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ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ
НА  2007/2008  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии современ-
ными средствами обучения для достижения нового качества образования.
(Ответственные: Вологжанина В. В., Перминов А. А., Скурихин Д. А.)

2. Создавать условия для интеллектуального развития гимназистов на основе 
концепции образования Вятской гуманитарной гимназии. 
(Ответственные:  Рябова Р. Н.,  Кравцова Е. И., Шиндорикова Т. Е.,  Поляко-
ва Н. Н.) 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности  педагога для наибо-
лее эффективного управления образовательным процессом.
(Ответственные: Косолапова Т. К., заведующие методическими кафедрами)

4. Организовать деятельность всех участников образовательного процесса по 
подготовке к 100-летнему юбилею школы.  
(Ответственные:  Дмитриева О. Г.,  Рябова Р. Н.,  Кравцова Е. И.,  Шиндорико-
ва Т. Е., Полякова Н. Н.)

5. Построить сетевое взаимодействие с инновационными образовательными 
учреждениями по актуальным проблемам современного образования. 
(Ответственные: Вологжанина В. В., Косолапова Т. К.)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
НА  2007/08  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. 100 лет: школа – личности – судьбы. 
(Отв.: Полякова Н. Н., Рябов М. Ю., сентябрь – октябрь.)

2. 100 лет: училище – школа – гимназия.
(Отв.: Косолапова Т. К., Дмитриева О. Г., ноябрь – декабрь.)

3. 100 лет: учитель – наставник – личность. 
(Отв.: заведующие кафедрами, январь – февраль.)

4. 100 лет: мастер – призвание – время. 
(Отв. Дмитриева О. Г., Шиндорикова Т. Е., март – апрель.)
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ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В  2007/2008  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Сентябрь День Знаний
Актовая лекция для гимназистов 11-х классов
Презентация учебных предметов в 10-11-х классах
Легкоатлетическая эстафета
Общее собрание КГАН
Малые Академические чтения

Октябрь День пожилых людей
День учителя
Научно-практическая конференция к 15-летию ВГГ
День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Утверждение учебных планов гимназистов 1-11-х классов
Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны

Ноябрь Выборы Королевы гимназии
День рождения К. Колпащикова
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады
Открытые уроки для родителей 

Декабрь Гимназические предметные конкурсы и олимпиады
Зачетная неделя для гимназистов 10-11-х классов
Новогодняя сказка одиннадцатиклассников

Январь Крещенские встречи учителей словесников
День встречи выпускников

Февраль День памяти К. Колпащикова
Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых
День защитника Отечества

Март Праздник милых дам
Гимназические Академические чтения

Апрель День выпускника
Собрания гимназистов и их родителей по нормативно-правовой 
базе промежуточной и итоговой аттестации

Торжественное заседание КГАН
Май День Победы

Торжественная  линейка,  посвященная  окончанию  гимназистами  основной 
общей школы

Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов
Июнь Летний оздоровительный лагерь «Мотылек»

Торжественное собрание, посвященное окончанию гимназистами основной 
общей школы

Выпускной вечер гимназистов 11-х классов
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ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ
В  2007/2008  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Задачи коллектива  Вятской  гуманитарной  гимназии  на  2007/08  учебный  год. 
(Ответственная Вологжанина В. В., август)

2. Уровень профессиональной компетентности педагога – условие формирование 
ключевых компетенций у гимназистов. (Ответственные: Косолапова Т. К., Поля-
кова Н. Н., декабрь)

3. Деятельность педагогов дошкольного отделения, начальной, основной и сред-
ней  школ  по  интеллектуальному  развитию  гимназистов  через  реализацию 
компетентностного и методологического подходов в образовании.
(Ответственные:  Рябова Р. Н.,  Кравцова Е. И.,  Шиндорикова Т. Е.,  Поляко-
ва Н. Н., март) 

4. Итоги работы коллектива гимназии в 2007/08 учебном году.
(Ответственная В.В. Вологжанина, май)

ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРИЯ
В  2007/08  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Опыт реализации компетентностного и методологического подходов в об-
разовательном процессе педагогами гимназии (ноябрь).

2. Азимут  педагога  (Обзор  современных  информационных  ресурсов) 
(февраль).

3. Методический портфолио педагога гимназии (апрель).

4. Нормативно-правовая база промежуточной и итоговой аттестации (май).

(Ответственная Косолапова Т. К.,  зам.  директора по  научно-эксперименталь-
ной работе)
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КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ

I. Дошкольное отделение
Приготовительные классы:

ПК - А (5-летки) - 22
ПК - Б (6-летки) - 22
ПК - В (6-летки) - 22
ПК - Г (6-летки) - 22
ПК - Д (6-летки) - 22
ПК - П (6-летки)    - 22

Итого по дошкольному отделению - 132 чел.

II. Начальная школа
1а-25 2а – 27 3а – 24
1б-25 2б – 26 3б – 26
1в-25 2в – 26 3в – 24
______ ______ ______
   75    79    74

Итого по начальной школе - 228 чел.

III. Основная школа
4а – 25 5а – 28 6а – 23 7а – 24 8а – 25 9а – 30
4б – 24 5б – 27 6б – 28 7б – 24 8б – 25 9б – 26
4в – 25 5в – 27 7в – 26 8в – 26 9в–24

7г – 27 8г – 26 
8д – 25

______ ______ _____ ______ ______ _____
   74   82   51    101    127    80

Итого по основной школе - 515 чел.

IV. Средняя школа
10а – 24 11а – 25
10б – 23 11б – 25
10в - 23
_______ _______
    70     50

Итого по средней школе - 120 чел.

Итого по 1 – 11 классам - 863 чел.
Итого по приготовительным – 11 классам - 995 чел.

Всего классов - 40
- гимназических - 34
- приготовительных - 6

Групп продленного дня - 1 группа (25 человек)
По режиму полного дня - 6 приготовительных классов – 132 чел.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ

  К началу учебного года педагогический коллектив гимназии насчитывал 148 
работников, из которых 130 – основные, а 18 – совместители.

  Из общего числа педработников 
награждены медалями:
- «Ветеран труда»                                   6 чел.
- Имени К.Д.Ушинского                                            1 чел.
- Имени Януша Корчака                                    5 чел.
имеют звания:
- «Заслуженный учитель РФ»                         9 чел.
- «Почетный работник общего образования»     7 чел.
- «Отличник народного просвещения»          11 чел.
- «Отличник просвещения СССР»                        2 чел.
- «Соросовский учитель точных наук»                          3 чел.
- «Почетный работник среднего профессионального образования» - 1 чел.
- «Народная артистка РФ»                                             1 чел.
награждены: 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 11 чел.
имеют ученые степени и звания:
- доктор наук, профессор                                        2 чел.
- кандидат наук                                                               6 чел.

Из числа основных работников имеют педстаж:

до 5 лет 11 чел.
от 5 до 10 лет 24 чел.
от 10 до 20 лет 35 чел.
свыше 20 лет  41 чел.
Образование:
высшее           104 чел.
среднее специальное                                                   5 чел.
незаконченное высшее -                                              2 чел.

Свой первый год работы в гимназии начали:
Воронин А. А.,  учитель физкультуры;
Воронина Н. К., классный воспитатель, учитель эстетики;
Перминова С. А., учитель английского языка;
Кабанова Н. А., классный воспитатель;
Чучалина А. А., классный воспитатель, учитель информатики;
Драб Е. В., классный воспитатель.

В течение учебного года уволились из гимназии:
Садакова-Ильина М. В., классный воспитатель, учитель эстетики.

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - 9 человек.
 Кроме педагогов в гимназии работает 86 человек специалистов и обслуживающе-
го персонала.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ
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Директор
ВОЛОГЖАНИНА В.В.

ПНК Слободчиков В.И.             
         Галицких А.А.   
ГБ     Головина Н.Л.
ПО    Хардин В.В.
С       Замятина А.В.

Зам. директора по АФД
СКУРИХИН Д.А.

ПО   Конышев А.П.
Э      Бокова О.В.
Ш-П. Медведева Т.Ю. 
          Бондаренко Е.В.
          Григорьева Г.Н.
Медиц. работники

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

ПНК   Шубина Т.Л. 
У-Л     Ключко М.Н.

Зам.директора по УВР 
в дошкольном отделе-

нии
РЯБОВА Р.Н.

Пс    Черезова Т.Н.
С-М Закревская Ю.Д.

Зам.директора по науч-
но-методической работе

КОСОЛАПОВА Т.К.
ПНК Цапаева А.С. 
          Галицких Е.О. 
ПО   Кропанева Г.А.
Пс    Симонов А.Г.
Методический совет 

Зам.директора по 
воспитательной ра-

боте
ШВЕЦОВА Л.В.

ПНК Рябцев В.К. 
ПО   Саурова Г.А.
         Смирнова Н.Ю.
         Морева Т.А. 
         Дмитриева О.Г.
         Конышева Н.В.

Зам. директора 
по хозяйственной работе

ПЕРМИНОВ А.А.

ЗХ       Мезрина Т.В. 
ЗХ      Булдаков В.С.
МОП

Зам.директора по УВР 
в основной школе

ШИНДОРИКОВА Т.Е.

ПНК Рябцев В.К. 
С-М   Дегтярева Е.В.

Зам.директора по УВР 
в средней школе

ПОЛЯКОВА Н.Н.
ПНК  Резник Е.Н. 
ПО     Черезова Л.Е.
           Дмитриева О.Г.

Заведующий 
учебной частью
РЯБОВ М.Ю.

Д       Масленикова А.А.
ЗБ     Селезенева В.Я.   
Б       Евдокимова М.В.
ПО   Саурова Г.А.
         Смирнова Н.Ю.
         Морева Т.А. 

ГД: русский язык, русская и зару-
бежная литература, риторика – 
10-11 классы

ЕНД: черчение, техноло-
гия, информатика, физи-
ческая культура

ГД: русский язык, русская 
и зарубежная литература, 
словесность – 4-9 классы

ГД: история, общество-
знание, право, эстетика

ДиНО: приготовитель-
ные классы

ДиНО: начальная шко-
ла

ИЯ: латынь, вторые ин. 
языки, теория и практи-
ка перевода

ЕНД: математика, физика,  химия, 
биология, естествозн., география

Зам. директора 
по хозяйственной работе

ПЕРМИНОВ А.А.

ЗХ       Мезрина Т.В. 
ЗХ      Булдаков В.С.
МОП

Зам.директора по УВР 
в средней школе

ПОЛЯКОВА Н.Н.
ПНК  Резник Е.Н. 
ПО     Черезова Л.Е.
           Дмитриева О.Г.

ка,  химия, биология, 
естествозн., география



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГИМНАЗИИ 
В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ

Кафедра гуманитарных дисциплин 
(Заведующая кафедрой – Шерсткова Н. Н.)

- МО учителей – словесников
(Руководитель МО – Булдакова Н. В.)

- МО учителей – обществоведов 
(Руководитель – Останина Л. В.)

- МО учителей эстетических дисциплин
(Руководитель – Морева Т. А.)

Кафедра иностранных языков 
(Заведующая кафедрой – Биренбаум М. Я.)

- МО учителей английского языка 
(Руководитель МО – Макарова М. Ю.)

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

- МО учителей вторых иностранных языков 
(Руководитель МО – Зорина Е. В.)

Кафедра естественнонаучных  дисциплин 
(Заведующая кафедрой – Чапайкина А. И.) 

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

- МО учителей-естественников 
(Руководитель МО – Куликова А. К.)

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

Кафедра воспитательной работы 
(Заведующая кафедрой – Дмитриева О. Г.) 

- МО классных воспитателей
(Руководитель МО – Тупицына Н. А.)

- МО педагогов дополнительного образования
(Руководитель  МО – Копысова С. А.)

Кафедра дошкольного и начального образования
 (Заведующая кафедрой – Черезова Т. Н.)

- МО учителей начальных классов 
(Руководитель МО – Бережных Е. В.)

- МО учителей и воспитателей приготовительных классов
(Руководитель МО – Дуркина Ю. В.)  
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ВОСПИТАТЕЛИ И КЛАССНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Воспитатели дошкольного отделения

ПКа Комкова Н. Л.
ПКб Зяблых И. А.
ПКв Шибанова В. А.
ПКг Руковишникова Л. Н.
ПКд Лебедева О. С.
ПКп Земцова С. Г.

2. Воспитатель ГПД

Нагибина Н. В.

3. Классные воспитатели начальной школы

1а Бережных Е. В.
1б Ронгинская С. Б.
1в Гашкова Н. Л.

2а Анофриева Е. Г.  
2б Малышева О. А.
2в Лебедева И. А.

3а Синенкова З. Ф.
3б Лекант О. В.
3в Пантюхина Н. А.

4. Классные воспитатели основной школы

4а Огородникова Е. В.  
4б Жуйкова С. А.
4в Кабанова Н. А. 

5а-э Пермякова М. В.
5б-э Логинова И. А.
5в-э Стяжкина С. А.

6а-э Воронина Н. К.
6б-э Булдакова Н. В.

7а-э Ситникова И. Б.
7б-э Новоселова Т. А.
7в Чучалина  А. А.
7г Окунева С. А.

8а-э Тупицына Н. А.
8б-э Пономарева О. И.
8в-э Колышницына Т. К.
8г Перминова С. А.
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8д Шестакова М. Ю. 

9а-э Занько Л. В.
9б-э Маслак Н. В.
9в Копысова С. А.

5. Классные воспитатели средней школы

10а Драб Е. В.
10б Одинцова Н. Н.
10в Косолапова О. В.

11а и.о. Останина Л. В. 
11б Бузанакова Г. В.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Экспериментальный учебный план ВГГ на 2007/08 учебный год разработан 
на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-
ющих программы общего образования, утвержденного приказом Министер-
ства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312, Базисного учебного пла-
на  общеобразовательных  учреждений  Кировской  области,  утвержденного 
приказом департамента образования Кировской области от 12.04. 2006 года 
№ 5-291 в соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами  (СанПиН   2.4.2.1178-02),  зарегистрированными  в  Минюсте 
России 05.12.02 №3997. 

2. Учебный план ВГГ на 2007/08 учебный год составлен на основе эксперимен-
тального учебного плана гимназии на 2005/2008 учебные года, утвержденно-
го Большим советом гимназии (протокол № 100 от 7 июня 2005 года) и со-
гласованного с департаментом образования Кировской области, управлени-
ем образования администрации г. Кирова, Институтом развития дошкольно-
го  образования  РАО,  Институтом  образовательной  политики  «Эврика»  и 
Территориальным управлением  Роспотребнадзора  по  Кировской  области. 
Данный трехлетний учебный план  является переходным учебным планом, 
реализующим  гимназическую  образовательную  программу  повышенного 
уровня и гуманитарной направленности, проект ВГГ как Федеральной экспе-
риментальной площадки Министерства образования РФ (приказ Минобразо-
вания РФ № 691, п. 3.1. от 04.03.2002 года) и экспериментальные задачи Фе-
деральной программы развития образования по приоритетному направле-
нию «Авторские экспериментальные школы» (приказ Минобразования РФ № 
691, п. 3.3. от 04.03.2002 года).

3. Учебный  план  гимназии  реализует  гимназические  образовательные  про-
граммы повышенного уровня гуманитарной направленности, ориентирован-
ные на обучение и воспитание способных и одаренных детей на ступенях 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего и  среднего  (полного) 
общего образования.

4. Учебный план гимназии включает в себя учебные планы для каждой ступени 
образования  (догимназическое  образование,  начальное  общее,  основное 
общее (экспериментальные и неэкспериментальные классы) и среднее (пол-
ное) общее образование), которые утверждены Большим советом гимназии 
(протокол № 112 от  14 июня 2007 года).

5.  Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое об-
разовательное  пространство,  способствующие  наиболее  полному удовле-
творению индивидуальных интеллектуально- творческих потребностей гим-
назистов, включает в себя основной гимназический и дополнительный об-
разовательные компоненты и состоит из пяти частей:

− обязательные  общеобразовательные  и  гимназические 
учебные предметы (ПК-11 классы),

14



− обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты с выбором обучающимся программы обучения (7-11 классы),

− общеобразовательные и гимназические учебные предметы по выбору 
обучающегося (10-11 классы),

− элективные курсы (10-11 классы),
− дополнительные занятия по выбору обучающегося для расширения 

образовательного пространства (ПК-11 классы).

6.  1-11 классы являются гимназическими, в приготовительных классах ведется 
подготовка детей 5 и 6 лет к школьному обучению. 

7. В связи экспериментальной отработкой новой концепции структуры и содер-
жания общего среднего образования в 12-летней школе:

−приготовительные классы с од-
нолетним сроком обучения (по структуре 1-4) являются первыми классами 1 
ступени образования – начального общего;

−4 классы (по структуре 4-9) яв-
ляются первыми классами 2 ступени образования – основного общего.

8. Каждый гимназист 1-11 классов из числа обязательных общеобразователь-
ных и гимназических учебных предметов, обязательных общеобразователь-
ных и гимназических учебных  предметов по выбору и с выбором программы 
обучения,  занятий дополнительного образовательного компонента на каж-
дый учебный год формирует свой индивидуальный учебный план, который 
утверждается администрацией гимназии.

9. Выбор предметов обусловлен личным желанием, склонностями и способно-
стями гимназиста, согласован с его родителями (законными представителя-
ми)  и  педагогическими работниками гимназии.  Количество  учебных часов 
этого плана не превышает максимальный объем учебной нагрузки обучаю-
щегося утвержденный Федеральным базисным учебным планом и Санитар-
но-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН  2.4.2.1178-
02). Общее количество часов этого плана не превышает максимально допу-
стимой нагрузки на обучающегося, определенной учебным планом гимназии 
в соответствии с возрастной нормой.

10. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 
деление класса на группы.

10.1.Класс делится на 3 группы:
10.1.1. В 1-11 классах на уроках:

− английского языка в 1-11 классах, 
− латинского языка в 6-7 классах,
− второго иностранного языка в 7-11 классах,
− теории и практики перевода в 8-11 классах.

10.1.2. В 1-11 классах на занятиях дополнительного образовательного компо-
нента:

– иностранный язык в 1-3 классах,
– основы проектной деятельности в 8-9 классах и основы проектирования 

в 10-11 классах,
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– общественно полезный производительный труд по практике перевода в 
8-11 классах.

10.2. Класс делится на 2 группы:
10.2.1. В приготовительных классах на занятиях: словесности, англий-
ского языка, общения, эстетики, физической культуры, умелые руки.
10.2.2. В 1-11 классах на уроках:

− информационных технологий в 5-9 классах и основ информати-
ки в 10-11 классах,
− математики в 10-11 классах (курс А и курс В),
− физической культуры в 1-11 классах (мальчики и девочки),
− технологии в 1-7 классах (мальчики и девочки),
− практических занятиях по эстетике (изобразительное искусство 
и музыка) в 1-4 классах,
− практических и лабораторных занятиях по физике в 7-11 клас-
сах, по химии в 8-11 классах, по биологии в 6-11 классах.

10.2.3. В приготовительных  и 1-3 классах на занятиях дополнительного 
образовательного компонента:

− риторики.

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

12.Предмет по выбору, элективный курс, спецпрактикум, спецсеминар и 
спецкурс, занятия по РТС  проводятся при наличии хотя бы трех гимнази-
стов, выбравших их.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ 5-летки 6-летки

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

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

Итого 15 16
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(максимальный объем учебной 
нагрузки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

10 Индивидуальные консультации 3 3
11 Развитие творческих способностей 1 2

Итого 4 5
Итого по учебному плану 19 21
Максимально допустимая об-
разовательная нагрузка

17 20

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

(0-3 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет ПК 1 2 3

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Английский язык 1 – 2 2
2 Словесность 4 – – –
3 Русский язык – 5 5 5
4 Литература – 4 4 4
5 Эстетика 2 2 2 2
6 Умелые руки 2 – – –
7 Технология – 1 1 1
8 Математика 2 4 4 5
9 Окружающий мир (человек и обще-

ство)
1 1 1 –

10 Окружающий мир (естествознание) – 1 1 1
11 Общение 1 – – –
12 Ритмика 1 – – –
13 Физическая культура 2 2 2 2
Объем образовательной нагрузки: 16 20 22 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

14 Иностранный язык – 2 1 1
15 Развитие творческих способностей 2 1 1 1
16 Риторика – 1 1 1
17 Групповые консультации – – – 1
18 Индивидуальные консультации 3 3 3 3

Итого по ДОК: 5 7 6 7
Общий объем нагрузки для оплаты 21 27 28 29
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педагогам
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

(4 -9 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 4э 5э 6э 7э 8э 9э

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предме-
ты

1 Английский язык 5 5 5 5 4 4
2 Латинский язык – – 1 – – –
3 Русский язык 5 5 5 4 3 2
4 Русская литерату-

ра
2 2 2 2 2 3

5 Зарубежная ли-
тература

1 1 1 1 1 1

6 История 2 2 2 2 2 2
7 Обществознание – – – – 1 1
8 Эстетика 2 1 1 1 1 1
9 Словесность 1 1 1 1 1 1
10 Математика 4 4 4 – – –
11 Алгебра – – – 3 3 3
12 Геометрия – – – 2 2 2
13 Физика – – – 2 2 2 
14 Химия – – – – 2 2 
15 Естествознание 2 – – – – –
16 География – 2 2 2 2 1
17 Биология – 2 2 2 2
18 Технология 2 2 – – – –
19 Информационные 

технологии
– 1 1 1 1 1

20 Черчение – – – – – 1
21 Физическая культу-

ра
2 2 2 2 2 2

Итого 1: 28 28 29 22 22 31

Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы 
с выбором программы обучения

22 Второй иностран-
ный язык

– – – 2 2 2

23 Теория и практика 
перевода

– – – 2 2
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Итого 2: – – – 10 13 4
Объем
образовательной 
нагрузки

28 28 29 32 35 35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

24 Спецпрактикум 3 3 4 5 – –
25 Спецсеминар – – – – 6 8
26 Основы проектной 

деятельности
– – – – 1 2

27 Групповые 
консультации

2 2 2 2 3 3

28 Индивидуальные 
консультации

2 2 2 2 3 3

29 ОППТ – – – – 2 2
30 Трудовая практика 

(в днях)
10 10 10 10 10 10

Итого по ДОК: 7 7 8 9 15 18

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

(7 -9 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 7 8 9

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы

1 Английский язык 6 5 4
2 Латинский язык 1 – –
3 Русский язык 5 3 2
4 Русская литература 2 2 3
5 Зарубежная литерату-

ра
1 1 1

6 Эстетика 1 1 1
7 История 2 2 3
8 Алгебра 3 3 3
9 Геометрия 2 2 2
10 Физика 2 2 2
11 Химия – 2 2
12 География 2 2 2
13 Биология 2 2 2
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14 Технология 2 – –
15 Информационные тех-

нологии
1 1 1

16 Черчение 1
17 Физическая культура 2 2 2

Итого 1: 34 31 30

Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы 
с выбором программы обучения

18 Второй иностранный 
язык

– 2 2

19 Теория и практика 
перевода

– 2 2

Итого 2: – 4 4
Объем
образовательной на-
грузки

34 35 34

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

 
20 Спецпрактикум 5 – –
21 Спецсеминар – 6 8
22 Основы проектной де-

ятельности
– 1 2

23 Групповые консульта-
ции

2 3 3

24 Индивидуальные 
консультации

2 3 3

25 ОППТ 2 2
26 Трудовая практика   

(в днях)
10 10 10

 Итого по ДОК: 9 15 18
Общий объем на-
грузки для учащихся

36 38 38
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕЙ ШКОЛЫ 

(10 – 11 КЛАССЫ)
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА
НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Учебный предмет 10 класс 11 класс

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы

1 Английский язык 5 5
2 Русский язык 2 2
3 Русская литература 4 5
4 История 4 4
5 Обществознание 2 2
6 Основы информатики 2/0 (для 10в класса) 0/2
7 Основы безопасности жизнеде-

ятельности
0/2 2/0

Итого 1: 19 20

Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы с 
выбором программы обучения

8 Математика 3 (5) 3 (5)
9 Физическая культура 2 2
10 Второй иностранный язык 4 4

Итого 2: 9 (11) 9 (11)

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

11 Теория и практика перевода 2 2
12 Естествознание 2 2
13 География 2 –
14 Биология 3 3
15 Физика 4 4
16 Химия 3 3
17 Зарубежная литература 1 1
18 Эстетика 1 1
19 Риторика 1 1
20 Право 2 2
21 Основы экономики 2 2
22 Страноведение Великобрита-

нии
1 –

23 Английская литература 1 –
24 Страноведение и литература 2 –
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США
Итого 3: 27 21

Элективные курсы.

25 Основы информатики 2 –
26 Японский язык 2 2
27 Грамматические экзерсисы ан-

глийского языка
2 –

28 Теория и практика письменной 
английской речи

– 1

29 Теория и практика письменной 
русской речи

1 –

30 Введение в литературоведе-
ние

1 –

31 История русской литературы 
XIX века

1 –

32 История русской литературы 
XX века

– 1

33 Биохимия и молекулярная био-
логия

1 –

Итого 4: 10 4
Итого 1 – 4: 66 (68) 54 (56)

Максимальный объем
образовательной нагрузки 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

34 Спецкурс 10 10
35 Основы проектирования 3 3
36 Групповые консультации 4 4
37 Индивидуальные консультации 4 4
38 ОППТ 2 2
39 Трудовая практика (в днях) 20 –

Итого по ДОК: 23 23
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ

Вся  образовательная  деятельность  Вятской  гуманитарной  гимназии  в 
2007/2008 учебном году была направлена на решение задач, поставленных перед 
коллективом Большим советом гимназии.   

1. Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии 
современными средствами обучения 

для достижения нового качества образования
(Ответственные: Вологжанина В. В., Скурихин Д. А., Перминов А. А.)

В 2007 году благодаря вступлению гимназии в «Гимназический союз России» 
и в рамках Соглашения между Фондом поддержки образования и Правительством 
Кировской  области  был  получен  комплект  видеоконференцсвязи стоимостью 
841 925 руб. 40 коп., в результате чего у гимназии появилась не только возмож-
ность  общения  с  другими  инновационными  образовательными  учреждениями 
страны, но и использования установленной плазменной панели с широкими воз-
можностями коммутации.   

В  рамках реализации соглашения от  13.04.2007 № 26-40-07,  заключенного 
между Федеральным агентством по образованию и Правительством Кировской об-
ласти «О сотрудничестве по оснащению общеобразовательных учреждений в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование»» и Приказу Федераль-
ного агентства по образованию от25.10.2007 № 1975 «О передаче в собственность 
субъектов РФ учебного и учебно-наглядного оборудования для общеобразователь-
ных учреждений» гимназией получен  кабинет биологии на сумму 488 890 рублей 
00 коп. 

На  основании  распоряжения  департамента  государственной  собственности 
Кировской области от 07.11.2007 «О передаче учебного и учебно- наглядного иму-
щества» за счет средств бюджета Кировской области получен кабинет физики сто-
имостью  476000  рублей  00  коп.  Оба  кабинета  оборудованы  современными 
компьютерами и проекционным оборудованием.

Компьютерное обеспечение образовательного процесса

Количество компьютеров
Количество учащих-

ся на 
1 компьютер

Количество 
компью-тер-

ных 
классов

Лок. 
сеть Сайт

Всего Используется 
в учебном 
процессе

Используется в 
управлении

Всего В учеб-
ном про-

цессе
78 48 27 12 20 3 есть www.vhg.ru

- Количество учебных классов, оборудованных мультимедийными средствами 
(проектор или интерактивная доска) – 5 классов.

-  Доля  учебных  классов,  оборудованных  мультимедийными  средствами 
(проектор или интерактивная доска) от общего числа учебных кабинетов в %. – 
12,8%

- Число учительских рабочих мест,  оборудованных компьютерами (всего  7/ 
10,1 %).

-  Число  учителей,  имеющих  оборудованные  компьютерами  рабочие  места 
(всего 7/5,8%).
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- Наличие медиатеки с количеством более 80 учебно-методических пособий 
на электронных носителях.

Однако  при  наличии  компьютерного  парка  возникает  большое  количество 
проблем, связанных с обслуживанием его и обновлением; с сохранностью и защи-
той от вирусов. Требуется и создание локальной сети. Эти и другие проблемы сле-
дует решать на основе перспективного плана и системного подхода.

Улучшение МТБ  (обновление основных фондов)

Направления Субвенция (сумма / %) Внебюджет (сумма / %)
Учебная мебель

30 200 рублей / 2,7% 128 800 / 11,8%
Оргтехника –

87 200 / 8%
Учебно-методическая литература –

8 300 / 0,8%
Учебно-наглядные пособия –

24 300 / 2,2%

Представленная  таблица  позволяет  отметить,  что  улучшение  материаль-
но-технической базы школы осуществляется в основном за счет средств внебюд-
жетных. 

Гимназия создает условия для  морального и материального стимули-
рования педагогов:

- оплачивалась научно-методическая работа;
- на основании Положения производились доплаты и надбавки (а это пример-

но четверная часть от общего фонда оплаты труда);
- ежегодно БСГ принимает решение о награждении именными учительскими 

премиями;
- командирует педагогов для обучения на курсах повышения квалификации в 

другие регионы страны;
- оплачивает участие педагогов в семинарах и конференциях:

№ п/п Параметры Количество чело-
век

1 Количество работников, повысивших квалификацию в 2007-2008 
году

58

В том числе: 
- руководитель образовательного учреждения –
- заместители руководителя образовательного учреждения 1
- в ЦПКРО 7

2 Количество командировок с целью повышения квалификации 37
В том числе: 
- руководитель образовательного учреждения

4

- заместители руководителя образовательного учреждения 6
- в ЦПКРО 7

3 Денежные средства, израсходованные на повышение квалифика-
ции

3 250,00

В том числе:
- за счет бюджета

–

- за счет внебюджетных средств 3 250,00

Не остаются без внимания и гимназисты. В этом учебном году на выплату 
стипендий отличникам и наиболее отличившимся в изучении отдельных дисциплин 
выплачено 32120 рублей. 
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Детям из малообеспеченных семей было предоставлено бесплатное питание 
в столовых ВГГ. К концу года питанием обеспечивались 9 человек. Сумма оплаты 
питания составила 24276рублей

Всем  желающим  гимназистам  была  предоставлена  возможность  посещать 
летний оздоровительный лагерь на базе корпуса «В». Удешевление стоимости ла-
герных путевок, как и общие низкие цены в столовых гимназии, стали возможны 
благодаря нашей торговой наценке. В 4 и 1 квартале наценка составляла 25% и 
давала в среднем 27000 рублей в месяц. Итого за учебный год столовые принесли 
доход более 250000 рублей. За счет торговой наценки произведена замена обору-
дования столовых: приобретены холодильник-витрина для холодных блюд, тесто-
мес производительностью 10 кг,  закуплены стаканы, доски разделочные, другая 
необходимая посуда и инвентарь. В столовой корпуса «А» был проведен космети-
ческий ремонт на сумму около 67000 рублей, а также завершен ремонт системы 
вытяжки.

В 2007- 2008 уч. году транспортные проблемы гимназии решались через 
заключение договоров с предприятиями и частными лицами. Всего на транспорт-
ные расходы с сентября по май из торговой наценки было потрачено около 64000 
рублей. Сбоев транспорта благодаря вложению средств не наблюдалось. 

Администрация гимназии целенаправленно и планомерно работает над со-
зданием условий для безопасности образовательного пространства. Так, в 
октябре 2004 года в корпусах «А» и «В» были установлены кнопки тревожной сиг-
нализации,  заключены  договоры  с  вневедомственной  охраной.  Систематически 
проводятся инструктажи с педагогами и обучающимися. В корпусе «С» была уста-
новлена сигнализация в компьютерном классе. Продолжая работу по охране иму-
щества и обеспечении безопасности гимназистов, в 2007- 2008 учебном году была 
смонтирована система видеонаблюдения за территорией вокруг корпуса «А», на-
чата работа по ограждению территории. 

 
  В связи с участившимися пожарами в образовательных учреждениях адми-

нистрацией были приняты дополнительные  меры пожарной безопасности. На 
100% выполнены предписания органов Госпожнадзора:  

• построены тамбур-шлюзы;
• удалены решетки с окон цокольного этажа;
• перекрыт поток воздуха между этажами;
• приобретены новые огнетушители и перезаряжены имеющиеся;
• оформлены схемы эвакуации в соответствии с новыми требованиями;
• проводились в системе тренировки по учебной эвакуации;
• своевременно проводились инструктажи с педагогами и обучающимися.
Благодаря этим действиям все корпуса гимназии приняты комиссией.
Кроме того, в гимназии создана и 1 раз в квартал собирается противопожар-

ная комиссия, которая оперативно решает возникающие проблемы.
В этом учебном году значительно активизировалась работа по охране тру-

да и технике безопасности. Следует отметить большую работу А.П. Конышева, 
инспектора по ОТ и ТБ, упорядочившего работу по организации инструктажей пе-
дагогов и гимназистов по безопасности труда. С коллективом гимназии проведена 
учеба по вопросам охраны труда и техники безопасности.

Проведена внутренняя аттестация рабочих мест. Документы по безопасности 
труда собраны в систему, разработана циклограмма. 

Заместитель  директора  по  УВР  Скурихин  Д. А.  прошел  обучение  по  гра-
жданской обороне. Хороший уровень гражданской обороны в гимназии выявили 
учения, проходившие в октябре 2007 года в Первомайском районе г. Кирова.
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Проведен планово-профилактический осмотр зданий корпусов гимназии, об-
наруженные дефекты отражены в акте, своевременно составлен план летнего ре-
монта зданий. 

Главными показателями удовлетворительного состояния работы является от-
сутствие случаев неправильного реагирования на внештатные ситуации и отсут-
ствие случаев травматизма.

Организация питания
В каждом корпусе гимназии имеется пищеблок. Пищеблоки работают в усло-

виях самофинансирования и самоокупаемости. Меню на неделю разрабатывают 
шеф-повара и дают заявку экспедитору. Продукты приобретаются через оптовые 
базы или через поставщиков согласно заключенным договорам. Продукты постав-
ляются, в основном, ритмично в нужном количестве и ассортименте. Сертификаты 
на продукты имеются, однако не всегда вместе с партиями продуктов поступают 
удостоверения качества. Сроки реализации выдерживаются. 

В  столовой корпуса  «В» штаты укомплектованы полностью,  в  корпусе  «А» 
имеется вакансия мойщицы посуды, вакансия повара и кухонной рабочей в корпу-
се «С». Персонал имеет медицинские книжки, регулярно проходит профосмотр и 
санминимум.

В каждом корпусе оборудованы обеденные залы. Горячим питанием обеспе-
чено 100% учащихся, при этом старшеклассники имеют возможность питаться, вы-
бирая меню, для учеников младшего звена питание осуществляется по абонемен-
ту с  соблюдением требований Роспотребнадзора и санитарных правил и норм. 
Бесплатным питанием  за счет программы «Здоровье» обеспечивалось 9 человек. 

Культура обслуживания учащихся достаточно высокая, нет фактов грубого от-
ношения или неправильного расчета с питающимися. 

С момента прошлогодней проверки расширился ассортимент блюд, стало ка-
чественнее и разнообразнее питание в столовой корпуса «В».

Во всех корпусах через систему поставок  ООО «Эколайн» организован питье-
вой режим для гимназистов водой «Серебряная Краснозатонская». 

В целом качество питания соответствует требованиям школьного обществен-
ного питания. Однако были высказаны замечания по качеству питания в корпусе 
«С» для учителей, что обусловлено недостатком персонала и сложностью работы, 
связанной с приготовлением как дошкольного питания так и школьного.

Финансовая деятельность
Как и в предшествующие годы, бюджет гимназии пополнялся и за счет вне-

бюджетного родительского  фонда.  В 2007-08 учебном году родительская обще-
ственность учредила Фонд поддержки и развития ВГГ как отдельное юридическое 
лицо, что в значительной степени улучшило финансовую ситуацию. Всего было со-
брано 890 357,96 рублей. 

Подробная информация о расходах Фонда поддержки и развития ВГГ:

Остаток Приход

Добровольные взносы ПК – 105 746
Добровольные взносы 1-11 194 649,30 645 911,96
Попечительские взносы – 138 700
Итого 194 649,30 890 357,96

Расход
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Статья расходов Сумма Назначение

Материально-техническое  обеспече-
ние  и оснащение   образовательно-
го   процесса, обустройство   и   обо-
рудование   учебных помещении

62 933,80р. расходные материалы

74 260,00р. мебель
1 041,51р. интернет
3 573,62р. услуги связи
21 800,00р. цветной принтер
1 667,80р. услуги банка
1 520,00р. доски аудиторные
1 027,56р. почтовые услуги

Ремонт зданий ВГГ и благоустрой-
ство прилегающих территорий

36 602,00р. изготовл. и установка ме-

талло-конструкц. в разде-

валку к. «А»
4 497,00р. ремонт водопровода
1 900,00р. вывоз мусора к. «С»

Организация и совершенствование 
методического обеспечения образо-
вательного процесса

13 325,00р. подписка

4 876,00р. литература
2 181,56р. пособия

Техническое обслуживание локаль-
ных сетей, системного и иного обо-
рудования

3 450,00р. обслуживание эл. отчетно-
сти, телефона (вызов спец-
та)

3 370,00р. заправка тонером
3 628,25р. з/пл по договору 

обслуж."1С"
1 650,00р. ремонт аппаратуры

Материальная поддержка талантли-
вых и одаренных гимназистов
- стипендии отличникам учебы
- стипендии наиболее отличив-
шимся в изучении отдельных дисци-
плин
-стипендия им. К. Колпащикова
- стипендия им. Л.Н. Гумилева
- стипендия им. Т.Ф. Булычева

5 250,00р. оргвзносы за конкурсы, 
олимпиады

6 320,00р. отличники учебы
3 200,00р. отличившиеся в учебе
1 200,00р. ст. Колпащикова
1 200,00р. ст. Гумилева
1 400,00р. ст. Булычева

Переподготовка и повышение 
квалификации преподавательско-
го состава и иных работников 
гимназии

1 400,00р. курсы

Командировочные расходы со-
трудников гимназии при команди-
ровании их для участия в педаго-
гических и иных мероприятиях и 

87 131,08р. командировки
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сопровождении гимназистов

Мероприятия,   связанные   с 
охраной   и укреплением здоро-
вья учащихся гимназии

22 350,00р. питьевая вода
5 403,00р. медикаменты
1 976,73р. медосмотр

Социальная защита обучающихся и 
педагогов, оказание материальной 
помощи членам гимназического кол-
лектива

500,00р. соболезнование в газете

2 365,00р. цветы юбилярам
8 957,22р. организация празднич-

ных мероприятий
51 929,00р. мероприятия в летнем лаге-

ре
4 065,00р. экскурсии по гид-переводу

Издательская деятельность гимна-
зии
- газета «На улице Свободы»
- издания учебно-методического ха-
рактера

29 934,87р.

12 330,00р. полиграфич. услуги
Деятельность Гимназии как Феде-
ральной и областной эксперимен-
тальной площадки, как научно-прак-
тической лаборатории Института 
развития дошкольного образования 
РАО

10 000,00р. годовой взнос ЛШР

РР-деятельность Гимназии 
(рекламная и сувенирная продук-
ция гимназии, информационное 
обеспечение образовательной де-
ятельности, фото- и видеолето-
пись гимназии, музей истории гим-
назии).

11 388,32р. фотоуслуги
3 682,50р. нанесение логотипа 

на футболки

1 318,90р. кубок для турнира
2 451,60р. сувениры

Итого израсходовано 519 057,32р.

Остаток на 01.07.2008 565 949,94р.

Хозрасчетная деятельность
Гимназия предоставляет населению платные дополнительные образователь-

ные услуги. К ним относятся «Субботняя школа развития детей 6- летнего возрас-
та», в которой обучается 225 детей, и курсы по изучению иностранных языков – 
где в 10 группах проходит обучение 90 человек. 

Деятельность дополнительных платных курсов отражена в Уставе, регламен-
тирована в локальных актах и утверждена комиссией по тарифам законодательно-
го собрания г. Кирова. Стоимость обучения составляет для  «Субботней школы 
развития детей 6- летнего возраста» – 20 рублей в час, на курсах иностранных 
языков – 35 рублей в час. Повышение платы было проведено на основании реше-
ния комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок в муниципальном об-
разовании «Город Киров». Высокая квалификация учителей, работающих в плат-
ных подразделениях, позволяет выдерживать жесткую конкуренцию с аналогичны-
ми частными структурами. Благодаря деятельности платных подразделений регу-
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лярно улучшается материально-техническая база гимназии, снимаются вопросы, 
связанные с повседневной хозяйственной деятельностью. Результатом  является 
повышение комфортности условий обучения и воспитания гимназистов.

Хозрасчетная деятельность,  проводимая гимназией,  не столько дает доход 
гимназии, сколько является средством социальной защиты учителей. При доходе 
учреждения в  среднем по 145 000 руб. в месяц (110000 руб. от Школы развития и 
35000 руб. от Курсов по изучению иностранных языков) сумма выплат на зарплату 
и начисления составила 101505 рублей в месяц. Для повышения эффективности 
работы хозрасчетных подразделений в 2008-2009 уч. году планируется увеличить 
состав учащихся на курсах по изучению иностранных языков. 

Сохранение здоровья гимназистов  – важнейшая задача всего коллектива 
гимназии. 

Состояния здоровья  гимназистов в 2008 году:

1 группа 2 группа 3 группа
Дети до 15 лет  16% 79% 5%
Дети старше 15 лет  3% 82% 15%
Всего 12,8% 80% 7,2%

1 группа 2 группа 3 группа

   
Для пояснения диаграммы скажем, что 1 группа здоровья – это полностью 

здоровые дети, 2 группа это дети, имеющие функциональные нарушения, (напри-
мер нарушение зрения), либо болеющие чаще 3 раз в год, 3 группа – это дети, 
имеющие хронические заболевания  с редкими обострениями.

Таким образом, в гимназии обучаются в основном дети, имеющие какие-либо 
проблемы со здоровьем. 

В течение года проводились следующие профилактические мероприятия:
- профилактические осмотры специалистами;
- проверка зрения;
- постановка прививок по возрасту;
- прохождение флюорографии;
- постановка реакции Манту, с охватом 86,6% гимназистов;
- осмотр и лечение всех желающих гимназистов в стоматологическом кабине-

те корпуса «В»;
- осмотры на гельминты;
- осмотры на педикулез;

29



Следует отметить, что профилактические прививки проводятся только с пись-
менного согласия родителей гимназистов. 

Заболеваемость обучающихся за 2007-2008 учебный год.

Наименование заболева-
ния

Классы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-11

Всего учащихся 75 77 73 73 81 49 99 126 80 70 49 852
Сколиоз  и  нарушение 
осанки

4 4 4 5 16 7 18 26 19 19 13 135

Миопия 1 3 4 7 20 6 16 30 29 27 23 166
Заболевания сердечно-
сосудистой системы

4 5 3 2 3 – 3 3 1 – 5 29

Заболевания органов ды-
хания

6 2 – 3 8 5 8 7 4 8 6 57

Заболевания  мочеполо-
вой системы

1 2 – 3 1 – 1 1 2 1 1 13

Заболевания желудочно-
кишечного тракта

3 4 3 5 8 2 11 17 14 23 11 101

Заболевания нервной си-
стемы

– – 1 1 – – – – – 2 1 5

Нарушения  эндокринной 
системы

5 4 1 7 14 4 20 4 24 19 19 121

Тубинфицированность 3 1 4 20 43 18 37 40 23 27 5 221
1 группа здоровья 20 16 17 14 12 10 18 17 2 3 1 130
2 группа здоровья 47 54 54 63 64 37 76 97 67 54 29 642
3 группа здоровья 8 8 4 4 7 3 6 16 3 15 15 89
4 группа здоровья – – – – – – – – – – – –

Критерии Количество
Состоит на диспансерном учете 182
Пролечено в санаториях –
Количество спортивных секций в школе 4
Общая занятость детей в спортивных секциях   (в школе) 89
Общая занятость детей в спортивных секциях (в других учре-
ждениях)

262

Охват уроками физкультуры (число учащихся) 852
Основная физкультурная  группа 688
Подготовительная физкультурная группа 136
Специальная физкультурная группа 27
Открыто групп ОФП –
Открыто групп ЛФК –

Итоги успеваемости гимназистов в 2007/08 учебном году

К концу учебного года в гимназии обучалось 852 чел.

