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1. ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ
НА  2008/2009  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. Продолжить  обеспечение  образовательного  процесса  в  гимназии 
современными  средствами  обучения  для  достижения  нового  качества 
образования.
(Ответственные:  В.В.  Вологжанина,  Р.Н.  Рябова,  Е.И.  Кравцова,  Т.Е. 
Шиндорикова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова)

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

3. Совершенствовать  учебное  занятие  как  средство  развития  личности 
учащегося.
(Ответственные:  Р.Н.  Рябова,  Е.И.  Кравцова,  Т.Е.  Шиндорикова,  Н.Н. 
Полякова, Т.К. Косолапова, Д.А. Скурихин, М.Ю. Рябов)

4. Формировать  активную  гражданскую позицию личности гимназиста через 
систему урочной и внеурочной деятельности.  
(Ответственные:  О.Г.  Дмитриева,  Р.Н.  Рябова,  Е.И.  Кравцова,  Т.Е. 
Шиндорикова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова)

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

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
НА  2008/2009  УЧЕБНЫЙ ГОД

1. «Семья и школа»
(Ответственные: О.Г. Дмитриева, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е.  
Шиндорикова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова, сентябрь - октябрь).

2.  «Ваше слово, эрудиты!»
 (Ответственные: Т.К. Косолапова, М.Ю. Рябов, Е.И. Кравцова, Т.Е.  
Шиндорикова, Н.Н. Полякова, Д.А. Скурихин; руководители МО, ноябрь - 
декабрь).

3. «Человек мыслящий – человек деятельный»
(Ответственные: Т.К. Косолапова, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е.  
Шиндорикова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова, январь - март).
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2. ТРАДИЦИОННЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В  2008/2009  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Сентябрь День Знаний
Актовая лекция для гимназистов 11-х классов
Презентация учебных предметов в 10-11-х классах

Октябрь День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Утверждение учебных планов гимназистов 1-11-х классов
Общее собрание КГАН
Малые Академические чтения
Линейка  памяти  выпускников,  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной войны

Ноябрь Выборы Королевы гимназии
День рождения К. Колпащикова
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады

Декабрь 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 2009 года
Собрания  гимназистов  и  их  родителей  по  нормативно-
правовой базе промежуточной и итоговой аттестации

Торжественное заседание КГАН

Май День Победы
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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3. ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ
В  2008/2009  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Задачи коллектива Вятской гуманитарной гимназии на 2008/09 учебный год. 
(Ответственная В.В. Вологжанина, август)

2. Современный урок для современного гимназиста.
(Ответственные:  Р.Н.  Рябова,  Е.И.  Кравцова,  Т.Е.  Шиндорикова,  Н.Н. 
Полякова, Т.К. Косолапова, январь) 

3. Итоги работы коллектива гимназии в 2008/09 учебном году.
(Ответственная В.В. Вологжанина, май)

4. ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКОГО PS
В  2008/09  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Аспекты современного урока (октябрь).

2. Проектирование современного учебного занятия (декабрь).

3. Анализ современного учебного занятия (февраль).

4. Система контроля на учебном занятии (апрель).

(Ответственная  Т.К.  Косолапова,  зам.  директора  по  научно-
экспериментальной работе)
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5. КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ

I. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Приготовительные классы:

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

Итого по дошкольному отделению - 132 чел.

II. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1а-25 2а – 25 3а – 27
1б-25 2б – 25 3б – 26
1в-25 2в – 26 3в – 27
______ ______ ______
   75    76    80

Итого по начальной школе - 231 чел.

III. ОСНОВНАЯ ШКОЛА

4а – 22 5а – 24 6а – 28 7а – 23 8а – 24 9а – 22
4б – 26 5б – 24 6б – 26 7б – 28 8б – 23 9б – 24
4в – 24 5в – 24 6в - 25 8в – 23 9в – 26

8г – 26 9г – 26
9д – 23

______ ______ _____ ______ ______ ______
   72   72   79    51    96    121

Итого по основной школе - 491 чел.

IV. СРЕДНЯЯ ШКОЛА

10а – 29 11а – 25
10б – 24 11б – 25
10в – 26 11в – 22
_______ _______
    79     72

Итого по средней школе - 151 чел.

Итого по 1 – 11 классам - 873 чел.
Итого по приготовительным – 11 классам - 1 005 чел.

Всего классов - 41
- гимназических - 35
- приготовительных - 6

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

На начало учебного года в 1-11 классах гимназии обучалось 873 человек, на 
конец года – 869 гимназистов. За год выбыло 8 человек, прибыло 4 человека.  Все 
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выбывшие  из  гимназии  продолжили  образование  в  других  образовательных 
учреждениях. Отсева не было. 

Два  наших  гимназиста  находились  на  годичной  стажировке  в  США:  К. 
Солодкая,  10а  класс,  и  Г.  Щенников,  10б  класс,  по  программе  FLEX  и  Б. 
Туразашвили, 11в класс, по программе AFS-Интеркультура.

Окончили 9 классов и получили документ об основном общем образовании 
121 человек, из них 3 (2,4%) – аттестат особого образца.

Окончили  гимназию  –  71  человек,  из  них  14  человек  –  с  золотыми  и 
серебряными медалями (19,4%).

Среди 1-11 классов в первую смену обучались 23 класса –  574 человека, во 
вторую смену – 12 классов – 299 человек. Для гимназистов 1-х классов работала 
группа продленного дня, наполняемость которой была полной – 25 человек. По 
режиму полного дня занимались приготовительные классы – 132 человек.

7



6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ

Всего работников - 143 чел.
Из них: основных - 125 чел.,              совместителей - 18 чел.

Из общего числа педагогических работников имеют:
ордена:
- "За заслуги перед Отечеством" II степени - 1 чел.

медали:
- «Ветеран труда» - 7 чел.
- Януша Корчака - 5 чел. - Заслуженная артистка РФ - 1 чел
- «Заслуженный учитель РФ» - 9 чел.
- «Почетный работник общего образования» - 8 чел.
- «Отличник народного просвещения» - 12 чел. 
- «Отличник просвещения СССР» - 2 чел.
- «Отличник культуры СССР» - 1 чел.
- «Соросовский учитель точных наук» - 3 чел.
- «Почетный работник среднего профессионального образования» - 1 чел.
грамоты: 
- «Почетная грамота Министерства образования» - 13 чел.

ученые степени и звания: 
- доктор наук, профессор - 2 чел.
- кандидат наук - 4 чел.

Из общего числа основных педагогических работников имеют:
Педагогический стаж:
- до 5 лет - 13 чел. 
- от 5 до 15 лет - 47 чел. 
- от 15 до 25 лет - 34 чел.
- свыше 25 лет - 31 чел.

Квалификационные категории (разряды)
высшая категория
-15 разряд - 11 чел.
-14 разряд - 47 чел.
I категория (13 разряд) - 37 чел.
II категория (12 разряд) - 20 чел.
- 11 разряд - 1 чел.
- 10 разряд - 7 чел.
- 9 разряд - 1 чел.

Из числа административно-педагогических работников:
высшая категория – 6 человек
I категория – 3 человека

По  итогам  учебного  года  среди  педагогических  работников  имели 
квалификационную  категорию 92,2% учителей и  100% руководителей.  Высшую 
категорию – 54 человека (46,2%), первую категорию – 34 человека (29,3%). 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ

9

Директор
ВОЛОГЖАНИНА В.В.

ГБ    Кононова Е.Ю.
ПО    Хардин В.В.
С       Замятина А.В.

Зам. директора по УВР
СКУРИХИН Д.А.

(7-9 классы)

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.

У-Л     Ключко М.Н.
ГПД     Нагибина Н.В.

Зам.директора по УВР 
в дошкольном отделении

РЯБОВА Р.Н.

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

Зам.директора по научно-
методической работе
КОСОЛАПОВА Т.К.

ПО   Кропанева Г.А.
Пс    Симонов А.Г.
ЗБ     Селезенева В.Я.   
Б       Евдокимова М.В.

Зам.директора по 
воспитательной работе

ШВЕЦОВА Л.В.

ПО   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      Казаковцева Е.А.
МОП

Зам.директора по УВР 
в основной школе

ШИНДОРИКОВА Т.Е.
(4-6 классы)

С-М   Новоселова Т.Н.

Зам.директора по УВР 
в средней школе

ПОЛЯКОВА Н.Н.

ПО     Черезова Л.Е.
           Дмитриева О.Г.

Заведующий 
учебной частью
РЯБОВ М.Ю.

Д       Масленникова А.А.
ПО   Смирнова Н.Ю.
         Морева Т.А. 

 технология, информатика, 
физическая культура

русский язык, русская и 
зарубежная литература, 
словесность

 история, обществознание, 
право, эстетика

приготовительные классы начальная школа иностранные языки, ТПП матем., физика,  химия, 
биология, естествознание, 
география

Начальник корпуса С Начальник корпуса В



8. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГИМНАЗИИ 
В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ

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

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

- МО учителей эстетических дисциплин
(Руководитель МО – Одинцова Н.Н.)

- МО учителей английского языка 
(Руководитель МО – Русакова Л.А.)

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

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

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

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

- МО учителей физкультуры 
(Руководитель МО – Воронин А.А.)

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

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

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

- МО учителей приготовительных классов
(Руководитель МО – Дуркина Ю.В.)  

- МО воспитателей приготовительных классов
(Руководитель МО – Комкова С.Л.)  



9. ВОСПИТАТЕЛИ И КЛАССНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
НА 2008/2009 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Воспитатели дошкольного отделения
ПКа Комкова С.Л.
ПКб Зяблых И.А.
ПКв Иванкова Т.М.
ПКг Руковишникова Л.Н.
ПКд Лебедева О.С.
ПКп Земцова С.Г.

2. Воспитатель ГПД
Нагибина Н.В.

3. Классные воспитатели 

3.1.  Классные воспитатели начальной школы
1а Синенкова З.Ф.
1б Лекант О.В.
1в Пантюхина Н.А.

2а Бережных Е.В.
2б Ронгинская С.Б.
2в Гашкова Н.Л.

3а Анофриева Е.Г.  
3б Малышева О.А.
3в Лебедева И.А.

3.2. Классные воспитатели основной школы
4а Бузанакова Г.В. 
4б Шерстобитова Т.Л.
4в Мельникова Т.А.

5а Огородникова Е.В.
5б Жуйкова С.А.
5в Кабанова Н.А. 

6а Пермякова М.В.
6б Логинова И.А.
6в Стяжкина С.А.

7а Воронина Н.К. 
7б Булдакова Н.В.
8а Ситникова И.Б.
8б Новоселова Т.А.
8в Чучалина А.А.  
8г Окунева С.А.

9а Тупицына Н.А.
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9б Пономарева О.И.
9в Колышницына Т.К.
9г Перминова С.А. 
9д Шестакова М.Ю. 

3.3. Классные воспитатели средней школы
10а Занько Л.В.
10б Маслак Н.В.
10в Копысова С.А.

11а Драб Е.В.  
11б Одинцова Н.Н.
11в Косолапова О.В.
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10.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
НА 2008/09 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Учебный  план  ВГГ  на  2008/09  учебный  год  разработан  на  основе 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312, Базисного учебного плана 
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  гимназии  реализует  гимназические  образовательные 
программы  повышенного  уровня  гуманитарной  направленности, 
ориентированные на обучение и воспитание способных и одаренных детей 
на ступенях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

3. Учебный  план  гимназии  включает  в  себя  учебные  планы  для  каждой 
ступени  образования  (догимназическое  образование,  начальное  общее, 
основное  общее  (экспериментальные  и  неэкспериментальные  классы)  и 
среднее  (полное)  общее  образование),  которые  утверждены  Большим 
советом гимназии (протокол № 116 от  23 мая 2008 года).

-
4.  Учебный  план  каждой  ступени  образования  формирует  гимназическое 

образовательное  пространство,  способствующие  наиболее  полному 
удовлетворению  индивидуальных  интеллектуально-  творческих 
потребностей  гимназистов,  включает  в  себя  основной  гимназический  и 
дополнительный образовательные компоненты и состоит из пяти частей:

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

− обязательные  общеобразовательные  и  гимназические  учебные 
предметы  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).

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

6. В  связи  экспериментальной  отработкой  новой  концепции  структуры  и 
содержания общего среднего образования в 12-летней школе:
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−приготовительные  классы  с 
однолетним  сроком  обучения  (по  структуре  1  –  4)  являются  первыми 
классами 1 ступени образования – начального общего;

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

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

8. Выбор  предметов  обусловлен  личным  желанием,  склонностями  и 
способностями  гимназиста,  согласован  с  его  родителями  (законными 
представителями)  и  педагогическими  работниками  гимназии.  Количество 
учебных часов этого плана не превышает максимальный объем учебной 
нагрузки  обучающегося,  утвержденный Федеральным  базисным учебным 
планом  и  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами 
(СанПиН   2.4.2.1178-02).  Общее  количество  часов  этого  плана  не 
превышает  максимально  допустимой  нагрузки  на  обучающегося, 
определенной  учебным  планом  гимназии  в  соответствии  с  возрастной 
нормой.

9. Особенности реализации регионального компонента учебного плана:
9.1.  В начальной школе:  освоение курсов «Предметы двигательно-активного 
характера»  и  «Основы  жизненного  самоопределения»  происходит  через 
занятия  дополнительного  образовательного  компонента  и  возрастные 
воспитательные программы, а также кружковую работу.
9.2. В основной школе: содержание образования по предметам краеведческой 
направленности  реализуется  через  осуществление  гимназистами  проектной 
деятельности,  возрастные  воспитательные  программы  и  систему 
интегративных образовательных экспедиций по родному краю.

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 5-6 классах,
− второго иностранного языка в 6 – 11 классах,

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

- иностранный язык в 1-3 классах,
- основы проектной деятельности в 4-5 и 8-9 классах и основы 
проектирования в 10-11 классах,

10.2. Класс делится на 2 группы:
10.2.1. В приготовительных классах на занятиях: словесности, английского 
языка, общения, эстетики, физической культуры, умелые руки.
10.2.2. В 1-11 классах на уроках:
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− информационных технологий в 4 – 9 классах и основ информатики в 
10 – 11 классах,
− математики в 10 – 11 классах (курс А и курс В),
− физической культуры в 1 – 11 классах (мальчики и девочки),
− теории и практики перевода в 8 – 11 классах.
− практических занятиях по эстетике (изобразительное искусство и 
музыка) в 1 – 4 классах,
− практических и лабораторных занятиях по физике в 7 – 11 классах, по 
химии в 8 – 11 классах, по биологии в 6 – 11 классах.

10.2.3.  В  приготовительных  и  1-11  классах  на  занятиях  дополнительного 
образовательного компонента:

− риторики в приготовительных и 1-3 классах,
− практики перевода в 8 – 11 классах.

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 
гимназистов, выбравших их.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

№ 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
(максимальный объем учебной 
нагрузки)

15 16

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 
образовательная нагрузка

17 20
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ
(0-3 КЛАССЫ)

№ 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 3
5 Эстетика 2 2 2 2
6 Умелые руки 2
7 Технология 1 1 1
8 Математика 2 4 4 4
9 Окружающий мир (человек и 

общество)
1 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 
педагогам

21 27 28 29

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (4 -9 КЛАССЫ

№ Учебный предмет 4 5 6 7 8 9

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные 
предметы
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1 Английский язык 5 5 5 5 4 4
2 Латинский язык 1 1
3 Русский язык 5 5 5 4 3 2
4 Русская 

литература
2 2 2 2 2 3

5 Зарубежная 
литература

1 1 1 1 1 1

6 История 2 2 2 2 2 2
7 Обществознание 1 1 1 1
8 Эстетика 2 1 1 1 1 1
9 Математика 4 4 4

10 Алгебра 3 3 3
11 Геометрия 2 2 2
12 Физика 2 2 2 
13 Химия 2 2 
14 Естествознание 2
15 География 2 2 2 2 1
16 Биология 2 2 2 2
17 Информатика и 

ИКТ
1 1 2

18 Технология 2 2 2 1
19 Основы 

безопасности 
жизнедеятельн
ости

1

20 Физическая 
культура

2 2 2 2 2 2

Итого 1: 27 27 30 32 30 30

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

21 Второй 
иностранный 
язык

2 2 2 2

22 Теория и практика 
перевода

2 2

Итого 2: 2 2 4 4
Объем

образовательно
й нагрузки

27 27 32 34 34 34

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

24 Спецпрактикум 2 2 3 4
25 Спецсеминар 5 6
9 Словесность 1 1 1 1 1 1

26 Основы проектной 
деятельности

2 2 1 2
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27 Групповые 
консультации

2 2 2 2 3 3

28 Практика перевода 2 2
29 Трудовая практика 

(в днях)
10 10 10 10 10 10

Итого по ДОК: 6 6 5 6 11 13

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (8 -9 КЛАССЫ)

№ Учебный предмет 8 9

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные 
предметы

1 Английский язык 5 4
2 Русский язык 3 2
3 Русская литература 2 3
4 Зарубежная литература 1 1
5 Эстетика 1 1
6 История 2 3
7 Алгебра 3 3
8 Геометрия 2 2
19 Физика 2 2
10 Химия 2 2
11 География 2 2
12 Биология 2 2
14 Информационные технологии 1 1
15 Основы безопасности 

жизнедеятельности
1

16 Физическая культура 2 2
Итого 1: 31 30

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

17 Второй иностранный язык 2 2
18 Теория и практика перевода 2 2

Итого 2: 4 4
Объем

образовательной нагрузки
35 34

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

 
19 Спецсеминар 5 6
20 Основы проектной деятельности 1 2
21 Групповые консультации 3 3
22 Практика перевода 2 2
23 Трудовая практика   (в днях) 10 10
 Итого по ДОК: 11 13
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Общий объем нагрузки для 
учащихся

38 38

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (10 – 11 КЛАССЫ)

№ 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 Информатика и ИКТ 2/0 (для 10в класса) 0/2 (для 11в класса)

Итого 1: 19/17 18/20

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

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

Итого 2: 9 (11) 9 (11)

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

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

Великобритании
1

22 Английская литература 1
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23 Страноведение и литература 
США

2

Итого 3: 27 21

4. Элективные курсы.

24 Основы информатики 2 2
25 Японский язык 2 2
26 Грамматические экзерсисы 

английского языка
2 2

27 Введение в 
литературоведение

1

28 История русской литературы 
XIX века

1

29 История русской литературы 
XX века

1

30 Биохимия и молекулярная 
биология

1

31 Физическая задача 1 1
Итого 4: 10 9
Итого 1 – 4: 67/69 58/60

Максимальный объем
образовательной нагрузки 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

32 Спецкурс 5 5
33 Основы проектирования 3 3
34 Групповые консультации 4 4
35 Практика перевода 2 2
36 Трудовая практика (в днях) 20

Итого по ДОК: 14 14
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11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ ВГГ

Приготовительные классы гимназии представляют собой  догимназическую 
ступень  образовательного  процесса.  В  2008/09  учебном  году  скомплектовано 
шесть ПК: пять классов для детей шестилетнего возраста, один класс – для детей 
пяти лет. 

Основной  целью  содержания  образования  в  ПК  является  создание 
оптимальных  условий  для  развития  ребёнка  на  этапе  перехода  в  начальную 
школу. Реализация целей образования в ПК требует соблюдения ряда психолого-
педагогических условий. 

Одним  из  важных  условий  реализации  образовательной  программы  в  ПК 
является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и их 
физической подготовки.

Мониторинг состояния здоровья обучающихся ПК

Класс Кол-во дней, 
пропущенных по 

болезни (Кд)

Кол-во детей в классе 
(К)

Коэффициент 
заболеваемости

(З)
«А» 82 23 3,5
«Б» 65 23 2,8
«В» 214 22 9,7
«Г» 81 21 3,8
«Д» 130 22 5,9
«П» 27 22 1,2

общее 599 133 4,5

Индекс  заболеваемости  детей  составляет  в  среднем  4,5,  что  ниже 
областного  почти  в  3  раза.  Всего  переболело детей  –  79  человек,  не  болели 
вообще  –  54  человека.  Самая  низкая  заболеваемость  в  ПК  «П»  (учитель 
Халтурина  Е.Е.,  воспитатель  Земцова  С.Г.)  и  ПК  «Б»  (учитель  Князева  О.Е., 
воспитатель Зяблых И.А.)

Группы здоровья (на конец года)

I II III
ПК А 11 10 2
ПК Б 5 18 0
ПК В 5 14 3
ПК Г 7 13 1
ПК Д 4 17 1
ПК П 8 13 1
133 40 85 8

Задача  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей  для  коллектива 
дошкольного  отделения  остаётся  одной  из  приоритетных.  Удалось  получить 
положительную динамику по результатам перехода из одной группы здоровья в 
другую:  если  в  начале  года  было  35  детей  с  I группой  здоровья,  то  к  концу 
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учебного года их стало 40. С III группой здоровья на начало года было 13 человек, 
то на конец года осталось 8 человек.

Необходимо  отметить  профилактическую  и  оздоровительную  работу  в 
период эпидемии гриппа со стороны медицинского и педагогического персонала. 
В результате чего в ПК было отмечено уменьшение количества респираторных 
заболеваний.

Оценка физической подготовки детей на начало учебного года

Уровни ПК «А» ПК «Б» ПК «В»  ПК «Г» ПК «Д» ПК «П» всего
Высокий 23% 20% 29% 0% 29% 32% 22%
Средний 68% 70% 71% 79% 61% 68% 68,7%
Низкий 9% 10% 0% 27% 10% 0% 9,3%

Уровень физической подготовленности (отношение числа детей в/у и с/у к 
общему количеству детей)  высокий – равен 91,7%.

Оценка физической подготовки детей на конец учебного года

Уровни ПК «А» ПК «Б» ПК «В»  ПК «Г» ПК «Д» ПК «П» всего
Высокий 59% 30% 68% 43% 55% 64% 53%
Средний 41% 70% 32% 57% 45% 36% 47%
Низкий 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

На конец года уровень физической подготовленности детей увеличился на 
9,3% и составил 100%. 

Для  эффективного  управления  процессом  двигательной  деятельности, 
целенаправленного  развития  умений  и  способностей  личности  ребёнка, 
улучшения  его  физического  состояния,  уроки  по  физической  культуре  в  ПК 
проводятся  2  раза  в  неделю  (1  урок  в  зале,  1  урок  на  свежем  воздухе),  в 
сочетании  с  индивидуальной  работой,  самостоятельной  двигательной 
деятельностью  и  в  соответствии  с  задачами,  определёнными  системой 
физического воспитания. 

В  начале  учебного  года  детей  с  низким  уровнем  –  9,3%,  в  конце  –  0%. 
Причиной  такой  динамики  являются  систематические  занятия  с  детьми 
физкультурой,  совместная  работа  ПК  с  родителями  по  вопросам  физического 
воспитания,  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  детям 
ослабленным и с низкой физической подготовкой.

В начале учебного года детей со средним уровнем – 68,7%, на конец года – 
47%, процент понизился за счёт перехода детей со среднего на высокий уровень 
физического развития. А детей с высоким уровнем на начало года было 22%, а на 
конец года стало 53%.

Сохранению  здоровья  способствует  также  и  создание  благоприятной 
социальной ситуации в каждом ПК.
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Результаты изучения социального профиля детей ПК (на начало года)

1 – благоприятный (Б) 3 – условно неблагоприятный (УНБ)
2 – условно благоприятный (УБ) 4 – неблагоприятный (НБ)

Результаты изучения социального профиля детей ПК (на конец года)

Наблюдается положительная динамика во всех классах: с благоприятным и 
условно благоприятным вариантом на начало года было 89 детей (68%),  а  на 
конец года – 108 детей (81,2%).

Одним  из  результатов  готовности  детей  к  школьному  обучению  является 
социальная  готовность:  отношение  ребёнка  к  деятельности,  к  взрослому,  к 
сверстнику, к самому себе. В начале и в конце этого учебного года проводилась 
оценка социальной ситуации развития детей родителями в каждом ПК. Родители 
дали высокую оценку социальной ситуации развития во всех классах. 

Отношение родителей к образовательной деятельности 
приготовительных классов

 Отношение к ПК, урокам у ребенка
- с желанием, охотно 93%
- не всегда 7%

 Удовлетворённость образовательной деятельностью родителей
- удовлетворены 99%
- частично 1%
- не удовлетворены 0%

Готовность к школьному обучению
(по результатам психолого-педагогического диагностирования в апреле)
Г – готов к школьному обучению УГ – условно готов
СГ – в стадии готовности НГ – не готов

Класс Кол-
во

Благоприятный 
вариант 

Условно 
благоприятный

Условно 
неблагоприятн

ый

Неблагоприя
тный

ПК «А» 22 6 (27%) 9 (41%) 6 (27%) 1 (5%)
ПК «Б» 22 7 (32%) 14 (64%) 1 (4%) -
ПК «В» 22 9 (43%) 11 (52%) 1 (5%) -
ПК «Д» 22 2 (9%) 11 (50%) 7 (32%) 2 (9%)
ПК «П» 22 7 (32%) 13 (59%) 2 (9%) -

Класс Кол-
во

Благоприятный 
вариант 

Условно 
благоприятный

Условно 
неблагоприятн

ый

Неблагоприя
тный 

ПК «А» 22 13 (59%) 8 (37%) 1 (4%) -
ПК «Б» 23 14 (64%) 9 (36%) - -
ПК «В» 22 13 (59%) 9 (41%) - -
ПК «Д» 22 11 (50%) 9 (41%) 2 (9%) -
ПК «П» 22 13 (59%) 9 (41%) - -
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Начало года

Уровни ПК «А» 
22 

ребёнка

ПК «Б»
22 

ребёнка

ПК «В»
22 

ребёнка

ПК «Д»
22 

ребёнка

ПК «П»
22 

ребёнка
«готовы к школе» 
(высокий уровень)

- 2 (9%) - - 2 (9%)

«в стадии готовности» 
(средний уровень)

18 
(82%)

10 (48%) 12 (55%) 8 (36%) 18 (82%)

«условно готовы» 
(ниже среднего)

4 (18%) 9 (43%) 10 (45%) 12 (55%) 2 (9%)

«не готовы» (низкий 
уровень)

- - - 2 (9%) -

Конец года

Уровни ПК «А» 
22 

ребёнка

ПК «Б»
23 

ребёнка

ПК «В»
22 

ребёнка

ПК «Д»
22 

ребёнка

ПК «П»
22 

ребёнка
«готовы к школе» 
(высокий уровень)

6 (27%) 15(66%) 12 (54%) 11 (50%) 10 (45%)

«в стадии готовности» 
(средний уровень)

15 
(67%)

6 (27%) 10 (46%) 10 (46%) 12 (55%)

«условно готовы» 
(ниже среднего)

1 (6%) 1 (7%) - 1 (4%) -

«не готовы»
 (низкий уровень)

- - - - -

   

Положительная динамика развития наблюдается в каждом приготовительном 
классе:
- в ПК «А» - 12 %
- в ПК «Б» - 36 %
- в ПК «В» - 45 %
- в ПК «Д» - 60 %
- в ПК «П» - 9 %

Подводя итоги этого года необходимо отметить движение детей к I группе, к 
школьной ситуации развития:
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 - в ПК «А» - 27%
- в ПК «Б» - 57 %
- в ПК «В» - 54 %
- в ПК «Д» - 50 %
- в ПК «П» - 36 %

Рекомендовано для обучения в первом классе ВГГ:
в 2006-2007 учебном году – 30 детей, 
в 2007-2008 учебном году – 36 детей,
в 2008-2009 учебном году – 46 детей.

Важнейшим  условием  полученных  результатов  является  решение 
поставленных  задач  перед  учителями  приготовительных  классов  в  2008/09 
учебном году. 

Продолжается научно-экспериментальная работа по освоению и внедрению 
технологии  развития  речемыслительной  деятельности  средствами 
субъективизации у старших дошкольников под руководством д.п.н. Бакулиной Г.А.

Н.М.  Сунцовой  готовится  к  публикации  серия  авторских  поурочных 
разработок занятий по обучению грамоте средствами субъективизации для детей 
5 и 6 лет. Свой опыт она также представляла на открытых уроках для коллег и 
родителей  воспитанников,  а  также  на  научно-практической  конференции  в 
«Антропологический подход в дошкольном образовании» (г. Москва).

На  основе  концепции  образовательной  деятельности  ПК  педагоги,  решая 
вторую задачу МО по созданию условий для интеллектуального развития детей 
ПК,  широко  использовали  на  учебных  занятиях  методы,  активизирующие 
мышление,  поисковую  деятельность  детей,  вводили  в  обучение  элементы 
проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений. Кроме 
учебных занятий использовались разные формы работы с детьми (олимпиады, 
интеллектуальные  марафоны,  конкурсы,  шахматные  турниры,  викторины)  на 
разных  уровнях:  городском,  внутришкольном,  внутриклассном.  Более  30  детей 
награждены  грамотами,  дипломами,  благодарственными  письмами, 
сертификатами за участие в конкурсах на городском уровне.

Использование  на  учебных  занятиях  средств  субъективизации,  различных 
интеллектуальных  игр,  разработанных  педагогами  упражнений,  соответствие 
содержания  занятий  задачам  возрастно-нормативной  модели  развития 
способствовали развитию личности каждого ребёнка в виде последовательного 
перехода от игровой ситуации к предшкольной и школьной.

Результаты психолого-педагогического диагностирования детей в конце года 
говорят  об  успешном  решении  третей  задачи  –  совершенствование  учебного 
занятия как средства развития личности дошкольника.

Реализация  цели  образования  в  приготовительных  классах  требует 
соблюдения  ряда  психологических  условий.  Одно  из  них  –  формирование 
ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка, опора на игру 
при формировании учебной деятельности.

Поэтому в 2008/09 учебном году методическим объединением воспитателей 
ПК была поставлена  задача  –  продолжить  обновление  содержания  работы по 
развитию игровой деятельности, воображения, коммуникативной компетентности 
воспитанников ПК.

В  рамках  аналитического  этапа  психолого-педагогического  сопровождения 
была  проведена  оценка  уровня  игровой  деятельности,  воображения, 
коммуникативной  компетентности  воспитанников.  На  заседании  МО  были 
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проанализированы  результаты  и  причины  выявленных  низких  оценок, 
актуальности проблемы организации игры.

Для  решения  данной  проблемы  был  предложен  системный  подход 
Н.Михайленко и  Н.Коротковой к  организации сюжетной игры,  направленный на 
активизацию  свободной  самостоятельной  игры  детей  через  передачу  им 
постепенно усложняющихся игровых умений. На его основе воспитателями были 
разработаны перспективные планы по организации игры с детьми 5-6-ти летнего 
возраста. Реализация планов в течение года позволила обогатить тематическим 
содержанием игры, перевести детей на более высокую ступень развития игры-
фантазирования  (совместное  с  воспитателем  сюжетосложение,  игры-придумки, 
преобразование сказок и т.д.)

Свои  умения  показывали  дети  из  пяти  приготовительных  классов  на 
городском детско-юношеском конкурсе  чтецов «Весенний парад юбиляров» (по 
творчеству  И.Токмаковой,  И.А.Крылова,  Н.В.Гоголя)  в  номинации  «Диалог  или 
инсценировка». Дети ПК «Б» (воспитатель И.А.Зяблых) награждены дипломом за 
2 место  этом конкурсе. Дети ПК «В», ПК «П», ПК «Д» (воспитатели Земцова С.Г., 
Лебедева О.С., Иванкова Т.М.) отмечены Благодарственными письмами.

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах

Клас
с 

Ф.И.О. Вид Наименование Результат

ПК 
«А»

Блинова Н.С.
Комкова С.Л.

Городской 
конкурс  чтецов 
при  библиотеке 
им.А.Лиханова

«Весенний  парад 
юбиляров»  по 
творчеству 
И.Токмаковой  

Благодарственное 
письмо  Бережных 
Матвей 

Городской 
шахматный 
турнир

Грамота  за  1 
место  Бережных 
Матвей,  диплом 
участника  Усатов 
Павел

Внутриклассный 
шахматный 
турнир

Дипломы 
победителям:Бере
жных  Матвей, 
Усатов  Павел, 
Бабинцев Влад

ПК 
«Б»

Князева О.Е.
Зяблых И.А.

Городской 
конкурс  чтецов 
при  библиотеке 
им.А.Лиханова

«Весенний  парад 
юбиляров»  по 
творчеству 
И.Токмаковой  

Грамота  за  2 
место  группе 
чтецов:  Сухачева 
Ю.,  Канова  С., 
Двинин  А., 
Кондратенко Г.

Городской 
конкурс 
творческих 
работ  при 
библиотеке 
«Благовест»

«Пасхальная 
радость»

Грамота  за  2 
место  Садакова 
Т.,  Чернышев  Д., 
Огородова А.

Городской 
шахматный 
турнир

Грамота  за  3 
место  Марьин 
Максим

Межклассная 2 место классу

26



спартакиада
ПК 
«В»

Дуркина Ю.В.
Иванкова 
Т.М.

Городской 
конкурс  чтецов 
при  библиотеке 
им.А.Лиханова

«Весенний  парад 
юбиляров»  по 
творчеству 
И.Токмаковой  

Диплом  Вохмянин 
Святослав

Городской 
конкурс  детского 
творчества  при 
библиотеке 
им.А.С.Пушкина

«Пушкинские  герои 
глазами детей»

Сертификат 
Шихова Лиана

Конкурс детского 
рисунка 

«Мир  без 
химического оружия 
два года спустя»

Сизов  Артемий  3 
место  «Самая 
яркая работа»

ПК 
«Г»

Сунцова Н.М.
Рукавишнико
ва Л.Н.

Конкурс «Поздравительная 
открытка»  при 
Кировском  обл. 
отделении 
Российского 
детского фонда

Сертификат 
участника 
Метелёва  Е., 
Кашина  А., 
Чудиновских  С., 
Халтурина М.

ПК 
«Д»

Куклина Е.А.
Лебедева 
О.С.

