) курсы повыше-
ния квалификации для администраторов гимназий и лицеев по теме: «Проектирова-
ние образовательной программы современной гимназии» для группы (20 человек) по 
заявке Министерства образования Республики Коми.

В первый день работы курсов были прочитаны три концептуальные лекции о совре-
менных ценностях образования (Е.О. Галицких,  доктор педагогических наук,  педагог – 
научный консультант гимназии),  о тенденциях становления и развития гимназического 

83



образования в России и опыте построения образовательной программы Вятской гумани-
тарной гимназии (А.А. Галицких, кандидат педагогических наук, директор гимназии), вво-
дящие в проблематику курсов, а также проведен проблемно-аналитический семинар «Про-
граммы образовательного процесса: учебные программы. Учебный план гимназии» (Н.Н. 
Полякова, заместитель директора по УВР в средней общей школе), который обозначил ак-
туальные вопросы содержания образования, подходы к построению учебного плана и ра-
бочих учебных программ.

Второй день работы курсов был посвящен теоретическому и практическому освое-
нию двух подпрограмм образовательной программы гимназии: «Формы организации об-
разовательных процессов»  и  «Способы организации образовательных процессов» (В.В. 
Вологжанина, заместитель директора по научно-методической работе) через проблемно-а-
налитический  семинар,  групповые  занятия  в  форме  открытых  уроков,  мини-лекции  и 
стендовые доклады. Открытые уроки и стендовые доклады знакомили участников курсов 
с опытом использования в образовательном процессе гимназии интерактивных техноло-
гий:  мастерских,  дебатов,  «Лидерства»,  интегративных  образовательных  экспедиций, 
учебного погружения и учебного исследования, а также принципами реализации идей раз-
вивающего и проблемного обучения, компетентностного подхода. Мини-лекции педаго-
гов гимназии раскрывали актуальные вопросы способов и форм конструирования учебных 
программ (М.Ю. Введенская, заведующая кафедрой иностранных языков) и условий орга-
низации образовательного процесса на отдельных ступенях обучения (Т.Е. Шиндорикова, 
заместитель директора по УВР в дошкольном отделении). 

В последний день курсов слушатели познакомились с опытом построения воспита-
тельной программы гимназии, возрастных воспитательных программ (Л.В. Швецова, за-
меститель директора по воспитательной работе) и сложившихся детско-взрослых общно-
стей, которые в форме стендовых докладов представляли учителя и гимназисты: «Лидер-
ство»,  гимназическая  газета  «На улице  Свободы»,  органы ученического  соуправления, 
Научное  общество  гимназистов.  Мастерская  «Воспитание  по  Соловейчику»  включила 
слушателей  в  рефлексивную  деятельность,  помогла раскрыть  педагогическую  позицию 
каждого. 

Большую заинтересованность вызвала лекция «Структура научно-методической 
службы гимназии. Издательская деятельность» (Т.К. Косолапова, заместитель директора 
по научно-экспериментальной работе), где были раскрыты принципы и направления науч-
но-методической и опытно-экспериментальной работы гимназии. Опыт работы педагоги-
ческого коллектива гимназии был представлен через серии издательской продукции: 
«Гимназические штудии», «Проектирование инновационного образования»,  «Авторская 
экспериментальная школа», «Вестник Научного общества гимназистов».

Особую атмосферу каждое утро создавала видеорефлексия предыдущего дня. Слу-
шатели также имели возможность познакомиться и приобрести педагогическую и методи-
ческую литературу, изданную в гимназии.

Курсы завершились общей дискуссией, в ходе которой были подведены итоги трех-
дневной работы и обозначены возможные перспективы совместной деятельности.

Продолжилась работа над новой частью УМК к образовательной программе повыше-
ния квалификации по теме «Проектирование  образовательной программы современной 
гимназии»:

- Нормы соорганизации субъектов образовательной деятельности в гимназии. Часть 
1./ Сост. А.А. Галицких. – Москва – Киров, 2003. – 128 с. 
к подпрограмме «Нормы соорганизации субъектов образовательной деятельности» 
образовательной программы современной гимназии
- «Технологии гимназического образования: интегративные образовательные экспе-
диции» / Сост. В.В. Вологжанина. – Москва – Киров, 2003. – 160 с.
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к  подпрограмме «Способы организации образовательных процессов» образователь-
ной программы современной гимназии 
- Т.Ю. Костоусова «Sights of Kirov». Учебное пособие по курсу «Теория и практика 
перевода (гид-перевод с английского языка)» для 9 – 10 классов. 7,5 п.л.
к подпрограмме «Программы образовательного процесса: учебные программы» об-
разовательной программы современной гимназии 
- Информационно-рекламные буклеты к образовательной программе повышения 
квалификации по теме «Проектирование образовательной программы современной 
гимназии»:
* «Вятская гуманитарная гимназия – Федеральная экспериментальная площадка Ми-
нистерства образования РФ»,
*«Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей 
образования по теме «Проектирование образовательной программы современной 
гимназии»,
*«Издательская деятельность гимназии»,
*«Подпрограмма «Программы образовательного процесса: учебные программы» об-
разовательной программы современной гимназии»,
*«Подпрограмма «Программы образовательного процесса: воспитательные програм-
мы» образовательной программы современной гимназии»,
*«Подпрограмма «Программы образовательного процесса: программы дополнитель-
ного образования» образовательной программы современной гимназии»,
*«Подпрограмма «Формы организации образовательного процесса» образовательной 
программы современной гимназии»,
*«Подпрограмма «Способы организации образовательных процессов» образователь-
ной программы современной гимназии»,
* «Подпрограмма «Программы управления» образовательной программы современ-
ной гимназии».

В рамках ФЭП Минобразования РФ ВГГ, входящая в сеть «Эврика», заявила о своем 
участии в новом, широкомасштабном проекте «Эврика» - Просвещение», цель которого 
– экспертиза школьных учебников издательства «Просвещение».

В апреле на семинаре «Эврика – Авангард» состоялось детальное обсуждение этапов 
реализации проекта, включение в него родителей и детей. Мы избрали учебник И.Ю.А-
лексашиной «Естествознание», 5 класс; учителя – Е.В. Огородникову, успешно прошед-
шую в этом году аттестацию на I категорию, имеющую опыт работы  по освоению учеб-
ника этого автора, представившую на областном конкурсе ППО дидактические материалы 
к учебнику Алексашиной И.Ю.

Учитель будет вести дневник; родители в ходе эксперимента будут участвовать в 
опросе 2 раза в год. Дети примут участие в «модельном событии» – составлении карты 
учебника. Это совсем новый подход к экспертизе учебника. 

Чтобы оценить значимость этого проекта, приведем слова А.И. Адамского, который 
сказал, что с изменением политики в образовании институтом развития образования ста-
новится учебник. Тогда издательство становится ключевым игроком на поле социальной 
политики. Авторы проекта хотят через соединение темы «Учебник – учитель - родители = 
гражданское общество»   - создать общественную модель гражданского единения. 

Школа заключила  трехсторонний договор о  сотрудничестве,  реализация  которого 
осуществится в следующем учебном году.

В октябре 2003 года Министерством образования РФ был дан старт новому Всерос-
сийскому конкурсу «Лучшие школы России», заявлены главные цели конкурса: выявле-
ние творчески работающих педагогических коллективов общеобразовательных учрежде-
ний РФ; распространение успешного опыта работы; публичное признание вклада конкрет-
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ной школы в развитие системы образования; привлечение внимания к школе обществен-
ности, родителей, представителей бизнес-сообщества.