Ступень обучения На «5» На «4, 5» На «2»
Начальная школа 11,3% 73,3% –
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Основная школа 8,4% 47,8% –
Средняя школа 12,6% 46,2%  –
В целом по ВГГ 9,7% 52,8% –

Общий % отличников и ударников по гимназии 62,5%.
Для сравнения – в 2006-2007 учебном году % ударников и отличников состав-

лял 62,4%. (1 чел. не успевал)

Все 47 гимназистов, окончивших 11-ый класс, продолжили образование и по-
ступили в высшие учебные заведения г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Н.Новгорода 
и Кирова.

Деятельность педколлектива приготовительных классов

Результаты за учебный год.
 Результатом освоения образовательной программы ПК является пси-

хологическая готовность детей к школьному обучению. Используется качественная 
оценка усвоения детьми образовательной программы. 

В соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся ПК в текущем учебном году осуществлялся мониторинг учебных дости-
жений. На психолого-педагогическом консилиуме в апреле 2008 года подведены 
итоги готовности к школьному обучению детей приготовительных классов.

Готовность к школьному бучению
1. Г – готов к школьному обучению
2. СГ – в стадии готовности
3. УГ – условно готов
4. НГ – не готов

Начало года

Конец года

ПК «Б»
22 ребёнка

ПК «В»
22 ребёнка

ПК «Г»
22 ребёнка

ПК «Д»
21 ребёнка

ПК «П»
22 ребёнка

Г СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ

I II
I

III IV I
I

II
I

III IV I
I

II
I

III IV I
I

II
I

III IV I
I

II
I

III IV

1

5%

13 

72%

5
 5

2
23%

–

–

 2

10%

1
13 

63%

5
5

22%

1
1

 
5%

 3

14%

1
14 

68%

3
 3

18%

–

–

–

0%

13 

59%

9
 9

41%

–

–

–

0%

1
12 

1
55%

1
10 

45%

–

–

ПК «Б»
22 ребёнка

ПК «В»
22 ребёнка

ПК «Г»
22 ребёнка

ПК «Д»
21 ребёнка

ПК «П»
22 ребёнка

Г СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ Г
Г

СГ
У

СГ НГ

I II
I

III IV I
I

II
I

III IV I
I

II
I

III IV I
I

II
I

III IV I
I

II
I

III IV

6

27%

11 

73%

–

–

–

–

 6

27%

1
9 

73%

–

–

–

–

8

36%

1
7 

64%

–

–

–

–

5

22%

12 

78%

–

–

–

–

4

19%

1
13 

1
76%

1
1 

5%

–

–
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Вывод:  В каждом классе наблюдается значительная динамика в развитии 
детей: в ПК «Б» на 23%, ПК «В» – 23%, ПК «Г» – 18%, ПК «Д» – 41%, ПК «П» – 
40%. В начале учебного года на уровне «готов к школьному обучению» - 6 детей, 
то в конце на этом уровне – 29 детей; на уровне «условно готов» было 32 ребёнка, 
то к концу учебного года количество детей этого уровня сократилось до 1 ребёнка 
(Мамедова Милена ПК «П»).

Для  обучения  в  гимназии  рекомендовано  36  детей  (с  высоким и  средним 
уровнем готовности к школьному обучению).

 Конец года

35,4%

63,4%

0,0% 1,2%

I уровень II уровень
III уровень IV уровень

Перед коллективом педагогов дошкольного отделения задача по сохранению 
и укреплению здоровья детей остаётся одной из приоритетных. Удалось получить 
положительную динамику по результатам перехода в группу здоровья: если в на-
чале года было 18 детей с I группой здоровья, то к концу учебного года их стало 
22. С III группой здоровья на начало года было 9 человек, то на конец года оста-
лось 6 человек.

Группы здоровья
Начало года

I II III
ПК А 6 15 1
ПК Б 5 16 1
ПК В 11 9 2
ПК Г 7 15 –
ПК Д 10 12 –
ПК П 4 17 1
132 43 84 5

Вывод: 
Индекс здоровья детей составляет 57%, что выше городского показателя по-

чти в 2 раза. Пропуск одним ребёнком по болезни по дошкольному отделению со-
ставил 4,5 дня.

1. Мероприятия, направленные на достижение данных результатов
Педсоветы
В марте прошел педсовет «Деятельность педагогов дошкольного отделения 

и начальной школы по интеллектуальному развитию гимназистов через реализа-

Начало года

5,8%
30,8%

1,0%

62,5%

I уровень II уровень
III уровень IV уровень



цию компетенций». Для подготовки к педсовету были проведены заседания МО 
учителей  и  воспитателей  приготовительных  классов,  посвящённые  вопросам 
компетентностного подхода в образовании (январь 2008 год).

Для  проведения  педсовета  совместно  с  заведующей  кафедрой  Черезо-
вой Т. Н. составлен план педсовета, определены выступающие и темы их сообще-
ний:

 Черезова Т. Н. (педагог-психолог)  «Психологическое обоснование дея-
тельности педагогов приготовительных классов и учителей начальной школы по 
интеллектуальному развитию детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та».

 Бакулина Г. А. (научный руководитель, доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования 
ВятГГУ)  «Реализация  методологического  подхода  в  работе  по  интеллектуаль-
но-лингвистическому развитию старших дошкольников и младших школьников».

 Сунцова Н. М. (учитель приготовительного класса) «Экспериментальная 
работа в приготовительном классе по развитию речемыслительных способностей 
средствами субъективизации».

 Бережных Е. В.,  Гашкова Н. Л.  (учителя начальных классов)  «Приёмы 
работы с текстом в период обучения грамоте с использованием средств субъекти-
визации» (мастер-класс).

Решение педсовета:
1. Подобрать  и  разработать  систему диагностик,  позволяющих  отслежи-

вать результативность влияния методики обучения средствами субъективизации 
на развитие дошкольников и младших школьников. (первое полугодие 2008 – 2009 
учебного года, отв.: Бакулина Г. А., Черезова Т. Н., Симонов А. Г.)

2. Педагогам  приготовительных  классов  и  начальной  школы  гимназии 
шире представлять свой опыт на различных уровнях (в течение 2007 – 2008, 2008 
– 2009 уч. г., отв. Бакулина Г. А., Черезова Т. Н., Рябова Р. Н., Кравцова Е. И.)

3. Разработать  критерии  экспертизы  деятельности  педагогов  приготови-
тельных классов и начальной школы гимназии по реализации методологического 
и компетентностного подходов в образовании.

Выполняя решение малого педсовета, в апреле 2008 осуществлена корректи-
ровка мониторинга психолого-педагогического сопровождения детей ПК с включе-
нием обследования  уровня  развития  воображения  обучающихся  ПК,  учитывая, 
что  воображение  является  центральным психологическим  новообразованием и 
является основой для развития интеллекта у младших школьников.  Данное об-
следование  проведено  в  апреле  2008  года.  Результаты  сопоставлялись  с  ре-
зультатами, проведенными в начале учебного года.

Деятельность кафедры дошкольного и начального школьного образо-
вания, заседания МО учителей и воспитателей приготовительных классов

Кафедра,  а также МО учителей и воспитателей приготовительных классов 
работала по следующим направлениям:

1. Обеспечение организационно-методических условий для интеллекту-
ального развития детей ПК на основе изучения и внедрения технологии обучения 
средствами субъективизации (Г. А. Бакулина).

2. Повышение профессиональной компетентности воспитателей ПК че-
рез изучение и внедрение игровых технологий Кравцовой Е. А., Коротковой Н. А. и 
Михайленко Н. Я.
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3. Совершенствование программно-методического обеспечения образо-
вательных программ ПК для детей шестилетнего возраста с учётом компетент-
ностного подхода. Разработка учебных программ для обучающихся ПК пятилетне-
го возраста.

4. Организация работы педагогов МО по подготовке к 100-летнему юби-
лею школы: подготовка информационных материалов к 15-летию существования 
ПК.

Повышение квалификации педагогов
Аттестация
 Повысили категорию с первой на высшую – Дуркина Ю. В., Рябова Р. Н..
 Подтвердили  категорию – Шибанова В. А., Комкова С. Л. (первую), Земцо-

ва С. Г., Лебедева О. С. (вторую), Сунцова Н. М., Черезова Т. Н. (высшую)

Курсы
 Курсы по накопительной системе: Сунцова Н. М., Куклина Е. А.;
 Дистанционные  курсы  педуниверситета  «Первое  сентября»:  Князе-

ва О. Е. «Исследовательская деятельность дошкольников», Зяблых И. А. «Совре-
менные подходы к оздоровлению детей в ДОУ», Рукавишникова Л. Н. «Моральное 
и нравственное развитие дошкольников»;

 Курсы по информационным технологиям: Дуркина Ю. В.

Публикации
 Сборник конспектов уроков по обучению грамоте детей ПК «Развитие ре-

чемыслительной деятельности средствами субъективизации у старших дошколь-
ников»: Сунцова Н. М..

Участие в конференциях, семинарах и других педагогических мероприя-
тиях

 Экспертный семинар «Развитие речемыслительных способностей млад-
ших школьников средствами субъективизации» 22 апреля 2008 г.: Черезова Т.  Н., 
Сунцова Н. М. «Использование элементов методики Г. А.Бакулиной на занятиях 
по обучению грамоте детей 6-ти лет».

 Межрегиональный образовательный форум «Живая практика. Информа-
ция к размышлению и действию» Сунцова Н. М. выступление «Развитие речемыс-
лительных способностей детей средствами субъективизации».

 Участие в работе областных курсов Черезова Т. Н. «Организация психо-
логической службы в ДОУ» (лекция, 2 открытых урока).

 Спецкурс для дошкольных работников г. Кирова «Предшкольное образо-
вание: содержание и методики» декабрь 2007 г.: Князева О. Е (выступление), Бли-
нова Н. С.  (выступление),  Дуркина  Ю. В.  (открытый урок,  выступление),  Сунцо-
ва Н. М. (открытый урок  по русской словесности,  выступление),  Шибанова В. А. 
(открытый мероприятие по игровой деятельности), Рукавишникова Л. Н. (открытый 
мероприятие по игровой деятельности),   Черезова Т. Н. (открытый урок по курсу 
«Общение», выступление), Рябова Р. Н. (выступление).

Открытые уроки
 Открытые  уроки  для  учителей  ПК  и  начальной  школы  (Сунцо-

ва Н. М.);
 Открытые уроки для родителей: Князева О. Е., Блинова Н. С., Кукли-

на Е. А., Халтурина Е. Е., Дуркина Ю. В., Сунцова Н. М.;
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 Открытые уроки в рамках спецкурса для дошкольных работников г. 
Кирова «Предшкольное образование: содержание и методики» декабрь 2007 г.: 
Дуркина Ю. В., Сунцова Н. М., Черезова Т. Н.

Участие в работе творческой группы под руководством Бакулиной Г. А.: 
Сунцова Н. М.

Научно-методическая работа на грант гимназии 
«Авторские программы приготовительных классов для детей 5-ти лет»: Бли-

нова Н. С. (программа по РТС), Сунцова Н. М. (программа по курсу «Русская сло-
весность»), Куклина Е. А. (программа по курсу «Окружающий мир»), Князева О. Е. 
(программа по курсу «Умелые руки»), Черезова Т. Н. (Психологические основания 
образовательной деятельности в ПК для детей 5-ти лет), Рябова Р. Н. (Конструи-
рование образовательной деятельности в ПК для детей 5-ти лет).

 В сентябре 2007-2008 учебного года проведён контроль  материально-
технического состояния и предметно-развивающего пространства ПК.

В ходе контроля были использованы технологические карты, разработанные 
для  внутренней  экспертизы,  в  которых  определены  оцениваемые  параметры, 
средства и результаты оценки. 

Оцениваемые параметры:
• подбор детской мебели с учётом антропометрических показателей;
• требования к помещению класса и оборудованию;
• требование к созданию предметно-развивающего пространства в соот-

ветствии с реализуемыми программами.
В  результате  контроля  выявлено  следующее:  во  всех  приготовительных 

классах созданы для детей условия на основе концептуальных положений образо-
вательного процесса в ПК. Ориентиром для организации предметно-развивающе-
го пространства является примерное распределение и содержательное наполне-
ние  функциональных  помещений  класса  в  соответствии  с  образовательными 
компонентами,  блоками  и  темами.  Соблюдены принципы безопасности,  много-
функциональности, мобильности, эстетичности, информативности. В этих классах 
в окружении детей находится стимулирующий развитие материал в соответствии 
с блоком «В мире общения», темами: «Мой класс», «Мои друзья», «Наши празд-
ники», «Моя семья».

Рекомендации на следующий год:
1. Совершенствовать работу по созданию предметно-развивающей сре-

ды в приготовительных классах (Ответственные: Рябова Р. Н.)
2. Провести внутреннюю экспертизу авторских программ для детей 5-лет-

него  возраста,  подготовить  данные  программы  к  внешней  экспертизе.  (Ответ-
ственные: Черезова Т. Н., Срок – апрель 2008 г.)

 В сентябре-октябре 2007-2008 учебного года в соответствии с програм-
мой  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  приготовительных 
классов на контроль поставлен вопрос адаптации учащихся приготовительных 
классов. Контроль проводился с целью изучения стартовых возможностей и дина-
мики развития детей, оценка отношения детей к новым условиям. В ходе контроля 
была проанализирована документация психолога, проведены беседы с педагога-
ми, а так же анкетирование родителей и детей.

В ходе обследования детей выделено 4 уровня дошкольной зрелости:
1. Г – готов к школьному обучению
2. СГ – в стадии готовности
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3. УГ – условно готов
4. НГ – не готов

Уровни ПК «А» 
22 
ребёнка

ПК «Б»
22 
ребёнка

ПК «В»
22 
ребёнка

ПК «Г»
22 
ребёнка

ПК «Д»
22 
ребёнка

ПК «П»
22 
ребёнка

«готовы к школе» 
(высокий уро-
вень)

– 3 (14%) 2 (10%) 3 (14%) – –

«в стадии готов-
ности» 
(средний уро-
вень)

14 (64;%) 15 (68%) 14 (63%) 15 (68%) 13 (59%) 12 (55%)

«условно 
готовы» (ниже 
среднего)

8 (36%) 4 (18%) 5 (22%) 4 (18%) 9 (59%) 10 (45%)

«не готовы»
 (низкий уровень) – – 1 (5%) – – –

Результаты изучения социального профиля показали, что из 132 обследован-
ных детей 14  (11 %) имеют благоприятный вариант, 80 (61 %) – условно благо-
приятный вариант, 35 (26 %) – условно неблагоприятный  вариант, 3 (2 %) – не-
благоприятный вариант.

Результаты изучения информационной (коммуникативной) функции общения 
детей ПК показали, что на уровне контекстного общения среди шестилеток могут 
общаться учителем 41% детей,  59% находятся на уровне ситуативного общения.

Результаты изучения отношения детей к обучению в ПК (анкетировано 114 
детей) показали, что у 94% детей адаптация прошла успешно. Сложно протекала 
адаптация у 6-и детей, 35% детей предпочитают ещё находиться дома с мамой. 
Это говорит о том, что учебная деятельность для них не значима, как и учитель. 
Это дети игрового типа. 

Результаты анкетирования родителей по оценке социальной ситуации разви-
тия детей в ПК выявили, что из 110 опрошенных 63% родителей желают, чтобы их 
дети поступили в 1 класс ВГГ; 38% родителей не удовлетворены условиями тех 
дошкольных учреждений, из которых привели детей в ПК; 13% родителей волнуют 
проблемы здоровья; 40% – уровень социально-нравственного воспитания; 54% – 
проблема специальной подготовки к школе; 12% – уровень умственного развития 
детей;  100%  родителей  высоко  оценили  социальную  ситуацию  в  ПК,  отмечая 
«очень хорошие», «ровное, спокойное» отношение детей к педагогам, доброжела-
тельные отношения к сверстникам.

По результатам контроля сделаны следующие выводы: 
1. 90% детей, поступивших в ПК шестилеток, относятся к игровой ситуа-

ции развития, но 34% детей из этого числа начинают проявлять интерес к учебной 
деятельности,  хотя  игра  по-прежнему остаётся  ведущей  деятельностью.  20,2% 
детей находятся в диапазоне возраста 5-6-ти лет.

2. 32% детей отнесены к группе с условно-неблагоприятным вариантом 
социального развития и 9% – с неблагоприятным.

3. 36% детей показали низкий уровень информационной функции обще-
ния.

4. 85% отметили, что им нравится ходить в ПК; 10% – не смогли опреде-
лится с ответом, а 5% отметили, что  не нравится; 67% выразили желание зани-
маться со взрослыми и им нравятся уроки в ПК; 25% – ответили, что больше всего 
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нравится игры с друзьями; 1/5 часть детей предпочитает смотреть телевизор и 
уроки желают заменить переменами.

5. Высокую оценку дали родители социальной ситуации в ПК,  отметив 
«очень хорошее» и «хорошее» отношения к педагогам и доброе отношение детей 
друг к другу.

6. По результатам социометрии в каждом классе наблюдается допусти-
мый уровень благополучия взаимоотношений.

В следующем учебном году необходимо:
1. Рассмотреть  динамику  изменений  отношений детей  к  деятельности, 

взрослым, сверстникам, самому себе в игровой ситуации; разработать карты раз-
вития для детей, находящихся в диапазоне возраста 5-6-ти лет, для детей с не-
благоприятным  вариантом  социального  развития.  (к  15  ноября  2007  г.,  ответ-
ственные педагог-психолог, учителя ПК).

2. Провести  мониторинг  достижений детей  (в  соответствии  со  списком 
групп КРО) в начале 2-го полугодия и в конце учебного года выпускников ПК, обу-
чающихся в 1-м классе ВГГ (ответственные учителя 1 классов, педагог-психолог).

3. Учесть данные о результатах изучения детей при корректировке рабо-
чих программ (низкий уровень сформированности информационной функции об-
щения; наличие детей с неблагоприятным вариантом социального развития; на-
личие детей находящихся в диапазоне возраста 5-6-ти лет. (ответственные учите-
ля и воспитатели ПК).

 В феврале-марте 2008 г. проведён контроль по организации эксперимента 
по  развитию  речемыслительной  деятельности  обучающихся  приготовительных 
классов. Контроль осуществлялся через беседы с педагогами и посещение уроков 
в  приготовительном классе  «Г»  Рябовой  Р. Н.,  зам.  директора  по  УВР,  Дурки-
ной Ю. В., руководителем МО. В ходе контроля выявлено следующее: 

Сунцова Н. М., учитель приготовительного класса «Г», с октября 2007 года 
начала  экспериментальную  работу  по  внедрению  данной  методики  Бакули-
ной Г. А. на уроках словесности для детей 6-летнего возраста. Целью данной ра-
боты являлось: организация уроков по обучению грамоте детей  средствами субъ-
ективизации,  предусматривающей  высокий  уровень  осознанности  и  активности 
учащихся в учебно-воспитательном процессе, их комплексное интеллектуальное 
развитие и, как результат, – высокий уровень интеллектуального развития.

Сунцова Н. М. вводила в учебный процесс упражнения нового типа, которые 
именуются «комплексными интеллектуально-лингвистическими», и направлены на 
одновременное развитие важнейших интеллектуальных качеств ученика: внима-
ния, памяти, мышления, речи.

Новизна деятельности педагога заключается в использовании средств субъ-
ективизации.

Сунцова Н. М. провела открытые занятия с использованием методики Баку-
линой Г. А. для учителей приготовительных классов, а так же для родителей обу-
чающихся. 

Результатом  деятельности  педагога  Сунцовой  Н. М.  по  данной  методике 
явился сборник конспектов занятий «Развитие речемыслительной деятельности 
детей шести лет на занятиях по обучению грамоте средствами субъективизации».

По результатам контроля сделаны следующие выводы:
Продолжать работу по развитию речемыслительной деятельности детей ше-

сти лет на занятиях по обучению грамоте средствами субъективизации.
1. Сунцовой Н. М. предложить выступить с опытом работы по данной ме-

тодике перед педагогами гимназии.
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2. Рекомендовать Сунцовой Н. М. апробировать данную методику в тече-
ние следующего года на детях пятилетнего возраста.

Выявленные проблемы и пути их решения
1. Трудности взаимодействия гимназии с семьёй.
2. Преемственность в обучении детей дошкольного и начальной школь-

ного образования.

Пути решения:
• Содержание, формы и методы работы c родителями должны быть направ-

лены на развитие и изменение их сознания, превращение родителей в единомыш-
ленников педагогов. Для изменения родительской позиции необходимо включение 
семьи в воспитательно-образовательный процесс.

• Применять в работе с родителями новые активные формы работы (органи-
зационно-деятельностные  и  психологические  игры,  педагогические  практикумы, 
тренинги, встречи за круглым столом, семейные гостиные и т.д.).

• Организовать для родителей психолого-педагогические консультации.
• Разработать план совместной деятельности педагогов дошкольного отде-

ления и начальной школы на основе антропологичeского подхода в образовании 
(знание норм, логики и этапов развития детей на переходе из начальной школы в 
основную).

Исходя  из  анализа  образовательной  деятельности  дошкольного  
отделения, необходимо включить в планирование работы педагогическо-
го коллектива на новый учебный год следующие мероприятия:

• Апробировать программы для детей 5-летнего возраста. Разработать ра-
бочие учебные программы для детей 5-летнего возраста.

• Участвовать в конкурсах ППО на уровне города и области по материалам 
научно-методических работ «Преемственность дошкольной и начальной школь-
ной ступени образования – как основание нормального развития в детстве».

• Организовать работу по обучению учителей ПК современным методикам 
самоанализа и анализа учебного занятия. 

• Совершенствовать условия и порядок приёма детей в приготовительные 
классы, повышение качества психолого-педагогической диагностики детей, посту-
пающих в ПК  шестилеток и ПК пятилеток. 

• Участвовать в реализации проекта «Модель организации предшкольного 
образования для интеллектуального развития детей 5-6 летнего возраста сред-
ствами субъективизации». 

• Апробировать методику «Развитие речемыслительной деятельности детей 
5-6летнего возраста на занятиях по обучению грамоте средствами субъективиза-
ции»  в  приготовительном  классе  детей  пятилетнего  возраста  (учитель  Сунцо-
ва Н. М.).
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Деятельность педколлектива начальной школы

1. Результаты учебы за учебный год
По итогам 2007-2008 учебного года в начальной школе 17 отличников 

(11,3%); 110 ударников (73,3%).

Предметы Количество с одной «3» Качество знаний (%)
2 класс 3 класс Всего 2 класс 3 класс В сред-

нем
1. Русский язык 2 2 5 93,5 90,4 92
2. Литература – 1 1 98,7 94,5 96,7
3. Английский 

язык
– 1 1 100 91,8 96

4. Немецкий 
язык

– – – 100 – 100

5. Французский 
язык

– – – 100 – 100

6. Математика 5 2 7 89,6 89,0 89,3
7. Окружающий 

мир (человек и 
общество)

– – – 100 100 100

8. Окружающий 
мир (естество-
зн.)

– – – 100 100 100

9. Эстетика (му-
зыка)

– – – 100 100 100

10.Эстетика 
(ИЗО)

– – – 100 100 100

11. Физическая 
культура

– – – 100 100 100

12. Технология – – – 100 100 100

2. Мероприятия, направленные на достижение данных результатов

Одной из задач гимназии на 2007-2008 учебный год была следующая: созда-
вать условия для интеллектуального развития гимназистов на основе концепции 
образования Вятской гуманитарной гимназии. 

Педсоветы
В марте прошел педсовет «Деятельность педагогов дошкольного отделения 

и начальной школы по интеллектуальному развитию гимназистов через реализа-
цию компетенций». Для подготовки к педсовету были проведены заседания МО 
учителей начальных классов, посвящённые вопросам компетентностного подхода 
в образовании (январь 2008 год); по плану ВШК были рассмотрены вопросы по 
развитию информационной культуры гимназистов 2-3  классов (январь-февраль 
2008 год).

Для  проведения  педсовета  совместно  с  заведующей  кафедрой  Черезо-
вой Т. Н. составлен план педсовета, определены выступающие и темы их сообще-
ний:
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 Черезова Т. Н. (педагог-психолог)  «Психологическое обоснование дея-
тельности педагогов приготовительных классов и учителей начальной школы по 
интеллектуальному развитию детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та» (10 мин.).

 Бакулина Г. А. (научный руководитель, доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования 
ВятГГУ)  «Реализация  методологического  подхода  в  работе  по  интеллектуаль-
но-лингвистическому развитию старших дошкольников и  младших школьников» 
(15-20 мин.).

 Сунцова Н. М. (учитель приготовительного класса) «Экспериментальная 
работа в приготовительном классе по развитию речемыслительных способностей 
средствами субъективизации» (10 мин).

 Бережных Е. В.,  Гашкова Н. Л.  (учителя начальных классов)  «Приёмы 
работы с текстом в период обучения грамоте с использованием средств субъекти-
визации» (мастер-класс) (20-25 мин.).

Решение педсовета:
1. Подобрать  и  разработать  систему диагностик,  позволяющих  отслежи-

вать результативность влияния методики обучения средствами субъективизации 
на развитие дошкольников и младших школьников. (первое полугодие 2008-2009 
учебного года, отв.: Бакулина Г. А., Черезова Т. Н., Симонов А. Г.) 

2. Педагогам  приготовительных  классов  и  начальной  школы  гимназии 
шире представлять свой опыт на различных уровнях (в течение 2007-2008, 2008-
2009 уч. г., отв. Бакулина Г. А., Черезова Т.Н., Рябова Р. Н., Кравцова Е. И.)

3.  Разработать критерии экспертизы деятельности педагогов приготови-
тельных классов и начальной школы гимназии по реализации методологического 
и компетентностного подходов в образовании.

Деятельность кафедры и  МО учителей начальных классов
Для успешной реализации задачи по интеллектуальному развитию гимнази-

стов на заседаниях МО учителей начальных классов рассматривались следующие 
вопросы.

1. Разработка  и  проведение  психолого-педагогического  сопровождения 
учащихся первых классов в период адаптацию к школьному обучению.

2. Обеспечение образовательного процесса в начальной школе программ-
но-методическими материалами и современными информационными средствами 
в условиях перехода на четырехлетнее обучение.

3. Деятельность педагогов начальной школы по интеллектуальному разви-
тию детей через реализацию технологии обучения средствами субъективизации.

Повышение квалификации учителей
Педагоги начальной школы гимназии в 2007-2008 учебном году повышали 

квалификацию в различных формах: аттестация, курсы, семинары, участие в кон-
курсах, подготовка публикаций.

 Аттестация
Кравцова  Е. И.  подтвердила  высшую  категорию  как  учитель  начальных 

классов и первую как заместитель директора.              
            
 Курсы
–  Курсы  по  накопительной  системе:  Ронгинская  С. Б.,  Бережных  Е. В., 

Анофриева Е. Г.;
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–  Дистанционные  курсы  Педуниверситет  «Первое  сентября»:  Закрев-
ская Ю. Д. «Теория и практика педагогического общения»;

– Курсы по информационным технологиям: Анофриева Е. Г.

 Публикации
– Конспект публичного урока  по теме «Фонетика, лексика и словообразова-

ние «от 2 до 5» // «Животворящее русское слово».  Киров, 2008: Бережных Е. В., 
Анофриева Е. Г.;

– Фестиваль уроков «Первое сентября»: Пантюхина Н. А., Ронгинская С. Б., 
Бережных Е. В.;

– Сборник конспектов уроков по чтению в период «Обучения грамоте» «Раз-
витие речемыслительных способностей младших школьников на уроках чтения в 
период обучения грамоте средствами субъективизации»: Бережные Е. В., Гашко-
ва Н. Л.;

– Написание статьи «Чтение текстов в период обучения грамоте: к интересу, 
развитию и эффективности» для журнала «Начальная школа»: Бережных Е. В., 
Гашкова Н. Л.

 Участие в работе семинаров
С целью подведения итогов работы творческой группы «Обучение младших 

школьников русскому языку и литературному чтению средствами субъективиза-
ции» и представления своего опыта на городском и областном уровне, определе-
ния  перспектив  дальнейшей  работы было  принято  решение  о  проведении  об-
ластного  экспертного  семинара  «Развитие  речемыслительных  способностей 
младших школьников средствами субъективизации» в апреле 2008 г. На семинаре 
были представлены  установочные сообщения: «Деятельность педагогов началь-
ной школы по развитию речемыслительных способностей гимназистов средства-
ми субъективизации» (Бакулина Г. А., доктор педагогических наук, профессор ка-
федры педагогики и методики дошкольного и начального образования ВятГГУ); 
«Работа  начальной школы гимназии  по  интеллектуальному развитию младших 
школьников на основе компетентностного и методологического подходов» (Крав-
цова Е. И., зам. директора по УВР в начальной общей школе гимназии). Учителя 
начальных классов показали открытые уроки: «Изменение глаголов по временам» 
(Анофриева Е. Г. 2а), «Мягкий знак – показатель мягкости согласных в середине 
слова» (Бережных Е. В., 1а, Гашкова Н. Л., 1в); «Помещиков В. «Защитили себя»» 
(Пантюхина Н. А., 3в), «Прямое и переносное значение глаголов» (Лебедева И. А., 
2в). Завершился семинар работой круглого стола на тему «Речемыслительная де-
ятельность младших школьников: проблемы, перспективы». Был подготовлен так-
же  сборник  методических  материалов  «Развитие  речемыслительных  способно-
стей младших школьников на уроках чтения в период обучения грамоте средства-
ми субъективизации» (составители Бакулина Г. А., Бережных Е. В., Гашкова Н. Л.).

 Участие в конкурсах
В 2007-2008 учебном году учителя начальных классов Бережных Е. В. и Рон-

гинская С. Б. приняли участие в конкурсе в рамках Приоритетного национального 
проекта «Образование» и стали победителями. 

 О переходе начальной школы гимназии на четырехлетнее обуче-
ние.

В начале 2007-2008 учебного года в гимназии было принято решение о пере-
ходе начальной школы на четырехлетнее обучение. Для организованной работы 
начальной школы в новых условиях был разработан план перехода начальной 
школы ВГГ на четырехлетнее обучение. 
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2007-2008 учебный год
1. Составление проекта учебного плана начальной общей школы (1-4) ВГГ. 
2. Корректировка рабочих учебных программ учителями начальных классов 

и учителями-предметниками 1-3 классов.
3. Корректировка возрастной воспитательной программы «Я и окружающий 

мир».
4. Внесение дополнений в работу методического объединения учителей на-

чальных классов в соответствии с новыми перспективами работы. Внесение соот-
ветствующих изменений в планы заседаний МО. 

5. Проведение родительского собрания в 1-2 классах «Переход начальной 
школы гимназии на 4-летнее обучение». 

6. Обеспечение необходимой методической поддержки педагогов при пере-
ходе на 4-летнее обучение: курсовая подготовка, консультации специалистов, ра-
бота в творческих группах, индивидуальная работа. 

7. Разработка пакета диагностических и контрольных работ для 1-2 классов. 
8. Психологическое  обеспечение  образовательного  процесса  в  начальной 

школе в условиях перехода на 4-летнее обучение. 

2007-2009 гг.
1. Подготовка материальной учебно-методической базы для работы 4-лет-

ней начальной школы. 
2. Обеспечение  педагогическими  кадрами  начальную  школу  к  2009-2010 

учебному году.
3. Разработать пакет диагностических и контрольных работ для  3-4 классов.

 Работа проблемной группы в начальной школе по развитию мыс-
ледеятельности младших школьников

В 2007-2008 учебном году начала работу творческая группа учителей началь-
ных классов по проблеме «Обучение младших школьников русскому языку и ли-
тературному  чтению  средствами  субъективизации».  Научным  руководителем 
группы является доктор педагогических наук, профессор кедры педагогики и мето-
дики дошкольного  и  начального  образования  ВятГГУ Бакулина  Г. А.  В составе 
творческой группы работают следующие педагоги: Бережных Е. В., Гашкова Н. Л., 
Анофриева Е. Г., Лебедева И. А.

В мае 2007 года Галиной Александровной был прочитан теоретический курс, 
который помог педагогам самоопределиться.

Цель работы творческой группы: обучение учителей начальных классов пре-
подаванию русского языка средствами субъективизации, предусматривающей вы-
сокий уровень осознанности и активности учащихся в учебно-воспитательном про-
цессе, их комплексное интеллектуальное развитие и, как результат, – существен-
ное повышение языковой грамотности школьников.

Основной задачей работы педагогов является: введение в учебный процесс 
нового  типа  упражнений,  которые  именуются  «комплексными  интеллектуаль-
но-лингвистическими», которые направлены на одновременное развитие важней-
ших интеллектуальных качеств ученика: внимания, памяти, мышления, речи.

Новизна деятельности педагогов заключается в использовании средств субъ-
ективизации: 

В 2007-2008 учебном году с сентября ведётся систематическая работа педа-
гогов проблемной группы. Основные формы работы: лекции, семинарские заня-
тия, разработка конспектов уроков, проведение открытых уроков и их анализ, сбор 
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и систематизация материала для публикации.  Можно подвести промежуточные 
итоги работы группы:

1. Работа творческой группы осуществляется в соответствии с программой.
2. Педагогами Бережных Е. В.,  Гашковой Н. Л.,  Анофриевой Е. Г.,  Лебеде-

вой И. А. проведены открытые уроки для учителей гимназии и школ города.
3. Бережных Е. В. и Гашкова Н. Л. подготовили к публикации в журнале «На-

чальная школа» статью из опыта работы «Чтение текстов в период обучения гра-
моте: к интересу, развитию и эффективности».

4. Проблемы в работе группы следующие: отсутствие диагностик, которые 
помогли бы более объективно сделать выводы о влиянии данной методики на 
развитие  младших  школьников;  отсутствие  психологического  сопровождения 
классов, занимающихся по методике Бакулиной Г. А.

5. Наметились определенные перспективы в работе:
–  в  творческую  группу  включаются  новые  педагоги  Пантюхина  Н. А.,  Рон-

гинская С. Б.;
– расширяется круг предметов, преподаваемых с использованием новой ме-

тодики (литературное чтение);
– в работе будут использоваться новые УМК «Перспектива» (под редакцией 

Климановой Л. Ф.) с использованием методики Бакулиной Г. А.;
– в апреле текущего учебного года запланировано проведение городского се-

минара «Совершенствование речемыслительной деятельности младших школь-
ников на уроках русского языка».

 Работа педагогов 1-2-х классов в условиях перехода на 4-х летнее 
обучение

В августе 2007 года было принято решение о переходе начальной школы на 
четырёхлетнее обучение. В сентябре был разработан план перехода начальной 
школы на четырехлетнее  обучение.  С 2007-2008 учебного  года по программе 
четырёхлетней школы начали заниматься 1-2-е классы. Для организации образо-
вательного  процесса в  новых условиях  был составлен проект  нового  учебного 
плана  (Кравцова  Е. И.),  учителями  1-2-х  классов  (Бережных  Е. В.,  Ронгинская 
С. Б.,  Гашкова  Н. Л.,  Анофриева  Е. Г.,  Малышева  О. А.,  Лебедева  И. А.)  были 
скорректированы рабочие учебные программы. Особое место было уделено фор-
мированию общеучебных умений и навыков.

 На базе начальных классов в 2007-2008 учебном году организована творче-
ская группа педагогов, работающая по проблеме «Обучение младших школьников 
русскому языку и литературному чтению средствами субъективизации». В творче-
ской группе работают следующие педагоги 1-2х классов: Бережных Е. В., Гашко-
ва Н. Л.,  Лебедева И. А.,  Анофриева Е. Г.  научный руководитель группы доктор 
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и 
начального образования ВятГГУ Бакулина Г. А.

Основной целью работы группы является высокий уровень осознанности и 
активности учащихся в учебно-воспитательном процессе, их комплексное интел-
лектуальное развитие и как результат – существенное повышение языковой гра-
мотности гимназистов.

В октябре-ноябре педагогами 1-х классов и психологом Симоновым А. Г. был 
проведён ряд определённых методик  с  целью определения уровня  адаптации, 
определения групп детей по психофизической зрелости.

С целью изучения уровня адаптации была проведена методика «шкала тре-
вожности» (Прихожан А.), в которой используются ситуации трёх типов:

− связанные с проблемами обучения и семьи;
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− анализирующие представления ребёнка о себе;
− связанные с проблемами общения со сверстниками и взрослыми.

Результаты приведены в таблице:
     Вид

тревожности
Класс

Учёба Самооцен-
ка 

Межличност-
ные отношения

Общий уро-
вень тре-
вожности

1а (25 учеников)
Бережных Е.В.

4 2 8 3

1б (25 учеников)
Ронгинская С.Б.

4 4 6 6

1в (25 учеников) 
Гашкова Н.Л.

7 – 18 7

Итого 75 15 6 32 16

Наибольшее количество первоклассников подвержены межличностной тре-
вожности. За последние 3 года именно этот вид тревожности преобладает в пери-
од адаптации первоклассников.

Была проведена оценка развития информационной (коммуникативной) функ-
ции общения:

 – способность к получению информации на уровне слухового, зрительного 
восприятия; 

– способность к сосредоточению, осмыслению информации; 
– учитывалась быстрота протекания мыслительных операций и осведомлён-

ность.
Результаты приведены в таблице:
Класс Высокий 

уровень
Средний 
уровень

Низкий уро-
вень

Критический 
уровень

1а (25/25 учени-
ков)

3 15 7 –

1б (25/24 учени-
ков)

3 15 6 –

1в (25/25 учени-
ков) 

1 18 6 –

Итого 7 48 19 –

Распределение учащихся 1-х классов по группам 
психофизиологической зрелости

Класс Выше возрастной 
нормы

Возрастная 
норма

Группа риска

1а (25 учеников) 7 18 –

1б (25 учеников) 7 15 3
1в (25 учеников) 12 12 1

Итого 75 учеников 26 45 4

Нормативная модель развития
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Класс Игровая ситуация 
развития

Предшкольная 
ситуация раз-

вития

Школьная 
ситуация 
развития

1а (25 учеников) 6 12 7

1б (25 учеников) 9 16 –
1в (25 учеников) 7 8 10

Итого 75 учеников 22 36 17

Для выявления уровня сформированности знаний, умений; уровня развития 
самоконтроля в рамках рабочих учебных программ  1-2-х классов были проведе-
нии диагностические и контрольные работы по математике и русскому языку.

Результаты приведены в таблицах: 

Результат диагностической работы по математике 
(1 классы)

Кл
ас

с

Вс
ег

о

Вы
по

лн
ял

о 
ра

бо
ту

С
пр

ав
ил

ис
ь 

бе
з 

ош
иб

ок

Ошибки Не спра-
вилисьЗадача Вычисле-

ние 
Неравенство Геом. мате-

риал

Ход Вычитание 

1а 25 24 17 2 2 5 1 4 –
1б 25 24 15 – 1 7 1 6 –
1в 25 25 15 5 – 4 – 2 –

75 73 47 7 3 16 2 12 –

Результаты диагностической работы по русскому языку

Кл
ас

с

Вс
ег

о

В
ы

по
лн

ял
о 

ра
бо

ту

Бе
з 

ош
иб

ок

Бе
з 

ош
иб

ок
 и

 и
сп

ра
вл

ен
ий

Ошибки
Н

е 
сп

ра
ви

ли
сь

За
гл

ав
на

я 
бу

кв
а 

в 

пр
ед

ло
ж

ен
ии

Зн
ак

и 
в 

ко
нц

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 

П
ро

пу
ск

 и
 з

ам
ен

а 
бу

кв

Н
ап

ис
ан

ие
 Ь

 в
 с

ер
ед

ин
е 

сл
ов

а

С
оч

ет
ан

ие
 «

ш
и»

Бе
зу

да
рн

ая
 гл

ас
на

я

1а 25 24 19 9 – – 2 – 1 1 –

1б 25 23 15 11 – 1 4 1 – 2 –

1в 25 25 20 7 – 2 1 1 – – –

75 72 54 27 – 3 7 2 1 3 –
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 в 1-м классе (списывание)

Результаты контрольной работы по математике 
за I полугодие во 2 классе 
(комбинированная работа)

Кл
ас

с

В
се

го

В
ы

по
лн

ял
о 

ра
бо

ту

Ошибки «5» «4» «3»

«2»Ход решения зада-
чи

Вычис-
ленные 
ошибки

Пере-
вод еди-

ниц

Нахожде-
ние

перимет-
ра

2а
Анофриева 

Е. Г.

26 26 – 5 – 2 15 10 1 –

2б
Малышева 

О. А.

25 21 – 5 – 3 8 12 1 –

2в
Лебедева 

И. А.

26 23 1 10 1 3 6 13 4 –

77 70 1 20 1 8 29 35 6 –

Результаты контрольной работы по русскому языку 
за I полугодие во 2 классе (списывание)

Кл
ас

с

Вс
ег

о

Вы
по

лн
ял

о 
ра

бо
ту

Бе
з 

 о
ш

иб
ок

Бе
з 

ош
иб

ок
 и

 
ис

пр
ав

ле
ни

й

Ошибки

«5» «4» «3» «2»

П
ро

пу
ск

, з
ам

ен
а 

бу
кв

Бе
зу

да
рн

ая
 гл

ас
на

я

П
ар

ны
е 

со
гл

ас
ны

е

2а
Анофриева Е.Г.

26 26 23 9 1 – – 9 17 – –

2б
Малышева О.А.

25 21 20 11 1 – – 11 10 – –

2в
Лебедева И.А.

26 24 20 10 2 1 – 10 13 1 –

77 71 63 30 4 1 – 30 40 1 –

По результатам контроля можно сделать следующие выводы:
1. Признать работу педагогов 1-2-х классов по организации образова-

тельного процесса в новых условиях удовлетворительной.
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2. Адаптация у большинства первоклассников к условиям гимназии про-
ходит благополучно. 21,3% первоклассников имеют общий повышенный уровень 
тревожности.

3. 74,3% первоклассников имеют высокий и средний уровни развития 
информационной функции общения (что выше, чем за предыдущие 2 года).

4. Результаты диагностических работ в 1-х классах: математика – 62,6% 
работ без ошибок. Основные ошибки вычислительные. Русский язык – 72% работ 
без ошибок. Основные ошибки пропуск и замена букв.

5. Результаты контрольных работ во 2-м классе: математика – 92,2% 
работ на «4» и «5». Основные ошибки вычислительные; русский язык – 98,7% ра-
бот на «4» и «5». Основные ошибки пропуск и замена букв.

6. Учебная нагрузка, объём домашних заданий соответствует санитар-
но-гигиеническим нормам.

 Результаты изучения системы работы педагогов вторых и третьих 
классов  Анофриевой  Е. Г.,  Малышевой  О. А.,  Лебедевой  И. А.,  Синенко-
вой З. Ф., Лекант О. В., Пантюхиной Н. А.  по формированию информацион-
ной культуры гимназистов

 Сформированность общеучебных умений и навыков является одним из ре-
зультатов обучения в начальной школе. Достигнув определенной стадии своего 
развития, общеучебные умения и навыки во взаимодействии с другими компонен-
тами становятся основой такого новообразования, как умение учиться. Для фор-
мирования данного новообразования важнейшей является интеллектуальное раз-
витие. Одним из показателей которого является формирование информационной 
культуры. Информационная культура включает в себя следующие интеллектуаль-
ные умения:  делать предварительный отбор источников информации для поиска 
нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 
разными способами; обрабатывать полученную информацию для получения необ-
ходимого результата, в том числе и для создания нового продукта; преобразовы-
вать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее для себя фор-
му. 