Выставка-
конкурс  детского 
рисунка

«Dintera, 09» Диплом за 2 место 
Богданова С.

Городской 
конкурс  чтецов 
при  библиотеке 
им.А.Лиханова

«Весенний  парад 
юбиляров»  по 
творчеству 
И.Токмаковой  

Свидетельство 
участников

Городской 
конкурс  при 
библиотеке 
«Благовест»

«Пасхальная 
радость»

Диплом  «приз 
читательских 
симпатий» 
Сатарова В.

ПК 
«П»

Халтурина 
Е.Е.
Земцова С.Г.

Городской 
конкурс  чтецов 
при  библиотеке 
им.А.Лиханова

«Весенний  парад 
юбиляров»  по 
творчеству 
И.Токмаковой  

Благодарственное 
письмо

Конкурс «Поздравительная 
открытка»  при 
Кировском  обл. 
отделении 
Российского 
детского фонда

Свидетельство 
Никулина  Н., 
Богомолова С.
Диплом 
преподавателям

Внутриклассный 
турнир 
шахматистов

Дипломы 
победителям 
Кротов  Е.,  Багин 
В., Золотарёв К.

Необходимо  обобщить  опыт  работы  воспитателей  ПК  по  организации 
театрализованной игры и представить на гимназическом и городском уровне.

На  заседании  МО  был  представлен  опыт  воспитателя  ПК  «Г» 
Рукавишниковой Л.Н. по формированию активной субъектной позиции детей ПК 
через  систему  внеурочной  деятельности.  Она  представила  новые  формы  и 
методы организации нерегламентированных видов деятельности детей, создания 
развивающей среды.
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Новизна представленных форм и методов отражается в компетентностном 
подходе  к  образованию  старших  дошкольников,  обеспечивается  созданием 
условий для стимулирования  субъектной  активности (инициативности ребёнка); 
отражается  в  выборе  творческих  форм  взаимоотношения  с  родителями  и  в 
процедуре изучения результативности развития детей и деятельности взрослых.

Свой  опыт  воспитатель  представила  в  аналитической  справке  о 
педагогической  деятельности  в  рамках  участия  в  конкурсном  отборе  лучших 
воспитателей ДОУ Кировской области.

Реализация  задачи  по  формированию  активной  субъектной  позиции 
воспитанников  ПК  состоялась  в  ходе  проведения  коллективных  гимназических 
проектах  «Ваше  слово,  эрудит!»  (ноябрь-декабрь)  и  «Человек  мыслящий  – 
человек деятельный».

КГП «Человек мыслящий – человек деятельный»
«Ваше слово эрудиты»

Участники Формы работы Презентация 
проекта

ПК «А» Экскурсия  по  городу.  Оформление 
фотоальбомов, тематических выставок.

Интеллектуальная 
игра  «Я  люблю 
тебя,  город  на 
Вятке»

ПК «Д» Цикл экскурсий по музеям города
Ученики 1 
классов 
начальной 
школы

Изготовление  и  приобретение  игр  по 
ознакомлению с городом. 

ПК «В» Разработка  сценария  интеллектуальной 
игры «Я люблю тебя, город на Вятке»

ПК «Б»
ПК «П»
ПК «Д»

Поэтическая  гостиная  (чтение  стихов 
И.Токмаковой).
Организация  игр-инсценировок  по  стихам 
И.Токмаковой.
Изготовление костюмов, атрибутов к играм.
Репетиция  инсценировок  (Работы  над 
выразительными диалогами)

Конкурс 
инсценировок  по 
стихам 
И.Токмаковой

Все 
приготовитель
ные классы с 
участием 
родителей

Подбор методической, научно-популярной и 
художественной  литературы, 
иллюстративный материал по данной теме.
Подбор материала для изобразительной и 
продуктивной деятельности.
Разучивание  стихов,  пословиц,  народных 
игр, проведение экологических игр-загадок.
Выставка поделок «Одень пенёк».
Разучивание сценки «Весна в лесу».
Оформление  тематической  выставки 
детских рисунков.

Праздник  «День 
рождения Земли»

В рамках реализации задачи по укреплению взаимодействия с родителями 
детей по решению проблем физического и социально-нравственного здоровья в 
течение года с помощью активных форм взаимодействия (тренингов, спортивных 
праздников,  совместных  встреч  за  сладким  чаем,  мастер-классов  и  др.)  и 
различных  информационных  средств  родители  «входили»  в  «детско-взрослую 
общность»,  для  которой  характерно  содействие  друг  другу,  сотворчество, 
сопереживание.
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Такое  «совместное  проживание»  и  педагогов,  и  родителей,  и  детей 
способствовало  улучшению  результатов  образовательной  деятельности.  100% 
родителей отметили, что они полностью удовлетворены деятельностью педагогов 
приготовительных классов (по данным анкетирования).

Исходя из анализа проделанной работы, сделаны следующие выводы:
– Сохранять  в  рамках  достигнутый  уровень  физического  и  социально-

нравственного здоровья детей.
– Повышать уровень профессионального мастерства на основе обмена лучшего 

опыта воспитателей Рукавишниковой Л.Н., Зяблых И.А.
– Представить опыт лучших воспитателей на городском уровне по организации 

игр-инсценировок  по  литературным  произведениям,  по  формированию 
активной  субъектной  позиции  воспитанников  ПК  через  систему  внеурочной 
деятельности, по организации детско-взрослого общества.

– Рекомендовать воспитателя ПК Комкову С.Л. для участия в конкурсном отборе 
лучших воспитателей ДОУ Кировской области.

– Подготовиться к участию в конференции, проводимой ВятГГУ, ЦПКРО и ВГГ, 
по проблеме «Развитие ребёнка как результат образовательной деятельности 
в ДОУ и начальной школе».

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ В 1-11-Х КЛАССАХ

Успеваемость (% на «4» и «5»).

Данные  по  итогам  успеваемости  за  пять  последних  лет  показывают 
следующее (см. графики)

Диаграмма 1. Успеваемость на «4» и «5» в целом по гимназии.

Комментарий:  ситуация  с  успеваемостью  потихоньку  начинает 
стабилизироваться, но уровня 2004 года (69,4%) мы пока не достигли – и это не 
утешает.

В среднем по городу Кирову – успеваемость на «4» и «5» - 47,7%.
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Диаграмма 2. Успеваемость на «4» и «5» в разрезе школ.
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В среднем по городу Кирову успеваемость на «4» и «5» составила:
начальная школа – 59%, основная школа – 40,5%, средняя школа – 39,2%.

Мы сделали  более глубокий анализ успеваемости – по классам и по 
предметам в основной и средней школах, где наибольшие проблемы с качеством 
знаний.

Качество знаний классов за три года

2007 год 2008 год 2009 год
4 класс 5 класс 6 класс

Всего На 4 и 
5

% Всего На 4 и 
5

% Всего На 4 и 
5

%

81 65 80,2 82 61 74,4 78 52 66,7
5 класс 6 класс 7 класс

Всего На 4 и 
5

% Всего На 4 и 
5

% Всего На 4 и 
5

%

52 39 75 51 33 64,7 50 29 58
6 класс 7 класс 8 класс

Всего На 4 и 
5

% Всего На 4 и 
5

% Всего На 4 и 
5

%

102 63 61,8 101 53 52,5 94 38 40,4
7 класс 8 класс 9 класс

Всего На 4 и % Всего На 4 и % Всего На 4 и %
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5 5 5
133 61 45,9 127 45 35,4 121 47 38,8

8 класс 9 класс 10 класс
Всего На 4 и 

5
% Всего На 4 и 

5
% Всего На 4 и 

5
%

81 32 39,5 80 36 45 74 44 59,5

В 6-8 классах обнажаются следующие вопросы и проблемы, над которыми 
надо  работать  педагогическому  коллективу  совместно  с  родителями  и 
гимназистами:

– пристальное  внимание  к  учебе  со  стороны  всех  участников 
образовательного процесса,

– соотношение урочной и внеурочной (как внеклассной, так и внешкольной) 
занятости, 

– выполнение  домашнего  задания,  его  обязательная  и  систематическая 
проверка,

– отработка предметных навыков (до автоматических умений).

Администрация гимназии предлагает с 2009/10 учебного года в 8-9 классах 
перейти на выведение отметок по четвертям. 

Анализ успеваемости по предметам

Естественнонаучный блок

Качество знаний гимназистов по предметам 
математического и естественнонаучного циклов

(4-9 классы)

2007 год 2008 год 2009 год
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4 класс 5 класс 6 класс
Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
%

Математ
.

82 73 89 81 68 83,9 79 62 78,5

Естеств. 82 79 96,3 - - -
Ботаника 79 79 100
Географ. 81 75 92,6 79 69 87,3

5 класс 6 класс 7 класс
Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
%

Матем. 53 46 86,8 49 39 79,5
Алгебра 50 39 78
Геометр. 50 43 86
Биология 49 42 85,7 50 43 86
Географ. 53 43 81,1 49 39 79,5 50 43 86
Физика 50 34 68

6 класс 7 класс 8 класс
Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
%

Математ
.

102 72 70,6

Алгебра 100 65 65 95 51 53,7
Геометр. 100 67 67 95 50 52,6
Биология 102 96 94,1 100 91 91 95 78 82,1
Географ. 102 93 91,2 100 86 86 95 90 94,7
Физика 100 77 77 95 60 63,2
Химия 95 68 71,6

7 класс 8 класс 9 класс
Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
% Всего На 4 

и 5
%

Алгебра 25 20 80 126 72 57,1 121 83 68,6
Геометр. 25 19 76 126 69 54,8 121 68 56,2
Географ. 25 20 80 126 108 85,7 121 105 86,8
Физика 25 15 60 126 70 55,6 121 63 52,1
Химия 126 91 72,2 121 84 69,4
Биология 25 23 92 126 95 75,4 121 98 81
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Качество знаний гимназистов по предметам 
математического и естественнонаучного циклов

(10 -11 классы)

Предметы

2007 год 2008 год 2009
год

Всего 
изучают

На 
«4» и 

% Всего 
изучают

На 
«4» 

% Всего 
изучают

На 
«4» 

%
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«5» и 
«5»

и 
«5»

Алгебра 70 48 68,6 77 53 68,8 104 93 89,4
Геометрия 70 54 77,1 77 57 74 104 92 88,5
Математика 52 42 80,8 37 26 70,3 38 23 60,5
Физика 31 26 83,9 35 23 65,7 53 42 79,2
Химия 25 25 100 32 30 93,8 40 39 97,5
Биология 20 20 100 22 22 100 27 27 100
География 11 10 90,9 19 19 100 - - -
Естествознание 74 70 94,6 55 53 96,4 74 70 94,6

Высокий  уровень  качества  знаний  по  биологии,  химии,  географии 
объясняется осознанным выбором гимназистами этих предметов, необходимыми 
для поступления в вуз. 

Происходит уменьшение количества гимназистов, выбирающих 3-х часовую 
программу  по  математике  (те,  кто  испытывает  затруднения  в  изучении 
математики).

В 2009/10 учебном году в учебном плане гимназии минимальное количество 
часов  для  изучения  математики  в  10-11  классах  –  4  часа  (требование  БУП и 
тенденция выбора 3-х и 5-и часовой программы гимназистами). 

Также малый педсовет в старшей школе «Мы выбираем? Нас выбирают? 
Пути согласия» предлагает:

− организовать в следующем учебном году образовательный процесс в 10-х 
классах по потокам;

− в  разных  потоках  ввести  разные  программы  изучения  одних  и  тех  же 
предметов рассчитанные на разное количество часов;

− установить более тесные, партнерские отношения с вузами.
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Филологический блок

Качество знаний гимназистов по русскому языку

2007 год 2008 год 2009 год I полугодие
Всего 
учащихся

на 4 и 5 Всего 
учащихся

на 4 и 5 Всего 
учащихся

на 4 и 5

4 кл. 81 80 (98,8 %) 74 67 (90,5 %) 72 65 (90,2 %)
5 кл. 52 47 (90,4 %) 80 72 (90 %) 71 58 (81,7 %)
6 кл. 102 87 (85,3 %) 51 38 (74,5 %) 79 68 (86,1 %)
7 кл. 133 103 (77,4%) 101 77 (76,2 %) 51 38 (74,5 %)
8 кл. 81 61 (75,3 %) 127 96 (75,6 %) 96 72 (75 %)
9 кл. 79 54 (68,4 %) 80 50 (62,5 %) 120 87 (72,5 %)
10 кл. 54 33 (61,1 %) 70 51 (72,6 %) 79 60 (75,9 %)
11 кл. 73 61 (83,6 %) 50 40 (80 %) 72 64 (88,9 %)

Данные таблица и диаграмма позволяют увидеть тенденцию к снижению 
качества  знаний  по  русскому  языку  с  4  по  7  класс.  В  8  классе  ситуация 
стабилизируется, а в 9-11 классах имеет уже тенденцию к повышению. 

Качество знаний гимназистов по английскому языку

35



88% 89%

72%

83%

89%
91%

84%

91%

85%

91%

80%

92%

85%

74%

91%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
6 7 8 9 10

2006-2007 2007-2008 2008-2009

 Качество знаний (а соответственно и обучения) характеризуется большой 
нестабильностью  (исключение  составляет  параллель  10-х  классов).  Снижение 
качества знаний в этом учебном году произошло в параллели 6-х, 8-х, 9-х классов. 
Самый низкий % качества  - в параллели 9-х классов (74 %).

В целом качество обучения английскому языку сохраняется на достаточно 
высоком уровне,  что  подтверждается ежегодным административным контролем 
по  линии  Кембриджа.  Административный  контроль  также  показывает,  что  в 
параллели 6-х,  8-х,  9-х классов проблемной зоной является такой вид речевой 
деятельности, как чтение.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основной задачей организации воспитательной работы в гимназии в 2008/09 
учебном  году  было  продолжить  формирование  активной  гражданской  позиции 
личности  гимназиста  через  систему  урочной  и  внеурочной  деятельности.  Для 
реализации  данной  задачи  в  гимназии  имелась  необходимая  нормативно-
правовая  база,  укомплектованы  кадры  (классные  воспитатели,  педагоги-
организаторы,  педагоги  дополнительного  образования),  определены  пути 
реализации  задачи  в  соответствии  с  концепцией  воспитательной  работы 
гимназии:

– через организацию и проведение коллективных гимназических проектов и 
традиционных мероприятий;

– через деятельность института освобожденных классных воспитателей;
– через психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса;
– через организацию детского соуправления;
– через взаимодействие классных воспитателей с учителями-предметниками, 

родителями гимназистов, с внегимназическими учреждениями;
– через систему методической помощи – работу  МО классных воспитателей 

и  педагогов  дополнительного  образования,  школы  молодого  классного 
воспитателя;
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– через  эффективное  управление  воспитательным  процессом 
администрацией гимназии.

Основной  системообразующей  деятельностью  в  течение  года  являлись 
коллективные  гимназические  проекты,   целью  которых  по-прежнему  была 
интеграция обучения, воспитания и развития личности гимназиста.

Коллективный гимназический проект «Семья и школа» (отв. О.Г.Дмитриева, 
Р.Н.Рябова,  Е.И.Кравцова,  Т.Е.Шиндорикова,  Д.А.Скурихин,  Н.Н.Полякова), 
реализованный  в  сентябре-октябре,  стал  первым  в  новом  учебном  году  и 
завершающим в плане мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею школы. В 
рамках КГП были проведены общегимназические мероприятия:  «Посвящение в 
гимназисты», праздничные концерты для выпускников разных лет и сегодняшних 
гимназистов. Каждое из проведенных мероприятий позволило еще раз испытать 
чувство гордости за столетнюю  историю школы, объединить на этапах подготовки 
и проведения разные поколения учеников и учителей, с благодарностью отметить 
труд педагогов гимназии в разные годы. История школы была представлена не 
только  юбилейными  мероприятиями,  но  и  печатной  продукцией  –  трехтомным 
изданием об истории школы, ее педагогах и выпускниках.

Планирование  и  подведение  итогов  КГП  осуществлялось  на  заседаниях 
совета  дежурных  командиров,  МО  классных  воспитателей,  административном 
совете, что позволило определить положительное  в проведенных мероприятиях, 
отметить  и  учесть  организационные  недостатки.  К  сожалению,  не  состоялось 
коллективного анализа юбилейных мероприятий в педагогическом коллективе в 
целом.

В  ноябре-декабре  гимназические  олимпиады  дали  старт  второму 
общегимназическому  проекту  «Ваше  слово,  эрудиты»  (отв.  Т.К.Косолапова, 
М.Ю.Рябов,  Е.И.Кравцова,  Т.Е.Шиндорикова,  Л.В.Швецова,  Н.Н.Полякова, 
руководители МО). Были определены основные направления КГП:

– проведение лектория для гимназистов 8-11 классов по актуальным научным 
исследованиям 21 века (отв. замдиректора по курируемым предметам);

– проведение лектория гимназистами 9-11 классов для младших гимназистов 
по  темам  исследований  в  рамках  Королевской  гимназической  Академии 
наук (отв. руководители секций Королевской гимназической академии наук);

– проведение интеллектуальных игр по параллелям с 1 по 8 классы (отв. 1-3 
кл.  -  кл.восп.,  4кл.  –  Мельникова  Т.А.,  5  кл.  –  Жуйкова  С.А.,  6  кл.  – 
Меркурьева Т.В., 7 кл. – Булдакова Н.В., Воронин А.А., 8кл. – Русакова Л.А., 
Зорина Е.В.);

– проведение интеллектуальной игры  «Гим-гейм» в 9-11 классах (9-11 кл. – 
Останина Л.В., Напольская А.К., Козина А.С., Одинцова Н.Н.).

В  реализации  первого  направления  приняли  участие  только  учителя 
общественных  дисциплин,  представив  гимназистам  9-11  классов  лекцию 
профессора  ВятГГУ  Е.С.Останина  о  современных  исторических  проблемах. 
Немногочисленными  (5  лекций)  оказались  и  лекции  для  1-3  классов, 
подготовленные  старшеклассниками.  Слабая  работа  учителей-предметников, 
руководителей  исследовательских  проектов,  классных  воспитателей,  низкая 
организаторская  дисциплина,  малоинициативность  стали  причинами 
неудовлетворительной  реализации  данного  направления  проекта.  Учителя-
предметники   и  классные  воспитатели  в  рамках  КГП  выбрали  традиционные, 
апробированные  формы  интеллектуальных  игр,  поэтому  более  успешно  было 
реализовано  третье  направление,  в  рамках  которого  каждая  параллель 
определила своих «умников и умниц»:
1а (кл.восп. Синенкова З.Ф.)
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Интеллектуальный марафон, интеллектуальная игра «Что, где, когда?»;
1б (кл.восп. Лекант О.В.)
Интеллектуальный  марафон,  олимпиады  по  предметам,  игра  –  конкурс  по 
правилам дорожного движения;
1в (кл.восп. Пантюхина Н.А.)
Интеллектуальная игра «Самый умный»,  час веселой математики,  оформление 
детских  работ  «Математическая  шкатулка»,  познавательное  занятие  «Загадки 
слов», викторина «По дорогам сказок»;
2а (кл.восп. Бережных Е.В.)
Конкурс «Самый умный»,  день русского языка и литературы,  день математики, 
день естествознания, выставка «Из истории вещей», игра по станциям «Эрудиты» 
(на параллель);
2б (кл.восп. Ронгинская С.Б.)
Игра «Самый умный», занятия «В мире занимательной математики» и «В мире 
удивительного  русского  языка»,  игра  «Что?  Где?  Когда?»,  игра  по  станциям 
«Эрудиты» (на параллель);
2в (кл.восп. Гашкова Н.Л.)
Конкурс «Самый умный во 2в классе», день русского языка и литературы, игра по 
станциям «Эрудиты» (на параллель), участие в городских конференциях «Эврика» 
и «Юный кировчанин»;

3аб (кл.восп. Анофриева Е.Г., Малышева О.А.)
Конкурс «Самый умный», день естествознания, день математики, день русского 
языка и литературы, классный час «История возникновения вещей»;
3в (кл.восп. Лебедева И.А.)
Конкурс «Самый умный», день естествознания, день русского языка и литературы, 
выпуск  классной  газеты  «С  математикой  дружны»,  игра  –  путешествие  по 
станциям, открытие классного читального зала;
4а (кл.восп. Бузанакова Г. В.)
Интеллектуальный «морской» бой между гимназистами 4-х классов;
4б (кл.восп. Шерстобитова Т.Л.)
классные  часы  «Библиотека  –  центр  информации»,  «В  мире  басен  Крылова», 
ИОЭ  «Слободской  –  город  купечества»,  литературная  викторина  по  басням 
Крылова, интеллектуальный «морской» бой между гимназистами 4-х классов;
4в (кл.восп. Мельникова Т.А.)
библиотечный урок «В мире книг и журналов»,  классные часы «Мой помощник 
-внимание»,  «Память  –кладовая  знаний»,  интеллектуальный  «морской»  бой 
между гимназистами 4-х классов;
5а (кл.восп. Жуйкова С.А.)
Интеллектуальная игра по станциям «Путешествие по стране знаний» (в классе и 
на параллель), интеллектуальная игра «Вперед, эрудиты!»;
5б (кл.восп. Огородникова Е.В.)
Брейн-ринг (игра между командами детей и родителей), интеллектуальная игра по 
станциям «Путешествие по стране знаний» (на параллель), практическое занятие 
в студии ремесел «Плетеные чудеса»;
5в (кл.восп. Кабанова Н.А.)
ИОЭ  в  г.Орлов,   литературная  игра  «Олимпийские  игры»  (по  мифам Древней 
Греции), интеллектуальная игра по станциям «Путешествие по стране знаний» (на 
параллель);
6а (кл.восп. Пермякова М.В.)
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Интеллектуальная  игра  в  классе  «Знание-сила»,  интеллектуальный  КВН  (на 
параллель), 
ИОЭ «Золотое кольцо России»;
6б (кл.восп. Логинова И.А.)
Интеллектуальный КВН (на параллель), ИОЭ «Золотое кольцо России»; 
6в (кл.восп. Стяжкина С.А.)
Брейн-ринг,  ИОЭ  «Золотое  кольцо  России»,  интеллектуальный  КВН  (на 
параллель);
7а (кл.восп. Воронина Н.К.)
Классный  час  «Что  такое  интеллект»,  брейн-ринг  «Остров  сокровищ»,  игра  на 
параллель  «Физики-лирики»,  игра  (дети  и  родители)  «Он,  ты,  я  –  вместе  мы 
семья»;
7б (кл.восп. Булдакова Н.В.)
Игра  на  параллель  «Физики-лирики»,  КВН  «Ваше  слово,  эрудиты», 
интеллектуально-познавательный марафон «Все флаги в гости к нам», встреча с 
ученым института микробиологии «Влияние правого и левого полушарий на жизнь 
человека»;
8а (кл.восп. Ситникова И.Б.)
ИОЭ  в  Санкт-Петербург,  по  итогам  поезки  –  викторина  «Знатоки  северной 
столицы», интеллектуальный марафон (на параллель);
8б (кл.восп. Новоселова Т.А.)
Конкурс «Знатоки математики», интеллектуальный марафон (на параллель);
8в (кл.восп. Чучалина А.А.)
Игра «Счастливый случай» (совместно с 8г), конкурс эрудитов;
8г (кл.восп. Окунева С.А.)
Игра «Счастливый случай» (совместно с 8в), лингвистический дилижанс (игра по 
русскому языку), игра «Остров сокровищ» (по биологии и географии);
9а (кл.восп. Тупицына Н.А.)
Литературная викторина «Умники умницы»;
9б (кл.восп. Шилова Н.Г.)
Математический марафон;
9г (кл.восп. Перминова С.А.)
Брейн-ринг  «Знатоки  географии»,  познавательная  игра  по  правам  человека 
(совместно с 9д);
9д (кл.восп. Шестакова М.Ю.)
Познавательная игра по правам человека (совместно с 9г);
10а (кл.восп. Занько Л.В.)
Эрудит- конкурс;
10б (кл.восп. Маслак Н.В.)
Интеллектуальная игра между детьми и родителями «Отцы и дети».

 
Как  обычно,  большой  интерес  вызвала  интеллектуальная  игра  между 

командами 9-11 классов «Гим-гейм». Впервые в игре приняли участие 9 классы, 
которые  на  равных  со  старшеклассниками   отвечали  на  сложные  вопросы. 
Необычным  было  и  то,  что  команды  состояли  из  ребят,  которые  активно 
участвуют в гимназических олимпиадах, но не могут пока быть конкурентными на 
более  высоком  уровне.  Нужно  отметить,  что  данная  форма  интеллектуальной 
игры  интересна  гимназистам,  но  недостаточна  реклама  данной  игры  среди 
старшеклассников,  ее  значимость   в  интеллектуальном  развитии  гимназистов, 
повышении учебной мотивации.

Как положительное в данном КГП, следует отметить:
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– участие  большинства гимназистов с 1  по 11 классы в интеллектуальных 
играх,  конкурсах,  олимпиадах,  организованных  и  проведенных  в  разных 
формах;

– активное  участие  предметных  МО  (МО  учителей  словесников,  учителей 
иностранных языков, математики, естественных дисциплин), 

–  оправдала себя форма организации интеллектуальных игр по параллелям, 
за которые были определены  ответственными учителя-предметники;

– интересно  и разнообразно прошло КГП в 1-3 классах, 4-6 классах;
– организованное  проведение  гимназических  олимпиад  по  предметам 

гуманитарного и естественнонаучного циклов, 
– активное  участие  1в,   2абв,   3абв,  4бв,   5абв,   7аб,  8г  классов  в 

мероприятиях гимназии;
–  успешные выступления на городских предметных олимпиадах.

При  подготовке  и  проведении  традиционного  интеллектуального  КГП  на 
следующий год необходимо учесть:

– своевременное  информирование  о   проведении  и  результатах 
интеллектуальных игр, подведение итогов,

– продуманное  распределение  ответственных  учителей  за  проведение 
мероприятий;

– проведение  интеллектуальных  игр  между  командами  разного  состава 
(гимназисты, педагоги, родители) в течение всего учебного года,

– организация летней школы интеллектуалов;
– грамотный отбор заданий и форм проведения мероприятий в определенной 

возрастной  группе  с  учетом  не  только  возрастных  особенностей,  но  и 
особенностей класса, его интересов и потребностей,

– активно привлекать к участию членов Королевской гимназической Академии 
наук,  а  также  родителей  гимназистов  при  планировании,  подготовке  и 
проведении  КГП, 

– классным  воспитателям  9-11  классов  активнее  привлекать  к  участию  в 
интеллектуальных итоговых играх гимназистов старшей школы, учителям-
предметникам выбирать формы, интересные для старшеклассников;

– сохранить  традиции  проведения  итоговых  интеллектуальных  игр 
(конкурсов, олимпиад) по разным возрастным группам;

– познакомиться  с  опытом  проведения  подобных  мероприятий  в  других 
школах.

В  январе-марте  КГП  «Человек  мыслящий  –  человек  деятельный»  (отв. 
Т.К.Косолапова,  Р.Н.Рябова,  Е.И.Кравцова,  Т.Е.Шиндорикова,  Л.В.Швецова, 
Н.Н.Полякова) позволил всем желающим участникам гимназического сообщества 
реализовать   свои  организаторские,  творческие,  учебные,  спортивные 
способности в разнонаправленных проектах. Цель КГП:  развитие сознательной 
инициативы  и   самостоятельности,  создание  условий  для  реализации 
познавательных,  творческих,  организаторских  способностей  гимназистов, 
обучение  гимназистов  проектной  деятельности  в  рамках  класса,  параллели, 
гимназии, проведение общественно-значимых и полезных дел. Каждый класс с 4 
по 10 должен был разработать и реализовать  общественно-значимый и полезный 
для   класса,  параллели,  гимназии  проект  или   подготовить  образовательное 
событие.  Класс  самостоятельно  определял  направление  своей  деятельности, 
тему  и  форму  проведения,  организаторов  и  участников,  время  и  место 
проведения,  план  подготовки  и  проведения,  продукт  (результат  проекта).  В 
результате  сделанного  выбора  были  реализованы  следующие 
общегимназические проекты:
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Класс,
классный 

воспитатель

Проект Результат (продукт)

7а,Воронина Н.К. День детской книги Библиотечка для корпуса С
7б,Булдакова Н.В. День  памяти 

Н.В.Гоголя, 
посвященный

Заседание  клуба  любителей 
русской словесности

8в,Чучалина А.А. Премьера  спектакля  по 
пьесе  Н.В.Гоголя 
«Ревизор»

Премьера  спектакля  для  8 
классов  и  родителей 
гимназистов

8г,Окунева С.А. День  исторических 
ценностей

Презентации  поисковых 
материалов по истории школы в 
виде электронных презентаций

9а,Тупицына Н.А. Конкурс юных ораторов Сборник  методических 
рекомендаций  для  классных 
воспитателей,  словесников, 
гимназистов по риторике

9б,Шилова Н.Г. День Здоровья Выпуск  информационных 
листовок  для  гимназистов, 
проведение  в  течение  учебного 
дня  (перемен)  познавательно-
ознакомительных мероприятий о 
ЗОЖ

9д,Шестакова М.Ю. Акция  «Георгиевская 
ленточка»

Разработка  календаря 
знаменательных  дат, 
посвященных  ВОВ,  к   65-летию 
Победы, проведение Дня памяти

По итогам анализа КГП лучшим проектом был признан проект 7а класса 
«День детской книги» (кл.восп. Воронина Н.К.), который соответствовал основным 
требованиям подготовки, организации и проведения проекта. Следует отметить 
также  необычные  проекты  для  гимназистов  и  их  родителей  в  8в,  9а  классах, 
которые требовали проявления интеллектуальных,  творческих, художественных, 
ораторских  способностей,  были  рассчитаны  на  весь  класс.  На  низком  уровне 
прошли  проекты  8г,9г  классов,  где  инициатива  проведения   принадлежала 
классным  воспитателям,  не  сумевшим  увлечь  данным  проектом  гимназистов, 
решить организационные вопросы, сделать насыщенным информационно проект, 
определить его социальную значимость.  Не смогли подготовить  и  реализовать 
проекты    следующие  классы:  8аб,  9в,  10абв  классы.  Выбранная  форма 
проведения  КГП  давала  возможность  каждому  классу  реализовать  свой 
коллективный  потенциал,  проявить  индивидуально  гимназистам  свои 
способности, классным воспитателям представить свой опыт работы с классом, 
сделать самостоятельный выбор проекта, интересный многим и дающий право на 
пробу социальных возможностей. Однако такая форма проведения КГП показала, 
что  классным  воспитателям  сложно  организовать  класс  на  общий  проект, 
поддержать  детскую  инициативу  и  отстоять  свою  точку  зрения,  грамотно 
распределить время на подготовку и ответственных за проведение мероприятие, 
скоординировать деятельность гимназистов, учителей-предметников, родителей, 
иногда  решить  организационные  вопросы.  Классным  воспитателям  требуется 
методическая  консультация  по  организации  как  классных,  так  и 
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общегимназических проектов. Этот вопрос должен быть рассмотрен  на заседании 
МО.

Впервые в рамках КГП  в гимназии с 4 по 11 класс был организован день 
соуправления, когда членам детской палаты БСГ, совета дежурных командиров 
было предложено  провести учебный  день в  новой нетрадиционной схеме:  три 
урока проводят учителя-дублеры (гимназисты 6 классов в корпусе В, 9-11 классов 
в корпусе А, всего было привлечено 184 ученика), параллельно с такими уроками 
гимназисты 10-11 классов проводят уроки для учителей (всего было привлечено  6 
учеников),  занятие  с  психологом  для  учителей  по  возрастным  проблемам 
школьников,  круглый  стол-обсуждение  прошедшего  дня  и  проблем  школьной 
жизни.  В  течение  дня  «работал»  параллельно  с  основным  составом 
административного совета состав дублеров из гимназистов 9-11 клссов: Галкина 
Анна, 9в, дублер директора гимназии, Шадрин Александр, 11б, Смирнов Семен, 
10б,  Аликин  Владимир,10а,Пуртова  Ирина,  10б,  Занько  Дмитрий,  10а,Лесных 
Борис, 11а,Крекнин Иван, 9в. Избранный совет должен был решить следующие 
вопросы  и  представить  свои  предложения  для  расширенного  заседания 
административного совета:
–О  проведении  промежуточной  аттестации  в  7,8,10  классах  (предложения  в 
Большой совет гимназии о сроках проведения экзаменов, о выборе предметов).
–Отчет классных воспитателей (дублеров) 7 классах об итогах успеваемости за 3 
четверть.
–Отчет классных воспитателей (дублеров)8-11 классов о текущей успеваемости и 
о предварительных результатах 3 четверти.

Проведение  такого  дня  позволило  гимназистам  решить  несколько 
социальных задач и заставило задуматься над многими вопросами организации 
школьной жизни(по итогам рефлексии):

–день  соуправления  дал  возможность  проявить  многим  свои 
организаторские,  интеллектуальные,   творческие  способности  и  приобрести 
определенный  социальный  опыт  выстраивания  отношений  со  сверстниками  и 
взрослыми;

–позволил увидеть  трудности  и проблемы ежедневной школьной урочной и 
внеурочной  работы  педагогов  (подготовка  и  проведение  уроков,  поддержание 
дисциплины  на  уроках,  организация  дежурства,  ответственность  за  решение 
текущих и перспективных вопросов, составление расписания и т.д.);

–пересмотреть  отношение  к  педагогическому  труду  (многие  с  уважением 
отмечали  профессионализм  педагогов,  их  заинтересованность  в  успешности 
гимназистов,  кто-то  из  старшеклассников-дублеров  получил  возможность 
проявить  свой  начинающий  педагогический  талант  и  задумался  о 
профессиональном выборе);

–гимназисты предложили  пересмотреть  также  систему общегимназических 
КГП, включить в годовой цикл жизнедеятельности гимназии мероприятия, которые 
бы позволяли «проживать» разные социальные роли,  имели глубокое духовно-
нравственное  содержание,  которые  могли  бы  по  праву  называться 
образовательными событиями.