Председатель Всероссийского оргкомитета конкурса В.М. Филиппов подчеркивал, 
что «данный конкурс позволит выявить наиболее успешные, творчески работающие шко-
лы, чей вклад в образование должен быть признан публично».

Были установлены следующие этапы конкурса:
· муниципальный – на уровне общеобразовательных учреждений; 
· региональный – на уровне субъекта РФ, что позволит выделить наиболее интерес-

ные и значимые учебные заведения в различных уголках России; 
· федеральный – который определит победителей на уровне страны. На федеральном 

этапе конкурса каждый регион представляет не более трех школ – лидеров, победивших 
на региональном этапе конкурса.

На всех этапах конкурса оценка участников производилась по следующим критери-
ям: качество образовательного процесса; условия для профессионального роста учителя; 
достижения  обучающихся  и  педагогического  коллектива  в  образовательном  процессе; 
внедрение инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на воспита-
ние, развитие, социальную адаптацию обучающихся, защиту их прав и законных интере-
сов;  условия  для  организации  образовательного  процесса;  роль  общеобразовательного 
учреждения в профессиональном сообществе на муниципальном или региональном уров-
нях. 

По Положению принимать участие в конкурсе могли любые общеобразовательные 
учреждения независимо от их организационно-правовой формы. (Для справки: сегодня в 
России более  60 тысяч школ.)  Выдвижение  кандидатов  на  участие  в  финале конкурса 
производилось только органами управления образованием субъектов Российской Федера-
ции. От Кировской области в финал конкурса вышли наша гимназия, Физико-математиче-
ский лицей и Кирово-Чепецкая гимназия № 1.

Финал конкурса включал в себя два тура: заочный и очный. Заочный тур конкурса – 
экспертиза материалов, раскрывающих вклад педагогического коллектива в развитие об-
разования:

- представление органа управления образованием субъекта Российской Федерации 
(департамента  образования  Кировской  области),  в  котором  приводятся  аргументы,  на 
основании которых данное общеобразовательное учреждение признано лучшим в субъек-
те  Российской  Федерации  за  2002/2003  учебный  год.  Представление  направляется  на 
бланке органа управления образованием субъекта РФ, заверенном печатью; 

-  паспорт образовательного учреждения,  подписанный руководителем школы, со-
держащий статистические данные и результаты работы школы за 3 последних года; 

- программа развития общеобразовательного учреждения; 
-  описание  реализации  программы развития  общеобразовательного  учреждения  с 

краткой  аннотацией  способов  (механизмов)  реализации  программы  и  ожидаемых  ре-
зультатов. К описанию прилагаются  творческие работы обучающихся, творческие работы 
педагогических работников, методические материалы, сценарии уроков, внеклассных ме-
роприятий как иллюстративный материал,  позволяющий наиболее полно раскрыть дея-
тельность общеобразовательного учреждения по реализации программы;

- видеоматериалы:  презентационный видеоролик (3-5 минут), видеоподборка (до 30 
минут);

- фотоальбом, содержащий фотографии, иллюстрирующие жизнь общеобразователь-
ного учреждения, не более 10 штук, с подробными подписями;

- компьютерная презентация деятельности школы; 
- подборка публикаций в средствах массовой информации о деятельности общеоб-

разовательного учреждения (за последние 3 года);    
- заявка на участие в номинации и обоснование выбора номинации.
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Для оценки представленных материалов на заочном туре финального этапа конкурса 
Министерством образования РФ была создана экспертная комиссия, в состав которой во-
шли ученые Российской Академии Образования и ведущих вузов страны, руководители и 
работники Институтов повышения квалификации, известные педагоги. Возглавил работу 
большого жюри Э.М. Никитин, ректор Академии повышения квалификации Минобразо-
вания РФ, доктор педагогических наук, профессор.

В  заочный  тур  финала  прошли  192  школы  из  77  регионов  России.  Экспертная 
комиссия определила 30 лучших школ, которые участвовали в очном туре финала по 10 
номинациям. 

Очный тур включал в себя: мониторинг образовательного учреждения; творческую 
самопрезентацию образовательного учреждения на Российском образовательном форуме 
«Школа – 2004»: участие конкурсантов в выставке, где они представляли свои материалы 
в виде экспозиций; конференцию (педагогическая ассамблея), в ходе которой директора 
номинированных школ защищали свои работы. 

От каждой из 30 школ на очный тур финала были приглашены официальные делега-
ции в составе: директор школы, учитель, ученик, попечитель. Нашу гимназию на финале 
представляли А.А. Галицких, директор гимназии, М.Ю. Введенская, учитель английского 
языка,  заслуженный  учитель  России,  Дария  Соловьева,  гимназистка  11а  класса,  член 
Большого совета гимназии, редактор детской газеты в газете «Г@street», П.Н. Сырцев, ге-
неральный  директор  телекомпании  «9  канал»,  выпускник  гимназии,  попечитель,  член 
БСГ. 

Так как наша гимназия на форуме – выставке уже третий год представляла еще одну 
экспозицию в разделе «Федеральные экспериментальные площадки Министерства образо-
вания РФ», в составе нашей делегации были также В.В. Вологжанина, зам. директора по 
научно-методической работе,  М.М. Смуров,  зам.  директора по УВР в основной общей 
школе, и Л.В. Швецова, зам. директора по воспитательной работе. На конкурсе присут-
ствовали А.М. Чурин, глава департамента образования Кировской области, В.В. Климов, 
депутат Государственной Думы РФ, член БСГ.

Вятская гуманитарная гимназия достойно прошла все конкурсные испытания. В но-
минации «Школа школ» (о ее особой весомости говорят хотя бы такие факты, что нашу 
творческую самопрезентацию – «защиту» кроме 9 экспертов оценивал и сам председатель 
жюри, а сама защита, в отличие от всех других номинаций, была публичной) мы были све-
дены с очень сильными и интересными школами, с работой которых знакомы давно: гим-
назия № 56 г. Санкт-Петербурга (директор М.Б. Пильдес), Красноярская гимназия «Уни-
верс».

Однако само участие Вятской гуманитарной гимназии в этом первом конкурсе, то, 
что она вошла в число финалистов, в тридцатку лучших школ России, что борьба в финале 
была очень напряженной и все три школы в нашей номинации боролись на равных, что 
участники Форума проявляли большой интерес к нашей экспозиции и к нашей работе, го-
ворит о том, что ВГГ сегодня стала на федеральном уровне конкурентноспособной шко-
лой. 

Организационно-исполнительская деятельность.
(Ответственный: Рябов М.Ю.)

В 2003 – 2004 учебном году проведено:
⇒ 10 педагогических советов, из них 5 по итогам успеваемости и допуску гимна-

зистов к промежуточной и итоговой аттестации и 5 тематических:
1. «Задачи коллектива гимназии на 2003 – 2004 учебный год»
2. «Участие ВГГ как «Авторской экспериментальной школы» - Федеральной экспери-

ментальной площадки Министерства образования РФ в реализации основных направ-
лений модернизации общественного российского образования» 
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3. «Организация образовательного процесса на основе экспериментальной концепции со-
держания и структуры общего гимназического образования на начальной, основной и 
средней ступенях обучения»

4. «Эффективность реализации возрастных воспитательных программ в формировании 
гуманистического уклада жизни гимназии»

5. «Итоги работы коллектива гимназии в 2003 – 2004 учебном году»
⇒ 36 заседаний административного совета, на которых рассмотрено 122 вопроса. 
Среди них:

- Организационно-педагогических – 47 (38,5%)
- Связанных с внутригимназическим инспектированием и регулированием – 58 (47,5%)
- Финансовых – 12 (9,7%)
- Посвященных внешним связям ВГГ – 5 (4,0%)

⇒ 11 производственных совещаний, на которых рассматривались вопросы органи-
зации образовательного процесса, коллективного планирования и анализа опор-
ных комплексных КТД, аттестации педагогических работников, состояния тру-
довой дисциплины в педагогическом коллективе, инструктажа по правилам по-
жарной безопасности,  доплат и надбавок работникам гимназии на 2003-2004 
учебный год и другие.      