Работа над формированием информационной культуры началась в 1-м клас-
се. Во 2-х и 3-х классах можно говорить уже об определённой системе в работе. 

Для решения вышеуказанных задач педагоги используют возможности разно-
образных предметов: литературного чтения, русского языка, математики, ритори-
ки, окружающего мира. Посещение уроков, анализ рабочих тетрадей показал, что 
практически на каждом уроке педагоги целенаправленно используют различные 
приёмы работы с разными видами текстов: задача, упражнение, памятка, учебная 
статья и т.д. Большое внимание в тетрадях уделяется культуре оформления раз-
личных письменных работ (схема, план, ответ на вопрос, текст, вывод и т.д.).

Вопросы, отражающие формирование различных умений работы с информа-
цией, учителями выносятся на текущий контроль. Это следующие виды работ: со-
ставление плана, письменный ответ на вопросы к художественному тексту или 
учебной статье, составление и решение задач по заданным схемам.

По итогам контроля учащимся 2-х и 3-х  классов была дана диагностическая 
работа с целью определения у них развития следующих умений: 

- определение жанра литературного произведения;
- определение гласной мыли;
- составление простого плана.
- определение темы произведения.
Для работы был дан повествовательный текст «Мушка» (по Чаплиной В.). Ре-

зультаты представлены в таблице.
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Вторые классы:
Класс, учитель Всего 

в 
клас-

се

Выпол-
няли ра-

боту

Верно выполнили задания Не спра-
вились с 
работой

Определе-
ние жанра

Составле-
ние плана

Определе-
ние глав-

ной мысли
2а 

Анофриева Е. Г. 26 23 21 22 19 –

2б
Малышева О. А. 25 23 23 23 10 –

2в
Лебедева И. А. 26 23 22 23 15 –

Третьи классы:
Класс, учитель Всего 

в 
клас-

се

Выпол-
няли ра-

боту

Верно выполнили задания Верно со-
ставили 

план
Определе-
ние жанра

Определи-
ли тему

Определе-
ние глав-

ной мысли
3а 

Синенкова З.Ф. 23 21 16 20 21 20

3б
Лекант О.В. 26 24 24 23 24 20

3в
Пантюхина Н.А. 24 22 21 21 21 22

По результатам контроля можно сделать следующие выводы:
1. У педагогов 2-х и 3-х классов складывается определённая система работы 

по формированию информационной культуры.
2. Результаты диагностической работы говорят о сформированности необхо-

димых умений к данному периоду обучения в начальной школе у подавляющего 
большинства второклассников.

3. Результаты проверки навыка чтения показывают, что темп чтения, соблю-
дение интонации соответствует возрасту. Однако всего 13,8% второклассников и 
32% третьеклассников прочитали предложенный текст без ошибок. Среди основ-
ных ошибок – замена и пропуск букв, постановка ударения. Одной из причин этого 
является недостаточная осведомленность и начитанность младших школьников. 

С составлением плана справилась все, кроме одного ученика. Но у подав-
ляющего большинства второклассников в формулировке пунктов плана есть речевые, стилисти-
ческие ошибки.

Большое  значение  для  развития  определённого  уровня  информационной 
культуры имеет сформированность навыка чтения. Во 2-х классах было проведе-
но  диагностирование  с  целью  определения  уровня  сформированности  навыка 
осознанного правильного чтения художественного текста.
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Результаты приведены в таблице.
Кл

ас
с 

В
 к

ла
сс

е

О
бс

ле
до

ва
но

 Темп чтения 
(N 60 слов)

Ошибки

Бе
з 

ош
иб

ок Способ чте-
ния

Результаты в баллах

< 
60

60
-8

0

81
-1

00

>1
00

Уд
ар

ен
ие

 
П

ро
пу

ск
 и

 з
ам

ен
а 

бу
кв

С
об

лю
де

ни
е 

ин
то

на
ци

и

С
ло

во
+с

ло
г

сл
ов

о

С
ло

во
+ф

ра
за «5» «4» «3» «2»

2а 2
6

2
3

– 6 1
2

5 – 21 1 2 6 16 1 16 5 2 –

2б 2
5

2
3

– 4 1
3

6 4 12 – 6 7 12 4 13 9 1 –

2в 2
6

2
1

1 6 7 7 2 17 2 4 5 10 6 10 10 – 1

Выводы:
1. У педагогов 2-х классов складывается определённая система работы по 

формированию информационной культуры.
2. Результаты диагностической работы говорят о сформированности необхо-

димых умений к данному периоду обучения в начальной школе у подавляющего 
большинства второклассников.

3. Результаты проверки навыка чтения показывают, что темп чтения, соблю-
дение интонации соответствует  возрасту.  Однако всего  13,8% второклассников 
прочитали предложенный текст без ошибок.

Рекомендации на следующий год: 
1. Чётко прописать формируемые общеучебные умения и навыки в темати-

ческом планировании рабочих учебных программ. Вопрос обсудить на заседании 
МО (март 2008 г., отв.: Бережных Е. В., Кравцова Е. И.).

2. Результаты диагностических работ проанализировать  педагогам вторых 
классов для внесения определённых корректив в индивидуальную работу с гимна-
зистами. Педагогам 2-х классов спланировать индивидуальные консультации по 
совершенствованию навыка безошибочно чтения (февраль 2008 г., отв.: классные 
воспитатели 2-х классов).

3. Обсудить вопрос о месте формирования информационной культуры в воз-
растной воспитательной программе «Я и окружающий мир» (март 2008 г., малый 
педсовет, отв.: Бережных Е. В., Кравцова Е. И.).

4. Выявленные проблемы и пути их решения.

Одной из важнейших проблем остается проблема повышения творческой ак-
тивности младших школьников в образовательном процессе, поиск способов сти-
мулирования общеинтеллектуального развития гимназистов, формирование уме-
ния учиться. 

В прошлом учебном году данная проблема решалась через работу созданной 
творческой группы по обучению младших школьников средствами субъективиза-
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ции на уроках русского языка и литературного чтения под руководством Бакули-
ной Г. А. 

В 2008-2009 учебном году следующим шагом в решении данной проблемы 
должно стать использование потенциала учебного занятия каждым педагогом на-
чальной школы. Урок должен стать информативным, личностно и деятельностно 
ориентированным;  построенным по  эффективным  передовым технологиям;  ис-
пользующим коллективные формы работы; нацеленным на развитие общеучеб-
ных умений,  а не на отработку ЗУНов. Кроме того, современный урок подразуме-
вает новую, отличительную от традиционной, систему оценивания учебных дости-
жений младших школьников.

В 2008-2009 учебном году необходимо продолжить работу в творческой груп-
пе по обучению младших школьников средствами субъективизации; повышение 
квалификации педагогов путем самообразования, курсовой подготовки, участия в 
работе МО, кафедры, семинаров;  совершенствование умения  педагогов прово-
дить самоанализ учебного занятия; обмен опытом по проблеме современного уро-
ка. 

Деятельность педколлектива основной общей школы
 (4 – 9 классы)

1. Результаты учёбы за учебный год

 Количество отлични-
ков

 Количество ударников

4-е классы – 15
5-е классы – 4

4-е классы – 43
5-е классы – 57

6-е классы – 6 6-е классы – 27
7-е классы – 6 7-е классы – 47
8-е классы – 4 8-е классы – 41
9-е классы – 8 9-е классы – 28

 Количество с одной «3» – 41 чел.
В основном, единственная «3» по математике и английскому языку.
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Количество отличников

55
3

2 2
1

34

1

4

1

6

1 2
3

"А" 5 3 2 2 1 5

"Б" 4 1 4 0 1 3

"В" 6 0 - 1 0 0

"Г" - - - 3 2 -

"Д" - - - - 0 -

4  классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

Количество ударников

10
12

16

10 11 10

5

17

22

17

11
10

13
14

19

12

9
7

13

5

"А" 12 16 10 11 10 10

"Б" 17 22 17 11 10 5

"В" 14 19 - 12 9 13

"Г" - - - 13 7 -

"Д" - - - - 5 -

4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы
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8
15

4 6 6 4

28

43

57

27

47
41

отличники 15 4 6 6 4 8

ударники 43 57 27 47 41 28

4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

 % «качества знаний» по предметам

4 классы

4а (25) 4б (24) 4в (24)
% % %

Русский язык 21 84 22 91,6 24 100
Русская литера-

тура 24 96 23 95,8 24 100

Зарубежная ли-
тература 23 92 23 95,8 24 100

Словесность 23 92 22 91,6 24 100
История 20 80 24 100 23 95,8

Математика 24 96 24 100 24 100
Естествознание 19 76 23 95,8 24 100
Технология (де-

вочки) 25 100 24 100 24 100

Технология 
(мальчики) 1 – – 100 – 100

Английский язык 18 72 23 95,8 20 83,3

5 классы
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5а (28) 5б (27) 5в (26)
% % %

Русский язык 24 85,7 25 92,6 23 88,5
Русская литера-

тура 28 100 27 100 23 88,5

Зарубежная ли-
тература 28 100 26 96,3 22 84,6

Словесность 27 96,4 27 100 26 100
История 28 100 26 96,3 26 100
Эстетика 28 100 27 100 26 100

Математика 22 78,6 25 92,6 21 80,8
География 25 89,3 27 100 23 88,5

Технология (де-
вочки) – 100 – 100 – 100

Технология 
(мальчики) – 100 – 100 – 100

Английский язык 23 82,1 27 100 24 92,3
Информацион-
ные технологии 28 100 27 100 26 100

6 классы

6а (21) 6б (28)
% %

Русский язык 16 76 22 79
Русская литература 18 86 24 86

Зарубежная литература 19 91 25 89
Словесность 18 86 24 86

История 19 91 24 86
Эстетика 18 86 24 86

Математика 17 81 23 82
География 17 81 22 79
Биология 18 86 24 86

Английский язык 17 81 25 89
Информационные техноло-

гии 20 95 27 96

Латинский язык 20 95 25 89
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7 классы

7а (24) 7б (24) 7в (25) 7г (27)
% % % %

Русский язык 19 79 18 75 17 68 24 89
Русская литерату-

ра 23 96 23 96 21 84 25 93

Зарубежная ли-
тература 21 88 22 92 23 92 27 100

Словесность 23 96 22 92 – – – –
История 21 88 19 79 20 80 26 96
Эстетика 24 100 23 96 22 88 26 96
Алгебра 14 58 15 63 19 76 17 63

Геометрия 13 54 16 67 18 72 20 74
Физика 18 75 15 63 20 80 24 89

География 22 92 20 83 19 76 25 93
Биология 23 96 23 96 21 84 26 96

Технология (де-
вочки) – 100 – 100 – 100 – 100

Технология (маль-
чики) – 100 – 100 – 100 – 100

Английский язык 21 88 21 88 23 92 26 96
Немецкий язык

Французский язык 22 92 22 92 – – – –

Латинский язык – – – – 24 96 26 96
Информационные 

технологии 24 100 24 100 25 100 27 100

8 классы
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8а (24) 8б (25) 8в (26) 8г (26) 8д (25)
% % % % %

Русский язык 16 67 19 76 23 88 17 65 21 84
Русская литерату-

ра 21 88 20 80 26 100 19 73 20 80

Зарубежная ли-
тература 21 88 18 72 26 100 23 88 21 84

Словесность 21 88 18 72 26 100 – – – –
История 15 63 14 56 17 65 22 85 22 88
Эстетика 22 92 25 100 26 100 22 85 23 92
Алгебра 14 58 17 68 16 62 15 58 10 40

Геометрия 13 54 17 68 16 62 12 46 11 44
Физика 12 50 19 76 14 54 14 54 11 44
Химия 14 58 23 92 25 96 14 54 15 60

География 20 83 20 80 25 96 23 88 20 80
Биология 21 88 15 60 21 81 18 69 15 60

Английский язык 19 79 23 92 22 85 23 88 22 88
Немецкий язык

Французский язык 20 83 23 92 23 88 17 65 23 92

ТПП 19 79 23 92 24 92 23 88 22 88
Информационные 

технологии 17 71 20 80 26 100 19 73 18 72

Обществознание 22 92 23 92 25 96 – – – –

9 классы
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9а (30) 9б (25) 9в (25)
% % %

Русский язык 28 93 17 68 16 64
Русская литература

29 97 19 76 21 84

Зарубежная литература
30 100 24 96 25 100

Словесность 30 100 23 92 - -
История 26 87 16 64 20 80
Эстетика 30 100 23 92 23 92
Алгебра 25 83 15 60 19 76

Геометрия 22 73 16 64 20 80
Физика 22 73 16 64 19 76
Химия 24 80 18 72 19 76

География 30 100 18 72 24 96
Биология 26 87 16 64 21 84
Черчение 30 100 25 100 – –

Английский язык 29 97 21 84 23 92
Немецкий язык

Французский язык 28 93 21 84 24 96

ТПП 30 100 23 92 23 92
Информационные техно-

логии 29 97 22 88 24 96

Обществознание 28 93 20 80 – –

Анализ качества знаний за год в основной школе показывает, что:
1. в  4-5-х  классах  сохраняется  количество  гимназистов,  окончивших 

учебный год на «4 и 5»;
2. в  6-7-х классах незначительно снижается количество отличников и 

ударников;
3. в 8-х классах происходит резкое падение качества знаний гимнази-

стов;
4. наименьшее количество отличников и ударников в основной школе в 

8 «д» (5 чел.), 8 «в» (9 чел.), 8 «г» (9 чел.), 9 «б» (8 чел.);
5. наибольшее количество гимназистов с одной «3» в 7 «б» (4 чел.) и в 

7 «в» (5 чел.);
6.  наибольшее  количество  гимназистов  с  одной  «3»  по  следующим 

предметам: английский язык, русский язык, математика;
7. предметы, имеющие наибольший % качества знаний с 4 по 9 класс 

варьируются, но наиболее часто встречаются: теория и практика перевода, ли-
тература, обществознание, биология;

8. предметами, имеющими наименьший % качества знаний, являются: 
математика, география, физика, химия.

     Залогом стабильно благополучной ситуации в 4-5-х классах на протяже-
нии последних лет является реализация программы адаптации выпускников на-
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чальной школы к условиям основной общей школы. Ее целью, помимо сохранения 
качества знаний, является развитие учебной самостоятельности как ответствен-
ного,  инициативного  поведения,  совершаемого  без  посторонней  помощи,  соб-
ственными силами. Задача обучения-  самоопределение и самореализация под-
ростков (формирование умения делать осознанный и ответственный выбор, осно-
ванный на адекватной самооценке гимназиста).  Задача коллектива – смягчение 
изменений в жизни ребенка чтобы сохранить его здоровье; обеспечение преем-
ственности  в  развитии  общеучебных  умений  и  навыков,  проведение  анализа 
сформированных умений и определение необходимых путей коррекции.

     Программа включает в себя работу со всеми участниками образователь-
ного процесса: с гимназистами и их родителями, педагогами; со стороны админи-
страции и школьного психолога.

     Несмотря на выводы психолога о благополучной адаптации выпускников 
начальной школы, проведенные диагностические работы в 4-5-х классах позволи-
ли выявить следующие проблемы:

1. непонимание учебной задачи и целей урока гимназистами;
2. неумение применить знания в решении нетиповых задач;
3. неумение выделить главное из материала;
4. непонимание связи изучаемого материала с жизнью;
5. затруднение в нахождении связей изучаемого материала на уроке с 

прошлым материалом;
6. неспособность гимназиста рефлексировать по окончании урока;
7. неумение свертывать информацию с помощью приемов мнемотехни-

ки (рисунки, «опорные сигналы», ассоциации).
Названные проблемы обсуждались на малых педсоветах с классными воспи-

тателями и учителями предметниками (в начале и в конце учебного года), с роди-
телями на собраниях: «Программа адаптации выпускников начальной школы на 
переходном периоде», «Проектная деятельность гимназистов».

Решение этих проблем нашло свое отражение в проведении «Недель инфор-
мационной культуры» с гимназистами 4-5-х классов; в реализации воспитатель-
ных  программ;  в  соблюдении  педагогами  единых  требований,  предъявляемых 
гимназистам. Такие выводы можно сделать по результатам административного 
контроля: посещение учебных занятий, проверка документации, диагностика пси-
холога.

Однако  не  все  гимназисты,  прошедшие  программу адаптации,   достигают 
следующих результатов:

• выполняют требования, которые предъявляются к уровню их обученности;
• осознают необходимость обучения;
• овладевают  умениями  учиться  (определять  границы  и  дефициты  своего 

знания, находить пути преодоления своих трудностей, переносить способы дей-
ствия из одной предметной области в другую);

• владеют умственными операциями,
• обладают достаточно широким социальным опытом, позволяющим ему ори-

ентироваться в окружающем мире, взаимодействовать с ним.
Такие выводы можно сделать на основании уровня обученности по оконча-

нии учебного года гимназистов 6-9-х классов, а также на основании справок адми-
нистративного  контроля и психологического диагностирования. Причины такого 
состояния дел можно назвать следующие:

• недостатки методики преподавания предметов (недостаточно закрепляются 
знания, отсутствует целеполагание на уроке, не акцентируется внимание на глав-
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ной мысли, не отмечается связь с прошлым материалом и опытом гимназистов, 
не используются приемы мнемотехники);

• нет четкой системы контроля ЗУН;
• недостаточный уровень сформированности компетенций;
•  система работы со слабыми гимназистами отработана не всеми педагога-

ми;
• Наличие проблем в системе работы со школьной документацией.

Деятельность педколлектива старшей школы

1. Результаты успеваемости  за учебный год

10 класс 11 класс Всего
Количество учащихся на на-
чало учеб. года

70      50 120

Обучалось на «5» 8 3 11 (9%)
Обучалось на «4» и «5» 28 27 56 (46,7%)
Всего  обучалось  на  «4»  и 
«5» включая отличников

36 30 66 (55,8%)

С одной тройкой 4 4 8 (6,7%)

Все тройки получены гимназистами по математике (включая алгебру и гео-
метрию) и английскому языку.

«Качество» знаний по предметам (количество гимназистов, имеющих «повы-
шенные» отметки по предметам по итогам 2007-2008 учебного года):

Русский язык             53  (80,3%) 45 (97,8%) 89 (87,5%) 

Литература       53  (80,3%)   42  (89,4%) 95 (84,1%)

Английский яз   55 (84,6%) 46 (97,9%) 101 (90,2%)

Немецкий яз.    32 (94,1%) 24 (92,3%) 56 (93,3%)

Французский яз.    13 (86,7%) 18 (94,7%) 31 (91,2%)

Алгебра  36 (73,5%) 18 (69,2%) 54 (72%)

Геометрия   38 (77,6%) 21 (75%) 59 (76,6%)

Информатика  21 (100%) 41 (95,7%) 62 (97,1%)

Естествознание 26 (100%) 21 (89,7%) 47 (94,5%)

Биология 18 (100%) 4 (100%) 22 (100%)

Химия   21 (91,3%) 9 (100%) 30 (93,8%)

Физика                   13 (54,2%) 10 (90,9%) 23 (65,7%)
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История            51 (83,1%) 35 (74,5%) 86 (76,1%)

Обществознание    54 (100%) 43 (91,5%) 97 (86,6%)

География           18 (100%) 18 (100%) 

Эстетика     12 (100%) 11 (100%) 23 (100%)

Физкультура      48  (100%) 23 (100%) 71 (100%)

Средний балл по большинству изучаемых в старшей школе предметам  выше 
4 баллов, только по трем предметам средний балл составляет:

арабский язык 3,86 
математика    3,65 
физика 3,91

2. Итоги промежуточной и итоговой аттестации

Результаты пробного ЕГЭ по математике
(3-х часовая программа)

Всего изу-
чали

Писали «5» «4» % на 
«4» и «5»

«3» «2»

19 17 – 7 41,2 10 –

Результаты пробного ЕГЭ по русскому языку

Класс Всего гимна-
зистов

Писали «5» «4» % на 
«4» и «5»

«3»

11 А 25 22 13 7 90,9 2
11 Б 22 18 13 5 100 –

Итого 47 40 26 12 95 2

3. Организация профильного обучения в 2007-2008 учебном году 

Профиль Наличие 
приложения 
к  лицензии 
на  профиль-
ное  обуче-
ние

Количество 
обучающихся 
по данному 
профилю

Формы организации профильно-
го  обучения  (количество  уча-
щихся)
Клас-
сы

Груп-
пы

Индивидуальный 
учебный 
план

Физико-матема-
тический

– – – – –
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Естествен-
но-научный

– – – – –

Гуманитарный 43/ДО-5/505 117 – – 117
Социально-эко-
номический

– – – – –

Информаци-
онно-технологи-
ческий 

– – – – –

Агротехнический – – – – –
Всего 1 117 – – 117

Таким образом, результаты итоговой и промежуточной аттестации гимнази-
стов старшей школы говорят о достаточно высоком уровне обученности и профес-
сионализме педагогов.

Научно-методическая работа

Вятская гуманитарная гимназия – центр гуманитарного образования не толь-
ко в Кировской области, но и в России. Проведенные педагогическим коллективом 
гимназии исследования по проектированию образовательной программы привели 
к системным и ценностно-смысловым изменениям всех структур образования и 
субъектов деятельности.

  1. Повышение квалификации в 2007/2008 учебном году
№ п/п Параметры Количество че-

ловек
1 Количество работников, повысивших квалификацию в 

2007-2008 году
58

В том числе: 
- руководитель образовательного учреждения –
-  заместители  руководителя  образовательного  учре-
ждения

1

- в ЦПКРО 7
2 Количество командировок с целью повышения квали-

фикации
37

В том числе: 
- руководитель образовательного учреждения

4

-  заместители  руководителя  образовательного  учре-
ждения

6

- в ЦПКРО 7
3 Денежные средства, израсходованные на повышение 

квалификации
3 250,00

В том числе:
- за счет бюджета

–

- за счет внебюджетных средств 3 250,00

– Число педагогов, прошедших курсовую подготовку и повысивших квалифи-
кацию по информационным технологиям в 2007-2008 уч. году (всего 5/ 3,8 %).

 Квалификационные категории педагогов.
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Категория  работ-

ников

Всег

о

Имеют квалификационную категорию Не  имеют 

категорииВсего Высшую Первую Вторую
Число % Число % Число % Число % Число %

Учителя 119 111 86,1 51 39,5 40 31,0 20 15,5 8 6,2

Руководители 10 10 7,6 8 6,2 2 1,55 – – – –

Всего 129 121 93,8 59 45,7 42 32,6 20 15,5 8 6,2

2. Научно-методическая  работа  реализовывалась  через  деятельность 
научно-методического совета, кафедр и МО.

3. На базе гимназии успешно была организована деятельность:

3.1.  Научно-практической лаборатории «Проектирование инновационного 
образования» Института развития дошкольного образования (Института педаго-
гических инноваций) Российской академии образования.

Основание: Договор ИПИ РАО (г. Москва), Департамента образования Ки-
ровской области, Вятской гуманитарной гимназии (сентябрь 2003 года)

3.2. Базовой площадки  ФГУП «Издательство «Просвещение» по апробации 
новых учебно-методических изданий. 

Основание: Сертификат  издательства  «Просвещение»,  выдан  01.11.2005 
года (Соглашение о сотрудничестве от 15.05.2008 г. №16-М-08).

3.3.  Научно-методического  Центра  гуманитарного  образования  в  рамках 
Ассоциации инновационных образовательных учреждений Кировской области. 

Основание: Договор Ассоциации инновационных образовательных учрежде-
ний Кировской области» и Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изуче-
нием английского языка г. Кирова от 14 января 2008 года

3.4. Базовой площадки КИПК и ПРО по теме «Организация и апробация ди-
станционного обучения и дистанционной поддержки образовательного процесса в 
образовательном учреждении 

Основание: договор о взаимодействии.

4.5.  Базовой  площадки  по  реализации  гранта  программы  «Внимание» 
CAF Россия  «Помощь  детям с особыми  образовательными  потребностями и их 
семьям» по направлению «Помощь детям с двойной исключительностью» Негосу-
дарственного  образовательного  учреждения  «Центр социально-психологической 
помощи детям, подросткам и молодежи» г. Кирова.

Основание: договор о взаимодействии. 

Данная деятельность освещена в работе методических объединений и ка-
федр и осуществляется в рамках Федеральной экспериментальной площадки Ми-
нистерства образования и науки РФ 

Основание: приказ № 1277 от 21.12. 1999 Министра образования РФ.

Анализ работы кафедры гуманитарных дисциплин 
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Перед кафедрой в 2007-2008 учебном году были поставлены следующие за-
дачи:

 Завершить разработку программно-методического обеспечения образо-
вательного процесса по предметам гуманитарно-эстетического цикла на основе 
методологического и компетентностного подходов.

 Повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  ка-
федры через разработку и освоение технологий гуманитарного образования.

 Повысить эффективность современного урока средствами субъективи-
зации всех участников образовательного процесса.

 Организовать работу педагогов кафедры по подготовке к 100-летнему 
юбилею школы через проектную деятельность.

Ход реализации и итоги поставленных задач рассматривались на заседаниях 
кафедры и МО:

          
1. Заседания кафедры. 
В 2007-2008 учебном году были проведены 4 запланированных заседания. 

Одно из заседаний, имевшее целью подготовку Крещенских встреч и презентацию 
книги «Животворящий русский  язык»,  прошло без  участия  МО учителей обще-
ственных дисциплин.

2. Заседания методических объединений:
количество заседаний МО словесников-5; МО учителей эстетических дисци-

плин-2; МО учителей общественных дисциплин-3.
Необходимо отметить,  что серьёзно,  творчески и плодотворно работали в 

основном словесники.
3. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа учителей 

в 2007-2008 учебном году строилась на основании нового «Положения об органи-
зации и порядке оплаты научно-методической и опытно-экспериментальной рабо-
ты педагогических работников гимназии», утверждённого Большим советом гим-
назии 27.08.2007 года.

Согласно  Положению,  методический  совет  гимназии  определил  основные 
направления работы, сформировал грантовый заказ на разработку и апробацию 
инновационных практик. 

Педагоги кафедры строили свою деятельность в соответствии с рабочими 
учебными программами, которые были составлены на основе антропологического 
и компетентностного подходов. 

Рабочие учебные программы в начале учебного года были сданы Булдако-
вой Н. В., Шерстковой Н. Н., Занько Л. В., Зубаревой Т. Г., Кабановой Н. А., Коны-
шевым А. П., Логиновой И. А., Маслак Н. В., Одинцовой Н. Н., Окуневой С. А., Пур-
товой  О. И.,  Тупицыной  Н. А.,  Хардиным  В. В.,  Новосёловой   Т. Н.,  Коряки-
ным А.Н., Моревой Т. А., Березиной Е. Л., Чернышовой Е. Л., Колышницыной Т. К., 
Останиной Л. В.

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа тесным образом 
связана с освоением новых образовательных технологий, которые не только со-
зданы, но апробированы и описаны учителями гимназии, с этими технологиями 
знакомы и город, и область, и регион, и Россия. В 2007-2008 учебном году науч-
ным руководителем Галицких Е. О.  и  учителями кафедры была разработана и 
апробирована новая технология «публичный урок». Педагоги вышли с инициати-
вой провести в Год русского языка две акции: Урок 1 сентября на тему «Вы гово-
рите по-русски?» и Фестиваль публичных уроков русского языка и Конкурс творче-
ских работ учащихся «Русский язык в современном мире». Открыли Фестиваль пе-
дагоги гимназии, показав шесть публичных уроков (Хардин В. В., Конышев А. П., 
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Колышницына Т. К., Занько Л. В., Шерсткова Н. Н., Зубарева Т. Г., Одинцова Н. Н., 
Касаткина Т. Ю.,  Бережных Е. В.,  Анофриева Е. Г.,  Косолапова Т. К.,  Косолапо-
ва О. В.). Инициативу подхватили учителя города и области, приняв активное уча-
стие в Фестивале. Подведение итогов состоялось на традиционных Крещенских 
встречах словесников в Вятской гуманитарной гимназии. 

Победителям в номинациях были вручены Дипломы, а лучшие уроки учи-
телей и работы учащихся помещены в книгу «Животворящий русский язык» (ещё 
одно достижение кафедры)

         Второй год учителя кафедры разрабатывают программы элективных 
курсов и создают  УМК к ним. В 2007-2008 учебном году педагоги вели 5 электив-
ных курсов:

«Теория и практика письменной речи» – Косолапова О. В.
«Введение в литературоведение» – Одинцова Н. Н.
«История русской литературы 19 века» – Вологжанина В. В., Одинцова Н. Н., 

Хардин В. В.
«История русской литературы 20 века» – Кузнецова Е. Н. 
«Многоаспектный анализ художественного текста» – Бузанакова. Г.В.
  Учителями кафедры велось 29 различных спецпрактикумов и спецсемина-

ров,  6  спецкурсов,  т.е.  практически каждый учитель работал над расширением 
кругозора учащихся, повышением интереса к гуманитарному образованию, углуб-
лением знаний по классической и современной русской литературе и русскому 
языку, умением анализировать художественный текст.

4. В 2008 году Вятская гуманитарная гимназия работала в тесном сотрудни-
честве с кафедрой филологического образования КИПК и ПРО. 

15мая 2008 года состоялся семинар для учителей русского языка и литерату-
ры, обучавшихся на курсах повышения квалификации кафедры филологического 
образования КИПК и ПРО, по теме «Реализация модели гуманитарного образова-
ния в гимназии». Участникам семинара были представлены установочный доклад 
«Модель филологического образования в Вятской гуманитарной гимназии» (Бул-
дакова Н. В.), мастер-классы «Лингвостилистический анализ художественного тек-
ста. Г. Гейне «Лорелея» и «Театральный урок» (Занько Л. В., Колышницына Т. К.), 
урок зарубежной литературы «Просвещение во Франции. Вольтер. Философские 
повести «Кандид» (Тупицына Н. А.),  круглый стол  «Проблемы профильного гума-
нитарного образования» (Косолапова Т. К., Кошурникова Т. В.), методический урок 
«Проектирование программы по зарубежной литературе» (Косолапова Т. К.),  си-
стема работы учителя по изучению творчества Пушкина А. С.  (Кузнецова Е. Н.), 
презентация методических работ словесников гимназии (Шерсткова Н. Н.).

     24 мая 2008 года в гимназии состоялся праздник в честь Дня славянской 
письменности и культуры, на котором прошла презентация книги «Животворящий 
русский язык», вручение этой книги дипломантам Конкурса творческих работ уча-
щихся «Русский язык в современном мире» и учителям, чьи работы представлены 
в книге.

5. Выступления учителей кафедры на научно-практических конференциях:
• Всероссийский конкурс в ПФО «За нравственный подвиг учителя». 

Бузанакова Г. В.  – лауреат конкурса, представивший опыт работы на тему «Каж-
дый пускает корни  в свою землю…»

• II Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой лучший 
урок». Победитель – Бузанакова Г. В..
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• Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Организация 
научно-исследовательской деятельности обучающихся: опыт, перспектива разви-
тия». Выступление Кропаневой Г. А..

• Региональная научно-практическая конференция «Гуманизация про-
странства детства как актуальная проблема образования». Выступления Бузана-
ковой Г. В., Косолаповой Т. К., Косолаповой О. В.. Опыт представлен в одноимён-
ном    сборнике.

• Межрегиональная конференция «Инновационная деятельность в ху-
дожественном образовании». Выступление Моревой Т. А.

• III Региональный конкурс «Лучший урок письма – 2008». Благодар-
ственное письмо Колышницыной Т. К.  за активное участие гимназистов в конкур-
се.

• Образовательные чтения «Роль воспитания в школе». Выступление 
Бузанаковой Г. В.

• Региональный семинар на базе КИПК и ПРО. Тезисы «Становление 
ценностных ориентаций учащихся на уроках истории как условие гуманизации об-
разования» подготовлены Кропаневой Г. А.

• Индивидуальная консультация по организации работы научного об-
щества. В гимназии №5 г. Чебоксары провела Кропанева Г. А.

• XXXVI Областная  научно-практическая  конференция  учителей-фи-
лологов «Проблема семьи на страницах литературы и становление духовно-нрав-
ственных ценностей учащихся». Выступление и мастер-класс Бузанаковой Г. В. 

• Областной семинар учителей русского языка и литературы «Реали-
зация модели гуманитарного образования в гимназии». Мастер-класс Занько Л. В. 
и Колышницыной Т. К.

• Семинар для учителей русского языка и литературы, обучающихся 
на  курсах  повышения  квалификации  кафедры  филологического  образования 
КИПК и ПРО, по теме «Реализация модели гуманитарного образования в гимна-
зии».

• Выступление на курсах в КИПК и ПРО «Формирование методологи-
ческой компетентности учителя» и мастер-класс «Нравственное развитие учени-
ков на уроках литературы». Выступление Окуневой С. А.

• Городская  конференция  «Современные  подходы  в  преподавании 
русского языка и литературы в условиях модернизации образования». Выступле-
ние Бузанаковой Г. В.

• Лихановские  чтения.  Открытый  урок  «Счастье  не  имеет  права  на 
опоздание» провела Бузанакова Г. В.

• Конкурс «Учитель года - 2008». Участник Бузанакова Г. В.
• Презентация книги Копаневой Т. А.  «Тайна добра». Участие  Кузне-

цовой Е. Н.  и 7 А, Б классов.
• Юбилей Чебышевой М. в библиотеке Лиханова А. Выступление Ко-

лышницыной Т. К.
• Открытие выставки «Аз, буки, веди…» в Кировском областном крае-

ведческом музее. Выступление Бузанаковой Г. В..
• Статьи в журналах «Литература в школе №6 за 2008 г.» (Н. В. Мас-

лак); «Российская газета» - ст. «Издательский дом 11Б» (Бузанаковой Г. В.).
• Книга «Под крышей дома твоего», посвященная году Семьи. (Бузана-

кова Г. В.).
• Публикация в журнале «Преподавание истории в школе» статьи Ко-

рякина А. Н.  «Уроки по истории Древнего мира»
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• Готовится  к  публикации  в  приложении  «Первое  сентября»  статья 
«Ключи к тайнам Клио. Спецпрактикум для 4-5 классов» – Корякин А. Н.

• Публичные уроки «Язык в истории» (Лексика русского языка как от-
ражение эпох) – Хардин В. В., Конышев А. П.;

«…Единого слова ради тысячи тонн словесной руды» (Экспрессивность окка-
зиональных слов) – Колышницына Т. К., Занько Л. В.;

«Доброе  слово  и  кошке  приятно»  (Искусство  поздравления)  –  Шерсткова 
Н. Н., Зубарева Т. Г.;

«Господствует еще смешенье языков французского с нижегородским» (Фран-
цузские заимствования в русском языке) – Одинцова Н. Н., Касаткина Т. Ю.;

«Слово -  не воробей…» (Экология русского языка) – Косолапова Т. К., 
Косолапова О. В..
         
Гимназические вечера, деловые игры и диспуты: 
Литературный вечер «Поэты серебряного века» – Одинцова Н. Н.
Фестиваль семьи «Воспоминания детства» – Бузанакова Г. В.
Литературный вечер «Мой Пушкин» – Занько Л. В., Колышницына Т. К.
Деловая игра «Избирательные кампании» – Останина Л. В. и 10-ые классы.
Диспут по фильму «Зло» – Останина Л. В.  и 9-10 классы.
Линейка памяти на Лобановском кладбище – 9-11 классы.

6. Внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла
Исследовательские работы:
– «Тема Великой Отечественной войны в творчестве В. Высоцкого и Б. Оку-

джавы» (С. Слободина, 11Б – руководитель Бузанакова Г.  В.)  –  гимназические 
чтения.

–  «Мир детства в творчестве Е. Наумовой» (С. Елсукова, 9В – руководитель 
Шерсткова Н. Н.) – гимназические чтения.

– «История открытки» (О. Козырева, 9В – руководитель Шерсткова Н. Н.) – 
гимназические чтения.

–  «Творчество вятского  журналиста  Перовского  П.  В.  в  контексте  истории 
Вятки 20-30 г. г.  XX века» (Я. Черепанова, 9В – руководитель Шерсткова Н. Н.) – 
гимназические чтения.

– «Образ учителя в русской литературе» (А. Рыбкина, 11Б – руководитель Бу-
занакова Г.В.) – диплом  III степени на  XI городской краеведческой конференции 
школьников  «Отчий  дом»;  сертификат  на  Соревнованиях  молодых  исследова-
телей «Шаг в будущее».

– «Литературная карта кировской области» (Е. Горохова, 8В – руководитель 
Колышницына Т. К.) – сертификат на  XI городской краеведческой конференции 
школьников «Отчий дом».

- «Судьба вятского человека» (Е. Кардашина, 8В – руководитель Колышницы-
на Т. К.) – выступление на XI городской краеведческой конференции школьников 
«Отчий дом».

– «Васнецовское кольцо» (К. Лютина, 8В – руководитель Т. К. Колышницы-
на) –  диплом  на  XI городской  краеведческой  конференции школьников  «Отчий 
дом» 

– К. Холманских, 11А – руководитель Кузнецова Е. Н.  – диплом на Междуна-
родной научной конференции «VIII школьные Харитоновские чтения» г. Саров.

–  «Вятское  ли  это  слово?»  (А.  Шуплецова,  7А  –  руководитель  Кузнецо-
ва Е. Н.) – диплом III степени в краеведческой конференции юных исследователей 
родного края «Интеллект будущего».
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– «Особенности наименования улиц города Кирова» (М. Вильнер, 7Г – руко-
водитель Окунева С. А.) – гимназические чтения.

– «Реквием музыканту» (Г. Щенников, 9Б – руководитель Кропанева Г. А.) – 
диплом I степени на XI городской краеведческой конференции школьников «Отчий 
дом», диплом I степени на областном конкурсе, диплом  II степени на Всероссий-
ской конференции «Шаг в будущее» и региональном конгрессе молодых исследо-
вателей.

– «Родительский дом – начало начал» (Смирнов С., 9Б – руководитель Кро-
панева  Г. А.)  -  диплом  I степени  на  XI городской  краеведческой  конференции 
школьников «Отчий дом».

– «Вокзал для всех» (В. Картошкин, 9Б – руководитель Кропанева Г. А.) - ди-
плом  I степени на  XI городской краеведческой конференции школьников «Отчий 
дом»,  призёр  Всероссийского  конкурса  исторических  исследовательских  работ 
старшеклассников «Человек в истории»

– «Школа в Ветлаге» (С.Рожнев, 10А – руководитель Кропанева Г. А.) – ди-
плом I степени в краеведческой конференции юных исследователей родного края 
«Интеллект будущего», призёр Всероссийского конкурса исторических исследова-
тельских работ старшеклассников «Человек в истории»

–   «Клички кошек» (Л. Чебунин,  9Б – руководитель Кропанева Г. А.) – по-
хвальный отзыв на Международной научной конференции «VIII школьные Харито-
новские чтения» г. Саров.

– «Я не поэт,  я  счетовод» (С.  Ворончихина,  10А – руководитель Кропане-
ва Г. А.)  –  похвальный  отзыв  на  Международной  научной  конференции  «VIII 
школьные Харитоновские чтения» г. Саров.

– «100-летнему юбилею посвящается.Педагогическая и общественная дея-
тельность Столбова А. И. (А. Шакирова, 8Д – руководитель Морева Т. А.) – гимна-
зические чтения

– «Вятский живописец  XX века Н. И. Костров» (К. Смирнова и А. Носкова – 
руководитель Морева Т. А.) – гимназические чтения

– «Юбилею В. М. Васнецова посвящается» (М. Рублёва 6Б – руководитель 
Воронина Н. К.) – гимназические чтения

– «Закон РФ о защите прав потребителей» (Т. Золотова 9А – руководитель 
Останина Л. В.) – гимназические чтения

– «Мотивы благотворительности вятского предпринимательства до револю-
ции и в наше время. Сравнительный анализ» (К. Чащина  11А – руководитель 
Останина Л. В.) – диплом  I степени на Всероссийской конференции «Шаг в буду-
щее», диплом  I степени на Международной научной конференции «VIII школьные 
Харитоновские чтения» г. Саров, диплом I степени на Студенческих чтениях

Проекты
–  Средневековый  замок.  Макет.  (А.  Шакиров,  5В  –  руководитель  Коря-

кин А. Н.)
– Средневековый замок. Макет. (К.Семёркин, 5В – руководитель А.Н. Корякин 

руководитель Корякин А. Н.)
– Королевские династии Англии в раннем Средневековье (С. Чукаков, 5В - ру-

ководитель Корякин А. Н.)
– Фоторепортаж о поездке в Санкт-Петербург (К. Корякина, 5А - руководитель 

Корякин А. Н.)
– Средневековый флот (С. Андреев, 5А - руководитель Корякин А. Н.)

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 2008»
        Приняли участие 534 гимназиста;
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        Диплом 2  степени – 6
        Диплом 3 степени – 3
        Похвальные грамоты – 45

Интегративные образовательные экспедиции
Петербург А.С. Пушкина – 8-ые классы
Мелихово – Спасское Лутовиново – Ясная Поляна – 11Б класс
Золотое кольцо России – 6-ые классы
Михайловское – Царское Село – Петербург – 8В, 9А, 9Б классы
Путь героев Достоевского. Ахматова. Блок – 10-ые классы
Петровский Петербург – 5А класс
Болдино – 7А, Б классы

Участие во всероссийских акциях
Урок русского языка «Вы говорите по-русски?»
Всероссийский день Чтения.

Выступления в конкурсах
Областной конкурс художественного слова «Моя любовь – моя Россия» - 5А, 

11А, 11Б классы. Дипломант областного и всероссийского конкурса Адамайтис Ев-
гений (11А)

Городской конкурс «Театральная весна – 2008».
Победители конкурса – гимназисты 9А класса и руководители О.А. Симонова, 

Л.В. Занько, представившие спектакль по пьесе В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»
Городской конкурс «Семейная реликвия»
Работа «Честь имею»  А. Шестакова  - 1 место
Городской конкурс «Портрет литературного героя».
Участники А. Пермякова и А. Шиндориков (5А).
Шиндориков Александр занял 2 место
Всероссийский конкурс сочинений «Письмо Президенту России:Как сде-

лать так, чтобы россиян стало больше?»
В. Верзилина (11А)  стала лауреатом конкурса
Городской конкурс сочинений «Край мой Вятский».
О.Шишкина (10Б) – лауреат конкурса
Городской конкурс-викторина «Воины России»
Команды из 6-7 классов. К. Лукин  6А – 4место, 
Д.Барамзина  7А – 8 место
Городской конкурс проектов по истории «Отчий дом».
С. Зорин  7Б – 1 место; М. Корчёмкина, Е. Потапова, А. Каргапольцева – сер-

тификаты

Таким образом, кафедра гуманитарно-эстетических дисциплин вела  
большую и результативную деятельность, направленную на достижение  
гимназистами высокого уровня учебных достижений. В следующем учеб-
ном году необходимо обратить внимание на интеграцию деятельности с  
учителями иностранных языков; добиваться результативности в иссле-
довательской деятельности гимназистов; шире применять в образова-
тельном процессе современные ИКТ. 
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Анализ работы кафедры иностранных языков 

1. Состав кафедры в 2007-2008 учебном году:
5  членов кафедры имеют звание Заслуженный учитель школы РФ, 14 - выс-

шую категорию, 7 - первую, 2 - вторую категории. 2 начинающих учителя имеют 10 
разряд . 1учитель является соискателем при ВятГПУ. В целом уровень квалифи-
кации членов кафедры повысился. Один педагог начал работу над кандидатской 
диссертацией, четверо молодых учителей повысили категорию в плановом поряд-
ке, а один – подтвердил высшую категорию. В этом учебном году состав кафедры 
изменился – были приняты на работу два новых педагога. Тарасенко Е. В.и  Логи-
нова М. Ю. находились в центре внимания заведующего кафедрой и научного ру-
ководителя кафедры весь год. Было посещено более 20 уроков каждого из моло-
дых педагогов, им оказывались индивидуальные консультации. В течение учебно-
го года Ченцова Е. Н.проводила авторскую мастерскую для молодых учителей и 
их курировала. По итогам года оба молодых педагога дали открытые уроки, кото-
рые показали возросший за первый год работы уровень методического мастер-
ства. Кроме того, Тарасенко Е. В.и  Логинова М. Ю. принимали активное участие в 
научно-методической и внеклассной работе, активно повышают свой профессио-
нальный уровень.

