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1.1. Общие сведения                                                                   
об образовательной организации  

 
 

Полное наименование 
образовательной ор-
ганизации 

Кировское областное государственное общеобразователь-
ное автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимна-
зия с углубленным изучением английского языка» 

Юридический адрес 610000, г. Киров, ул. Свободы, 76 

Фактические адреса, 
телефоны, год по-
стройки здания 

Корпус А – 610000, г. Киров, ул. Свободы, 76, 64-82-31 
(1906) 
Корпус В – 610020, г. Киров, ул. МОПРа, 55а, 35-45-77 
(1963) 
Корпус С – 610002, г. Киров, ул. Милицейская, 28а,  
67-50-22 (1989) 

Фамилия, имя,  
отчество руководите-
ля 

Вологжанина Валерия Владимировна 
 

Учредительные доку-
менты юридического 
лица  

Устав Кировского областного государственного общеобра-
зовательного автономного учреждения «Вятская гуманитар-
ная гимназия с углубленным изучением английского языка», 
утвержден приказом департамента образования Кировской 
области № 5-1414 от 23 декабря 2014 года. 

Документы, подтвер-
ждающие закрепление 
за образовательной 
организацией соб-
ственности учредите-
ля 

право оперативного управления  
- корпус А (ул. Свободы, 76) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808562 
- корпус В (ул. МОПРа, 55а) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808563 
- корпус С (ул. Милицейская, 28а) – свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 
43-АВ 808564 

Документы, подтвер-
ждающие право на 
пользование земель-
ным участком, на ко-
тором размещена об-
разовательная орга-
низация 

постоянное (бессрочное) пользование 
- корпус А (ул. Свободы, 76) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808557 
- корпус В (ул. МОПРа, 55а) – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 43-АВ 
808560 
- корпус С (ул. Милицейская, 28а) – свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 13 февраля 2013 года 
43-АВ 808559 

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
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1.2. Нормативное и организационно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности  

 
 

Лицензия на право 
ведения образова-
тельной деятельности 

Лицензия 43 Л 01 № 0000603, регистрационный номер 
0208 от 09 февраля 2015 года, выдана департаментом об-
разования Кировской области.  

Вид образования, 
уровень образования 
(в соответствии с ли-
цензией) 

Общее образование: 
Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование: 
Дополнительное образование детей и взрослых 
 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации серия 43 
А 01 № 0000600, регистрационный номер 599 от 27 марта 
2015 года, выдано департаментом образования Кировской 
области 

Локальные норматив-
ные акты гимназии 

Локальные акты, регламентирующие административ-
ную и финансово-хозяйственную деятельность  
Положение о символике и атрибутах Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о Большом совете гимназии  
Положение о центре международных образовательных 
программ Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о центре дополнительных образовательных 
услуг Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о центре профессионального развития Вятской 
гуманитарной гимназии 
Положение об информационно-издательском цен-
тре Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о центре мониторинга качества образования 
Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о газете Вятской гуманитарной гимназии «На 
улице Свободы» 
Положение об официальном сайте Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о редакционно-издательском совете Вятской 
гуманитарной гимназии 
Порядок оказания платных образовательных услуг в Вят-
ской гуманитарной гимназии 
Положение о внутренней системе оценки качества образо-
вания в Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о внутренней системе оценки качества образо-
вания в Дошкольном отделении Вятской гуманитарной 
гимназии  
Положение о внутреннем контроле качества и безопасно-
сти медицинской деятельности в Дошкольном отделении 
Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об организации дежурства в корпусах Вятской 
гуманитарной гимназии 
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Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Ки-
ровского областного государственного общеобразователь-
ного автономного учреждения «Вятская гуманитарная гим-
назия с углубленным изучением английского языка» 
Положение о торговой наценке на продукты питания в сто-
ловых Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о пожарно-технической комиссии в Вятской гу-
манитарной гимназии 
 
Локальные акты, регламентирующие вопросы органи-
зации образовательного процесса  
Кодекс чести гимназиста Вятской гуманитарной гимназии  
Правила внутреннего распорядка для учащихся Вятской 
гуманитарной гимназии 
Требования к одежде и внешнему виду обучающихся Вят-
ской гуманитарной гимназии  
Положение о режиме работы Вятской гуманитарной гимна-
зии 
Положение о дошкольном отделении Вятской гуманитар-
ной гимназии  
Правила приема граждан в Вятскую гуманитарную гимна-
зию 
Положение о порядке оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между Вятской 
гуманитарной гимназией и обучающимися и (или) родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 
Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 
обучающихся Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями и 
их пользования обучающимися Вятской гуманитарной гим-
назии 
Положение о системе оценивания, формах и порядке про-
ведения промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся начальной школы Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о текущем контроле успеваемости, промежу-
точной аттестации и переводе в следующий класс обуча-
ющихся Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учеб-
ному плану в Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об индивидуальном учете результатов освое-
ния обучающимися Вятской гуманитарной гимназии обра-
зовательных программ, а также хранения в архивах ин-
формации об этих результатах  
Положение о сетевой форме реализации образовательных 
программ в Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок зачета результатов освоения обучающимися Вят-
ской гуманитарной гимназии учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-
вательных программ в других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность  
Положение об электронном классном журнале в Вятской 
гуманитарной гимназии 
Положение о дополнительном образовании обучающихся 
Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об организации внеурочной деятельности обу-
чающихся 1-4-х классов Вятской гуманитарной гимназии 
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Положение о проведении внеурочных мероприятий 
в Вятской гуманитарной гимназии 
Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей на базе Вятской гуманитарной гимна-
зии 
Положение об эвристической смене Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о научном обществе гимназистов («Королев-
ской гимназической Академии наук») Вятской гуманитар-
ной гимназии 
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания в Вятской гумани-
тарной гимназии  
Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Вятской гумани-
тарной гимназии  
Правила использования сети Интернет в Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положение об организации работы логопункта в дошколь-
ном отделении Вятской гуманитарной гимназии  
Положение об организации деятельности группы продлен-
ного дня в Вятской гуманитарной гимназии  
 
Локальные акты, регламентирующие формы и порядок 
поощрения участников образовательных отношений 
Порядок награждения обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии и их родителей (законных представителей) по 
итогам учебного года 
Положения о стипендиях обучающимся Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положение о премировании работников Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положения о ежегодных именных премиях учителям Вят-
ской гуманитарной гимназии 
Положение о почетном дипломе имени Т.Ф. Булычева 
Порядок присвоения звания «Открытие года» в Вятской 
гуманитарной гимназии  
 
Локальные акты, регламентирующие трудовые отно-
шения гимназии с работниками и организацию методи-
ческой работы  
Кодекс чести педагога Вятской гуманитарной гимназии  
Кодекс профессиональной этики педагогических работни-
ков Вятской гуманитарной гимназии  
Правила внутреннего трудового распорядка Вятской гума-
нитарной гимназии 
Положение об аттестации заместителя руководителя (за-
ведующего структурным подразделением) Вятской гумани-
тарной гимназии 
Положение о порядке аттестации педагогических работни-
ков с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об оплате труда работников Кировского об-
ластного государственного общеобразовательного авто-
номного учреждения «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка» 
Положение о системе нормирования труда педагогических 
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работников Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок доступа педагогов Вятской гуманитарной гимна-
зии к информационно-коммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, матери-
ально-техническим средствам  
Порядок реализации права педагогов Вятской гуманитар-
ной гимназии на бесплатное пользование образователь-
ными, методическими и научными услугами 
Положение о порядке уведомления работником о конфлик-
те интересов и об урегулировании конфликта интересов в 
Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о порядке уведомления о получении подарков 
работниками Вятской гуманитарной гимназии в связи с 
должностным положением или исполнением своих долж-
ностных обязанностей  
Положение об использовании сети Интернет и электрон-
ной почты работниками Вятской гуманитарной гимназии 
 
Локальные акты, регламентирующие делопроизвод-
ство в гимназии 
Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 
Вятской гуманитарной гимназии  
Положение о порядке ведения личных дел сотрудников 
Вятской гуманитарной гимназии 
Положение об архиве Вятской гуманитарной гимназии  
Политика КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка» в отношении 
обработки персональных данных 
Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии 
Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников Вятской гуманитарной 
гимназии   
Порядок обеспечения безопасности при обработке и хра-
нении персональных данных, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации в Вятской гуманитарной 
гимназии 
Порядок обеспечения безопасности при обработке и хра-
нении персональных данных, осуществляемой с использо-
ванием средств автоматизации в Вятской гуманитарной 
гимназии 

 
 
В 2015/16 учебном году коллектив гимназии работал в соответствии с зада-

чами, утвержденными решением Большого совета гимназии (протокол №162 от 
26.08.2015 года): 

1. Осуществлять эффективную реализацию основной образовательной 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования на основе анализа результатов внутренней системы оценки каче-
ства образования. (Ответственные: Рябова Р.Н., Санникова Н.И., Шиндорикова 
Т.Е.) 