По  итогам  расширенного  заседания  административного  совета  было 
предложено  включить  проведение  дня  соуправления  в  список  традиционных 
мероприятий гимназии.

В  целом  проведение  КГП  в  этом  учебном  году  могут  быть  оценены 
удовлетворительно, хотя следует отметить и общие недостатки:

- нескоординированность действий корпусов, учителей, работающих в одном 
классе и параллели;
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 -  низкая  активность  старшей  школы,  где  не  «срабатывает»  система 
подготовки  КГП,  не  инициируемых  гимназистами,  не  представляющихся 
интересными  гимназистам, не имеющих социальной значимости; 

-  несоответствие  проводимых  мероприятий  возрасту  и  возрастным 
воспитательным программам;

- низкий уровень заинтересованности и участия учителей-предметников,  а 
иногда и классных воспитателей;

-  несогласованность,  бессистемность  внеурочной  деятельности  в  рамках 
класса, параллели, гимназии,

- недостаточно уделяется внимания воспитанию нравственной и гражданской 
культуры.

На основании вышеизложенного целесообразнее пересмотреть организацию 
КГП,  ввести  в  систему  малые  педсоветы  для  обсуждения  воспитательных 
мероприятий  в  параллелях   во  избежание  перегрузки  учеников, 
несогласованности  действий  педагогов,  активнее  привлекать  родителей 
гимназистов,  выпускников,  разработать  на  МО  классных  воспитателей  новый 
алгоритм подготовки и проведения КГП, сделать систематичной шефскую помощь 
между разновозрастными коллективами и размещающимися в разных корпусах 
гимназии,  предложить  предметным  МО  спланировать  в  новом  учебном  году 
внеурочные мероприятия по предмету.

Почти каждое традиционное мероприятие стало проектом одного класса. В 
начале учебного года традиционно был объявлен конкурс на лучший   проект, 
целью  которого  было  активизировать  деятельность  классных  коллективов, 
способствовать  развитию  организаторских  способностей,  чувства 
ответственности,  формировать  умение  владеть  проектной  деятельностью  не 
только в урочной, но и внеурочной деятельности. 

При подведении итогов конкурса были отмечены проекты:
День защитника Отечества  8а класс,
Праздник милых дам                 8б класс,
Проводы зимы (Масленица)          10а класс,          
День Победы                             10б класс. 
Лучшим  был  признан  проект  10  «А»  класса  «Масленица»  (кл.восп. 

Л.В.Занько). 
Праздник  «Посвящение  в  гимназисты»  проходил  в  рамках  юбилейных 

мероприятий,  посвященных  100-летию  гимназии.  Необычно  прошло  вручение 
гимназических  билетов  первоклассникам  и  иностранным  студентам, 
старшеклассники приготовили веселые сюрпризы, сами маленькие гимназисты  в 
музыкальных визитках рассказали о своих талантах. Этот гимназический праздник 
всегда отличает особая атмосфера, подчеркивающая гимназический уклад жизни.

Праздник  «Выборы  Королевы  гимназии»  в  очередной  раз  отличался 
продуманностью  сценария,  четкостью  организации,  удачным  сочетанием 
традиций праздника и новых элементов, сочетанием ярких талантов и блестящим 
умом претенденток: Королева гимназии – Юлия  II (Мельянцева, гимназистка 11 
«Б»), принцессы – Ирина (Перминова, гимназистка 11 «В»), Наталья (Золотухина, 
гимназистка 11 «В»), Анастасия (Кононова, гимназистка 11 «А»).

Забавные  приключения одиннадцатиклассников в новогодней сказке «Вовка 
в  триодиннадцатом  царстве»  запомнились  зрителям  накануне  новогодних 
праздников. 1 апреля в реальные  и шуточные школьные приключения пришлось 
окунуться  будущим  выпускникам  в  «День  выпускника  2009  года».  Вспомнить 
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первые школьные уроки, оказаться в мире детства накануне последнего звонка 
помогли выпускникам гимназисты 7-8 классов.

Торжественная обстановка заседания Королевской гимназической Академии 
наук,  присутствии  известных  ученых,  высокие  победы  и  звания,  гордость  за 
победителей  разного  уровня  от  городского  до  всероссийского,  переполненный 
гимназистами,  их  родителями,  педагогами  зрительный  зал  –  все  это 
свидетельствовало об интересе детей не к развлекательным, а познавательным 
мероприятиям.

Второй  раз  гимназия  организовала  проведение  футбольного  турнира  на 
кубок ВГГ среди школ города: №  10, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 58, КЭПЛ, ФМЛ, ВГГ. 
Большую часть подготовки турнира взял на себя ученический оргкомитет, которым 
руководил  Борис  Лесных,  гимназист  11а  класса,  Воронин  А.А.,  учитель 
физкультуры, Швецова Л.В., замдиректора. В течение 9 дней учащиеся   разных 
школ  города  проявляли  свое  спортивное  мастерство.  Наши  гимназисты  также 
активно участвовали в организации   турнира, два состава команд от гимназии 
приняли участие в играх. Победителем кубка стала команда Кировского физико-
математического  лицея,  Всеволов Чувашев,  гимназист  9а класса,  был признан 
лучшим вратарем турнира. Проведение футбольного матча, было инициировано 
гимназистами  старшеклассниками  и  активно  ими  поддерживается.  Однако,  как 
отметил детский оргкомитет, нет должной поддержки в организации матчей ни со 
стороны  учителей  физкультуры,   ни  классных  воспитателей,  ни  учителей 
предметников.  Гимназисты  предложили  также  включить  футбольный  турнир  в 
список традиционных ежегодных мероприятий.

Накануне  9  мая  во  всех  корпусах  гимназии  прошли  мероприятия, 
посвященные  64-летию  Великой  Победы.  Помимо  праздничного  концерта  для 
педагогов-ветеранов  и  выпускников  школы  40-50  годов,  прошли  встречи  с 
ветеранами  Великой  Отечественной  войны.  Главным событием  стали  линейки 
памяти, прошедшие во дворе главного корпуса, где в центре березовой аллеи был 
заложен  камень  в  основание  будущего  памятника  выпускникам   и  педагогам 
нашей школы, погибшим в годы ВОВ. В рамках акции «Георгиевская ленточка» 
каждый гимназист и педагог накануне праздника получил георгиевскую ленточку 
как символ памяти и гордости.

Одним из  основных направлений воспитательной работы была работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию:

Мероприятия, посвященные 65-летию снятия блокады Ленинграда:
– устный журнал «900 дней, 850 тысяч жизней – цена Ленинградской блокады» 

(1а класс);
– оформление стенда «Блокада Ленинграда» (1в класс);
– беседы:  «Блокадный  Ленинград»   (1бв,2абв,  классы),  «900  дней  и  ночей 

мужества» (3абв классы);
– выставка и чтение произведений о войне (1-3 класс);
– классный час в библиотеке им.А.С.Пушкина «900 дней и ночей», (4а класс);
– классные часы «Дети блокадного Ленинграда», «Дневник Тани Савичевой» (4а 

класс);
– классный час «Хлеб и война»  (4б, 5б 9аб классы);
– классный час в библиотеке им. А.Лиханова «Огонь блокады» (4в, 5абв классы);
– просмотр и обсуждение документального фильма «Блокадный Ленинград», (2-

3, 5абв, 6абв, 7 аб,  8абвг, 9в классы);
– урок-рассуждение «Дневник Тани Савичевой» (6 абв классы);
–  литературно-музыкальная  композиция  «Памяти  блокадного  Ленинграда 

посвящается» (9 аб классы);
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– сочинение-рассуждение «Мы и война» (9в класс);
– классный час «Блокадный Ленинград» (9гд, 10-11 классы).

Гимназические традиционные мероприятия:
– День  памяти  К.Колпащикова,  выпускника  школы,  погибшего  в  республике 

Афганистан (Проект 8г класса)
– Линейки  памяти  в  1-8  классах,  возложение  цветов  к  памятнику  воина-

интернационалиста 9-11 классы.
– Оформление выставки фотографий «К.Колпащиков - выпускник школы».
– Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых, выпускников школы, 

погибших в годы ВОВ.

Мероприятия, посвященные 20-летию вывода советских войск из республики 
Афганистан:

– оформление стенда по теме;
– просмотр документального фильма «Вывод советских войск из Афганистана» 

(8 классы);
– участие  в  торжественном  мероприятии,  посвященном  20-летию  вывода 

советских войск из республики Афганистан (10 классы)

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
– проект  8а  класса  «День  защитника  Отечества»  для  педагогов  и  учащихся 

гимназии.
– классные праздники, посвященные Дню защитника Отечества (1-11 классы);
– фотовыставка «И мой папа служил России» (1а класс); 
– устный журнал «Наша армия родная» (2в класс);
– игра «Защитники Отечества» (2в класс);
– конкурс «Вперед, мальчишки!»  (3в класс);
– устный журнал «К годовщине Сталинградской битвы» (3в класс);
– участие  в  конкурсе,  организованном  городской  библиотекой  им. 

А.С.Пушкина, ко Дню защитников Отечества  (4а класс);
– «Посвящение в рыцари» (4а класс);
– военно-патриотическая игра «Зарница», веревочный тур, (4в класс)
– классный час «Книга о войне» (5а класс);
–  классный час «В моей семье воевал дед…» (5а класс);
– акция «Письмо ветерану» (5а класс);
– встреча с людьми военной профессии, (5б класс)
– классный час «Памяти верны» (6а класс);
– «Кто  говорит,  что  на  войне  не  страшно…»  (литературно-музыкальная 

композиция по творчеству Ю.Друниной) (6б класс);
– праздничная программа «День настоящих мужчин» (7а класс);
– классный час «Страна, в которой мне хотелось бы жить» (8в класс);
– праздничная программа «Мистер 8в» (8в класс);
– посещение выставки в Кировской областном краеведческом музее «Трофеи 

Второй мировой войны» (10в класс).

Мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:
– спортивный праздник «С папой мы сильнее вдвое»
– дни Здоровья
– веселые старты
– спортивно-патриотическая игра «А, ну-ка, юноши!» 
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– футбольный  турнир  между  командами  гимназистов  11  классов  и  их 
родителями;

– участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2009».

Городские конкурсы, направленные на воспитание гражданско-патриотических 
чувств:

– конкурс рисунков «Мир без химического оружия»,
– конкурс творческих работ «Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, Вятка!» (1 

место – Беляева Ирина, 9в класс, Галкина Анна, 9в класс, участие)
– городской конкурс «Юные голоса Вятки» (участие);
– городской  конкурс  вокалистов   «Роза  ветров»  (2  место  –  Мосунова 

Анастасия, 9 класс, 3 место – Мельянцева Юлия, 11 класс);
– городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной!»;
– конкурс фоторабот «Этот город над Вяткой -  рекой» (3 место – Галкина 

Анна, 9 класс);
– Военно-историческая викторина «Воин России» (участие);
– городской конкурс по краеведению «Вятская шкатулка» (участие).
– Обсуждение проблем гражданско-патриотического воспитания на страницах 

гимназической газеты «На улице Свободы»
– Чтение и обсуждение книг о Великой Отечественной войне. 
– Выставка книг  о Великой Отечественной войне 
– Проведение  гимназической выставки рисунков «Мой город»

Особое  внимание  уделялось  воспитанию  толерантного  сознания 
гимназистов:

- через проведение классных часов в 1-7 классах:
«Что такое толерантность?»,
«Я – гражданин России»,
«Все мы разные»,
«Толерантная личность»
«Традиции семьи, класса, гимназии»;
-  через  просмотр  и  обсуждение  современных  фильмов,  затрагивающих 

проблемы толерантности и экстремизма «20 лет со дня вывода советских войск из 
республики Афганистан» (для 8, 10-11 классов);

-  через организацию гимназических фотовыставок:
 «К.Колпащиков, выпускник школы, погибший в республике Афганистан»,
«Выпускники школы, погибшие в годы ВОВ»
-  через  участие в  городском  конкурсе творческих работ«Я люблю тебя, 

Россия!  Я люблю тебя,  Вятка!»,  в  городском конкурсе  патриотической песни  и 
слова «Дом родной – моя Россия», в городском конкурсе вокальных исполнителей 
«Юные голоса Вятки»,

-  через  проведение  встреч гимназистов  8-9  классов  с  иностранными 
студентами,  находящимися  на  годичной  стажировке  в  России  по  программам 
международного обмена. Тема для обсуждения «Нация, язык, история, культура».

- через проведение лекции для 10-11 классов «Государство  и  церковь  в 
Советском союзе» (лектор Останин Е.С., доктор исторических наук ВятГГУ),

-через  проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  защитника  
Отечества, Дню Победы:

-  закладка камня будущего  памятника,  посвященного  выпускникам школы, 
погибших в годы ВОВ,

-  акция «Письмо ветерану» (для городского дома ветеранов)
-  линейки Памяти (6-11 классы),
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-  встречи, концерты для ветеранов ВОВ (3, 4, 6 классы),
- концерт для ветеранов педагогического труда (отв. 9д, 10б классы).
Данная проблема обсуждалась и на заседании Мо классных воспитателей - 

«Воспитание толерантности: приемы для индивидуальной и групповой работы».
В связи с участившимися случаями нарушений правил дорожного движения 

одним  из  направлений  деятельности  педагогов  гимназии  была   работа  по 
профилактике травматизма и соблюдению учащимися ПДД. С этой целью было 
рекомендовано  организовать  шефскую  помощь  старших  классов  в  начальной 
школе,  был  создан  отряд  юных  инспекторов  движения.  Руководитель  данного 
направления  педагог-организатор  О.Г.  Дмитриева  систематически   руководила 
работой  классных  воспитателей  по  теме,  проводила  совместно  с  инспектором 
ГИБДД  профилактическую работу с нарушителями ПДД:

1. В  гимназии  утверждены  план  мероприятий  по  профилактике  дорожно-
транспортного  травматизма  и  план  работы  отряда  «Юный  инспектор 
движения» ВГГ.

2. Оборудовано  во  всех  корпусах  уголки  безопасности  дорожного  движения  и 
уголок «Юный инспектор движения».

3. Оборудована площадка по фигурному вождению велосипеда (мобильная) и 
кабинет ПДД (к.В).

4. Проведено мероприятий с детьми по БДД на уровне:
- города:
-  участие в городском профильном лагере «Юные инспекторы движения» (1 
место отряда),
- участие в городском конкурсе «Золотая зебра»
(3 место),
- участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»,
-  в  городском  конкурсе-  фестивале  «Творчество  юных  -  за  безопасность 
дорожного движения»
 ( конкурс рисунков,  шоу-программа),
- городская олимпиада по ПДД в 5-6 классах;
гимназии:
- Организация и проведение месячника безопасности дорожного движения в 
рамках проведения Всероссийской акции 
«Внимание – дети!»,
- создание 2 отрядов «Юный инспектор движения» (4б, 5б классы),  
- праздник «Посвящение в члены отряда «Юный инспектор движения» (4б, 5б 
классы),
- инструктажи по профилактике дорожно-транспортного  травматизма при 
организации групповых экскурсий, поездок (0-11 классы)
- проведение профилактических бесед и инструктажей перед началом 
школьных каникул (0-11 классы),
 - шефская работа, проведение мероприятий для младших школьников по 
профилактике ДТТ (1-6 классы),
- организация и проведение выставки рисунков «Дорога глазами детей» в 1-4 
классах,
- организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей  с 
инспектором ГИБДД  (1- 8 классы),
- уроки по правилам дорожного движения на классных часах в 0-11 классах,
- проведение профилактических мероприятий с нарушителями ПДД,
-мероприятия по классам и параллелям:
 праздник «Посвящение в пешеходы» (1 классы),
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КВН «Дорожные знаки» (2 классы),
игра «Улица полна неожиданностей»(2а3а классы),
- беседы: 
«Моя дорога в школу» (1 классы),
«Элементы улиц и дорог» (2 классы),
 «Дорожная разметка»  (3 классы),
 «Будь осторожен на дорогах» (4-6 классы),
 «Как вести себя при ДТП» (7-8 классы),
 «ПДД в вашей жизни» (9 -10 классы),
 «Человек и дорога» (11 классы),
- обсуждение проблем по БДД на страницах гимназической газеты «На улице 
Свободы».

Одной  из  ежегодных  задач  образовательной  деятельности  гимназии 
является создание условий для сохранения и укрепления здоровья гимназистов. 
Реализацию  данной  задачи  осуществляют  классные  воспитатели  через 
возрастные  воспитательные  программы  и  планы  воспитательной  работы.  Под 
сохранением  здоровья  понимается  не  только  профилактика  физического,  но  и 
психологического здоровья. Поэтому мероприятия  подразумевают работу в обоих 
направлениях. Ежегодно отмечается уменьшение процента абсолютно здоровых 
детей,  требуется психологическая помощь. Следует отметить, что по пропаганде 
здорового образа жизни работа проводится не систематически,  не согласована 
между  учителями  разных  предметов  и  классными  воспитателями.  При 
планировании работы как в целом по гимназии, так и в классах (отв. классные 
воспитатели) необходимо учесть данное замечание. 

В этом учебном году продолжили свою работу детская палата БСГ и совет 
дежурных  командиров  (рук.  Дмитриева  О.Г.,  педагог-организатор).  Попытка 
вовлечь  детей  в  более  активное  участие  в  подготовке  и  проведении 
гимназических мероприятий не совсем удалась, т.к. организационные проблемы в 
основном  решали  классные  воспитатели  без  участия  гимназистов,  поэтому 
неправильно  проведенные  анализы  мероприятий  не  позволяли  детям 
анализировать недостатки своей деятельности, критично относиться друг к другу, 
находить новые пути, инициировать проведение других дел, гимназисты больше 
выступали  в  роли  исполнителей.  Среди  подготовленных  и  проведенных 
общегимназических  мероприятий  большей  степенью  самостоятельности, 
активности отличались мероприятия перед проведением гимназических Выборов 
Королевы  гимназии  (агитационная  кампания).  Большую  помощь  оказали 
старшеклассники  (9в,11б  классы)  в  подготовке  встречи  со  стипендиатами 
благотворительного  фонда  «Содружество»  и    учениками  школы  ЗАТО 
«Первомайский»,  которая  состоялась  в  декабре.  По  инициативе  гимназистов, 
замдиректора по УВР Н.Н.Поляковой были организованы и прошли персональные 
творческие  выставки  гимназистов:  выставки  фотографий  Анны  Галкиной, 
гимназистки  9в  класса,  Григория  Тимина,  гимназиста  9в  класса,  Ирины 
Подлевских,  гимназистки  11а  класса.  Эта  новая  традиция  была  положительно 
оценена  гимназистами  и  педагогами.  Гимназисты,  принявшие  участие  в  дне 
соуправления,   заявили  о  необходимости  развития  детского  соуправления,  о 
пересмотре деятельности детской палаты БСГ, совета дежурных командиров и 
вышли с инициативой разработать положение о совете классных командиров как 
основном  органе  ученического  соуправления,  провести  обучающий  лагерь  «Я-
лидер».  Внесено  также  предложение  приглашать  спикера  детской  палаты  или 
совета  классных  командиров  на  заседание  административного  совета   и 
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заслушивать его предложения с ответственным администратором о проведении и 
итогах КГП. 

Все события гимназической жизни сегодня, интересное из истории школы, 
творческие  открытия  и  сомнения  учеников  были  представлены  на  страницах 
гимназической газеты «На улице Свободы» (гл.редактор Н.Ю.Смирнова, отв. за 
верстку А.И.Чапайкина, корректор Н.А.Кабанова). Велись традиционные рубрики, 
посвященные 100-летию школы, странички «Учись учиться», «Советы психолога», 
«Детское   творчество»  и  др.  Однако  по-прежнему  следует  отметить  низкий  и 
средний  уровень  работы  классных  воспитателей  по  распространению  газеты 
среди гимназистов, по привлечению печатных материалов  в работе с классом, 
несвоевременное информирование об интересных событиях членов редколлегии 
газеты, низкий уровень работы детской редакции. Необходимо  также продумать 
схему работы взрослой редакции, чтобы вся нагрузка за выпуск каждого номера 
не была только делом двух-трех человек.

Недостаточно  эффективно  работал   сайт  гимназии  (отв.  В.В.Хардин): 
малоинформативен,  заполняется  несвоевременно,  несодержателен.  В  новом 
учебном году следует пересмотреть роль сайта, активнее использовать Интернет 
– технологии в образовательном процессе гимназии, перевести проведение ряда 
мероприятий  через   газету  и  сайт  гимназии  (например,  проведение 
интеллектуальных игр и заочных туров олимпиад и конкурсов).

АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В 2008/09 учебном году методическая работа строилась в  соответствии с 
планом и поставленными задачами,  главная из которых – «Совершенствовать 
учебное  занятие  как  средство  развития  личности  учащегося».  Для  решения 
поставленных задач и с учетом проведенного анализа за прошлый учебный год 
администрация провела структурные изменения в методической службе гимназии. 
Было решено отказаться от объединения учителей в межпредметные кафедры, а 
построить  методическую  работу  на  основе  деятельности  методических 
объединений.  Таким  образом,  работа  по  методическому  сопровождению  и 
контролю за качеством преподавания строилась через 14 МО. Вопросы контроля 
за образовательной деятельностью (по школам и по предметам) были возложены 
на заместителей директора. Быстрому включению в деятельность руководителей 
МО помог установочный семинар, который был проведен в начале учебного года.

Результатами  реализации  данной  структуры  стало  объединением  усилий 
руководителя  МО  и  заместителя  директора,  курирурующего  соответствующий 
цикл  предметов  и  продолжение  работы  над  мониторингом  образовательной 
деятельности.

     МО учителей-словесников (рук.  Булдакова Н.В.) провели 9  заседаний 
методического  объединения,  на  которых  рассматривались  вопросы 
моделирования  урока,  отвечающего  современным  требованиям,  его  анализа, 
обсуждались  формы оптимизации учебного процесса, его результативности (по 
итогам административного контроля и результатам диагностических работ). 
 В  2008/09  учебном  году  была  продолжена  работа  методического 
объединения  по  совершенствованию  учебно-методических  комплексов,  по 
повышению  уровня  дидактической  оснащенности  урока,  по  внедрению 
компьютерной  техники  в  учебный  процесс.  Все  больше  учителей-словесников 
используют  на  уроках  обучающие  и  развивающие  компьютерные  учебные 
программы,  мультимедийные  презентации,  активно  привлекая   к  их  созданию 
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учеников. Так, гимназистами учителей Одинцовой Н.Н., Хардиным В.В. сделаны 
презентации биографий писателей 20 века, чьё творчество изучается в 11 классе; 
учителями  Бузанаковой  Г.В.,  Ворониной  Н.К.,  Маслак  Н.В.,  Тупицыной  Н.А., 
Шерстковой  Н.Н.,  Кузнецовой  Е.Н.,  Косолаповой  О.В.  сделаны  тематические 
презентации  к урокам литературы, развития речи,  словесности. 

В  течение  всего  учебного  года  шла  активная  работа  по  привлечению 
внимания учащихся  к юбилейным датам  известных писателей.  Так,  в  рамках 
празднования 110-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина были проведены 
следующие мероприятия:

– 19  октября  -  День  Лицея:  (оформлены  стенды  в  корпусах  гимназии, 
прочитаны и обсуждены с учащимися  «Пушкинские проповеди» С.Соловейчика).

–  конкурс  чтецов  «Я  вдохновенно  Пушкина  читаю»,  в  котором  приняло 
участие  более  70  гимназистов  (  учителя:  Бузанакова  Г.В.,  Булдакова 
Н.В.,Воронина Н.К., Занько Л.В., Колышницына Т.К., Косолапова Т.К., Кузнецова 
Е.Н., Окунева С.А., Тупицына,  Н.А.Шерсткова Н.Н.). 

– в  День  памяти  А.С.Пушкина  состоялся  гала-концерт,  на  котором  были 
представлены лучшие номера и награждены лучшие исполнители произведений 
великого поэта. 

– победители школьного этапа конкурса чтецов представляли гимназию на 
городском  детско-юношеском  конкурсе  «Я  вдохновенно  Пушкина  читаю»  в 
Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина. 

– 8 мая в Актовом зале гимназии учителями Булдаковой Н.В. и Окуневой С.А. 
был  проведён  Пушкинский  бал,  на  котором  учащиеся  7  «Б»  и  8  «Г»  смогли 
погрузиться в атмосферу 19 века, узнать  об истории проведения балов,  принять 
участие  в традиционных для балов разыгрывании шарад, игре в фанты, игре в 
«ручеёк», в разучивании менуэта..   

К  юбилею  А.И.Солженицына  (90  лет  со  дня  рождения)   учителями-
словесниками  был  разработан  проект  «Один  день  с  А.Солженицыным», 
предусматривающий проведение торжественной линейки,  оформление стендов, 
посвящённых жизни и творчеству А.И.Солженицына,  подготовку мультимедийных 
презентаций.  Кроме  того,  всеми  учителями-словесниками  проведены  уроки 
русского языка и литературы по творчеству А.И.Солженицына (художественный 
анализ  лирических  миниатюр  «Крохотки»,  анализ  произведений  «Один  день 
Ивана Денисовича», «Матрёнин Двор», лингвостилистический анализ отрывка из 
романа «Архипелаг  ГУЛАГ»,  мастерская творческого  письма по произведениям 
писателя и др.).

К  200-летию  со  дня  рождения  Н.В.Гоголя  в  гимназии  были  оформлены 
праздничные  стенды,  для  учащихся  4-6   классов  проведена  торжественная 
линейка, подготовлен и проведён  литературный вечер (Логинова И.А., Шерсткова 
Н.Н), состоялась пресс-конференция «Аллюзии: Пушкин в произведениях Гоголя» 
(Колышницына  Т.К.),  прочитана  продвинутая  лекция  по  биографии  писателя 
(Тупицына  Н.А.),   организован  просмотр  с  последующим  обсуждением 
художественного  фильма  «Тарас  Бульба»  (Булдакова  Н.В.,  Зубарева  Т.Г., 
Колышницына Т.К., Кузнецова Е.Н., Логинова И.А., Окунева И.А., Шерсткова Н.Н.). 
В  день  рождения  писателя  были  проведены  следующие  уроки:  видеоурок 
«Экранизация  произведений  Гоголя»  (Кузнецова  Е.Н.),  «Комплексный  анализ 
текста  «Жизнь»  из  сборника  «Арабески»  (Маслак  Н.В.),   комплексный  анализ 
отрывка из  повести Н.В.Гоголя (Окунева  С.А.,  Воронина Н.К.),  анализ комедии 
«Ревизор» (Булдакова Н.В.), урок внеклассного чтения  «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»,   просмотр  художественного  фильма  «Ночь  перед  Рождеством» 
(Шерстобитова  Т.Л).  Гимназисты  7б  класса  (учитель  Булдакова  Н.В.)  приняли 
участие  в  праздничном  заседании  Литературной  гостиной  в  Центральной 
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городской библиотеке им. А.С.Пушкина. Гимназисты 4а, 4б, 5в  (Воронина Н.К., 
Кабанова  Н.А.,  Шерстобитова  Т.Л.)  приняли  участие  в  городском  детско-
юношеском конкурсе чтецов «Весенний парад юбиляров»,  инициированным МУ 
«Библиотека для детей и юношества Альберта Лиханова». Гимназисты 8в класса 
(Зубарева  Т.Г)  поставили  спектакль  по  пьесе  Н.В.Гоголя   «Ревизор».  К  200-
летнему  юбилею  писателя  было  приурочено  открытие  Клуба  любителей 
российской словесности.

В течение учебного года были подготовлены и проведены традиционные 
мероприятия МО учителей-словесников: предметные олимпиады; международная 
олимпиада «Русский медвежонок – языкознание для всех»; Крещенские встречи 
словесников памяти А.П. и Н.А. Лупановых.

Тема  Крещенских  встреч  2009  года  –  «Молитвенное  слово  русской 
литературы». На вечере присутствовало  более 40 учителей-словесников города 
Кирова и Кировской области, представители  городских СМИ (газета «Кировская 
правда», «Я расту»),  12  учителей-словесников гимназии. Перед собравшимися 
выступили гости Крещенских встреч: Е.О.Галицких, д.п.н., научный руководитель 
гимназии,  православный  поэт  протоиерей  Андрей  Кононов.  Учитель  русского 
языка  ВГГ  Косолапова  Т.К.  рассказала  слушателям  о  курсах  по  Основам 
Православной культуры, представила УМК по данному учебному курсу.

В День славянской письменности и культуры состоялось второе заседание 
Клуба любителей российской словесности.

С  целью  развития  творческих  способностей  гимназистов,  повышения 
интереса учащихся к предметам гуманитарного цикла в течение 2008/09 учебного 
года учителями-словесниками проводилась внеклассная работа по предмету.
Интегративные образовательные экспедиции (10 экспедиций) :

– «Литературная  Москва»  -11  классы  (Одинцова  Н.Н.,  Хардин  В.В., 
Косолапова О.В.)

– «Дворянская  усадьба  19  века»  (Занько  Л.В.,  Колышницына  Т.К.,  Маслак 
Н.В.)

– «Слободской – город купеческий»  (Шерстобитова Т.Л.)
– «Орлов – город на Вятке-реке (Кабанова Н.А.)
– «Моё Пушкиногорье» (Тупицына Н.А.)
– «По следам древнерусских богатырей» (Шерсткова Н.Н.)
– «Древнерусская культура  и литература» (Шерсткова Н.Н.)
– «Болдинская осень» (Воронина Н.К., Зубарева Т.Г., Окунева С.А)
– «Пушкиногорье» (Кузнецова Е.Н)
– «Духовный центр Земли Вятской» (Бузанакова Г.В.)

Литературные вечера: 
– «Физики и лирики» (Булдакова Н.В., Воронина Н.К.)
– «Пушкинский бал» (Булдакова Н.В., Окунева С.А.)
– Литературный  вечер,  посвящённый  юбилею  Н.В.Гоголя  (Логинова  И.А., 

Шерсткова Н.Н.
– Футурологический  конгресс  «Жанр  антиутопии  в  мировой  литературе» 

(Вологжанина В.В., Одинцова Н.Н., Хардин В.В.)
Инсценирование литературных произведений:

– Спектакль по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» - в рамках 
реализации проекта «Театральный пересказ»  (Колышницына Т.К.)

– Спектакль «Татьяна, милая Татьяна! » - в рамках городского конкурса 
театральных коллективов (Колышницына Т.К., Тупицына Н.А.)

– Спектакль по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» (Зубарева Т.Г.)
– Инсценирование повести Н.В.Гоголя «Пропавшая грамота (Воронина Н.К.)
– Инсценирование басен И.А.Крылова (Шерстобитова Т.Л.)
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– Инсценирование  маленьких  трагедий  А.С.  Пушкина  (Косолапова  Т.К., 
Тупицына Н.А, Кузнецова Е.Н.).)

– Инсценирование отрывка романа А.С.Пушкина Евгений Онегин» (Тупицына 
Н.А.)

– Инсценирование  повести  А.С.Пушкина  «Барышня-крестьянка»  (Тупицына 
Н.А

– Инсценирование поэм «Цыганы» и «Кавказский пленник» (Бузанакова Г.В.)
– Инсценирование русских народных сказок» (Логинова И.А.)
– Инсценирование отрывка из повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», 

отрывка из комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» (Кабанова Н.А.)
Учителя-словесники интересно работают над изданием сборников детских 

творческих работ (выпущено 6 сборников):
– «Наше творчество»  (6б,  Логинова И.А.)
– «Тетрадь творческих работ (5б, Хардин В.В.)
– «О рыцаре бедном замолвите слово», «Эту сказку придумал я» (7а, 4а 

Воронина Н.К.)
– «Публичные выступления гимназистов на уроках словесности как средство 

формирования коммуникативной компетенции» (9в, Тупицына Н.А.).
– «Мой Пушкин» (8г, Окунева С.А.)
– «И всё у нас получится» (4а, Бузанакова Г.В.)

Одним  из  главных  событий  в  жизни  учителей-словесников  стала  ХХХVII 
областная научно-практическая конференция учителей-филологов «Профильное 
гуманитарное образование: опыт, проблемы, перспективы», которая проводилась 
на базе гимназии и сыграла важную роль в становлении нашего образовательного 
учреждения  как  научно-методического  Центра  гуманитарного  образования.  В 
подготовке  и  проведении  конференции  приняли  участие  не  только  все 
словесники,  но  и  учителя  начальных  классов,  педагог-психолог,  педагоги 
дополнительного образования. 

Деятельность учителей-словесников отмечена результативным участием во 
Всероссийской олимпиаде школьников на всех ее этапах: от муниципального до 
всероссийского.  Примером  здесь  может  служить  также  динамика  участия  и 
результативности  гимназистов  в  международной  игре-конкурсе  «Русский  
медвежонок-языкознание для всех».

Год Количество участников Результаты
2004 330 Диплом 2  степени -7

Диплом 3 степени -14
Похвальный отзыв - 41

2005 334 Диплом 1  степени – 2
Диплом 2  степени -7
Диплом 3 степени -13
Похвальные отзывы - 46

2006 402 Диплом 1  степени – 2
Диплом 2  степени -5
Диплом 3 степени -8
Похвальный отзыв - 27

2007 473 Диплом 1  степени -1
Диплом 2  степени -7
Диплом 3 степени -5
Похвальный отзыв - 31
Похвальные грамоты – 18
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2008 534 Диплом 2  степени -6
Диплом 3 степени -3
Похвальные грамоты – 45

В  ходе  реализации  задач  были   определены   как  перспективные  на 
ближайшие годы следующие направления:
1. Совершенствование  методического  и  педагогического  мастерства  учителей 

через  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  (в  том  числе  и 
дистанционных),  посещение уроков  коллег  (в  том числе  и  других  кафедр и 
образовательных  учреждений),  а  также  в  рамках  деятельности  научно-
методического Центра гуманитарного образования. 