2. Разработка учебных программ и работа по освоению грантов на научно-
методическую работу.

Выполнение научно-методической работы по условиям трудовых соглашений 
в 200-2008 учебном году:

Научно-методическая работа

Введенская М. Ю - работа над сборником к 100-летию школы

Логинова М. Ю - блок уроков для сборника «Углублённое изучение англий-
ского языка в начальной школе»

Тарасенко Е. В. - блок уроков для сборника «Углублённое изучение англий-
ского языка в начальной школе»;
- Работа над сборником к 100-летию школы

Ржаницына Т. С. - программа элективного курса «Грамматические экзерсисы»;
- разработка дидактического материала для обучения англий-
скому как второму языку 

Норина Э. В.  - блок уроков для сборника «Углублённое изучение англий-
ского языка в начальной школе»

 Шиляева А. И. - блок уроков для сборника «Углублённое изучение англий-
ского языка в начальной школе» 

Козина А. С. - работа над сборником к 100-летию школы

Копысова А. С. - работа над сборником к 100-летию школы

Основной задачей кафедры в этом учебном году является подготовка мате-
риалов к 100-летию школы. Все члены кафедры обобщили свой опыт и сдали ма-
териалы Тарасенко Е. В., которая своевременно и в надлежащем виде преостави-
ла их администрации ВГГ. Также, творческая группа, состоящая из педагогов Вве-
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денской М. Ю.и Козиной А. С обобщила материалы об истории кафедры, а Копы-
сова А. С. подготовила материалы в книгу о выпускниках гимназии.

Четверо молодых педагогов описали блоки уроков английского языка в на-
чальной школе. Методический совет ВГГ признал высокое качество выполненной 
работы и рекомендовал объединить данные материалы в сборник, который реко-
мендован к публикации.

Также актуальной задачей является апробация рабочих программ созданных 
на основе антропологического, методологического и компетентностного подхода и 
начать работу по синхронизации стандартов гимназического обучения. Внедрение 
компетентностного подхода осуществляется дифференцированно,  с учетом спе-
цифики преподавания иностранным языкам. Ключевой в этом ракурсе оказывает-
ся развитие коммуникативной компетенции.  Её формирование осуществляется в 
рамках каждого учебного предмета. Она – надпредметна как и все компетенции. 
Поскольку формированию коммуникативной компетенции при обучении иностран-
ному языку оказывается наибольшее внимание, в каком–то смысле кафедра «об-
служивает» другие предметы, где стоят иные задачи, а коммуникативные навыки 
учащихся,  сформированные  на  уроках  иностранного  языка,  используются  для 
дальнейшего развития учащегося.

   
3.  Повышение  профессиональной  компетентности в  2007-2008  учебном 

году:
Повышение квалификации

Биренбаум М. Я. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  посещение  открытого  урока  «Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ);
- семинар «Возможности современного урока англ. языка» 
(Лингвистическая гимназия №13,г.Н.Новгород)

Костяева Г. Ф. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  член  экспертной  группы  по  проверке  ЕГЭ  (письменная 
речь)

Черезова Л. Е - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»

Логинова М. Ю - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- участник мастерской А.В.Горбачёвой (ЦПКРО);
- участник мастерской С.С.Куклиной (ЦПКРО);
-  участие  в  семинаре  «Возможности  современного  урока 
англ. языка» (Лингвистическая гимназия №13,г.Н.Новгород)

Тарасенко Е. В. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- участник мастерской А.В.Горбачёвой(ЦПКРО);
- участник мастерской С.С.Куклиной(ЦПКРО);
-  участие  в  семинаре  «Возможности  современного  урока 
англ. языка» (Лингвистическая гимназия №13,г.Н.Новгород) 
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Кожемяко Л. А. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ)

Маишева Т. П. взаимопосещение уроков с Огородниковой И.Н. (ВГГ)
Макарова М. Ю. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-

ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- аттестация на 1К 

Огородникова И. Н. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  член  экспертной  группы  по  проверке  ЕГЭ  (письменная 
речь

Русакова Л. А. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  член  экспертной  группы  по  проверке  ЕГЭ  (письменная 
речь)

Смирнова Л. Ф. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ)

Сунцова Л. А. 
 

- участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  член  экспертной  группы  по  проверке  ЕГЭ  (письменная 
речь)

Ченцова Е.Н. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- аттестация на 1К;
-  член  экспертной  группы  по  проверке  ЕГЭ  (письменная 
речь)

Норина Э. В. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- курсы повышения квалификации при КИПК и ПРО

 Шиляева А. И. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- курсы повышения квалификации при КИПК и ПРО;
- аттестация на 1К;
- участие в XI всероссийском семинаре « Обучение англий-
скому языку в российских школах»;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ)

Козина А. С. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
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ле»;
-  участие  в  семинаре  «Возможности  современного  урока 
англ. языка» (Лингвистическая гимназия №13,г.Н.Новгород) 

Копысова А. С. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- обучение в аспирантуре в качестве соискателя;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе»(ВГГ)

Курушина Е. Д.  - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ)

Зорина Е. В. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ);
-  дистанционные  курсы  от  газеты  «1сентября»  по  теме 
«Межкультурные коммуникации»;
- член экспертной группы по проверке ЕГЭ (устная речь)

Иллек Н. П. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  посещение  открытого  урока  «  Формирование  ключевых 
компетенций в 1 классе» (ВГГ)

Касаткина Т. Ю.  - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
- участник мастерской при КИПК и ПРО;
- семинар для учителей французского языка при кафедре 
романо-германской филологии ВятГГУ;
- аттестация на 1 К

Шиндорикова Т. Е. - участие в межрегиональной научно-практической конфе-
ренции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»;
-  участие  в  семинаре  «Возможности  современного  урока 
англ. языка»  (Лингвистическая гимназия 13,г.Н.Новгород) 

Таким образом, 22 члена кафедры  прошли повышение квалификации в этом 
учебном  году  в  разных  формах. 4  члена  кафедры  в  2007-2008  учебном  году 
успешно прошли аттестестацию, из них 4 человека – на 1 категорию, а 1педагог 
подтвердил ВК.  

 
4.  Обобщение и распространение педагогического опыта. Организа-

ция распространения педагогического опыта в 2007-2008 учебном году:
Биренбаум М. Я. - публикация тезисов в сборнике КИПК и ПРО;

- брошюра из пед.опыта (КИПКиПРО);
- организация, выступление на пленарном и секционном 
заседаниях публикация тезисов в сборнике, а также ма-
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стер-класс в рамках межрегиональной научно-практиче-
ской конференции  «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе»;
- выступление на обл. конференции по раннему обуче-
нию и. я. при ЦПКРО;
- публикация тезисов по раннему обучению и. я. при ЦП-
КРО;
- работа со студентами ВятГГУ;
- публикация в газете ВГГ «На улице Свободы»

Костяева Г. Ф. Проведение  секционного  заседания,  выступление  на 
секционном заседании и публикация тезисов в сборнике 
межрегиональной  научно-практической  конференции 
«Углублённое изучение иностранных языков в школе»

Черезова Л. Е - выступление на заседании кафедры;
- выступление на пленарном заседании  межрегиональ-
ной  научно-практической  конференции   «Углублённое 
изучение иностранных языков в школе» и проведение 
консультации для участников конференции;
- работа со студентами ВятГГУ

Введенская М.Ю - проведение мастер-класса на межрегиональной науч-
но-практической  конференции  «Углублённое  изучение 
иностранных языков в школе»;
- выступление на заседании кафедры

Логинова М. Ю - выступление на заседании кафедры;
- выступление на секционном заседании и  публикация 
тезисов в сборнике межрегиональной научно-практиче-
ской конференции  «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе»;
- мастер-класс «Раннее обучение англ.языку» для ВятГ-
ГУ

Тарасенко Е. В. - выступление на заседании кафедры;
- выступление на секционном заседании и  публикация 
тезисов в сборнике и мастер-класс по внеклассной ра-
боте по иностранному языку в рамках межрегиональной 
научно-практической  конференции   «Углублённое  изу-
чение иностранных языков в школе;
- мастер-класс для инфака ВятГГУ в 1 кл.;
- работа со студентами ВятГГУ

Кожемяко Л. А. Проведение консультации для участников межриональ-
ной  научно-практической  конференции  «Углублённое 
изучение иностранных языков в школе»

Маишева Т. П. Проведение  мастер-класса  на  межрегиональной  науч-
но-практической конференции  «Углублённое изучение 
иностранных языков в школе»

Макарова М. Ю. - мастер класс для учителей области по раннему обуче-
нию (курсы КИПКиПРО);
- выступление на заседании кафедры;
- проведение мастер-класса на межрегиональной науч-
но-практической  конференции  «Углублённое  изучение 
иностранных языков в школе»;
- Мастер-класс для инфака ВятГГУ в 1 кл
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Огородникова И. Н. - выступление на педсовете;
-  проведение  консультации  для  участников  межрегио-
нальной научно-практической конференции «Углублён-
ное изучение иностранных языков в школе» и изготов-
ление презентации для пленарного заседания

Ржаницына Т. С. - выступление на секционном заседании и публикация 
тезисов в сборнике межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе;
- публикация в газете ВГГ «На улице Свободы»

Русакова Л. А. Проведение  секционного  заседания,  выступление  на 
секционном заседании и публикация тезисов в сборнике 
межриональной  научно-практической  конференции 
«Углублённое изучение иностранных языков в школе»

Смирнова Л. Ф. 
Выступление на секционном заседании и  публикация 
тезисов в сборнике межрегиональной научно-практиче-
ской конференции  «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе» и проведение консультации для участ-
ников конференции;
- выступление на заседании кафедры

Сунцова Л. А. 
 

-  проведение  консультации  для  участников  межрегио-
нальной научно-практической конференции  «Углублён-
ное изучение иностранных языков в школе»;
- работа со студентами ВятГГУ

Ченцова Е. Н. - мастер класс для учителей области по новым техноло-
гиям (курсы КИПКиПРО);
- авторская мастерская для молодых учителей;
- выступление на заседании кафедры;
- выступление на секционном заседании межрегиональ-
ной  научно-практической  конференции   «Углублённое 
изучение иностранных языков в школе;
- работа со студентами ВятГГУ

Норина Э. В. - выступление на обл. конференции по раннему обуче-
нию и.я. (ЦПКРО);
-  публикация  тезисов  по  раннему  обучению  и.я.  (ЦП-
КРО);
-  публикация  тезисов  в  сборнике  межрегиональной 
научно-практической  конференции   «Углублённое  изу-
чение иностранных языков в школе» и проведение ма-
стер-класса;
- мастер-класс для инфака ВятГГУ в 1 кл

 Шиляева А. И. - мастер класс для учителей области по раннему обуче-
нию (курсы КИПКиПРО);
- выступление на секционном заседании и  публикация 
тезисов в сборнике межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе»

Козина А. С. - брошюра из пед.опыта (КИПКиПРО);
-  проведение  консультации  для  участников  межрегио-
нальной научно-практической конференции «Углублён-
ное изучение иностранных языков в школе»;
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- выступление на заседании кафедры
Копысова А. С. Проведение  мастер-класса  на  межрегиональной  науч-

но-практической конференции  «Углублённое изучение 
иностранных языков в школе»

Лекомцев М. А. Проведение  мастер-класса  на  межрегиональной  науч-
но-практической конференции  «Углублённое изучение 
иностранных языков в школе»

Костоусова Т. Ю. - брошюра из пед.опыта ( КИПКиПРО);
- выступление на секционном заседании и  публикация 
тезисов в сборнике межрегиональной научно-практиче-
ской конференции  «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе»

Зорина Е. В. - выступление на заседании кафедры;
- выступление на секционном заседании и  публикация 
тезисов в сборнике межрегиональной научно-практиче-
ской конференции  «Углублённое изучение иностранных 
языков в школе»

Иллек Н. П. Проведение  мастер-класса  на  межрегиональной  науч-
но-практической конференции  «Углублённое изучение 
иностранных языков в школе»

Касаткина Т. Ю.  - выступление на творческой Мастерской  «Углублённое 
изучение фр.языка» (обл.уровень);
- публичный бинарный урок и его публикация в сборни-
ке;
- выступление на заседании кафедры

Шиндорикова Т. Е. - проведение мастер-класса на межрегиональной науч-
но-практической  конференции  «Углублённое  изучение 
иностранных языков в школе»;
- выступление на заседании кафедры

гимназический уровень
муниципальный уровень
областной уровень
межрегиональный уровень
В центре работы кафедры  было участие в межрегиональной научно-практи-

ческой  конференции  «Углублённое  изучение  иностранных  языков  в  школе»  В 
этом мероприятии участвовали почти все члены кафедры (23 педагога из 25). Це-
лью проведения конференции было решение сразу двух задач, стоящих перед ка-
федрой:1) расширить и укрепить внешние связи кафедры с лингвистическими цен-
трами  Волго-Вятского  региона  а  также  2)повысить  уровень  профессиональной 
(коммуникативной, языковой, методической) компетенции каждогочлена кафедры. 
Это мероприятие было успешно проведено коллективом кафедры и явились не 
только средством решения внутрикафедральных задач, но и внешней профессио-
нальной экспертизой деятельности кафедры. Актуальность этого направления де-
ятельности кафедры подчёркивается тем фактом, что в феврале этого учебного 
года в рамках аккредитации ВГГ, работа кафедры проходила внешнюю экспертизу 
ЦОКО.

Межрегиональная  научно-практическая  конференция   «Углублённое  изуче-
ние иностранных языков в школе»  дала членом кафедры уникальную возмож-
ность обобщения и распространения педагогического опыта  на международном 
уровне. Заведующая кафедрой вошла в оргкомитет конференции, организация и 
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планирование проведения   конференции   проходили при тесном сотрудничестве 
администрации ВГГ, членов кафедры и кафедры английского языка и методики 
преподавания английского языка ВГГУ. При подготовке к конференции использо-
валась стратегия работы в творческих группах, чтобы обеспечить условия для об-
мена опытом и творческого роста каждого педагога.    По таблице  мы видим, что 
23 учителя выступили на межрегиональной конференции. Из них  2 выступили на 
пленарном заседании, 4 – провели мастер-классы по теме «Углублённое изучение 
английского языка в рамках урока», 6 – по теме «Внеклассная работа при углу-
блённом  изучении  иностранного  языка».  9  педагогов  провели  индивидуальные 
консультации для членов конференции, 2 – провели секционные заседания, а с 
докладами выступили 13 учителе членов кафедры.

 Деятельность кафедры продолжает вызывать неослабевающий интерес пе-
дагогической общественности города и  области. Кафедра поддерживает тесную 
связь с ЦПКРО и ИУУ Кировской области Достаточно активно в этом уч .году про-
текало сотрудничество с КПКиПРО. 4 педагога провели мастер-классы для учи-
телей области по заказу КИПКиПРО, один член кафедры опубликовал статью в 
сборнике этой организации, а  трое членов кафедры  ( победители конкурса Луч-
ших учителей России ) обобщили свой педагогический опыт в брошюрах и сдали 
эти брошюры для публикации в КИПКиПРО. Трое членов кафедры сотрудничали в 
этом уч. году с ЦПКРО. Сотрудничество выразилось в выступлении на конферен-
ции, посвящённой раннему обучению иностранным языкам при этой организации 
и публикации тезисов, а также в проведении публичного урока для учителей горо-
да.  14  педагогов в  этом учебном году обобщили свой педагогический опыт  на 
уровне гимназии, что показывает положительную динамику по сравнению с прош-
лым годом (3 человека)

Однако отрицательную динамику показывает обобщение опыта членов ка-
федры на общероссийском уровне.

5. Методическая  работа в 2007-2008 учебном году:

Участие в организации внеклассной работы по предмету

Биренбаум М. Я. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- участие в организации Выборов королевы гимназии;
- подготовка учащихся к городской  олимпиаде (2 м.11кл);
- подготовка учащихся к всероссийской олимпиаде «По-
лиглот» (1 победитель регионального тура);
- праздник «Диккенсовское Рождество» в 8ГД классах;
- лагерь «Лидерство» в 8Д классе

Костяева Г. Ф. - организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;

Черезова Л. Е - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды; 
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- участие в организации Выборов королевы гимназии;
- организация олимпиады Полиглот

Введенская М. Ю - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды; 
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- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- подготовка учащихся к городской (город-2 и 3 м.10кл), 
областной олимпиадам (область – 3 м 10кл.)

Логинова М. Ю - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
-  организация  интерактивного  мероприятия  для  4-х 
классов;
- организация олимпиады Полиглот;
- организация Дня св. Валентина» в 4 кл.;
- постановка «Красная Шапочка» во 2 кл.;
-  интеллектуальная игра «Остров сокровищ» по итогам 
уч.года в 4 классе

Тарасенко Е. В. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- организация олимпиады Полиглот

Кожемяко Л. А. - организация отборочного тура гимназической олимпиады

Маишева Т. П. - организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- подготовка учащихся к городской.(город-1и2 м.11кл) об-
ластной олимпиадам (1и2 м 11кл.);
- подготовка учащихся к  всероссийской  олимпиаде «По-
лиглот»( 1 победитель регионального тура);
- презентация проектов «Развитие ВГГ как учебного заве-
дения с углублённым изучением англ.языка» в группах 
11-ых классов.

Макарова М. Ю. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- организация всероссийской лингвистической игры «Ан-
глийский бульдог»;
- организация олимпиады Полиглот

Огородникова И. Н. - презентация проектов «Развитие ВГГ как учебного заве-
дения с  углублённым изучением англ.  языка в группах 
11-ых классов

Ржаницына Т. С. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- подготовка учащихся к городской. (город-1 м.10кл) об-
ластной олимпиадам(2м-10кл);
- два праздника английского языка как второго иностран-
ного

Русакова Л. А. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
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ды
Смирнова Л. Ф. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-

ды;
-  интернет-конференция в 8АБВ по теме «Экстремаль-
ные виды спорта»

Сунцова Л. А. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды

Ченцова Е. Н. - организация гимназической олимпиады Полиглот;
- организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- наставничество;
- организация олимпиады Полиглот

Норина Э. В. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды

 Шиляева А. И. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- организация интеллектуальной игры по итогам учебного 
года в параллели 5-ых класов

Козина А. С. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация конкурса им.Б.Заходера

Копысова А. С. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- участие в организации Выборов королевы гимназии;
- организация конкурса им. Б.Заходера;
- организация олимпиады Полиглот

Лекомцев М.А. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация конкурса им. Б.Заходера

Костоусова Т. Ю. - организация конкурса им. Б.Заходера
Курушина Е. Д.  - организация конкурса им. Б.Заходера
Зорина Е. В. - организация гимназической олимпиадыПолиглот;

- организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- подготовка учащихся к городской олимпиаде(1м в 11кл)
-организация олимпиады Полиглот;
-инсценировка сказки «Бременские музыканты» во 2 кл. и 
постановка спектакля для родителей;
- инсценировка Новогоднего представления во 2 кл .и по-
становка спектакля для родителей.

Иллек Н. П., - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
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ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
- подготовка учащихся к городской олимпиаде;
- организация олимпиады Полиглот

Касаткина Т. Ю.  - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
-  подготовка  учащихся  к  городской(1м-11  и  10кл,2и3м-
10кл) областной олимпиадам (1м-11 и 10кл,2и3м-10кл);
- организация олимпиады Полиглот;
- подготовка учащихся к  всероссийской  олимпиаде «По-
лиглот»(1 победитель регионального тура). 

Шиндорикова Т. Е. - организация отборочного тура гимназической олимпиа-
ды;
- организация открытого финала гимназической олимпиа-
ды;
-внеклассное мероприятие для 2 класса

 Методическая работа на кафедре строится на основе личностно-деятель-
ностного подхода. С одной стороны, каждый учитель выступает как субъект твор-
ческой деятельности. С другой стороны  конкретная деятельность предлагается 
педагогу с учётом его личностных характеристик (опыта, квалификации, интересов 
и др.) Личностно-деятельностный подход также выражался в том, что темы вы-
ступлений на заседаниях кафедры и темы обсуждения рабочих групп формирова-
лись исходя из запросов членов кафедры. Так, поскольку педагоги готовились   к 
написанию тезисов научных докладов для сборника тезисов  межрегиональной 
научно-практической конференции  «Углублённое изучение иностранных языков в 
школе»  на первое заседание кафедры, проведенное 19 сентября 2007 г. была 
приглашена С.С.Куклина  (к.п.н.,  доцент  ВГГУ,  научный  консультант  кафедры и 
член  оргкомитета  конференции).  Также,  заседания  кафедры  были  посвящены 
анализу результатов городской и областной олимпиад по иностранным языкам, 
расширению круга олимпиад по иностранным языкам, в которых принимают уча-
стие гимназисты, результатам участия членов кафедры в межрегиональной науч-
но-практической конференции  «Углублённое изучение иностранных языков в шко-
ле»  и в в семинаре «Возможности современного урока англ. языка»  (Лингвисти-
ческая гимназия 13,г.Н.Новгород) . Последнее заседание кафедры было посвяще-
но анализу работы кафедры в 2007-2008 учебном году.  Работа кафедры была 
единогласно признана удовлетворительной.  Итого,  было проведено запланиро-
ванное количество заседаний кафедры, т.е. пять.

   В 2007-2008 учебном году заведующей кафедрой широко применялись та-
кие виды работы как групповые консультации и индивидуальная работа. Акцент на 
эти виды работы объясняется как индивидуальными особенностями членов ка-
федры, так и неудобным расписанием, при котором сбор ВСЕХ членов кафедры 
предполагает большие непродуктивные затраты личного времени на ожидание. 
Система групповых и индивидуальных  консультаций для педагогов является про-
явлением личностно- деятельностного подхода в работе кафедры.

Больше внимания,  чем в прошлом учебном году,  члены кафедры уделяли 
внеклассной работе по предмету, что видно из приведённой таблицы
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2. Результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах 
Одним из важных направлений в работе кафедры в этом учебном году было 

проведение  олимпиад и конкурсов разного уровня, а также участие в них, как то 
проведение открытой олимпиады по иностранным языкам и участие в  городской, 
областной, российской олимпиадах, а также в конкурсе «Полиглот», организация 
традиционного конкурса переводов  им. Б.Заходера и участие в  пробном туре но-
вого конкурса British Bulldog(Британский Бульдог).

British Bulldog (Британский Бульдог) совсем недавно вошел в систему иг-
ровых  конкурсов  нового  проекта  по  английскому  языку.  
Идея возникновения этого конкурса принадлежит английской организации British 
Institutes. Впервые он проводился в Италии, где сразу же приобрел огромную по-
пулярность. Проведение конкурса «British Bulldog» в России осуществляется под 
эгидой Института продуктивного обучения РАО (ИПО). ИПО создает центральный 
оргкомитет Конкурса,  который определяет форму проведения конкурса,  готовит 
его содержание и дополнительные материалы, разрабатывает методику проведе-
ния.  В  этом  году  проведение  конкурса  «British  Bulldog»  был  пробным,  однако 
участники  имели  возможность  получить  сертификаты международного  образца 
.Конкурс прошел 14 февраля 2008 года .

 Учащиеся ВГГ показали в этом конкурсе следующие результаты:
1 место в России – Тунева В. (6 класс, учитель Черезова Л.Е.)
2 место в Волго-Вятском регионе  – Ходырева А.(8 класс, учитель Смирно-

ва Л.Ф.), Волков И., Григоренко Е. (11 класс, учитель Маишева Т.П.) 
3  место  в  Волго-Вятском регионе  –  Дремина М.  (5  класс,  учитель  Сунцо-

ва Л.А.)
Данный конкурс интересен тем, что дал возможность гимназистам начиная с 

4 класса проверить свои знания и сравнить уровень преподавания в ВГГ с обще-
российским и региональным. Результаты в общем удовлетворительные, так как 20 
учащихся вошли в десятку лучших по  Волго-Вятскому региону.  

Успешно выступают наши гимназисты и на олимпиадах   различного уровня. 

Результаты городской олимпиады по иностранным языкам
Место Количество победителей
I 2
II 3
III 1
Итого 6 из 6

Результаты областной олимпиады по иностранным языкам
Место Количество победителей
I 1
II 2
III 1
Итого 4 из 6

       Кафедра приняла  участие в организации первого тура Всероссийской 
олимпиады «Полиглот»   (учителя  –  организаторы Е. В. Зорина,  Н. П. Иллек, 
Т. Ю. Касаткина,  Е. Н. Ченцова)   В олимпиаде по иностранным языкам приняли 
участие 94 учащихся, из них 68 – по английскому языку, 15 – по немецкому языку, 
11 – по французскому языку.   Региональный тур выиграли следующие учащиеся:

Английский язык.           Французский язык.
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1.Шикалова К.                 1.Ламбринаки М.
2.Мурашова Т
3.Григоренко Е.
4.Тюрина О.
5.Селезенева А.

 Впервые в марте 2008 года   была проведена независимая  экспертиза 
уровня знаний выпускников через  компанию EF Education First, зарегистри-
рованную в России как НОУ ОЦ ИФ Инглиш Фест СНГ.  В 2006 г. компания начала 
реализацию проекта тестирования учащихся  11 классов российских школ. Целью 
этого некоммерческого проекта является определение  уровня английского языка 
у выпускников российских школ. Результаты тестирования подтверждены серти-
фикатами международного образца.

Результаты тестирования(41 учащийся)
ADVANCED PRE- ADVANCED UPPER-

INTERMEDIATE
INTERMEDIATE

7 учащихся (17%) 14 учащихся 
(34, 1%)

19 учащихся 
(44, 1%)

1 учащийся 
(2,4%)

 В 2007-2008 учебном году проводилась аккредитация ВГГ. В этих условиях, 
работа кафедры проходила внешнюю экспертизу ЦОКО.

 Результаты срезовых работ в ходе аккредитации гимназии  
Класс Чтение: уровень сформированности коммуникативных умений в чтении

Кол-во  учащихся,  выпол-
нявших работу

Уровень 
обученности

Качество обучения

9-й 73 100% 93,2%

11-й 41 100 % 92,7%

В заключительной  справке  эксперта  работа  кафедры иностранных  языков 
гимназии оценена следующим образом: «Анализ итогов аттестации и тестовых ра-
бот  подтверждает  высокий  уровень  образовательной  подготовки  учащихся  по 
предмету и успешного усвоения учащимися программного материала. На основа-
нии выше изложенного можно сделать вывод:

1. Содержание   образования по иностранным языкам в гимназии соответ-
ствует государственной программе и стандарту.

2. Уровень    и  качество    подготовки        выпускников    соответствует госу -
дарственным требованиям.

        В гимназии успешно работают международной  программы обмена 
FLEX и Интеркультура (координаторы – педагог-организатор Черезова Л. Е.  
и волонтёр Копысова А. С. )

 В этом учебном году обучение в США проходили следующие гимназисты, 
выигравшие грант программы FLEX: Смекалова М., Кудрявцева Д. .Кравцова А.

Грант на 2008-2009 учебный год выиграли следующие учащиеся ВГГ: Щенни-
ков Г.,Солодкая К.

7. Результаты ЕГЭ выпускников гимназии по иностранным языкам.
результаты Английский язык Немецкий язык
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Отлично (84-100 баллов) 19  
Хорошо (59-83 баллов) 20  
Удовлетворительно(31-58  бал-
лов)

2  

Неудовлетворительно  (0-30 
баллов)

нет  

всего 41 Куликова П. -11 июня
 Высший результат по ВГГ у Мурашовой Т. и Григоренко Е. – 96 баллов
 Низший результат по ВГГ у  Мамаевой К. и  Жилиной Е. – соответственно 57 

и 42 баллов.
Средний балл по ВГГ – 81,65.

         Педагоги успешно используют на уроках современные образовательные 
технологии: коллективного способа обучения, мастерской, проблемного обучения, 
разноуровневой  дифференциации,  метода  проектов,  критического  мышления, 
тщательно отбирают формы, методы и средства обучения, способствующие раз-
витию   креативных   умений   учащихся,   формированию   универсальных   и спе-
циальных умений и навыков, навыков самостоятельной работы.  96% учителей ан-
глийского языка ВГГ за последние три года имеют публикации областного, регио-
нального,  всероссийского  и  международного  уровня.  На  кафедре  иностранных 
языков созданы, опубликованы и используются в процессе обучения пособия. «A 
Book of Translation» Козина А.С, г. Киров,1997; «Sights of Kirov»Костоусова Т. Ю., 
г. Киров,2004; хрестоматия  «Ecology,Environment and Nature Protection» Куруши-
на Е. Д.,г. Киров, 2000.

Своевременное  повышение  квалификации  через  курсы  при  КИПК  и  ПРО, 
самосовершенствование через спецкурсы, семинары, проблемные группы, актив-
ное участие в семинарах, проводимых ЦПКРО; ежегодная презентация опыта на 
городском и областном конкурсах материалов передового педагогического опыта, 
а  также на российском уровне;  проведение кафедрой иностранных языков ВГГ 
конференции межрегионального (2007-2008 уч.год) и международного (2006-2007 
уч.год) уровня свидетельствуют об уровне профессионального мастерства педа-
гогов кафедры, обеспечивающем уровень обученности и сформированности ком-
муникативных умений в различных видах речевой деятельности у учащихся.

Качество обучения английскому языку:

Итоги успеваемости на «4» и «5» по английскому языку в 9-ых и 11-ых 
классах за 3 года.

2004-2005 уч.год 2005-2006 уч.год 2006-2007 уч.год

88 % 89,2 % 94,6%

Итоги успеваемости на «4» и «5» по английскому языку по результатам 
экзаменов в 9-ых и 11-ых классах за 3 года.
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2004-2005 уч.год 2005-2006 уч.год 2006-2007 уч.год

9-ые классы – 84% 86% 95%
11-ые классы – 79% 94% 98%

Качество и  эффективность  обучения  данному предмету подтверждают ре-
зультаты поступления выпускников гимназии в вузы, в которых традиционно 
высокий уровень требований к владению английским языком. 

2004-2005 уч.год 2005-2006 уч.год 2006-2007 уч.год
ВятГГУ,  филологический 
факультет – 6
ВГУ СЭФ – 7
НЛГУ им. Добролюбова – 7
МГУ, журфак – 3
Останкинский  институт 
ТВ – 1
Открытый  американский 
университет – 2
Академия  народного  хо-
зяйства – 1
МГПИ им Герцена – 1
МГЛУ им. М. Тореса – 2
МГИМО – 1
Seneca College (США)-1
Liverpool  Institute  of 
Performing  Arts  (Велико-
британия) – 1
Телль-Авивский  Универ-
ситет (Израиль) – 1

ВятГГУ,  филологический 
факультет – 13
ВГУ СЭФ  – 2
НЛГУ им. Добролюбов – 4
МГУ, филфак – 3
Российская  экономиче-
ская академия им. Плеха-
нова
ВЗФЭИ – 2
Московский государствен-
ный открытый педагогиче-
ский  университет 
им. М. Шолохова – 1
Академия  правосудия, 
г. Москва – 1
Всероссийская  государ-
ственная  налоговая  ака-
демия (г. Москва) – 1
Открытый  американский 
университет– 1
МГЛУ им.М.Тореса – 2
СПбГУ – 3
РУДН – 1
РГГУ – 3
МГИМО – 8
Trinity College (Великобри-
тания) – 1
University Мaastricht
(Нидерланды) – 1
Uni Stuttgart (Германия)-1
Valencia  Community 
College (США) – 1

ВятГГУ,  филологический 
факультет – 5
ВГУ СЭФ  – 4
НЛГУ им. Добролюбова – 4
МГУ, филфак,журфак – 4
Российская  экономиче-
ская академия им. Плеха-
нова – 3
ГУУ – 1
СПбГУ – 3
ВШЭ – 2
МГУС – 1
МГИМО – 4
University of Reading (Ве-
ликобритания)  – 1

 Таким образом, важнейшими результатами деятельности кафедры ино-
странных языков в 2007-2008 учебном году являются:

1.  Организация и проведение межрегиональной научно-практической кон-
ференции  «Углублённое изучение иностранных языков в школе»   Цель прове-
дения  конференции  была  достигнута:1)  расширились  и  укрепились  внешние  
связи кафедры с лингвистическими центрами Волго-Вятского региона   2)повы-
сился уровень профессиональной (коммуникативной, языковой, методической)  
компетенции учителей. Это мероприятие было успешно проведено коллекти-
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вом кафедры и явилось не только средством решения внутрикафедральных за-
дач, но и внешней профессиональной экспертизой деятельности кафедры. 

2 Внешняя экспертиза деятельности кафедры через экспертизу при ак-
кредитации ВГГ, расширение круга лингвистических конкурсов, в которых при-
няли участие гимназисты, массовый контроль знаний по английскому языку че-
рез ЕГЭ, а также экспертизу уровня знаний выпускников через  компанию  EF 
Education First. Все виды экспертной оценки подтвердили высокий уровень пре-
подавания иностранных языков в ВГГ.

3.  Положительная  динамика  в  нормализации  демографического  состава  
кафедры. На кафедру  были приняты   два начинающих педагога. В результате  
сотрудничества с опытными коллегами и работы над собой обе молодые учи-
тельницы к концу года достигли высоких  результатов.  Для кафедры   появле-
ние двух молодых квалифицированных коллег – положительный фактор.

4. Большее внимание удилялось проведению внеклассной работы по пред-
мету с целью повышения мотивации к предмету и укрепления академического  
статуса ВГГ.

5.  Успешная подготовка заявленных материалов к  100-летнему юбилею 
школы.

Анализ работы кафедры естественнонаучных дисциплин 

Кафедра естественнонаучных дисциплин включает в  себя три методиче-
ских объединения: МО математических и общетехнических дисциплин (руководи-
тель –  Меркурьева Т. В., учитель математики), МО учителей-естественников 
(руководитель – Напольская А. К.,  учитель физики),  МО учителей физической 
культуры (руководитель – Мерзлова Н. И., учитель физкультуры).

Направления работы кафедры естественнонаучных дисциплин и методиче-
ских объединений в 2007-2008 учебном году были определены исходя из задач, 
поставленных перед педагогическим коллективом гимназии:

1.Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии современ-
ными средствами обучения для  достижения нового качества образования.

2. Создавать условия для интеллектуального развития гимназистов на 
основе концепции образования ВГГ.

3.Повышать уровень профессиональной компетентности педагога для наибо-
лее эффективного управления образовательным процессом.

В 2007-2008 учебном году продолжена работа кафедры над совершенствова-
нием учебно-методических комплексов, повышением уровня дидактической осна-
щенности,  внедрением компьютерной техники  в  учебный  процесс.  Все больше 
учителей  используют  обучающие  и  развивающие  компьютерные  учебные  про-
граммы, мультимедийные презентации. Учителя математики Меркурьева Т. В.  и 
Кропачева Л. С.  практикуют привлечение учеников к созданию мультимедийных 
презентаций  по  геометрии  через  проектную  деятельность.  Учитель  биологии 
Бессолицына Е. В.  подготовила более 20 мультимедийных презентаций ко всем 
темам преподаваемого ею учебного предмета. Учителем физики Куликовой А. К. 
разработан электронный сборник мультимедийных наглядных пособий по темам 
«Электронная оптика» и «Поверхностное натяжение».

К началу учебного года учителями кафедры была выполнена работа по кор-
ректировке существующих учебных программ на основе компетентностного подхо-
да, разработке экспериментальных, авторских программ с учетом формирования 
общеучебных умений и навыков (в рамках разрабатывающейся концепции разви-
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тия гимназии). Не все программы полностью отвечают необходимым требовани-
ям. В качестве образцовых можно привести рабочие учебные программы по всем 
разделам систематического курса биологии и нескольких элективных курсов, кото-
рые разработала Е.В. Бессолицына. 

В предыдущие годы начата работа над повышением качества урока. В этом 
учебном  году  на  заседаниях  кафедры  и  методических  объединений  вновь 
рассматривались вопросы моделирования урока, отвечающего современным тре-
бованиям,  его  анализа.  Два  заседания  кафедры  были  посвящены  вопросу  о 
компетентностном подходе в обучении.  На заседаниях методических объедине-
ний обсуждались формы организации учителями учебного процесса, его результа-
тивность (по итогам административного контроля и диагностических работ, спла-
нированных и  проведенных внутри  методических объединений).  Работу в этом 
направлении решено продолжить  и  в  следующем учебном  году.  Пожелание к 
администрации: хотелось бы в начале учебного года знать точный план-график 
проведения тематического контроля по учебным предметам.

Реализуя основные направления работы кафедры, были созданы условия 
для  совершенствования  методического  и  педагогического  мастерства  учителей 
через обучение на курсах повышения квалификации (в том числе и дистанцион-
ных), участие в работе конференций и семинаров различного уровня, а также уча-
стие в профессиональных педагогических конкурсах. 

Обучение на курсах

Ф.И.О. Название курсов Организатор кур-
сов

Результат

Великих Т. Ю.
учитель  матема-
тики

Курсы  повышения 
квалификации учи-
теля  математики 
«Уравнения  и  не-
равенства  в 
школьном  курсе 
математики»

Педуниверситет 
«Первое 
сентября»,
дистанционно

Удостоверение

«Эффективная де-
ятельность  учите-
ля  в  условиях  мо-
дернизации  систе-
мы  образования», 
ЦПКРО, 
г. Киров

ЦПКРО, г. Киров Удостоверение

Копысова С. А.
учитель геогра-
фии

Курсы  повышения 
квалификации учи-
теля  географии 
«Как  научить 
школьников  выра-
жать  географиче-
ские идеи» (разви-
тие речи на уроках 
географии)

Педуниверситет 
«Первое 
сентября»,
дистанционно

Удостоверение
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Новоселова Т. А. 
учитель
 математики

Курсы  повышения 
квалификации учи-
теля  математики 
«Уравнения  и  не-
равенства  в 
школьном  курсе 
математики»

Педуниверситет 
«Первое 
сентября»,
дистанционно

Удостоверение

Напольская А. К.
учитель физики

Курсы  повышения 
профессиональной 
компетентности 
учителя  физики 
для работы в усло-
виях  модерниза-
ции образования 

КИПК и ПРО Удостоверение

Курсы  повышения 
квалификации учи-
теля  физики 
«Олимпиадный ма-
териал  в  повсед-
невной  работе 
преподавателя 
физики»

Педуниверситет 
«Первое 
сентября»,
дистанционно

Удостоверение

Бессолицына Е. В
.
учитель биологии

Курсы по организа-
ции  профильного 
обучения  по  био-
логии

КИПК и ПРО Удостоверение

Сунцов А. А.
учитель техноло-
гии

«Интерактивные 
технологии  в  об-
разовании»

РЦДО КИПК и 
ПРО

Удостоверение

Участие в семинарах и конференциях

Ф.И.О. Название конфе-
ренции (семинара)

Тема выступления Наличие публика-
ции

Напольская А. К.
учитель физики

Межрегиональная 
научно-практиче-
ская  конференция 
«Актуальные 
проблемы  научно-
воспитательной 
деятельности 
учреждений  об-
разования»,  г.  Ки-
ров

Формирование  по-
знавательной 
компетентности 
через организацию 
исследователь-
ской  работы  обу-
чающихся

Статья в сборнике 
тезисов конферен-
ции

Шестой  областной «Дистанционные 
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слет  тьюторов  и 
выпускников РЦДО 
КИПК и ПРО

образовательные 
технологии  как 
средство   органи-
зации обучения на 
элективном  курсе 
по  физике  в  Вят-
ской  гуманитарной 
гимназии»

Копысова С. А.
учитель геогра-
фии

Межрегиональная 
научно-практиче-
ская  конференция 
«Актуальные 
проблемы  научно-
воспитательной 
деятельности 
учреждений  об-
разования», 
г. Киров

Мониторинг  опре-
деления у учащих-
ся  уровня  разви-
тия  умения  учить-
ся во взаимосвязи 
с  мотивами  учеб-
ных действий

Статья в сборнике 
тезисов конферен-
ции

Бессолицына Е. В
.
учитель биологии

Семинар на курсах 
по  организации 
профильного  обу-
чения

Презентация  элек-
тивного курса «Пу-
тешествие  в  мир 
клетки».
Ряд  занятий  по 
основам  цитоло-
гии.
Профилактика  на-
следственной  па-
тологии

Шестой  областной 
слет  тьюторов  и 
выпускников РЦДО 
КИПК и ПРО

«Компьютерное 
сопровождение 
преподавания 
элективного  курса 
по биологии»

Шилова Н. Г.
учитель
естествознания

Научно-  практиче-
ская  конференция 
нижегородских 
гимназий «Субъект 
образования  как 
поликультурная 
личность», 
г. Н-Новгород

Проектирование 
образовательной 
программы  курса 
«Естествознание» 
в учебном полило-
ге  (учитель,  уче-
ник, ученый)

Статья в сборнике 
материалов кон-
ференции.

IV Всероссийская 
Научно-  практиче-
ская  конференция 
«Учитель  в  Рос-
сии:  вчера,  сего-
дня,  завтра»,  г. С-
Петербург

Опыт проектирова-
ния  образователь-
ной программы ин-
тегрированного 
учебного  курса 
«Естествознание» 
в  современной 
гимназии

Статья в сборнике 
материалов кон-
ференции.
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Межрегиональная 
Научно-  практиче-
ская  конференция 
«Актуальные 
проблемы  научно-
воспитательной 
деятельности 
учреждений  об-
разования», 
г. Киров

Интегративный 
подход  к  проекти-
рованию образова-
тельной  програм-
мы учебного курса 

Статья в сборнике 
тезисов конферен-
ции.

Межрегиональная 
Научно-практиче-
ская  конференция 
«естественнонауч-
ное образование в 
контексте  про-
фильного  обуче-
ния»,  г. С-Петер-
бург

Опыт проектирова-
ния  образователь-
ной программы ин-
тегрированного 
учебного  курса 
«Естествознание» 
для  классов  гума-
нитарного  профи-
ля

Статья в сборнике 
материалов кон-
ференции

Семинар  «Эврика-
Просвещение»

Роль  учебника 
«Естествознание» 
в  образователь-
ном  диалоговом 
взаимодействии 
участников  учеб-
ной деятельности

Статья в сборнике

Чапайкина А. И.
учитель 
математики

Семинар на курсах 
в ЦПКРО «Эффек-
тивная  деятель-
ность  учителя  в 
условиях модерни-
зации системы об-
разования»,  г. Ки-
ров

Обзор  современ-
ных образователь-
ных технологий

Великих Т. Ю.
 учитель 
математики

Семинар на курсах 
в ЦПКРО «Эффек-
тивная  деятель-
ность  учителя  в 
условиях модерни-
зации системы об-
разования», 
г. Киров

Организация само-
стоятельной  дея-
тельности учащих-
ся  в  адаптивной 
технологии  обуче-
ния.

Стало  традицией,  что  педагоги  кафедры  участвуют  в  апробации  УМК  по 
предметам естественнонаучного цикла. В 2007-2008 учебном году в рамках проек-
та «Эврика-Просвещение» Напольская А. К. работала над апробацией учебника 
Фадеевой А. А. «Физика: 7класс», а Шилова Т. Г. – над апробацией учебника Алек-
сашиной И. Ю. «Естествознание, 10-11». По итогам работы составлен подробный 
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отчет. Шиловой Н. Г. написана статья  «Роль учебника «Естествознание» в об-
разовательном диалоговом взаимодействиии участников учебной деятельности», 
которая  включена  в  сборник  издательства  «Просвещение».  Бессолицына  Е. В. 
принимала участие в творческой группе по апробации УМК по биологии при КИПК 
и ПРО. 

Творческому и профессиональному росту учителей кафедры способствует 
выполнение  ими  научно-методической  работы,  участие  в  научно-практических 
конференциях и семинарах и конкурсах пединноваций.