Педагогами гимназии по больничным листам, отпускам, в период курсов и команди-
ровок пропущено 3692 урока, замещено 2723 урока (73,8%).

88



ИТОГОВАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ГИМНАЗИСТОВ  ЗА 2003/2004 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный год 2003-2004

Ступень 
обучения

Всего Аттестовано Успевают На «4» и «5»

Начальная 
школа

294 213*
(100%)

213
(100%)

169
(79,3%)

Основная 
школа

496 495
(99,8%)

495
(100%)

321
(64,8%)

Средняя
школа

163 159**
(97,5%)

159
100%

102
(64,1%)

Итого 953 867
(99,4%)

867
(100%)

592
(68,3%)

* В 1-х классах безотметочная система обучения.
** Годичная стажировка за границей.

Итоги промежуточной аттестации 10-х классов в 2003/2004 учебном году
Предмет Всего

учащихся
Всего 
изучали

Сдавали эк-
замен

Из них получили оценки
5 4 3 2

Алгебра и начала  ана-
лиза 

83 60 59 21 28 10

Математика 83 23 22 1 7 14
Английский язык 83 83 42 16 23 3
Литература (устно) 83 83 5 5
Эстетика 83 83 20 17 3
История Отечества 83 44 3 1 1 1
Обществознание 83 83 2 2
Русский язык 83 83 35 12 8 15
Геометрия 83 83 2 1 1
Естествознание 83 41 5 4 1
Физика 83 35 6 1 1 4
Биология 83 19 3 2 1
География 83 36 8 6 2

Предмет ФИО учителя Всего 
изучали

Сдавали эк-
замен

Из них получили оценки
5 4 3 2

Алгебра и начала 
анализа 

Меркурьева Т.В. 44 44 15 20 9

Чапайкина А.И. 16 15 6 8 1
Математика Великих  Т.Ю. 24 22 1 7 14
Английский язык Огородникова 

И.Н.
30 4 7 5 1

Черезова Л.Е. 29 7 6 8 1

Ченцова Е.Н. 26 7 3 10 1

Литература 
(устно)

Колышницына
Т.К.

22 2 2
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Швецова Л.В. 52 3 3

Эстетика Ильина М.В. 83 20 17 3

История 
Отечества

Останина Л.В. 44 3 1 1 1

Обществознание Останина Л.В. 84 2 2

Русский язык Швецова Л.В. 50 15 10 4 1

Колышницына
Т.К.

21 10 1 2 7

Геометрия Чапайкина А.И. 16 2 1 1

Естествознание Шилова Н.Г. 41 5 4 1

Физика Полякова Н.Н. 35 6 1 1 4

Биология Бессолицина
Е.В.

19 3 2 1

География Мышкина 
С.А.

37 8 6 2

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

3 победителя и 4 призера турнира им. М.В. Ломоносова:
- по биологии
Диплом I степени: Георгий Тихомиров, 7а класс (учитель Е.В. Бессолицына),
Диплом III степени: Анастасия Кравцова, 6а класс (учитель Е.В. Бессолицына),

  Александра Рыбкина, 7б класс (учитель Е.В. Бессолицына),
  Елена Ходырева, 7б класс (учитель Е.В. Бессолицына);

-  по математике
Диплом I степени: Даниил Либерзон, 6б класс (учитель А.И. Чапайкина);
-  по физике
Диплом I степени: Павел Саранский, 7а класс (учитель А.К. Куликова),
Диплом III степени: Юлия Русинова, 9а класс (учитель А.К. Куликова).

10 победителей и 18 призеров городских предметных олимпиад:
- по биологии
2 место: Мария Шевченко, 9б класс (учитель Е.В. Бессолицына),
3 место: Эмиль Абдрахманов, 9б класс (учитель Е.В. Бессолицына),

Ринат Абдрахманов, 9б класс (учитель Е.В. Бессолицына),
Рахна Арасланова, 10б класс (учитель Е.В. Бессолицына);

- по математике
1 место: Григорий Щенников, 5б класс (учитель Т.В. Меркурьева),

Даниил Либерзон, 6б класс (учитель А.И. Чапайкина),
Ксения Шикалова, 7а класс (учитель Л.С. Кропачева),

3 место: Семен Смирнов, 5б класса (учитель Т.В. Меркурьева);
- по физике
1 место: Павел Саранский, 7а класс (учитель А.К. Куликова),
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3 место: Михаил Шалагинов, 9в класс (учитель А.К. Куликова);
- по информационным технологиям
2 место (командное): Павел Елин, 10а класс, Александра Лопатина, 10а класс, 

Иван Кантор, 10в класс (учитель В. И. Лопатин);
- по русскому языку
1 место: Яна Яровикова, 10в класс (учитель Т.Г. Зубарева),

Екатерина Ескина, 11б класс (учитель Л.В. Занько),
3 место: Ксения Динсман, 8а класс (учитель Е.Н. Печенкина),

Артем Раевский, 9в класс (учитель Н.Н. Шерсткова);
- по литературе
1 место: Эмилия Абдрахманова, 11а класс (учитель Е.Н. Печенкина);
- по английскому языку
1 место: Евгения Лямина, 10а класс (учитель Л.Е. Черезова),

Екатерина Гудина, 11а класс (учитель И.Н. Огородникова),
2 место: Юлия Пепеляева, 10б класс (учитель Л.Е. Черезова),

Анна Исупова, 11в класс (учитель М.Ю. Введенская),
3 место: Марина Мохнаткина, 11б класс (учитель Т.П. Маишева);
- по французскому языку
2 место: Екатерина Ескина, 11б класс (учитель З.А. Малыгина),

Иван Папырин, 11в класс (учитель З.А. Малыгина);
- по немецкому языку
2 место: Вера Бразовская, 11в класс (учитель Н.П. Иллек),
3 место: Светлана Парамонова, 10б класс (учитель Н.П. Иллек);
- по экономике
1 место: Анна Куршакова, 11а класса.

3 победителя и 7 призеров областных предметных олимпиад: 
- по английскому языку
1 место: Евгения Лямина, 10а класс (учитель Л.Е. Черезова),
2 место: Анна Исупова, 11в класс (учитель М.Ю. Введенская),

Юлия Пепеляева, 10б класс (учитель Л.Е. Черезова),
3 место: Марина Мохнаткина, 11б класс (учитель Т.П. Маишева);
- по французскому языку
1 место: Иван Папырин, 11в класс (учитель З.А. Малыгина),
2 место: Екатерина Ескина, 11б класс (учитель З.А. Малыгина);
- по немецкому языку
3 место: Светлана Парамонова, 10б класс (учитель Н.П. Иллек);
- биология
3 место: Мария Шевченко, 9б класс (учитель Е.В. Бессолицына);
- по информационным технологиям
1 место: Иван Кантор, 10в класс (учитель В.И. Лопатин);
- по литературе
3 место: Эмилия Абдрахманова, гимназистка 11а класса. 
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ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

- Киреев Игорь, 10а, - победитель  Российской и инженерной выставки «Шаг в буду-
щее»  (национальная  выставка),  награжден  специальным  призом  «Философский 
камень».