2. Корректировка  существующих  учебных  программ,  разработка 
экспериментальных,  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, 
мультимедийных презентаций). 

4. Максимальное  использование  системы  дополнительного  образовательного 
компонента как средства активизации познавательной деятельности учащихся, 
формирования их творческого потенциала.

5.  Создание оптимальных условий для творческого и профессионального роста 
учителей  МО  через  выполнение  научно-методической  работы,  участие  в 
научно-практических конференциях и семинарах и конкурсах пединноваций. 

МО  учителей-обществоведов  (рук.  Останина  Л.В.) уделило  особое 
внимание   качеству  рабочих  учебных  программ.  В  программах  были  учтены 
особенности  содержания  учебных  курсов  «Эстетика»,  «Русская  литература», 
«Зарубежная  литература»,  «Правоведение»  во  избежание  дублирования  и 
перегрузки  учащихся.  Подобный  подход  позволяет  также  закрепить  знания, 
дополнить их и создать новые перспективы развития информационного запаса у 
учащихся. Педагоги пришли к выводу, что некоторые изменения в учебном плане 
гимназии требуют постоянных доработок и корректировок в рабочих программах. 
Рабочие  программы  следует  дополнить  также  более  детальным  разделом 
развития  универсальных  учебных  действий,  которые  призваны  регулировать 
различные  аспекты  освоения  метапредметных  умений  или  разработать 
общегимназические  программы  развития  универсальных  учебных  действий  по 
параллелям, которыми можно дополнить базовые учебные программы.

Проблеме  современного  урока  истории  как одной  из  форм  развития 
личности  учащегося  было посвящено совместное  заседание  в  форме круглого 
стола МО учителей обществоведов и  эстетики.  Коллеги пришли к  выводу,  что 
современный  урок  -  это  урок  сотворчества,  на  котором  учителя  и  гимназисты 
реализуют основные принципы обучения с точки зрения соблюдения оптимальной 
меры в их сочетании,  осуществляют обоснованный выбор методов обучения  и 
содержания учебного материала, обеспечивают его практическую направленность 
и связь с личным жизненным опытом учащихся и учителя. 

Было  отмечено,  что  в  последнее  время  учителя  все  чаще  опираются  на 
межпредметные  связи  в  содержании  учебного  материала  (если  в  этом  есть 
необходимость)  и  осуществляют  межпредметную  координацию  учебного 
материала с целью формирования у учащихся целостного представления о мире, 
о системе знаний и с целью развития их эрудиции.
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В целом  за  прошедший  год  преподаватели  МО  обществоведов  провели 
достаточно большое количество разнообразных мероприятий, добились высоких 
результатов в работе с детьми. Но если сравнивать с предыдущими годами, то по 
некоторым  позициям  есть  снижение  показателей:  уменьшилось  количество 
спецпрактикумов  и  спецкурсов,  меньше  написано  исследовательских  работ, 
сократилось  участие  в  конкурсах,  конференциях,  семинарах,  недостаточно 
взаимопосещений уроков, не были организованы олимпиады по праву.

Подобное  можно  объяснить  как  субъективными,  так  и  объективными 
причинами:  сокращения  финансирования,   маленьким  составом  МО  и 
загруженностью некоторых членов другими функциональными обязанностями. 

МО  учителей  эстетики  (рук.  Одинцова  Н.Н.).  В  своей  работе  учителя 
используют  современные  средства  обучения,  создают  презентации  для 
проведения  уроков,  используют  авторские  рабочие  тетради  и  дидактический 
материал.  Для  расширения  образовательного  пространства  обучающихся 
организуются  ИОЭ,   проводятся  занятия  ДОКа,  а  также  выполняются 
исследовательские  проекты.  Научно-исследовательские  работы  были 
представлены  в  основном  на  гимназических  академических  чтениях.  В 
следующем  году  необходимо  повысить  количество  и  качество  работ  в  секции 
«Культурология».

В  этом году  гимназисты принимали  участие  в  следующих  конкурсах по 
эстетике:
-  международный  конкурс-игра  «Золотое  руно» (И.А.Логинова,  Н.К.Воронина, 
Н.В.Маслак, Н.Н. Одинцова);
- городской конкурс патриотической песни (Е.Л.Березина);
- конкурс «Люблю тебя, Россия! Люблю тебя, Вятка!», в номинациях «Эссе» Баева 
Татьяна, «Рисунок» Ермолина Вера, 7 «Б» класс  (Н.К.Воронина);
- конкурс «Люблю тебя, Россия! Люблю тебя, Вятка!», в номинациях «Рисунок» 
(Е.Л.Алексеева-Чернышова);
- конкурс «Новогодняя открытка», 2-ые классы (Е.Л. Алексеева-Чернышова);
- конкурс «Наш любимый город», объявленный газетой «PRO-город», 2-3-и классы 
(Е.Л. Алексеева-Чернышова).

Победители конкурсов:
Белов Даниил , 9 «А» класс 
- победитель регионального и всероссийского этапов Международного конкурса-
игра «Золотое руно», (учитель Н.В.Маслак);
Лонщаков Лев, 1 «А» класс 
– победитель городского конкурса патриотической песни (учитель Е.Л.Березина)
Варвара Воронина, 3 «Б» класс 
- победитель научно-практической конференция младших школьников «Эврика», 
диплом I степени (учитель Н.К.Воронина);
-  призер  научно-практической  конференции  младших  школьников  областной 
школы юного исследователя «Стимул», диплом III степени (учитель Е.К.Воронина)
-  победитель  XII Регионального  Конгресса  молодых  исследователей  «Шаг  в 
будущее» (учитель Н.К.Воронина)
- дипломант конкурса им. Вернадского (учитель Н.К.Воронина)
-  награждена  званием «Магистра»  и  «Юного  исследователя»  на  заседании  XII 
Королевской гимназической академии наук.

Ежегодно  учителя  эстетики  организуют  выставки  работ  гимназистов.  Так, 
Т.Н.Новоселова  в  этом  году  организовала  следующие  выставки  гимназистов: 
«Летние  впечатления»,  «Пейзаж.  Зимний  день»,  «Анималистический  жанр», 
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Е.Л.Алексеева-Чернышова  организовала  три  выставки  рисунков  в  Доме 
ветеранов,  которые  были  посвящены  Дню  пожилых  людей,  Крещенским 
праздникам и Дню победы.

Ежегодно гимназисты для сдачи экзаменов выбирают эстетику. В этом году 
экзамены по эстетике сдавали в 8-х классах 8 человек (учитель Н.Н.Одинцова), 
в 9-х – 7 человек (учитель Н.В.Маслак).

Проблемы в  работе учителей МО эстетики:
1. Главной  сложностью  преподавания  является  отсутствие  учебника  по 

предмету, что осложняет как подготовку учителя к урокам, так и подготовку 
домашних заданий гимназистами.

2. Лучшего оставляет желать качество имеющейся у педагогов наглядности. 
Печатные  иллюстрации,  во-первых,  имеют  не  лучшее  качество,  а  во-
вторых,  не  способны  долго  храниться.  В  этой  ситуации  существенную 
проблему в преподавании составляет  отсутствие специально оснащенного 
кабинета эстетики, позволяющего педагогам использовать мультимедийные 
средства  в  обучении,  что  могло  бы  повысить  не  только  качество 
преподавания предмета, но и интерес гимназистов к нему.

3. В  повседневной  практике  преподавания  учителя  эстетики,  литературы, 
истории недостаточно взаимодействуют друг с другом. Мало используется 
резерв интегрированных уроков.

4. Также  хочется  отметить  недостаточный  интерес  города  к  преподаванию 
предмета  Мировая  художественная  культура  в  школе.  Педагоги  не 
получают практически ни какой методической поддержки, проводится мало 
курсов повышения квалификации, конференций по обмену опытом. В силу 
этого  некоторые  педагоги  в  течение  нескольких  лет  не  повышают  свою 
квалификацию, что сказывается на качестве преподавания предмета.

МО  учителей  английского  языка  (рук.  Биренбаум  М.Я.)  НМР  учителей 
главным образом осуществлялась как форма самообразовательной работы. Тем 
не менее, ряд учителей подготовил публикации: Огородникова И.Н. и Маишева 
Т.П.  разработали  опорные  конспекты  по  грамматике  для  старших  классов, 
Маишева Т.П. написала работу «Расширение образовательного пространства за 
счет  самообразования,  ведения  портфолио  и  формирования  автономного 
образовательного  маршрута».  Тарасенко  Е.В.  разработала  тему  «Развитие 
познавательного  интереса  к  ознакомительному  чтению  в  3-х  классах  ВГГ  и 
сделала приложение из блока уроков по данной теме. Ржаницына Т.С. освоила 
курс лекций «Экзамены на международный сертификат» и использует материалы 
на практике. Что касается работы с опытными учителями, то их опыт обобщен в 
разных формах и на разных уровнях 

Многие  члены  МО  активно  участвовали  в  распространении  своего 
профессионального  опыта,  что,  несомненно,  повышает   статус  учителей 
английского языка как  в гимназии,  так  и в  школах Кировской области.  Однако, 
хотелось бы повысить мотивацию ряда учителей на более активное участие  не 
только в делах  школы, но и города и региона, а именно - участие в конкурсах 
пед.инноваций, фестивалях, форумах, публикациях разного уровня.

Опыт  работы  учителей  английского  языка  обобщен  и  представлен 
педагогической  общественности  на  разных  уровнях  и  в  различных  формах: 
выступление на семинарах, курсах, проведение  мастер-классов  и т.д.

Гимназический 
уровень

Доклад  на  заседании  МО  «Обучение 
письменной  речи  на  англ.языке  по 
ин.учебникам в старших классах ВГГ.

Русакова Л.А.
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Содоклады по теме. Копысова А.С.
Черезова Е.Л.
Ржаницына Т.С.
Введенская М.Ю.

Выступление  на  педсовете 
«Современный  урок  для  современного 
гимназиста»   по  теме  «характеристики 
современного урока»
Проведение  мастер-классов  для 
родителей  школы,  студентов   ВГГУ, 
коллег.

Русакова Л.А.

Учителя  1-10 
классы.

Муниципальный 
уровень

Выступление   на  семинаре 
руководителей  ШМО  «Реализация 
компетентностного  подхода  при 
формировании  письменной 
коммуникации»
Система работы с одаренными детьми
Системный  подход  при   подготовке  к 
ЕГЭ
Компетентностный подход при обучении 
грамматике
Портфолио  для  формирования 
автономного  образовательного 
маршрута 

Костяева Г.Ф
Русакова Л.А.

Маишева Т.П.
Маишева Т.П.

Маишева Т.П.

Маишева Т.П.

Педнаставничество, получившее признание в нашей школе, является одной 
из  форм  повышения  профессиональной.  компетенции  молодых  учителей.  В 
данном  учебном  году  педнаставником  были  Костяева  Г.Ф.  в  корпусе  «С»  (ее 
подопечными были Логинова М.Ю., Тарасенко Е.В., Норина Э.А.). А в корпусе «В» 
-  Смирнова  Л.Ф.,  которая  также  курировала  работу  молодых  аттестующихся 
учителей:  Тарасенко  Е.В.  и  Логиновой  М.Ю.  Учителя-стажисты в  течение  года 
оказывали  методическую  помощь  молодым  коллегам.  Итогом  работы  стала 
успешная  адаптация  молодых  специалистов  в  профессии,  а  также  получение 
Тарасенко Е.В. II квалификационной категории по итогам аттестации.

Соединение  урочной  и  внеурочной  деятельности  по  предмету  проводится 
педагогами МО в системе. Наиболее значимыми и важными делами данного вида 
деятельности признаны олимпиады по предмету. 

Победителями школьной олимпиады стали 19 человек.
Итоги  муниципального  этапа  олимпиады  по  английскому  языку:  4 

победителя, 5 призеров. 
Третий  (региональный)  этап  всероссийской  олимпиады  школьников 

завершился  следующими  результатами:  1  победитель  –  Н.  Кравцова  (уч. 
Введенская М.Ю.) 3 призера – В. Русинов (уч. Введенская М.Ю.), Т. Кудреватых 
(уч. Сунцова Л.А.),  Смекалова (наставник Маишева Т.П., уч. Ржаницына Т.С.).

К сожалению, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 
не  принес  ВГГ  ни  победителей,  ни  призеров.  (Участница  Н.  Кравцова,  уч. 
Введенская М.Ю.)

В Международном игровом конкурсе «Британский Бульдог» приняли участие 
407 человек с 3 по 11 класс. Организаторы конкурса – Русакова Л.А., Сунцова Л.А. 
получили  сертификат  участников  конкурса.  Хотелось  бы  отметить  успешное 
выступление гимназистов, среди которых 10 региональных победителей 
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Гимназия также регулярно  принимает участие  в акциях,  конкурсах и  днях, 
объявленных  международными  организациями.  26  сентября  в  школе  прошел 
Всемирный день «Диалога культур», объявленный ООН. В этот день гимназистам 
было предложено обсудить на уроках иностранного языка ряд тем, касающихся 
значимости общения людей на иностранных языках,  а также было предложено 
провести конкурс на лучшее эссе, посвященное изучению иностранных зыков, что 
и было сделано.

В гимназии успешно работают международные программы обмена FLEX 
и Интеркультура. (Координаторы педагог-организатор Черезова Л.Е. и волонтер 
Копысова  А.С.).  Участие  в  международных  программах,  участие   в  учебном 
процессе представителей других культур способствует созданию языковой среды, 
развитию межкультурного общения.

Поскольку  при  общении  с  иностранными  студентами  иностранный  язык 
выступает  не как  цель общения,   а  как  средство -  это  способствует  развитию 
коммуникативной  компетенции  учащихся.  В  этом  учебном   году  право   на 
годичную  стажировку  в  США  по  программе  «FLEX»  получили  двое  наших 
гимназистов: Дресвянникова В. (учитель Биренбаум М.Я.), Русакова М. (учитель 
Смирнова Л.Ф.).

В  ВГГ  стажировку  проходили  2  студентки:  Муро  Фабиола  из  Мексики  (6 
месяцев)  и  Палмизано   Орена  из  Италии  (1  год).  Нужно  отметить,  что 
накопленный  А.С.  Копысовой   опыт  преподавания  русского  языка  как 
иностранного играет огромную роль в обучении иностранных студентов.

Обе  студентки  в  этом  году  показали  отличные  результаты  и  хорошее 
владение русским языком, который   помог им в освоении других предметов, а 
также получить  только хорошие и отличные итоговые оценки.  Стоит высказать 
сожаление по поводу того, что иностранные студенты недостаточно включаются 
нашими учителями в учебную и внеклассную работу. Педагогам гимназии следует 
почаще  привлекать  иностранных  студентов   на  свои  уроки  и  внеклассные 
мероприятия,  ведь  та  роль,  которую  выполняют  иностранные  школьники, 
напрямую связана с целями  и задачами преподавания  ин. языка в  школе.

16  февраля  был  дан  старт  гимназическому  конкурсу  страноведческих 
проектов на  английском языке.  17  апреля состоялось  итоговое заседание,  на 
котором  вниманию  учащихся  и  учителей  были  представлены   лучшие 
компьютерные презентации и устные доклады-исследования учащихся 7-9 кл. на 
английском  языке.  На  конкурс  было  представлено  более  40  презентаций, 
победителями стали авторы более 20 проектов. Им вручены дипломы. Учителя, 
подготовившие победителей гимназического конкурса следующие:  Копысова А.С., 
Костяева Г.Ф., Огородникова И.Н., Русакова Л.А., Черезова Л.Е.

В  интересном  и  необычном  международном  проекте  на  тему  «Изучение 
языка молодежных субкультур» вместе с выпускниками и 4-мя гимназистами 9 г и 
9  д  классов  участвует  Биренбаум  М.Я.,  что  касается  внеклассной  работы 
учителей в группах и классах, то она по-прежнему ведется чаще  в соответствии с 
английским  календарем:  отмечаются  в  разнообразных  формах  англоязычных 
стран праздники: день Благодарения,  Рождество, День святого Валентина, мамин 
день  и  др.  или  используется  страноведческая  тематика  для  проведения, 
конкурсов, игр, фестивалей, викторин и т.д.

Разработка  системы  дополнительного  образовательного  компонента  по 
английскому языку и  в  соответствии с  индивидуальными и интеллектуальными 
потребностями  гимназистов  -  одна   из  задач  МО.  Однако   в  условиях 
недофинансирования школы по данному направлению, только некоторые учителя 
проводили спецкурсы, спецсеминары и индивидуальные консультации. Среди них: 
Огородникова И.Н.,  (Практическая грамматика),  Ржаницына Т.С.   (Подготовка к 
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ЕГЭ),  Шиляева  А.И.  (путешествуем  по-английски),  Маишева Т.П.  (практическая 
грамматика) и др. Огородниковой И.Н. был разработан элективный курс по  ТППР 
для 10 класса.

По-прежнему   успешно  осуществляется  наши  связи  с  лингвистическими 
факультетами  ВятГГУ.  Студенты  приходят  на  уроки  англ.  яз.  с  целью 
ознакомиться с системой  углубленного обучения языку или проходят педпрактику 
как полноправные учителя под руководством наставников-педагогов ВГГ. В этом 
учебном году педпрактикой руководили: Биренбаум М.Я., Черезова Л.Е., Сунцова 
Л.А., Русакова Л.А., Шиляева А.И., Тарасенко Е.В.

14 членов МО из 16 (четверо в декрете) приняли участие в повышении своей 
профессиональной  компетенции  через  участие  в  курсах,  семинарах, 
консультациях, мастер-классах, педсеминариях).

1) Введенская М.Ю. Семинар под руководством атташе американского 
посольства Дэвида Фэй (при КИПК и ПРО) 6 часов

2) Копысова А.С. Семинар под руководством атташе американского 
посольства Дэвида Фэй (при КИПК и ПРО) 6 часов
Семинар «Средства индивидуализации в процессе 
подготовки  школы к ЕГЭ» (6 часов)
Курсы «Методические основы подготовки учащихся к 
ЕГЭ по предметам «Ин.языки» 72 часа

3) Костяева Г.Ф. Участие в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)
Семинар «Актуальные проблемы преподавания анг.яз.в 
условиях модернизации яз.образования» (КИПК и ПРО) 
6 часов

4) Логинова М.Ю. Участие в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)
Семинар под руковоством атташе Америк. Посольства 
Д.Фэй (КИПК и ПРО) 6 часов

5) Маишева Т.П. Областные курсы повышения квалификации
Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)
Консультация «Актуальные проблемы преподавания 
англ.яз. в условиях модернизации язык.образования» 
(КИПК и ПРО) 6 часов
Семинар «Организация исследовательской работы 
учителя иностранного языка» при ЦПКРО
Семинар «Средства индивидуализации в процессе 
подготовки школьников к ЕГЭ» (4 часа)
Участие в региональном  семинаре «Гуманитаризация 
образования»

6) Макарова М.Ю. Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)

7) Огородникова И.Н. Семинар «Средства индивидуализации в процессе 
подготовки школьников к ЕГЭ» (4 часа)

8) Русакова Л.А. Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)
Консультация «Актуальные проблемы преподавания 
англ.яз. в условиях модернизации язык.образования» 
(КИПК и ПРО) 6 часов
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9) Смирнова Л.Ф. Семинар «Средства индивидуализации в процессе 
подготовки школьников к ЕГЭ» (4 часа)

10)Тарасенко Е.В. Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)

11) Ржаницына Т.С. Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)

12) Ченцова Е.Н. Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)

13) Шиляева А.И. Участие  в мастер-классе «Жизнь большого города» 
(ВятГГУ)
Консультация «Актуальные проблемы преподавания 
англ.яз. в условиях модернизации язык.образования» 
(КИПК и ПРО) 6 часов

14) Кожемяко Л.А. Семинар «Раннее обучение англ. яз.» (КИПК и ПРО») 
6 час.

К  сожалению,  учителя  английского  языка  в  этом  году  не  участвовали  в 
профессиональных фестивалях и конкурсах, хотя информация о конкурсах была 
доведена на МО, вывешена в учительской на стенде, а индивидуальная работа по 
участию в конкурсе велась со многими.

Проведение практических  занятий по английскому 
языку  в рамках семинара «Современный подход к 
интерактивному обучению англ.языку» для учителей 
города и области, слушателей квалифик.курсов при 
ЦПКРО.

 Биренбаум М.Я.
Костяева Г.Ф.
Костоусова Т.Ю.
Русакова Л.А.

Мастер-классы по обучению писмьенной речи  в 7-8 
классах для руководителей  ШМО в рамках занятия 
«Реализация  компетентностного  подхода  при 
формировании письменной  коммуникации»

Костяева Г.Ф.
Русакова Л.Ю. 
Черезова Л.Е.

Областной уровень:
Подготовка   видеоурока  в  качестве  учебного 
пособия  для  учителей  области.  Форма  урока  – 
ролевая игра
Тема-заседание клуба юных путешественников

Русакова Л.А.

Получение экспертного заключения КИПК и ПРО на 
программу  углубленного  обучения  английскому 
языку в ВГГ (гимназический стандарт)

Русакова Л.А.
Составители:
Костяева Г.Ф.
Русакова Л.А.
Сунцова Л.А.
Ржаницына Т.С.
Введенская М.Ю.
Маишева Т.П.
Огородникова И.Н.
Редакция:
Куклина С.С.

Уровень  компетенции  учителей  английского  языка  востребован  при 
проведении разного уровня мероприятий связанных с преподаванием английского 
языка.

Гимназический  уровень-организация  гимназической Русакова Л.А.
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олимпиады по английскому языку. Ченцова Е.Н.
Огородникова И.Н.
Шиляева А.И.
Черезова Л.Е.
Костяева Г.Ф.
Тарасенко Е.В.
Логинова М.Ю.

Организация  встречи  с  атташе  амер.посольства 
Д.Фэй

Костоусова Т.Ю.
Введенская М.Ю.
Черезова Л.Е.
Сунцова Л.А.
Биренбаум М.Я.

Организация  и  проведение  конкурса 
страноведческих проектов на англ.языке

Русакова Л.А.
Копысова А.С.
Костяева Г.Ф.
Черезова Л.Е.

Организация  и  проведение  Всемирного  «Диалога 
культур»

Русакова Л.А.

Муниципальный уровень:
Член городской комиссии по проведению ЕГЭ 

Огородникова И.Н.
Сунцова Л.А.
Введенская М.Ю.
Ченцова Е.Н.
Костяева Г.Ф.

Член  жюри  городской  олимпиады  по  английскому 
языку 

Огородникова И.Н.
Макарова М.Ю.
Ченцова Е.Н.

Организация семинаров по актуальным проблемам 
обучения  английскому  языку  в  современных 
условиях (на базе ВГГ) 

Русакова Л.А.
Костяева Г.Ф.
Маишева Т.П.

Организация курсов для слушателей при ЦПКРО в 
рамках  «Современный  подход   к  интерактивному 
обучению английскому языку»

Русакова Л.А.
Костяева .Ф.
Биренбаум М.Я.
Костоусова Т.Ю.

Международный уровень:
Проведение  в  ВГГ  международного  игрового 
конкурса  «British Bulldog» (Британский бульдог) (407 
чел. приняли участие от ВГГ)

Русакова Л.А.
Сунцова Л.А,

В задачи МО  вторых иностранных языков (рук.  Зорина Е.В.)   входило 
поставить  обучение  вторым  иностранным   языкам   на  достаточно  высокий 
уровень и   уделить внимание изучению немецкого и французского  языков как 
средству общения.

Отдельная  серьёзная  роль  в  обучении  второму  иностранному  языку 
отводилась  углублению навыков профессионально-ориентированной речи.

Особое  внимание   члены  МО  продолжали  уделять  ярким  учащимся   с 
перспективой их участия в олимпиадах по иностранным языкам.

Работа  МО  в  2008/09  учебном  году  строилась  на  основе  совместного 
обсуждения всех текущих проблем на заседаниях МО. Степень участия каждого 
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педагога  во  всех  запланированных  мероприятиях  внутри  МО  и  гимназии 
проходила с учётом его  опыта, квалификации, интересов.

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  гимназической  олимпиады  по  иностранным  языкам  и  участие  в 
городской, областной, российской олимпиадах      

Успешно выступают наши гимназисты и на олимпиадах разного уровня. 
        
Результаты городской олимпиады  
Место Количество победителей
I 3
II  
III  
Итого  3 из 3

Результаты областной олимпиады
  Место                           Количество победителей
       I 3
      II 2
     III 2
    Итого 7 из 7

Касаткина  Т.Ю.  и  ее  ученица  Мария  Ламбринаки  приняли  участие  во 
Всероссийской  олимпиаде  по  французскому  языку,  однако  в  состав  призеров 
войти пока не удалось. В городской олимпиаде по вторым иностранным языкам 
приняли участие 7 учащихся, из них 3 победителя и 4 призёра. Региональный тур 
выиграли 3 человека.

Анализ итогов аттестации и тестовых работ подтверждает высокий уровень 
образовательной  подготовки  учащихся  по  предмету  и  успешное  усвоение 
учащимися  программного  материала.  На  основании  вышеизложенного  можно 
сделать вывод:

1.  Содержание    образования  по  иностранным  языкам  в  гимназии 
соответствует государственной программе и стандарту.

2. Уровень    и  качество    подготовки        выпускников    соответствует 
государственным требованиям.

МО учителей перевода (рук. Козина А.С.)  состоит только из 5 человек, но 
значение предмета в учебном плане особое, так интегрирует в своем содержании 
и методах обучения компетентностный и методологический подходы, позволяет 
гимназистам применить лингвистические и языковедческие знания на практике. 
Поэтому  одной  из  главных  задач  МО  стало  продолжить  обеспечение 
образовательного процесса современными средствами обучения (интерактивная 
технология;  эмоционально-целостная  технология;  технология  мастерских)  на 
коммуникативно-деятельностной  основе  для  достижения  нового  качества 
образования.  Результатом  реализации  поставленной  задачи  стало  активное 
участие гимназистов в конкурсах: в этом году не только гимназического имени Б. 
Заходера,  но  и  муниципального  –  «Лучший  экскурсовод  города»,  где  наши 
гимназисты стали победителями (3 человека). 

МО учителей естественных наук (рук. Напольская А.К.) основными 
задачами поставило следующие:
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-  повышение  эффективности  образовательного  процесса  на  основе 
разработки единых принципов организации современного учебного занятия;

- реализация системного подхода в построении образовательного процесса 
через  взаимосвязь  урочной  и  внеурочной  деятельности,  через  восстановление 
межпредметных связей.

В   гимназии  складывается  система  естественнонаучного  образования.  В 
рабочих  учебных  программах  отражено  формирование  ключевых  компетенций, 
выделены  фундаментальные  знания,  разработана  система  контроля  учебных 
достижений гимназистов. 

Учителя МО тщательно работают над содержанием соответствующего курса, 
включая  в  него  последние  достижения  науки,  руководят  работой  творческих 
лабораторий («Подготовка преподавателя к реализации профильного обучения по 
биологии» - Бессолицына Е.В.;  Напольская А.К.),  участвуют в апробации новых 
УМК  («Естествознание  10,11класс»  под  ред.И.Ю.Алексашиной  -  Шилова  Н.Г.; 
«Физика 7» под ред. А.А. Фадеевой - Напольская А.К.), работают в летних школах 
для одаренных детей.

В МО уделяют достаточное внимание внеурочной деятельности гимназистов. 
Так команда гимназистов 9-х классов стала победителем Всероссийского турнира 
юных физиков в  рамках гимназического  союза России.  Ежегодно на городском 
интеллектуальном турнире по георграфии «Осенний марафон»

Работы  гимназистов,  выполненные  под  руководством  учителей  МО, 
конкурентноспособны  на  конкурсах  и  Всероссийского  уровня  (Русинов  В.- 
победитель Всероссийской конференции-конкурса научных работ «Юниор»).

МО  учителей  математики  (рук.  Меркурьева  Т.В.)  Учителя  математики 
участвовали в  разработке и  подготовке материалов первого  этапа олимпиады, 
входили в состав жюри городской олимпиады по математике. Учителя  в течение 
учебного года  работали над  актуальными вопросами преподавания математики. 
Итогами своей работы учителя математики делились на заседаниях МО. 

С целью расширения образовательного пространства гимназистов активно 
использовался дополнительный образовательный компонент: в 4 – 7 классах это 
спецпрактикумы  «За  страницами  учебника  математики»,  «Математический 
лабиринт»,  «Живая  геометрия».  Занятия  на  спецпрактикуме  способствуют 
развитию у гимназистов познавательного интереса через организацию различного 
вида  творческой,  поисковой,  проектной  деятельности.   В  8  –  11  классах  – 
спецкурсы «Трудные вопросы математики». Система спецкурсов направлена на 
более  глубокое  осмысление  материала.  Результатом работы  учителей 
математики в направлении формирования познавательного интереса учащихся к 
изучению  математики  можно  считать  и  ежегодное  успешное  выступление 
учеников  в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.    

В  олимпиадах   и  конкурсах  различного  уровня  участвовало  около  500 
гимназистов.  Однако  во  всех  этих  мероприятиях  участвовали  в  основном 
гимназисты  4-9  классов.  Применяемая  учителями  система  преподавания 
математики позволяет  развивать познавательный интерес учащихся к предмету и 
формировать  устойчивые   знания,  умения  и  навыки,  что  подтверждается 
достаточно высоким уровнем  успеваемости. 

На следующий год учителям следует обратить внимание на применение ИКТ 
на уроках. Пока в основном это презентации по геометрии в 8, 9 классах, которые 
готовят  ученики  под  руководством  учителя.  Кабинет  мало  задействован  для 
внеклассной работы.

62



МО учителей физической культуры (рук. Воронин А.А.)  В соответствии с 
задачей коллектива гимназии: «Совершенствовать учебное занятие как средство 
развития личности учащегося» на заседаниях МО были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Эффективная  организация  учебных  занятий  по  физкультуре  в  зимний 
период.

2. Организация  учебного  процесса  на  уроках  физкультуры  в  условиях 
отсутствия  спортивного  зала  и  выработка  средств  и  методов  по  реализации 
образовательных и воспитательных задач.

3. Новые  формы  индивидуального  обучения  и  воспитания  учащихся  со 
сниженным уровнем здоровья.

4. Создание  психологической  комфортности  и  благоприятных  условий  на 
уроке.

В текущем учебном году Мерзловой Н.И. успешно апробирована и внедрена 
в учебный процесс спортивная аэробика. Ворониным А.А. был организован новый 
кружок  «Юный  велосипедист»,  основное  направление  которого  –  подготовка 
учащихся  к  уверенному,  безопасному  вождению  велосипеда.  Мониторинг 
личностного развития учащихся осуществлялся путём проведения соревнований 
по  технике  преодоления  трассы  из  последовательно  расставленных 
искусственных  препятствий  и  проезда  условного  автогородка.  Учащиеся, 
занимавшиеся  в  этом  кружке  успешно  выступали  на  районном  и  городском 
соревнованиях по БДД:

1. Городской конкурс по БДД «Золотая зебра» - диплом   III   ст  .
2. Районный конкурс по БДД «Безопасное колесо» - I   место.  

Перспективные задачи на 2009/10 учебный год:
– Планирование,  подготовка и  проведение  гимназических соревнований по 

БДД «Безопасное колесо».
– Привлечение внимания гимназистов к  проблеме безопасности дорожного 

движения через конкурсы, соревнования, мероприятия по БДД.

Результаты участия гимназистов в спортивных соревнованиях

№ Название мероприятия Ответствен
ные Результат

1 Всероссийский день бега «Кросс Наций-
2008» (3-11кл.) Воронин А.А участие

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

Воронин А.А., 
Демаков С.В.

7 место – юн.
19 место – 

дев.

3 Районные  соревнования  по  шахматам 
"Белая ладья" (7-8 кл.)

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.

Комадное
1 место

4  Городские  соревнования  по  шахматам 
"Белая ладья" (7-8 кл.)

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.

Командное
 2 место

5 Гимназический 
турнир по шахматам (3-6 кл.)

Воронин А.А.,
Демаков С.В.

6 Районные  соревнования  по  футболу 
(сборная школы) 

Воронин А.А., 
Демаков С.В.

Командное
 2 место

7 Областные  соревнования  по  шахматам 
(7-8 кл.)

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Командное
 4 место
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Н.И.

8 Городские  соревнования  по  лыжным 
гонкам

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.

Командное
 16 место

9 Районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.
16 место

10

Гимназические  соревнования  по  
конькобежному спорту на приз братьев  
Цапаевых
(5-8 классы)

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.

11
Районные  соревнования  по 
конькобежному  спорту  "Серебряные 
коньки"

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.

Командное
 12 место 

12
 Городские  соревнования  по  лыжным 
гонкам 
"Быстрая лыжня"

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.
23 место

13 Всероссийский  лыжный  пробег  "Лыжня 
России-2009"

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.
Ладода О.М.

участие

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

Воронин А.А., 
Мерзлова 

Н.И.

Командное
 4 место

15 Городской турнир по футболу  на  кубок 
ВГГ

Воронин А.А.,
Швецова Л.В.

16 Городская  весенняя л/а эстафета
(сборная школы)

ВоронинА.А., 
Мерзлова 

Н.И., 
ДемаковС.В.

7 место – юн.
14 место – 
дев.

17 Городской легкоатлетический кросс
ВоронинА.А., 

Мерзлова 
Н.И.

12 место

В  целях  повышения  результативности  выступления  на  районных  и 
городских  соревнованиях,  а  также  организации  гимназических  спортивных 
мероприятий  в  перспективе  требуется  выделение  часов  ДОК  на  спортивные 
секции.

Для  эффективной  реализации  образовательных  и  воспитательных  задач 
все члены МО устанавливали и поддерживали непрерывную связь с учителями 
предметниками, классными воспитателями, родителями и администрацией. 

МО классных воспитателей (рук. Тупицына Н.А.) Повышение мастерства 
26 человек, входящих в МО, реализовывалось через посещение курсов, 
педагогических семинариев в гимназии, участие в конференциях и конкурсах 
педагогического мастерства.