2. Реализовывать модель тьюторского сопровождения обучающихся на ос-
нове диагностического инструментария деятельности тьютора. (Швецова Л.В.) 
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3. Организовывать взаимодействие участников образовательного процесса 
по реализации Программы по выявлению, поддержке и развитию детей с призна-
ками одаренности. (Ответственная Занько Л.В.) 

4. Создавать условия для профессионального развития и саморазвития пе-
дагогов  в соответствии с эффективным контрактом и на основе опыта и традиций 
гимназии. (Ответственная Косолапова Т.К.)  

5. Повышать уровень информатизации гимназии через формирование ин-
формационной культуры всех участников образовательных отношений и приме-
нение информационных технологий в управленческой деятельности. (Ответ-
ственный Шульга В.А.) 

6. Осуществлять научное сопровождение реализации Программы развития 
гимназии на 2014-2018 годы. (Ответственная Тупицына Н.А.) 

 
Коллективные гимназические проекты, которые объединяли деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей, были реализованы и прошли на высоком 
уровне:  

 Гимназическая штудия «Вслед за мечтой». (Руководители проекта: заме-
стители директора по УВР по уровням образования, сентябрь-ноябрь) 

 Гимназическая штудия «Из пункта А в пункт В, С, D...». (Руководители про-
екта: Косолапова Т.К., заместители директора по УВР по уровням образо-
вания, декабрь-февраль) 

 Гимназическая штудия «Я выбираю». (Руководитель проекта Швецова Л.В., 
март-апрель) 

 
Тематика педагогических советов: 
1. Итоги работы гимназии коллектива Вятской гуманитарной гимназии в 

2014/15 учебном году и задачи коллектива гимназии на 2015/16 учебный год. 
(Ответственная Вологжанина В.В., август) 

2. Проектирование педагогом образовательного процесса: от образова-
тельной программы гимназии к современному уроку. (Ответственная Занько Л.В., 
апрель) 

 
Тематика проектировочных семинаров: 
- Проектирование деятельности педагога на основе основной образователь-

ной  программы гимназии (октябрь-ноябрь, Косолапова Т.К., Тупицына Н.А.) 
- Реализация межпредметных программ ООП в рабочих учебных программах 

педагогов (декабрь-январь, Косолапова Т.К., Тупицына Н.А.) 
- Способы формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности (февраль-март, Санникова Н.И., Шиндорико-
ва Т.Е.)  

- Оценка достижения планируемых результатов обучения (март-апрель Зань-
ко Л.В., Швецова Л.В.) 
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1.3. Оценка организации учебного процесса 

 
 

1.3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
 

Образовательный процесс в гимназии в 2015/16 учебном году был 
организован в условиях размещения гимназии в трех учебных корпусах, в 2 смены 
по учебным четвертям.  

 
 

1. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 01.09.2015 года 
 
2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

2.1. Для 1 классов – 33 учебные недели   
1 учебная четверть 01.09.15 – 30.10.15 8 недель, 4 дня 
2 учебная четверть 09.11.15 – 25.12.15 7 недель 
3 учебная четверть 11.01.16 – 05.02.16 4 недели 

15.02.16 – 18.03.16 5 недель 
4 учебная четверть 30.03.16 – 25.05.16 8 недель, 1 день 
 

2.2. Для 2 – 11 классов – 34 учебные недели 
1 учебная четверть 01.09.15 – 31.10.15 8 недель, 5 дней 
2 учебная четверть 09.11.15 – 26.12.15 7 недель 
3 учебная четверть 11.01.16 – 19.03.16 10 недель 
4  учебная четверть 30.03.16 – 25.05.16 8 недель, 1 день 
 
 
3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 
3.1.  Для 1-х классов – 37 календарных дней 

Осенние 02.11.15 – 08.11.15 7 календарных дней 
Зимние   28.12.15 – 10.01.16 14 календарных дней 
Дополнительные 08.02.16 – 14.02.16   7 календарных дней 
Весенние 21.03.16 – 29.03.16 9 календарных дней   
    
Для 2 – 11-х классов – 30 календарных дней   
Осенние 02.11.15 – 08.11.15 7 календарных дней 
Зимние   28.12.15 – 10.01.16 14 календарных дней 
Весенние 21.03.16 – 29.03.16 9 календарных дней   
 
4. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА – 25.05. 2016 года 
 
5. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ: 
23 февраля 2016 года, 8 марта 2016 года, 9 мая 2016 года. 

(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится пере-
нос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
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6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в 4-х – 8-х и 10-х 
КЛАССАХ: с  26.05.16 по 04.06.16 
 

7.  СРОКИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ЮНОШЕЙ 10-х КЛАССОВ: с 06.06.16 по 11.06.16 
  
8. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
 

8.1. Начало учебных занятий:  
в 1 смене – 8-00, во 2 смене – 13-30 

  
8.2. Распределение классов по сменам и корпусам 

 

 1 смена 2 смена 

Корпус А  7а, 7б, 7в 
9а, 9б, 9в 
10а, 10б, 10в 
11а, 11б, 11в  

8а, 8б, 8в  

Корпус В 4а, 4б, 4в 
5а, 5б, 5в  

6а, 6б, 6в 

Корпус С 1а, 1б, 1в 
2а, 2б, 2в 
3а, 3б, 3в  

 

 
8.3. Количество учебных дней в неделю: 
– по 5-дневной учебной неделе занимаются учащиеся 1-4-х классов; 
– по 6-дневной учебной неделе занимаются учащиеся 5-11-х классов. 

 
8.4. Продолжительность учебного занятия: 
– в 1-х классах – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 

минут; 
– во 2 – 11-х классах – 40 минут. 
–  

  9. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 

9.1.  в 1-х классах  
1 полугодие (35 минут)     2 полугодие (40 минут) 
1 урок     8-00 –   8-35  1 урок     8-00 –   8-40 
2 урок     8-45 –   9-20 2 урок     8-50 –   9-30 
3 урок     9-40 – 10-15 3 урок     9-50 – 10-30    
4 урок   10-35 – 11-10 4 урок   10-50 – 11-30 
ВД         11-40 – 12-20 ВД         11-40 – 12-20   
ВД         12-30 – 13-10 ВД         12-30 – 13-10 

 
9.2. во 2 – 11-х классах    

                   1 смена       2 смена 
1 урок     8-00 –   8-40  1 урок   13-30 – 14-10 
2 урок     8-50 –   9-30 2 урок   14-20 – 15-00 
3 урок     9-50 – 10-30 3 урок   15-20 – 16-00    
4 урок   10-50 – 11-30 4 урок   16-20 – 17-00 
5 урок   11-40 – 12-20 5 урок   17-10 – 17-50   
6 урок   12-30 – 13-10 6 урок   18-00 – 18-40 
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1.3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В 2015/16 ученом году образовательный процесс выстраивался на основе 

трех учебных планов:  
- начального общего образования (по ФГОС),  
- основного общего образования (5-6 классы по ФГОС); 
- основного общего и среднего общего образования (по ФК ГОС). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(1-4 КЛАССЫ) 

 
1. Учебный план по программам начального общего образования гимназии 

на 2015/16 учебный год разработан на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 года  № 373 (с изменениями). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти (серия 43 Л 01 № 0000603, регистрационный номер 0208 от 09 февраля 2015 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о гос-
ударственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000600, регистрационный номер 
599 от 27 марта 2015 года) в гимназии реализуется начальное общее образование 
и дополнительное образование детей и взрослых. 