- 2 лауреата международной детско-юношеской научной конференции «Санкт-Петер-
бург и мировая культура»: Толмачева Екатерина, 11в, Изместьева Анастасия, 11в.

- 5 лауреатов XIX Всероссийской открытой конференции «Юность, наука, культура»: 
Касанов Антон,10б, Гунько Юлия, 10б, Неганова Наталья, 10в, Фай Мария, 9в класс, Ка-
шина Татьяна, 10б.

- 3 призера XI Всероссийской открытой конференции молодых исследователей «Шаг 
в будущее»: Толмачева Екатерина, 11в (2 место), Изместьева Анастасия, 11в класс (2 ме-
сто), Хлебникова Елена, 11в класс (2 место).

- 2 дипломанта  III Российских соревнований юных исследователей «Шаг в будущее, 
Юниор» с международным участием: Замахаев Михаил, 6в (диплом I степени), Рыбкина 
Александра, 7б (диплом II степени).

- 2 призера V Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ стар-
шеклассников «Человек в истории. Россия ХХ век» (международная программа «Евро-
стори»): Богатырев Семен, 9в (1 место), Неганова Наталья, 10в (3 место).

-  3  дипломанта  XI  Всероссийских  юношеских  чтений  имени  В.И.Вернадского  (г. 
Москва): Гунько Юлия, 10б, Фай Мария, 9в, Соломина Екатерина, 9в.

- Победитель и лауреат регионального тура Всероссийского конкурса «Права челове-
ка в современном мире»: Соловьева Дария, 11а (1 место), Абдрахманова Эмилия, 11а.

- 9 дипломантов VII Регионального конгресса молодых исследователей «Шаг в буду-
щее»: Толмачева Екатерина, 11в (диплом I степени), Изместьева Анастасия, 11в (диплом I 
степени),  Соловьева  Дария,  11а  (диплом  I  степени),  Гунько  Юлия,  10б  (диплом  II 
степени), Богатырев Семен, 9в (диплом II степени), Карабанова Анна, 11а (диплом II сте-
пени), Неганова Наталья, 10в (диплом III степени), Хлебникова Елена, 11в (диплом III сте-
пени), Куликов Александр, 9б (диплом III степени).

- 4 лауреата VI городской краеведческой конференции школьников «Отчий дом»: Ка-
санов Антон, 10б, Гунько Юлия, 10б, Неганова Наталья, 10в, Кашина Татьяна, 10б.
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ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

- Першин Филипп, 9а - обладатель диплома старшей группы IX Международного фестива-
ля-конкурса «Роза ветров -2003»

- Виталий Русинов, 5а - обладатель диплома II степени VIII областного конкурса творче-
ских работ учащихся, выполненных на компьютере.

- Папырин Иван, 11в - призер городского фотоконкурса «Дорога глазами детей».

- Мария Карпова, Ксения Кочкина, Александр Бабкин, Андрей Чащин, 8в - победители го-
родского фестиваля-конкурса «Безопасное колесо».

МЕДАЛИСТЫ 2004 ГОДА

Золотая медаль:  Бразовская Вера Сергеевна
Бусыгина Мария Сергеевна
Гудина Екатерина Вячеславовна
Голохвастова Дарья Владимировна
Ескина Екатерина  Владимировна
Исупова Анна Сергеевна
Козлова Екатерина Александровна
Толмачева Екатерина Александровна

Серебряная медаль: Абдрахманова Эмилия Равилевна
Белых Андрей Андреевич
Ильченко Юлия Сергеевна
Коновалова Надежда Геннадьевна
Мохнаткина Мария Игоревна
Папырин Иван Игоревич
Пестова Виктория Сергеевна
Прокошев Сергей Николаевич
Рязанова Екатерина Сергеевна
Соловьева Елена Владимировна
Тимофеева Александра Игоревна
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ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ В ВУЗЫ

11А класс  - Классный восптатель И.Б. Ситникова

Абдрахманова Эмилия г. Москва Московский государственный 
университет печати, факультет 
книжного дела и рекламы

Белозерова Анастасия г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Гудина Екатерина г. Москва Московский государственный 
лингвистический университет, 
факультет гуманитарных и при-
кладных наук

Зернова Светлана г. Киров МГЮА

Зыкова Наталья г. Киров ВГУ, СЭФ

Иванов Михаил г. Киров КГМА, лечебный факультет

Ильченко Юлия г. Санкт-Петербург СПбГУП, факультет искусство-
ведения

Карабанова Анна г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Карандин Дмитрий г. Киров МГЮА

Карпов Сергей г. Москва ГУУ институт управления в хи-
мической и металлургической 
промышленности

Каюмова Алена г. Нижний Новгород НГЛУ им. Добролюбова фа-
культет международных отно-
шений

Коновалова Надежда

Коршункова Елизавета г. Киров ВятГГУ, факультет рекламы

Култышева Яна г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Куршакова Анна г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Леонова Екатерина г. Москва ВШЭ

Мальцева Наталья г. Киров ВятГГУ, социально-гуманитар-
ный факультет

Мокрушина Ольга г. Москва МГИМО факультет междуна-
родных отношений

Ожиганова Татьяна г. Москва ГУУ  институт инноватики и ло-
гистики

Ремезова Юлия г. Москва Московский государственный 
университет печати факультет 
книжного дела и рекламы

Рычкова Ольга г. Киров ВятГГУ, факультет управления
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Ситников Дмитрий г. Киров ВГУ, факультет прикладной ма-
тематики и телекоммуникаций

Соловьева Дария

Тимофеева Александра г. Киров ВГУ, гуманитарный факультет

Фищева Анна г. Москва Академия правосудия

11Б класс Классный воспитатель Л.В. Занько

Белых Андрей г. Москва Российский государственный 
университет нефти и газа им. 
Губченко

Ботвинко Олег г. Санкт-Петербург Институт гражданской авиации

Бусыгина Мария г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Волкоморова Татьяна г. Нижний Новгород Нижегородский медицинский 
институт, лечебный факультет

Голохвастова Дарья г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Ердяков Александр г. Нижний Новгород ННГУ факультет регионоведе-
ния

Ерсулова Ирина г. Киров ВГУ, СЭФ

Ескина Екатерина г. Москва МГУ исторический факультет

Зелененко Наталья г. Пермь ПГУ факультет современных 
иностранных языков

Зыкова Анастасия г. Киров ВГУ, факультет прикладной ма-
тематики и телекоммуникаций

Кагно Елена г. Москва Московский государственный 
лингвистический университет

Катеринчук Илья г. Киров ВятГГУ, социально-гуманитар-
ный факультет

Козлова Наталья г. Киров ВГУ, факультет прикладной ма-
тематики и телекоммуникаций

Козырев Иван г. Киров ВГУ, факультет прикладной ма-
тематики и телекоммуникаций

Колотилов Станислав г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки

Куклин Алексей г. Киров ВГУ, факультет культуроведе-
ния

Куликова Анастасия г. Киров ВятГГУ, социально-гуманитар-
ный факультет

Лежнин Сергей г. Киров ВГУ, факультет прикладной ма-
тематики и телекоммуникаций

Малюгина Варвара г. Киров ВятГГУ, факультет информати-
ки

95



Мохнаткина Марина г. Нижний Новгород НГЛУ им. Добролюбова

Осокин Валерий г. Москва ВШЭ, юридический факультет

Рязанова Екатерина г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Санникова Наталья г. Киров ВятГГУ, филологический фа-
культет