Научно-методическая работа кафедры

В 2007-2008 учебном году в гимназии введена новая форма заключения до-
говоров на выполнение научно-методической работы – гранты. Методическим со-
ветом высоко оценена работа, выполненная учителем информатики В. И. Лопати-
ным. Он представил два материала, имеющих рецензии и рекомендации РЦДО 
КИПК и ПРО: программу дистанционного курса «Основы компьютерной графики» с 
методическим сопровождением  и учебное пособие «Основы программирования в 
среде Visual Basic». Большую поисковую работу по истории кафедры естественно-
научных дисциплин в рамках подготовки к 100-летнему юбилею школы провели 
Огородникова Е. В.  (учитель естествознания) и Великих Т. Ю.  (учитель матема-
тики). Их труд также отмечен администрацией и методическим советом.

Участие в профессиональных конкурсах

Великих Т. Ю. Всероссийский открытый конкурс «Пе-
динновации-2007»,  представлен мате-
риал по теме «Уроки творчества в обу-
чении математике»

Диплом II степени

Огородникова Е. В. Всероссийский открытый конкурс «Пе-
динновации-2007»,  представлен мате-
риал  по  теме «Структурно-логические 
схемы  как  способ  формирования 
культуры научного познания на уроках 
естествознания в 4 (5)»

Диплом II степени

Напольская А. К. Муниципальный  этап  конкурса  «Циф-
ровые  образовательные  ресурсы  – 
современное  средство  обучения», 
представлен  материал  «Дистанцион-
ные  образовательные  технологии  как 
средство   организации  обучения  на 
элективном курсе по физике в Вятской 
гуманитарной гимназии»

Итоги конкурса не 
подведены

Всероссийский  открытый  конкурс 
«Учебно-методическое  обеспечение  – 
Электронные образовательные ресур-
сы  в  современной  школе»  («ЭОР  в 
школе – 2008»).

Итоги конкурса не 
подведены
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Бессолицына Е. В. Муниципальный  этап  конкурса  «Циф-
ровые  образовательные  ресурсы  – 
современное  средство  обучения», 
представлен материал «Компьютерное 
сопровождение преподавания электив-
ного курса по биологии»

Итоги конкурса 
не подведены

Всероссийский открытый конкурс 
"Учебно-методическое обеспечение – 
Электронные образовательные ресур-
сы в современной школе" ("ЭОР в шко-
ле – 2008").

Итоги конкурса 
не подведены

Шилова Н. Г. Муниципальный  этап  конкурса  педин-
новаций,  представлен  материал 
«Проектирование  образовательной 
программы курса «Естествознание»  в 
учебном  полилоге  (учитель,  ученик, 
ученый)»

В 2007-2008 учебном году начата работа по совершенствованию педагоги-
ческого сопровождения успешной реализации каждым гимназистом индивидуаль-
ного образовательного маршрута через применение новых форм обучения и тех-
нологий преподавания предметов естественнонаучного цикла. Локальный экспе-
римент в этом направлении разработали и провели учитель биологии Е. В. Бессо-
лицына  совместно  с  педагогом-научным  консультантом  Н. Б.  Сысолятиной, 
ст.преподавателем КИПК и ПРО, обеспечили гимназистов вариативным содержа-
нием учебного  курса  биологии 8 класса «Человек» (учебник,  учебное  пособие, 
компьютерные программы, видеофильмы, мультимедийные презентации и допол-
нительная  литература  на  электронных  носителях).  По  условиям  эксперимента 
предполагается выбор гимназистами индивидуального маршрут изучения той или 
иной темы, что фиксировалось в ходе диагностики. В начале и в конце экспери-
мента (учебный год)   проводилась диагностика обучаемости,  а  после изучения 
каждой темы проводилась диагностика обученности, по маршрутам проводилась 
анкетирование. Ход эксперимента и его результаты оформлены учителем биоло-
гии в научно-методической работе, которая будет представлена методическому 
совету в следующем учебном году.

Успешно работала в этом направлении и учитель физики А. К. Напольская, 
ее тема «Дистанционные образовательные технологии как средство  организации 
обучения на элективном курсе по физике в Вятской гуманитарной гимназии». Учи-
телем создан дистанционный образовательный диск (кейс) «От физической моде-
ли к реальному событию» (2 игры + программа), разработана система заданий 
для самостоятельной работы гимназистами, не изучавшим ту или иную тему.

С целью максимального использования системы дополнительного образо-
вательного компонента как средства активизации познавательной деятельности 
учащихся, формирования их творческого потенциала, учителя кафедры вели за-
нятия спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактикумов и элективного курса. Наряду с 
уже апробированными курсами в этом учебном году в систему дополнительного 
образовательного компонента гимназии включены еще два новых: спецпрактикум 
«Математический лабиринт» для 4-6 классов (над программой и методическим со-
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провождением к ней работала учитель математики Т. А. Новоселова) и «Нагляд-
ная геометрия» для 5 классов (разработала учитель математики Т. В. Меркурье-
ва).

Гимназисты,  проявляющие  повышенный  интерес  к  изучению  предметов 
естественно-математического  направления,  ежегодно  достойно  представляют 
гимназию на олимпиадах и конкурсах различного уровня. В прошедшем учебном 
году на различных олимпиадах и конкурсах гимназистами, подготовленными учи-
телями кафедры, завоевано 83 награды (47 – в олимпиадах, 36 – в турнирах, кон-
курсах и т.п.). В том числе почетным  дипломом I степени на  Всероссийской 
олимпиаде школьников по биологии награждена гимназистка 9б класса Черных 
Ольга, которую в течение нескольких лет тренирует учитель биологии Е.В. Бессо-
лицына. 

Математика

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Кропачева Л. С. Диплом III степени
Похвальная грамота
Похвальная грамота

Емельянова Софья, 7г 
Грудинин Сергей, 7в 
Юрченко Александр, 7в 

Меркурьева Т. В. Диплом III степени
Диплом III степени
Похвальный отзыв II степени
Похвальная грамота
Похвальная грамота

Мамедов Микаел, 5б 
Щенников Григорий, 9б 
Русинов Виталий, 9а 
Шубин Константин, 5в 
Козлов Антон, 5а 

Великих Т. Ю. Похвальная грамота Арафаилов Артем, 8в 

Чапайкина А. И. Похвальная грамота Петухов Тимофей, 10а 

Жуйкова С.  А. Диплом III степени Шкляева Ольга, 4б

Физика и астрономия

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Напольская А. К. Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени

Диплом I степени (астрономия)

Петухов Тимофей, 10а 
Говоров Артем, 10в 
Адамайтис Станислав, 8б 

Стяжкин Артем, 8в 

Полякова Н. Н. Диплом II степени Русинов Виталий, 9б

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Напольская А. К. Диплом III степени 
Похвальный отзыв
Похвальный отзыв

Петухов Тимофей, 10а 
Говоров Артем, 10в 
Адамайтис Станислав, 8б

91



Полякова Н. Н. Диплом III степени Русинов Виталий, 9б

Биология

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Бессолицына Е. В. Диплом I степени
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом II степени
Диплом II степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени

Половников В., 11а 
Орлова А., 8б
Ходырева А., 8б 
Черных Ольга, 9б 
Ердяков А., 10в 
Волков С., 10б 
Замахаев М., 10в 
Сапожников А., 8а 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Бессолицына Е. В. Диплом I степени
Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом II степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени 
Похвальный отзыв
Похвальный отзыв

Черных Ольга, 9б 
Ходырева А., 8б 
Ердяков А., 10в 
Половников В., 11а 
Замахаев М., 10в 
Орлова А., 8б
Сапожников А., 8а 
Волков С., 10б

Зональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Бессолицына Е. В. Диплом 1 степени Черных О., 9б

Всероссийская олимпиада школьников по биологии

Бессолицына Е. В. Диплом 1 степени Черных О., 9б

ИКТ и программирование

Городская олимпиада по программированию

Лопатин В. И. Диплом II степени Русинов В., 9а

Городская олимпиада по информационным технологиям

Лопатин В. И. Диплом I степени Русинов В., 9а

Областная олимпиада по программированию в среде ЛогоМиры
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Лопатин В. И. Диплом I степени
Диплом III степени

Русинов В., 9а
Адамайтис С., 8б

Областная олимпиада  по информатике

Лопатин В. И. Диплом I степени Русинов В., 9а

Областной конкурс «Компьютер в школе»

Напольская А. К.,
Лопатин В. И.

Диплом I степени Петухов Т., 10а

Химия

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Резник Т. Л. Диплом III степени
Похвальная грамота

Дуняшев Павел, 9б
Горохова Ольга, 10в 

Впервые наши гимназисты приняли участие во Всероссийской Интернет-о-
лимпиаде в области точных наук, успешное выступление на которой открывает 
хорошие перспективы в их профессионльном самоопределении, т.к. победители 
олимпиады в 11 классе могут быть зачислены в один из престижных вузов страны 
– Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оп-
тики. Поэтому учителям математики и физики надо обратить серьезное внимание 
на подготовку учеников к участию в этой олимпиаде.

Всероссийская Интернет-олимпиада в области точных наук

информатика

Лопатин В. И. Диплом I степени
Диплом II степени

Русинов Виталий, 9а 
Дуняшев Павел, 9б

математика

Меркурьева Т. В. Диплом II степени
Диплом II степени 
Диплом III степени

Русинов Виталий, 9а 
Дуняшев Павел, 9а 
Щенников Григорий, 9б

Турнир им. М.В. Ломоносова (городской тур)

Бессолицына Е.В. (биология), Напольская А.К. (физика), Великих Т.Ю. (мате-
матика, 8 кл.), Кропачева Л.С. (математика, 7 кл.):

− Ходырева А., 8б – Диплом I степени
− Орлова А., 8г – Диплом II степени
− Сапожников А., 8б – Диплом III степени
− Тимин Г., 8в – Похвальный отзыв
− Барамзина Н., 7г – Диплом II степени
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− Емельянова С., 7г – Диплом III степени
− Вильнер М., 7г – Похвальный отзыв
− Юрченко А., 7г – Похвальный отзыв

Международная игра-конкурс по математике “Кенгуру»

Меркурьева Т. В. Похвальная грамота
Похвальная грамота
Похвальная грамота

Канина Ал-дра,9б
Токарева С., 9б
Кузницына Е., 5а

Великих Т. Ю. Похвальная грамота 
Похвальная грамота 
Похвальная грамота 
Похвальная грамота 
Похвальная грамота 
Похвальная грамота

Гизатуллин, 8в
Бакулин, 8
Кропачева, 8б
Кочкина, 8
Сапожников, 8а
Колобов, 8а

Жуйкова С. А. Диплом III степени
Похвальная грамота
Похвальная грамота

Тунева Ю, 4а
Баландина М., 4а
Суслова П., 4в

Чучалина А. А. Диплом III степени Щенникова М., 7а

Кропачева Л. С. Диплом III степени
Похвальная грамота

Юрченко Ал-др, 7в
Грудинин С., 7в

Чапайкина А. И. Похвальная грамота
Похвальная грамота

Вотинцева Полина., 10б
Тунева Валерия, 6б

II  Турнир по биологии «Биологический бой» (межрегиональный)

Бессолицына Е. В. (команда 10 классов)

Диплом I степени – 1 (команда)

Городской турнир по географии «Осенний марафон»

 Копысова С.А. (команда 8 классов)
команда - Диплом 1 степени 
команды 7 классов - Диплом III степени 
Якимова А., 8в –  Диплом 1 степени
Кабакова А., 8г – Похвальная грамота
Щенникова М., 7а - Похвальная грамота

Учебно- и научно-исследовательская работа гимназистов – средство фор-
мирования и развития интеллектуальных способностей, познавательного интере-
са учащихся, навыков работы с научно-популярной литературой. Мастерски вла-
деют этим способом, успешно организуя исследовательскую работу гимназистов, 
учителя-естественники А.К. Напольская, Е.В. Бессолицына, Т.Л. Резник и учитель 
информатики В.И. Лопатин. Под их руководством, в 2006-2008 учебном году вы-
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полнено большое количество работ, представленных на различных научно-техни-
ческих форумах и заслуживших высокую оценку жюри.

Физика и астрономия (учитель – А. К. Напольская):

Соревнования молодых исследователей Приволжского  федерального 
округа «Шаг в будущее»:

− Ердяков А.,10в –  Диплом 1 степени + Малая научная медаль (сертификат 
на внеконкурсное участие во Всероссийской конференции «Шаг в будущее» в г. 
Москве)

− Петухов Т., 10а – Диплом 2 степени, (сертификат на внеконкурсное участие 
во Всероссийской выставке «Шаг в будущее» в г. Москве)

− Туразашвили  Б.,  10в  –  Сертификат  лауреата  с  приглашением  Польской 
Академии наук на XVI международный конкурс «Первый шаг к Нобелевской пре-
мии по физике» (г. Варшава) 

IX   Всероссийские Циолковские чтения:  
− Петухов Т., 10а – Диплом I степени
− Ердяков А., 10в – Диплом II степени
− Шевелева Ю., 10а – Диплом III степени

Балтийская инженерно-техническая выставка молодых исследователей 
(всероссийский уровень), г. С-Петербург:

− Петухов Т., 10а –  Диплом 1 степени
− Ердяков А., 10в –  Диплом II степени
− Цыпленкова И., 10а – Звезда Даринского

Всероссийская выставка «Шаг в будущее», г. Москва:
Петухов Т., 10а и Ердяков А., 10в – победители в номинациях, отмечены меж-

дународными сертификатами и премиями, приглашены к участию в международ-
ной конференции молодыхьисследователей в Стокгольме. 

Химия (учитель –  Т.Л. Резник)

Соревнования молодых исследователей Приволжского  федерального 
округа «Шаг в будущее»:

− Березин Е. – Диплом III степени

Региональный этап Всероссийской выставки «Шаг в будущее»:
− Маслак Ольга, 10б –  Диплом II степени
− Березин Егор, 9б –  Диплом III степени

Биология (учитель – Е.В. Бессолицына)

Российское  соревнование  юных  исследователей   «Шаг  в  будущее», 
«Юниор», г. Москва:

Тимин Г., 8в – диплом II степени
Олимпиада по биологии в рамках соревнований – диплом III степени
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Информатика (учитель – В.И. Лопатин)

Соревнования молодых исследователей Приволжского  федерального 
округа 

«Шаг в будущее»:
− Русинов В., 9а –  Диплом II степени

Балтийская инженерно-техническая выставка молодых исследователей 
(всероссийский уровень), г. С-Петербург 

Русинов В., 9а – Диплом III степени

Всероссийская выставка «Шаг в будущее», г. Москва
Русинов В., 9а –  победитель в номинации, отмечен международным серти-

фикатом

Хорошо организована внеклассная работа по предмету учителями методи-
ческого  объединения  естественников,  что  способствует  повышению  мотивации 
гимназистов и формированию познавательного интереса к изучению естественно-
научных учебных предметов. Об этом свидетельствуют приведенные выше пока-
затели участия гимназистов в городских и областных предметных олимпиадах и 
научно-практических конференциях.

В начале учебного года учителями проведена традиционная неделя есте-
ствознания, во втором полугодии организована и проведена   интегративная гим-
назическая олимпиада в 10 классах (биология, химия, физика). А. К Напольская 
обучает гимназистов основам астрономии во внеурочное время. Ею проведены 
мероприятия, которые очень понравились ее ученикам: вечер легенд о созвездиях 
(8 кл.), астрономический бой (10 кл.). Регулярно проводятся учебные экскурсии: 
экскурсия на ТЭЦ-5 с заполнением технологической карты предприятия (учителя 
Напольская А. К. и Копысова С. А.), экскурсия на предприятие легкой промышлен-
ности ООО «Морозов» (Копысова С. А., 9 кл.). 

Методические объединения кафедры проводят отборочные туры олимпиад 
по  предмету  (для  участия  на  муниципальном этапе  Всероссийской  олимпиады 
школьников).  

Таким образом в 2007-2008 учебном году кафедра естественнонауч-
ных дисциплин достаточно успешно продвинулась в реализации ряда на-
меченных в прошлом учебном году направлениях работы, определенных  
как перспективные на ближайшие годы:

1. Совершенствование  методического  и  педагогического  мастерства 
учителей через обучение на курсах повышения квалификации (в том числе и ди-
станционных), посещение уроков коллег (в том числе и других кафедр и образова-
тельных учреждений). 

2. Корректировка существующих учебных программ, разработка экспе-
риментальных, авторских программ с учетом формирования общеучебных умений 
и навыков (в рамках разрабатывающейся концепции развития гимназии).

3. Совершенствование  учебно-методических  комплексов,  повышение 
уровня дидактической оснащенности, внедрение компьютерной техники в учебный 
процесс (использование обучающих и развивающих учебных программ, мультиме-
дийных презентаций). 

4. Максимальное  использование  системы  дополнительного  образова-
тельного компонента как средства активизации познавательной деятельности уча-
щихся, формирования их творческого потенциала. 
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5. Создание оптимальных условий для творческого и профессионально-
го роста учителей кафедры через выполнение научно-методической работы, уча-
стие в научно-практических конференциях и семинарах и конкурсах пединнова-
ций. 

Две задачи оказались нерешенными:
− Организация и построение образовательного процесса  на основе диффе-

ренциации с учетом знаний психофизиологических, психоэмоциональных, интел-
лектуальных особенностей личности учащихся (при условии конкретной поддерж-
ки со стороны психологической службы гимназии). 

− .Внедрение инновационных технологий в методику преподавания учебных 
предметов естественно-математического цикла на основе дифференцированного 
подхода к обучению. 

Решению этих задач могло бы способствовать  сопровождение организации 
учебного процесса психологом-консультантом, т.к. слабое знание учителем лич-
ности ученика и классных коллективов не создают условий для проведения эф-
фективных уроков современного типа. В последние годы увеличилось количество 
обучающихся, не справляющихся с учебной нагрузкой, которую предполагает ста-
тус учебного заведения коим является Вятская гуманитарная гимназия с углуб-
ленным изучением английского языка. Почему? Как работать с такими детьми пе-
дагогам, привыкшим к обучению детей с повышенным уровнем интеллекта, притя-
заний, работоспособности и здоровых амбиций? Отсутствие  учета обученности, 
обучаемости и воспитательных возможностей учащихся разных возрастов и групп; 
учета особенностей, интересов и склонностей учащихся, осуществленного педаго-
гом-психологом является причиной необоснованности дифференциации в обуче-
нии. Поэтому кафедра естественнонаучных дисциплин вновь предлагает в следу-
ющем учебном году запланировать целевое психологическое исследование каж-
дого классного коллектива. Результаты исследований с рекомендациями должны 
быть представлены на педконсилиумах учителей, преподающих в классе, малых 
педагогических советах или в индивидуальных беседах с конкретным учителем. 
Только в этом случае педагоги могут осуществить внедрение инновационных тех-
нологий в методику преподавания учебных предметов естественно-математиче-
ского цикла (и любого другого учебного предмета) на основе дифференцирован-
ного подхода к обучению. 

«Никакая технология развивающего обучения не является универсально  
пригодной для большинства детей. Каждому ребенку или каждой группе детей  
нужна своя технология! Осуществить ее выбор можно только на основе диа-
гностики учебных возможностей дифференцированного подхода к учащимся с  
акцентом  на  применение  мер  дифференцированной  помощи  школьникам  с  
разным уровнем подготовки по предмету без существенного снижения сложно-
сти учебного материала.» (Поташник М. М.)

Анализ работы кафедры воспитательной работы 

В состав кафедры воспитательной работы входят два МО: МО классных 
воспитателей (рук. Тупицына Н. А.) и МО педагогов дополнительного образования 
(рук. Копысова С. А.),работает «Школа молодого классного воспитателя» (рук. Бу-
занакова Г. В), с кафедрой постоянно сотрудничают педагоги-организаторы Кро-
панева Г. А., Дмитриева О. Г, Морева Т. А., Конышев А. П.,  учителя-предметники 
других кафедр.

Общая численность кафедры      человек. Из них педагогов, которые имеют:
-  высшую  категорию –  15  (Огородникова  Е. В.,  Воронина  Н. К.,  Булдако-

ва Н. В. , Ситникова И. Б. , Окунева С. А., Колышницына Т. К., Занько Л. В., Оста-
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нина Л. В.,  Бузанакова Г. В. ,  Шилова Н. Г. (декретный отпуск),  Анофриева Е. Г., 
Малышева О.А., Синенкова З.Ф., Ронгинская С.Б., Пантюхина Н. А.);

- I квалификационную категорию – 12 (Логинова И. А. , Маслак Н. В. , Копы-
сова С. А. , Одинцова Н. Н. , Жуйкова С. А. , Косолапова О. В. , Новосёлова Т. А. , 
Шерстобитова Т. Л.  (декретный  отпуск),  Лебедева И. А,  Бережных Е. В.,  Ле-
кант О. В., Пантюхина Н.А.,);

  - II квалификационную  категорию –  8   (Тупицына Н. А.,  Пуртова О. И., 
Стяжкина С. А.,  Шестакова М. Ю.,  Кабанова  Н. А.,  Мельникова  Т. А.  (декретный 
отпуск), Берштайнис Е. В. (декретный отпуск), Гашкова Н. П.);

- 10 разряд  - 2  (Пермякова М. В., Гущина Ю. А. (декретный отпуск);
- 8 разряд –  1 (Чучалина А. А.)
Деятельность  кафедры определена гимназическим положением о методиче-

ской кафедре, поэтому основными направлениями работы в этом учебном году 
были корректировка и апробация воспитательных программ и планов в соответ-
ствии с целями и задачами образовательной программы гимназии, осуществле-
ние  научно-методического  обеспечения воспитательной деятельности,  повыше-
ние  педагогического  мастерства,  освоение  новых  педагогических  технологий, 
представление педагогического опыта через публикации  в педагогических и мето-
дических изданиях, участие и представление в конкурсах педагогических иннова-
ций разного уровня опыта работы.

В начале учебного года перед кафедрой были поставлены следующие за-
дачи: 

    1.Скоординировать деятельность классных воспитателей, педагогов до-
полнительного образования и психологов   в   проведении мониторинга возраст-
ных  воспитательных  программ   и  программ   дополнительного  образования  в 
современных образовательных условиях.

    2.Создавать условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов кафедры и успешной реализации  индивидуального маршрута развития 
и саморазвития педагога.

   3.Координировать  деятельность всех участников образовательного  про-
цесса по подготовке к 100-летнему юбилею школы.

Специфика кафедры такова, что  многие классные воспитатели являются в 
тоже время педагогами дополнительного образования, поэтому  отчет по первой 
и второй задачам деятельности будет представлен по методическим объединени-
ям.

Среди условий, способствующих повышения профессиональной компетент-
ности педагогов кафедры   и успешной реализации      индивидуального     марш-
рута развития и саморазвития   педагога, можно выделить следующие: работа в 
составе методических объединений классных воспитателей и педагогов дополни-
тельного образования, работа «Школы молодого классного воспитателя», прохо-
ждение аттестации, выполнение научно-методических работ, представление пе-
дагогического опыта педагогов через публикации, участие и представление в кон-
курсах педагогических инноваций разного уровня опыта работы. 

Методическими задачами объединения классных воспитателей (рук. Ту-
пицына Н. А.) этом учебном году были:

1. Обеспечивать  эффективную  реализацию  возрастных  воспитатель-
ных программ через новое качество взаимодействия всех участников гимнази-
ческого сообщества.

Задача решалась через качественный анализ возрастных воспитательных 
программ и последующее их утверждение кафедрой воспитательной работы   и 
коррекцию со стороны классных воспитателей.
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 2. Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки  
классных воспитателей по вопросам психологии и педагогики воспитательной  
работы.

Вне зависимости от опыта работы и полученного педагогического образова-
ния классные воспитатели нуждаются в обучении, в информированности об инно-
вационных процессах в образовании.  Эта задача решалась через организацию 
деятельности заседаний МО и Школы молодого классного воспитателя. Вниманию 
классных воспитателей были предложены следующие темы:

- Педагогические заповеди классного воспитателя. Общие требования к про-
фессионализму классного воспитателя. Памятка классному воспитателю при ра-
боте с родителями. Участие родителей в жизни класса.

-  Формирование межличностных взаимоотношений в классном коллективе. 
Обзор диагностик и тренинговых занятий по теме.

- Методы педагогического воздействия на учащихся.
- Индивидуальная  работа  с  родителями.  Стереотипы  в  отношениях  роди-

телей  и  учителей.  Организация  индивидуальной  встречи,  построение  беседы. 
Разрешение конфликтов (материалы методического бюллетеня).

- Гиперактивные дети, кто они? Как классный воспитатель может организо-
вать учебную деятельность таких детей во взаимодействии всех участников об-
разовательного процесса.

- Профилактика агрессивного поведения учащихся. 
3. Продолжить выпуск методического бюллетеня для повышения профес-

сиональной культуры классных воспитателей.
В течение учебного года удалось выпустить только 2 номера методического 

бюллетеня по следующим темам: «Педагогические заповеди классного воспитате-
ля» (сентябрь), «Правила организации успешной работы с родителями» (ноябрь). 
Каждый номер пытались выстраивался по следующей схеме:

-  проблема номера,  её актуальность для классных воспитателей и гимназии 
в целом, 

- теоретический материал по теме, 
- практические советы по разрешению проблемы (например, памятка для ор-

ганизации работы с родителями, что нужно знать родителям о подростковом воз-
расте).

4. Обновить банк методических разработок, проектных работ, презента-
ций гимназических дел, мероприятий, событий.

Кафедрой воспитательной работы собран интересный методический мате-
риал в форме разработок классных мероприятий, КТД, системы классных часов и 
родительских собраний к  возрастным воспитательным программам,  диагностик, 
сопровождающих  возрастные  воспитательные  программы.  На  заседаниях  МО 
проходят презентации наиболее интересных работ. Но, к сожалению, лишь немно-
гие классные воспитатели используют этот методический материал в своей воспи-
тательной деятельности.

Следует обратить внимание на проблемы в работе МО классных воспита-
телей:

- недостаточный уровень методической грамотности и инициативности  
кадров.  Молодые специалисты не получают необходимого методического обуче-
ния, так как в силу предметной нагрузки им не удаётся систематически посещать 
Школу молодого классного воспитателя и заседания МО. Если проанализировать 
посещаемость заседаний МО классными воспитателями,  то  наибольшая актив-
ность наблюдается у параллелей  5-6 классов, 7–9 классов. Классные воспитате-
ли старшей школы, ссылаясь на указанные причины, оставляют заседания МО 
без  внимания.  По  мере  необходимости  возможна  была  индивидуальная 
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консультация руководителя МО, однако такой формой взаимодействия воспользо-
вались лишь несколько человек: «Содержание некоторых аспектов психолого-пе-
дагогической характеристики класса» (Новосёловой Т. А., Чучалиной А. А.);подбор 
диагностик по межличностному взаимодействию в классном коллективе (Бузана-
ковой Г. В.); поиск и предоставление материалов к тематическому собранию (Ого-
родниковой Е. В.).

Возможно, недостаточное внимание молодых классных воспитателей к осо-
бенностям воспитательной работы гимназии, к организации и проведению гимна-
зических КТП, к возможности организовать свой класс на участие в каком-либо го-
родском конкурсе можно объяснить отсутствием необходимой информации и пе-
дагогического опыта,  но немаловажное значение имеют и личностные качества 
педагога (стремление к самосовершенствованию и самообразованию, творческий 
подход  к делу,  инициативность):

- отсутствие рефлексии при проведении классных мероприятий и проек-
тов класса.

 После проведения классных проектов на кафедру воспитательной работы 
не сдают отчёты по проектам классов.

-  недостаточно  скоординированное  взаимодействие  между  психологами  
гимназии и классными воспитателями.

В начале года перед классными воспитателями была поставлена задача по 
проведению и первичной обработке мониторинга диагностик по личностному раз-
витию учащихся. Большинством классных воспитателей была проделана работа 
по проведению и первичной обработке данных диагностик с заполнением карты 
личностного развития гимназистов. Но дальнейшая обработка таких пакетов диа-
гностик была задержана или не выполнена вовсе. Таким образом, необходимую 
информацию классные воспитатели получили с опозданием, а некоторые на ко-
нец этого учебного года и вовсе её не имеют (Пуртова О. И., Новосёлова Т. А. и 
др)., хотя при анализе воспитательного процесса в классе она необходима.

- несвоевременная сдача документации классного воспитателя.
 Или  предоставление  документации  в  несоответствующем  нормативам 

виде (возрастные воспитательные программы, не адаптированные под особенно-
сти данного класса; психолого – педагогические характеристики классов с отсут-
ствием конкретных имён гимназистов,  участвующих в диагностике, перечня про-
ведённых воспитательных мероприятий в классе, анализа эффективности данных 
мероприятий для класса в целом и др.).

 Ежегодно обновляется состав классных воспитателей, которые никогда не 
работали в должности освобожденного классного воспитателя или это педагоги, 
только что закончившие университет. В помощь начинающим классным воспита-
телям  в гимназии   не первый год организуется  «Школа молодого классного 
воспитателя» (рук. Бузанакова Г. В.) В начале года был составлен и утвержден 
следующий план занятий «Школы молодого классного воспитателя».

Сентябрь
Специфика деятельности освобожденного классного воспитателя. Инди-

видуальные беседы с вновь принятыми  классными воспитателями. Докумен-
тация классного воспитателя.

Октябрь
Воспитательная программа класса. Роль классного воспитателя в орга-

низации самоуправления в классном коллективе (из опыта работы Ситнико-
вой И. Б.).

Ноябрь
Роль  классного  воспитателя  в  формировании  межличностных  отношений 

внутри классного коллектива (из опыта работы Н. А.Тупицыной).
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Декабрь
Инновационные формы работы с родителями. Фестиваль Семьи (Бузана-

кова Г. В.).
Январь
Организация работы по духовно-нравственному воспитанию гимназистов.  

(Бузанакова Г. В.).
Февраль
Организация классным воспитателем профориентационной работы с гимна-

зистами (из опыта работы Л. В. Занько).
Март
Классный час – это серьезно (из опыта работы О. И. Пуртовой).
Апрель
Классный час – творческая мастерская ценностных ориентаций (из опыта ра-

боты Н. Н. Одинцовой).
Май
Подведение итогов работы молодых воспитателей в форме творческих отче-

тов. Формирование предложений для работы «Школы молодых классных воспита-
телей « на 2008-2009 учебный год.

Цель «Школы молодого воспитателя» – обучить начинающих педагогов осо-
бенностям  работы освобожденного классного воспитателя в нашем учебном за-
ведении. Из 9 запланированных занятий прошло только четыре (указаны курсивом 
выше)  по  причине  частой  болезни  руководителя  «Школы».  Также  остается 
проблема  низкой посещаемости занятий педагогами, хотя анализ деятельности 
классных воспитателей ежегодно указывает на необходимость  знакомства с во-
просами современных подходов в воспитании, оформления документации, реше-
ния проблем сотрудничества с родителями. При планировании работы на следую-
щий год руководителю «Школы» необходимо учесть недостатки, привлекать к про-
ведению занятий членов администрации, педагогов-стажистов (в т.ч. и педагогов-
предметников), педагогов-консультантов гимназии, специалистов по вопросам пе-
дагогики, психологии, воспитания и т.п., проводить «круглые столы», организовы-
вать проведение открытых мероприятий с последующим обсуждением.

 На кафедре ВР создана методическая библиотечка в помощь классному 
воспитателю. К сожалению, следует отметить, что педагоги не стремятся позна-
комиться с новинками пед.литературы и использовать ее в своей работе. Посто-
янными «читателями» являются  Воронина Н. К., Ситникова И. Б., Пуртова О. И., 
Новоселова Т. А., Бузанакова Г. В., Окунева С. А., Чучалина А. А.

В этом году  членами кафедры ВР были выполнены следующие гранты по 
темам:

-  Сборник  методических  рекомендаций  для  классного  воспитателя 
(сост. Дмитриева О. Г.);

-  Электронная  библиотечка  классного  воспитателя  (сост. Тупицына  Н. А., 
Одинцова Н. Н.)

- Сборник материалов к 100 - летнему юбилею школы (Воронина Н. К., Дмит-
риева О. Г).

Материалы работы классных воспитателей были представлены к публика-
ции в различных педагогических изданиях:

1. Статья Виноградова Л.  «Моя  классная  - самая «классная» о коллектив-
ной работе кл.восп.  Бузанаковой Г. В. «Слово и дело классной» // Журнал «Вос-
питание школьников», №7, 2007, г. Москва.

2. Тупицына  Н. А.  «Реализация  возрастной  воспитательной  программы  «Я 
человек, но какой?»// Научно-методический журнал «Образование в Кировской об-
ласти», №3, октябрь, 2007, г. Киров.
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3. Тупицына  Н. А.  «Реализация  возрастной  воспитательной  программы  «Я 
человек, но какой?»//Сборник материалов «Образование: вчера, сегодня, завтра», 
Материалы  II Международной  научно-практической  интернет-конференции, 
г. Оренбург, ноябрь,2007 .

4. Дмитриева О. Г.  «Роль традиций в патриотическом воспитании гимнази-
стов»//Сборник «Воспитание гражданина и патриота: проблемы, поиски, находки», 
2007 г. г.Киров... 

5. Дмитриева О. Г.«Памятка  организатору  «Чтобы  праздник  удался,  проду-
майте…»// Методическая газета для школьной администрации, №2, 2008, г. Моск-
ва. 

6.  Конышева Н. В.,  Дмитриева  О. Г.  «Сценарий праздника  «Посвящение в 
гимназисты»//  Методическая  газета  для  школьной  администрации,  №2,  2008, 
г. Москва.

Члены  кафедры  приняли  участие   в   3   Всероссийском  конкурсе  для 
классных руководителей, объявленном «Учительской газетой» в декабре 2007г. 
«Сокровище по конвертам», где представили следующие материалы:  

Дмитриева О. Г. – сценарий  праздника «Посвящение в гимназисты», 
Конышева Н. В. – сценарий   праздника «Новогодний бал в доме Булычева» 

(4 место), 
Одинцова Н. Н. – цикл классных часов по  духовно-нравственному воспита-

нию, 
Тупицына Н. А. – система часов общения к возрастной воспитательной про-

грамме «Я человек, но какой?». 
Классные воспитатели приняли участие в «Конкурсе лучших учителей Рос-

сии в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (победили: в 
2006  году –  Бузанакова Г. В.,   в  2007  году –  Булдакова Н. В.,  Останина  Л. В., 
Меркурьева Т. В., в 2008 году – Колышницына Т. К., Занько Л. В., Ронгинская С. Б., 
Бережных Е. В.).

На кафедре прошел обучающий семинар «Психологические тренинги» под 
руководством педагога-психолога Симонова А. Г. Были продемонстрированы раз-
личные упражнения и игры на выявление лидерского и творческого потенциала. 

В  этом учебном году классные воспитатели принимали активное участие 
в конкурсах, конференциях, семинарах:

1. II Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Мой   лучший урок», посвященный 175- летию со дня рождения великого 

ученого Д. И. Менделеева (Кл. восп.  Бузанакова Г. В. – победитель).
2. Участие Ворониной Н. К. в работе круглого стола «Концептуальные подхо-

ды к формированию интеллигентности современной молодежи» международного 
конгресса «Становление интеллигентности: проблемы, опыт, возможности соци-
альных институтов» апрель, 2008г.,  ВятГГУ, г.Киров. 

3.  Обучение  на  дистанционных  курсах  повышения  квалификации  по  теме 
«Теория и практика педагогического общения»:  Кабанова Н. А.,  Чучалина А. А., 
Копысова С. А. 

4. Выступление Копысовой С.А.  на Межрегиональной  научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы учебно-воспитательной деятельности учре-
ждений образования», публикация материалов, г. Киров

5. Участие в тренинге «Психодрама в образовании» ( ноябрь, г.Киров)
(Кабанова Н. А., Пермякова М. В., Воронина Н. К., Чучалина А. А., Окунева С. А., 
Перминова С. А., Драб Е. В., Тупицына Н. А., Новоселова Т. А., Пуртова О. И., Ше-
стакова М. Ю.)

102



6. Участие Дмитриевой О. Г. в 12 Свято-Трифоновских образовательных чте-
ниях. «Педагогическая конференция по вопросам духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения», 22 октября 2007 года, г. Киров.

7.  VI Общественно-педагогические  Лихановские  чтения  «Социальные 
проблемы мира детства»: участие Дмитриевой О. Г. в практико – ориентирован-
ной конференции «Укрепление взаимодействия семьи и образовательного учре-
ждения в целях развития социально-активной личности», присутствие Тупицыной 
Н.А.  на открытии чтений, проведение Бузанаковой Г. В. творческой мастерской 
«Будем милосердны» для педагогов города.

8. Участие О.Г.Дмитриевой во 2 областном образовательном форуме – 2008 
«Открытость. Качество. Развитие», тема проекта «Общественно-государственное 
управление инновационным учреждением образования», участие членов детской 
палаты БСГ, гимназистов 10 классов: Бакина Егора, Туразашвили Бесика, Перми-
новой Ирины, Глушкова Алексея, Шишкиной Ольги, 17-19.03

9.  Участие Дмитриевой О.Г., гимназистов Пуртовой Ирины, 9б класс, Кани-
ной Александры, 9б класс, в городском круглом столе по подведению итогов «го-
рячей линии» «Не бойся задавать вопросы вслух!», март, 2008г., г.Киров.

10. Участие кл. восп. Пуртовой О. И., Чучалиной А. А в городском семинаре 
«Неформальные молодежные объединения. Реальность и риски», март, 2008г., 
г. Киров.

11. Участие Дмитриевой О. Г. в семинаре «Игровые технологии формирова-
ния здорового образа жизни у подростков», 2008г., г. Киров.

12. Выступление Тупицыной Н. А. на круглом столе «Панорама положитель-
ного опыта включения родителей в жизнедеятельность школьного сообщества» 
по теме «Повышение педагогической культуры родителей», апрель 2008г.,  ЦП-
КРО, г. Киров.

13.Участие  в  качестве  почетных  гостей  в   9  городском  конкурсе  «Самая 
классная классная» Булдаковой Н. В., Бузанаковой Г. В.

14. Участие Дмитриевой О. Г. в областном празднике «Детскому фонду – 20 
лет. День Дарителей и благотворителей».

15. Участие Бузанаковой Г. В. в городском конкурсе «Учитель года – 2008».
16.  Посещение кл. восп. Ворониной Н. К.  курсов по педагогике на базе ВятГ-

ГУ  в  рамках  учебы  в  аспирантуре  (январь-май)  по  темам:  эмоционально-
ценностное воспитание учащихся; история образования; педагогические техноло-
гии.

Под руководством педагогов-организаторов,  классных  воспитателей,  учи-
телей-предметников гимназисты 1-11 классов принимали участие в мероприятиях 
разного уровня:

1.III Всероссийский  конкурс  художественного  слова  «Моя Россия»  (ноябрь 
2007г.) Фроимчук Оксана,  9а, благодарственное письмо (кл. восп Занько Л. В.) 

Тупик Евгения,7г, специальный диплом «За верность слову» (педагог доп.об-
разования    Прибытков В. Н.);

Адамайтис Евгений, 11а, диплом (учитель-словесник   Кузнецова Е. Н.).
2.Присутствие  на   соревнованиях  по  пожарно-прикладному  спорту  8-х 

классов (рук.Дмитриева О. Г.). 
3. Участие в выездном учебном лагере по реализации проекта «Шар» (Школа 

актива района), организованным Территориальным управлением по Первомайско-
му району и Советом молодежи Первомайского района (ноябрь 2007г.). 

Костина Алена, 10в класс, Шишкина Ольга, Ляшева Ксения 10 б класс.
4. Областной конкурс «Серебряные росы»
Помелова Татьяна, 2б  – Лауреат конкурса в номинации «Народный вокал».
5. Участие в областной образовательной ассамблее
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Сюткина О.Н., председатель родительского комитета 11б класса.
6. Городской конкурс на лучшую организацию школьного референдума «Вме-

сте в будущее»
10а  класс –  1  место  в  номинации  «Классные  коллективы»  (кл. восп. 

Драб Е. В.).
7. Городской конкурс  сочинений и фоторабот «Край мой Вятский».
Евдокимова Екатерина, 8в, Шишкина Ольга, 10б – диплом  участника за луч-

шее  сочинение  «Край  мой  Вятский»,  памятные  призы  (кл. восп.  Колышницы-
на Т. К., Одинцова Н. Н.).     

8. Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
Участие 8в класса  в номинации «Напиши письмо и расскажи, почему мир ну-

ждается в терпимости» (кл. восп. Колышницына Т. К.).
9. Городская военно-историческая викторина «Воин России»
6-7 классы - 9 место – мальчики, 12 место – девочки (учитель истории Коря-

кин А.Н.).
10. Традиционная встреча трех поколений «Равнение на Победу»
Участие гимназистов 9в класса (рук. Дмитриева О. Г.). 
11. Городской конкурс патриотической песни и слова «Спасибо Вам…»
Номинация «Солисты»:
Кузина Екатерина, 8а класс, – 1 место, (кл. восп. Тупицына Н. А.),
Максимова Татьяна,  3а класс, – 2 место, (кл. восп. Синенкова З. Ф.).
Номинация «Художественное слово»:
Тупик Евгения, 7г класс, – спец. приз жюри (кл. восп.Окунева С. А.).
12.  IX открытый  Всероссийский  фестиваль-конкурс  юных  дарований  «Ал-

мазные грани» 
Участие Швайцер Анны, 4б, в литературной номинации «Маленькие секреты 

большой семьи» ( кл. вос. Огородникова Е. В.).
13. III Региональный конкурс «Лучший урок письма – 2008» – «Письмо ветера-

ну»
Участие гимназистов 6аб классов (кл. восп. Воронина Н. К., Булдакова Н. Б.).
14. Городской конкурс «Мы юные друзья пожарных»
4б класс – 3 место ( кл. вос. Огородникова Е. В.).
15.Городская викторина «Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях»
Участие гимназистов 7-8 классов (учитель ОБЖ Корякин А. Н.).

В составе методического объединения педагогов дополнительного об-
разования (руководитель МО Копысова С. А.) 24 человека.  Из них высшую кате-
горию имеют  – 9 человек, I категорию – 8 человек, II категорию имеют  –   4 чело-
века,    11 разряд – 1  человек,    8 разряд – 2  человека. Совместители: Прибыт -
ков В. Н., Прибыткова Л. Н.,  Рудаков А. В.Из всех членов методического объеди-
нения:

-  педагогами только дополнительного образования являются 5 человек: При-
бытков В. Н., Прибыткова Л. Н., Рудаков А. В. Симонова О. А. Смирнова О. А.

- педагогами дополнительного образования и учителями-предметниками: 10 
человек  (Демаков  С. В.,  Лубнина  Л. Н.,  Мерзлова  Н. И.,  Сунцов  А. А.,   Плату-
нов А. Е., Воронин А. А., Машкина М. Л., Березина Е. Л., Новоселова Т. Н., Море-
ва Т. А.);

-  педагогами дополнительного образования и классными воспитателями: 4 
человека (Воронина Н. К. ,Чучалина А. А., Копысова С. А., Бузанакова Г. В.);

- педагогами дополнительного образования и педагогами-организаторами: 1 
человек (Дмитриева О. Г.)
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- педагоги дополнительного образования и учитель начальных классов РТС: 
1 человек (Шубина Т. Л.);

- педагогом дополнительного образования и заместителем директора  – 2 че-
ловека (Перминов А. А., Рябова Р. Н.).

- педагогом дополнительного образования и педагогом-психологом – 1 чело-
век (Симонов А. Г.)

Со 2 четверти не ведет кружок Березина Е. Л, со 2 полугодия – Бузанако-
ва Г. В.

 Перед педагогами дополнительного образования в 2007-2008 учебном году 
были поставлены следующие задачи:

1.Продолжить разработку мониторинга программ дополнительного образова-
ния в приготовительных – 11-х классах.