 
2. Учебный план начального общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей обучающихся 
и состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками об-
разовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлен в гимназии тремя модулями «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» - по выбору 
родителей. 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения иностранного языка 
(английского): по 1 часу во 2 и 3 классах. Углубленное изучение иностранного 
языка (английского) в  4 классе обеспечивается за счет курса внеурочной 
деятельности «Путешествие в Englishland» (3 часа в неделю). 
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3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 
объем учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным 
учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при пятидневной учебной неделе.  

 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотре-

но деление класса на группы. 
4.1. Класс делится на 2 группы на уроках изобразительного искусство и музыки 
в 1-х классах. 
4.2. Класс делится на 3 группы на уроках иностранного языка (английского) во 
2 – 4 классах. 

 
5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о те-

кущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в следу-
ющий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» промежуточная атте-
стация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объ-
ёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отводит-
ся 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

Освоение образовательных программ в 1 – 3-х классах завершается итого-
вым контролем не более чем по трём учебным предметам. Предметы, формы и 
сроки контроля ежегодно определяет административный совет гимназии не позд-
нее, чем за две недели до ее начала. 

Учебный год для обучающихся 4-х классов заканчивается промежуточной ат-
тестацией. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, 
сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно 
Большим советом гимназии не позднее, чем за два месяца до ее начала. Продол-
жительность письменных экзаменов определяется административным советом. 

 
6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 

учебниками в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и 
письмом Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 
года № 08-548.  

 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю 

1абв 2абв 3абв 4абв 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Филология Русский язык 
 

5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 
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Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 1 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 
 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
 

2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 

Итого  20 22 22 23 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Иностранный язык (английский)  1 1 - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-6 КЛАССЫ) 
 

1. Учебный план по программам основного общего образования гимназии на 
2015/16 учебный год разработан на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 года  № 1897 (с изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти (серия 43 Л 01 № 0000603, регистрационный номер 0208 от 09 февраля 2015 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о гос-
ударственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000600, регистрационный номер 
599 от 27 марта 2015 года) в гимназии реализуется основное общее образование 
и дополнительное образование детей и взрослых. 

 
2. Учебный план основного общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов и 
состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками обра-
зовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
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который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения иностранного языка 
(английского): 2 часа в 5-6 классах; 

- учебный курс «Основы проектно-исследовательской деятельности», 
осуществляемый в объеме 1 час в 5 классе и по 0,5 часа в 6 классе,  который 
является средством реализации междисциплинарной учебной программы 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся»;  

- психологический курс тренингов «Познаю себя» - по 0,5 часа в 5-6 классах 
реализуется на основе междисциплинарной учебной программы «Формирование  
универсальных учебных действий», целью которой является обеспечение умения 
учащихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 
и саморазвитию. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» представлена тремя учебными модулями: «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» (по 
выбору родителей). Курс рассчитан на 17 часов (0,5 часа в 5 классе) и является 
безотметочным.  

 
3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным 
учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при шестидневной учебной неделе.  

 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 

деление класса на группы. 
4.1. Класс делится на 2 группы на уроках: 

 второго иностранного языка (немецкого, французского) в 5-6-х клас-
сах; 

 технология в 5-6-х классах; 

 информатика в 5-6-х классах. 
 

4.2. Класс делится на 3 группы на уроках: 

 иностранного языка (английского) в 5-6-х классах. 
 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о те-

кущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в следу-
ющий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» промежуточная атте-
стация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объ-
ёма содержания учебного предмета за учебный год. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 5-6-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отводит-
ся 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

Освоение образовательных программ в 5-6-х классах заканчивается проме-
жуточной аттестацией. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаме-
нов по выбору, сроки и формы проведения промежуточной аттестации определя-
ются ежегодно Большим советом гимназии не позднее, чем за два месяца до ее 
начала. Продолжительность письменных экзаменов определяется администра-
тивным советом. 

 
6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 

учебниками в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и 
письмом Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 
года № 08-548.  

 

Предметные  
области 

Учебные предметы Количество ча-
сов в неделю 

5абв 6абв 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий)* 1  2 

Второй иностранный язык (француз-
ский)* 

1  2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 2 0,8 

История России  1,2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Искусство  - 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культу-
ра и основы без-
опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого 28 29 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4 4 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

Основы светской этики 
Основы православной культуры 
Основы мировых религиозных куль-
тур 

0,5  - 
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Иностранный язык (английский) 2 2 

Психологический курс тренингов «Познаю себя» 0,5 0,5 

Основы проектно-исследовательской деятельности 1 0,5 

Итого 32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

32 33 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (7 – 9 КЛАССЫ) 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (10 – 11 КЛАССЫ) ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Учебный план по программам основного общего (7-9 классы) и среднего 
общего образования гимназии на 2015/16 учебный год разработан на основе 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 № 1994.  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

- приказа департамента образования Кировской области «О региональном 
компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» от 13.06.2012 
№ 5-1204. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти (серия 43 Л 01 № 0000603, регистрационный номер 0208 от 09 февраля 2015 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о гос-
ударственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000600, регистрационный номер 
599 от 27 марта 2015 года) в гимназии реализуется основное общее, среднее об-
щее образование и дополнительное образование детей и взрослых. 
 

2. Учебный план каждого уровня образования формирует гимназическое об-
разовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетворе-
нию индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей учащихся и со-
стоит из федерального компонента, регионального компонента и компонента об-
разовательного учреждения.  

Учебный план основного общего и среднего общего образования состоит из 
двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент учебного 
плана включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
овладения выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, а также формирования ключевых компетенций. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения.  

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный компонент 
Предмет «искусство» в 7-9-х классах ведется как интегрированный курс. 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105000;fld=134;dst=100014
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Региональный компонент  
В соответствии с пояснениями к федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской Феде-
рации, реализующих программы общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 на 
уровне основного общего образования «часы регионального компонента могут ис-
пользоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального ком-
понента».  

За счет часов регионального компонента в гимназии обеспечивается углуб-
ленное изучение иностранного языка (английского) и непрерывного изучения кур-
са ОБЖ: 

- 7 класс: иностранный язык (английский)   (1 час) 
- 8 класс: иностранный язык (английский)  (1 час) 
- 9 класс: ОБЖ (1 час), иностранный язык (английский)  (1 час) 
 
Компонент образовательного учреждения  
Для обязательного изучения учащимся предлагаются следующие предметы: 
- 7 класс: русский язык (1 час), литература (1 час), иностранный язык 

(английский) (1 час), второй иностранный язык (немецкий или французский) (2 
часа) 

- 8 класс: второй иностранный язык (немецкий или французский) (2 часа), 
теория и практика перевода (2 часа) 

- 9 класс: второй иностранный язык (немецкий или французский) (2 часа), 
теория и практика перевода (2 часа) 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный компонент 
Принципы построения учебного плана для 10–11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государ-
ственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены в учебном плане либо на базовом, либо на профильном уровне, 
обеспечивающем дополнительную подготовку обучающихся. 

Для всех обучающихся предусмотрено профильное (углубленное) изучение 
иностранного (английского) языка. 