Скобелкина Юлия г. Киров ВятГГУ, филологический фа-
культет

Тарбеева Валентина г. Нижний Новгород ННГУ им. Лобачевского фило-
логический факультет

Уртюшева Наталья г. Киров ВятГГУ, факультет управления

11В класс Классный воспиатель А.П. Конышев

Бразовская Вера г. Москва МГИМО, факультет междуна-
родной журналистики

Валов Владимир г. Киров ВГСХА, факультет машино-
строения

Владыкина Ольга г. Киров ВятГГУ, филологический фа-
культет

Затолочный Николай г. Киров ВятГГУ, юридический фа-
культет

Зубарева Елена г. Москва МГУ, факультет иностранных 
языков

Изместьева Анастасия г. Санкт - Петербург СПбГУП

Исупова Анна г. Москва МГИМО, факультет политоло-
гии

Крючкова Наталья г. Москва Академия труда и социальных 
отношений)

Малышева Анна г. Киров ВГУ, факультет культурологии

Папырин Иван г. Москва МГУ, факультет мировой поли-
тики

Пестова Виктория г. Москва МГУ, Институт стран Азии и 
Африки

Прокошев Сергей г. Киров ВятГГУ, филологический фа-
культет

Рузгис Елена г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Соловьева Елена г. Москва Московский государственный 
строительный университет, ме-
ханико-технологический фа-
культет

Старостина Маргарита г. Москва МГУ, филологический фа-
культет

Сунцова Ирина г. Киров ВятГГУ, факультет технологии 
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и дизайна
Толмачева Екатерина г. Киров ВятГГУ, филологический фа-

культет
Хлебников Алексей г. Нижний Новгород ННГУ им.Лобачевского, фа-

культет международных отно-
шений

Хлебникова Елена

Хохряков Алексей г. Москва Московский педагогический 
университет, исторический фа-
культет

Цыбина Надежда г. Киров ВГУ, СЭФ

Чарушина Мария г. Киров ВятГГУ, факультет лингвистики

Черезова Олеся г. Киров ВятГГУ, филологический фа-
культет

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.
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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».
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 2003/04 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 89 от 27 августа 2003 года)

1. Итоги успеваемости за 2002/2003 учебный год. (Рябов М.Ю.)
2. Итоги трудоустройства выпускников 9 классов летом 2003 года. (Смуров М.М.)
3. Итоги  трудоустройства  выпускников  11  классов  летом  2003  года.  (Полякова 
Н.Н.)
4. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2002/2003 
учебного года. (Галицких А.А.)
5. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда поддержки 
образования ВГГ в I полугодии 2003 года. (Галицких А.А., Головина Н.Л.)
6. Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда Дошколь-
ного отделения  ВГГ в I полугодии 2003 года. (Галицких А.А., Головина Н.Л.)
7. Задачи  Вятской гуманитарной гимназии на 2003/2004 учебный год.  (Галицких 
А.А.)
8. Опорные комплексные КТД на 2003/2004 учебный год. (Швецова Л.В.)
9. Традиционные воспитательные мероприятия в 2003/2004 учебном году. (Дмитри-
ева О.Г.)
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10. О годовом календарном учебном графике гимназии на 2003/2004 учебный год. 
(Рябов М.Ю.)
11. О работе приготовительных классов гимназии в 2003/2004 учебном году. (Шин-
дорикова Т.Е.)
12. О  работе  «Субботней  школы  развития  детей  6-летнего  возраста»  в  2003/2004 
учебном году. (Перескоков Д.Ю.)
13. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2003/2004 учебном году. 
(Перескоков Д.Ю.)
14. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, получаемых 
за  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в  2003/2004  учебном 
году. (Галицких А.А., Головина Н.Л.)
15. Об  участии  гимназии  в  международных  образовательных  программах  в  2003/ 
2004 учебном году. (Смуров М.М.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 90 от 20 ноября 2003 года)

1. О составе коллектива авторов  научно-практической разработки «Проектирование 
образовательной программы современной гимназии и ее реализация в образовательной 
деятельности Вятской гуманитарной гимназии г. Кирова», выдвигаемой на соискание 
премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2003 год (Га-
лицких А.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 91 от 20 января 2004 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам I учеб-
ного полугодия 2003/2004 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)

2. О назначении стипендий гимназистам,  достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2003/2004 учебного года. 
(Полякова Н.Н., Смуров М.М.)

3. О назначении гимназистке стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2003 года - 
май 2004 года. (Швецова Л.В.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 92 от 18 февраля 2004 года)

1. Об исполнении бюджета гимназии по средствам муниципального финансирова-
ния за  2003 год. (Галицких А.А., Головина Н.Л.)

2. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средствам спецсче-
та гимназии) за 2003 год. (Галицких  А.А., Головина Н.Л.)

3. Об исполнении бюджета ВГГ по грантовому фонду гимназии (грант Федераль-
ной программы развития образования) за 2003 год. (Галицких А.А.)

4. О смете  расходов внебюджетных средств  гимназии:  средств,  полученных от 
хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополнительные образователь-
ные услуги,  торговая  наценка  в  столовых гимназии),  средств  внебюджетных 
Фондов  гимназии  (Попечительского  фонда,  Внебюджетного  родительского 
фонда поддержки образования ВГГ, Внебюджетного родительского фонда До-
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школьного отделения ВГГ) и средств, полученных как родительская плата за 
содержание детей в Дошкольном отделении ВГГ, на 2004 год. (Галицких А.А.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 93 от 7 апреля 2004 года)

1. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаменов) гимна-
зистов 7, 8 и 10 классов в 2004 году. (Смуров М.М., Полякова Н.Н.) 

2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2004 
году (Смуров М.М., Полякова Н.Н).

3. О комплектовании 1 классов гимназии в 2004 году. (Перескоков Д.Ю.)
4. О порядке перевода гимназистов в 5, 8 и 10 классы. (Рябов М.Ю.)
5. О комплектовании 10 классов гимназии в 2004/2005 учебном году (Галицких А.А.)
6. Об организации трудовой практики гимназистов 5 – 10 классов летом 2004 года.   
7. (Рябов М.Ю.)
8. О распределении классов гимназии по корпусам и учебным сменам  в 2004/2005 

учебном году (Галицких А.А.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 94 от 7 июня 2004 года)

1. Об утверждении экспериментальных учебных планов МОУ Вятской гуманитарной 
гимназии с углубленным изучением английского языка (Федеральной эксперимен-
тальной площадки Министерства образования РФ – «Авторской эксперименталь-
ной школы», научно-практической лаборатории Института педагогических иннова-
ций РАО, областной экспериментальной площадки)  на 2004/  2005 учебный год. 
(Галицких А.А.)

2. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам II учеб-
ного полугодия 2003/2004 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)

3. О назначении стипендий гимназистам,  достигшим наиболее значимых успехов в 
изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2003/ 2004 учебного года. 
(Перескоков Д.Ю.)

4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии,  достигшим наиболее 
значимых  успехов  в  обучении  и  воспитании  гимназистов  в  2003/2004  учебном 
году. (Галицких А.А.)