2.Повышать уровень профессиональной компетентности педагога для более 
эффективного управления образовательным процессом.

3.Создавать условия для развития потенциальных возможностей ребенка в 
различных  интегративных  формах  деятельности  для  формирования  навыков 
успешной самореализации.

4.Организовать  деятельность  МО  педагогов  дополнительного  образования 
по подготовке к 100-летнему юбилею школы.

В этом учебном году работало 24 кружка и клуба различных направлений, 
занималось в течение года 705 человек. В таблице представлены кружки, клубы и 
секции, их количество по направлениям и школам.

Направления 0-3 клас-
сы

4-9 клас-
сы

10-11 
классы

Трудовое 3
Художественно-эстети-
ческое

3 3 1

Театральное 2 1
спортивное 1 2 1
досуговое 2 1 3
туристическое 1

Реализация задач осуществлялась следующим образом:
1. Все педагоги дополнительного образования работают по  программам. По-

ловина педагогов имеют и внутреннюю и внешнюю экспертизу.  Остальные про-
граммы имеют только внутреннюю экспертизу.

2. В начале года шло обсуждение и корректировка авторских и эксперимен-
тальных учебных программ.

3.  Педагогами  дополнительного  образования  была  продолжена  работа  по 
разработке  мониторинга  по  следующим направлениям:  техническое,  туристско-
краеведческое, спортивное, художественное творчество, театральное, журналист-
ское, музыкальное и досуговое.

4. В течение года оказывалась методическая помощь молодым педагогам до-
полнительного образования, корректировка их деятельности, проводились творче-
ские лаборатории и их анализ:

-открытое занятие кружка информационных технологий (рук. Чучалина А. А.);
- итоговый концерт в 1-х классах кружка «Рифмочка» (рук.Прибытков В. Н.);
- выставка детских работ кружка «Хозяюшка» (рук. Машкина М. Л.);
5. Создавались условия для развития потенциальных возможностей ребенка 

в  различных  интегративных  формах  деятельности  для  формирования  навыков 
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успешной самореализации: организация внеклассной работы по предметам, уча-
стие гимназистов в различных соревнованиях и конкурсах как гимназического, так 
и городского уровней:

1. Кросс нации –  2007  (городские соревнования)
Приняло участие 50 человек.
(отв. Мерзлова Н. И.,  Мерзлов С. Н,  Демаков С. В., Воронин А. А.)
2. Городская 69 легкоатлетическая эстафета
Участвовали 20 человек, 8 место
(отв. Мерзлова Н. И.,  Мерзлов С. Н,  Демаков С. В., Воронин А. А.).
3. Гимназические легкоатлетические соревнования – День спринтера

4-5 классы – 30 метров,
6-7 классы – 60 метров
8-9 классы – 60 метров
Приняло участие100 человек.

Чемпионами гимназии по классам стали:
4-5 классы –      Багуринская Яна, 4б,

  Ефимов Павел, 5б,
            6-7 классы –     Анфилатов Артем, 7в,
                                      Смирнова Анна, 6б,
            8-9 классы –     Солодкая Ксения, 9а,

               Крекнин Иван, 8в
(отв. Мерзлова Н. И.,  Мерзлов С. Н,  Демаков С. В., Воронин А. А.).
 4. Городские соревнования по шахматам
    2 место, победители –    Юрченко Александр, 7в,
                                             Чернядьев Александр, 6а,
                                             Лукин Кирилл, 6б,
                                             Копысова надежда, 8б
             (отв. Мерзлова Н. И., Демаков С. В.)
5. Участие команды гимназии в городской лыжной эстафете
3 место - Шакирова Александра, 8д 
            (отв. Воронин А. А., Мерзлова Н. И.)
6. Городские соревнования по футболу
1 место в Первомайском районе
            (отв. Мерзлова Н. И.)
7. Гимназические соревнования по дартсу
           (отв. Мерзлова Н. И., Демаков С. В., Воронин А. А.)
8. Участие 5-9 классов в областных соревнованиях «Лыжня России» 
            (отв. Мерзлова Н. И.)
9. Участие в городских соревнованиях «Быстрая лыжня»
           (отв. Мерзлова Н. И.,  Воронин А. А.)
10. Областные соревнования по шахматам
     Представители 7-8 классов, 4-5 место
            (отв. Мерзлова Н. И.)
11. Городские соревнования  «Серебряные коньки»
    Представители  6-7 классов, 11 место
            (отв. Мерзлова Н. И.)    
12. Городские лыжные соревновании
    Представители 8-10 классов,   20 место
             (отв. Мерзлова Н. И.,  Воронин А. А.)
13. Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо»

Члены команды:
Владыкин Андрей, 8а ,
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Чувашев Всеволод,9а,
Бухарина Анастасия
Русакова Маргарита
10 место
Бухарина Анастасия – 1 место  в конкурсе на знания ПДД, 
(отв. Дмитриева О. Г.)

14. Соревнования по пожарно-прикладному спорту «Серебряная штурмов-
ка»

Члены команды:
Филатьев Стас 7б,
Зорин Семен 7б,
Россохин Алексей 7б,
Пермяков Дмитрий 7б,
Серегин Александр 7в
8 место
      (отв.  Воронин А. А.)

15.  Международный  конкурс  рисунков  в  Гааге  «Мир  без  химического  
оружия»

        Победитель конкурса – Солодкая  Ксения, 9а 
16. Городской фестиваль «Творчество юных – за безопасность дорожного  

движения»
 Конкурс рисунков «Дорога глазами детей»
– Тунева Юлия, 4а, – 2 место (учитель Новоселова Т.Н.),

Конкурс кроссвордов, сканвордов, ребусов
– Кайсина Полина, 3в, – 2 место (учитель Пантюхина Н. А.)
Конкурс плакатов по безопасности дорожного движения
– Солодкая Ксения, 9а,– 2 место (педагог-организатор Дмитрие-

ва О. Г.)
17. Участие в городском конкурсе «Рисую космос»
   Иванцова Дарья,    Давыдова Валерия , 4 в
    (учитель  Новоселова Т. Н.)
18. Городской фестиваль-конкурс «Театральные огни»
Победитель в номинации «Сценическое воплощение классической драматур-

гии» – театральная  студия «АзБукиВеди» (рук. педагог дополнительного образо-
вания Симонова О. А.)

Победитель в номинации «Лучшее исполнение роли» – Чебунин  Лев,9а, 
Победитель в номинации «За классику и современность» – студия «АзБуки-

Веди».
19. Районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное коле-

со»
Члены команды: 4б класс

 Тарасов Максим, 4б, Гончаров Глеб, 4б, Полянская Софья, 4б, Костарева 
Кристина,4б.

2 место
(Рук. Дмитриева О. Г., Огородникова Е. В., Воронин А. А.)
1 место в конкурсе электронных презентаций по теме «Деятельность юных 

инспекторов движения».

К концу 2007-2008 учебного года  МО педагогов дополнительного образова-
ния определены следующие проблемы:

- не вовремя сдаются учебные программы;
- халатность по ведению документации – не  заполняются журналы ДОКа;
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- трудности работы из-за  3-х корпусов (трудно найти общее время для встре-
чи ПДО)

- из-за большой нагрузки педагогов занятия иногда не проводятся или
  переносятся  на другое время, 
- из-за нехватки помещений занятия часто выносятся за пределы гимназии.

Все КГП (коллективные гимназические проекты) этого года были направлены 
на знакомство, изучение и систематизации собранных ранее материалов по эта-
пам становления и развития школы  за  100  лет. Планирование и итоги КГП 
обсуждались на заседаниях совета дежурных командиров, МО классных воспита-
телей, план проведения  утверждался на заседании административного совета, 
итоги КТП подводились на МО, административном совете, по результатам издава-
лись приказы о проведении. В течение года были проведены 4 коллективных твор-
ческих проектов.

В сентябре- октябре прошел КГП «100-лет: школа – личности – судьбы» 
(отв. Полякова Н. Н., зам. директора по УВР, Рябов М. Ю., зав. учебной частью.) 

В результате был составлен следующий план проведения КГП:
-  традиционные  мероприятия:  День  рождения  гимназии,  Посвящение  пер-

воклассников в гимназисты, День пожилых людей, День учителя, Гимназический 
бал, линейки памяти выпускников, погибших в годы ВОВ.

- поисковые мероприятия:
1 классы
Подготовка к празднику «Посвящение в гимназисты»
2-3 классы
Провести  классные  часы:   «Символика  гимназии»,  «Школьные  династии», 

«Традиции гимназии».
4-5 классы
Встречи с известными выпускниками гимназии, написание творческих работ
6 классы
Собрать информацию о наиболее известных династиях гимназии, провести 

кл.часы «Мои родные – выпускники школы»
7 классы
Взять интервью у педагогов гимназии, закончивших  нашу школу., оформить в 

печатном и электронном виде информацию, подготовить материалы к публикации 
в гимназической газете, провести кл.часы «Мои родные – выпускники школы».

8 классы
Собрать информацию об известных выпускниках гимназии (рассказ и фото-

графия),  оформить  в  печатном  и  электронном  виде  для  экспозиции,  провести 
кл.часы «Мои родные – выпускники школы», подготовить информацию об одном 
выпускнике.

9 классы
Собрать списки выпускников 1913-1935 годов, оформить в электронном виде 

информацию.
10 классы
Оформление выставки «Известные выпускники гимназии», экскурсии для уча-

щихся гимназии.
11 классы
Оформить информацию об известных выпускниках для гимназического сбор-

ника  и  интернет-странички сайта гимназии.
Мероприятия  по  классам  и  совместно  с  подшефным  классом (по  плану 

классных воспитателей).
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Традиционный праздник «Посвящение первоклассников в гимназисты» за-
помнился ярким  выступлением Втюриной Ольги и Тарасова Дениса из 11б клас-
са, оригинальными выступлениями первоклассников и иностранных студентов. В 
подготовке мероприятия приняли активное участие родители гимназистов, педаго-
ги:  Дмитриева  О. Г.,  Бережных  Е. В.,  Ронгинская  С. Б.,  Гашкова  Н. Л.,  Черезо-
ва Л. Е., Березина Е. Л., Косолапова О. В.(буклеты для иностранных студентов). 

 «День рождения гимназии» прошел в этом году по-новому, в виде специ-
ального  выпуска  гимназических  новостей.  Гимназистам  9-11  классов  было 
предложено представить выпускника школы в видеосюжете или электронной пре-
зентации. На праздник были приглашены выпускники разных лет: Широкова И.А., 
Останин Е. С., Новоселова Н. С., Перескоков Д. Ю., Перескокова А. Д., Никишова 
К, Симонова О. А., Шабалин П. Э. Всем запомнились яркие видеосюжеты гимнази-
стов 9ав, 10аб, 11б классов. Остальные классы представили свое представление 
в виде электронной презентации.  

При подведении итогов КГП были отмечены мероприятия:
1а класс (кл. восп. Бережных Е. В.)
-  Классные  часы-встречи  с  родителями  гимназистов,  выпускников  школы, 

презентации,
- «Праздник Осени», семейный праздник
1б класс (кл. восп. Ронгинская С. Б.)
- «Праздник Осени», семейный праздник
1в класс (кл. восп. Гашкова Н. Л.)
- «Праздник Осени», семейный праздник
2а класс (кл. восп. Анофриева Е. Г.)
- Игра по станциям «Моя гимназия»
- «Праздник Осени», семейный праздник
2б класс (кл. восп. Малышева О. А.)
- Игра по станциям «Моя гимназия»
- Игра «Наш класс»
2в класс (кл. восп. Лебедева И. А.)
- Игра по станциям «Моя гимназия»
- «Праздник Осени», семейный праздник 
3а класс (кл. восп. Синенкова З. Ф.)
- Классный час «99 лет – это много или мало?»,
- Урок русского языка «Члены предложения» на материале истории ВГГ
- Праздник «День рождения» (по истории гимназии),
-  Встреча  с  родителями-выпускниками  школы  Суворовой  И. В.,  Тетеньки-

ной С. В.
3в класс, Пантюхина Н. А.
- Беседа «История гимназии»,
- Творческий конкурс «С днем рождения, гимназия!»
3б класс (кл. восп. Лекант О. В.)
- Беседа «История гимназии»
- Творческий конкурс «С днем рождения, гимназия!»
3в класс (кл. восп. Пантюхина Н. А.)
 - цикл кл.часов «История гимназии»,
- Викторина «Знатоки гимназии»
4а класс (кл. восп. Жуйкова С. А.)
- Встреча с Симоновой О. А. , выпускницей школы, написание творческих ра-

бот,
- Шефская работа в 1а классе «Традиции гимназии», «Посвящение в пешехо-

ды»,
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4б класс (кл. восп. Огородникова Е. В.)
- Встреча с Лихачевым М. В., выпускником школы, написание творческих ра-

бот,
- Встреча с Еленой Григоренко, выпускницей школы,
- Классный час «По страницам истории гимназии»
4в класс (кл. восп. Кабанова Н. А.)
- Встреча с Вологжаниной В. В., директором гимназии, выпускницей школы, 

выпуск классной газеты,
5а класс (кл. восп. Пермякова М. В.)
- Классный час «По страницам истории гимназии»,
- Сбор материала «Воспоминание о школе», встреча с Громазиной Н. В., Си-

моновой И. Г., выпускницами школы
5б класс (кл. восп. Логинова И. А.)
- Классный час «Вы говорите по-русски?»
- Выезд с родителями в с. Рябово
5в класс (кл. восп. Стяжкина С. А.)
- Сбор информации о выпускниках гимназии: Паволоцкая Н., Мовсисян А., Ва-

сильев И., 
Королевы гимназии, оформление стенда,
- Встреча с Симоновой О. А, выпускницей школы, написание творческих ра-

бот,
- Поездка в Порошино, игра по станциям «История гимназии»,
- Выпуск газеты «100 лет гимназии»
6а класс (кл. восп. Воронина Н. К.)
- Сбор материала по школьным династиям: Сенниковы, Дудины, Шураковы-В-

веденские, Березины,
- Классный час по итогам проекта «Гимназические династии»,
6б класс (кл. восп. Булдакова Н. В.)
- Встреча с Бушуевой Анной, выпускницей гимназии,
- Сбор материала по школьным династиям 
7а класс (кл. восп. Ситникова И. Б.)
- Встреча с педагогом гимназии Шеляевой А. И., выпускницей школы, интер-

вью
7б класс (кл.восп. Новоселова Т. А.)
- Встреча с педагогами гимназии Куликовой А. К. , Новоселовой Т. А. , выпуск-

ницами школы, интервью,
- Поздравление ветеранов пед.труда с праздником,
- Беседа «Дневник гимназиста»
7в класс (кл. восп. Чучалина А. А.)
- Классный час «Встреча с О.А.Симоновой, выпускницей школы»,
- Встреча с Тарасенкой Е. В., Макаровой М. Ю., выпускницами школы, педаго-

гами гимназии,
7г класс (кл. восп. Окунева С. А.)
- классный час «Выпускники гимназии», интервью с Вологжаниной В. В, Копы-

совой А. С,
- Встреча с Поляковой О. А.
9а класс (кл. восп. Занько Л. В.)
-встреча с выпускницей нашей школы Симоновой О. А.
9б класс (кл. восп. Маслак Н.В.)
- встреча с выпускницей нашей школы Широковой И.А.
9в класс (кл. восп.  Копысова С. А.)
- сбор информации о королевах-выпускницах ВГГ, списки выпускников
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- проект День пожилых людей, День учителя
-  подготовка  презентации  о  Симоновой  О. А.,  выступление  на  празднике 

«День рождения 
10а класс (кл. восп. Драб Е. В.)
- Подготовка презентации о Новоселовой Н. С., выпускнице школы, выступле-

ние на празднике «День рождения гимназии»,
-сбор материалов для выставки «Известные выпускники гимназии»  (Услова, 

Кобельков, Широкова, Семенов, Башкиров, Любовикова, Симонова),
10б класс (кл. восп. Одинцова Н.Н.)
- Встреча с выпускником школы Перескоковым Д.Ю., создание видеофильма 

к празднику «День рождения гимназии», выступление на празднике,
10в класс (кл.восп.  Косолапова О. В.)
- Встреча с выпускницей школы Никишовой Ксение., создание презентации  к 

празднику «День рождения гимназии», выступление на празднике,
11а класс (кл. восп. Останина Л. В.)
- Встреча с выпускником школы Останиным Е. С., презентация к празднику 

«День рождения гимназии»,
11б класс (кл.восп. Бузанакова Г. В.)
- Встреча с выпускником школы Шабалиным П. Э., презентация к празднику 

«День рождения гимназии», выступление на празднике,

Как проекты классов были организованы традиционные праздники День по-
жилых людей, День учителя (9в класс, кл. восп. Копысова С. А.), Гимназический 
бал (10бв классы, кл. восп.  Одинцова Н. Н., Косолапова О. В.), линейки памяти 
выпускников, погибших в годы ВОВ (8г класс, кл. восп. Перминова С. А.)

В рамках проведения праздников День пожилых людей и День учителя гим-
назистами  9в  класса  (кл. восп.  Копысова  С. А.)   был  подготовлен  концерт  и 
праздничное чаепитие для ветеранов педтруда и обслуживающего персонала. 

Для проведения Гимназического бала  учащимися 10бв классов (кл. восп. 
Одинцова Н. Н., Косолапова О. В.) была составлена программа «Посвящение 9-
классников  в  старшеклассники»,  она  включала  в  себя  конкурсы  и  танцеваль-
но-развлекательные  номера.  К  сожалению,  сам  проект  имел  недостаточную 
рекламу мероприятия, что явилось низкой заинтересованностью со стороны гим-
назистов.  

Проект 8г класса (кл. восп. Перминова С. А.) линейки  памяти выпускников, 
погибших в годы ВОВ, был подготовлен и проведен во всех  корпусах гимназии. 
Итогом работы по данному проекту стало:

1. Экспозиция об известных выпускниках гимназии;
2. Подготовка экскурсий по вышеназванной экспозиции;
3. Цикл номеров гимназической газеты «На улице Свободы» с материа-

лами об истории гимназии.
4. Размещение информации о выпускниках школы на сайте ВГГ (списки 

выпускников по годам обучения с 1926 г.)
5. Обновление стенда, посвящённого  К. Колпащикову.
      Материалы, собранные в рамках КГП лягут в основу книги по истории гим-

назии «Школа - личности-судьбы» (отв. Полякова Н. Н., Рябов М. Ю.)
В  соответствии  с  планом работы гимназии  в  ноябре-декабре  прошел КГП 

«100-лет: училище – школа - гимназия» (ответственные: Косолапова Т.К., зам. ди-
ректора,    Дмитриева О.Г., педагог-организатор). Основными целями КГП были – 
активизировать исследовательскую деятельность гимназистов, изучить, собрать и 
систематизировать материалы по этапам становления и развития школы  за   100 
лет.
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В рамках КГП классами был подготовлен материалам по данным темам в 
виде электронных презентаций и представлены выставки в печатном виде, подго-
товлены лекторы по темам об истории школы. Выставки (в печатном варианте) во 
всех трех корпусах прошли по темам: «История здания», «Коридоры и другие по-
мещения школы в  разные периоды». При подведении итогов КТП были отмечены 
мероприятия:

 1-3 классы (Отв. Кравцова Е. И., классные воспитатели 1-3 классов) 
Проведены  классные тематические часы «Знакомство с  периодами ста-

новления и развития школы за 100 лет» (лекторы 4-6 классы провели мероприя-
тия  в подшефных классах), гимназисты познакомились с материалом на страни-
цах гимназического дневника (стр.25, 45, 75). 3 классы приняли участие в виктори-
не «История здания и кабинетов школы за 100 лет» (отв. Дмитриева О. Г., Огород-
никова Е. В.). Победители  - 3б класс (кл. восп. Лекант О. В.).

Параллель 4-х классов
Тема: «Здания, в которых располагалась наша школа». (Отв. кл. восп.  Жуй-

кова С. А., Огородникова Е. В., Кабанова Н. А.).
Экскурсии по теме были проведены в своих классах.
4а класс (кл.     восп.     Жуйкова С.     А.)   провели экскурсии в 4а, 1а, 2а, 5а; посети-

ли экскурсии «Кабинеты, коридоры и другие помещения школы в  разные перио-
ды», «Традиции гимназии», «Директора гимназии».

4б  класс  (кл.восп.  Огородникова  Е.В.) провели  экскурсии  в 
1б,2б,3б,5б,6аб,8аб; посетили экскурсии «Кабинеты, коридоры и другие помеще-
ния школы в  разные периоды», «Традиции гимназии», «Директора гимназии».

4в  класс (кл.     восп.     Кабанова Н.     А.)   провели экскурсии  в  1в,3в,4в,5в,  7абвг, 
9в,10а; посетили экскурсии «Кабинеты, коридоры и другие помещения школы в 
разные периоды», «Традиции гимназии», «Директора гимназии».

Параллель 5-х классов
Тема: «Коридоры и другие помещения школы в  разные периоды».  (  Отв. 

кл. восп. Пермякова М. В., Логинова И. А., Стяжкина С. А.)
Экскурсии были проведены в своих классах.
5а класс (кл.     восп. Пермякова М.     В.)  провели экскурсии 2а, 6б, посетили «Зда-

ния, в которых располагалась наша школа».
 5б класс (кл.     восп. Логинова И.     А.)   провели экскурсии во 2а, посетили «Зда-

ния, в которых располагалась наша школа».
5в класс (кл.     восп. Стяжкина С.     А.)   провели экскурсии во 2в, посетили «Зда-

ния, в которых располагалась наша школа».
Параллель 6-х классов

Тема: «Кабинеты школы в разные периоды» (Отв. кл. восп. Воронина Н. К., 
Булдакова Н.В.)

Экскурсии были проведены в своих классах.
6а класс (кл.     восп.Воронина Н.К.)  провели экскурсии 3бв, 4ав, 7вгд,10а, 9в, по-

сетили «Здания, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и 
другие помещения школы в  разные периоды», «Учительские премии», «Традиции 
гимназии», «Директора гимназии».

6б класс (кл.     восп. Булдакова Н.В.)   провели экскурсии 3б, посетили экскурсию 
«Здания, в которых располагалась наша школа», «Традиции гимназии», «Директо-
ра гимназии».

Параллель 7-х классов
Тема: «Именные учительские премии» (Отв. кл. восп. Ситникова И. Б., Ново-

селова Т. А., Чучалина А. А., Окунева С. А.)
Экскурсии были проведены в своих классах.
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7а класс (кл.     восп. Ситникова И.     Б.)   провели экскурсии 7бвг, 10а, 9в, посетили 
«Здания, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и другие 
помещения школы в  разные периоды».  

7б класс (кл.     восп. Новоселова Т.     А.)   провели экскурсии 7авг, 10а, 9в, посети-
ли «Здания, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и дру-
гие помещения школы в  разные периоды». 

7в класс (кл.     восп. Чучалина А.     А.)   провели экскурсии: 7абг, 10а, 9в, посетили: 
«Здания, в которых располагалась наша школа»,  «Кабинеты, коридоры и другие 
помещения школы в  разные периоды», «Традиции школы» 

7г класс (кл.     восп. Окунева С.     А.)   провели экскурсии 7абв, 10а, 9в, посетили: 
«Здания, в которых располагалась наша школа»,  «Кабинеты, коридоры и другие 
помещения школы в  разные периоды»,  «Достижения школы и школьников».

Параллель 8-х классов
Тема:  «Директора школы в разные годы» (Отв. кл.восп. Тупицына Н. А., Пур-

това О. И., Колышницына Т. К., Перминова С. А., Шестакова М. Ю.)
Экскурсии были проведены в своих классах.
8а класс (кл.     восп. Тупицына Н.     А)   провели экскурсии в 8гд, 4 абв,6аб, 9в, по-

сетили: «Традиции школы в разные периоды», «Кабинеты, коридоры и другие по-
мещения школы в  разные периоды»,  

8б класс (кл.     восп.Пуртова О.     И.)   провели экскурсии в 8гд, 4 абв,6аб, 9в, посе-
тили: «Традиции школы в разные периоды», «Кабинеты, коридоры и другие      по-
мещения школы в  разные периоды».

8в класс (кл.     восп. Колышницына Т.К.)   провели экскурсии в 8гд, 4 абв,6аб, по-
сетили: «Здания, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и 
другие помещения школы в  разные периоды». 

8г класс (кл.восп. Перминова С.А.) провели экскурсии в 8г, 4 абв,6аб, посети-
ли: «Здания, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и дру-
гие помещения школы в  разные периоды». 

8д класс ( кл. восп.Шестакова М.Ю.) провели экскурсию в 8г, 4 абв,6аб. 
Параллель 9-х классов

Тема: « Традиции школы в разные периоды» (Отв. кл.восп. Занько Л.В., Мас-
лак Н.В., Копысова С.А.).

Экскурсии были проведены в своих классах.
9а класс ( кл.     восп.Занько Л.В.)   провели экскурсии в 4 абв, посетили: «Зда-

ния, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и другие поме-
щения школы в  разные периоды»,  «Именные учительские премии», «Директора 
гимназии».

9б класс (кл.     восп. Маслак Н.В.)   провели  экскурсии 4 абв,6аб, 8аб,10в, посе-
тили:  «Здания,  в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и 
другие помещения школы в  разные периоды»,  «Именные учительские премии», 
«Директора гимназии».

9в класс (кл.     восп. Копысова С.А.)   провели экскурсии 4 абв,6аб, 8аб,10в, по-
сетили: «Здания, в которых располагалась наша школа», «Кабинеты, коридоры и 
другие помещения школы в  разные периоды»,  «Именные учительские премии», 
«Директора гимназии».

Параллель 10-х классов
Тема: «Достижения школы и школьников в разные периоды» (Отв. кл. восп. 

Драб Е. В., Одинцова Н. Н., Косолапова О. В.)
Экскурсии были проведены в своих классах.
10а класс (кл.     восп. Драб Е. В.)     провели  экскурсии в 8д (на французском 

языке),     посетили: «Кабинеты, коридоры и другие помещения школы в  разные 
периоды», «Традиции школы в разные периоды».
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10б класс (кл.     восп. Одинцова Н.     Н.  ) провели экскурсии в 8д (на французском 
языке), посетили «Кабинеты, коридоры и другие помещения школы в  разные пе-
риоды», «Традиции школы в разные периоды». 

10в класс (кл.     восп. Косолапова О.     В.)   экскурсии в 8д (на французском языке), 
посетили «Традиции школы», «Директора гимназии», «Кабинеты, коридоры и дру-
гие помещения школы в  разные периоды». 

Итогами работы по данному проекту стали:
1.Экспозиции об этапах становления и развития школы  за   100  лет.
2. Подготовка экскурсий по вышеназванным экспозициям;
3.  Публикации материала в  гимназической газете «На улице Свободы» с 

мероприятий, посвященных данному  КГП.
Материалы,  собранные  в  рамках  КГП лягут  в  основу  одной  из  книг,   по-

свящённых 100-летнему юбилею школы.
 В рамках КГП «100 лет: учитель – наставник – время» (январь-февраль, 

отв. Косолапова Т.К.) планировалось организовать встречи гимназистов  с учите-
лями и представить их как личность. Итогом встречи должен был стать информа-
ционный листок. Координировали эту работу зав. МО и ответственные учителя.

 Основными целями КГП «100 лет: мастер – призвание – время» (март-ап-
рель, (Отв. Шиндорикова Т. Е., зам.директора,  Дмитриева О. Г., педагог-организа-
тор) были определены: 

1. Продолжить знакомство гимназистов с традициями гимназии, сложившими-
ся за 100 лет, организовав проведение мастерских, дискуссионного клуба,  твор-
ческих встреч и др. форм.

2. Реализовать творческий потенциал гимназистов через организацию твор-
ческих конкурсов.

История школы неразрывно связана с историей России, поэтому классам 
были даны задания по основным этапам становления страны от начала 20 века 
до сегодняшних дней.

1-3 классы приняли участие в чтении и обсуждении   детских произведений, 
которыми увлекались их родители, в городском конкурсе чтецов  «Литературный 
герой».

Запланированные мероприятия  по теме «История пионерского движения» 
в параллелях 4-5 классах были проведены, чему предшествовала большая орга-
низационная работа: исследовательская работа, мастерские, знакомство с тради-
циями. Творчески подошли к выполнению задания 4абв, 5а классы, которые заня-
ли  призовые места.  Следует  отметить,  что  5бв  классы недобросовестно отне-
слись к реализации своей части  проекта. 

В 6 классах состоялись встречи с педагогами - руководителями КИДа, педа-
гогом – организатором, координирующая работу с  AFS- студентами. Гимназисты 
познакомились с историей и традициями КИДа в гимназии. Итогом этого меропри-
ятия стало яркое выступление на Гала-концерте.

Кропотливая предварительная работа параллели 7-х классов помогла рас-
крыть заданную тему на высоком уровне: это и глубокое содержание, и техниче-
ское оснащение, и творческий подход.

Литературно-музыкальные  композиции 8абв  классов  отличались  высоким 
уровнем подготовки, именно эти классы стали призерами конкурса. 8гд классу не 
удалось раскрыть тему, к заданию отнеслись поверхностно.

Цель полемики дискуссионного клуба в 9-х классах на тему «Традиции гим-
назии вчера и сегодня» не была реализована. Причиной того стало плохая орга-
низационная работа зам. директора по УВР Шиндориковой Т. Е. и классных воспи-
тателей Занько Л. В., Маслак Н. В., Копысовой С. А.  На Гала-концерте выступле-
ние было представлено не по теме дискуссионного клуба. 
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Удалось заседание «Литературного кафе» в параллели 10-х классов.  Гим-
назисты погрузились в эпоху «Серебряного века», выбрали короля поэтов и до-
стойно представили эпоху на Гала-концерте. 

Также прошли  мастер – классы:
- «Рисуем гимназию» (отв. Городилов А., Новоселова Т. Н.), где приняли уча-

стие 25 гимназистов, награждены:
Ганапольская Арина, 4б, Беляева Анна, 7г,              - 1 место
Савинова Елизавета, 4в, Метелева Елизавета, 7б,              - 2 место
Митянина Анастасия, 4в,                                                         - 3 место,
-  «Мастерим  открытку» (отв.  Шерсткова  Н. Н.,  Зубарева  Т. Г.,  Булдако-

ва Н. В., 8 классы),
конкурсы:
- фотография «Моя гимназия»,
- стихи, проза «Родной гимназии посвящается»,
- декоративно-прикладное искусство «Символ 100 - летнего юбилея».

Итогом мастер-классов  стали выставки рисунков  и  открыток,  победители 
были отмечены дипломами и подарками на Гала-концерте.

Итоги  перечисленных и других гимназических конкурсов представлены сле-
дующим образом:

Литературно-музыкальные композиции
4-5 классы
1 место – 4в класс (кл. восп. Кабанова Н. А.)
2 место – 4б класс (кл. восп. Огородникова Е. В.)
3 место – 4а, 5а классы (кл. восп. Жуйкова С. А., Пермякова М. В.)
7 классы
1 место – 7б класс (кл. восп. Новоселова Т. А.)
2 место – 7 в класс (кл. восп. Чучалина А. А.)
3 место – 7а класс (кл. восп. Ситникова И. Б.)
8 классы
1 место – 8а класс (кл. восп. Тупицына Н. А.)
2 место – 8б класс (кл. восп. Пуртова О. И.)
3 место – 8в класс (кл. восп. Колышницына Т. К.)
Конкурс юных фотографов «Моя гимназия»
1 место – Березин Егор, 9а класс   (кл.восп. Занько Л. В.)
2 место – Иванцова Дарья, 4в класс  (кл.восп. Кабанова Н. А)
Конкурс юных мастеров декоративно-прикладного искусства «Символ 100-

летнего юбилея»
 Андреев Сергей, 5а класс                  1 место (кл. восп. Пермякова М. В.)
Милькова Татьяна, 4а класс        2 место (кл. восп. Жуйкова С. А.)
Черемисинова Дарья, 4в класс      2 место (кл. восп. Кабанова Н. А.)
Крестьянинова Алена, 5в класс       3 место (кл. восп. Стяжкина С. А.) 
Конкурс любителей слова «Родной гимназии посвящается…»
1.Леонтьев Даниил, 4в класс           1 место (кл. восп. Кабанова Н. А.)
2.Толузарова Дарья, 4в класс                1 место (кл. восп.Кабанова Н. А.)
На конкурсы были представлены работы:
4а класс, Жуйкова С. А. - 11 работ
4в класс, Кабанова Н. А. - 10 работ
5а класс, Пермякова М. В - 2 работы
5в класс, Стяжкина С. А. - 2 работы
1б класс, Ронгинская С. Б. - 2 работы
3а класс, Синенкова З. Ф. - 1 работа
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9а класс, Занько Л. В. - 1 работа.
На Гала-концерте  были также вручены индивидуальные призы активным  

гимназистам:
Ковалева Юлия, 7б класс, 
Арафаилов Артем, 8в класс,
Ердяков Алексей, 10в класс.
По  отзывам  участников,  проведенные  мероприятия  заслуживают  высокой 

оценки, отличаются познавательным содержанием, творческой новизной подхода, 
нетрадиционной формой проведения, высокой степенью заинтересованности гим-
назистов, способствуют формированию положительных качеств личности.

2008 год был объявлен годом Семьи. Большинство классных возрастных вос-
питательных программ отразили формы, методы и проблемы семейного воспита-
ния,   определение  семейных  ценностей,  семейные  традиции  и  т.п.   Многие 
классные  мероприятия  стали  неотъемлемой  частью общегимназических  проек-
тов – столетняя история гимназии с уверенностью может быть названа  историей 
жизни большой школьной семьи (см. ниже). Среди главных направлений деятель-
ности  классных  воспитателей  стали:  гражданско-патриотическое,  духовно-нрав-
ственное,  спортивно-оздоровительное,  социокультурное.  Родители  гимназистов 
стали также активными участниками гимназических мероприятий. Формы проведе-
ния мероприятий, используемые классными воспитателями, разнообразны:

 - сочинения о маме в  11а, 7аб классах, опубликованные  на страницах гим-
назической газеты «На улице Свободы»,

-  подготовка  и  участие   во  Всероссийском  конкурсе  детского  творчества 
«Моя семья»,

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню,

- совместные выезды на природу, базы отдыха «Отдыхаем всей семьей», 
- спортивный праздник «С папой мы сильнее вдвое», 1-2 классы,
- устный журнал «Традиции нашей семьи», 2 классы,   
-сочинение «Реликвия моей семьи»,3бв классы, 
- «Зарница» праздник для мальчиков и пап, праздник «Нашим мамам и ба-

бушкам посвящается…», 
-семейный праздник «На дороге без правил нельзя, это знает любая семья» 

4бв классы, «День здоровья в кругу семьи» в п. Сидоровка,  беседа «Есть такая 
профессия Родину защищать» встреча с родителем Помаскиным В. Э.,   «День 
здоровья  в кругу семьи», т/б «Шинник», встреча с художником – родителем Моча-
ловым А. П.,

 игра «Папа,  мама, я – спортивная семья», 5абв классы,
-  семейный праздник «Образ Рождества в мировой культуре», 6аб классы, 
- родительские собрания  «Модели современной семьи»,  9абв, 8абд классы,
- «Фестиваль семьи» 11б класс.

Перечисленные мероприятия отличались хорошей организацией проведе-
ния, высокой активностью участников, творчеством. 

 Классные воспитатели совместно с инспекторами Лихачевой С. А, 
Гырдымовой Е. Б.(инспектор ГИБДД) продолжили работу по предупреждению до-
рожно-транспортного травматизма, по изучению правил поведения на дороге, а 
также ответственности за их нарушение.

По инициативе ГИБДД и управлением образования г.Кирова в гимназии был 
проведен блиц-опрос по правилам дорожного движения среди  учащихся 1-9 классов. 

Результаты представлены в таблице:
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класс количество 
учащихся*

количество правильных ответов

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итог
1абв 74 54 51 60 67 44 24 43 55 61 69 528
% правильных ответов 72,9 68,9 81 90,5 59,4 32,4 58,1 74,3 82,4 93,2 71,3%
2абв 69 45 44 59 60 48 49 22 56 58 58 499
% правильных ответов 65,2 63,7 85,5 86,9 69,5 71 31,8 81,1 84 84 72,3%
3абв 70 55 52 62 67 62 56 41 58 59 58 570
% правильных ответов 78,5 74,2 88,5 95,7 88,5 80 58,5 82,8 84,2 82,8 81,4%
4абв 67 64 56 62 67 53 51 35 56 62 54 560
% правильных ответов 95,5 83,5 92,5 100 79,1 76,1 52,2 83,5 92,5 80,6 83,5%
5абв 60 53 57 56 46 60 52 47 27 51 51 500
% правильных ответов 88,3 95 93,3 76,6 100 86,6 78,3 40 85 85 83,3%
6аб 42 35 37 40 33 41 39 33 29 39 36 362
% правильных ответов 83,3 88 95,2 78,5 97,6 92,8 78,5 69 92,8 85,7 86,1%
7абвг 90 53 76 84 49 88 67 59 24 78 68 646
% правильных ответов 58,8 84,4 93,3 54,4 97,7 74,4 65,5 26,6 86,6 75,5 71,7%
8абвгд 106 55 79 96 72 90 80 75 52 88 78 765
% правильных ответов 51,8 74,5 90,5 67,9 84,9 75,4 70,7 49 83 73,5 72,1%
9абв 72 43 64 71 55 72 58 47 37 68 61 576
% правильных ответов 59,7 88,8 98,6 76,3 100 80,5 65,2 51,3 94,4 84,7 80%

К сожалению, избежать происшествий на дороге не удалось. Нарушили пра-
вила дорожного движения следующие гимназисты:

Братухина Валерия, 2в класс Лебедева И. А.
Малых Роман, 3а класс Синенкова З. Ф.
Тюлькин Дмитрий, 3а класс Синенкова З. Ф.
Потапова Дарья, 3б класс  Лекант О. В.
Слободчикова Валерия, 7а класс            Ситникова И. Б.
Лапухин Владимир, 7а класс Ситникова И. Б.
Саитова Анна, 7в класс (повторно) Чучалина А. А 
Ковалевская Мария,   7в класс    Чучалина А. А.
Потапова Марина, 7г класс            Окунева С. А.
Лялина Елена, 7г класс Окунева С. А.
Щамелева Александра, 7г класс Окунева С. А.
Владыкин Андрей, 8а класс Тупицына Н. А.
Мамаева Наталья, 8а класс Тупицына Н. А.
Муратов Никита, 8а класс Тупицына Н. А.
Жуков Иван, 8г класс Перминова С. А.     
Коротаев Алексей, 8г класс Перминова С. А.
Артемьев Дмитрий, 8г класс Перминова С. А.
Репина Юлия, 10в класс Косолапова О. В.

С перечисленными гимназистами и их родителями проведена индивидуаль-
ная  профилактическая работа по предупреждению нарушений ПДД. Гимназисты 
представили безопасный маршрут следования из дома в школу,  провели меро-
приятие в классе по данной теме. 

Было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием гимнази-
ста 6а класса Фарафонова Ильи  (не имея права на управление транспортным 
средством, управляя мотоциклом «Восход 3 М», не правильно выбрал скорость, 
не справился с управлением, совершил съезд в кювет). С гимназистом проведена 
беседа зам.директора Шиндориковой Т. Е.

Новым мероприятием  в этом году было проведения  Дня гимназиста (но-
ябрь).  Цель: выявление у гимназистов отношения к введению в школе формы или 
ее элементов.   В ходе дня были выявлены и награждены дипломами «Самый 
стильный гимназист, гимназистка, педагог, класс». Шло обсуждение о введения 
«дресс-кода»  на  листе  гласности.   Многие  гимназисты отметили,  что  деловой 
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стиль в одежде дисциплинирует, организует, он более приемлем для гимназиста. 
Но по итогам дня многие гимназисты отметили, что не готовы к введению формы, 
но  могли  бы рассмотреть  вопрос  о  дресс-коде.  Именно  вопрос  «О  введения 
дресс-кода» был вынесен на гимназический референдум. 

2 декабря, день выборов Президента России, прошел гимназический  ре-
ферендум «Вместе в будущее»,  в  котором приняли участие  гимназисты 1-11 
классов.  Он показал, что гимназисты живо интересуются политическими события-
ми. Об этом свидетельствует активное участие в голосовании,   а также участие, в 
объявленных в рамках референдума,  конкурсах рисунков, плакатов, сочинений.

Для проведения референдума был сформирован оргкомитет из представи-
телей администрации, педколлектива, гимназистов и гимназическая избиратель-
ная комиссия, состоящая из членов «Детской» палаты БСГ.

Оргкомитет по проведения референдума:
Скурихин Д. А., зам.директора
Дмитриева О. Г., педагог-организатор
Корякин А. Н., учитель истории
Бакин Егор, 11а класс
Рыбкина Александра, 11б класс
Шишкина Ольга, 10б класс
Туразашвили Бесик, 10в класс

Гимназическая избирательная комиссия:
Занько Дмитрий, 9а класс
Смирнов Семен, 9б класс
Шаклеина Светлана, 9в класс
Ворончихина Светлана, 10а класс
Потапова Алина, 10а класс
Кононова Анастасия, 10а класс
Ляшева Ксения, 10б класс
Перминова Ирина, 10в класс
Ердяков Алексей, 10в класс
Боромбаева Эльвина, 11б класс

В рамках гимназического референдума «Вместе в будущее» прошли кон-
курсы рисунков, плакатов и сочинений. Работы победителей в день референдума 
были представлены на выставке:

Возрастная группа 1-3 классы (рисунки)
1 место
Гужова Валерия, 3в класс
2 место
Иглина Юлия, 2а класс
Шалаев Иван, 2б класс
3 место
Козлова Полина, 3в класс
Брызгалова Екатерина, 3а класс
Гречухина Дарья, 2б класс
Возрастная группа 4-6 классы (рисунки)
1 место
Читадзе Александра, 5а класс
2 место
Сырчина Полина, 4б класс
3 место
Зубарева Настя, 5а класс
Возрастная группа 7-11 классы (плакаты)
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1 место
Рыбкина Александра, 11б класс
Филимонова Екатерина, 9в класс
2 место
Плохих Полина, 7а класс
Ковалевская Мария, 7в класс
Саитова Анна, 7в класс
Жилизник Диана, 7в класс
3 место
Машковцева Анна, 8б класс
Белев Сергей, 8б класс
Кононова Александра, 10в класс
Конкурс сочинений
Лучинин Никита, 7г класс
Лялина Елена, 7г класс
Ворончихина Светлана, 10а класс
Аксенова Юлия, 10а класс
Опалева Екатерина, 10а класс
Самыми активными классными коллективами со 100% явкой стали следую-

щие  классы:  1в  класс  (кл. восп.  Гашкова  Н. Л.).,  3в  класс  (кл. восп.  Пантюхи-
на Н. А.), 6а класс (кл. восп. Воронина Н. К.), 8а класс (кл. восп. Тупицына Н. А.), 
9б класс (кл. восп. Маслак Н. В.),  9в класс (кл. восп. Копысова С. А.), 10а класс 
(кл. восп. Драб Е. В.), 10в  класс  (кл. восп.  Косолапова  О. В.),  11б  класс 
(кл. восп. Бузанакова Г. В.). 

По результатам референдума большинство гимназистов не поддержали  вве-
дения «Дресс-кода» в гимназии. В городском конкурсе на лучшую организацию 
школьного референдума «Вместе в будущее» в номинация «Классные коллекти-
вы» 10а класс занял1место (кл. восп. Драб Е. В.). 