На выбор обучающихся для изучения на базовом или профильном уровнях 
предлагаются следующие предметы:  

- 10 класс: физика, химия, биология, литература, история. 
 
Региональный компонент 
- 10 класс: основы проектирования (2 часа) 
- 11 класс: основы проектирования (2 часа) 
 
Компонент образовательного учреждения 
Для обязательного изучения обучающимися вводятся следующие учебные 

предметы: 
- 10 класс: иностранный язык (английский) (2 часа), русский язык (1 час) 
- 11 класс: иностранный язык (английский) (2 часа), русский язык (1 час) 
 
Работая по системе индивидуальных учебных планов, гимназия предлагает 

также на выбор обучающихся следующие учебные предметы: 
- 10 класс: математика (1 час), теория и практика перевода (4 часа), второй 

иностранный язык (немецкий или французский) (2 или 4 часа)  
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- 11 класс: математика (1 час), теория и практика перевода (4 часа), второй 
иностранный язык (немецкий или французский) (2 или 4 часа) 

и элективные курсы: 
- 10 класс: основы правовых знаний (2 часа), основы экономики (1 час), 

мировая литература (1 час), биохимия и молекулярная биология (1 час), 
физическая задача (1 час);. 

- 11 класс: риторика (1 час), основы правовых знаний (2 часа), основы 
экономики (1 час), мировая литература (1 час), физическая задача (1 час). 

 
3. Трудовое и профессиональное обучение учащихся 8 - 11 классов, в том 

числе предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов обусловлены углуб-
ленным изучением английского языка и ведутся в рамках предмета «Теория и 
практика перевода». 

 
4. Каждый учащийся 7 – 11 классов из предметов федерального, регионально-

го компонента и компонента образовательного учреждения формирует свой инди-
видуальный учебный план, который согласовывается с родителями и утверждает-
ся администрацией гимназии. 

 
5. Выбор предметов, факультативных и элективных курсов обусловлен лич-

ным желанием, склонностями и способностями гимназиста, согласован с его ро-
дителями (законными представителями) и педагогическими работниками гимна-
зии. Количество учебных часов этого плана не превышает максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным учеб-
ным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан-
ПиН  2.4.2.1178-02) при шестидневной учебной неделе.  

 
6. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 

деление класса на группы. 
6.1.Класс делится на 3 группы на уроках: 

 иностранного языка (английского) в 7-х классах, а также в 8-11-х 
классах, если наполняемость класса больше 25 человек.  

 
6.2. Класс делится на 2 группы на уроках: 

 информатики и ИКТ в 7 – 11 классах, 

 технологии в 6 – 8 классах, 

 теории и практики перевода в 8 – 11 классах, 

 иностранного языка (второго) в 7 –  11 классах. 
 

7. Элективный курс проводятся при наличии не менее 5 учащихся, выбрав-
ших его. 

 
8. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о те-
кущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в следу-
ющий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» промежуточная атте-
стация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 
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- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объ-
ёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7-9-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отводит-
ся 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 
полугодиям.  

Освоение образовательных программ в 7 – 8-х и 10-х классов заканчивается 
промежуточной аттестацией. Количество, перечень обязательных экзаменов и эк-
заменов по выбору, сроки и формы проведения промежуточной аттестации опре-
деляются ежегодно Большим советом гимназии не позднее, чем за два месяца до 
ее начала. Продолжительность письменных экзаменов определяется администра-
тивным советом. 

 
9. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 

учебниками в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и 
письмом Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 
года № 08-548.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (7-9 КЛАССЫ) 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

7абв 8абв 9абв 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Русский язык 3 3 2 

Литература 2 2 3 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

Искусство (музыка, изо / МХК) 2 1 1 

Математика 5 5 5 

Физика 2 2 2  

Химия  2  2  

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

Технология 2 1  

ОБЖ  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 31 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОБЖ   1 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 

Итого 1 1 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Русский язык 1   

Литература 1   

Иностранный язык (английский) 1   

Иностранный язык (немецкий)* 2 2 2 

Иностранный язык (французский)* 2 2 2 

Теория и практика перевода  2 2 

Итого 5 4 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

35 36 36 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
н
в
а
р

и
а

н
тн

а
я
 ч

а
с
ть

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовый уровень 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Литература 3 - - 3 - - 

История  2 - - 2 - - 

Обществознание (включая эконо-
мику и право) 

2 2 2 2 2 2 

Искусство (МХК) 1 1 1 1 1 1 

Математика  4 4 4 4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 

География  2 2 2 - - - 

Естествознание  - 3 3 - 3 3 

Биология - 1 1 - 1 1 

Физика - 2 2 - 2 2 

Химия - 1 1 - 1 1 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

В
а

р
и
а
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в
н
а
я
 ч

а
с
ть

 

Профильный уровень 

Иностранный язык (английский) 6 6 6 6 6 6 

Иностранный язык (немецкий) 6 6 6 - - - 

Иностранный язык (французский) 6 6 6 - - - 

Литература - 5 5 - 5 5 

История - 4 4 - 4 4 

Биология  3 - - 3 - - 

Физика  5 - - 5 - - 

Химия  3 - - 3 - - 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы проектирования  2 2 2 2 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Математика 1 - - 1 - - 

Теория и практика перевода 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык (немецкий) 2  4 4 2 4 - 

Иностранный язык (французский) 2  4 4 2 4 - 
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Иностранный язык (английский) 2 4 4 - - - 

Элективный курс «Риторика» - - - 1 1 1 

Элективный курс «Основы право-
вых знаний» 

2 2 2 2 2 2 

Элективный курс «Основы эконо-
мики» 

1 1 1 1 1 1 

Элективный курс «Мировая лите-
ратура» 

1 1 1 1 1 1 

Элективный курс «Физическая за-
дача» 

1 1 1 1 1 1 

Элективный курс «Биохимия и мо-
лекулярная биология» 

1 - - - - - 

Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

37 37 37 37 37 37 

 
В соответствии с учебным планом гимназии разработаны и утверждены при-

казом директора гимназии №130-04 от 31.08.2015 г. рабочие учебные программы 
учебных предметов  инвариантной (обязательной) части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (5-6 классы программы, 
соответствующие ФГОС; 7-11 класс программы, соответствующие ФКГОС). 

 
 

1.3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 
функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает в се-
бя: 

‒ план мероприятий по воспитанию гимназистов; 
‒ план организации деятельности ученических сообществ (детская палата 

БСГ, совет дежурных командиров), в том числе ученических коллективов; 
‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (дополнительные образовательные программы, КГАН, школьные 
олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, организация 
тьюторского и психолого-педагогического сопровождения); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
гимназии (комплексный план работы гимназии по профилактике асоциальных 
явлений);  

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (заседания 
БСГ, организационные собрания родительской общественности в части 
взаимодействия с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.). 

 
Планы мероприятий разрабатываются с учетом возрастных воспитательных 

программ гимназии, на основе Программы воспитания и социализации обучаю-
щихся ООП гимназии и Программы духовно-нравственного развития школьников.  
В план включаются как традиционные, так и единичные мероприятия на уровне 
гимназии. На уровне параллели составляется дорожная карта реализации стан-
дарта в части внеурочной деятельности по пяти основным направлениям. 
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План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы составлен на основе специфики реализуемых программ и традиций 
гимназии, с учетом запроса детей и мнения педагогической и родительской обще-
ственности. Все курсы плана предлагаются на выбор детей и их законных пред-
ставителей.  