5. О делегировании в 2004 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.) 
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РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕН-
ДИЙ ГИМНАЗИСТАМ ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

 Протокол № 91 от  20 января 2004 года

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2003/2004 учебного года на период с 
января по июнь 2004 года стипендии гимназистам – отличникам учебы:

1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам учебы:

Вильнер Марии, 2а класс,
Емельяновой Софье, 2а класс,
Куимову Василию, 2а класс,
Елькиной Полине, 2б класс,
Криницыной Анастасии, 2б класс,
Рублевой Милене, 2б класс,
Туневой Валерии, 2б класс,
Тупик Евгении, 2б класс,
Федотовой Екатерине, 2б класс,
Губиной Оксане, 2в класс,
Стасик Виктории, 2в класс,
Кабаковой Анастасии, 3а класс,
Рябовой Виктории, 3а класс,
Шуплецовой Анне, 3б класс,
Овсянниковой Диане, 3б класс,
Бочарниковой Ольге, 3б класс,
Касьянову Данилу, 3в класс,
Котряховой Анне, 3г класс,
Лобастовой Оксане, 3г класс,
Кропачевой Ксении, 4а класс,
Бакулину Даниилу, 4а класс,
Ходыревой Анне, 4б класс,
Любкину Павлу, 4в класс,
Кудреватых Татьяне, 5а класс,
Колпаковой Ирине, 5а класс,
Русинову Виталию, 5а класс,
Сутула Надежде, 5а класс,
Торховой Марии, 5а класс,
Тюриной Ольге, 5а класс,
Фроимчук Оксане, 5а класс,
Баженовой Юлии, 5б класс,
Долгих Наталье, 5б класс,
Ключко Ярославе, 5б класс,
Щенникову Григорию, 5б класс,
Елсуковой Софье, 5в класс,
Шаклеиной Светлане, 5в класс,

Кононовой Анастасии, 6а класс,
Кравцовой Анастасии, 6а класс,
Потаповой Алине, 6а класс,
Шевелевой Юлии, 6а класс,
Помелову Роману, 6в класс,
Костиной Алёне, 6в класс,
Ердякову Алексею, 6в класс,
Говорову Артему, 6в класс,
Шикаловой Ксении, 7а класс,
Забабуриной Ксении, 8в класс,
Кулибиной Марии, 8в класс,
Маловой Юлии, 8в класс,
Агалаковой Елене, 9а класс,
Казанской Евгении, 9а класс,
Рябовой Анастасии, 9а класс,
Анфилатовой Валерии, 9б класс,
Токаревой Наталье, 9в класс,
Циркиной Надежде, 10 а класс,
Шабановой Анне, 10 а класс,
Гунько Юлии, 10б класс, 
Парамоновой Светлане, 10б класс,
Казаковцевой Ксении, 10б класс,
Конюхевич Юлии, 10в класс,
Пономаревой Ксении, 10в класс,
Гудиной Екатерине, 11а класс,
Коноваловой Надежде, 11а класс,
Белых Андрею, 11б класс,
Бусыгиной Екатерине, 11б класс,
Козловой Наталье, 11б класс,
Голохвастовой Дарье, 11б класс,
Бразовской Вере, 11в класс,
Исуповой Анне, 11в класс,
Папырину Ивану, 11в класс,
Прокошеву Сергею, 11в класс, 
Соловьевой Елене, 11в класс,
Толмачевой Екатерине, 11в класс.

2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2003/2004 учебного года на период с 
января по июнь 2003 года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении 
отдельных дисциплин.
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2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
-   Абдрахмановой Эмилии, 11а, Ескиной Екатерине,  11б,  наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,
-  Кирееву Игорю, 10а, Рыбкиной Александре, 7б, наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарно-эстетических дисциплин,
-  Шалагинову Михаилу, 9в, Волкову Илье,  8а,  наиболее  отличившимся в изучении 
естественнонаучных дисциплин.
-  Раевскому Артему, 9в, Ляминой Евгении, 10а, наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
-  Соловьевой Дарии, 11а, наиболее отличившейся в изучении обществоведческих дисци-
плин (стипендия имени Л. Гумилева).

3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева.

3.1. Назначить стипендию имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2003 года – июнь  2004 
года «Королеве ВГГ – 2003» Ильченко Юлии, гимназистке 11а класса.

Протокол № 94 от 7 июня 2004 года 

2. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2003/2004 учебного года на пе-
риод с июля по декабрь 2004 года стипендии гимназистам - отличникам учебы:

2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам - отличникам учебы: 
Барамзиной Дарье, 2а класс,
Вильнер Марии, 2а класс,
Емельяновой Софье, 2а класс,
Куимову Василию, 2а,
Бережных Ярославе, 2б,
Елькиной Полине, 2б,
Тунёвой Валерии, 2б,
Тупик Евгении, 2б,
Федотовой Екатерине, 2б,
Криницыной Анастасии, 2б,
Губиной Оксане, 2в,
Андреевой Дарье, 3а,
Кабаковой Анастасии, 3а,
Подлевских Любови, 3а,
Шуплецовой Анне, 3б,
Самсоновой Анастасии, 3б,
Овсянниковой Диане, 3б,
Бочарниковой Ольге, 3б,
Касьянову Даниилу, 3в,
Лобастовой Оксане, 3г,
Котряховой Анне, 3г,
Машковцевой Анне, 3г,
Бакулину Даниилу, 4а,
Кропачевой Ксении, 4а,
Авдеевой Надежде, 4б,
Орловой Анне, 4б,
Ходыревой Анне, 4б,
Беляевой Ирине, 4в,

Любкину Павлу, 4в,
Щёголевой Екатерине, 4в,
Колпаковой Ирине, 5а,
Солодкой Ксении, 5а,
Торховой Марии, 5а,
Тюриной Ольге, 5а,
Фроимчук Оксане, 5а,
Долгих Наталье, 5б,
Каниной Александре, 5б,
Ключко Ярославе, 5б,
Щенникову Григорию, 5б,
Елсуковой Софье, 5в,
Кононовой Анастасии, 6а,
Кравцовой Анастасии, 6а,
Потаповой Алине, 6а,
Шевелёвой Юлии, 6а,
Маслак Ольге, 6б,
Мутных Наталье, 6б,
Топоровой Евгении, 6б,
Говорову Артему, 6в,
Костиной Анне, 6в,
Помелову Роману, 6в,
Тарачевой Марии, 6в,
Ердякову Алексею, 6в,
Пыхтеевой Анне, 7а,
Тихомирову Георгию, 7а,
Шикаловой Ксении, 7а,
Куликовой Полине, 7б,
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Леушиной Ирине, 8а,
Шакиной Евгении, 8а,
Золотареву Денису, 8б,
Забабуриной Ксении, 8в,
Карповой Марии, 8в,
Кулибиной Марии, 8в,
Маловой Юлии, 8в,
Мамоновой Христине, 8в,
Шевелёвой Ксении, 8в,
Агалаковой Елене, 9а,
Казанской Евгении, 9а,
Рябовой Анастасии, 9а,

Колотиловой Яне, 9а,
Анфилатовой Валерии, 9б,
Печёнкиной Екатерине, 9б,
Токаревой Наталье, 9в,
Маслак Андрею, 10а,
Ляминой Евгении, 10а,
Циркиной Надежде, 10а,
Шабановой Анне, 10а,
Парамоновой Светлане, 10б,
Конюхевич Юлии, 10в,
Пономаревой Ксении, 10в,
Рябовой Татьяне, 10в.

3. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2003/2004 учебного года на пе-
риод с июля по декабрь 2004 года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся 
в изучении отдельных дисциплин.

3.2.   Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
-  Яровиковой Яне, 10в,  Гунько Юлии, 10б, наиболее отличившимся в изучении гума-
нитарных дисциплин,
-  Динсман Ксении, 8а, Кашиной Татьяне,10б, наиболее отличившимся в изучении гу-
манитарно-эстетических дисциплин.
- Саранскому Павлу, 8а, Кантору Ивану, 10в, наиболее отличившимся в изучении есте-
ственнонаучных дисциплин.
- Пепеляевой Юлии, 10б, Шубину Евгению, 9в, наиболее отличившимся в изучении ан-
глийского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
-  Негановой Наталье, 10в, наиболее отличившейся в изучении обществоведческих дис-
циплин (стипендия имени Л. Гумилева).

РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2003/2004 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 94 от 7 июня 2004 года

4. Установить денежное содержание именных учительских премий, присуждаемых по 
итогам 2003/2004 учебного года в размере 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.1.На основании предложений административного совета, межпредметных методических 
кафедр и данных анкетирования гимназистов, проведенного в марте и мае 2004 года, на-
градить по итогам 2003/2004 учебного года премиями БСГ следующих педагогических ра-
ботников:

- Швецову Л.В. зам. директора по ВР - преми-
ей имени И.Г. Манохина,

- Занько Л.В., учителя литературы, - премией име-
ни В.Я. Баженова,

- Кропачеву Л.С., учителя математики, - премией име-
ни Е.Н. Чунихиной,

- Стародворскую С.Н., учителя химии, - премией име-
ни В.А. Рауш,
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- Пантюхину Н.А., учителя начальных классов, - премией име-
ни Н.Н. Блинова,

- Норину Э.В.,  учителя английского языка, - преми-
ей имени А.В. Зориной,

- Маишеву Т.П., учителя английского языка, - преми-
ей имени Л.Б. Красина,

- Ильину М.В., учителя эстетики, - премией име-
ни И.А. Чарушина,

- Бузанакову Г.В., классного воспитателя, - премией име-
ни Г.А. Осетровой.

4.3. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры гумани-
тарных дисциплин наградить премией имени Л.Н. Гумилева Рябова М.Ю., учителя исто-
рии.

4.5. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры гумани-
тарных дисциплин наградить премией имени Н.А. Лупановой  Печенкину Е.Н., учителя 
русского языка и литературы.

РЕШЕНИЕ  БСГ 
О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА 

ПО ИТОГАМ 2003/04 УЧЕБНОГО ГОДА
               Протокол № 95 от 26 августа 2004 года. 

Наградить по итогам 2003/2004 учебного года дипломами имени Т.Ф. Булычева попечи-
телей гимназии ООО СТК «Прогресс» (директор - Золотарев   Михаил Александрович)
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
2003 – 2004 УЧЕБНОГО ГОДА

5 сентября Встреча классных воспитателей гимназии с Л.В. Байбородовой, доктором пе-
дагогических наук, профессором Ярославского педуниверситета, лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области образования за 2002 год.

24 – 26 сентября Участие гимназии в городской выставке «Наш город – твой дом».

26 – 27 сентября Участие 14 педагогов гимназии в Седьмых Соловейчиковских чтениях-
городской выставке «Наш город – твой дом».

15 – 17 октября Участие учителей – словесников гимназии во Всероссийской научно – 
практической конференции «Актуальные проблемы современной филологии».

29 октября Лекция С.Л. Паладьева, кандидата педагогических наук, доцента Ярославско-
го педуниверситета,  лауреата премии Правительства РФ в области образования за 2002 
год, для педагогов гимназии

31 октября День открытых дверей для участников областной конференции «Воспитание: 
опыт, проблемы, технологии, перспективы».

1 - 5 ноября Участие педагогов и гимназистов в Фестивале – конференции «Авторская 
школа «Эврика» - 2003»

5 ноября Встреча гимназистов и учителей с детскими писателями на Лихановских чтени-
ях

3 декабря Проведение семинара «Проектирование воспитательной программы гимназии» 
в гимназии № 2 г. Кирово – Чепецк 

13 декабря Дистанционное общение гимназистов и педагогов ижевской гимназии № 56 и 
ВГГ на тему «Современное состояние ученического самоуправления: ценностные ориен-
тиры, мотивация учащихся и педагогов»

25  декабря Выступление  директора  гимназии  А.А.  Галицких  на  городском  семинаре 
«Профильное обучение: пути реализации»

5 января Участие классных воспитателей ВГГ в работе лаборатории Е.О. Галицких «Вос-
питание духовно – нравственной культуры школьников»

5 – 31 января Общение на уроках английского языка и во внеурочное время с гимназиста-
ми и учителями нашего друга Лори Ракози – волонтёра из США

20 января Учителя начальных классов приняли участие в городской конференции «Разви-
тие субъективности младших школьников: состояние проблемы и пути её решения»

3 февраля Начало работы курсов  по технологии критического мышления,  которые ля 
учителей гимназии и школ города проводит М.Я. Биренбаум

10, 17, 24 февраля; 2, 9, 16, 23 марта Участие педагогов гимназии в семинаре Е.О. Галиц-
ких «Проблемы современной литературы и методики её преподавания»
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15 – 29 марта Проведение благотворительной акции «Навстречу радости» в помощь дет-
скому дому – интернату для глухонемых детей г. Советска

30 марта Встреча коллектива гимназии с обозревателем газеты «Первое сентября» А.С. 
Русаковым 

17 – 21 апреля Участие Косолаповой Т.К., заместителя директора по научно - экспери-
ментальной работе, в конференции – фестивале «Эврика - Авангард» г. Москва

22 апреля Поездка гимназистов 10 – 11 классов в детский дом – интернат для глухонемых 
детей г. Советска

30  апреля  –  10  мая Туристско-образовательная  поездка  группы  гимназистов  4  –  10 
классов и педагогов по маршруту «Варшава – Берлин - Париж - Брюссель».

29 апреля – 11 мая Туристско-образовательная поездка группы гимназистов 7аб, 9абв 
классов и педагогов по маршруту «Берлин - Лондон - Брюссель».

18 мая Встреча в гимназии с зам. главного редактора издательства «Просвещение» Н.Н. 
Гарой 

22 мая Участие гимназистов 11-х классов в открытом фестивале Приволжского федераль-
ного округа «Выпускник 2004» в Нижнем Новгороде

1 июня Встреча классных воспитателей с корреспондентом журнала «На путях к новой 
школе» (г. Санкт - Петербург) Н.В. Кастицыной

27 – 30 июня Участие классных воспитателей Н.В. Булдаковой и Н.Н. Одинцовой в кон-
ференции «Нравственное воспитание в современной школе» г. Москва
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ПУБЛИКАЦИИ ГИМНАЗИИ И О ГИМНАЗИИ ЗА 2003 ГОД

Публикации о гимназии:

1. ВГГ-гип-гип-ура!:  (Об успехах  педгогов  Вят.гуманитр.гимназии во всерос.учит.кон-
курсах) // Товар-деньги-товар. –Киров, 2003.-№31 (авг.)-с.2-3

2. Волшебники из  ВГГ:  (Информация  об успешном выступлении  вят.  гимназистов  на 
Рос.молодеж. научн. и инженер. выст. «Шаг в будущее» в Москве) // Товар-деньги-то-
вар.-Киров, 2003-№ 6 (февраль).-с.3; Киров. Правда-2003.-14 февраля (№ 21).-с.2

3. Гимназическая демократия живет и побеждает. Интервью с А.А. Галицких // Парал-
лель. Образование в Кирове. – 2003. - №2. - С. 6-7

4. Две победы: информатика плюс английский  (о С. Старкове) //  Вят.  край –2003.-27 
марта (№ 58).-с.5.