 Характеристика  деятельности  классных  воспитателей  представлена  в 
таблице:

Клас
с

ФИО
классного 

воспитателя

Воспитатель
ная 

программа

Знаковые воспитательные мероприятия 
в классе
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4а Бузанакова 
Г.В.

«Я  и  моя 
семья»

4б Шерстобитова 
Т.Л.

 

«Я  и  мой 
край»

- серия библиотечных занятий в библиотеке им. 
А.Лиханова,
 - ИОЭ в г. Слободской, Великий Устюг,
- Новогодний концерт для родителей «Скоро-
скоро Новый год»,
 - выезд на турбазу ДОЛ «Спутник»,
 - участие команды 4б класса в составе Кирилла 
Коваленко, Юлии Сазонтовой, Марии 
Ашихминой, Дмитрия Хаустова в конкурсе 
«Безопасное колесо» среди школ 
Первомайского района г.Кирова (1 место). 
Дмитрий Хаустов в личном первенстве имеет 
диплом 1 степени в номинации «Знатоки ПДД», 
на телеигре «Гений дорог», организованной 
телеканалом СТС – 9 канал занял 2 место.

4в Мельникова 
Т.А.

«Я  и  мой 
мир»

- серия мероприятий в подшефном классе,
- новогодняя сказка «Золушка на новый лад»,
- ИОЭ в Великий Устюг,
- цикл занятий в библиотеке им. А.Лиханова,
- Концерт в госпитале для ветеранов, 
организованный к Дню Победы,
- выходы в СК «Союз», на скалодром

5а Жуйкова С.А. «Я  и  моя 
семья».

- погружение в английский язык проект 
«Рождество по-английски»,
- спектакль «Бременские музыканты»,
-игра по станциям на параллель «Путешествие 
в страну знаний» (в рамках КГП «Ваше слово, 
эрудиты»).

5б Огородникова 
Е.В.

«Я  и  моя 
семья»

- погружение в английский язык проект 
«Рождество по-английски»,
- игра по станциям на параллель «Путешествие 
в страну знаний» (в рамках КГП «Ваше слово, 
эрудиты»),
- ИОЭ в Нижний Новгород (ноябрь), в Кунгур 
(март),
- открытый классный час на параллель «900 
дней блокады»,
- акция «Письмо ветерану».
- гала-концерт по итогам персональных 
художественных выставок детей (в рамках КГП 
«Ваше слово, эрудиты»).

5в Кабанова Н.А. «Я  и  моя 
семья»

- погружение в английский язык  проект 
«Рождество по-английски»,
- игра по станциям на параллель «Путешествие 
в страну знаний» (в рамках КГП «Ваше слово, 
эрудиты»).

6а Пермякова
М.В.

«Я  в  мире 
культуры»

- классные часы по деловому стилю с 
организацией дефиле,
- выезды на турбазу на базе ДОЛ «Спутник», в 
Бурмакино,
- ИОЭ по Малому и Большому Золотому Кольцу 
(май, октябрь),
- литературно-музыкальная композиция «По 
страницам прочитанных книг» (май),
- новогодняя сказка «Волшебная кочерга», 
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- цикл бесед для девочек с врачом-
косметологом,
- КВН для девочек «Мисс хрустальный 
башмачок»,
- организация выхода на Лобановское 
кладбище с возложением цветов (май).

6б Логинова И.А. «Я  в  мире 
культуры»

- выезды на турбазу на базе ДОЛ «Спутник», в 
Бурмакино,
- ИОЭ по Малому и Большому Золотому Кольцу 
(май, октябрь),
- литературно-музыкальная композиция «По 
страницам прочитанных книг» (май),
- КВН для девочек «Мисс хрустальный 
башмачок»,
- организация выхода на Лобановское 
кладбище с возложением цветов (май).

6в Стяжкина С.А. «Я  в  мире 
культуры»

- выезды на турбазу на базе ДОЛ «Спутник», в 
Бурмакино,
- ИОЭ по Малому и Большому Золотому Кольцу 
(май, октябрь),
- литературно-музыкальная композиция «По 
страницам прочитанных книг» (май),
- КВН для девочек «Мисс хрустальный 
башмачок»,
- организация выхода на Лобановское 
кладбище с возложением цветов (май).

7а Воронина Н.К. «Я  в  мире 
культуры».

- интеллектуальная игра «Физики и лирики» (в 
рамках КГП «Ваше слово, эрудиты»), совместно 
с 7б,
- проект «День детской книги» (апрель), по 
итогам проекта совместно с городской 
библиотекой №7 выпущен сборник – 
библиографический путеводитель для 
подростков 10-15 лет «Время читать»,
- ИОЭ в Н.Новгород – Болдино, по итогам 
выпущен сборник творческих работ 
гимназистов»о рыцаре бедном замолвите 
слово».
- беседа с воином-афганцем Жвакиным «По 
афганским дорогам».

7б Булдакова 
Н,В.

«Я  в  мире 
людей»

- интеллектуальная игра «Физики и лирики» (в 
рамках КГП «Ваше слово, эрудиты»), совместно 
с 7б,
- классный час «Все флаги в гости к нам» (с 
участием AFS-студентов),
- проект класса «Слово о Н.В.Гоголе», участие в 
заседаниях литературной гостиной в 
Пушкинской библиотеке.

8а Ситникова 
И.Б.

«Я  человек, 
но какой?».

- классный проект, посвящённый Дню 
защитников Отечества,
- ИОЭ в Санкт-Петербург (ноябрь), викторина 
«Северная жемчужина»,
- Весёлые старты (совместно на параллель 8-ых 
классов),
- сотрудничество с психологом, проведение 
диагностик по профориентации, учебной 
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мотивации,
8г Окунева С.А. «Я  в  мире 

культуры».
9а Тупицына 

Н.А.
«Я  и  мой 
духовный 
мир».

- ИОЭ в Пушкинские Горы «Моё Пушкиногорье» 
(октябрь), творческий отчёт по итогам ИОЭ на 
родительском собрании, выпуск классной газеты 
с материалами творческих работ,
- выезд в детский дом п. Макарье с 
благотворительной акцией,
- выезд на турбазу ДОЛ «Строитель» с 
программой «Новогодняя карта желаний» 
(совместно с 9б),
- презентация классной книги на родительском 
собрании «Публичное выступление: инструкция 
по применению»(в рамках проекта «Человек 
мыслящий, человек деятельный»),
- открытый классный час на параллель «Кольцо 
блокады длиною в 900 дней и ночей»,
- вечера, посвящённые празднику милых дам и 
будущим защитникам Отечества.

9б Шилова Н.Г. «Я  в  мире 
культуры».

- выезд на турбазу ДОЛ «Строитель»  с 
новогодней программой «Новогодняя карта 
желаний» (совместно с 9а),
- ИОЭ в Пушкинские Горы «Моё Пушкиногорье» 
(октябрь),
- классный проект «День Здоровья» (апрель)

9в Колышницына 
Т.К.

«Я  и  мой 
духовный 
мир»

- ИОЭ в Ясную Поляну, Мелехово, Спасское-
Лутовиново «Дворянская усадьба 2 пол. 19 
века»,
- спектакль «Горе от ума» (в рамках проекта 
«Театральный урок»),

9г Перминова 
С.А.

«Я  в  мире 
культуры».

- классный проект «Международный День 
танцев»,
- цикл классных часов «Семья и школа», 
«Выбор жизни: беседа о проблемах наркомании, 
алкоголизма», «Вот такая профессия ученик», 
«Ладога – дорога жизни»,
 - мастерская «Сердце матери»

9д Шестакова 
М.Ю.

«Я  и  моя 
профессия».

- вечер, посвящённый Дню рождения класса,
- интеллектуальная игра «Ваше слово, эрудиты» 
(с выходом в 7-ые классы),
- выезд на базу ДОЛ «Строитель» (декабрь),
- мастерская для детей и родителей «Сердце 
матери» (март),
- проект класса «Георгиевская ленточка», 
организация выезда на Лобановское кладбище с 
возложением цветов (совместно с 6-ми 
классами).

10а Занько Л.В. «Я  и  мой 
духовный 
мир».

- ИОЭ в Ясную Поляну, Мелехово, Спасское-
Лутовиново «Дворянская усадьба 2 пол. 19 
века»,
- проект класса «Масленица»

10б Маслак Н.В. «Я  и  моя 
профессия».

- ИОЭ в Ясную Поляну, Мелехово, Спасское-
Лутовиново «Дворянская усадьба 2 пол. 19 
века»,
- Серия игр «Что? Где? Когда?» (вместе с 
родителями и детьми) в рамках КГП «Ваше 
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слово, эрудиты»,
- выходы в театр,
 - Серия классных часов «Персона» («Как стать 
репортёром?», «Трудности учительской 
профессии»,
- классный проект, посвящённый Дню Победы.

10в Копысова С.А. «Я  и  моя 
профессия».

- классный проект, посвящённый Дню 
Влюблённых,
- система классных часов, посвящённых 
профориентации «Мои жизненные и 
профессиональные перспективы»,
- классный час «Карта желаний на 2009 год»,

11а
11б
11в

Драб Е.В.
Одинцова 
Н.Н.
Косолапова 
О.В.

«Я  и  моя 
профессия».

- Новогодняя сказка на параллель «Вовка в 
триодинадцатом царстве»,
- ИОЭ в Москву «Литературная Москва»,
- Выборы Королевы Гимназии,
- День Детства,
- День Выпускника,
 - Последний Звонок

Представленные воспитательные программы были составлены на основе 
возрастных  воспитательных  программ  гимназии,  соответственно  возрасту, 
особенностям класса, учитывали итоги прошлого года, включали разнообразные 
формы  работы  с  детьми  и  родителями,  предусматривали  участие  в 
общегимназических мероприятиях,   определяли направления взаимодействия с 
учителями-предметниками. Основные недостатки: отсутствие анализа работы за 
прошлый  год,  характеристики  класса,  диагностик  программы,  предполагаемого 
результата,  несоответствие  выбора  тематики  часов  общения  и  родительских 
собраний   обозначенной  теме  программы,  преобладание  коллективных  и 
групповых форм работы.

 Ряд  классных  воспитателей  (Тупицына  Н.А.,  Шерстобитова  Т.Л., 
Мельникова  Т.А., Шестакова М.Ю., Жуйкова С.А., Чучалина А.А.,, Окунева С.А., 
Занько  Л.В.,  Колышницына  Т.К.,  Кабанова  Н.А.,  Новоселова  Т.А.)  были 
приглашены на индивидуальные собеседования для обсуждения проблем класса, 
путей  их  решения,  определения целей и  задач собственной деятельности.  Как 
отмечают  классные  воспитатели,  составление  воспитательной  программы 
требует  не  только  осознания  своей  деятельности,  но  и  пересмотра 
взаимоотношений с учеником, родителем и коллегой – учителем-предметником. В 
результате анализ доработанных программ показал,  что классные воспитатели 
учли  данные  им  рекомендации.  Одной  из  проблем  в  деятельности  классных 
воспитателей остается проблема систематического и грамотного педагогического 
анализа собственной деятельности, анализа работы с классом и индивидуально с 
учеником и родителем. Классные воспитатели испытывают трудности в анализе 
посещенных  уроков,  непонимания  важности  и  целесообразности  постоянного 
взаимодействия  с  учителями-предметниками  своего  класса.  В  течение  года 
отмечалась  тенденция   снижения  исполнительской  дисциплины,  низкая 
мотивация  педагогической  деятельности.  На  следующий  учебный  год  следует 
продумать  программу  индивидуальной  работы  с  классными  воспитателями, 
усилить  контроль  за  их  деятельностью,  организовать  систему  наставничества, 
продумать  критерии  учета  деятельности  для  премирования  классных 
воспитателей (отв. Л.В.Швецова, замдиректора по ВР). 

Частично  методические  проблемы решались на заседаниях МО классных 
воспитателей. Перед МО классных воспитателей в начале 2008/09 учебного года 
были поставлены следующие задачи:
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1.Скоординировать  деятельность  и  обеспечить  эффективное 
взаимодействие  педагогов  приготовительных  классов,  начальной  и  средней 
школы  по  организации  и  проведению  мероприятий  к  100-летнему  юбилею 
гимназии.

Через  слаженную  систему  поручений  и  достаточно  высокую  степень 
организованности  педагогического  коллектива  гимназии  эту  задачу  удалось 
реализовать  и  добиться  качественного  уровня  проведённых  мероприятий, 
посвящённых 100-летнему юбилею гимназии.

2.Обеспечить  педагогические  условия  для  проведения  мероприятий  (в 
системе  урочной и внеурочной деятельности) с целью формирования активной 
гражданской позиции личности гимназистов.

В  рамках  КГП  «Ваше  слово,  эрудиты»,  «Человек  мыслящий  -  человек 
деятельный»  каждый  классный  воспитатель  (тьютор)  получил  задание  по 
подготовке классного проекта. Анализ ключевых воспитательных мероприятий за 
год показывает, что сознательно к нему подошли не все классные воспитатели 
либо  провели  данное  мероприятие  «для  галочки»,  не  вложив  необходимого 
образовательного  потенциала.  Причины  могут  быть  разными:  недопонимание 
целей  проведений  таких  проектов,  сложность  в  разработке  этапов  проекта, 
написании сценария, при организации коллектива детей и родителей. По мнению 
классных воспитателей, наличие такого рода проектов необходимо оговаривать в 
начале учебного года при планировании воспитательных мероприятий на год.

3.Продолжить  работу  по  разработке,  корректировке  и  апробации  новых 
учебных и воспитательных программ, образовательных технологий и методик в 
соответствии с целями и задачами образовательной программы гимназии.
    Задача решалась через качественный анализ возрастных воспитательных 
программ и последующее их утверждение руководителем МО, замдиректора по 
УВР, замдиректора по воспитательной работе   и коррекцию со стороны классных 
воспитателей.
      В  апреле  в  связи  с  переходом  классных  воспитателей  на  должность 
«тьютор»  была  организована  рабочая  групп  для  разработки  мониторинга 
должностных инструкций тьютора. В результате при разработке положения были 
незначительно изменены функциональные обязанности классного воспитателя, в 
большей  мере  связанные  с  перестановкой  акцентов  с  «воспитательной 
деятельности»  на  «выстраивание  образовательной  траектории  каждого 
гимназиста».  Такое  незначительное  изменение  должностных  инструкций  носит 
временный (переходный) характер, так как переход на новую должность требует 
серьезного,  сознательного,  профессионально  грамотно  перехода  к  новой 
должности.  Вероятно,  это  станет  основной  проблемой  в  работе  МО  классных 
воспитателей в начале следующего учебного года, которую следует решать для 
правильного понимания содержания деятельности тьютора, а также разработка 
критериев  оценки  деятельноститьютора.  Для  решения  этих  трудностей 
необходимы  краткосрочные  курсы  (возможно,  на  базе  гимназии)  по 
характеристике  основных  направлений  деятельности  тьютора,  отличии  его 
функционала  от  деятельности  классного  воспитателя,  рабочей  документации, 
программы деятельности с классом.
      С  целью  повышения  теоретического,  научно-методического  уровня 
подготовки  классных  воспитателей  по  вопросам  психологии  и  педагогики 
воспитательной  работы  методическим  объединением  были  предложены 
следующие темы:

1.  Психолого-педагогические  аспекты  работы  классного  воспитателя  и 
педагога  с родителями. Теоретические основы взаимодействия семьи и школы. 
Формы и функции взаимодействия классного воспитателя с родителями.
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2.  Основы  эффективного  взаимодействия  классного  руководителя  с 
учителями-предметниками. Из опыта работы классных воспитателей гимназии.

3. Методы педагогического воздействия на учащихся.
4.  Опасность  вовлечения  подростков  в  секты.  Методы  манипулирования 

сознанием подростков. Советы родителям.
5.  Памятка  классным  воспитателям  для  гимназистов  и  родителей 

«Профилактика детского стресса во время экзаменов», «Подготовка учащихся к 
ЕГЭ».
          Анализируя посещаемость таких встреч, надо отметить средний (иногда 
низкий – 4-5 человек) уровень посещения. Возможно, необходимо менять форму 
занятия,  используя  интерактивные  методы  сотрудничества,  привлекать 
профессионалов  со  стороны,  а  также  повышать  уровень  исполнительской 
дисциплины.

 Классные воспитатели также повышали свою квалификацию путем участия 
в разного рода семинарах, конференциях, представляли материалы к публикации:
Бузанакова Г.В., классный воспитатель 4а класса:

-  Международная  конференции  «Ресурсы  развития  современного  урока» 
(Киров, 14.10. 2008) – выступление «Роль этнографических экспедиций в развитии 
детского коллектива» на секции «Воспитательные ресурсы современного занятия 
системы общего и дополнительного образования».

-  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Формирование  и 
развитие духовно-нравственного потенциала современной семьи» (Киров, 20.11. 
2008) – проведение мастер-класса «Что увидел в гнезде, то и будет в полете» 
(Опыт взаимодействия семьи и школы).

- VII  общественно-педагогические Лихановских чтениях,  посвященные Году 
Семьи  «Забота  о  семье  –  гарантия  будущего»  (Киров,  декабрь,  2008)  – 
проведение  мастер-класса «Нужные книги детства».

-  Вторые областные Родительские чтения «Что увидел в гнезде, то и будет в 
полете»   –  руководитель  Круглого  стола  «Семья  –  очаг  любви  и 
взаимопонимания» (Киров, март 2009).

-  XXXII  областная  научно-практическая  конференция  учителей-филологов 
«Профильное гуманитарное образование: опыт, проблемы, перспективы» (Киров, 
апрель  2008)  –  выступление  на  секции  «Творческие  виды  деятельности 
школьников».

-  61-ая  научная  сессия  ВятГГУ  (Киров,  апрель  2009)  –  выступление 
«Концепцептуальные  основы  проектирования  классным  руководителем 
деятельности сообщества детей, родителей, педагогов».

- Городской семинар заместителей директоров школ по внеклассной работе 
«Совершенствование  форм  и  методов  внеклассной  работы  по  профилактике 
общественно опасных деяний детей и подростков» - выступление «Практическая 
организация  работы  с  родителями  как  форма  профилактики  правонарушений 
детей и подростков» (Киров, апрель 2009).

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Киров,
21  ноября 
2008 года

Областной  конкурс 
творческих  работ 
педагогов  и  учащихся 
образовательных 
учреждений  в  рамках 
Года  Семьи  «Лучший 
рассказ  «Отец  моего 

«Дарить радость,
сохраняя  Память» 
(Сочинение  о  Рыбкине 
В.А)

Диплом  I 
степени 
победителя 
конкурса
(Департамент 
образования, 
КОГУП 
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ученика», «Редакция 
газеты 
«Кировская 
правда»

Киров, 
2008 г.

Областной  конкурс 
«Самая  классная 
классная

Воспитательная 
концепция
«Слово и дело 
классной»  -  творческие 
работы  детей  и 
родителей

Диплом  I 
степени
В  номинации 
«Классный 
воспитатель»

  Киров,
25  марта 
2009 года

Городской конкурс
«Самая  классная 
классная – 2009»

Воспитательная 
концепция   «Я  и  мой 
мир»
План воспитательной
 работы в 4 «А» классе
Открытое 
мероприятие «Рыцарь не 
звание, а состояние»
Визитка «Наша 
дружная семья»

Диплом 
призера
городского 
конкурса
(III место)
Управление 
образования 
администрации 
г. Кирова

Публикации
Традиции  сообщества  детей,  родителей,  педагогов  как  основа 

формирования  духовно-нравственных  традиций  семьи//  Семья  –  кладовая 
народной  культуры  и  традиций.  –  Центр  социально-психологической  помощи 
детям, подросткам и молодежи. – Киров, 2009.

Приносить радость, сохраняя  память. (Там же).
Педагогическая  модель  проектирования  классным  руководителем 

сообщества детей, родителей, педагогов (Научный вестник ВятГГУ).
Сданы  в  печать  две  статьи  по  материалам  Лихановских  чтений:  «Будем 

милосердны»  («Счастье  не  имеет  права  на  опоздание»  -  урок-мастерская 
ценностных ориентаций по повестям А. Лиханова «Благие намерения» и «Никто») 
и  «Нужные  книги  детства»  -  урок-путешествие  по  книге  Вл.  Крапивина  «Дети 
синего фламинго». Готовится к изданию сборник по материалам VI-ых и VII-ых 
общественно-педагогических  Лихановских  чтений.

Интегративно-образовательная экспедиция «Великорецкое – Духовный центр 
Земли Вятской»

Сообществом детей, родителей, классного воспитателя 4 «А» класса издана 
книга «И все у нас получится…».

Шерстобитова Т.Л., классный воспитатель 4б класса:
- Курсы «Синдром дефицита внимания у гиперактивных детей. Способы работы 
детей с «двойной исключительностью». Центр Центр психологической помощи 
семьи и подросткам. Руководитель: Бородатая М.Н. (февраль-март, 2009).

Мельникова Т.А., классный воспитатель 4 в класса:
- Курсы «Синдром дефицита внимания у гиперактивных детей. Способы работы 
детей с «двойной исключительностью». Центр Центр психологической помощи 
семьи и подросткам. Руководитель: Бородатая М.Н. (февраль-март, 2009).

Воронина Н.К., класснвый воспитатель 7а класса, Тупицына Н.А., классный  
воспитатель 9а класса:
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Посещение спецкурса «Современные образовательные технологии» 
Е.О.Галицких (аспирантура ВГГУ).

Для педагогов, имеющих стаж работы в гимназии в должности классного 
воспитателя менее 5 лет, а также для совершенствования педагогической работы 
с  классом  ряду  учителей  было  предложено  заниматься  в  школе  молодого 
классного  воспитателя:  Окуневой  С.А.,  Шерстобитовой Т.Л.,  Мельниковой Т.А., 
Кабановой Н.А., Пермяковой М.В., Ворониной Н.К., Новоселовой Т.А., Чучалиной 
А.А., Перминовой С.А., Драб Е.В. Перед школой стояли следующие задачи:

1.Выявить и обсудить основные проблемы, возникающие в работе классного 
воспитателя.

2.Познакомиться с опытом работы педагогов гимназии и города.
3.Наметить  перспективы  своей  дальнейшей  деятельности,  определить 

траекторию самообразования и участия в конкурсах педагогического мастерства.
На заседаниях школы были предложены следующие темы:

– Семья и семейное воспитание. Формы и методы взаимодействия с семьей. 
– Школьник  как  субъект  общения.  Характеристика  общения  школьников 

разного  возраста.  Проблема  взаимоотношения  мальчиков  и  девочек. 
Основные направления педагогического влияния на общение гимназистов 

– Интегративная образовательная экспедиция.  История создания.  Формы и 
методы организации

– Основные  функции  классного  воспитателя.  Опыт  работы  классного 
воспитателя гимназии Ярославля.

– Погружение как интегративная форма воспитательного процесса. Приемы и 
методы организации. 

– Проблема  взаимодействия  классного  воспитателя  и  учителей-
предметников. Основные формы внеклассной работы по предмету.
Все  занятия  прошли  ярко,  интересно,  были  востребованы  педагогами. 

Школа  показала,  что  педагогами  накоплен  большой  опыт  работы,  с  которым 
необходимо не только знакомить молодых учителей, но и представлять в рамках 
обмена  опытом  опытным  коллегам.  Классные  воспитатели  отметили,  что 
недостаточно  классных  открытых  воспитательных  мероприятий  проходит  в 
гимназии для родителей и учителей. В следующем учебном году работа школы 
молодого классного воспитателя будет продолжена.

В  составе  методического  объединения  педагогов  дополнительного 
образования (рук. Дмитриева О.Г.) работали в 1 полугодии – 8 человек, во 2 
полугодии  -  13  человек. 

Из всех членов методического объединения являются:
-  педагогами только дополнительного образования 3 человека: Прибытков 

В.Н., Рудаков А.В. , Симонова О.А. 
-  педагогами  дополнительного  образования  и  учителя-предметники:  5 

человек (Лубнина Л.Н., Воронин А.А., Машкина М.Л., Березина Е.Л., Новоселова 
Т.Н..);

-  педагогами дополнительного образования и классными воспитателями: 1 
человек (Мельникова Т.А.);

- педагогами дополнительного образования и педагогами-организаторами: 1 
человек (Дмитриева О.Г.);

- педагогами дополнительного образования и учителем начальных классов  - 
1 человек (Ронгинская С.Б.);

-  педагогами дополнительного образования и заместителем директора  - 1 
человек (Рябова Р.Н.),
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-  педагогом  дополнительного  образования  и  педагогом-психологом   -   1 
человек (Симонов А.Г.)

В течение года работа следующие кружки и клубы:
– «Затейник»  (руководитель  Дмитриева О.Г.),  
– Музыкальная студия «Соловушки» (руководитель Лубнина Л.Н.),
– «Хозяюшка», «Роспись по ткани» (руководитель Машкина М.Л.),
– Детская театральная студия «Рифмочка» (руководитель Прибытков В.Н.),
– Туристический клуб «ВЗОР» (руководитель Рудаков В.А.),
– «Умка» (руководитель Рябова Р.Н.),
– «Интеллектика» «Я выбираю профессию» (руководитель Симонов А.Г.),
– Театральная студия «АзБукиВеди» (руководитель Симонова О.А.),
– «Юный художник» (руководитель Новоселова Т.Н.),
– «Навигатор» (руководитель Мельникова Т.А.),
– «Основы безопасности дорожного движения» (руководитель Воронин А.А.),
– «Краеведение» (руководитель Ронгинская С.Б.),
– «Веселые нотки» (руководитель Березина Е.Л.).

В этом учебном году работало 14  кружков, занималось в течение года  489 
человек, что составляет 48,6% от общего количества гимназистов.

Ежегодно в гимназии организована работа кружков различных направлений. 
В таблице представлены кружки, клубы и секции, их количество по направлениям 
и школам:

Направления 0-3 4-9 10-11
Трудовое 1
Художественно-эстетическое 3
Театральное 1 1
Спортивное 1
Досуговое 2 1 2
Туристическое 1
Краеведческое 1

На  2008/09  учебный  год  перед  педагогами  дополнительного  образования 
были поставлены следующие задачи:

1. Строить деятельность педагогов дополнительного образования на основе 
мониторинга личностного развития гимназистов. 

2. Организовать деятельность МО педагогов дополнительного образования по 
эффективному участию в городских и областных конкурсах и 
соревнованиях.

3. Формировать активную гражданскую позицию личности гимназиста через 
развитие его потенциальных возможностей во внеурочной деятельности.

Реализация задач осуществлялась следующим образом:
1.  В начале учебного  года  на  заседании МО была спланирована работа 

ПДО.  Все  педагоги  дополнительного  образования  разработали  программы 
кружков  и  клубов.  Педагоги  Машкина  М.Л,  Рудаков  В.А.  имеют   внешнюю 
экспертизу программ. В этом году Симоновой О.А. была разработана авторская 
программа театральной студии «АзБукиВеди» и получено экспертное заключение 
Кировского  института  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования.  Остальные  программы  дополнительного  образования   имеют 
внутреннюю экспертизу.

2.  Педагогами дополнительного  образования  была продолжена  работа  по 
разработке  мониторинга  по  следующим направлениям:  техническое,  туристско-
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краеведческое,  спортивное,  художественное  творчество,  театральное, 
музыкальное  и  досуговое.  Мониторинг  помог  выявить  проблемы,  уровень 
развития гимназиста, его знания,  умения  и в дальнейшем построить для каждого 
воспитанника  свой  индивидуальный  маршрут  развития.  Также  немаловажной 
заботой для руководителя является создание доброжелательной атмосферы на 
занятиях,  в  результате диагностик были выявлены лидеры и «изолированные» 
гимназисты.  Путем  тесной  совместной  работы,  создания  доверительной 
атмосферы многие напряженные моменты были сняты, дети почувствовали себя 
увереннее.

3.  В течение года оказывалась методическая помощь молодым педагогам 
дополнительного образования, корректировка их деятельности.

4.  Педагогами  дополнительного  образования  создавались  условия  для 
развития  потенциальных  возможностей  ребенка,   для  формирования  навыков 
успешной  самореализации  в  различных  интегративных  формах  деятельности: 
организация внеклассной работы по предметам, участие гимназистов в различных 
соревнованиях и конкурсах как гимназического, так и городского уровней.

Проблемы, которые определили педагоги дополнительного образования в 
работе:

1. Загруженность гимназистов в старших классах, 
2. Нехватка современных дидактических игр, пособий
3.  Материальные  трудности  (для  проведения  экскурсий  по  краеведению; 

пошив  костюмов,  изготовление  декораций  для  постановки  спектаклей; 
туристическое снаряжение; отсутствие зала),

4. Количество кружков в этом году сократилось. Половина кружков и клубов 
начала свою работу со 2 полугодия, многие планы педагогов не осуществились.

5.  Количество  спортивных  секций  сократилось,  а  нашим  воспитанникам 
необходимы именно спортивные секции.

6.  Следует  обратить  внимание  также  на  трудовое  и  художественно-
эстетическое воспитание в кружках дополнительного образования.

7.  Необходимо  привлекать  профессионалов  для  руководства   работой 
кружков, что повысит интерес гимназистов и результат.

Педагоги  дополнительного  образования  принимали  активное 
результативное участие  в городских и областных конкурсах и соревнованиях:

«Затейник» (руководитель  Дмитриева О.Г.):
1.Конкурс  рисунков  «Поздравительная  открытка  к  Рождеству», 

организованный  Кировским  областным  отделением  Общероссийского 
общественного  благотворительного  фонда  «Российский  детский  фонд» 
(сертификаты участников).

2. Конкурс детского рисунка «Мир без химического оружия: два года спустя» 
(Чернышова  Карина,  9в  класс,  спец.приз,  Грязева  Анна,  8а  класс  –  диплом 
участника).

3. Конкурс юных инспекторов движения на кубок «Золотая зебра» (5б класс, 
участие в   3 этапах конкурса, 3 место).

4.  Конкурс-фестиваль  «Творчество  юных  –  за  безопасность  дорожного 
движения»  (конкурсы  рисунков,  карикатур,  шоу-программа)  (благодарность  за 
участие).

5. Конкурс рисунков «Молодежь против наркотиков» ( 4 участника, дипломы 
участника).

6.  Конкурс  «Гений  дорог»,  совместный  проект  ГИБДД  и  СТС  «9  канал» 
(Коваленко Кирилл,2 место в финале конкурса).
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7. Участие в профильном лагере «Юный инспектор движения» (команда 4б 
класса, 1 место).

8. Творческий конкурс на лучшую памятку , листовку по правилам и мерам 
пожарной  безопасности среди школьников г.Кирова (участие).

9.  Конкурс  «Безопасное  колесо»  среди  МОУ СОШ Первомайского  района 
г.Кирова. (1 место).

10.  Праздник  «Посвящение  в  члены  отряда  «Юный  инспектор  движения» 
(команды 4б,5б классов).

Музыкальная студия «Соловушки» (руководитель Лубнина Л.Н.):
Подготовка  и  участие  воспитанников  студии  на  утренниках  в 

приготовительных  классах:  «Осенняя  ярмарка»,  Новый  год,  Восьмое  марта, 
выпускной праздник.

«Хозяюшка», «Роспись по ткани» (руководитель Машкина М.Л.):
1. Участие в малых академических чтениях, где были представлены проекты 

по темам «Кулинария» и «Декоративно-прикладное творчество».
2. Участие  в  конкурсе  «Пушкинские  герои  глазами  детей»,  ЦГБ  им. 

А.Пушкина, Серегина Юлия, 4б класс, панно «Белка песенки поет, да орешки все 
грызет».

3. Изготовление конфедераток для академиков  Королевской гимназической 
академии наук.

4. Итоговая выставка в гимназии «Роспись по ткани».

Детская театральная студия «Рифмочка» (руководитель Прибытков В.Н.):
1. Победители гимназического конкурса «Я вдохновенно Пушкина читаю»  
1 место – Сысолятин Кирилл, 1а класс
2 место – Лонщаков Лев, 1а класс
2.  Городской  детско-юношеский  конкурс  чтецов  и  творческих  работ 

«Весенний парад юбиляров»
- ученики 1а класса (Лонщаков Лев, Метелева Елена, Киселев Кирилл) – 1 

место
- Сысолятин Кирилл, 1а класс, - 3 место
- Бедулин Иван, Фесюк Оксана, Сколова Анна, 1в класс – 3 место
- благодарственное письмо – Шматова Анна, 2а класс, Кузнецова Анастасия, 

2в класс
3.  Конкурс  патриотической  песни  и  слова  «Дом  родной  –  моя  Россия», 

Лонщаков Лев, 3 место,1а класс
4. Библиотека им. Герцена, городской конкурс, посвященный А.С.Пушкину
- Тупик Евгения, 8в класс, 1 место
5. Всероссийские Дельфийские игры – 2009, 
Тупик Евгения – участник.

Туристический клуб «ВЗОР» (руководитель Рудаков В.А.):
1.  Фестиваль  детско-юношеского  туризма  «Золотая  осень»,  посвященного 
памяти А.В.Булдакова, по виду «Техника водного туризма», 3 командное место
«Техника водного туризма», 3 место, Драб Артур, Егошин Антон, 11а класс,
«Техника водного турима», 5 место, Чащина Анна, Ефимов Павел,
«Техника водного туризма»,5 место, Данилевич Павел, Родионов Михаил,.
«Ориентирование», 14 место, Егошин Антон, 11а класс
«Ориентирование», 16 место, Драб Артур, 11а класс
2. «Техника пешеходного туризма» (октябрь)
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Лежнина Дарья – 12 место,
Родионов Михаил – 15 место,
Данилевич Павел - 18 место
3.Соревнования по вязке узлов
Виноградова Елена – 18 место
4.Техника лыжного туризма 
Ефимов Павел – 28 место
Шакиров Андрей – 34 место
Родионов Михаил – 41 место
5.Слет юных геологов (старшая группа) 
команда 9в класс, 1 место
конкурс «Эрудит» Кардашина Екатерина, 1 место, 
конкурс «Минералы и горные породы», Якимова Аня, 1 место 
конкурс «Палеонтология», Тимин Григорий, 1 место
конкурс «Геологический разрез», Казенин Илья, 1 место
конкурс «Медицина», Мазеев Антон, Любкин Павел, 1 место

«Умка» (руководитель Рябова Р.Н.):
1. Гимназическая интеллектуальная игра «Вперед, эрудиты!», 
2. Участие в городском конкурсе «Весенний парад юбиляров»

«Интеллектика» (руководитель Симонов А.Г.)
Проведение  мониторинга  развития  мышления  учащихся  с  помощью набора 
специальных диагностических методик: «Ладья», «Задачки – кто, где живет», 
«Найди 9».