План мероприятий по повышению правовой культуры
 учащихся гимназии

№ Мероприятия сроки ответственный
1. Городская олимпиада по избирательно-

му праву.
сентябрь Останина Л. В., 

учитель истории
2. Городской конкурс рисунков «Каким я 

вижу родной город» 1-4 классы
октябрь Дмитриева О. Г., 

педагог-организа-
тор

3. Кубок главы администрации города по 
волейболу среди школьных команд

осенние 
каникулы

Мерзлова Н. Н., 
учитель физ-
культуры

4. Участие в проекте «Право знать право» 
выездной учебный лагерь 10-11 классы

август команда гимнази-
стов

5. Участие в телепроекте «Выбирай сам» сентябрь-
ноябрь

Кокарев Илья, 
гимназист 
11а класса

6. Участие в городском лагере актива 
старшеклассников «Поколение 21 века»

август Кокарев Илья, 
гимназист
11а класса

6. Спецкурс «Право» для 10-11 классов в течение 
года

Зимина Н. В., 
учитель права

119



7. Гимназическое мероприятие «День гим-
назиста»
7-11 классы

ноябрь Дмитриева О. Г., 
педагог-организа-
тор

8. Классные часы «Вместе в будущее» 1-
11 классы

ноябрь кл. воспитатели

9. Линейки «Гимназический референдум»
1-11 классы

ноябрь зам.директора по 
УВР

10. Конкурс сочинений «Вместе в будущее»
4-11 классы

ноябрь учителя литерату-
ры

11. Конкурс рисунков и плакатов  «Вместе в 
будущее» 1-11 классы

ноябрь кл. воспитатели

12. Диспуты, круглые столы «Нужен ли нам 
дресс-код?» 9-11 классы

ноябрь кл. воспитатели

13. Классные часы «Государственная сим-
волика», 1-11 классы

сентябрь-
ноябрь

кл. воспитатели

14. Родительские собрания «Гимназиче-
ский референдум», 1-11 классы

ноябрь кл. воспитатели

 К Новому году в гимназии был объявлен конкурс «Оформление классного 
кабинета  к  Новому  году».  Активными  участниками  конкурса  стали  учителя 
(классные воспитатели), гимназисты 1-6 классов и их родители. В корпусе «А» ка-
бинеты, к сожалению, не были оформлены. 

Победителями конкурса были признаны:
Сунцова Н. М. (ПК «А»),
Бережных Е. В. (1 «А»),
Лебедева И. А. (2 «В»),
Пантюхина Н. А. (3 «В»),
Огородникова Е. В. (4 «Б»).

Традиционно в гимназии с 23 января – 25 февраля прошел  месячник гра-
жданско-патриотической работы. 

№ мероприятие ответственный
1. Гимназическое мероприятие.

 Линейки Памяти выпускника школы 
К.Колпащикова, погибшего в республике 
Афганистан.
Возложение цветов к памятнику воинам-
интернационалистам.

Дмитриева О. Г.,
 педагог-организатор

2. Гимназическое мероприятие.
Соревнования по конькобежному спорту 
на приз братьев Цапаевых, выпускников 
школы, погибших в годы ВОВ.

Мерзлова Н. И., зав. МО учи-
телей физической культуры

3. Гимназическое мероприятие.
День защитников Отечества. 22 февра-
ля.
1-11 классы

Дмитриева О. Г., 
педагог-организатор
Проект 9б класса, Маслак Н. В., 
классный руководитель

4. Гимназическое мероприятие.
День здоровья. 25 февраля.
1-11 классы

Скурихин Д. А., зам директора,
Дмитриева О. Г., 
педагог-организатор
Проект 10бв классов,
Одинцова Н. Н., Косолапо-
ва О. В., классные воспитатели
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5. Классные часы в 1-11 классах:
«История нашей армии»,
Армия вчера и сегодня»,
«Российская государственная символи-
ка»,
«На боевом посту»,
«К.Колпащиков – наш выпускник»,
«Выборы президента»,
«Есть такая профессия Родину защи-
щать»
«Международное законодательство о 
правах ребенка»,
«Патриоты земли Вятской»
«Закон есть закон»,
«Юность и война»,
Встречи с воинами-афганцами,
ветеранами ВОВ

Классные воспитатели 1-11 
классов

6. Военно-спортивная игра «Зарничка»,
поездки на природу, 
КВН «А ну-ка, мальчишки»,  
игра по станциям «Защитники Отече-
ства», военно-спортивный праздник «С 
папой мы сильнее втрое», 
концерт-поздравление и т.д. 1-11 классы

Классные воспитатели 1-11 классов

7. Родительские собрания:
«Правовой статус ребенка»,
«Ответственность и 
безответственность»

Классные воспитатели 6-7 
классов

8. Благотворительные акции:
«Детский дом»,
«Ветераны войны»

Классные воспитатели 9-10 
классов

9. Конкурс сочинений «Мой наказ прези-
денту»

Шерсткова Н. Н., зав.кафедрой 
учителей гуманитарно-эстетиче-
ских дисциплин

10. Проведение выставки рисунков   
«Мой город, моя страна»

Чернышова Е. Л, Новосело-
ва Т.Н., 
учителя эстетики,
Дмитриева О. Г., 
педагог-организатор

11. Участие в городской военно-историче-
ской игре «Воин России». 8 февраля

Корякин А. Н., учитель истории

12. Участие в городских открытых соревно-
ваниях по зимнему военизированному 
многоборью, посвященных Дню защит-
ника Отечества. 
20-21 февраля

Мерзлова Н. И., зав. МО учи-
телей физической культуры

13. Участие в массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России – 2008», 10 февраля

Мерзлова Н. И., зав. МО учи-
телей физической культуры
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Большое внимание  в работе классных воспитателей было уделено воспита-
нию в гимназистах потребности в здоровом образе жизни. 4 апреля в гимназии 
прошла акция  «Скажи жизни – ДА!»   В рамках акции проведено анкетирование 
«Вредные  привычки»,  конкурс  плакатов  (победители:  Беляева  Анна,  7г  класс, 
Машковцева Анна, 8г класс, Кононова Александра, 10а класс),  были розданы ли-
стовки гимназистам «Десять причин сказать – нет!».  Результаты анкетирования 
«Вредные привычки»7 - 11 классы представлены ниже:

1.Какое алкогольное изделие впервые 2. Где впервые пробовал:
пробовал: 2.1. дома 157
1.1 алкоголь ни разу не пробовал 69 2.2 в компании с друзьями46
1.2. пиво 58 2.3. в гостях 21
1.3 вино 57 2.4 другое 20
1.4 шампанское 95
1.5 водка 4 3. Сколько лет тогда было:
1.6 другое 16 от 6 –до 16 лет

4. Кто предложил: 5. Сейчас употребляю алкоголь:
4.1. родители 137 5.1. по праздникам 94
4.2. друзья  46 5.2. 1 раз в три месяца 7
4.3. сам решил 43 5.3. 1 раз в месяц 12
4.4. другое 34 5.4. 1 раз в неделю 7

            5.5. не употребляю 56

6. Отношение к пьющему 7. Отношение к курению:
противоположному полу: 7.1. никогда не курил           237
6.1. положительное 9 7.2. курил, но сейчас не курю 47
6.2.  отрицательное 190           7.3.  курю, но хочу бросить     20
6.3. нейтральное 110 7.4. курю, не хочу бросать       9

8. Стаж курения: 10. Отношение к курящему
от 1 мес. до 3 лет противоположному полу

                           10.1. положительное     4  
9. Количество выкуриваемых сигарет 10.2. отрицательное       224
в день: 10.3. нейтральное            86
до 5 штук в день

11. Имел ли опыт потребления 12. Имел ли опыт потребления
наркотических средств токсических средств
11.1. да            11  12.1 да 8
11.2 нет 289 12.2. нет 292
11.3 1 раз 7 12.3. 1 раз 17
11.4 неоднократно 2 12.4. неоднократно 3

13. Я учусь преимущественно:
13.1. отлично   29
13.2. хорошо                          193
13.3. удовлетворительно       92

122



Всего  в опросе участвовало 315 человек. Не представил результаты анкети-
рования 11б класс (кл. восп.Бузанакова Г. В.).

Мероприятия, проводимые гимназии в 2007-08 уч.году,  
по профилактике распространения наркомании в молодежной среде, 
профилактике потребления несовершеннолетними психоактивных ве-

ществ.

№ Мероприятия классы количество
1. Родительские собрания:

«Современные молодежные группировки»
«Наркомания. Что о ней нужно знать»
«Почему ребенок уходит?..»

7-9 классы 257 человек

2. Классные часы
«Здоровый образ жизни»,
«Вредные привычки»

1-6 классы 435 человек

3. Лекции, беседы для обучающихся:
«Как уберечь детей от наркотиков»,
«О вреде алкоголизма, наркомании и та-
бакокурения»,
«Современные молодежные 
группировки»,
«Профилактика инфекционных заболева-
ний»,
«Здоровый образ жизни»,
«Выбираем жизнь»,
«Поговорим об алкоголе»,
«Курение и статистика»,
«Курение: дань моде, привычка, болезнь»
«Вредные привычки»

7-11 классы 428 человек

4. Сотрудничество с учреждениями здраво-
охранения, учреждениями и организация-
ми системы профилактики правонаруше-
ний
- Центр медицинской профилактики,
- инспектор ГИБДД
- тренинг с участием врача-сексолога

7-11 классы 428 человек

5. Анонимное анкетирование обучающихся 
по вопросам потребления психоактивных 
веществ
январь 2007 год
март-апрель  2008 год

9-11 классы
7-11 классы

180 человек
428 человек

6. Гимназическая акция «Скажи жизни  - ДА!»
- конкурс плакатов «Нет наркотикам!»
- листовки «Десять причин сказать нет!» 
- кл.часы, круглые столы «Выбираем 
жизнь»

7-11 классы 428 человек

7. Участие гимназистов в городском круглом 
столе по итогам горячей линии «Не бойся 

9 классы 2 человека
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задавать вопросы вслух!!!»

   В рамках проекта «Воспитание юного кировчанина» была спланирована и 
организована проектная деятельность без привлечения внебюджетных средств.

Направление Проект Мероприятие
Воспитание гра-
жданской позиции

«Доброе сердце» - встреча с ветеранами педагогиче-
ского труда, 01.10; 
- праздничный концерт;
- чаепитие

«Заботливое серд-
це»

- встречи с ветеранами  войны в 
доме ветеранов и в доме престаре-
лых;
- праздничный концерт;
- возложение цветов на Лоба-
новское кладбище, к Вечному огню

Интегративно-об-
разовательные 
экспедиции

экспедиции по Кировской области 
(с. Великорецкое, г. Слободской, 
с. Рябово) и по России ( г. Москва, 
С. Петербург, Болдино, с.Ясная По-
ляна, г. Кунгур, Германия  и т.д.);
- рефлексивные мероприятия по 
итогам экспедиции

 Фестивали  дет-
ско-юношеского ту-
ризма

участие в соревнованиях, фестива-
лях

Организация и 
проведение спор-
тивно-оздорови-
тельных соревно-
ваний школьников

участие в районных, городских 
спортивных соревнованиях. Органи-
зован и проведен турнир по футбо-
лу, посвященный 100 летнему юби-
лею школы, среди футбольных ко-
манд школ  города

Изучение истори-
ческих традиций 
города Кирова, их 
сохранение и раз-
витие

Краеведческая 
конференция «От-
чий дом»

- участие в конференции

Неделя славян-
ской культуры и 
письменности

- праздник «День славянской пись-
менности и культуры»;
- презентация гимназической книги 
«Животворящий русский язык»

Фестиваль детско-
го творчества, по-
священного А. Гри-
на

-участие в городских мероприятиях

«Краеведческая 
азбука»

- знакомство с культурой города 
(экскурсии, посещение музеев, теат-
ров, библиотек, проведение вне-
классных мероприятий)

Трифоновские чте-
ния, 
Лихановские чте-

- участие в мероприятиях Трифо-
новских и Лихановских чтений
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ния
Формирование 
воспитывающей 
среды, забота о 
чистоте и красоте 
родного города

Трудовые акции 
«Чистый школьный 
двор»

- уборка территории около гимназии

День Матери - праздники по классам;
- сочинения «Слово о Матери»;
- публикация в гимназической газе-
те

Городское роди-
тельское собрание 
по проблемам вос-
питания

участие в городском родительском 
собрании

Впервые по инициативе гимназиста 10а класса Лесных Бориса с 28 апреля по 
8 мая в гимназии прошел  турнир по футболу на кубок ВГГ, посвященный 100-
летнему юбилею школы. В соревнованиях участвовали команды из 13 школ. Орга-
низацией  и  проведением  данного  турнира  занимались  представители  админи-
страции (зам.директора Скурихин Д. А.),  педагог-организатор (Дмитриева О. Г.), 
учителя физкультуры (Воронин А. А., Демаков С. В., Платунов А.) Победители тур-
нира – Вятская гуманитарная гимназия. Соревнования для гимназии сыграли важ-
ную роль – это  еще один способ заявить о себе в преддверии 100-летнего юби-
лея. В будущем турнир может стать традицией, но нужно продумать вопрос об ор-
ганизации соревнований не во вред учебному процессу, а также о привлечении к 
организации турнира представителей других школ, спорткомитета города, роди-
телей учеников, попечителей гимназии.

В этом учебном году было продолжено сотрудничество классов. 
1а             4а
1б             4б
1в             4в
2а             5а
2б             5б
2в             5в
3а             6а
3б             6б
3в             6аб

Для сотрудничества классов была  предложена тематика мероприятий по ме-
сяцам:

Сентябрь          -  игра по правилам дорожного движения, 
Октябрь            -  мероприятия, посвященные   Дню рождения гимназии
Ноябрь     -  мероприятия, посвященные    Дню народного единства
Декабрь             -  новогодние праздники
Январь        - интеллектуальные игры
Февраль             - игра по военно-патриотическому воспитанию
Март                  - игра по противопожарной безопасности    
Апрель               - трудовой десант,  весенние праздники,  День птиц, благо-

творительные акции
К сожалению, как и в прошлом году, не все классы откликнулись на это со-

трудничество, ссылаясь на занятость, отсутствие времени. Но те классы, которые 
добросовестно организуют и проводят встречи с младшими гимназистами, отме-
чают  большую значимость этих мероприятий и что эти встречи становятся долго-
жданными  и теплыми.  
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Радует, что в этом учебном году появились два мероприятия, которые были 
предложены гимназистами, это День гимназиста (Кокарев Илья, 11а класс) и  тур-
нир по футболу на кубок ВГГ, посвященный 100-летнему юбилею школы (Лесных 
Борис,  10а  класс).  Гимназистам  не  безразлична  жизнь  гимназии,  им  хочется 
заявить о себе и представить школу  на высоком  уровне. Хочется, чтобы эти ме-
роприятия стали традиционными.

     
    Каждое направление деятельности кафедры сопровождалось определен-

ным мониторингом, позволяющим классным воспитателям, администрации гимна-
зии грамотно принимать решения в отношении класса в целом и отдельных гимна-
зистов, оценивать уровень профессиональной компетентности классных воспита-
телей. К этой деятельности были привлечены и педагоги-психологи гимназии. 

Работа  педагогов-психологов  Симонова  А. Г.,  Савиных  В. Н.   в  течение 
2007-2008  учебного  года  строилась  в  соответствии  с  «Программой  психоло-
го-педагогического  сопровождения  инновационных  образовательных  про-
цессов ВГГ».

Мониторинг возрастных воспитательных программ
Работа педагогов-психологов (Симонов А. Г., Савиных В. Н.)  строилась в 

течение 2007-2008 учебного года в соответствии с «Программой психолого-педа-
гогического сопровождения инновационных образовательных процессов ВГГ».

Психолого-педагогический мониторинг,  предусмотренный данной програм-
мой, проводился в октябре 2007 года (входящая диагностика) и апреле 2008 года 
(итоговая диагностика). Входящая диагностика была проведена в параллелях с 6 
по 10 класс основной школы гимназии; в рамки итоговой диагностики были вклю-
чены и 4-5 классы основной школы.

Входящая диагностика включала следующие критерии:
- осознанность саморегуляции;
- эмоциональное отношение к учению;
- содержание самооценки и уровня притязаний;
- отношение с окружающими взрослыми.
Для проведения диагностических срезов по этим критериям был подобран со-

ответствующий методический аппарат.
Итоговая диагностика была ограничена только диагностикой эмоционально-

го отношения к учению (познавательная активность, уровень тревожности на уро-
ках, негативные эмоциональные переживания).

Результаты диагностики.
Сравнительный анализ результатов входящей и итоговой диагностик пока-

зал, что значимых статистических изменений не произошло.
Это значит:

- большинство учеников с 6 по 10 класс сохранили высокий и средний уро-
вень познавательной активности (в пределах 80-90% по каждому классу);

- небольшой процент учащихся имеет высокий уровень негативных эмоцио-
нальных переживаний и тревожности на уроках  (в среднем не больше 10 % уча-
щихся).

Ученики 4-5 классов в рамках диагностики «Эмоциональное отношение к 
учению» показали те же результаты, что и вся основная школа.

Кроме того, входящая диагностика показала:
- низкую значимость школьных учителей;
- слабую сформированность рефлексивных способностей.

Коррекционно-развивающая и информационная работа 
по итогам мониторинга
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По результатам входящей диагностики были сформулированы три группы 
вопросов, которые требовали своей дальнейшей разработки: а) уровень зрелости 
гимназистов соответствии с их возрастной когортой; б) проблематика отдельных 
групп учащихся; в) группа учащихся с индивидуальными социо-психологическими 
проблемами.

1. Основной проблемой для определенных групп учащихся  6-10 классов 
явилась низкая познавательная активность,  состояние тревоги и негативные эмо-
циональные переживания на уроках. Ученики, с подобной проблематикой,  были 
разбиты по возрастным группам (6-7 кл., 8-9кл., 10 кл.). Были спланированы тре-
нинги для каждой возрастной группы с участием консультанта – психолога гимна-
зии Савиных В. Н. Цель тренингов – повышение самооценки, мотивации учения, 
уверенности в себе.

По объективным причинам удалось провести в ходе зимних каникул тренинг 
только с возрастной группой 6-7 классов.

При более пристальном анализе проблем отдельных групп учеников выяс-
нилось, что негативное отношение к учение может иметь две разные причины: не-
способность ученика освоить гимназическую программу; низкая мотивация учения 
при  высоких  способностях.  Эти  две  разные  причины  требуют  и  совершенно 
разных подходов в коррекционной работе. 

Отчасти по этой причине работа с остальными возрастными группами не 
была закончена. Требуется учесть это при планировании деятельности на следу-
ющий учебный год.

2. Состоялись встречи Савиных В. Н. и Симонова А. Г. с классными воспи-
тателям и родительскими коллективами классов 7 в, г, 8 а, г, 9 а. На этих встречах 
были подробно рассмотрены результаты диагностик,  возможные пути  решения 
проблемных вопросов,  определены группы  учащихся  со  схожими трудностями. 
Родители получили в индивидуальных беседах необходимую информацию, сове-
ты, возможные пути решения проблем.

Таким образом: 1. Итоги мониторинга позволили отследить общую картину 
возрастных,  групповых,  индивидуальных особенностей учащихся основной шко-
лы. В этом смысле результаты мониторинга способны лечь в основу планирова-
ния и построения работы психолога, классных воспитателей, администрации. 2. 
Очевидным оказалась недостаточность развивающей работы с группами учащих-
ся, испытывающими трудности в учебе. При этом необходим в дальнейшем более 
дифференцированный подход к этой группе учащихся. 3. В будущем учебном году 
психологу необходимо более широко оказывать индивидуальную помощь учащим-
ся по их запросам. Для этого нужно довести соответствующую информацию до са-
мих учеников. 4. Необходимо продолжить работу с теми учащимися, которые по 
результатам проведенного мониторинга нуждаются в тренинговых занятиях, инди-
видуальной работе,  консультативной практике.  5.  Обратить  более пристальное 
внимание на профилактику и сохранение психического здоровья учеников

 
По результатам психологической диагностики, проведенной в октябре-ноябре 

2007  года среди учащихся  6-10-х  классов гимназии,  были выявлены основные 
«проблемные зоны». Их можно сгруппировать по следующему основанию: 1) ха-
рактерно практически для всех гимназистов, 2) характерно для некоторых гимна-
зистов, 3) серьёзные индивидуальные психологические проблемы.

1. Практически для всех гимназистов характерна  низкая значимость школь-
ных учителей. Учащиеся не могут им довериться, не уверены, что помогут, не до-
рожат мнением. Гимназистам более всего не нравится: много теории на уроке, не-
справедливость,  высокая  требовательность,  задержки  на  перемену,  критерии 
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оценки ответов и работ, отсутствие предупреждения о контрольных работах, от-
сутствие помощи на уроке, «много диктуют, мало объясняют».

Значимость классных воспитателей несколько выше, но не наблюдается су-
щественной разницы.

Результаты диагностики значимости учителей и классных воспитателей.
Класс Абсолютный  показа-

тель-
средний по классу
(максимум  –  8  бал-
лов)

Уровень значи-
мости
школьных  учи-
телей

Абсолютный  пока-
затель-
средний по классу
(максимум – 8 бал-
лов)

Уровень  зна-
чимости
классных
воспитателей

6А 3,6 низкий 3,4 низкий
6Б 4,2 средний 5,7 средний
7А 2,9 низкий 2,8 низкий
7Б 3,8 низкий 3,4 низкий
7В 3,7 низкий 4,4 средний
7Г 3,1 низкий 3,8 низкий
8А 3,0 низкий 4,0 средний
8Г 3,5 низкий 3,5 низкий
9А 3,1 низкий 3,9 низкий
9Б 1,3 низкий 2,0 низкий
9В 2,8 низкий 3,5 низкий
10А 3,4 низкий 3,3 низкий
10Б 2,4 низкий 3,1 низкий
10В 3,5 низкий 3,0 низкий

Особенно низкая значимость учителей в 9Б и 10Б классах, классного воспи-
тателя – в 9Б классе. 

Мы предлагаем следующие шаги по решению данной проблемы.
1).  На  уровне  администрации  –  скорректировать  расписание  (после  физ-

культуры не ставить «серьезные» уроки), разработать четкие критерии оценива-
ния.

2). На личностно-профессиональном уровне – проводить тренинги психолого-
педагогической компетентности.

2. Для некоторых учащихся характерна  слабая сформированность рефлек-
сивных способностей. Это говорит о том, что гимназисты слабо осознают свои до-
стоинства и недостатки, не видят свои изменения во времени, не интересуются 
смыслом жизни и своим будущим. Если для 5-6-х классов – это нормально, то для 
7-8-х, а особенно – 9-10-х классов – это является признаком затяжного кризиса от-
рочества, т.е. некой «детскости» в сознании и поведении. Показателями данного 
факта в исследовании явились низкий уровень самоопределенности и самотожде-
ственности, а также очень высокий уровень самооценки и притязаний со слабым 
между ними расхождением.

Мы предлагаем следующие шаги по решению данной проблемы.
1).  На  уровне  администрации  –  организация  работы  проблемных  групп 

классных воспитателей. Цель – познакомиться с разработанной психологами (под 
руководством В. И. Слободчикова) организационно-деятельностной картой, пред-
ставляющей  собой  построение  детско-взрослых  событийных  общностей  в  под-
ростковом возрасте через описание конкретных действий взрослого и подростка и 
смыслов этих действий.  Данная карта показывает,  каким образом выстраивать 
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взаимодействие  с  гимназистами,  чтобы  способствовать  формированию  их  ре-
флексивных способностей.

2). Групповые тренинговые занятия для учащихся по программам «Я и другие 
Я»,  «Кто  такой  Я»,  «Я  и  мир».  Основанием  данных  программ  служит  воз-
растно-нормативная модель развития в кризисе отрочества. Блоками программы 
являются: «развитие внутренней рефлексии», «отношение к людям», «отношение 
к деятельности».

Также для некоторых учащихся характерно испытывать на уроках состояние 
тревоги и негативные эмоциональные переживания.

Возможно, причины данного факта связаны с недочетами в педагогической 
деятельности или с сильным расхождением между желаемым и действительным 
уровнем развития способностей, ума, позиции «хороший ученик».

Результаты диагностики уровня  тревожности и негативных эмоциональных 
переживаний

уровень тревожности на уроке
низкий
 (%)

средний
 (%)

высокий
 (%)

6А 43 33 24
6Б 17,4 65,2 17,4
7А 54,5 40,1 5,4
7Б 15 58 17
7В – 21 –
7Г 34,7 56,5 8,8
8А 44 44 12
9А 18,5 74,1 7,4
9Б 25 75 –
9В 43,6 56,4 –
10А 44,4 50 5,6
10Б 41,7 50 8,3
10В 25 75 –

уровень негативных эмоциональных переживаний на уро-
ке 

низкий
(%)

средний
 (%)

высокий
 (%)

6А 43 38 19
6Б 60,8 34,8 4,4
7А 27,3 59,1 13,6
7Б 38 54 8
7В – 14,5 –
7Г 34,7 60,8 4,6
8А 56 32 12
9А 31 65,5 3,5
9Б 50 41,6 8,4

9В 34,5 61 4,5
10А 66,7 22,2 11,1
10Б 41,7 50 8,3
10В 25 75 –
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В целом по классам картина благоприятна – небольшой процент учащихся 
имеет высокий уровень тревожности и негативных эмоциональных переживаний. 

Зеленцов А. (6А), Шалаева Н. (6А), Зорин Н. (6Б), Туйнас А.(6Б), Рублева М. 
(6Б), Ильин А. (6Б), Резвых А.(7Б), Карпов М. (7А), Лапухин В. (7А), Плохих П. (7А), 
Слободчикова В.(7А), Цапаева А.(7А), Бабинцева А.(9А), Черепанова Я. (9В), Дол-
гих Н. (9Б), Цыпленкова И. (10А), Потапова А. (10А), Шевелева Ю. (10А), Лесных 
Б. (10А), Туразашвили (10В), Вострикова О.(10В), Мясников Н. (10В), Маслак О. 
(10В), Перминова И. (10В), Апресян О. (10Б), Шишкина О. (10Б), Ляшева К. (10Б).

Также  следует  отметить,  что  по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом 
(подобная диагностика проводилась в 8А, 9А, 9Б, 9В классах) произошел видимый 
сдвиг. Так в 9А, 10А, 10Б, 10В классах наблюдается уменьшение количества уча-
щихся, испытывающих состояние тревоги и негативные эмоции.

Мы предлагаем следующие шаги по решению данной проблемы.
1). Информирование учителей и классных воспитателей о таких учащихся.
2).  Проведение обучающего семинара для учителей «Способы повышения 

самооценки учащихся».

Также  для  некоторых  учащихся  характерна  низкая  познавательная  актив-
ность.

Мосеева Р. (6А), Фарафонов И. (6А), Тимшин И. (9В), Сюткина Н. (9Б), Гор-
шечникова Д. (10В).

Результаты диагностики познавательной активности
уровень познавательной активности на уроке
низкий
 (%)

средний
 (%)

высокий
 (%)

6А 14 24 62
6Б – 56,5 43,5
7А – 63,6 36,4
7Б – 58 42
7В – 25 –
7Г 4,4 30,4 65,2
8А 4 64 32
9А 7,2 53,6 39,2
9Б – 62,5 37,5
9В 4,5 65,2 30,3
10А – 66,7 33,3
10Б – 50 50
10В 6,3 25 68,7

В целом по классам картина благоприятна – большинство учащихся имеют 
средний и высокий уровень познавательной активности.

Но следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом (подобная 
диагностика проводилась в 8А, 9А, 9Б, 9В классах) произошел спад (отрицатель-
ный сдвиг) в познавательной активности учащихся  настоящих 9А и 10В классов.

Мы предлагаем следующие шаги по решению данной проблемы.
1).  Проведение  методических  семинаров  кафедр  по  выявлению  наиболее 

эффективных приемов формирования познавательной активности, используемых 
на уроках.

2).  Проведение  семинара-практикума  с  психологом  «Повышение  учебной 
мотивации учащихся».
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3. Серьёзные индивидуальные психологические проблемы   характерны для 
1-2 учеников в классе.

  Мы предлагаем следующие шаги по решению данной проблемы.
1). Работа психолога по углубленной диагностике проблем гимназиста и ин-

дивидуальные коррекционно-развивающие консультации.
2).  Встреча классного воспитателя и психолога с целью совместного обсу-

ждения целенаправленной помощи и поддержки учащегося.
3). Встреча классного воспитателя с учителями и родителями.
Подводя итог очередного учебного года, следует отметить, что гимна-

зия строит свою деятельность на позициях антропологического подхода, вы-
ращивая «человеческое в человеке». Задача сложная, позиция миссионерская.  
Но происходит это на основе практикоориентированной науки и в рамках Об-
разовательной программы. «А Программа – это «грамматика педагогического  
творчества», это «пролог» многомерной и полифоничной жизни современной  
гимназии, это «алгебра гармонии» множества равноправных сознаний педаго-
гов, ученых, гимназистов, ищущих ответ на «вызов» времени к образованию  
завтрашнего дня». (Е. О. Галицких, педагог-научный консультант гимназии)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2007/08 УЧЕБНОМ 
ГОДУ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2007/08 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный год 2007/08

Ступень обучения Всего Аттесто-
вано

Успевают На «4» и 
«5»

Начальная  школа 225 150*
(100%)

150
(100%)

127
(84,6%)

Основная  школа 508 508
(100%)

508
(100%)

286
(56,2%)

Средняя школа 119 114**
(95,7%)

114
(100%)

69
(60,5%)

Итого 852 772*
(100%)

772
(100%)

482
62,4%

* В 1-х классах безотметочная система обучения.
** Годичная стажировка за границей.

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

1 победитель Всероссийской олимпиады школьников:
- по биологии
Ольга Черных, 9б – Диплом I степени 

1 победитель Зонального тура Всероссийской олимпиады школьников:
- по биологии
Ольга Черных, 9б – Диплом I степени 

2 победителя и 1 призер Всероссийской гуманитарной олимпиады «Поли-
глот»
Ксения Кропачева, 8а – Диплом I степени в номинации «Русская словесность»
Григорий Щенников, 9б – Диплом I степени в номинации «Русская словесность»
Анастасия Кононова, 10а – Диплом III степени в номинации «Русская словес-
ность»

1 победитель и 4 призера Всероссийской интернет-олимпиады в области 
точных наук
Виталий Русинов, 9а – Диплом I ст. (информатика), Диплом II ст. (математика)
Павел Дуняшев, 9а – Диплом II ст. (информатика), Диплом II ст. (математика)
Григорий Щенников, 9б – Диплом III ст. (математика)

2 призера в личном первенстве и команда призеров во Всероссийском 
турнире юных биологов В личном первенстве:
Алексей Ердяков, 10в – Диплом III степени за доклад
Артем Говоров, 10в – Диплом III степени за доклад
Команда гимназии в составе Алексея Ердякова, 10в, Артема Говорова, 10в, Ми-
хаила Замахаева, 10в, Ольги Востриковой, 10в, Бесика Туразашвили, 10в, – Ди-
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плом II степени

2 призера Всероссийского интеллектуального конкурса «Олимпийский ма-
рафон»
Анна Шматова, 1а, – 2 место
Мария Козицына, 3в, – 3 место

1 победитель Эвристической олимпиады Академии ПК и ППРО Миноб-
разования и науки РФ
Анна Шматова, 1а, – Диплом победителя.

8 победителей, 11 призеров и 2 похвальных отзыва областных предмет-
ных олимпиад:
- по русскому языку
Ксения Шикалова, 11а, – 1 место
Ирина Колпакова, 9а, – 3 место

- по литературе
Оксана Фроимчук, 9а, – 1 место

- по английскому языку
Илья Волков, 11б, – 1 место
Елена Григоренко, 11а, – 2 место
Ирина Подлевских, 10 а – 2 место
Анастасия Кононова, 10а – 3 место

- по французскому языку
Денис Тарасов, 11б – 1 место
Ольга Маслак, 10б – 1 место

- по физике
Тимофей Петухов, 10а – 3 место
Виталий Русинов, 9а – 3 место
Артем Говоров, 10в – похвальный отзыв
Станислав Адамайтис, 8б – похвальный отзыв

- по биологии
Ольга Черных, 9б – 1 место, абсолютный победитель
Анна Ходырева, 8б – 1 место
Вадим Половников, 11б – 2 место
Алексей Ердяков, 10в – 2 место
Анна Орлова, 8б – 2 место
Михаил Замахаев, 10 «В», – 3 место

- по программированию
Виталий Русинов, 9а – 1 место
Станислав Адамайтис, 8б – 3 место

16 победителей и 23 призера городских предметных олимпиад:
- по русскому языку
Анна Ходырева, 8б – 1 место
Ирина Колпакова, 9а – 1 место
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Юлия Шевелева, 10а – 1 место
Дарья Барамзина, 7г – 2 место
Ксения Кропачева, 8а – 2 место
Ксения Шикалова, 11а – 3 место

- по литературе
Ксения Кропачева, 8а – 1 место
Дарья Зыкина, 11а – 1 место
Александра Бушмелева, 11а – 2 место
Оксана Фроимчук, 9а – 3 место

- по английскому языку
Ирина Подлевских, 10а – 1 место
Алексей Глушков, 10в – 2 место
Анастасия Кононова, 10а – 3 место
Илья Волков, 11б – 1 место
Елена Григоренко, 11а – 2 место
Татьяна Мурашова, 11а – 3 место

- по французскому языку
Мария Ламбринаки, 8д – 1 место
Ольга Маслак, 10б, – 2 место
Елена Журавлева, 10б – 3 место
Денис Тарасов, 11б – 1 место

- по немецкому языку
Полина Куликова, 11б – 1 место

- по математике
Ольга Шкляева, 4б – 3 место
Микаел Мамедов, 5б – 3 место
Григорий Щенников, 9б – 3 место
Софья Емельянова, 7г – 3 место

- по физике
Тимофей Петухов, 10а – 1 место
Артем Говоров, 10в – 1 место
Виталий Русинов, 9а – 2 место
Станислав Адамайтис, 8б – 3 место

- по астрономии
Артем Стяжкин, 8в – 1 место

- по биологии
Анна Ходырева, 8б – абсолютный победитель
Вадим Половников, 11б – абсолютный победитель
Анна Орлова, 8б – 1 место
Станислав Волков, 10б – 2 место
Михаил Замахаев, 10в – 2 место
Алексей Ердяков, 10в – 2 место
Ольга Черных, 9б – 2 место
Александр Сапожников, 8а – 3 место

134



- по окружающему миру
Матвей Татаринов, 3в – 3 место

- по информационным технологиям
Виталий Русинов, 9а – 1 место

- по информатике
Виталий Русинов, 9а – 2 место

1 победитель Всероссийской олимпиады «Первый спутник – космический 
прорыв России!»
Михаил Дудин, 9в - 1 место.

1 победитель в личном первенстве и 2 призера в командном первенстве 
городского турнира по географии:
Анна Якимова, 8в – Диплом I степени
Команда в составе Анны Якимовой, 8в, Анастасии Кабаковой, 8г, Анны Елши-
ной, 8в, – 1 место.
Команда в составе Марии Щенниковой, 7а, Анны Шуплецовой, 7а, Анастасии 
Самсоновой, 7а – 3 место.

1 победитель в личном первенстве и 1 призера в командном первенстве 
городского турнира по мировой художественной культуре:
Юлия Шевелева, 10а – Диплом I степени в конкурсе эссе по МХК (личное пер-
венство).
Команда гимназии в составе Ирины Подлевских, 10а, Юлии Шевелевой, 10а, 
Юлии Мельянцевой, 10б, Ольги Маслак, 10б, Алисы Селезеневой, 10б, Дмит-
рия Маркова, 10в – 3 место, 

1 победитель областного конкурса «Интеллект будущего»:
Станислав Рожнев, 10а – Диплом I степени

1 призер VIII Интеллектуального марафона младших школьников:
Анна Конышева, 3в – Диплом II степени

1 победитель городского интеллектуального олимпийского марафона:
Анна Шматова, 1а – 1 место

3 победителя и 10 призеров Международной игры-конкурса «Русский мед-
вежонок. Языкознание для всех - 2008»:
- областной уровень:
Ксения Кропачева, 8а – Диплом I степени
Милена Рублева, 6б – Диплом II степени
Анна Ходырева, 8б – Диплом II степени
Ольга Черных, 9б – Диплом II степени
Григорий Щенников, 9б – Диплом II степени
Матвей Татаринов, 3в – Диплом III степени
Мария Козицына, 3в – Диплом III степени
Мария Вильнер, 7г – Диплом III степени
Софья Емельянова, 7г – Диплом III степени
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- региональный уровень:
Роман Малых, 3а – Диплом I степени
Ксения Кропачева, 8а – Диплом I степени
Милена Рублева, 6б – Диплом III степени
Анна Ходырева, 8б – Диплом III степени

3 призера Международной математическая игры-конкурса «Кенгуру»
Юлия Тунева, 4а– Диплом III степени
Мария Щенникова, 7а – Диплом III степени
Александр Юрченко, 7в – Диплом III степени

3 абсолютных победителя Международной игры-конкурса «Золотое руно-
2008»
Даниил Бакулин, 8а, Диплом I степени
Екатерина Горохова, 8в, Диплом I степени
Степан Малых, 8г, Диплом I степени

1 победитель и 4 призера Международной лингвистической игры-конкурса 
«Английский бульдог»
- абсолютный победитель
Тунева Валерия, 6б– Диплом I степени

- региональный уровень
Анна Ходырева, 8 «Б», – Диплом II степени 
Илья Волков, 11 «Б», – Диплом II степени 
Елена Григоренко, 11 «А», – Диплом II степени 
Мария Дремина, 5 «А», – Диплом III степени 

1 победитель и 4 призера Турнира им. М.В.Ломоносова
Анна Ходырева, 8б – Диплом I степени
Анна Орлова, 8б – Диплом II степени
Дарья Барамзина, 7г – Диплом II степени
Александр Сапожников, 8а – Диплом III степени
Софья Емельянова, 7г – Диплом III степени

1 победитель программы международного обмена студентов AFS – «Ин-
теркультура»
Бесик Туразашвили, 10в

2 победителя программы «FLEX»
Ксения Солодкая, 9а
Григорий Щенников, 9б 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ

1 призер и 2 похвальных отзыва Международной конференции VIII Школь-
ные харитоновские чтения
Ксения Чащина, 11а– Диплом II степени
Лев Чебунин, 9а– похвальный отзыв 
Кристина Холманских, 11а– похвальный отзыв 
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2 призера IX Всероссийского конкурса исследовательских работ «Человек в 
истории. Россия – XX век»
Станислав Рожнев, 10а – Диплом III степени и публикация
Вадим Картошкин, 11б – Диплом III степени

1 победитель, 2 призера и 3 участников XII Российской молодежной научной 
инженерной выставки «Юниор»
Тимофей Петухов, 10а – Диплом корпорации «Интел» в области информатики и 
вычислительной техники, I место в номинации «Лучшая презентация работы на 
английском языке»
Григорий Щенников, 9б – Диплом II степени. в секции «История»
Григорий Тимин, 8в – Диплом II степени, III место в олимпиаде по естественным 
дисциплинам
Виталий Русинов, 9а – свидетельство кандидата в национальную сборную России 
Intel Isef, Приглашение на Российскую выставку 2009 г.
Семен Смирнов, 9б – публикация
Станислав Рожнев, 10а – публикация

2 победителя, 2 призера и 1 специальная премия Балтийского научно-инже-
нерного форума (г. Санкт-Петербург)
Тимофей Петухов, 10а– Диплом I степени
Юлия Шевелева, 10а– Диплом I степени
Алексей Ердяков, 10в – Диплом III степени
Виталий Русинов, 9а – Диплом III степени
Ирина Цыпленкова, 10а – специальная премия учительского жюри «Звезда До-
ринского». 

1 победитель конкурса «Наследники Юрия Гагарина» Всероссийского педа-
гогического собрания
Анастасия Кабакова, 8г – Диплом I степени

1 победитель, 3 призера и 1 специальный приз Соревнований молодых ис-
следователей «Шаг в будущее» в Приволжском федеральном округе
Алексей Ердяков, 10в – Диплом I степени и «Малая научная медаль» 
Виталий Русинов, 9а – Диплом II степени
Тимофей Петухов, 10а – Диплом II степени 
Егор Березин, 9а – Диплом III степени
Бесик Туразашвили, 10в – специальный приз – приглашение Польской Академии 
наук на XVI Международный конкурс «Первый шаг к Нобелевской премии по физи-
ке» (г. Варшава).

2 победителя и 6 призеров IX Регионального конгресса молодых исследова-
телей «Шаг в будущее»
Анна Бабинцева, 9в – Диплом I степени
Полина Зязина, Надежда Копасова, 8б – Диплом I степени
Ирина Цыпленкова, 10а – Диплом II степени
Егор Березин, 9а – Диплом II степени
Станислав Рожнев, 10а – Диплом III степени
Даниил Гвозденко, 9в – Диплом III степени
Ксения Чащина, 11а – Диплом III степени
Семен Смирнов, 9б – Диплом III степени
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1 победитель и 3 призера IX Молодежных Циолковских чтений
Тимофей Петухов, 10а – Диплом I степени, премия губернатора,
Алексей Ердяков, 10в – Диплом II степени
Юлия Шевелева, 10а – Диплом III степени
Бесик Туразашвили, 10в – Диплом III степени

1 победитель Областного конкурса исследовательских работ по краеведе-
нию
Григорий Щенников, 9б – Диплом I степени

3 лауреата и 3 дипломанта Городского конкурса исследовательских работ 
школьников «Отчий дом»
Вадим Картошкин, 11б – лауреат
Семен Смирнов, 9б – лауреат
Григорий Щенников, 9б – лауреат
Александра Шестакова, 6б – лауреат
Александра Рыбкина, 11б – дипломант
Ксения Лютина, 8в – дипломант
Семен Зорин, 7б – дипломант

1 победитель 3 призера Городского фестиваля «Успешность. Творчество. 
Личность»
- эколого-биологическая секция
Дарья Лежнина, 5б – 1 место

- проект «Я выбираю здоровье»
Анастасия Зубарева, 5а – 2 место
Артем Гниденко, 5а – 2 место
Александр Шиндориков, 5а – 3 место 

ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ

1 победитель Международного детского музыкального конкурса «Ротари»
Кирилл Русинов, 5б – Гран-при, Диплом участника творческой школы «Молодые 
дарования России» при Федеральном агентстве по культуре и кинематографии 
Российского фонда культуры, Российской академии музыки им. Гнесиных

1 победитель Всероссийского конкурса «Одаренные дети»
Кирилл Русинов, 5б – 1 место

1 специальный приз и 1 благодарственное письмо Всероссийского конкурса 
художественного слова «Моя Россия»
Евгения Тупик, 7г, – специальный Диплом «За верность слову»
Оксана Фроимчук, 9а – благодарственное письмо

1 призер Межрегионального конкурса концертмейстеров памяти Ю.В. Сиби-
рякова
Арина Пермякова, 5 а – 2 место
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1 победитель, 1 призер и 2 дипломанта Областного конкурса художественно-
го слова «Моя любовь – моя Россия»
Евгения Тупик, 7г– 1 место
Софья Смердова, 3а – 3 место
Мария Головизнина, 4а – Диплом конкурса
Евгений Адамайтис, 11а – Диплом конкурса

1 лауреат Областного конкурса «Серебряные росы»
Татьяна Помелова, 2а – лауреат

1 победителя Городского конкурса сочинений «Край мой Вятский»
Ольга Шишкина, 10б – 1 место
Екатерина Евдокимова, 8в – 1 место

1 призер Городского фестиваля-конкурса «Театральные огни»
Лев Чебунин, 9а – приз за исполнение роли Пэка в спектакле «Сон в летнюю 
ночь».