5. Звездный час юниора Старкова: (Информация об успехах ученика Вят.гуманитар. гим-
назии на междунар.науч.-инженер.выстав.  INTEL ISEEF (США) // Товар –деньги-то-
вар.-Киров, 2003.-№ 20 (июнь).- с.3

6. Зонова Е. «Гастрит» в гимназии : (О газете Вят.гуманитар.гимназии) // Киров.правда.-
2003.-3 апр. (№ 41) –с.4.

7. Зонова Е. Учит ли история жизни? : (Впечатления десятиклассницы ВГГ о поездке в 
Москву среди победителей «Мемориал. Человек в истории. Россия – XX век») // Вят.-
край-2002.-16 июля )№ 130).-с.6

8. Калинина Т. Новогодний бал в доме Булычева: (О традиц. Празднике в Вятск.гумани-
тар. гимназии) // Губернские вести-Киров, 2003-17 января. (№4).-с.2

9. О, ты, гимназия прекрасна... : (О празднике «Впиши себя в историю ...гимназии» в Вят. 
гуманитар. гимназии) // Вят.край.-2002.-8 окт. (№ 185).-с. 1:фот.

10. От сердца к сердцу // Педагогические ведомости. – 2003. - № 12-13. С. 8
11. Подлевских Н. «Королевские» заботы: (О королеве Вят. гуманитар. гиманазии Ю.Иль-

ченко) // Киров.правда .-2003.-30 дек. (№ 159).-с.-3., фото.
12. Подлевских Н. Свеча горела на столе: Памяти педагогов Лупановых: (О Н.А. и А.П. 

Лупановых,  долгое время работавших в Вят.  гуманитар.гимназии)  //  Киров.правда.-
2003.-18 февр. (№ 22).-с.3.

13. Сахаров А. Фабрика звезд: (Беседа с педагогами и учениками киров. лицеев о фор-
мировании личности ребенка, о развитии его способностей) // Товар-деньги-товар.-Ки-
ров,2003.-№ 20 (июнь).-с.14-15:фот.

14. Соковнина И. ВГГ признали в России: (Информ. о вручении Вят.гуманитар.гимназии 
диплома «Знак качества образования» на ежегод. фестивале –конф. «Авт.шк») //  вт. 
Наблюдатель.-2003.-14 ноябр. (№ 46)-с.2 См. также Товар-деньги-товар.,-Киров,2003-
№ 43 (нояб.) –с. 2: фот.

15. Соковнина И. Дон Марселло из Бразилии, где так много дешевого интернета : (О ки-
ров.впечатлениях М.Гончаровска, учащегося ВГГ, приехавшего из Бразилии по меж-
дунар.образоват.программе AFS «Интеркультура») // Вят.наблюдатель.-2003.-5 дек. (№ 
49) –с.25: фот. Испр.:12 дек. (№ 50).-с.9

16. Соковнина И. Семейный happy birthday // Молодежный акцент. – 2003. - №17 . – С. 2 
17. Титов  Г. Новый год в Вят.гуманир. гимназии // наш вариант –2003-16 января.-с.3.
18. Титов Р. Боже, храни  королеву!:  18 ноября в стенах ДК «Родина» прошли выборы ко-

ролевы  Вят.гуманитар.гимназии.Почет.титул  заслуженно  получила  Ю.Ильченко  // 
Вят.телеграф.-2003.-20 ноябр. (№ 14) .-С.1:фото.

19. Шихова М. Он придумал учебник, чтобы помочь ученикам // Молодежный проспект 
на  Вятке. – 2003. - № 19. - С. 2
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Публикации педагогов гимназии:

1. Вологжанина В, Занько Л. Киров: плодотворные сомнения: (Преподаватели ВГГ о пар-
ковой системе обучения) // Первое сент. –2002.-1 сент. (№ 58)-с.6 отд.паг. (Прил.: Био-
графия новой школы).

2. Вологжанина В.В. Имя славное Пруткова, имя громкое Козьмы: (Сценарий урока рус-
ской литературы в 10-м классе) // Учитель года – 2003.-апрель.-№2.

3. Галицких А. Живя живи! // Лидеры образования. – 2003. – сентябрь. – С. 6-7
4. Печенкина Е.Н. Отец и дочь. По роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» // Ли-

тература в школе – 2003. - № 10. – С. 33-36
5. Ронгинская С. Пять в уме : ( Повышение вычислительной культуры школьников) // 

Учительская газета – 2003.-18 сент.- №38. 6 -7
6.  Ронгинская С. Числа, равняйсь, смирно! : (Дидактические игры по математике в пер-

вом классе) // Учитель года – 2003.-апрель.- №2.

Издания гимназии:
1. «Технологии гимназического образования: интегративные образовательные экспе-
диции» / Сост. В.В. Вологжанина. – Москва – Киров, 2003. – 160 с.
2. Нормы соорганизации субъектов образовательной деятельности в гимназии. Часть 
1. / Сост. А.А. Галицких. – Москва – Киров, 2003. – 128 с.
3. Слободчиков В.И. Проблема научного обеспечения инновационной деятельности в 
образовании  (Концептуальные  основания):  Научное  издание.  –  Киров,  КОГУП  «Ки-
ровская областная типография», 2003 – 32 с.
4. Смирнова Е.О. Дошкольная педагогика от Фребеля до «Истоков» (Обзор педагоги-
ческих систем и программ дошкольного воспитания): Учебное пособие. – Киров,  КОГУП 
«Кировская областная типография», 2003 – 72 с.

108



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Задачи, стоящие перед коллективом гимназии в 2003/04 учебном году.
2. Тематика опорных комплексных КТД на 2003/04 учебный год.
3. Традиционные воспитательные мероприятия в 2003/04 учебном году.
4. Тематика педагогических советов гимназии в 2003/04 учебном году.
5. Контингент гимназистов в 2003/04 учебном году.
6. Педагогический контингент гимназии.
7. Реализация административной структуры гимназии.
8. Реализация методической структуры гимназии.
9. Учебный план Вятской гуманитарной гимназии на 2003/04 учебный год.
10. Образовательная работа гимназии в 2003/04 учебном году.
11. Результаты образовательной деятельности за 2003/04  учебный год, включаю-

щие в себя результаты внешней оценки. 
Итоги успеваемости.
Гимназисты – победители и призеры предметных олимпиад.
Гимназисты – победители и призеры конкурсов исследовательских работ школьников.
Гимназисты – победители и призеры творческих конкуров и соревнований.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.
Медалисты 2004 года.
Итоги поступления выпускников 2004 года в вузы.

12. Состав Большого совета гимназии на 2002-04 годы.
13. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Большого совета гимназии в 2003/04 

учебном году.
14. Решения БСГ о назначении стипендий гимназистам по итогам I и II учебных 

полугодий.
15. Решение БСГ о присуждении именных учительских премий по итогам 2003/04 

учебного года.
16. Решение  БСГ  о  награждении  Дипломом  имени  Т.Ф.  Булычева  по  итогам 

2003/04 учебного года.
17. Наиболее значимые события и факты года.
18. Публикации о гимназии и гимназистах.
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