 «Я выбираю профессию» (руководитель Симонов А.Г.):
 Диагностика профессиональной направленности в 9вд классах, классные 

часы «С чего начать выбор профессии» в 9 в,д классах.

Театральная студия «АзБукиВеди» (руководитель Симонова О.А.):
1.Юбилейный вечер,  посвященный 100-летию школы в Театре на Спасской, 
для педагогов-ветеранов и выпускников школы № 29, окончивших ее до 1980 
года.
2. Оказание помощи в репетициях театральных постановок к  гимназическим 
праздникам: 
«День Знаний», «Посвящение в гимназисты», «Выборы королевы гимназии», 
«Новогодняя  сказка  11-х  классов»,  гимназический  конкурс  «Я  вдохновенно 
Пушкина читаю».
3.   Городской  конкурс  чтецов  и  мини-спектаклей  «Я  вдохновенно  Пушкина 
читаю», 
который  прошел  в  городской  библиотеке  им.Пушкина  по  двум  номинациям 
«Божественный глагол» и «Ты в образе»:
1 место - Вербицкая Ольга, Галкина Анна, 9в класс,  «Евгений Онегин»
2 место - Никонов Антон, 10а класс, «Евгений Онегин», 

  Мосунова  Анастасия,  Епифанова  Влада,  9а  класс  «Барышня-
крестьянка»,
- Голубков Павел, Горячевская Ксения, 9б класс, «Каменный гость»,
   Благодарственной грамотой отмечены: 
   Русакова Маргарита, Соловьев Алексей, 9а класс «Евгений Онегин» 
- группа 9г класса, «Цыганы
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4. Фестиваль-конкурс «Театральные огни-2009».
- диплом за спектакль «Татьяна, милая Татьяна» в номинации «Обращение к 
классике»
- диплом зрительского жюри в номинации «За любовь к русской поэзии»
- индивидуальный диплом получила Галкина Анна, 9в класс,
5. Завершен совместный проект с педагогом-словесником  Колышницыной Т.К. 
по  теме  «Эпистолярный жанр  на  основе  художественных  произведений 
классиков»
6. Состоялся первый показ театрального действа «Невероятное происшествие 
в Городе   N  » по пьесе Н.В.Гоголя , 8в класс,  
7. Состоялся первый показ спектакля «Горе от ума» по пьесе Грибоедова А.С.,  
9в класс,
8. Награды педагога в этом учебном году:
- Почетная грамота Правительства Кировской области,
- Благодарность от Департамента культуры и искусства,
- Почетная грамота от Кировского государственного Театра на Спасской,
- Благодарственное письмо от Кировского областного краеведческого музея за 
участие в выставочном проекте к Дню работников культуры «Культуру создают 
люди».

«Юный художник» (руководитель Новоселова Т.Н.):
 Выставки рисунков воспитанников в к.С

«Навигатор» (руководитель Мельникова Т.А.):
1. Шефская работа в 1в классе,
2. Концерт для ветеранов войн, проведенный в госпитале, 
3. Активное участие в благотворительных акциях, проводимых гимназией,
4. Участие в конкурсах, проводимых библиотекой им. А.Лиханова.

«Основы  безопасности  дорожного  движения»  (руководитель  Воронин 
А.А.):
1. Конкурс юных инспекторов движения на кубок «Золотая зебра», 3 этап – 3 

место
2.  Конкурс  «Безопасное  колесо»  среди  МОУ  СОШ  Первомайского  района 
г.Кирова., 1 место

 «Краеведение»(руководитель Ронгинская С.Б.):
1. Городская конференция «Я – кировчанин», исследовательские работы по 

краеведению
Тулявко Влада – диплом 3 степени

2. Фестиваль «Портфолио» газеты «1 сентября», исследовательские работы 
по краеведению
Смирнова Рита – диплом участника,

3. Региональная викторина по ООПТ России
Участие 1 гимназиста

4. Региональный конкурс рисунков «Мир заповедной природы» и «Птица года 
– 2009»
Участие 17 гимназистов

«Веселые нотки» (руководитель Березина Е.Л.):
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1. Участие в гимназических мероприятиях: «Крещенские встречи», концерт к 
празднику День Победы, торжественное заседание КГАН.

2. Городской  конкурс  патриотической  песни  и  слова  «Дом  родной  –  моя 
Россия», Лонщаков Лев, 1а кл, участие.

Занятость гимназистов вне школы представлена в таблице:
Категория учащихся 0-4 

классы
5-8 

классы
9-11 классы Всего

Общее количество учащихся 435 298 272 1005
Количество учащихся, занятых в 
кружках и секциях

247 28 86 361

Удельный вес учащихся, занятых 
в кружках и секциях от общего 
количества учащихся 

56,7% 9,3% 31,6% 35,9%

Классные воспитатели,  педагоги-организаторы,  педагоги дополнительного 
образования, учителя-предметники принимали активное участие в разного уровня 
мероприятиях, имеющих воспитательную направленность:

№ Мероприятие,  
событие, 
организатором или 
участником которого 
является МОУ, в том 
числе отдельные 
педагоги и учащиеся

Сроки 
проведени
я
(месяц)

Уровень:
- районный
- городской
- региональный
- федеральный

Результат
участия

Мероприятия, организатором которых является гимназия
1. Турнир по футболу на 

«Кубок ВГГ»
май городской Воронин А.А.

Швецова Л.В.
Мероприятия, участниками которых является гимназия или отдельные педагоги

2. Всероссийская 
видеоконференция 
«Роль 
интеллектуальных игр в 
гимназическом 
образовании»  в  рамках 
Гимназического  Союза 
России  (Вторая  СПб 
гимназия)

12 декабря 
2008 г.

всероссийский Обмен  опытом 
работы
(Косолапова  Т.К., 
Симонов  А.Г., 
Швецова  Л.В., 
Дмитриева О.Г.)

3.  13  Свято-
Трифоновских 
образовательные 
чтения, 
Пленарное  заседание 
по  теме  «Роль 
православия  в 
образовании  и 
культуре», 
Секция «Православие и 
светская  система 
образования.  Опыт  и 
перспективы 
взаимодействия»

22-23 
октября

областной Дмитриева О.Г.
участие

4. Пленарное  заседание 
VII Лихановские 

11 ноября областной Дмитриева О.Г., 
Окунева С.А,
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общественно-
педагогические  чтения 
«Забота  о  семье  – 
гарантия будущего». 

участие

5. В  рамках  VII 
Лихановских 
общественно-
педагогических  чтениях 
«Забота  о  семье  – 
гарантия будущего»

11 ноября областной мастер – класс. 
По страницам 
книги Крапивина 
«Дети синего 
Фламинго».Бузан
акова Г.В. 

6. Совещание-встреча 
администрации  ГУК 
«Кировская  областная 
филармония»  и 
педагогической 
общественности города. 

ноябрь городской Швецова Л.В.
Дмитриева О.Г.
участие

7. Конференция  «Роль  и 
место  учреждений 
дополнительного 
образования  в 
социокультурном 
пространстве города» в 
честь 90-летия системы 
дополнительного 
образования детей.

ноябрь городской Швецова Л.В.
Дмитриева О.Г., 
участие

8. XVIII Московский 
педагогический 
марафон  учебных 
предметов  «День 
школьной 
администрации»

апрель Всероссийский Представление 
инновационного 
опыта  работы 
гимназии
Вологжанина 
В.В.
Швецова Л.В.

9. Круглый  стол  для 
руководителей 
театральных 
коллективов»  Детское 
театральное  движение 
в  городе:  опыт, 
проблемы, 
перспективы»

 март городской Представление 
опыта  своей 
работы
Симонова О.А.

10. Семинар  «Духовно-
нравственное 
воспитание 
гимназистов»  для 
учителей  СОШ  №  14, 
обучающихся на курсах 
в КИПК и ПРО

март городской Представление 
опыта  своей 
работы
Косолапова  Т.К., 
Швецова Л.В.

11.  Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Интеграционные 
технологии  в 
преподавании 
филологических 
дисциплин»  (г. 
Н.Новгород) 

апрель региональный Выступление  на 
круглом  столе, 
публикация.
Тупицына Н.А

Конкурсы, победителями которых стали педагоги и гимназисты
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12. Областной  заочный 
конкурс «Самая 
классная  классная  - 
2008». 

октябрь областной Бузанакова Г. В.
победитель

13. Городской  конкурс 
«Самая  классная 
классная - 2009». 

март городской Бузанакова. Г. В.
Призер  конкурса 
3 место

Участие гимназистов в творческих, спортивных, туристических конкурсах
14. «Кросс Наций – 2008» 21 

сентября
Всероссийский Воронин А.А.

15 Лыжный пробег «Лыжня 
России – 2009»

15 
февраля

Всероссийский Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.
Ладода О.М.

16 Молодежные 
Дельфийские  игры 
России  «Молодость 
России»

май Всероссийский Рисинов Кирилл, 
7а класс,
Золотая медаль

17 Фестиваль-конкурс
 «Ее  величество  – 
семья» 

ноябрь межрегиональный Огородникова 
Е.В. 
1 место
(семья Швайцер)

18 Конкурс  рисунков 
«Поздравительная 
открытка  к  Рождеству», 
организованный 
Кировским  областным 
отделением 
Общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда  «Российский 
детский фонд».

декабрь областной Дмитриева О.Г.,
сертификаты 
участников

19 Соревнования  по 
шахматам

23-26 
января 

областной Воронин А.А., 
Мерзлова Н.И.,
4 командное 
место

20 Конкурс  детского 
рисунка  «Мир  без 
химического  оружия: 
два года спустя»

февраль областной Дмитриева О.Г. 
Чернышова 
Карина, 9в класс, 
спец.приз
Грязева Анна, 8а 
класс – диплом 
участника.

21 Фестиваль  детского 
творчества  «Я  расту»  - 
под парусом мечты»

март областной Смирнова Н.Ю.
детская 
редколлегия 
гимназической 
газеты

22 Конкурс  «Лидер  года  - 
2009»,

апрель областной 9в класс
Галкина  Анна, 
Вербицкая Ольга

23 Фестиваль  детско- 
юношеского  туризма 
«Золотая  осень», 
посвященного  памяти 

сентябрь городской Рудаков А.В.
3 место
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А.В.Булдакова,  по  виду 
«Техника  водного 
туризма»

24 Осенняя л/а эстафета 28 
сентября

городской Воронин А.А.
Демаков С.В..
юноши – 7 место,
девушки-18 место

25 Конкурс юных 
инспекторов движения 
на кубок «Золотая 
зебра», 3 этапа

октябрь,
март, 
апрель

городской Дмитриева  О.Г., 
Огородникова 
Е.В. 
(5б класс) –
 3 место

26 Конкурс   «Самая 
читающая  семья», 
номинация «Сохранение 
традиций  семейного 
чтения»

ноябрь городской Огородникова 
Е.В.
(2  диплома  за 
активное  участие 
семей 
Стариковых, 
Швайцер)

27 Конкурс-фестиваль 
«Творчество  юных  –  за 
безопасность дорожного 
движения»  (конкурсы 
рисунков,  карикатур, 
шоу-программа)

ноябрь городской Дмитриева О.Г.,
Новоселова Т.Н.
благодарность  за 
участие 

28 Соревнования  по 
шахматам  «Белая 
ладья»

11-14 
декабря

городской Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.
2 место

29 Конкурс «Хочу 
гордиться своей 
Родиной!»
Конкурс  фоторабот 
«Этот город над Вяткой 
- рекой» 

январь городской Колышницына 
Т.К.,
Галкина А., 
9в класс, 3 место

30 Конкурс  рисунков 
«Молодежь  против 
наркотиков»

февраль городской Дмитриева О.Г,
4  работы, 
дипломы

31 Соревнования  по 
лыжным гонкам

23 января городской Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.
16 место

32 Соревнования  по 
лыжным  гонкам 
«Быстрая лыжня»

18 
февраля

городской Воронин А.А., 
Мерзлова Н.И.,
22 место

33 «И бал блестит…» март городской Колышницына 
Т.К.
9абвгд, 10аб

34 Конкурс  творческих 
работ  «Я  люблю  тебя, 
Россия!  Я  люблю  тебя, 
Вятка!»

март городской Колышницына 
Т.К. 
Беляева Ирина, 9в 
(прикладное ис-
во) – 1 место
Галкина Анна, 9в 
(фотоработы) - 
участие

35 Фестиваль-конкурс 
«Театральные огни».

март городской Симонова О.А. 
диплом за 
спектакль 
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«Татьяна, милая 
Татьяна», 
- диплом 
зрительского 
жюри в номинации 
«За любовь к 
русской поэзии»

36 Конкурс художественной 
фотографии юных 
путешественников и 
краеведов «Горизонт», 
посвященный 635-летию 
г.Кирова 

март городской Огородникова 
Е.В.
Швайцер Анна, 
5б класс, 
номинация 
«Флора и фауна» - 
лауреат, 
номинация 
«Портрет» - 
дипломант.

37 Конкурс «Вятская 
шкатулка»

март городской Колышницына 
Т.К.
9в класс, 
Воронина Н.К.,  
7а класс, участие

38 Детско-юношеский 
конкурс чтецов и 
творческих работ 
«Весенний парад 
юбиляров»

март городской Синенкова З.Ф. –
 1 место
Пантюхина Н.А. – 
3 место
Шерстобитова 
Т.Л. 
Мельникова Т.А., 
Воронина Н.К.- 
благодарность

39 Конкурс детских 
рисунков и фотографий 
«Вода – источник 
жизни» - 

март городской Липовцев Иван –
 4 в класс
благодарность за 
активное участие

40 Профильный лагерь 
«Юный инспектор 
движения»

март городской Дмитриева О.Г. 
команда 4б класса 
- 1 место в лагере

41 Акция «Я выбираю 
жизнь»

27 марта городской Дмитриева О.Г.
гимназисты
 9г класса

42 Конкурс «Гений дорог», 
совместный проект 
ГИБДД и СТС «9 канал»

апрель городской Дмитриева О.Г.,
Коваленко 
Кирилл, 4б класс, 
2 место в финале.

43 Конкурс патриотической 
песни и слова «Дом 
родной – моя Россия»

апрель городской Синенкова З.Ф 
Лонщаков Лев – 3 
место,
Дмитриева О.Г.
Печенкина Дарья 
– 1 место

44 Творческий конкурс на 
лучшую памятку , 
листовку по правилам и 
мерам пожарной 
безопасности среди 

апрель городской Дмитриева О.Г., 
Воронина Н.К.
участие
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школьников г.Кирова,
45 Слет юных геологов 

(старшая группа) 
апрель городской Рудаков А.В.,

команда 9в класс, 
1 место
конкурс «Эрудит» 
Кардашина 
Екатерина, 1 
место,
конкурс 
«Минералы и 
горные породы», 
Якимова Аня, 1 
место
конкурс 
«Палеонтология», 
Тимин Григорий, 1 
место
конкурс 
«Геологический 
разрез», Казенин 
Илья, 1 место
конкурс 
«Медицина», 
Мазеев Антон, 
Любкин Павел, 1 
место

46 Конкурс «Юный гид-
экскурсовод города», 
посвященного 635-
летию города Кирова»

апрель городской Костоусова Т.Ю.
1 место

47 Весенняя л/а эстафета  11 мая городской Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.
Днмаков С.В.
юноши – 7 место
девушки – 14 
место

48 Легкоатлетический 
кросс

13 мая городской Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.

49 Проект «От лидера к 
Лидеру», проводимый 
Территориальным 
управлением 
администрации г.Кирова 
по Первомайскому 
району, Советом 
молодежи 
Первомайского района 
г.Кирова

январь районный Дмитриева О.Г., 
Колышницына 
Т.К.
гимназисты 
9в класса

50 Соревнования  по 
футболу

20-23 
января

районный Воронин А.А., 
Демаков С.В. , 
2 командное 
место

51 Соревнования  по 
конькобежному  спорту 
«Серебряные коньки»

3-4 
февраля

районный Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.
12 место

52 Соревнования  по 
шахматам  «Белая 

13-15 
ноября

районный Воронин А.А.
Мерзлова Н.И.
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ладья» 1 место
53 Соревнования  по 

настольному теннису
1-2 апреля районный Воронин А.А.

Мерзлова Н.И.
4 место

54 Конкурс «Безопасное 
колесо» среди МОУ 
СОШ Первомайского 
района г.Кирова.
1 место

май районный Дмитриева О.Г.
Воронин А.А.,
команда 4б класса 
- 1 место,
Хаустов Д. – 1 
место в ПДД

55 Турнир  по  подвижной 
игре «перестрелка» 
(1-3 классы)

октябрь гимназический Ладода О.М.
Платунов А.Е.

56 Турнир по шахматам декабрь гимназический Воронин А.А.
Демаков С.В.

57 Семейные веселые 
старты 
(приготовительные 
классы)

декабрь гимназический Ладода О.М.
Платунов А.Е.

58 Лыжные гонки 
(1-4 классы)
Конкурс для пап и 
дедушек 
(приготовительные 
классы)

февраль гимназический Ладода О.М.
Платунов А.Е.

59 Соревнования по 
конькобежному спорту 
на приз бр.Цапаевых

6 марта гимназический Мерзлова Н.И.
Ладода О.М.

60 Спартакиада по легкой 
атлетике (1-4 классы)
Турнир по футболу (1-4 
классы0
Турнир по пионерболу 
(1-4 классы)

апрель-
май

гимназический Ладода О.М.
Платунов А.Е.

61 День соуправления апрель гимназический Швецова Л.В.
62 Акция «Письмо 

ветерану»
(дом ветеранов)

май гимназический Дмитриева О.Г.
Воронина Н.К.
Булдакова Н.В.
Окунева С.А.
Зубарева Т.Г.

63 Закладка первого камня 
будущего памятника 
выпускникам школы, 
погибшим в годы ВОВ

8 мая гимназический Швецова Л.В.
Полякова Н.Н.

64 Открытие персональных 
выставок фоторабот 
Галкиной Анны, Тимина 
Григория. 9в класс,
Подлевских Ирины , 11а 
класс

март
апрель

гимназический Швецова Л.В.
Колышницына 
Т.К.
Драб Е.В.

65 Музейные 
фотоэкспозиции:
«К.Колпащиков, 
выпускник школы, 
погибший в республике 
Афганистан»,

февраль
май

гимназический Житникова Л.П.
Дмитриева О.Г.
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«Выпускники школы, 
погибшие в годы ВОВ, 
«19 мая – День 
пионерской 
организации»

66 Конкурс чтецов, 
посвященного памяти 
А.С.Пушкина,
Клуб любителей 
российской словесности

февраль гимназический Булдакова Н.В.

67 Традиционный «День 
выпускника»

апрель гимназический Полякова Н.Н.
Драб Е.В.
Одинцова Н.Н.
Косолапова О.В. 

68 Интеллектуальная игра 
«Гим-Гейм»

декабрь гимназический

Проблемы в деятельности МО классных воспитателей
Основной  проблемой  в  работе  МО  классных  воспитателей  в  начале 

следующего  учебного  года  будут  трудности,  связанные  с  неоднозначным 
пониманием  содержания  деятельности  тьютора,  с  критериями  оценки  его 
деятельности, с необходимостью перемен в сознании педагогов.

Для  решения  этих  трудностей  необходимо  организовать  краткосрочные 
курсы  (возможно,  на  базе  гимназии)  по  характеристике  основных  направлений 
деятельности  тьютора,  отличии  его  функционала  от  деятельности  классного 
воспитателя, рабочей документации. 

МО начальных классов (рук. Бережных Е.В.)  Работа учителей начальной 
школы  была  направлена  на  решение  задачи  «Создавать  условия  для 
интеллектуального развития гимназистов» и реализовывалась в основном через 
работу творческой группы учителей под руководством Г.А.Бакулиной: Бережных 
Е.В., Гашкова Н.Л., Ронгинская С.Б., Анофриева Е.Г., Лебедева И.А., Пантюхина 
Н.А.  Деятельность педагогов этой группы очень результативна  как по развитию 
речемыслительных  способностей  гимназистов,  так  и  по  развитию 
профессиональной компетентности самих педагогов, о чем говорят значительные 
успехи гимназистов начальной школы в олимниадах и конкурсах, а также участие 
педагогов в различных педагогических мероприятиях на уровне региона и России:

Участие в семинарах:
• Всероссийская  видео  конференция  «Развитие  речемыслительной 

деятельности  младших  школьников  средствами  субъективизации»  в  рамках 
гимназического союза России – Гашкова Н.Л., Пантюхина Н.А., Лебедева И.А.

• «Проектная  деятельность,  как  средство  формирования  ОУУН  в  начальной 
школе» - Гашкова Н.Л.

• «Проектирование  уроков  литературного  чтения,  организующих  активную  и 
осознанную  интеллектуальную  деятельность  младших  школьников»  (МОУ 
СОШ с УИОП №10) – Пантюхина Н.А., Гашкова Н.Л.

• Тематическая  консультация  «Современные  УМК  в  начальной  школе»  - 
Бережных Е.В. выступление по теме «УМК «Перспектива»

• Научно-методический семинар «Развитие личности младшего школьника как 
цель и ценность современного образования» - Бережных Е.В.
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• Городской  проблемный  семинар  «психолого-педагогическое  сопровождение 
детей  с  особыми  образовательными  потребностями:  проектный  опыт»  - 
Ронгинская С.Б., Гашкова Н.Л. 

• Областная  научно-практическая  конференция  учителей-филологов 
«Профильное  гуманитарное  образование:  опыт,  проблемы,  перспективы»  - 
выступление на круглом столе Ронгинская С.Б., Гашкова Н.Л.

• Экспертно-аналитический  семинар  «Развитие  речемыслительных 
способностей младших школьников в процессе работы с текстом» (17 февраля 
2009 г.) выступление учителей по темам: 

– Е.Г.Анофриева  «Структура уроков риторики»;
– Н.А.Пантюхина  «Приём  моделирования  художественных  образов  при 

работе с текстом»;
– Лекант О.В. «Становление предмета риторики в ВГГ»;
– Е.В.Бережных,  Н.Л.Гашкова  «Приёмы  работы  с  текстом  в  период 

обучения грамоте»;
– З.Ф.Синенкова  «Художественный  текст,  как  образец  создания 

собственного текста»;
– С.Б.Ронгинская  «Система  работы  над  структурой  текста  на  уроках 

русского языка во 2 классе»;
– Ю.Д.Закревская «Приёмы работы с технологической картой как видом 

текста на уроках технологии»;
– М.Н.Ключко «Использование текстов в работе с учащимися 1-4 классов 

по коррекции дисграфии и дислексии»;
– А.Г.Симонов  «Диагностика  мыслительных  операций  младших 

школьников»
Открытые уроки

– Открытые  уроки  риторики  в  рамках  экспертно-аналитического 
семинара  «Развитие  речемыслительных  способностей  младших 
школьников  в  процессе  работы  с  текстом»:  О.А.Малышева, 
И.А.Лебедева «Текст и его части. Лексические средства связи», 3 класс 
– Открытые уроки для студентов КПК: Бережных Е.В.,  Гашкова Н.Л., 
Ронгинская С.Б., Анофриева Е.Г., Закревская Ю.Д. 
– Пед.  Практика  «Первые  дни  ребёнка  в  школе»  студентов  КПК: 
Пантюхина Н.А., Синенкова З.Ф.
– Видео уроки по русскому языку: Бережных Е.В., Гашкова Н.Л.

Подготовка победителей и призёров интеллектуальных марафонов, конкурсов
• Гимназический конкурс чтецов «Я вдохновенно Пушкина читаю»
1а Сысолятин Кирилл            1 место Синенкова З.Ф.
1а Лонщаков Лев 2 место Синенкова З.Ф.
2а Косолапова Анастасия 3 место Бережных Е.В.
2в Пасынкова Дарья             3 место Гашкова Н.Л.

• Городской  конкурс  «Весенний  парад  юбиляров»  (библиотека  им. 
Лиханова)

Начальная школа – по басням И.А.Крылова
1а композиция «Кукушка и петух» (Метелёва Л., Лонщаков Л.,  
Кисилёв К.) 1 место Синенкова З.Ф.
1а Сысолятин Кирилл 3 место Синенкова З.Ф.
1в композиция «Листья и корни» (Бедулин Иван, Соколова Анастасия, Фесюк 
Оксана) 3 место  Пантюхина Н.А.
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• Городской конкурс «Звездочёт»
1в Волкова Виктория 1 место Пантюхина Н.А.
1в Фесюк Оксана 1 место Пантюхина Н.А.
1в Рычков Григорий 3 место Пантюхина Н.А.

• Открытая  многопредметная  олимпиада  «Академическая  гимназия 
2009» г. Санкт-Петербург (Федеральное агентство по образованию РФ, С.П. 
ГУ, Академическая гимназия)

2а Шматова Анна диплом 1 степени Бережных Е.В.
2а Марьина Алиса диплом 3 степени Бережных Е.В.

• Комплексная  многопредметная  олимпиада  младших  школьников 
«Совёнок-2009» (область)

1а Гнетковская Анна 1 место (2 тур) Синенкова З.Ф.

• Городская конференция «Юный Кировчанин» 
2а Шматова Анна        2 место Бережных Е.В.
2в Кузнецова Анастасия      2 место Гашкова Н.Л.
2б Тулявко Влада        3 место Ронгинская С.Б.

• Научно-практическая  конференция  младших  школьников  областной 
школы юного исследователя «Стимул»

2а Шматова Анна 2 место Бережных Е.В.
3б Воронина Варвара        1 место Малышева О.А.

• V городская научно-практическая конференция «Эврика»
2в     Варгхесе Александр      3 место    Гашкова Н.Л.

• III областной конкурс-фестиваль исследовательских работ «Я познаю 
мир»

 2в  Варгхесе Александр –    1 место Гашкова Н.Л

• Конкурс-игра «Русский медвежонок 2009»
2в  Черепанова Елена          2 место Гашкова Н.Л.
3а  Аксёнова Елизавета          3 место Анофриева Е.Г.

• Городской интеллектуальный «Олимпийский марафон»
Анжела Саргсян, 2в, – 2 место Гашкова Н.Л.
Анна Шматова, 2а, – 3 место  Бережных Е.В.

• Олимпийский марафон 2009 (г.Москва)
2а Шматова Анна 2 место Бережных Е.В.
3б Шубин Илья 2 место Малышева О.А.

• Городской конкурс патриотической песни и слова «Дом родной – моя 
Россия»

1а Лонщаков Лев 3 место Синенкова З.Ф.

• Региональный интеллектуальный Конкурс по отдельным предметам:
 - по русскому языку
2а Леонтьев Алексей 3 место      Бережных Е.В.
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3в Головнина Анна 1 место      Анофриева Е.Г.
   - по математике
3в  Новосёлова Полина    1 место    Лебедева И.А.

           - по окружающему миру
2в    Кузнецова Настя        2 место   Гашкова Н.Л.
• Участие  к  городском  творческом  конкурсе  «Поздравительная  открытка»: 

Соколова Аня, 1в, Смирнова Юля 1в (Пантюхина)

Участие в общественно значимых мероприятиях
– Участие  2а  и  2в  классов  в  благотворительной  акции  «Рождественские 

подарки  детям»  совместно  с  фондом  «Содружество»  (Е.В.Бережных, 
Н.Л.Гашкова)

– Концерт-поздравление ветеранов учениками 3а,  3б  классов (Анофриева 
Е.Г., Малышева О.А., Березина Е.Л.)

– Участие  в  выставке  рисунков  «За  здоровый  образ  жизни»,  проводимый 
КГМА 1в Пантюхина (1 место – Фесюк Оксана, 2 место – Холкина Мария, 3 
место – Волкова Виктория, Овчинникова Эмилия)

– Участие  в  выставке  поделок  и  рисунков  «Пасхальная  радость»  , 
проводимой библиотекой  «Благовест»  (1в  Пантюхина  Н.А.,  2а  Бережных 
Е.В., 1а Синенкова З.Ф.)

– Сбор  игрушек,  канцтоваров,  книг  для  детей  из  детского  дома  «Подари 
подарок», 1в, 2в, 2б,

– Сбор книг для создания библиотеки корпуса «С» (2в)
– «Большой весенний концерт» учеников 1-3 классов для  ПК. 

Анализ  деятельности  методических  объединений  гимназии позволяет 
сделать вывод о том, что Вятская гуманитарная гимназия сегодня, несмотря на 
все  трудности  и  сложности,  является  центром  гуманитарного  образования  не 
только  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.

Методическая служба гимназии постоянно совершенствуется, приближаясь к 
решению  наиболее  актуальных  проблем  педагогов,  развивая  их 
профессиональную позицию и инициативу.  Все руководители МО относились  к 
выполнению  своих  обязанностей  добросовестно,  проявляли  творчество  и 
ответственность. Особенно хочется отметить руководителей самых больших МО: 
Русакову  Л.А.,  Булдакову  Н.В.,  Бережных  Е.В.  Многие  педагоги  гимназии 
заботятся о своем профессиональном росте, собирают методический портфолио, 
который позволяет в современных условиях успешно проходить аттестацию на 
более высокую категорию. Так, в анализируемый период повысили категорию 12 
человек (это очень много!).  Однако следует отметить, что в 2008/2009 учебном 
году  меньше  учителей  стали  участвовать  в  педагогических  конкурсах,  меньше 
стало  и  публикаций.  В  следующем  учебном  году  на  эти  направления  следует 
обратить особое внимание. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ГИМНАЗИСТОВ (НОГ) – 
КОРОЛЕВСКОЙ ГИМНАЗИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Технология учебного исследования все шире внедряется в практику работы 
школ,  так  как  ставит  задачи  формирования  научного  мышления  школьников, 
универсальных  способов  учебной  деятельности,  социального  опыта  в  труде  и 
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общении. Значительная часть освоения данной технологии осуществляется через 
работу  НОГ.  Задачи  на  новый  учебный  год  научным  обществом  были 
сформулированы  в  русле  основных  направлений  работы  гимназии,  а  именно, 
создавать  условия  для  интеллектуального  развития  гимназистов  с  целью 
достижения нового качества образования.

Анализируя  эффективность  работы  НОГ,  выделяем  несколько 
составляющих:

- качество проведения общих мероприятий;
- количество и качество выполненных гимназистами учебных исследований;
- влияние исследовательской деятельности на развитие ученика.
Научное общество существует  12 лет. Сложилось сообщество гимназистов, 

учителей,  научных  консультантов,  единое  пространство  исследовательской 
деятельности, традиции. 

Ежегодно  проводится  3  общих  мероприятия  в  рамках  работы  НОГ.  В 
сентябре 2008 года прошло общее собрание Академии, посвященное задачам на 
2008-2009  уч.  год.  В  конце  марта  были  проведены  XII Гимназические 
академические чтения,  а ранее – Малые академические чтения.  В мае месяце 
традиционно  на  торжественном  заседании  ученого  совета  «На  приеме  у 
королевы»  подводились  итоги  работы  НОГ  и  гимназистам  присуждались 
академические звания.

Основная задача общих мероприятий НОГ – мотивировать гимназистов на 
занятие учебной деятельностью. Считаем, что данная задача была выполнена. В 
то же время следует разнообразить формы проведения этих мероприятий.

Главное внимание НОГ было сосредоточено на индивидуальной работе  с 
гимназистами: обучении приемам исследования и практике выполнения учебных 
исследований. Для обучения проводился спецкурс «Учебное исследование», на 
котором теоретические занятия подтверждались практическими заданиями».

О  количестве  и  качестве  исследовательских  проектов  можно  судить  по 
итогам XII Гимназических академических чтений. Всего в Чтениях приняло участие 
198 учащихся, учителей, родителей. Представлено 43 работы.

- естественнонаучное направление – 21 работа
- литературно-лингвистическая – 11
- обществоведческое направление – 7
- культурологическое – 4.
Больше всего работ было выполнено учащимися 9-х классов (20 работ), 10-х 

классов – 7 работ, 6-х классов – 8 работ.
Девочками выполнено 27 работ, мальчиками – 16 работ.
Подготовлено 20 презентаций, 8 стендовых докладов, 2 видеофильма.

На  Малых  академических  чтениях  было  представлено  36  работ.  Успешно 
внедряется технология учебных исследований в младших классах гимназии.

Исследовательские  проекты  были  представлены  на  конкурсах  различных 
уровней  –  от  школьного  до Всероссийского  с  международным участием.  Всего 
гимназисты участвовали в 21 конкурсе исследовательских работ.

- на федеральном уровне – 8 конкурсов
- на региональном и областном – 6
- на муниципальном – 17.
О  качестве  исследования  говорят  следующие  цифры:  общее  количество 

призовых мест, полученных гимназистами – 36:
- федеральный уровень – 9 (из них 4 первых места)
- региональный и областной уровень – 10 (из них 3 первых места)
- муниципальный уровень – 17 (из них 7 первых мест).
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Всего первых мест, полученных гимназистами, 14.
Впервые  на  федеральных  и  региональных  конкурсах  проводились 

Всероссийские  олимпиады,  что  давало  право  школьникам  на  льготное 
поступление  в  ВУЗы.  Гимназист  11  класса  Петухов  Тимофей  по  результатам 
Всероссийской научной выставки «Шаг в будущее» и Всероссийской олимпиады 
занял II место, что позволило ему автоматически получить высшие баллы ЕГЭ по 
математике  и физике. 