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4-х КЛАССАХ  

 

Направления 
внеурочной дея-

тельности 

Наименование  Количество часов  
в неделю 

Разовые  
мероприятия 
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в 
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в 
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ческие 
меро-
прия-
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Веселый англий-
ский 

2    

Путешествие в 
Englishland 

   3 

Общекультур-
ное  

направление 

 
Разовые часы 

Социальное  
направление 

Лего-мир  
 

0,5    

Театральные  
ступеньки 

1 1 1 1 

Духовно-
нравственное  
направление 

Краеведение 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровитель-
ное направле-

ние 

  
Разовые часы 

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-6-х КЛАССАХ  
 

Направления вне-
урочной деятель-

ности 

Наименование кружков, сек-
ций, клубов 

Кол-во часов Разовые меро-
приятия  

5абв 6абв Об-
щегим
н. ме-
ропри-
ятия 

Меро-
прия-
тия 

класса 

Общеинтеллек-
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Мировая литература  1 1 
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 Язык текста 1 1 

Русская словесность  

Фонетические процессы и 
орфоэпические нормы в со-

0,5  
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временном русском языке 

Этимологический анализ 
слова 

0,5  

Трудные случаи морфемного 
и словообразовательного 
анализа 

 1 

Грамматические экзерсисы 
английского языка 

1 1 

Математический лабиринт 
(трудные вопросы матема-
тики) 

 

История математических от-
крытий  

1  

Наглядная геометрия   1 

Живая планета  

Современная ботаника  1 

Общекультурное 
направление 

Краеведение 1 1 

Социальное 
направление 

 Разовые ча-
сы 

Духовно-
нравственное  
направление 

Театральная студия «АзБу-
киВеди» 

1 1 

Физкультурно-
спортивное и 

оздоровитель-
ное направление 

Лига чемпионов 1 1 

Итого 8 9   
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2.1.  Оценка системы управления гимназией 
 

 
В соответствии с Уставом управление Гимназией строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, демократичности, открытости, приоритета об-
щечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности. 

Органами управления Гимназии являются учредитель (департамент образо-
вания Кировской области), наблюдательный совет и директор, который выполняет 
функции исполнительного органа Гимназии и возглавляет ее. 

Коллегиальными органами управления Гимназией являются Конференция 
гимназического коллектива, Большой совет гимназии, Административный совет, 
Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллекти-
ва. 

 
 
 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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2.1.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППО 
учителей  

иностранных  
языков 

ППО 
учителей есте-

ственно-научных 
дисциплин 

ППО 
учителей техноло-
гии, физкультуры и 

ОБЖ 

ППО 
учителей  

и тьюторов 
начальных классов 

ППО 
воспитателей до-
школьных групп 

ППО тьюторов 
и педагогов допол-

нительного  
образования 

БОЛЬШОЙ СОВЕТ  
ГИМНАЗИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 

Центр   
 дополнительных  
образовательных 

услуг 

 
Центр мониторинга 

качества  
образования 

Информационно-

издательский 

центр 

Центр   
международных 
образовательных 

программ 

ППО 
учителей матема-
тики и информати-

ки 

ППО 
учителей теории и 
практики перевода 

ППО 
учителей искусства 

ППО 
учителей обще-

ствоведческих дис-
циплин 

ППО 
учителей-

словесников 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ  

Центр  

информатизации 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА  
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

 
К сожалению, ввиду нехватки бюджетного финансирования не удалось 

сохранить эффективную административную структуру управления, которая 
реализовывалась в течение последних трех лет.  

Организацией инновационной и методической работы занимаются 
методисты (2 ставки), два заместителя директора (курирующие общие вопросы и 
УВР в основной школе) переведены на 0,5 ставки.  

Действующая модель  административной структуры гимназии выглядит 
следующим образом: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ. 

 
С 2015 года гимназия изменила свою организационно-правовую форму, став 

автономным учреждением. В соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства, на основании устава гимназии и приказа министерства образова-
ния Кировской области № 5-622 от 12.10.2015 г. действует Наблюдательный со-
вет в составе: 

От учредителя: 
Береснева Ольга Александровна, консультант отдела общего образования 

министерства образования Кировской области 
От департамента государственной собственности: 
Мохов Леонид Аркадьевич, начальник отдела учета имущества и работы с 

государственными организациями и хозяйственными организациями 
От образовательной организации: 
Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер; 
Шиляева Анна Ильинична, учитель английского языка. 
От общественности: 
Смирнов Игорь Владимирович, генеральный директор ООО «Консультант-

Киров», член «палаты общин» Большого совета гимназии 
Левина Елена Борисовна, Заслуженный учитель России, член Общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». 

Директор гимназии 

 
Зам. директора по 
общим вопросам 

Зам.директора  
по УВР  

в 1-4 классах 

Зав.структурным 
подразделением 
«Дошк.отделение 

гимназии» 

Зам.директора по 
воспитательной 

работе 

Зам. директора по 
административно-

хозяйственной  
деятельности 

Зам.директора  
по УВР  

в 5-8 классах 

Зам.директора  
по УВР  

в 9-11 классах 

Зам. директора по  
образовательной 

деятельности 
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В 2015/16 учебном году состоялось четыре заседания наблюдательного со-
вета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 о внесении изменений в локальный нормативный акт «Положение о закуп-
ках товаров, работ, услуг для нужд КОГОАУ ВГГ»; 

 согласование заключения договора подряда с ООО «Атлант» по результа-
там открытого конкурса, на основании протокола рассмотрения заявок 
№31502806027-02  от 21.10.2015 г.; 

 утверждение проекта отчета об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности КОГОАУ ВГГ и годовой бухгалтерской отчет-
ности КОГОАУ ВГГ за 2015 год; 

 рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности КОГОАУ ВГГ 
на 2016 год; 

 согласование проекта Отчета о результатах деятельности областного гос-
ударственного учреждения подведомственного министерству образования 
Кировской области и об использовании закрепленного за ним имущества 
за 2015 год. 

 
 

2.1.3. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГИМНАЗИЕЙ. 

 
В соответствии с Уставом гимназии и локальным нормативным актом 

«Положение о Большом совете гимназии» принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления Гимназией осуществляет 
Большой совет гимназии (далее – БСГ), который является коллегиальным 
органом управления Гимназией. 

 
Структура Большого совета гимназии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В феврале 2016 года на общегимназической конференции гимназического 

коллектива был избран новый состав Большого совета гимназии: 
Председатель БСГ – В.В. Вологжанина, директор гимназии. 
Секретарь БСГ – М.А. Морозова, тьютор. 

 

Большой совет гимназии 

Председатель Секретарь 

«Детская» палата  
 

представители 
гимназистов 

8 – 11  
классов 

 

Палата «лордов»  
 

представители 
педагогических 

и иных работников 
гимназии 

 

Палата «общин» 
 

представители 
родителей, 

попечителей, вы-
пускников, 

общественности 
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ПАЛАТА «ЛОРДОВ»  
1. Галицких Александр Александрович, экс-директор ВГГ, зам. Председателя 

Правительства Кировской области  
2. Рылов Александр Сергеевич, выпускник гимназии 
3. Окунева Светлана Александровна, председатель профсоюзной организации 

гимназии 
4. Мышкина Светлана Александровна, учитель географии 
5. Жданова Юлия Викторовна, руководитель ППО 
6. Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер гимназии 
7. Бочкарева Юлия Александровна, учитель начальных классов 
8. Михайлов Петр Алексеевич, учитель английского языка 
9. Огородникова Екатерина Владимировна, руководитель ППО 
10. Морозова Мария Анатольевна, тьютор, учитель русского языка и литературы 
11. Шульга Владимир Андреевич, педагог-организатор, учитель информатики 
12. Рябова Юлия Александровна, педагог-психолог 
 
«ДЕТСКАЯ ПАЛАТА» 
1. Ашихмина Анна, 8а класс   
2. Гаврилова Мария, 8а класс 
3. Тючкалов Роман, 8в класс  
4. Косолапова Анастасия, 9а класс  
5. Леонтьев Алексей, 9б класс   
6. Саргсян Анжела, 9в класс  
7. Хлобыстова Ксения, 10а класс  
8. Клабукова Валерия, 10б класс  
9. Садыкова Алина, 10б класс  
10. Конотопцева Диана, 11 класс  (королева гимназии) 
11. Шубин Александр, 10в класс (представитель КГАН) 
12. Бушковская Анастасия, 10б класс (представитель совета дежурных 