1 победитель и 2 призера Городского детско-юношеского конкурса чтецов 
«Портрет литературного героя»
Софья Смердова, 3а – 1 место
Татьяна Максимова, 3а – 2 место
Елизавета Корчемкина, 3а – 2 место

1 победитель, 1 призер и 1 специальный приз Городского конкурса патрио-
тической песни и слова
Екатерина Кузина, 8а – 1 место в номинации «Солисты»
Татьяна Максимова, 3а – 2 место в номинации «Солисты»
Тупик Евгения, 7г – специальный приз жюри в номинации «Художественное 
слово»

2 номинанта Городской премии «Мэри-2007»
Евгения Тупик, 7г
Кирилл Русинов, 5б 

УЧИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2008 ГОДУ

− Бережных Елена Вениаминовна, учитель начальных классов
− Ронгинская Светлана Борисовна,  учитель начальных классов
− Колышницына Татьяна Климентьевна,  классный воспитатель, учитель 
русского языка и литературы 
− Занько Лариса Владимировна, классный воспитатель, учитель русского 
языка и литературы 
− Кропанева Галина Аркадьевна, педагог-организатор, учитель истории
− Кузнецова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 
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ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛО-
ДЕЖИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕК-

ТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2008 ГОДУ

− Черных Ольга, гимназистка 10 класса, - победитель заключительного эта-
па всероссийской олимпиады по биологии 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В ФОРМЕ ЕГЭ В 2008 ГОДУ

Предмет Всего 
изу-
чали

Сда-
вали

5 4 3 2 Средний 
балл по 
гимна-

зии

Средний 
балл по 
области

Средний 
балл по 
России

Русский язык 47 47 34 12 1 – 4,7 61,16 55,4
Математика 47 47 5 24 18 – 3,2 

(47,85)
42,7 38,1

Английский 
язык

47 41 19 20 2 – 4,41 70,05 64,8

История 47 16 6 8 2 – 4,25 54,09 51,2
Обществозна-
ние

47 11 7 4 – – 4,64 58,94 56,7

Физика 11 3 – 1 3 – 3,33 53,96 53
Химия 9 3 – 2 1 – 3,67 58,73 55,5
Биология 4 4 2 2 – – 4,5 58,18 54,3

МЕДАЛИСТЫ 2008 ГОДА

Золотая медаль Куликова Полина Олеговна

Серебряная медаль Воробьева Елена Константиновна 
Григоренко Елена Юрьевна
Макарова Ольга Сергеевна
Пыхтеева Анна Андреевна
Шикалова Ксения Алексеевна

ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2008 ГОДА В ВУЗЫ

Из 47 гимназистов, окончивших 11 класс, поступили в вузы 46 человек. В том 
числе: в вузы г.Москвы и г. Кирова  – по 16 человек, г.С-Петербурга и Нижнего 
Новгорода – по 6 человек.

В вузы гуманитарного направления – 34 человека, технического направле-
ния – 12 человек.
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11а класс

Адамайтис Евгений Всероссийская академия внешней торговли, фа-
культет мирового права

Бакин Егор Волго-Вятская академия государственной службы, 
Н.Новгорол

Бурова Мария ВятГГУ, филологический факультет
Бушмелева Александра ВятГГУ, лингвистический факультет
Верзилина Виктория ННГУ им.Лобачевского, факультет международных 

отношений
Волконоцкая Иляна ВятГГУ, факультет иностранных языков
Городецкий Павел СПбГПУ, международная высшая школа управления
Григоренко Елена РГГУ, факультет лингвистики
Жилина Екатерина ВятГГУ, государственное муниципальное управле-

ние
Зыкина Дарья Всероссийская академия внешней торговли, фа-

культет внешнеторгового менеджмента
Зыкин Александр ГУ-ВШЭ, 
Кокарев Илья Всероссийская академия внешней торговли, фа-

культет внешнеторгового менеджмента
Кошкина Екатерина ВятГГУ, лингвистический факультет
Кузнецова Дарья на работу
Малков Максим ННГУ им.Лобачевского, физфак
Мурашова Татьяна МГИМО  факультет МО
Петелина Юлия Всероссийская академия внешней торговли,  фа-

культет мирового права
Пыхтеева Анна ВГСХА, экономический факультет
Рыбаков Илья Екатеринбургский государственный  университет, 

физфак
Семенищева Анастасия ВятГГУ, филологический факультет
Сибиряков Олег ВятГГУ. Перевод и переводоведение
Солдатова Дарья ННГУ им. Лобачевского, истфак
Холманских Кристина Всероссийская академия внешней торговли,  фа-

культет внешнеторгового менеджмента
Чащина Ксения Академия бюджета и казначейства при МФ РФ, фа-

культет управления
Шикалова Ксения Академия им. Тимирязева, экономический факультет

11б класс

Боромбаева Эльвина ИНЖЭКОН (СПб государственный инженерно-эконо-
мический университет), гуманитарный факультет

Волков Илья ИНЖЭКОН (СПб государственный инженерно-эконо-
мический университет), гуманитарный факультет

Воробьева Елена ГУ- ВШЭ, факультет права
Втюрина Ольга Московский государственный университет культуры 

и исскуств, академия хореографического искусства
Дмитриев Максим Московский государственный медико-стоматологиче-

ский университет, факультет стоматологии
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Долгушев Артем СПбГУСЭ(сервиса и экономики), факультет мене-
джмента организации, г. Киров

Картошкин Вадим ННГЛУ им.Добролюбова, факультет МО
Куликова Полина Пражский Образовательный центр 
Макарова Ольга ВятГГУ, факультет государственного муниципально-

го управления
Мамаева Христина СПбГУ, факультет журналистики
Мышкина Ольга МФЮА, юридический факультет, г.Киров
Подгорная Екатерина Московский городской университет управления при 

правительстве Москвы, факультет налоги и налого-
вого обложения

Половников Вадим ННГУ им.Лобачевского, биологический факультет
Рыбкина Александра РГПУ им.Герцена, филологический факультет
Слободина София ВятГГУ, филологический факультет
Столбова Анна Российская таможенная академия, факультет тамо-

женное дело, г. Люберцы Московской обл.
Сюткин Максим СПбГУ, юридический факультет
Тарасов Денис ВятГГУ, лингвистический факультет
Титова Анастасия ВГУ, факультет ПГС
Третьяков Евгений РЭА им.Плеханова, международная экономика
Филипенков Константин ВГГУ, переводческий факультет
Ходырева Елена ВГУ, химический факультет
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. AFS-Интеркультура

1.1. Иностранные студенты, обучавшиеся в гимназии
Годичная программа: Анна Палермо (Италия)

Джаттарин Срибунякорн (Таиланд)

1.2. Гимназисты, прошедшие стажировку за границей
Годичная программа: Ковтун Виктория (Франция) 
Триместровая программа: Криницына Юлия (Германия)

2. FLEX
Смекалова Мария
Кудрявцева Дарья
Кравцова Анастасия

СОСТАВ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ, 
ИЗБРАННОГО НА ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 2007 ГОДУ

Палата «лордов»
1. Лебедева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов.
2. Копысова Светлана Александровна, классный воспитатель, учитель 

географии.
3. Пономарева Оксана Ивановна, классный воспитатель, учитель рус-

ского языка и литературы.
4. Сунцова Людмила Алексеевна, учитель английского языка.
5. Одинцова Наталья Николаевна, классный воспитатель, учитель рус-

ского языка и литературы.
6. Сунцова  Наталья  Михайловна,  учитель  приготовительных  классов 

(спикер палаты).
7. Ситникова Ирина Борисовна, классный воспитатель, председатель
Совета трудового коллектива.
8. Корякин Алексей Николаевич, учитель истории, председатель проф-

кома.
9. Смирнова Наталья Юрьевна, педагог-организатор, член редколлегии 

гимназической газеты «На улице Свободы».
10.  Перескокова Анна Дмитриевна, лаборант, выпускница гимназии.
11.  Суслова Наталья Викторовна, бухгалтер гимназии.
12.  Цапаева  Альбина  Сергеевна,  совместитель,  педагог-научный 

консультант гимназии.
13.  Хлусьянова Валентина Ивановна, ветеран педагогического труда.
14.  Слободчиков Виктор Иванович, педагог-научный консультант гимна-

зии.

«Детская» палата
1. Занько Дмитрий, 8а класс
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2. Смирнов Семен, 8б класс
3. Шаклеина Светлана, 8в класс
4. Ворончихина Светлана, 9а класс
5. Потапова Алина,  9а класс
6. Ляшева Ксения, 9б класс
7. Шишкина Ольга, 9бкласс
8. Перминова Ирина,  9в класс
9. Туразашвили Бесик, 9в класс
10.  Бакин Егор, 10а класс (спикер палаты)
11.  Боромбаева Эльвина, 10б класс
12.  Теребихина Дарья, 11а класс
13.  Шакина Евгения, 11б класс
14.  Разумовский Роман, 11в класс

Палата «общин»
1. Галицких Александр Александрович, заместитель Председателя Пра-

вительства Кировской области,  заслуженный учитель РФ, кандидат педагогиче-
ских наук.

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

3. Колупаев Владимир Васильевич, сотрудник УФСБ по Кировской обла-
сти, попечитель гимназии.

4. Скорняков  Иван,  студент  5  курса  факультета  лингвистики  ВятГГУ, 
выпускник гимназии.

5. Улитин  Сергей  Николаевич,  отец  Улитиной Марии,  гимназистки  1в 
класса, директор КОГУП «Агентство энергосбережения» (попечители гимназии).

6. Мищихина Екатерина Владиславовна, мать Мищихина Артемия, гим-
назиста  2б  класса,  заведующая  отделом  по  делам  молодежи  администрации 
г. Кирова.

7. Проскура Дмитрий Викторович, отец гимназистки Проскуры Полины, 
3а класса, заместитель генерального директора ОАО «Волга-Телеком» – директор 
Кировского филиала, выпускник гимназии (попечители гимназии) (спикер палаты).

8. Мамедов  Тахир  Алиевич,  отец  Мамедова  Михаила,  гимназиста  4б 
класса, отец Мамедова Руслана, гимназиста 11б класса, генеральный директор 
группы компаний ПроБизнесКонсалтинг (попечители гимназии).

9. Атаманов  Андрей  Александрович,  отец  Атамановой  Арины,  гимна-
зистки 5б класса, директор ООО «Пожарная техника».

10. Поляков Олег Юрьевич, отец Поляковой Маргариты, гимназистки 6г 
класса, заведующий кафедрой зарубежной литературы и английского языка ВятГ-
ГУ.

11.  Ходырева Елена Анатольевна, мать Ходыревой Анны, гимназистки 
7б класса, декан социально-гуманитарного факультета ВятГГУ.

12. Ямбаев Рифат Ибраимович, отец Пуртовой Ирины,  гимназистки 8б 
класса, судья Кировского областного суда.

13.  Востриков Игорь Борисович, отец Востриковых Ольги и Екатерины, 
гимназисток  9в класса, директор «Стройуниверсал» (попечители гимназии).

14.  Картошкин Станислав Васильевич, отец Картошкина Вадима, гимна-
зиста 10б класса, главный врач горбольницы №4. 
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ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ БСГ 
В 2007/08 УЧЕБНОМ ГОДУ

 (Протокол № 113 от 28 августа 2007 года)

1.Итоги успеваемости за 2006/2007 учебный год. (Рябов М. Ю.)
2.Итоги трудоустройства выпускников 11 классов летом 2007 года. (Поляко-

ва Н. Н.)
3.Итоги участия учителей гимназии в конкурсе лучших учителей в рамках 

реализации Приоритетного национального проекта в сфере образования. (Воло-
гжанина В. В.)

4.О  присуждении  Почетного  диплома  имени  Т. Ф.  Булычева  по  итогам 
2006/2007 учебного года. (Вологжанина В. В.)

5.О регистрации Фонда поддержки и развития ВГГ (Проскура Д. В.)
6.Об  исполнении  сметы  расходов  внебюджетного  родительского  фонда 

поддержки образования ВГГ в I полугодии 2007 года. (Вологжанина В. В., Голови-
на Н. Л.)

7.Об исполнении сметы расходов внебюджетного родительского фонда До-
школьного отделения  ВГГ в I полугодии 2007 года. (Вологжанина В. В., Головина 
Н. Л.)

8.Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2007/2008 учебный год. (Вологжа-
нина В. В.)

9.Коллективные гимназические  проекты на 2007/2008 учебный год. (Воло-
гжанина В.В.)

10. Общегимназические мероприятия в 2007/2008 учебном году.  (Дмит-
риева О. Г.)

11. Об участии гимназии в международных образовательных программах 
в 2007/2008 учебном году. (Полякова Н. Н.)

12. О работе приготовительных классов гимназии в 2007/2008 учебном 
году. (Рябова Р. Н.)

13. О работе «Субботней школы развития детей 6-летнего возраста» в 
2007/2008 учебном году. (Скурихин Д. А.)

14. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2007/2008 учеб-
ном году. (Скурихин Д. А.)

15. Об утверждении локального правового акта «Положение о курсах по 
изучению  информационных  технологий  при  ВГГ»  (Компьютерная  школа 
«Wel.com») (Скурихин Д. А.).

16. О работе Курсов по изучению информационных технологий при ВГГ 
(Компьютерная школа «Wel.com») в 2007/08 учебном году. (Скурихин Д. А.)

17. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, 
получаемых  за  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в 
2007/2008 учебном году. (Скурихин Д. А., Головина Н. Л.)

18. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положе-
ние о доплатах и надбавках  к заработной плате работникам Вятской гуманитар-
ной гимназии (Вологжанина В. В.)

19. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положе-
ние об организации и порядке оплаты научно-методической и опытно-эксперимен-
тальной работы в гимназии» (Косолапова Т. К.).

20. Об утверждении локального правового акта «Положение о методиче-
ском объединениии Вятской гуманитарной гимназии» (Косолапова Т. К.)

21. Об утверждении локального правового акта «Положение о методиче-
ской кафедре Вятской гуманитарной гимназии». (Косолапова Т. К.)
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22. Об утверждении локального правового акта «Положение о методиче-
ском совете Вятской гуманитарной гимназии». (Косолапова Т. К.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 114 от 19 февраля 2008 года)

1.О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам 
I учебного полугодия 2007/2008 учебного года. (Рябов М. Ю.)

2.О  назначении  стипендий  гимназистам,  достигшим  наиболее  значимых 
успехов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2007/2008 учеб-
ного года. (Рябов М. Ю.)

3.О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2007 года - май 
2008 года. (Рябов М. Ю.)

4.Об  исполнении  бюджета  ВГГ  по  внебюджетным  средствам  (средствам 
спецсчета гимназии) за 2007 год. (Вологжанина В.В.)

5. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за 2007 год. (Вологжанина В.В.)

6.О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, полученных 
от хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополнительные образователь-
ные услуги,  торговая наценка в столовых гимназии) на 2008 год. (Вологжанина 
В.В.)

7. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 
2008 год (Вологжанина В.В.)

8.О выдвижении учителей  Вятской  гуманитарной  гимназии,  на  участие  в 
конкурсе  лучших  учителей  в  рамках  реализации Приоритетного  национального 
проекта в сфере образования. (Вологжанина В.В.)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
                                       (Протокол № 115 от 07 апреля 2008 года)

1. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экза-
менов) гимназистов 7, 8 и 10 классов в 2008 году. (Шиндорикова Т. Е., Поляко-
ва Н. Н.) 

2. О  порядке  проведения  итоговой  аттестации  выпускников  9  и  11 
классов в 2008 году. (Шиндорикова Т. Е., Полякова Н. Н)

3. О комплектовании 1-х и 2-11-х классов гимназии в 2008 году. (Воло-
гжанина В. В.)

4. Об организации трудовой практики гимназистов 4 – 10 классов летом 
2008 года. (Скурихин Д. А.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 116 от 23 мая 2008 года)

1. Об утверждении экспериментальных учебных планов МОУ Вятской 
гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка (Федераль-
ной экспериментальной площадки Министерства образования РФ – «Авторской 
экспериментальной школы», научно-практической лаборатории Института педаго-
гических инноваций РАО, областной экспериментальной площадки) на 2007/2008 
учебный год. (Вологжанина В. В.)
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2. О внесении изменений в п. 3.3. решения БСГ от 07 апреля 2008 года, 
протокол № 115. (Вологжанина В. В.)

3. О делегировании в 2008 году педагогическому совету гимназии пол-
номочий в решении вопросов:

- о выпуске гимназистов 9 классов,
- о вручении «Аттестатов об основном общем образовании» с отличием,
- о выпуске гимназистов 11 классов,
- о награждении золотыми медалями «За особые успехи в учении»,
- о награждении серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
- о  награждении Похвальными  грамотами  Министерства  образования  и 

науки РФ «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  (Дмитриева О.Г.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 117 от 14 июня 2008 года)

1. О годовом  календарном учебном  графике  гимназии  на  2008/2009 
учебный год. (Рябов М. Ю.)

2. О  назначении  стипендий  гимназистам  -  отличникам  учебы  по  ре-
зультатам II учебного полугодия 2007/2008 учебного года. (Рябов М. Ю.)

3. О назначении стипендий гимназистам,  достигшим наиболее  значи-
мых успехов в изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2007/2008 
учебного года. (Рябов М. Ю.)

4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 
наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2007/2008 
учебном году. (Вологжанина В. В.)

РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ 
ГИМНАЗИСТАМ ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

(Протокол № 114 от 19 февраля 2008 года)
1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2007/2008 учебного года сти-

пендии гимназистам – отличникам учебы:
Головиной Анне, 2а класс
Хлобыстовой Ксении, 2а класс
Соколовой Анастасии, 2б класс
Брызгаловой Екатерине, 3а класс
Палей Милане, 3а класс
Донченко Елене, 3б класс
Зобниной Елене, 3б класс
Потаповой Дарье, 3б класс
Созонтовой Юлии, 3б класс
Гупсовой Валерии, 3в класс
Козицыной Марии, 3в класс
Кайсиной Полине, 3в класс
Конышевой Анне, 3в класс
Садаковой Анастасии, 3в класс
Татаринову Матвею, 3в класс
Баландиной Марии, 4а класс
Козловой Юлии, 4а класс
Тунёвой Юлии, 4а класс
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Московкиной Ангелине, 4а класс
Полянской Софье, 4б класс
Смирновой Марии, 4б класс
Гарифуллиной Диане, 4в класс
Леонтьеву Даниилу, 4в класс
Марковой Александре, 4в класс
Митяниной Анастасии, 4в класс
Иванцовой Дарье, 4в класс
Кощеевой Виктории, 4в класс
Читадзе Александре, 5а класс
Чернядьеву Александру, 6а класс
Рублёвой Милене, 6б класс
Стасик Виктории, 6б класс
Тунёвой Валерии, 6б класс
Шуплецовой Анне, 7а класс
Барамзиной Дарье, 7г класс
Емельяновой Софье, 7г класс
Ходыревой Анне, 8б класс
Кабаковой Анастасии, 8г класс
Кудреватых Татьяне, 9а класс
Торховой Марии, 9а класс
Солодкой Ксении, 9а класс
Долгих Наталье, 9б класс
Подлевских Ирине, 10а класс
Шевелёвой Юлии, 10а класс
Кононовой Анастасии, 10а класс
Маслак Ольге, 10б класс
Селезеневой Алисе, 10б класс
Шишкиной Ольге, 10б класс
Костиной Алёне, 10в класс
Гороховой Ольге, 10в класс
Туразашвили Бесику, 10в класс
Куликовой Полине, 11б класс

2. Назначить  по  итогам успеваемости за  I  полугодие  2007/2008 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении отдельных дис-
циплин.
–   Фроимчук Оксане,  9а,  Шикаловой Ксении,  11а,  наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,
– Колпаковой  Ирине,  9а,  Кропачевой  Ксении,  8а, наиболее  отличившимся  в 
изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
– Петухову Тимофею, 10а, Черных Ольге, 9б,  наиболее отличившимся в изу-
чении естественнонаучных дисциплин.
– Тарасову Денису, 11б, Маслак Ольге, 10б,  наиболее отличившимся в изуче-
нии иностранных языков,
– Подлевских Ирине, 10а, Глушкову Алексею, 10в, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
– Щенникову Григорию, 9б, наиболее отличившемуся в изучении обществовед-
ческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

3. Назначить одну стипендию имени Т. Ф. Булычева.
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3.1. Назначить стипендию имени Т. Ф. Булычева за декабрь 2007 – июнь 
2008 года «Королеве ВГГ – 2007» Втюриной Ольге, гимназистке 11б класса.

Протокол № 117 от 14 июня 2008 года

4. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2007/2008 учебно-
го года стипендии гимназистам - отличникам учебы:

Донченко Алёне, 3б класс
Зобниной Елене, 3б класс
Конотопцевой Диане, 3б класс
Созонтовой Юлии, 3б класс
Потаповой Дарье, 3б класс
Гужовой Валерии, 3в класс
Загвозкиной Полине, 3в класс
Кайсиной Полине, 3в класс
Козицыной Марии, 3в класс
Конышевой Анне, 3в класс
Липовцеву Ивану, 3в класс
Баландиной Марии, 4а класс
Мильковой Татьяне, 4а класс
Тунёвой Юлии, 4а класс
Смирновой Марии, 4б класс
Полянской Софье, 4б класс
Кощеевой Виктории, 4в класс
Козлову Антону, 5а класс
Мистеровой Анне, 5б класс
Потаповой Евгении, 6а класс
Тунёвой Валерии, 6б класс
Стасик Виктории, 6б класс
Рублёвой Милене, 6б класс
Барамзиной Дарье, 7г класс
Емельяновой Софье, 7г класс
Кропачевой Ксении, 8а класс
Кабаковой Анастасии, 8г класс
Кудреватых Татьяне, 9а класс
Солодкой Ксении, 9а класс
Торховой Марии, 9а класс
Долгих Наталье, 9б класс
Щенникову Григорию, 9б класс
Конышеву Алексею, 9б класс
Кононовой Анастасии, 10а класс
Подлевских Ирине, 10а класс
Шевелёвой Юлии, 10а класс
Маслак Ольге, 10б класс
Селезеневой Алисе, 10б класс
Гороховой Ольге, 10в класс
Ердякову Алексею, 10в класс
Костиной Алёне, 10в класс
Кононовой Александре, 10в класс
Туразашвили Бесику, 10в.
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5.Назначить  по  итогам успеваемости  за  II полугодие  2007/2008  учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении отдельных дис-
циплин.

– Фроимчук Оксане, 9а, Ходыревой Анне, 8б, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,

– Бакулину Данилу, 8а, Гороховой Екатерине, 8в, Малых Степану, 8г, 
наиболее отличившимся в изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,

– Русинову Виталию, 9а, наиболее отличившемуся в изучении естествен-
нонаучных дисциплин.

– Ламбринаки  Марии,  8д,  Журавлевой  Елене,  10б, наиболее  отличив-
шимся в изучении иностранных языков,

– Шишкиной Ольге, 10б, Перминовой Ирине, 10в, наиболее отличившим-
ся в изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),

– Смирнову Семену,  9б,  Рожневу Станиславу,  10а, наиболее отличив-
шимся в изучении обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2007/08 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 117 от 14 июня 2008 года

6. Установить денежное содержание именных учительских премий, при-
суждаемых по итогам 2007/2008 учебного года в размере 2 000 (две тысячи) ру-
блей каждая.

6.1.На основании предложений административного совета, межпредметных 
методических кафедр и данных анкетирования гимназистов наградить по итогам 
2007/2008 учебного года премиями БСГ следующих педагогических работников:
- Дмитриевой О.Г., и.о. зам. директора по ВР, - премией имени И.Г. Манохина,
- Кузнецову Е.Н., учителя литературы, - премией имени В.Я. Баженова,
- Чапайкину А.И., учителя математики, - премией имени Е.Н. Чунихиной,
- Огородникову Е.В., учителя естествознания, - премией имени В.А. Рауш,
- Гашкову Н.Л., учителя начальных классов, - премией имени Н.Н. Блинова,
- Черезову Л.Е.,  учителя английского языка, - премией имени А.В. Зориной,
- Биренбаум М.Я., учителя английского языка, - премией имени Л.Б. Красина,
- Одинцовой Н.Н., учителя эстетики, - премией имени И.А. Чарушина,
- Скурихина Д.А., учителя технологии, - премией имени Н.А. Перминова,
- Тупицыну Н.А., классному воспитателю, - премией имени Г.А. Осетровой.

6.2. На основании предложений административного совета гимназии и ка-
федры гуманитарных дисциплин наградить премией имени Л. Н. Гумилева Коны-
шева А. П., учителя истории. 

6.3. На основании предложений административного совета гимназии и ка-
федры гуманитарных дисциплин наградить премией имени Н. А. Лупановой Бул-
дакову Н. В., учителя русского языка и литературы.
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РЕШЕНИЕ БСГ О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА 
ПО ИТОГАМ 2007/08 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 118 от 26 августа 2008 года

Наградить по итогам 2007/2008 учебного года дипломом имени Т. Ф. Булы-
чева попечителей гимназии ООО «Альтернатива» (директор С. А. Митягин).

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2007/08 УЧЕБНОГО ГОДА

01.09. 
День знаний, на котором напутственное слово произносили глава администрации 
города Кирова Геннадий Иванович Плехов, а президент Вятской торгово-промыш-
ленной палаты Николай Михайлович Липатников прочитал актовую лекцию для 
старшеклассников и учителей.

09.09
9 сентября гимназисты 5Б класса съездили в село Рябово, на родину художников 
Васнецовых

13.09.
Первый тур открытого лингвистического конкурса «FLEX».

14.09
Участие  директора  гимназии  Валерии  Владимировны  Вологжаниной,  учителя 
естествознания Наталии Геннадьевны Шиловой и педагога-научного консультанта 
гимназии Елены Олеговны Галицких в научно-практической конференции гимна-
зий и школ с углубленным изучением гуманитарных предметов «Субъект образо-
вательного процесса как поликультурная личность» (Нижний Новгород). 

25.09
Вручение гимназисту 9 «В» класса Михаилу Дудину диплома I степени за победу 
во Всероссийской олимпиаде школьников «Первый спутник – космический порыв 
России» (научный руководитель, учитель физики Анна Кимовна Куликова)  спике-
ром  Государственной Думы РФ, лидер партии «Единая Россия» Борисом Грызло-
вым (Санкт-Петербург).

26.09
IV межрегиональная специализированная выставка «НАШ ГОРОД – ТВОЙ ДОМ», 
где представлена история гимназии, с ее традициями, укладом в виде красочной 
электронной презентации. 

27.09
IV Малые академические чтения Королевской гимназической Академией наук (4-6 
классы).

Вручение премии Департамента образования региона в Музее народного образо-
вания Кировской области учителям, подготовивших победителей и призеров Все-
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российских предметных олимпиад в 2006/07 учебном году (учитель биологии Еле-
на  Валерьевна  Бессолицына  и  учитель  обществознания  Людмила  Васильевна 
Останина)

Встреча гимназистов 8 «В» класса в Кировской городской библиотеке А. А. Лиха-
нова с поэтессой Маргаритой Петровной Чебышевой, посвященная ее 75-летнему 
юбилею.

28.09
Участие гимназистов 8 «А» класса (Всеволод Чевашев, Андрей Владыкин, Анаста-
сия Бухарина и Маргарита Русакова) в ХХ областном конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». Выступление Анастасии Бухариной было отмече-
но Дипломом победителя в номинации «Тест по правилам дорожного движения».

29.09
Участие директора гимназии Валерии Владимировны Вологжаниной в XI «Соло-
вейчиковских чтениях» (г.Москва), посвященных памяти замечательного россий-
ского  педагога,  основателя  «Школы  самоопределения»  Александра  Наумовича 
Тубельского.

02.10
Городская викторина «Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях»

09.10
Всероссийские уроки чтения в ВГГ в рамках Года русского языка

13-14.10
Участие в городских соревнованиях «Техника пешеходного туризма».

16.10
Участие директора гимназии Валерии Владимировны Вологжаниной и заместите-
ля по административно-финансовой работе Дмитрия Анатольевича Скурихина в 
очередном заседании Совета по реализации приоритетного национального проек-
та «Образование» в Кировской области.

17.10
Встреча с представителями оргкомитета конкурса имени преподобного Серафима 
Саровского (Нижний Новгород).

19.10
Участие Людмилы Васильевны Останиной в работе межрегиональной конферен-
ции "Актуальные вопросы преподавания новейшей истории и обществознания в 
общеобразовательных учреждениях и разработки государственного стандарта об-
щего образования второго поколения", организованной Министерством образова-
ния РФ и Представительством Президента РФ в Приволжском федеральном окру-
ге.

20-23.10
III  тур  открытого  лингвистического  конкурса  «FLEX»,  организованного  Государ-
ственным Департаментом США и Американскими советами по международному 
образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС.
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20-21.10
Участие  гимназистов  в  областном  конкурсе  художественного  слова  «Моя  лю-
бовь – моя Россия», организованный департаментом культуры и искусства и де-
партаментом образования Кировской области.

22.10
Участие гимназистов в XII Свято-Трифоновских образовательных чтениях, органи-
зованных Правительством Кировской области совместно с Вятской епархией.

25.10
Участие гимназиста 9 «В» класса, победителя Всероссийской олимпиады «Пер-
вый спутник  – космический прорыв России» Михаила Дудина в Торжественном 
открытии бюста нашему земляку, летчику-космонавту, дважды герою Советского 
Союза Виктору Петровичу Савиных.

24-26.10
Участие гимназистов 10-х классов в  IX Всероссийских молодежных Циолковских 
чтениях в музее имени К.Э.Циолковского.

30.10-02.11
I  Образовательные  чтения  Приволжского  федерального  округа  (Нижний 
Новгород), в которых принимает участие заместитель директора гимназии по ме-
тодической работе Татьяна Константиновна Косолапова, ставшая лауреатом  пре-
мии Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель».

01.11
Участие Валерии Владимировны Вологжаниной в работе межрегиональной кон-
ференции «Расширение общественного участия в модернизации школьного об-
разования: проблемы и перспективы» (г.Москва).

02.-05.11
Представление  Кировской  области  на  Всероссийском  форуме  «Инновационное 
образование»,  организованном институтом образовательной политики «Эврика» 
(представитель В.В.Вологжанина) (г.Москва).

02-04.11
Участие учителей гимназии в работе семинара «Апробация как способ включения 
педагога в процесс совершенствования учебной продукции издательства «Про-
свещение», проходившего в рамках форума «Инновационное образование»

03.11-27.11
Фестиваль публичных уроков в гимназии в Год русского языка.

05.11
Участие гимназистов в лагере актива молодежи Первомайского района города Ки-
рова.

06-08.11
Тренинг «Психодрама в образовании», организованный кандидатом психологиче-
ских наук Верой Викторовной Ряшиной (г.Москва) для молодых учителей Вятской 
гуманитарной гимназии.
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06-07.11
Участие В.В.Вологжаниной во Всероссийском совещании руководителей образо-
вания и директоров гимназий и лицеев, участников проекта «Гимназический союз 
России» (Санкт-Петербург). 

08.11
Трехдневный тренинг «Психодрама в образовании», организованный кандидатом 
психологических наук Верой Викторовной Ряшиной (г.Москва) для молодых учи-
телей Вятской гуманитарной гимназии.

08-14.11
Участие команды гимназистов 10 «В» класса “Veni! Vidi! Vici!” в I Всероссийском 
турнире юных биологов (г.Кирове).

01-05.11 
Вологжанина В. В. представляла Кировскую область на межрегиональной конфе-
ренции «Расширение общественного участия в модернизации школьного образо-
вания: проблемы и перспективы», а затем на Всероссийском форуме «Инноваци-
онное образование».

06-07.11 
Участие Вологжаниной В. В.  во Всероссийском совещании руководителей образо-
вания и директоров гимназий и лицеев, участников проекта «Гимназический союз 
России» (г. Санкт-Петербург)

19.11
Выставка, посвященная известным выпускникам нашей школы, созданная в рам-
ках подготовки к столетнему юбилею нашего образовательного учреждения.

23.11
Анна Кимовна Куликова принимает участие в работе круглого стола «Организация 
и апробация дистанционного обучения и дистанционной поддержки образователь-
ного процесса в образовательном учреждении».
Учитель эстетики Татьяна Анатольевна Морева принимает участие во II межве-
домственной областной научно-практической конференции «Художественное вос-
питание и эстетическое образование детей и молодежи в современных условиях». 
Конференция  посвящена  проблеме  «Инновационной  деятельности  в  художе-
ственном образовании». 

25.11-01.12
Выставка  стендов  научно-исследовательских  работ  в  рамках  регионального 
проекта «Шаг в будущее».

26.11
Городской турнир по географии «Осенний марафон».

02.12
Школьный референдум - ролевая игра, приуроченная к Дню выборов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации.
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04-07.12
Городской конкурс исследовательских работ по краеведению «Отчий дом» (г. Ки-
ров)

03-06.12
Педагогическим коллективом приготовительных классов гимназии накоплен бога-
тый опыт по актуальной проблеме «Предшкольное образование»,  который был 
представлен с 3 по 6 декабря 2007 в рамках спецкурса, организованного ЦПКРО 
на базе дошкольных образовательных учреждений города Кирова.
Учителями приготовительных классов были показаны открытые уроки: словесно-
сти (Сунцова Наталья Михайловна), математики (Дуркина Юлия Викторовна), об-
щения (Черезова Татьяна Николаевна).
 Воспитателями Шибановой Валентиной Анатольевной и Рукавишниковой Любо-
вью Николаевной были представлены воспитательные мероприятия с детьми «Иг-
раем в сказки».

03.12
Городской фестиваль «Творчество юных за безопасность дорожного движения»

07.12
7 декабря в Кирове прошла очередная церемония вручения общегородской пре-
мии «Мэри», которая получила гимназистка 7 «Г» класса Вятской гуманитарной 
гимназии Евгения Тупик. Она стала лауреатом премии «Мэри» в номинации «Ху-
дожественное чтение».

18.12
Выездное заседание Правления Российского Книжного Союза, в котором приняли 
участие педагоги Вятской гуманитарной гимназии во главе с директором В.В. Во-
логжаниной. Заседание прошло под председательством Президента РКС Сергея 
Вадимовича Степашина, специально приехавшего в Киров для организации столь 
серьезного мероприятия. 

18-19.12
Заместитель  директора  гимназии  по  научно-методической  работе  Татьяна 
Константиновна Косолапова приняла участие  в  работе Всероссийского форума 
учителей русского языка и литературы, который прошел в Москве.

21.12
Участие  в  работе  «Школы  юного  журналиста»,  организованной  Всероссийской 
детской газетой «Пионерская правда» на базе лагеря МЧС «Спасатель». Предста-
вителями нашей областной газеты «Я расту» являлись 3 гимназистов (Завьялова 
Яна, Владыкин Андрей и Туразашвили Бесик) (г. Москва).

14-19.01
Учитель английского языка ВГГ Анна Ильинична Шиляева принимает участие в IX 
Всероссийском семинаре «Обучение английскому языку в российских школах» (г. 
Москва).

16.01
В пресс-центре Администрации Кировской области состоялась пресс-конферен-
ция, в которой принимала участие гимназистка 8«Б» класса Яна Завьялова. Меро-
приятие  было  организовано  Департаментом  образования  и  посвящено  итогам 
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года русского языка в Кировской области, и потому гимназистка познакомила жур-
налистов с мероприятиями, которые прошли в ВГГ, в рамках года русского языка.

28.01-06.02.
Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Н. Н. Шерсткова и учитель рус-
ского языка и литературы Т. К. Колышицына принимают участие в работе курсов 
повышения квалификации по теме «Преподавание русского языка и литературы в 
условиях перехода к профильному обучению в старшей школе».

30.01
Межрегиональный образовательный форум «Живая практика: информация к раз-
мышлению и действию» (директор гимназии В.В.Вологжанина, заместитель по ме-
тодической работе Т. К. Косолаповой, а также заведующей кафедрой естествен-
но-математических  дисциплин  А. И. Чапайкиной  и  педагогом  приготовительных 
классов Н. М. Сунцовой) (г. Чебоксары)

05-07.02
Участие гимназистов 9-10 классов в Балтийском научно-инженерном форуме. Это 
международный смотр-конкурс исследовательских работ учащихся.

06.02
Заслуженный учитель РФ, основатель Королевской гимназической Академии наук 
Галина Аркадьевна Кропанева провела в гимназии мастер-класс для педагогов го-
рода Кирова по теме «Учебно-исследовательская деятельность школьников как 
технология развивающего образования».

15-16.02
Межрегиональная научно-практической конференции «Углубленное изучение ино-
странных языков в школе» 

23-24.02
Кураторы AFS-программы в  гимназии,  учителя  английского языка Лариса Евге-
ньевна Черезова и Анна Сергеевна Копысова побывали в Нижнем Новгороде на 
юбилее международной образовательной программы «AFS-Интеркультура».

26.02
Гимназистка  8«Б»  класса  Ходырева  Анна  вместе  со  своим  классным воспита-
телем, учителем русского языка и литературы Оксаной Ивановной Пуртовой при-
няли участие во Всероссийском слете детских и юношеских организации «Мы – 
будущее России!», который проходил в Москве. Слет был организован Общерос-
сийской общественной организацией «Всероссийское педагогическое собрание».

03.03
Международная конференция «VIII Школьные харитоновские чтения».

05.03
Участие  директора  гимназии  В. В.  Вологжаниной  и  гимназиста  10  «В»  класса 
Алексея Глушкова в выездном заседании Совета по реализации в Кировской об-
ласти приоритетного национального проекта в сфере образования, которое прохо-
дит в Стрижевской средней школе №1.
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13-15.03
Участие гимназистов с научными работами в первой областной открытой краевед-
ческой конференции юных исследователей родного края «Интеллект будущего»

15-23.03
Участие гимназистов во Всероссийском научном молодежном форуме «Шаг в бу-
дущее» (г.Москва) 

17-19.03
Участие Вятской гуманитарной гимназии во II Областном образовательном фору-
ме – 2008 «Открытость. Качество. Развитие».

24-29.03
Участие директора гимназии В. В. Вологжаниной в качестве эксперта от Ассоциа-
ции лучших школ России в экспертизе документов, представленных на конкурсный 
отбор в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (г.Москва).

26-28.03
Участие  учителя  русского  языка  и  литературы  Т.Г.Зубаревой  вместе  с  педаго-
гом-научным консультантом гимназии  Е.О.Галицких  в  работе  IV  Всероссийской 
научно-практичекой конференции «Учитель в России: вчера, сегодня, завтра» (г. 
Санкт-Петербург). 

30.03
Городской фестиваль-конкурс «Театральные огни», посвященный 90-летию систе-
мы дополнительного образования,  где театральная студия «АзБукиВеди» пред-
ставляла «Сон в летнюю ночь» по одноименной пьесе У.Шекспира.

02.04
XI Гимназические Академические чтения, в которых принимали участие не только 
гимназисты нашей школы, но и гости из гимназии №5 города Чебоксары.

05.04
В здании Кировского областного краеведческого музея состоялась презентация 
новой книги вятской писательницы Тамары Александровны Копаневой «Тайна до-
бра».

18.04
Участие заместителя директора гимназии по научно методической работе Т. К.Ко-
солаповой и заведующей кафедры гуманитарных дисциплин Н. Н. Шерствовой в 
работе областных курсов повышения квалификации по кафедре филологического 
образования КИПК и ПРО с сообщением «Роль предметной кафедры в образова-
тельном процессе инновационного учебного заведения»

Участие Шиндориковой Т. Е., Козиной А. С, Тарасенко Е. В.,.Логиновой М. Ю и Би-
ренбаум М. Я. в работе семинара «Возможности современного урока иностранно-
го языка», который был организован специально учителей нашей школы нижего-
родской гимназией №13.

22.04
Экспертный  семинар  «Развитие  речемыслительных  способностей  младших 
школьников средствами субъективизации» в начальной школе.
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22-25.04
IX региональный конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее» (г.Киров).

28.04
Торжественное открытие футбольного турнира на Кубок ВГГ, приуроченного к 100-
летию нашего учебного заведения

30.04-05.05
Участие гимназистов в IX Всероссийском конкурсе исследовательских работ стар-
шеклассников «Человек в истории. Россия ХХ век» (г.Москва)

02.05
Участие гимназистов в городском смотре-конкурсе патриотической песни и слова

07-08.05
Вручение стипендий Благотворительного Фонда «Содружество», которые прису-
ждаются по итогам учебного года учителям и ученикам образовательных учрежде-
ний города Кирова. 

15.05
На базе ВГГ состоялся областной семинар «Реализация модели гуманитарного 
образования в гимназии», организованный для учителей русского языка и литера-
туры, обучающихся на курсах повышения квалификации кафедры филологическо-
го образования КИПК и ПРО.

23.05
Презентация книги «Животворящий русский язык».
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− Варсегов В.М. Я буду пытаться сделать этот мир лучше. // Правда. – 2007. 

– 22-25 июня. - №65(29118).
− Васильева Г. «Педагогическая поэма» вятского бизнес-сообщества. // Вят-

ский край. – 2007 – май. – № 166   (4054) – С. 3
− Владимирова Л.  Пять  архитектурных жемчужин города.  //  Комсомольская 

правда.  – 2007. – 28.06.- 05.07.
− Галкина О. Кировские школьник знают русский на «отлично». // Вести - Диа-

лог. – 2007. – март. – № 27 (1023). – С. 10
− Загвоздкина Е.  Мужество женской души.  //  Наш Выбор.  – 2007. – май. – 

№ 19 (660). – С.1
− Корчемкина Е. Вернутся ли отличники на Вятку? (О Ярославе Ключко).  // 

Вятская хроника. – 07.09.2007. – №11.
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− Коробова Е. Кировская учительница победила во Всероссийском конкурсе 
«Мой лучший урок». // Про  город. – 2007. –  03 декабря.

− Кудряшова К. В нашей группе хорошие качества могут только укрепляться 
(О Наталье Паволоцкой). // Молодежный журнал. Свой формат. 2007. – № 4

− Кушова И. Когда война не заканчивается. // Вятский край. – 2007 – май. – 
№ 83 (3971) – С. 2

− Мамедов Р. Ценности останутся навсегда. // Моя покупка. – 2007. – май. – 
С.49

− Машкина И. Королева – просто ах! «Двойки» ей не ставят. // Вятский край. 
-2007. – 24 ноября. – № 24

− Одинцова. А. В элиту – по лимиту?: [о нарушении прав школьников при их 
приеме  в  Вятскую  гуманитарную  гимназию]  //  Новый  вариант.  –  2007. 
– 30 авг. (№ 35). – С. 4

− Рогозина Е. Что вас радует в своей жизни и жизни города. // Комсомольская 
правда. –  2007. – 09 июня

− Семакина А. За что вручали «Мэри – 2007» Лучший музыкант играет на бая-
не (о Кирилле Русинове). // Про город. 2007. – 15 декабря. – №50  

− Смирнов М. Как кировские пионеры «угнали» «Запорожец» //  Комсомоль-
ское племя. – 2007. – май. – № 5 (25). – С. 2

− Вятской певице пришлось вооружиться (о Н. Паволоцкой) // Комсомольское 
племя. – 2007. – май. – № 5 (25). – С. 1

− Шакина Е. Впереди много нового! // Моя покупка. – 2007. – май. – С. 49
− Интернет выбирает Васильева (участник популярного телепроекта «Секрет 

успеха»). // Комсомольское племя. – 2007. – март. – № 3 (23). – С. 1

− Конкурс лучших учителей общеобразовательных учреждений [Лопатин В.И., 
Меркурьева Т.В., Булдакова Н.В.,  Костоусова Т.Ю., Останина Л.В.] // Педа-
гогические ведомости. – 2007. 

Публикации педагогов гимназии:

Издания гимназии:
− Костоусова Т.Ю. Достопримечательности города Кирова: Учебное пособие 
по экскурсоведению для 9 – 10 классов гимназий, лицеев и школ с углубленным 
изучением английского языка. 2-ое издание. – Киров, 2007 – 112 с.
− Козина  А.С.   Теория  и  практика  перевода:  Учебное  пособие  для  8  –  9 
классов гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением английского языка. 3-е 
издание. – Киров, 2007, 176  с.
− «Племя младое, незнакомое  » в диалоге с Дмитрием Сергеевичем Лихаче  -  
вым. Книга для учителей-словесников, классных руководителей, библиотекарей, 
старшеклассников. / Сост. Т.К. Косолапова. – Киров, 2007. – 112 с.
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