Ученик  11  класса  Рожнев  Станислав  трижды  становился  призером 
Всероссийского  исторического  конкурса,  это  дало  ему  возможность  стать 
участником Международной школы победителей конкурса в Швейцарии в октябре 
2008 года. В мае 2009 года как призер он прошел 1-ый тур конкурса выпускников 
на получение премии Михаила Прохорова в размере 90 тысяч руб. на обучение в 
ВУЗе. Ему предстоит 2-ой тур – поступление в гуманитарный ВУЗ.

Ученик  10  класса  Русинов  Виталий,  получив  I место  во  Всероссийском 
конкурсе  Intel (юниор),  сделал  серьезную  заявку  на  возможность  льготного 
поступления в ВУЗ в следующем году.

Наибольшее  количество  призовых  мест  было  получено  по  информатике, 
физике, истории, краеведению.

Кроме  дипломов,  ценных  подарков  11  гимназистов  получили  право 
опубликовать свои работы в российских и местных сборниках.

36 работ было выбрано экспертами гимназии для использования на уроках 
при изучении учебного материала, а также для классных часов.

На основании Положения о НОГ в 2009 году победителям конкурсов были 
присвоены почетные звания: 

- звание «Академик» подтвердил 21 гимназист
-  звание  «Академик» с  вручением  дипломов  и  значков  получили  15 
гимназистов
- звание «Магистр» - 48 гимназистов
- звание «Бакалавр» - 43 гимназиста
- звание «Юный исследователь» - 9 гимназистов
- звание «Юный эрудит» - 9 гимназистов

За особые успехи звание «Почетный академик» было присвоено следующим 
гимназистам: 

1. Ходырева Анна, 9 б класс 
2. Кропачева Ксения, 9 а класс
3. Черных Ольга, 10 б класс
4. Русинов Виталий, 10 а класс
5. Петухов Тимофей, 11 а класс
6. Рожнев Станислав, 11 а класс

Медаль «Наследник Леонардо Да Винчи» получили:
1. Русинов Виталий, 10 а класс
2. Ходырева Анна, 9 б класс

Представленные  данные  говорят  о  потребности  учащихся  развивать  свои 
способности, возможность проявить свою самостоятельность, креативность. Это 
подтверждают и результаты анкет, проведенных среди молодых исследователей.

Исследовательской работой руководили 14 учителей гимназии и 8 научных 
консультантов.  Приказом  по  школе  «Об  итогах  работы  Научного  общества 
гимназистов  в  2008/2009  учебном  году»  (№  73-04  от  4  мая  2009  года)  была 
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объявлена  благодарность  за  высокий  уровень  руководства  исследовательской 
деятельностью гимназистов следующим педагогам:

Ворониной Н.К., учителю эстетики,
Кропаневой Г.А., педагогу-организатору,
Напольской А.К., учителю физики,
Окуневой С.А., учителю русского языка и литературы,
Резник Т.Л., учителю химии.

На  X Всероссийском  конкурсе  исторических  исследовательских  работ 
«Человек  в  истории.  Россия  XX век»  Кропанева  Г.А.  была  признана  лучшим 
учителем-наставником  и  стала  лауреатом  премии  Василия  Гроссмана, 
учрежденной исследовательским центром «Жизнь и судьба» (Италия, Турин).

Выводы: 
1. Можно отметить, что научное общество гимназии успешно развивается и 

просматриваются перспективы дальнейшего его развития.
2. Исследовательские  проекты  гимназистов  конкурентоспособны  на 

конкурсах разных уровней.
3. Необходимо улучшать качество работ по литературе, культурологии, а 

также работ междисциплинарного характера.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008/09 УЧЕБНОМ 
ГОДУ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

11.1. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2008/09 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ступень обучения Всего Аттестован
о

Успевают На «4» и 
«5»

Начальная  школа 233 157*
(100%)

157
(100%)

127
(80,8%)

Основная  школа 488 488
(100%)

488
(100%)

278
(56,9%)

Средняя школа 148 146**
(98,6%)

146
(100%)

100
(68,4%)

Итого 869 791*
(99,7%)

791
(100%)

505
(63,8%)

* В 1-х классах безотметочная система обучения.
** Годичная стажировка за границей.

11.2. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

Высокие  результаты  образовательной  деятельности  в  гимназии 
подтверждаются  и  победами  гимназистов  на  предметных  олимпиадах  разного 
уровня. Так, в 2008/09 учебном году в гимназии было 

-  10  победителей (английский  язык,  информатика,  французский  язык, 
русский  язык,  литература)  и  42  призеров (английский  язык,  немецкий  язык, 
литература,  русский  язык,  биология,  физика,  история,  обществознание, 
информатика,  астрономия,  химия,  математика,  основы православной культуры) 
муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников;

-  10  победителей (английский  язык,  французский  язык,  русский  язык, 
литература,  биология,  обществознание)  и  11  призеров (английский  язык, 
литература,  русский  язык,  биология,  физика,  история)  регионального  этапа 
Всероссийских олимпиад школьников;

-  3  победителя (биология,  русский  язык,  литература)  и  3  призера 
(биология,  обществознание,  литература)  заключительного  этапа  Всероссийских 
олимпиад школьников.

В сравнении с другими образовательными учреждениями: 
- муниципальный этап олимпиады (количество победителей и призеров): 107 

– ФМЛ, 81 – КЭПЛ, 55 - ВГГ
- региональный этап олимпиады (количество победителей и призеров): 38 – 

КЭПЛ (по 10 предметам), 29 – ФМЛ (по 5 предметам), 21 – ВГГ (по 8 предметам).
- заключительный этап (количество победителей и призеров): 11 – КЭПЛ (по 

4 предметам), 6 – ВГГ (по 4 предметам), 5 – ФМЛ (по 2 предметам).
Гимназия  вошла  в  тройку  лидеров  по  результативности  участия  в 

предметных олимпиадах и имеет победителей по большому спектру предметов.

9 победителей и 45 призёров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников:
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- английский язык
Анастасия Кравцова, 11а – победитель
Виталий Русинов, 10а – победитель
Яна Завьялов, 9б – победитель 
Полина Елькина, 7б – победитель 
Ирина Подлевских, 11а – призёр
Татьяна Кудреватых, 10б – призёр 
Анна Ходырева, 9б – призёр 
Даниил Бакулин, 9б – призёр 
Мария Смекалова, 11б – призёр 

- немецкий язык
Кристина Игнатьева, 11б – призёр
Оксана Фроимчук, 10а – призёр
Виктория Тюлькина, 9б – призёр
Анастасия Кононова, 11а – призёр 
Светлана Токарева, 10б – призёр 

- французский язык
Ирина Перминова, 11в – победитель
Ольга Тюрина, 10а – победитель 
Мария Ламбринаки , 9д – победитель 

- обществознание
Александр Сапожников, 9а – призёр
Алиса Селезенева, 11б – призёр

- русский язык
Александр Сапожников, 9а – победитель 
Ксения Кропачева, 9а – призёр 
Анна Щуплецова, 8б – призёр
Алиса Селезенева, 11б – призёр 
Анна Ходырева, 9б – призёр 
Мария Торохова, 10а – призёр 
Юлия Шевелева, 11а – призёр 
Дарья Барамзина, 8г – призёр 
Ирина Колпакова, 10а – призёр

- история
Сапожников Александр, 9а – победитель
Милена Рублева, 7б – призёр
Ксения Кропачева, 9а – призёр 
Александр Шадрин, 11б – призёр

- биология
Станислав Волков, 11б – призёр
Григорий Тимин, 9в – призёр
Анна Ходырева, 9б – призёр
Анна Орлова, 9б – призёр
Михаил Замахаев, 11в – призёр
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- физика
Тимофей Петухов, 11а – призёр
СтаниславАдамайтис, 9а – призёр
Григорий Тимин, 9в – призёр
Павел Любкин, 9в – призёр
Ольга Абросимова, 7а – призёр

- астрономия
Дарья Барамзина, 8г – призёр
Артем Стяжкин, 9в – призёр
Милена Рублева, 7а – призёр
Никита Лучинин, 8г – призёр
Евгения Тупик, 8г – призёр

- математика
Виталий Русинов, 10а – призёр
Микаэл Мамедов, 6б – призёр
Юлия Козлова, 5а – призёр
Александра Чупракова, 4в – призёр
Анна Орлова, 9б – призёр
Софья Емельянова, 8г – призёр
Мария Щенникова, 8а – призёр

8 победителей и 13 призёров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников:
- английский язык
Анастасия Кравцова, 11а – победитель
Татьяна Кудреватых, 10а – призёр
Виталий Русинов, 10а – призёр

- французский язык
Ирина Перминова, 11в – победитель

- русский язык
Анна Ходырева, 9а – победитель
Ксения Кропачева, 9а – призёр
Александр Сапожников, 9а – призёр

- литература
Ксения Кропачева, 9а – победитель
Оксана Фроимчук, 10а – победитель
Мария Корпусова, 9в – призёр
Ольга Шишкина, 11а – призёр

- обществознание
Александр Сапожников, 9а – победитель

- история
Александр Сапожников, 9а – призёр

94



- биология
Анна Ходырева, 9а – победитель
Ольга Черных, 10б – победитель
Михаил Замахаев, 11в – призёр
Станислав Волков, 11б – призёр
Алексей Ердяков, 11в – призёр
Анна Орлова, 9б – призёр
Григорий Тимин, 9в – призёр

- физика
Григорий Тимин, 9в – призёр

3 победителя и 3 призёра заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников:
- биология
Ольга Черных, 10б – победитель, золотая медаль
Анна Ходырева, 9б, – призёр, серебряная медаль

- русский язык
Анна Ходырева, 9б – победитель, золотая медаль

- литература
Ксения Кропачева, 9а – победитель, золотая медаль
Оксана Фроимчук, 10а – призёр, серебряная медаль

- обществознание
Александр Сапожников, 9а – призёр, серебряная медаль Всероссийской 
олимпиады школьников «Шаг в будущее»

- физика и математика
Тимофей Петухов, 11а, – Диплом II степени 

1 победитель и 2 призера XX олимпиады российских лицеев и гимназий 
“Олимпийский марафон – 2009»
Мария Головизнина, 5а, – 1 место
Анна Шматова, 2а, – 2 место
Илья Шубин, 3б, – 2 место

1 победитель и 1 призер открытой многопредметной олимпиады 
«Академическая гимназия – 2009», г. Петродворец
Анна Шматова, 2а – Диплом I степени
Марьина Алиса, 2а – Диплом III степени

команда победителей заочного тура II этапа турнира юных физиков 
гимназического союза России 
Артем Скрябин, 9б
Алексей Соловьев, 9а
Александр Дуйцев, 9б
Александр Колобов, 9а
Сергей Белев, 9б
Иван Жуков, 9г
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1 команда победителей турнира юных биологов
Алексей Ердяков, 11в
Михаил Замахаев, 11в
Станислав Волков, 11б
Ольга Черных, 10б; 

5 победителей и 2 призера регионального этапа Международного конкурса-
игры «Английский бульдог»
Алексей Лаптев, 10а – Диплом за 1 место
Алексей Конышев, 10б – Диплом за 1 место
Анастасия Кравцова, 11а – Диплом за 1 место
Маргарита Полякова, 8г – Диплом за 1 место
Станислав Адамайтис, 9в – Диплом за 1 место
Татьяна Кудреватых, 10а – Диплом за 3 место
Анастасия Мистерова, 6а – Диплом за 3 место

17 призеров регионального этапа Международного конкурса-игры «Русский 
медвежонок. Языкознание для всех - 2009»
Алиса Селезенева, 11б – Диплом II степени
Анастасия Кравцова, 11а – Диплом II степени
Офелия Апресян, 11б – Диплом II степени
Анна Ходырева, 9б – Диплом II степени
Маргарита Русакова, 9а – Диплом II степени
Мария Ламбринаки, 9д – Диплом II степени
Елена Черепанова, 2в – Диплом II степени
Алина Потапова, 11а – Диплом III степени
Виктория Стасик, 7б – Диплом III степени
Софья Вавилова, 5а – Диплом III степени
Екатерина Курагина, 11б – Диплом III степени
Елена Журавлева, 11б – Диплом III степени
Данил Касьянов, 9д – Диплом III степени
Софья Емельянова, 8г – Диплом III степени
Маргарита Полякова, 8г – Диплом III степени
Елизавета Аксенова, 3а – Диплом III степени
Мария Козицына, 4в – Диплом III степени

7 призеров регионального этапа Международного математического 
конкурса-игры «Кенгуру»
Анна Якимова, 9в – Диплом II степени
Ксения Виногорова, 4а – Диплом III степени
Алексей Маренин, 5а – Диплом III степени
Татьяна Милькова, 5а – Диплом III степени
Вероника Захарова, 9г – Диплом III степени
Анастасия Кабакова, 9г – Диплом III степени
Алексей Лаптев, 10а – Диплом III степени
1 призер городского конкурса «Математическое домино»
Константин Шубин, 6а, - Диплом III степени

3 призера личного первенства и 2 призовых общекомандных места 
городского интеллектуального турнира по географии «Осенний марафон» 
Александр Сапожников, 9а, – Диплом II степени
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Анна Орлова, 9б, – Диплом III степени
Ольга Вербицкая, 9в, – Диплом III степени
1 команда: Ольга Вербицкая, 9в; Анна Машковцева, 9в; Анна Якимова, 9в – 
Диплом II степени
2 команда: Александр Сапожников, 9а; Илья Лучинин, 9а, Всеволод Чувашев, 9а 
– Диплом III степени

4 призера городского интеллектуального «Олимпийского марафона»
Анжела Саргсян, 2в, – 2 место
Мария Головизнина, 5а, – 2 место
Анна Шматова, 2а, – 3 место 
Елизавета Савинова, 5 а, – 3 место

городского конкурса «Лучший экскурсовод города»
Ольга Шишкина, 11б, – 1 место
Алиса Селезенева, 11б, – 1 место
Мария Корпусова, 9в, – 1 место 

11.3. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ

1 победитель Всероссийской конференции-конкурса научных работ 
«Юниор», г. Москва
Виталий Русинов, 10а, – Диплом I степени 

3 дипломанта Российской молодежной научной инженерной выставки «Шаг 
в будущее», г. Москва
Тимофей Петухов, 11а, –Диплом международной корпорации «Интел» в области 
информатики и вычислительной техники; свидетельство кандидата в состав 
Национальной делегации РФ для участия в Лондонском международном 
молодежном научном форуме.
Станислав Суворов, 10б, – Диплом «действительного члена» Российского 
Молодежного Политехнического общества; свидетельство кандидата в состав 
Национальной делегации РФ для участия в Тайваньской международной научной 
выставке 
Станислав Волков, 11б, – Свидетельство кандидата в состав Национальной 
делегации РФ для участия в Конкурсе проектов I-SWEEEP 

2 победителя и 6 призеров XII Региональног конгресса молодых 
исследователей «Шаг в будущее»
Варвара Воронина, 3б, – Диплом I степени в соревновании «Юниоров» 
Маргарита Полякова, 8г, – Диплом I степени в секции литературоведение 
Анна Коробицына, 10в, – Диплом II степени в секции химия и промышленная 
экология 
Станислав Суворов, 10б, – Диплом II степени в секции химия и промышленная 
экология 
Надежда Авдеева, 9б, Диплом III степени в секции химия и промышленная 
Станислав Рожнев, 11а, Диплом III степени в секции социальные и поведенческие 
науки 
Вероника Захарова, 9г, – Диплом III степени в секции химия 
Анастасия Кабакова, 9г, – Диплом III степени в секции химия 
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1 победитель, 2 призера и 2 дипломанта II соревнований молодых 
исследователей ПФО в рамках российской научно-социальной программы 
молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Станислав Суворов, 10б, – Диплом I степени и Малая научная медаль
Тимофей Петухов, 11а, – Малая научная медаль
Ирина Цыпленкова, 11а, – Диплом II степени 
Анна Бабинцева, 10а, – Диплом III степени
Алексей Ердяков, Михаил Замахаев, 11в, – грамота Кировской медицинской 
академии.
Лев Чебунин, 10а, – рекомендация в Национальную сборную для участия в 
молодежном форуме в Лондоне.

4 победителя XII городской краеведческой конференции школьников «Отчий 
дом» 
Станислав Рожнев, 11а, – Диплом лауреата (I место) в номинации «Историческое 
краеведение».
Светлана Ворончихина, 11а, – Диплом лауреата (I место) в номинации 
«Литературное краеведение» 
Лев Чебунин, 10а, – Диплом лауреата (I место) в номинации «Деятели» 
Щенникова Мария, 8а, – Диплом лауреата (I место) в номинации «Лингвистика» 

1 призер городской научно-практической конференции школьников (II 
Малые Свято-Трифоновские чтения)
Ярослава Бережных, 7б, - Диплом II степени

1 победитель и 1 призер городского конкурса научно-исследовательских 
работ младших школьников «Эрудит»
Варвара Воронина, 3б, – Диплом I степени
Александр Варгхесе, 2 в, – Диплом II степени

1 победитель и 2 призера городской детской научно-практической 
конференции «Просим слова!»
Анжелика Трегубова, 9д, – Диплом I степени
Мария Голубева, 9д, – Диплом II степени
Маргарита Полякова, 8г, – Диплом III степени 

11.4. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ

1 победитель Международного конкурса для детей и юношества «Арт-соло»
Юлия Мельянцева, 11б, – победитель (диплом I степени) в номинации 
«классический вокал»

1 победитель Международног конкурса исполнителей на народных 
инструментах им. А.Л. Репникова (г. Петрозаводск)
Кирилл Русинов, 7а, – победитель (Диплом I степени)

1 дипломант Всероссийског конкурса «Алмазные грани»
Анна Швайцер, 5б, – диплом за поэтическое освещение истории рода в рамках 
Года семьи в Российской Федерации.
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1 призер и 1 победитель городского конкурса патриотической песни и слова 
«Дом родной – моя Россия»
Дарья Печёнкина, 7б, – 1 место в номинации «Солисты»
Лев Лонщаков, 1а, - – 3 место в номинации «Художественное слово»

Городской конкурс чтецов «Весенний парад юбиляров»
Номинация «Инсценировка»
Кирилл Киселев, Лев Лонщаков, 
Елена Метелева, 1а, – 1 место
Приготовительный класс «Б» – 2 место

Номинация «Индивидуальное чтение»
Кирилл Сысолятин, 1а – 3 место
Иван Бедулин, 1в, – 3 место
Анна Соколова, 1в, – 3 место
Оксана Фесюк, 1в, – 3 место 

11.5. УЧИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2009 ГОДУ

Введенская Марина Юрьевна, учитель английского языка
Огородникова  Екатерина  Владимировна,  классный  воспитатель,  учитель 
естествознания
Одинцова Наталья Николаевна,  классный воспитатель, учитель русского языка 
и литературы
Русакова Людмила Алексеевна, учитель английского языка
Тупицына  Наталья  Александровна,  классный  воспитатель,  учитель  русского 
языка и литературы
Хардин  Вадим  Викторович,  педагог-организатор,  учитель  русского  языка  и 
литературы

11.6. ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 
2009 ГОДУ

− Кропачева  Ксения,  9а  класс,  победитель  заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе

− Сапожников  Александр,  9а  класс,  призер  заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

− Фроимчук Оксана,  10а класс, призер заключительного этапа всероссийской 
олимпиаде школьников по литературе

− Ходырева Анна, 9б класс, победитель заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады  школьников  по  русскому  языку,  призер  заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии

− Черных Ольга, 10б класс, победитель заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии
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11.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
 ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ В 2009 ГОДУ

Впервые  в  этом  учебном  году  выпускники  основной  школы  сдавали 
государственные экзамены в традиционной и новой форме. 

Выпускники  выбрали  форму  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации:

Всего
выпускников

Сдали в традиционной форме Сдали в новой форме
русский язык алгебра

121 120/71
(один ученик сдавал экзамены в 

щадящем режиме)

1 50

 По итогам экзаменов:

Русский язык в новой форме Алгебра в новой форме
Экз.оценка 
совпадает с 
годовой

Экз.оценка 
ниже 
годовой

Экз.оценка 
выше 
годовой

Экз.оценка 
совпадает с 
годовой

Экз.оценк
а ниже 
годовой

Экз.оценк
а выше 
годовой

- 1 - 35 - 15

Организация проведения ГИА в новой форме позволила не только ученикам 
пройти некую «репетицию»  ЕГЭ в 11 классе,  но  и  определить  перспективную 
деятельность  педагогов-предметников  в  новом  учебном  году,  обозначить 
проблемные зоны в обучении.

Выбор предметов для сдачи  экзаменов по выбору

Предмет Сдавали 
экзамен

% от 
общего 
количества

На «4» и 
«5»

Не сдали

Русский язык 13 10,7 10 -
Химия 8 6,6 8 -
География 11 9 11 -
Биология 8 6,6 8 -
История 13 10,7 7 -
Физика 11 9 8 -
Французский язык 13 10,7 11 -
Английский язык 112 92,5 95 -
Немецкий язык 7 5,7 7 -
Русская литература 13 10,7 13 -
Обществознание 9 7,4 7 -
Информатика 2 1,6 2 -
Теория и практика перевода 14 11,5 14 -
Геометрия 3 2,4 2 -
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11.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В ФОРМЕ ЕГЭ В 2009 ГОДУ

Выпускники 2009 года сдавали все 14 предметов, которые были предложены 
в форме ЕГЭ, даже испанский язык (И.  Подлевских,  единственная в Кировской 
области). Как и во всех школах России два предмета (математика и русский) были 
обязательными,  остальные  –  на  выбор  гимназистов.  Результаты  оказались 
следующими  (средний  балл  в  сравнении  со  школами  Кировской  области  и 
России).

Предмет Средний балл по 
ВГГ

Средний балл по 
области

Средний балл по 
России

Биология 64,1 57,76 53,4
Информатика и 
ИКТ

62 61,73 56,1

Русский язык 77,7 62,37 56,4
География 61,5 54,16 49,7
Литература 79,4 59,82 61,8
Математика 55,18 46,34 42,9
Английский язык 83,1 66,74 59,4
Немецкий язык 64 49,47 43,6
Французский язык 79 63,11 58,8
Испанский язык 75 75 74,6
Обществознание 68,8 60,57 56,7
Химия 71,7 57,96 54,7
История 64,1 51,15 48,0
Физика 54,7 49,75 49,0

Количество 100-балльников

ВГГ Область Россия
Русский язык 3 (Мельянцева Ю., 

Ердяков А., 
Кудрявцева Д.)

15 859

Литература 1 (Шевелева Ю.) 2 247
Английский 1 (Смекалова М.) 2 81

Еще 10 человек получили 95 баллов и выше:
Шевелева Ю. – английский язык (99 баллов), русский язык (96 баллов)
Шишкина О. – английский язык (99 баллов), русский язык (96 баллов)
Селезенева А. – английский язык (99 баллов)
Кравцова А. – английский язык (98 баллов)
Золотухина Н. – английский язык (97 баллов)
Подлевских И. – английский язык (97 баллов)
Кононова Александра – английский язык (97 баллов)
Кудрявцева Д. – английский язык (95 баллов) 

Данные сравнительной таблицы результатов ЕГЭ показывают, что средний 
балл по всем предметам в ВГГ больше, чем по области.

Все выпускники гимназии справились с ЕГЭ. Среди школ города – не сдали 
ЕГЭ 83 человека из 29 образовательных учреждений (по 10 предметам).
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Рейтинг  школ  г.  Кирова  по  результатам  ЕГЭ  по  отдельным  предметам 
выглядит следующим образом:

Предмет 1 место 2 место 3 место
Русский язык ВГГ КЭПЛ КЛЕН
Математика ФМЛ КЛЕН КЭПЛ ВГГ - 9 место
Физика ФМЛ 60 Гимназия 

им. А.С. 
Грина

ВГГ – 11 место

Химия 66 КЛЕН ВГГ
Информатика КЭПЛ ФМЛ 37 ВГГ – 20 место
Биология КЛЕН ФМЛ 28 ВГГ – 6 место
История ХТЛ 5 ФМЛ ВГГ – 10 место
География КЛЕН 15 52 ВГГ – 5 место
Английский 46 (1) 42 (1) ВГГ (56)
Немецкий язык 66 ВГГ Гимназия 

ВятГГУ
Французский язык ВГГ ЛГ 47
Испанский язык ВГГ
Обществознание КЭПЛ ФМЛ ВГГ
Литература 52 ВГГ КЭПЛ

11.9. МЕДАЛИСТЫ 2009 ГОДА

Золотая медаль Горохова Ольга Евгеньевна
Кононова Анастасия Андреевна
Костина Алена Андреевна
Кравцова Анастасия Олеговна
Маслак Ольга Сергеевна
Подлевских Ирина Владимировна
Селезенева Алиса Андреевна
Шевелева Юлия Викторовна
Шишкина Ольга Александровна

Серебряная медаль Ердяков Алексей Константинович
Иванкова Наталья Юрьевна
Кононова Александра Александровна
Курагина Екатерина Юрьевна
Мельянцева Юлия Николаевна
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11.10. ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2009 ГОДА В ВУЗЫ

100% выпускников  2009  года  (70  человек)  поступили  в  высшие учебные 
заведения:  в  вузы Москвы – 29 человек  (42%),  из  них 5 человек в МГИМО,  4 
человека в МГУ, 7 человек в Академию им. Плеханова; в вузы Санкт-Петербурга – 
8  человек  (12%),  Нижнего  Новгорода  –  5  человек  (7%),  Кирова  –  26  человек 
(37,1%), из них ВятГУ – 9 человек (34,6%), ВятГГУ – 10 человек (38,5%), КГМА – 2 
человека, МГЮА – 2 человека, ВГСХА – 1 человек, другие вузы – 2 человека. Из 
них 58 человек  (84 %) – бюджетные места, 11 человек  (16 %)  – обучение на 
договорной (платной) основе.

11а класс

Аксенова 
Юлия 

Киров Кировский филиал Санкт-Петербургского 
государственного университета сервиса и 
экономики (СПбГУСЭ); ф-т социально-
культурного сервиса  и туризма 

бюджет

Ворончихина 
Светлана 

Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики 
(СПбГУСЭ);  Институт туризма и 
международных экономических отношений 
(туризм)

бюдже
т

Глазырин 
Александр 

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
электротехнический ф-т

бюдже
т

Гурьянова 
Наталья 

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); юридический ф-т

в/б

Драб 
Артур 

Москва Государственный университет Высшая школа 
экономики 
(ГУ-ВШЭ); ф-т бизнес-информатики
 

бюдже
т

Егошин 
Антон

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
электротехнический ф-т

в/б

Ковтун 
Виктория

Нижний
Новгород

Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского (ННГУ); ф-т 
международных отношений
 

в/б

Кононова 
Анастасия
 

Санкт-
Петербург

Государственная морская академия имени 
адмирала С.О. Макарова (СПбГМА); ф-т 
международного транспортного менеджмента

бюдже
т

Кравцова 
Анастасия

Москва Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО); ф-т 
политологии

бюдже
т

Лекомцев 
Вадим

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
социально-экономический ф-т

в/б

Лесных 
Борис

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
гуманитарный ф-т

бюдже
т
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Опалева 
Екатерина

Киров Кировский филиал Московской 
государственной юридической академии 
(МГЮА) 

бюдже
т

Паршин 
Никита

США, 
Алабама

Российско-американская программа 
подготовки бакалавров (Центр 
международного образования  ВятГГУ и 
Тройский университет (США, Алабама), 
направление «Экономика»

в/б

Петухов
Тимофей

Москва Литературный институт имени А.М. Горького; 
художественный перевод

бюдже
т

Пересторони
н Павел

Киров Кировская государственная медицинская 
академия (КГМА); лечебный ф-т

бюдже
т

Подлевских 
Ирина

Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ); ф-т филологии и 
искусства (теория перевода и межъязыковая 
коммуникация)

бюдже
т

Потапова 
Алина

Москва Московская государственная юридическая 
академия (МГЮА), Институт правоведения

бюдже
т

Рожнев 
Станислав

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); исторический ф-т

бюдже
т

Русинова 
Анастасия

Москва Московский  государственный институт 
электронной техники (технический 
университет) (МИЭТ); ф-т экономики, 
управления и права (менеджмент)

бюдже
т

Стародумова 
Алиса

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ), ф-т лингвистики 
(перевод и переводоведение)

в/б

Страузова 
Ксения

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
социально-экономический ф-т

в/б

Тушенцова 
Александра 

Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет  (ЛЭТИ); 
гуманитарный ф-т (теория и практика 
межкультурной коммуникации)

бюдже
т

Цыпленкова 
Ирина

Москва Российская экономическая академия им. А.Г. 
Плеханова (РЭА); инженерно-экономический 
ф-т

бюдже
т

Шевелева
Юлия

Москва Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО); ф-т 
международных отношений

бюдже
т

11б класс

Апресян Киров Вятский государственный гуманитарный в/б
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Офелия университет (ВятГГУ); филологический ф-т

Волков 
Станислав

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
биологический ф-т (микробиология)

бюдже
т

Вотинцева 
Полина

Москва Московская государственная юридическая 
академия (МГЮА); Институт адвокатуры

бюдже
т

Головкина 
Руслана

Москва Российская экономическая академия имени 
А.Г. Плеханова (РЭА); инженерно-
экономический ф-т

бюдже
т

Гущина 
Анна

Москва Российский государственный гуманитарный 
университет (РГГУ); Институт истории, 
политологии и права (связи с 
общественностью)

в/б

Дудина 
Елена

Киров Кировский филиал Московской 
государственной юридической академии 
(МГЮА)

бюдже
т

Журавлёва 
Елена

Москва Московский государственный 
лингвистический университет (МГЛУ); 
Институт иностранных языков имени Мориса 
Тореза (теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур)

бюдже
т

Игнатьева 
Кристина

Москва Российская экономическая академия им. А.Г. 
Плеханова (РЭА); ф-т маркетинга (реклама)

бюдже
т

Колобов 
Станислав

Москва Российская экономическая академия им. А.Г. 
Плеханова (РЭА); ф-т прикладной 
информатики (экономика)

бюдже
т

Колпащиков 
Никита

Москва Российская экономическая академия им. А.Г. 
Плеханова (РЭА); ф-т прикладной 
информатики (экономика)

бюдже
т

Кудрявцева 
Дарья

Москва Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО); 
международно-правовой ф-т

бюдже
т

Курагина 
Екатерина

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); ф-т информатики 
(прикладная информатика в экономике)

бюдже
т

Ляшева 
Ксения

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); ф-т лингвистики 
(иностранный язык)

бюдже
т

Маслак 
Ольга

Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ); медицинский ф-т 
(лечебное дело)

бюдже
т
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Мельянцева 
Юлия

Москва Российский университет дружбы народов 
(РУДН); Институт иностранных языков 
(лингвистика)

бюдже
т

Мутных 
Наталья

Москва Российская экономическая академия имени 
А.Г. Плеханова (РЭА); ф-т маркетинга 
(экономика)

бюдже
т

Огородников
а Дарья

Киров Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия (ВГСХА); 
биологический ф-т (экология)

бюдже
т

Опалев 
Максим

Санкт-
Петербург

Государственная морская академия имени 
адмирала С.О. Макарова (СПбГМА); 
радиотехнический ф-т 

бюдже
т

Панженский 
Григорий

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
электротехнический ф-т

бюдже
т

Селезенева 
Алиса

Москва Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО); ф-т 
политологии

бюдже
т

Смекалова 
Мария

Москва Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО); ф-т 
политологии

бюдже
т

Солдатова 
Лидия

Киров Всероссийский заочный финансово-
экономический институт (ВЗФЭИ), филиал

бюдже
т

Топорова 
Евгения

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); ф-т лингвистики 
(иностранный язык)

бюдже
т

Шадрин 
Александр

Москва Российский государственный социальный 
университет (РГСУ); ф-т социологии 
(социальная антропология)

бюдже
т

Шишкина 
Ольга

Москва Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (МГУ); ф-т 
журналистики

бюдже
т

11в  класс

Вострикова 
Екатерина

Москва Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ); Институт менеджмента 
(менеджмент организации)

бюджет
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Вострикова 
Ольга

Москва Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ); Институт менеджмента (коммерция)

бюджет

Глушков 
Алексей

Санкт-
Петербург

Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена (СПбГПУ); 
ф-т иностранных языков (лингвистика)

бюджет

Говоров 
Артём

Москва Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (МГУ); химический 
ф-т

бюджет

Горохова 
Ольга

Москва Российский государственный химико-
технологический университет имени  Д.И. 
Менделеева (РХТУ); ф-т технологии 
органических веществ и химико-
фармацевтических средств

бюджет

Горшечников
а Диана

США, 
Алабама

Российско-американская программа 
подготовки бакалавров (Центр 
международного образования  ВятГГУ и 
Тройский университет (США, Алабама), 
направление «Экономика»

в/б

Ердяков 
Алексей

Москва Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (МГУ); ф-т 
фундаментальной медицины (фармацея)

бюджет

Замахаев 
Михаил

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
биологический ф-т (микробиология)

бюджет

Золотухина 
Наталья

Москва Московский государственный педагогический 
институт (МГПУ); ф-т иностранных языков 
(теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур)

бюджет

Иванкова 
Наталья

Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия 
(СПбГХФА); ф-т промышленной технологии 
лекарств

бюджет

Казючиц 
Анастасия

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); исторический ф-т

бюджет

Колпащиков 
Кирилл

Москва Российская экономическая академия имени 
А.Г. Плеханова (РЭА); ф-т маркетинга 
(экономика)

бюджет

Костина 
Алёна

Москва Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина; филологический ф-т

бюджет

Кононова 
Александра

Нижний 
Новгород

Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ); ф-т 
международных отношений (регионоведение)

бюджет
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Криницына 
Юлия

Киров Вятский государственный гуманитарный 
университет (ВятГГУ); химический ф-т

в/б

Магомедова 
Инна

Киров Кировская государственная медицинская 
академия (КГМА); лечебный ф-т

бюджет

Марков 
Дмитрий

Нижний 
Новгород

Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени Н.А. 
Добролюбова (НГЛУ); реклама

з/о

Мясников 
Никита

Киров Вятский государственный университет (ВГУ); 
ф-т строительства и архитектуры

бюджет

Перминова 
Ирина

Нижний 
Новгород

Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени Н.А. 
Добролюбова (НГЛУ); Институт 
лингводидактики и социальной коммуникации 
(теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (французский 
язык))

бюджет

Репина 
Юлия

Нижний 
Новгород

Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени Н.А. 
Добролюбова (НГЛУ); Институт 
лингводидактики и социальной коммуникации 
(теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский 
язык))

бюджет

Смирнов 
Илья

Нижний 
Новгород

Государственный университет Высшая школа 
экономики (ГУ-ВШЭ), Нижегородский филиал; 
ф-т менеджмента

бюджет

12.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. AFS-Интеркультура

1.1. Иностранные студенты, обучавшиеся в гимназии
Годичная программа: Орена Палмизано (Италия) 
Семестровая программа: Фабиола Муро (Мексика)

1.2. Гимназисты, прошедшие стажировку за границей
Годичная программа: Туразашвили Бесики (Италия)

2. FLEX
Солодкая Ксения
Щенников Григорий
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13.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 русского 

языка и литературы.
4. Сунцова Людмила Алексеевна, учитель английского языка.
5. Одинцова Наталья Николаевна, классный воспитатель, учитель русского 

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 профкома
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 гимназии.