командиров) 
 
 
ПАЛАТА «ОБЩИН»  
1. Сырцев Павел Николаевич, соучредитель Фонда поддержки и развития ВГГ, 

выпускник гимназии 
2. Говорова Татьяна Вениаминовна, мать Говорова Марка, 1в класс 
3. Счастливцева Елена Геннадьевна, мать Окишевой Марии, 2а класс 
4. Зорин Андрей Сергеевич, отец Зорина Якова, 3б класс 
5. Сморкалова Ольга Владимировна, мать Сморкалова Степана, 3в класс 
6. Смирнов Игорь Владимирович, отец Смирнова Арсения, 4в класс  
7. Ашихмин Андрей Валерьевич, отец Ашихминой Софьи, 5б класс 
8. Мишина Наталья Вячеславовна, мать Парамоновой Александры, 6а класс 
9. Коротких Артем Владимирович, отец Коротких Анны, 7а класс 
10. Проскура Наталья Викторовна, мать Проскура Милены, 8а класс 
11. Соловьева Наталья Леонидовна, мать Соловьевой Алены, 9б класс 
12. Казаков Алексей Васильевич, отец Казаковой Ирины, 10 класс  
 

В течение 2015/16 учебного года состоялось 3 заседания Большого совета 
гимназии, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Вопросы организации образовательной деятельности: 

 задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2015/16 учебный год; 
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 коллективные гимназические проекты на 2015/16 учебный год; 

 общегимназические мероприятия в 2015/16 учебном году; 

 об утверждении стоимости обучения по образовательным программам 
в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
2015/16 учебном году; 

 об утверждении учебных планов на 2016/17 учебный год; 

 об утверждении календарного учебного графика на 2016/17 учебный 
год; 

 о порядке проведения промежуточной аттестации в 2015/16 учебном 
году; 

 о прохождении квалификационного экзамена по теории и практике пе-
ревода обучающимися 11-х классов в 2016 году. 

2. Вопросы финансовой деятельности гимназии: 

 об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного и 
внебюджетного финансирования в 2015 году; 

 об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за 2015 год; 

 о смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 
2016 год. 

3. Вопросы нормативно-правового характера: 

 об утверждении локальных нормативных актов гимназии; 

 о внесении изменений в локальные нормативные акты гимназии. 
4. Вопросы представления к наградам и поощрениям, выдвижение канди-
датур для участия в конкурсах: 

 о назначении стипендий гимназистам по итогам 2014/15 учебного года; 

 о присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 
наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 
2014/15 учебном году;  

 о награждении Почетным дипломом имени Т.Ф. Булычева; 

 о награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии; 
5. Вопросы информативного характера: 

 об утверждении отчета об итогах самообследования гимназии на 
2014/15 учебный год; 

 отчеты членов «детской палаты» Большого совета гимназии о выпол-
нении предвыборных проектов. 

 
БСГ работал в тесном контакте с администрацией Гимназии и ее структур-

ными подразделениями. Все его решения своевременно доводились до сведе-
ния гимназического коллектива, родителей (законных представителей), обще-
ственности. На сайте гимназии в разделе «Большой совет гимназии» публикова-
лись все повестки заседаний БСГ и выписки из решений совета, в разделе 
«Нормативно-правовая база» размещены все принятые локальные нормативные 
акты гимназии. 
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2.2. Оценка условий организации  
образовательной деятельности 

 
 
2.2.1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГОВ. 

 
Кадровый состав  

В 2015/16 учебном году гимназия была полностью укомплектована кадрами 
(100%). 

Общая численность персонала гимназии – 166 человек. 
Общая численность педагогических работников 108 человек. Из них: 
- учителя – 61 человек; 
- тьюторы – 20 человек; 
- воспитатели – 7 человек; 
- руководители – 7 человек; 
- другие педагогические работники (педагоги-психологи, методисты, педаго-

ги дополнительного образования, музыкальный работник, учитель-логопед, пе-
дагоги-организаторы) – 13 человек. 

Не имеют высшего образования – 3 человека (2,8%). 
Уровень квалификации педагогических работников – на конец учебного 

года: 
- высшую категорию по основной должности имеют – 54 педагога (49,5 %); 
- первую категорию – 26 педагогов (23,9%); 
- СЗД – 1 педагог (0,9%).  
Не имеют категории – 27 человек (25 %). Это молодые специалисты, педа-

гоги после декретного отпуска; педагоги, перешедшие с одной должности на дру-
гую, а также администрация гимназии, процедура аттестации которой в Киров-
ской области пока не определена. 

По стажу работы: 
- до 5 лет стаж имеют 8 человек (7,4%); 
- свыше 30 лет – 21 человек (19,3%). 
Основной состав педагогов – опытные специалисты-профессионалы. 
Педагоги по возрасту: 
- до 30 лет – 17 человек (15,6%); 
- после 55 лет – 14 человек (12,8%). 
Таким образом, идет омоложение педколлектива гимназии, количество мо-

лодежи преобладает над количеством людей пенсионного возраста. 
 
Аттестация 

В соответствии с планом в 2015/16 учебном году аттестовались 31 педагог. 
Из них на высшую категорию – 17 человек, на первую – 14 человек. 
Есть прецедент, когда педагог не смог набрать необходимого количества 

баллов для подтверждения соответствия занимаемой должности «учитель пер-
вой квалификационной категории», аттестацию пришлось отложить до окончания 
учебного года. 

Однако ответственное отношение большинства педагогов к аттестации 
имело положительный результат. 10 человек смогли повысить квалификацион-
ную категорию. Среди них и молодые специалисты, и те, кто вышел из декретно-
го отпуска. 
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В целом в гимназии 80 педагогов из 108 (74,0%) имеют квалификационные 
категории. Это высокий показатель для образовательной организации, но резер-
вы еще имеются.  
 
Повышение квалификации 

План повышения квалификации педагогических работников в 2015/2016 
учебном году предполагал, прежде всего, организацию курсовой подготовки тех 
педагогов, которые должны реализовывать новый ФГОС, а также аттестоваться. 
Второе направление было связано с прохождением курсов педагогами по ис-
пользованию в образовательной практике современных ИКТ-технологий. 

Администрация гимназии смогла создать оптимальные условия для реали-
зации поставленных задач и планов. На базе гимназии были организованы про-
ектировочные семинары по актуальным проблемам реализации ФГОС, которые 
большинству педагогов были зачтены как курсы повышения квалификации. Удо-
стоверения ЦПКРО по теме «Педагогическое проектирование 
междисциплинарных программ и курсов ООП ООО» (20 часов) получили 30 пе-
дагогов. 

Внебюджетные курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по програм-
ме «Информационно-коммуникационные технологии в образовании: повышение 
профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации Федераль-
ного государственного образовательного стандарта» (36 часов) закончили 36 пе-
дагогов.  

Повышали квалификацию педагоги и как члены предметных комиссий по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования – 16 человек. 

Таким образом, в 2015/16 учебном году курсы повышения квалификации 
прошли 82 человека. Но, тем не менее, остаются педагоги, у которых нет никакой 
курсовой подготовки. В настоящее время в связи с тем, что каждый педагог дол-
жен проходить курсовую подготовку раз в 3 года, необходимо вести строгий учет 
по времени прохождения курсов, их направленности и количеству часов. Эту за-
дачу необходимо решить в ближайшее время. 

 
 
2.2.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями 
Объем средств субвенции, выделенных на приобретение учебников и учеб-

ных пособий в истекшем календарном году составляет 120 т. р. - 274 шт. (в про-
шлом году 184,8 тыс. руб. – 490 шт.). 