«Детская» палата
1. Занько Дмитрий, 8а класс
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»
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1. Галицких  Александр  Александрович,  заместитель  Председателя 
Правительства  Кировской  области,  заслуженный  учитель  РФ,  кандидат 
педагогических наук.

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

3. Колупаев  Владимир  Васильевич,  сотрудник  УФСБ  по  Кировской  области, 
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, гимназиста 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,  гимназистки  5б 
класса, директор ООО «Пожарная техника».

10. Поляков Олег  Юрьевич,  отец Поляковой Маргариты,  гимназистки 6г  класса, 
заведующий кафедрой зарубежной литературы и английского языка ВятГГУ.

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, гимназиста 10б 
класса, главный врач горбольницы №4. 

16.ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ БСГ
В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
(Протокол № 118 от 26 августа 2008 года)

1. Итоги успеваемости за 2007/2008 учебный год. (Рябов М.Ю.) 
2. Итоги трудоустройства выпускников 11 классов летом 2008 года. (Полякова 

Н.Н.)
3. О  присуждении  Почетного  диплома  имени  Т.Ф.  Булычева  по  итогам 

2007/2008 учебного года. (Вологжанина В.В.)
4. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2008/2009 учебный год. (Вологжанина 

В.В.)
5. Коллективные  гимназические   проекты  на  2008/2009  учебный  год. 

(Вологжанина В.В.)
6. Общегимназические  мероприятия  в  2008/2009  учебном  году.  (Дмитриева 

О.Г.)
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7. Об утверждении Правил внутреннего распорядка для гимназистов (Полякова 
Н.Н.)

8. Об  участии  гимназии  в  международных  образовательных  программах  в 
2008/2009 учебном году. (Полякова Н.Н.)

9. Об  утверждении  новой  структуры  организации  методической  работы  в 
гимназии. (Косолапова Т.К.)

10. О  работе  приготовительных  классов  гимназии  в  2008/2009  учебном  году. 
(Рябова Р.Н.)

11. О  работе  «Субботней  школы  развития  детей  6-летнего  возраста»  в 
2008/2009 учебном году. (Скурихин Д.А.)

12. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2008/2009 учебном году. 
(Скурихин Д.А.)

13. О  целевом  использовании  финансовых  средств  спецсчета  гимназии, 
получаемых за оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
2008/2009 учебном году. (Скурихин Д.А., Кононова Е.Ю.)

14. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за I полугодие 2008 года. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.)

15. О внесении изменений в локальный правовой акт «Положение о торговой 
наценке на продукты питания  в столовых Вятской гуманитарной гимназии с 
углублённым изучением английского языка» (Скурихин Д.А.)

16. Об  утверждении  локального  правового  акта  «Положение  о  юбилейной 
медали «За  вклад в  развитие гимназического  образования»  (Вологжанина 
В.В.)

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
Протокол № 119 от 26 января 2009 года.

1. О  продлении  полномочий  действующего  состава  Большого  совета 
гимназии. (Вологжанина В.В.)
2. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам 
I учебного полугодия 2008/2009 учебного года. (Рябов М.Ю.)
3. О  назначении  стипендий  гимназистам,  достигшим  наиболее  значимых 
успехов  в  изучении  отдельных  дисциплин  в  I  учебном  полугодии  2008/2009 
учебного года. (Рябов М.Ю.)
4. О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2008 года - май 
2009 года. (Рябов М.Ю.)
5. Об исполнении бюджета  ВГГ  по  внебюджетным средствам (средствам 
спецсчета гимназии) за 2008 год. (Вологжанина В.В.)
6. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ 
за 2008 год. (Вологжанина В.В.)
7. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, полученных 
от  хозрасчетной  деятельности  гимназии  (платные  дополнительные 
образовательные услуги,  торговая наценка в  столовых гимназии)  на  2009 год. 
(Вологжанина В.В.)
8. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 2009 
год (Вологжанина В.В.)
9. Об  утверждении  локального  правового  акта  гимназии  «Положение  об 
оплате  труда  работников  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка г. 
Кирова». (Вологжанина В.В.)
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Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
Протокол № 120 от 05 марта 2009 года.

1. 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 № 121 от 06 апреля 2009 года

1. О  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  (переводных  экзаменов) 
гимназистов 7, 8 и 10 классов в 2009 году. (Швецова Л.В., Полякова Н.Н.) 
2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2009 
году. (Швецова Л.В., Полякова Н.Н.)
3. О комплектовании 1-х и 2-11-х классов гимназии в 2009 году.  (Вологжанина 
В.В.)
4. Об организации трудовой практики гимназистов 4  –  10 классов летом 2009 
года. (Швецова Л.В.)
5. Об  утверждении  локального  правового  акта  «Положение  о  летнем 

оздоровительном  лагере  с  дневным  пребыванием  детей  на  базе  Вятской 
гуманитарной  гимназии  с  углублённым  изучением  английского  языка». 
(Вологжанина В.В.)

6. Об  утверждении  локального  правового  акта  «Положение  о  внутреннем 
финансовом  контроле  за  расходованием  бюджетных  средств  МОУ  ВГГ» 
(Кононова Е.Ю.)
7. Об  утверждении  локального  правового  акта  «Положение  о  командировках 
работников вятской гуманитарной гимназии» (Вологжанина В.В.)
8. Об  утверждении  учебного  плана  МОУ  Вятской  гуманитарной  гимназии  с 
углубленным  изучением  английского  языка  на  2009/2010  учебный  год. 
(Вологжанина В.В.)

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
 (Протокол № 122 от 19 июня 2009 года)

1. О годовом  календарном учебном графике гимназии на 2009/2010 учебный год. 
(Рябов М.Ю.)

2. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам II 
учебного полугодия 2008/2009 учебного года. (Рябов М.Ю.)
3. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успехов 
в  изучении отдельных дисциплин во II  учебном полугодии  2008/2009 учебного 
года. (Рябов М.Ю.)
4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наиболее 
значимых успехов  в  обучении  и  воспитании гимназистов в  2008/2009 учебном 
году. (Вологжанина В.В.)
5. Об утверждении локального правового акта «Правила внутреннего трудового 
распорядка для сотрудников гимназии» (Вологжанина В.В.)
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6. Об утверждении локального правового акта «Положение о защите, хранении, 
обработке  и  передаче  персональных  данных  работников муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Вятская  гуманитарная  гимназия  с 
углубленным изучением английского языка г. Кирова» (Кравцова Е.И.)
7.  О  внесении  изменений  в  локальный  правовой  акт  «Положение  о  порядке 
проведения  промежуточной  аттестации  и  переводе  гимназистов   7-х,  8-х,  10-х 
классов в следующий класс» (Вологжанина В.В)
8. О   внесении  изменений  в  локальный  правовой  акт  «Положение  о  порядке 
перевода гимназистов 1-х – 6-х классов в следующий класс» (Вологжанина В.В.)

17. РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ О НАЗНАЧЕНИИ 
СТИПЕНДИЙ ГИМНАЗИСТАМ ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

Протокол № 119 от 26 января 2009 года.

2. Назначить  по  итогам  успеваемости  за  I полугодие  2008/2009  учебного  года 
стипендии гимназистам – отличникам учебы:

Марьиной Алисе, 2а класс
Шматовой Анне, 2а класс
Быковой Александре, 2б класс
Мироненко Анастасии, 2б класс
Владимировой Анастасии, 2в класс
Горловой Софье, 2в класс
Криницыной Надежде, 2в класс
Кузнецовой Анастасии, 2в класс
Пасынковой Дарье, 2в класс
Саргсян Анжеле, 2в класс
Черепановой Елене, 2в класс
Манузину Михаилу, 3а класс
Хлобыстовой Ксении, 3а класс
Брызгаловой Екатерине, 4а класс
Палей Милане, 4а класс
Донченко Алёне, 4б класс
Зобниной Елене, 4б класс
Конотопцевой Диане, 4б класс
Гужовой Валерии,  4в класс
Загвозкиной Полине, 4в класс
Кайсиной Полине, 4в класс
Козицыной Марии, 4в класс
Конышевой Анне, 4в класс
Фроловой Александре, 4в класс
Баландиной Марии, 5а класс
Козловой Юлии, 5а класс
Мильковой Татьяне, 5а класс
Бачуринской Яне, 5б класс
Раевской Алёне, 5б класс
Рыковой Виктории, 5б класс
Кощеевой Виктории, 5в класс
Куклиной Дарье, 5в класс
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Багаеву Роману, 6а класс
Читадзе Александре, 6а класс
Тунёвой Валерии, 7б класс
Барамзиной Дарье, 8г класс
Кропачевой Ксении, 9а класс
Ходыревой Анне, 9б класс
Русинову Виталию, 10а класс
Торховой Марии, 10а класс
Фроимчук Оксане, 10а класс
Конышеву Алексею, 10б класс
Кононовой Анастасии, 11а класс
Подлевских Ирине, 11а класс
Шевелёвой Юлии, 11а класс
Маслак Ольге, 11б класс
Кудрявцевой Дарье, 11б класс
Шишкиной Ольге, 11б класс
Гороховой Ольге, 11в класс
Костиной Алёне, 11в класс

3. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2008/2009 учебного года 
стипендии  гимназистам,  наиболее  отличившимся  в  изучении  отдельных 
дисциплин:
− Беляевой Ирине,  9в, Селезеневой Алисе,  11б,  наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,
− Головизниной Марии, 5а, Рублевой Милене, 7б, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
− Дуняшеву Павлу, 10а, Ерядкову Алексею, 11в,  наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисциплин,
− Тюриной Ольге, 10а, Игнатьевой Кристине, 10б, наиболее отличившимся 
в изучении иностранных языков,

− Кравцовой  Анастасии,  11а,  Кудреватых  Татьяне,  10а, наиболее 
отличившимся  в  изучении  английского  языка  (стипендия  имени  К. 
Колпащикова),
− Сапожникову  Александру,  9а,  наиболее  отличившемуся  в  изучении 
обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

4. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева на декабрь 2008 – июнь 
2009 года «Королеве ВГГ – 2008» Мельянцевой Юлии, гимназистке 11б класса.

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 122 от 19 июня 2009 года.

2. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2008/2009 учебного 
года стипендии гимназистам - отличникам учебы:

Шматовой Анне, 2а
Курашиной Анне, 2б
Мироненко Анастасии, 2б
Овчинниковой Юлиане, 2б
Владимировой Анастасии, 2в
Колбину Илье, 3а
 Брызгаловой Екатерине, 4а
Виногоровой Ксении, 4а
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Палей Милане, 4а
Зобниной Елене, 4б
Потаповой Дарье, 4б
Созонтовой Юлии, 4б
Халтуриной Анне, 4б
Гужовой Валерии, 4в
Загвозкиной Полине, 4в
Кайсиной Полине, 4в
Козицыной Марии, 4в
Конышевой Анне, 4в
Фроловой Александре, 4в
Баландиной Марии, 5а
Головизниной Марии, 5а
Козловой Юлии, 5а
Мильковой Татьяне, 5а
Марковой Александре, 5в
Читадзе Александре, 6а
Мистеровой Анне, 6б
Потаповой Евгении, 7а
Тунёвой Валерии, 7б
Барамзиной Дарье, 8г
Кропачевой Ксении, 9а
Кабаковой Анастасии, 9г
Кудреватых Татьяне, 10а
Торховой Марии, 10а
Фроимчук Оксане, 10а
Конышеву Алексею, 10б

3. Назначить по итогам успеваемости за II полугодие  2008/2009 учебного  года 
стипендии  гимназистам,  наиболее  отличившимся  в  изучении  отдельных 
дисциплин.
− Корпусовой Марии, 9в, Смирнову Семену, 10б, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,
− Щенниковой Марии, 8а, Бережных Ярославе, 7б, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
− Русинову Виталию, 10а, Дуняшеву Павлу, 10а,  наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисциплин.
− Елькиной Полине, 7б, Тюлькиной Виктории, 9б, наиболее отличившимся в 
изучении иностранных языков,

− Завьяловой  Яне,  9б,  наиболее  отличившейся  в  изучении  английского 
языка (стипендия имени К. Колпащикова),
− Шакировой  Александре,  9д, наиболее  отличившейся  в  изучении 
обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

18.РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2008/09 УЧЕБНОГО ГОДА

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 122 от 19 июня 2009 года.
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4.1.На  основании  предложений  административного  совета,  методических 
объединений учителей и данных анкетирования гимназистов наградить по итогам 
2008/2009 учебного года премиями БСГ следующих педагогических работников:
- Полякову Н.Н., зам. директора по УВР, - премией имени И.Г. Манохина,
- Занько Л.В., учителя литературы, - премией имени В.Я. Баженова,
- Меркурьеву Т.В., учителя математики, - премией имени Е.Н. Чунихиной,
- Копысову С.А., учителя географии, - премией имени В.А. Рауш,
- Комкову С.Л., воспитателя,  - премией имени Н.Н. Блинова,
- Шиляеву А.И.,  учителя английского языка, - премией имени А.В. Зориной,
- Маишеву Т.П., учителя английского языка, - премией имени Л.Б. Красина,
- Алексееву-Чернышову Е.Л., учителя эстетики, - премией имени И.А. Чарушина,
- Воронина А.А., учителя физкультуры, - премией имени Н.А. Перминова,
- Колышницыну Т.К., классного воспитателя, - премией имени Г.А. Осетровой.

4.3.  На  основании  предложений  административного  совета  гимназии  и 
методического  объединения учителей обществоведческих дисциплин наградить 
премией имени Л.Н. Гумилева Останину Л.В., учителя истории и обществознания. 

4.5.  На  основании  предложений  административного  совета  гимназии  и 
методического  объединения  учителей  и  воспитателей  начальных  классов 
наградить премией имени Н.А. Лупановой Бережных Е.В., учителя начальных 
классов.

19.РЕШЕНИЕ БСГ О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ 
ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА ПО ИТОГАМ 2008/09 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 123 от 26 августа 2009 года. 

3. Наградить  по  итогам  2008/2009  учебного  года  дипломом  имени  Т.Ф. 
Булычева попечителей гимназии ООО «Диалог» (директор О.В. Плюснина).

20. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2008/09 УЧЕБНОГО ГОДА

Мероприятия, в которых гимназия приняла участие в 2008/2009 учебном году

№ Мероприятие,  событие, 
организатором  или 
участником которого является 
МОУ, в том числе отдельные 
педагоги и учащиеся

Сроки 
проведе-
ния

Уровень: Результат
участия

Мероприятия, организатором которых является гимназия
1
4
.

Семинар  руководителей 
школьных  МО  учителей 
английского языка г. Кирова

октябрь городской Русакова Л.А.,
Костяева Г.Ф.

1 Мероприятия,  посвященные Сетябрь- всероссийский Педколлектив 
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100-летнему  юбилею 
гимназии

октябрь гимназии

1
6
.

Семинар  для  учителей 
истории о  работе по новому 
УМК,  проведенный 
начальником  отдела 
методической  работы  НОЦ 
ОАО  «Издательство 
«Просвещение» 
О.А. Железниковой

октябрь всероссийский МО  учителей-
обществоведов

1
7
.

Всероссийская 
видеоконференция  в рамках 
Гимназического Союза России 
на  тему  «Развитие 
речемыслительной 
деятельности  младших 
школьников  и  5-6-леток 
средствами субъективизации»
На базе гимназии

декабрь всероссийский Представление 
опыта  работы 
педагогов

1
8
.

Крещенские встречи 
словесников.
«Молитвенное  слово  русской 
литературы» 
На базе гимназии

20 января городской Развитие 
инициативы 
педагогов-
филологов

1
9
.

Семинар  «Реализация 
модели  гуманитарного 
образования в гимназии»  для 
учителей  русского  языка  и 
литературы,  обучающихся  на 
курсах в КИПК и ПРО
На базе гимназии

17-18 
февраля

областной Представление 
опыта  работы 
педагогов, 
победивших  в 
конкурсе  ПНПО-
2008  (Занько 
Л.В., 
Колышницына 
Т.К.,  Кузнецова 
Е.Н.)

2
0
.

Семинар  для  учителей 
начальной  школы  города  по 
теме  «Развитие 
речемыслительной 
деятельности  школьников  в 
процессе  работы  с  текстом» 
На базе гимназии

17 
февраля

городской Обобщение 
опыта  работы 
педагогов 
начальной 
школы

2
1
.

Семинар-практикум  для 
учителей  английского  языка. 
На базе гимназии

Январь, 
март

городской Представление 
опыта работы
(Маишева Т.П.)

2
2
.

Семинар-практикум 
«Организация  проектной  и 
исследовательской 
деятельности  учащихся  в 
процессе  изучения  курса 
физики». 
На базе гимназии

Февраль, 
апрель

городской Представление 
опыта работы
(Напольская 
А.К.)
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2
3
.

Семинар  для  слушателей 
курсов  КИПК  и  ПРО  «Роль 
естественнонаучного 
образования  в  гуманитарной 
гимназии»

апрель областной Представление 
опыта работы
(Шилова  Н.Г., 
Бессолицына 
Е.В.)

2
4
.

ХХХVII  областная  научно-
практическая  конференция 
учителей  филологов 
«Профильное  гуманитарное 
образование: опыт, проблемы, 
перспективы».
На базе гимназии

16-17 
апреля

областной Презентация 
опыта  работы 
педагогов-
словесников  в 
рамках открытия 
научно-
методического 
Центра 
гуманитарного 
образования

2
5
.

Всероссийская 
видеоконференция   в  рамках 
Гимназического Союза России 
на тему
II и III этапы турнира юных 
физиков  Гимназического 
союза России. 

Май-июнь межрегиональ
ный

Команда 
девятикласснико
в  –  победитель 
заочного тура
(Скрябин  А., 
Соловьев  А., 
Дуйцев  А., 
Колобов  А., 
Белев С., Жуков 
И.)

2
6
.

 Футбольный турнир на приз 
Вятской  гуманитарной 
гимназии
На базе гимназии

27 
апреля  – 
8 мая

городской Участие  в 
турнире 16 школ 
г. Кирова

2
7
.

Прием делегации директоров 
школ  города Перми в рамках 
миграционного обмена

апрель Межрегиональ
ный

Представление 
инновационного 
опыта  работы 
гимназии 

Мероприятия, участниками которых является гимназия
 или отдельные педагоги

2
8
.

XIII-е  Свято-Трифоновские 
образовательные чтения, 
Пленарное  заседание  по  теме 
«Роль  православия  в 
образовании и культуре», 
Секция  «Православие  и 
светская система образования. 
Опыт  и  перспективы 
взаимодействия»

22-23 
октября

областной Дмитриева О.Г.,
участие

2
9
.

Межрегиональная  научно-
практическая  конференция 
учителей-словесников  «Уровни 
владения  русским  языком 
повседневного  и  делового 
общения: содержание обучения 
и диагностика (Н.Новгород)

октябрь межрегиональ
ный

Зубарева  Т.Г., 
выступление

3 Вручение  именных октябрь городской
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благотворительных  стипендий 
фонда «Содружество»

3
1
.

Пленарное  заседание  VII 
Лихановские  общественно-
педагогические чтения «Забота 
о семье – гарантия будущего». 

11 
ноября

областной Дмитриева О.Г., 
Окунева С.А,
Участие

3
2
.

В  рамках  VII Лихановских 
общественно-педагогических 
чтениях  «Забота  о  семье  – 
гарантия будущего»

11 
ноября

областной мастер – класс. 
По страницам 
книги Крапивина 
«Дети синего 
Фламинго».
Бузанакова Г.В. 

3
3
.

Совещание-встреча 
администрации ГУК «Кировская 
областная  филармония»  и 
педагогической 
общественности города.

ноябрь городской Швецова Л.В.
Дмитриева О.Г.
участие

3
4
.

Конференция  «Роль  и  место 
учреждений  дополнительного 
образования  в 
социокультурном  пространстве 
города»  в  честь  90-летия 
системы  дополнительного 
образования детей.

ноябрь городской Швецова Л.В.
Дмитриева О.Г., 
участие

3
5
.

День памяти А.И. Солженицына ноябрь городской МО учителей-
словесников

3
6
.

Городская научно-практическая 
конференция к 150-летию А.М. 
Васнецова

декабрь городской Косолапова Т.К.,
Колышницына 
Т.К.
Гимназисты 9вд 
классов - 
выступление

3
7
.

Урок  для  старшеклассников  в 
рамках  общероссийской  акции 
«Права человека»;
городское  собрание 
старшеклассников 

декабрь всероссийский МО учителей-
обществоведов

3
8
.

Встреча  педагогов  гимназии  с 
атташе  посольства  США  в 
Москве  Дэвидом  Феем  по 
вопросам  преподавания 
английского языка в России

декабрь международны
й

МО учителей 
английского 
языка

3
9
.

Всероссийская 
видеоконференция  «Роль 
интеллектуальных  игр  в 
гимназическом образовании» в 
рамках  Гимназического  Союза 
России (Вторая СПб гимназия)

12 
декабря 
2008 г.

всероссийский Обмен  опытом 
работы
(Косолапова 
Т.К.,  Симонов 
А.Г.,  Швецова 
Л.В.,  Дмитриева 
О.Г.)

4 Городской  семинар Городской Выступление 
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заместителей директоров школ 
по  внеклассной  работе 
«Совершенствование  форм  и 
методов  внеклассной  работы 
по  профилактике  общественно 
опасных  деяний  детей  и 
подростков».

 

«Практическая 
организация 
работы  с 
родителями  как 
форма 
профилактики 
правонарцушени
й  детей  и 
подростков»
(Бузанакова 
Г.В.)

4
1
.

61-ая научная сессия ВятГГУ областной Выступление 
«Концептуальны
е  основы 
проектирования 
классным 
руководителем 
деятельности 
сообщества 
детей, 
родителей, 
педагогов». 
(Бузанакова 
Г.В.)

4
2
.

XXXVI научно-практическая 
конференция  учителей 
биологии,  химии,  географии, 
экологии

15 
января

областной Представление 
опыта  своей 
работы, 
экспертиза 
опыта  (Шилова 
Н.Г. 
Бессолицына 
Е.В. - эксперт)

4
3
.

Мастер-класс  для  учителей-
словесников  на  региональном 
этапе  Всероссийской 
олимпиады  по  литературе  в 
КИПК и ПРО  

21 
января

областной Представление 
опыта  своей 
работы  (Занько 
Л.В., 
Колышницына 
Т.К.)

4
4
.

«День  Лихачевских  чтений  в 
Кирове». 
С-Петербургский  гуманитарный 
университет профсоюзов.

23 
января

городской Представление 
опыта  работы 
гимназистов
(Булдакова  Н.В. 
и 7б класс)

4
5
.

III областной 
образовательный  Форум  – 
2009  «Открытость.  Качество. 
Развитие» 
ВГГ  приняла  участие  в  роли 
эксперта Форума

 март региональный Сертификат 
гимназии  как 
эксперту Форума
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4
6
.

Межрегиональная  научно-
практическая  конференция 
«Актуальные проблемы учебно-
воспитательной  деятельности 
учреждений образования»  

март региональный Публикация 
тезисов  в 
сборнике
Окунева  С.А., 
Воронина Н.К.

4
7
.

Круглый  стол  для 
руководителей  театральных 
коллективов»  Детское 
театральное  движение  в 
городе:  опыт,  проблемы, 
перспективы»

март городской Представление 
опыта  своей 
работы 
(Симонова О.А.)

4
8
.

Семинар  «Духовно-
нравственное  воспитание 
гимназистов»  для  учителей 
СОШ  №  14,  обучающихся  на 
курсах в КИПК и ПРО

март городской Представление 
опыта  своей 
работы 
(Косолапова 
Т.К.,  Швецова 
Л.В.)

4
9
.

Городская научно-практическая 
конференция учителей русского 
языка и литературы 
«Индивидуализация  и 
информатизация  профильного 
обучения  как  стратегическое 
направление  филологического 
образования»

24 
марта

городской Представление 
опыта  своей 
работы 
(Колышницына 
Т.К.,
Одинцова Н.Н.,
Тупицына Н.А.,
Хардин В.В.)

5
0
.

XVIII Московский 
педагогический  марафон 
учебных  предметов  «День 
школьной администрации»

17 
апреля

всероссийский Представление 
инновационного 
опыта  работы 
гимназии
(Вологжанина 
В.В.,  Швецова 
Л.В.)

5
1
.

Всероссийская  научно-
практическая  конференция 
«Интеграционные технологии в 
преподавании  филологических 
дисциплин»  (г. Н.Новгород) 

апрель региональный Выступление  на 
круглом  столе, 
публикация.
(Тупицына Н.А.)

5
2
.

Городская научно-практическая 
конференция  «Дети  с  двойной 
исключительностью»

городской Представление 
опыта  своей 
работы
(Симонов  А.Г., 
Ронгинская С.Б., 
Гашкова Н.Л.)

5
3
.

I межрегиональная 
православная  конференция  в 
честь  святых 
равноапостольных  Кирилла  и 
Мефодия  (Кирилло-
Мефодиевские чтения)

межрегиональ-
ный

Косолапова Т.К.
Тупицына Н.А.

Конкурсы, победителями которых стали педагоги
5
4

Областной заочный конкурс 
«Самая  классная  классная  - 

октябрь областной Бузанакова Г. В.
победитель
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2008». 

5
5
.

Городской конкурс «Учитель 
года - 2008». 

март городской Диплом 
участника 
Бузанакова. Г.В.

5
6
.

Всероссийский  конкурс 
лучших  учителей  в  рамках 
ПНПО - 2009

Март-май всероссийский Победители 
конкурса 
педагоги:
Введенская М.Ю.
Русакова Л.А.
Огородникова 
Е.В.
Одинцова Н.Н.
Тупицына Н.А.
Хардин В.В.

5
7
.

Областной  конкурс «Самая 
классная классная - 2008». 

 областной Призер конкурса
(3 место) 
Бузанакова Г. В.
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21.ПУБЛИКАЦИИ ГИМНАЗИИ И О ГИМНАЗИИ ЗА 2008 ГОД

Публикации о гимназии:

1. Арнаутова А. Главное – не падать духом. // Кировская правда. -  15 августа 
2008. - №100 (24482).

2. Баева Л. Где кировчанину купить костюм к Хэллоуину. // Кировская правда. - 
2008 – 25 октября.

3. Бобровская И. Не один и не дома. //  Вятский край. – 2008. – 24 июня. - 
№311.  

4. Бузанакова Г.В.   Милосердие  –  это  активная доброта.  //  Педагогические 
новости. – 2008. – ноябрь.- №15-16.

5. В Вятке  появилась  королева Юлия.  //  Вятский  край.  -  24  июня.-  .  №220 
(4348).

6. Вологжанина В.В.  Школа и общество – вместе. // Меркурий – 2008. - №114, 
сентябрь.

7. Вологжанина В.В. Нацпроект «Образование» ВГГ: радость за успех каждого 
ученика. // Деловая Вятка. - 2008. – 06. - С.10.

8. Вологжанина В.В. По рецепту гимназии. // Первое сентября 
9. Вологжанина В.В.  Стратегия управления  – Большому совету гимназии.  // 

Педагогические  ведомости. – 2008 . – март. - №№7-8.
10. Вологжанина ВВ. Была ли жизнь без Интернета? // Вятский край. – 2008. – 

октябрь.- №7 (39).   
11. Галицких  Е.О.   “Школа  жизни”,  или  Публичные  уроки  русской  речи.  // 

Литература. – 2008. 06.               
12. Демин С.   Лауреаты живут  у  нас,  или  почему образование  в  Кировской 

области выделяется в  России?  // МК на Вятке. - 27.08 – 3.09. 2008. - №35 .-  
С.2.

13. Загвоздкина Е. Свобода и ответственность (Ксюша Дисман – победитель 
Всероссийской олимпиады русского языка -2006). // Кировская правда. -  28 
августа 2008. - №105 (24487). -  С.3.

14. Ивина Н. Наши школьники побеждают на всемирных олимпиадах   (Десять 
школьников из России получили мировое признание). //  Известия.ru. -  22 
ноября 2008.

15. Из века в век переходя.  // Литература. – 2008. - №23 .
16.  Интервью  с  В.В.  Вологжаниной.  Накануне  нового  учебного  года  о 

ремонте. // «Про город». – 2008. – август
17. Награждение  победителей  IX  школьного  конкурса   "Человек  в  истории. 

Россия - ХХ век". // Российский краевед. Официальный сайт отдел. краевед. 
истор. - культ. туризма

18. Почему кофе запретили? // Вести.- 10 октября 2008.- С.5.
19. Семакина  А.   Кировчане  не  смогли  отдать  голоса  Паволоцкой.  //  "Про 

город". - 15 марта 2008 -№11.
20. Синцова Н.  Из века в век переходя.  //  Кировская правда.  -   7.10.2008 -  

№122 (24504).
21. Тетерина Г. Вятская гуманитарная гимназия отметит 100 лет. // "Рrо город". 

-27.09.2008.- №39 (240).
22. Шихалеев  П.  Кировские  школьники  стали  лауреатами  международного 

инженерного форума. // Бульвар новостей.- 22 февраля 2008.- №3.
23. Щербакова   И.  Нешкольная  история.  Вокзал  для  всех.  Вокзал  в  истории 

города  и  его  жителей.  Работа  одиннадцатиклассника  из  Кирова  Вадима 
Картошкина (ВГГ). // «Стенгазета”.- 23 июня 2008 года.
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Публикации педагогов гимназии:

- Дмитриева  О.Г.  «Памятка  организатору  «Чтобы  праздник  удался, 
продумайте…»//  Методическая газета для школьной администрации,  №2, 
2008, г.Москва. 

- Конышева  Н.В.,  Дмитриева  О.Г.  «Сценарий  праздника  «Посвящение  в 
гимназисты»//  Методическая  газета  для  школьной  администрации,  №2, 
2008, г.Москва.

Издания гимназии:

– 100  школьных  лет:  наша  история.  /  Авт.-сост.  В.В.  Вологжанина,  А.А. 
Галицких. Киров, 2008. – 136 с. с ил. 

– 100 школьных лет: наши педагоги / Сост. Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова. 
Киров, 2008. – 280 с. с ил. 

– 100  школьных  лет:  наши  ученики  /Сост.  Н.Н.  Полякова,  М.Ю.  Рябов.
Киров, 2008. - 272 с. с ил. 

– Животворящий  русский  язык.  Публичные  уроки  русского  языка.  
Учебно-методическое  пособие  для  учителей-словесников,  классных 
руководителей, старшеклассников. / Сост. Т.К. Косолапова. Киров, 2008. - 
164 с.
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1. Задачи коллектива гимназии на 2008/09 учебный год.
2. Коллективные гимназические проекты на 2008/09 учебный год.
3. Традиционные гимназические мероприятия в 2008/09 учебном году.
4. Тематика педагогических советов гимназии в 2008/09 учебном году.
5. Тематика методического PS в 2008/09 учебном году.
6. Контингент гимназистов в 2008/09 учебном году.
7. Педагогический контингент гимназии.
8. Реализация административной структуры гимназии.
9. Реализация методической структуры гимназии.
10.Воспитатели и классные воспитатели на 2008/09 учебный год.
11.Учебный план Вятской гуманитарной гимназии на 2008/09 учебный год.
12.Образовательная деятельность гимназии в 2008/09 учебном году.
13. Результаты  образовательной  деятельности,  включающие  в  себя 

результаты внешней оценки. 
13.1. Итоги успеваемости за 2008/09 учебный год.
13.2. Гимназисты – победители и призеры предметных олимпиад.
13.3. Гимназисты – победители и призеры конкурсов исследовательских 

работ школьников.
13.4. Гимназисты – победители и призеры творческих конкуров и 

соревнований.
13.5. Учителя – победители конкурса лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году.
13.6.Гимназисты, удостоенные гранта поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2009 году.

13.7. Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.
13.8.Медалисты 2009 года.
13.9.Итоги поступления выпускников 2009 года в вузы.

14. Реализация международных образовательных программ в 2008/09 учебном 
году.

15. Состав Большого совета гимназии.
16. Вопросы,  рассмотренные  на  заседаниях  Большого  совета  гимназии  в 

2008/09 учебном году.
17. Решения БСГ о назначении стипендий гимназистам по итогам I и II учебных 

полугодий.
18. Решение  БСГ  о  присуждении  именных  учительских  премий  по  итогам 

2008/09 учебного года.
19. Решение БСГ о награждении Дипломом имени Т.Ф. Булычева.
20. Наиболее значимые события и факты 2008/09 учебного года.
21. Публикации гимназии и о гимназии в 2008 году.
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