Объем иных средств (внебюджетных, средств попечителей), выделенных 
на приобретение учебников, учебных и методических пособий в истекшем ка-
лендарном году составляет 3,4 т.р. – 10 шт. (в прошлом году 6,4 тыс. руб. – 9 шт.). 

Количество учебников, учебных и методических пособий, приобретённых в 
истекшем календарном году, составляет    284 шт. (в прошлом году 499 шт. на 
сумму 191,2 тыс. руб.). 

Обеспеченность бесплатными учебниками по всем предметам учебного 
плана (выдано на руки или выдается для работы на уроке) составляет  

- 1-4 классы -  100% 
- 5-9 классы - 100% 
- 10-11 классы – 100% 
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Обеспеченность дополнительной литературой 
Количество книг отечественной и зарубежной, классической и современной 

художественной литературы -   8350 экз. 
Научно-популярная и научно-техническая литература в библиотечном фон-

де устаревшая, издания по физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах, литературы по социальному и профессио-
нальному самоопределению обучающихся отсутствуют. 

Есть в наличии издания по изобразительному искусству, музыке, справочно-
библиографические и периодические издания, собрания словарей. 

 
 
2.2.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
 

Гимназия располагается в трех учебных корпусах:  

 Адрес Год по-
стройки 

Контингент обучающихся 

корпус А ул. Свободы, 76 1906 7-11 классы 

корпус В ул. МОПРа, 55а 1963 4-6 классы 

корпус С ул. Милицейская, 
28а 

1989 дошкольные группы, 1-3 клас-
сы 

 
Учебная база гимназии располагает 44 учебными кабинетами, в том числе 

специализированными кабинетами физики, химии, биологии, иностранных язы-
ков, начальных классов, технологии (домоводства), тремя мобильными компью-
терными классами на основе ноутбуков и один на основе iPad-ов, спортивным 
залом, тренажерным кабинетом, актовым залом, столовыми и медицинскими ка-
бинетами во всех корпусах, логопедическим кабинетом и кабинетом педагога-
психолога в корпусе С, другими помещениями. Состояние материально-
технической базы и оснащенности образовательного процесса –
удовлетворительное. Оснащенность учебных кабинетов ТСО и мультимедийной 
техникой удовлетворительная. Уровень обеспеченности учебной мебелью – удо-
влетворительный.  

Имеются стадион и спортивная площадка для проведения уроков физиче-
ской культуры, спортивных игр и соревнований. 

 
Материально-технические условия образовательного процесса 

 

Параметры Фактические показатели 

Техническое 
состояние 
зданий Гим-
назии и соот-
ветствия 
учебных по-
мещений са-
нитарно-
гигиениче-
ским требо-
ваниям и 
нормам 

1.Территория гимназии приведена в соответствие с действую-
щими санитарными и противопожарными нормативами 

2.Водоснабжение соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному про-
цессу 

3.Канализация соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к образовательному процессу 

4. Освещение соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к образовательному процессу 

5. Воздушно-тепловой режим соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному про-
цессу 

6. Оборудование гардеробов соответствует санитарно-
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эпидемиологическим требованиям к образовательному про-
цессу 

7. Санузлы, места личной гигиены соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному 
процессу 

8. Имеется учительская с рабочей зоной и местами для отдыха 

9. Соблюдаются требования к безопасной эксплуатации улич-
но-дорожной сети и технических средств организации дорож-
ного движения в местах расположения корпусов гимназии  

10. Соблюдаются требования к организации безопасной экс-
плуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 
оборудования, используемого в корпусах гимназии 

11. Соблюдаются сроки и необходимые объемы текущего и 
капитального ремонта 

Базовые 
условия 
обеспечения 
безопасности 

1. Имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое 
количество средств пожаротушения, подъездные пути к зда-
нию, отвечающие  требованиям пожарной безопасности. 

2. Электропроводка соответствует всем требованиям без-
опасности. 

3. В каждом корпусе гимназии обеспечена действующая охра-
на (сторож, вахтер, тревожная кнопка). 

4. Установлена и находится в рабочем состоянии система 
внешнего видеонаблюдения (корпус А, корпус С), внутреннего 
наблюдения (корпус А, корпус С).  

5. В каждом корпусе гимназии установлена и находится в 
исправном состоянии пожарная сигнализация и 
автоматическая система оповещения людей при пожаре. 

6. В гимназии разработан и поддерживается в актуальном 
состоянии паспорт безопасности. 

7. Имеется участок (территория) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Наличие и 
обеспеченнос
ть учебных 
кабинетов, 
спортивных 
залов и т.п. 
необходимым 
оборудовани
ем 

1. Имеются  помещения для занятий музыкой 

2. Имеется актовый зал (корпус А) 

3. Имеется кабинет физики 

4. В кабинете физики имеется подводка низковольтного элек-
тропитания к партам 

5. При кабинете физики имеется лаборантская 

6. Имеется кабинет химии 

7. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф 

8. При кабинете химии имеется лаборантская 

9. Имеется кабинет домоводства для девочек (корпус В) 

10.Имеется библиотека 

11. Имеется книгохранилище, обеспечивающее сохранность 
книжного фонда 

12. Имеется собственный спортивный зал (корпус С) 

13. Имеется стадион и спортивные площадки. 

14. Оборудована территория для реализации раздела «Легкая 
атлетика» 
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Материально-
технические 
средства 
обучения для 
ведения об-
разователь-
ной деятель-
ности (уроч-
ной и вне-
урочной); 

1. % кабинетов начальных классов, оборудованных партами, 
регулируемыми по высоте (100 %) и наклону столешницы 
(41,6%) 

2. Общее число компьютеров, включая персональные компью-
теры, сервера, портативные компьютеры и терминалы (тонкие 
клиенты): 204 

3. Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном 
году: 0 

4. Число компьютеров, используемых в образовательном (вос-
питательном) процессе ОУ: 150 

5. Число компьютеров, доступных для работы педагогов (вос-
питателей) в течение всего рабочего дня (компьютеры, уста-
новленные в учебных кабинетах и библиотеке, не учитывают-
ся): 10  

6. Количество мультимедиа проекторов: 38 

7. Количество интерактивных досок: 15 

8. Количество принтеров: 13 

9. Количество сканеров: 2 

10 Количество многофункциональных устройств (МФУ): 20 

11. Количество документ-камер: 4 

12. Количество музыкальных центров (магнитофонов и т.д.): 37 

13. Имеется локальная проводная сеть 

14. Имеется локальная беспроводная сеть 

15. Имеется система контент-фильтрации 

16. Имеется возможность свободного доступа обучающихся в 
Интернет  

17. Число компьютеров, подключенных к ЛВС: 203 

18. Число / доля учебных кабинетов, в которых установлен хо-
тя бы один компьютер, подключенный к ЛВС: 
- корпус А: 19 (100%) 
- корпус В: 9 (100%) 
- корпус С: 12 (63,1%) 

19. Количество двуязычных словарей: 167 

20. Количество словарей русского языка разной направленно-
сти: 259 

Наличие 
помещений 
для питания 
обучающихся
, их 
состояние и 
использовани
е 

1. Имеются столовые и помещения для хранения и приготов-
ления пищи, обеспечивающих возможность организации каче-
ственного горячего питания во всех корпусах гимназии 

2. В каждой столовой имеется в исправном состоянии совре-
менное технологическое оборудование. 

3. В каждой столовой имеются квалифицированные сотрудни-
ки для работы на современном технологическом оборудова-
нии. 

4. Помещение столовой требует ремонта (к «С»). 

Условия для 
сохранения 
здоровья 
обучающихся 

1. В каждом корпусе имеется собственный лицензированный 
медицинский кабинет. 

2. В штатном расписании гимназии имеется должность «стар-
шая медсестра». 

3. Заключен договор с Кировским детским клинико-
диагностическим центром об осуществлении медицинского об-
служивания обучающихся. 
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Имеющиеся проблемы в сфере материально-технических условий  
реализации образовательного процесса 

 
Сохраняется недостаточное финансовое обеспечение для выполнения 

госзадания и содержания зданий, помещений гимназии осложняет проведение 
необходимых ремонтных работ, закупку необходимого оборудования для обра-
зовательного процесса, его своевременную модернизацию.  

Образовательный процесс осуществляется в 3 корпусах, что создаёт 
сложности для обслуживания зданий, перемещения педагогов и учащихся, теку-
щей организации учебно-воспитательной работы. 

Ощущается недостаток кабинетов (особенно в корпусах А и В гимназии). 
Это делает невозможным переход гимназии на односменный режим занятий и 
полноценную реализацию образовательных услуг. Не оборудованы лингафон-
ные кабинеты для занятий иностранным языком. Отсутствуют специализирован-
ные помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-
стью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские). 

Отсутствуют залы и типовые помещения для проведения занятий по физи-
ческой культуре в корпусах А и В гимназии. 

Отсутствует читальный зал, мала площадь библиотеки, и, как следствие, 
имеются трудности размещения и хранения библиотечного фонда, нет возмож-
ности для размещения нескольких стационарных компьютеров, ощущается не-
достаток финансирования для приобретения методической литературы (в т.ч. по 
ФГОС).  

Гимназия не в полном объёме обеспечена компьютерами и мультимедий-
ным оборудованием: в частности не во всех кабинетах имеются проекторы и ин-
терактивные доски. Отсутствует возможность размещения стационарного ком-
пьютерного класса.  

Корпуса гимназии не оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и системой контроля и управления доступа в здания. Отсутствует система 
внутреннего  и наружного видеонаблюдения в корпусе В. 

 
 
 

2.3. Оценка образовательной деятельности 
по реализации основных образовательных 

программ всех уровней образования 

 
 
2.3.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ ГИМНАЗИИ 
 
Количественные показатели 

В 2015/16 учебном году были скомплектованы три дошкольные группы: 
две группы воспитанников шестилетнего возраста и одна группа пятилетнего 
возраста – всего 66 детей (на конец учебного года – 65). По группам здоровья 
они распределились следующим образом: I группа здоровья - 28 человек, II 
группа здоровья - 32 человека, III группа здоровья - 5 человек. Уровень 
заболеваемости составил 15 д/дн. 
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Оценка эффективности реализации ООП ДО 
В 2015/16 учебном году дошкольное отделение гимназии реализовывало 

ООП ДО, разработанную в соответствии с ФГОС ДО.  
Реализация и корректировка Основной образовательной программы 

дошкольного образования в 2015/16 учебном году осуществлялась в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Программа направлена на создание психолого-педагогических условий 
способствующих развитию дошкольников, открывающих возможности 
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующими дошкольному возрасту видам 
деятельности.  

Для успешной реализации программы дошкольного образования, в 
соответствии с ФГОС, в дошкольном отделении гимназии были обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия: 

Педагоги относились уважительно к человеческому достоинству 
воспитанников, формировали и поддерживали их положительную самооценку, 
уверенность в собственных возможностях и способностях.   

Педагоги использовали в образовательном процессе формы и методы 
работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 
особенностям. 

Образовательный процесс строился на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. 

Осуществлялась поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности.  

На начало 2015/16 учебного года все воспитанники были обследованы пе-
дагогом-психологом и учителем-логопедом, был проведен диагностический этап 
мониторинга с целью определения возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, возможностей каждого ребёнка и определение социальной ситу-
ации его развития. 

Учителем-логопедом было выявлено 54 ребёнка (82%) из 66 обследован-
ных, нуждающихся в логопедической помощи. Эти дети были зачислены на лого-
пункт, где получали логопедическую помощь в течение всего года по следующим 
направлениям: коррекция звукопроизношения, формирование фонематического 
слуха и развитие связной речи. Дети, имеющие проблемы в развитии фонемати-
ческого слуха, получили первоначальный тренинг для его правильного формиро-
вания. Для родителей проводились открытые индивидуальные занятия по поста-
новке звуков, их закреплению и всех уровней автоматизации. Результативность 
коррекционной работы составила 91% (49 человек).  

Педагогом-психологом среди 66 обследованных дошкольников было 
выявлено 20 детей (30%), испытывающих трудности по различным проблемам: 

1. Дети, испытывающие трудности в адаптации к новому коллективу. 
2. Дети со слабо сформированной эмоционально-волевой сферой. 
3. «Тревожные» дети. 
4. Дети с недостатками в развитии отдельных мыслительных операций. 
5. Дети с трудностями в коммуникативной сфере. 
Для каждой «проблемной» группы детей разрабатывались и реализовыва-

лись программы с учетом возможностей взаимодействия, организационных ре-
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сурсов и потребностей родителей. Также разрабатывались рекомендации роди-
телям детей данных групп. Постоянно проходил мониторинг продвижения детей, 
результатов воздействия психолого-педагогической работы. На основе рефлек-
сии профессиональной деятельности и динамики, которую показывали дети, 
осуществлялась корректировка программы работы с группами. С положительной 
динамикой к концу учебного года - 17 человек, остальным детям рекомендовано 
продолжать занятия с психологом и обратить особое внимание на адаптацию в 
первом классе. По запросам родителей, для выяснения проблем в эмоциональ-
ном и личностном развитии проведены проективные исследования личности и 
эмоциональной сферы у 5 человек. Индивидуальное консультирование прово-
дилось с родителями детей, имеющими особенности в развитии по запросу са-
мих родителей или по запросу педагогов. В течение учебного года было прове-
дено 78 индивидуальных консультаций. 5 семей получили сессионные консуль-
тации, в ходе которых решались как проблемы ребёнка, так и проходили диагно-
стические занятия сами родители, с целью корректировки стиля семейного вос-
питания, а также правильного понимания своего ребёнка. 

В ходе реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования педагоги выстраивали образовательную 
деятельность, обеспечивающую поддержку педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в 
разных видах деятельности.  

Дети, поступающие в дошкольное отделение гимназии, пришли из разных 
детских садов (или не посещавшие ДОУ), поэтому проблема адаптации старших 
дошкольников особенно актуальна. Для успешного прохождения процесса 
адаптации использовались следующие мероприятия:  

С детьми: проведение цикла «Классная неделька», в рамках которого 
были проведены игры, тренинги, посиделки, чаепития и другие формы 
совместной деятельности с детьми, направленные на освоение новой среды, 
знакомства со сверстниками, школьными ритуалами. По окончании «Классной 
недельки» был проведён праздник «Весёлого звонка», который торжественно 
открыл новый для ребёнка этап в дошкольной жизни. 

С родителями: была организована консультативная практика 
индивидуальных и групповых консультаций по вопросам психолого-
педагогического развития детей. 

В результате анкетирования родителей по оценке процесса адаптации 
детей было отмечено, что из 44 вновь поступивших воспитанников 36 (82%) 
легко адаптировались к новым условиям, 7 человек (16%) имели средний 
уровень адаптации, 1 человек (2%) имел невротические реакции в ходе 
адаптации. 

 
В ходе реализации ООП ДО педагогам – дошкольникам удалось создать 

условия для освоения воспитанниками различных видов деятельности, 
предусмотренных ФГОС: двигательной, игровой, коммуникативной, 
изобразительной, а также конструирования из различных материалов и 
восприятия художественной литературы и фольклора.    

Педагогами дошкольного отделения создана вариативность среды, кото-
рая позволяла осуществлять выбор детьми материалов, разных видов активно-
сти и участников совместной деятельности и общения. Пространство групп орга-
низовано в виде зон («центров», «уголков»), оснащенных развивающими и ди-
дактическими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). 
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяла 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
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дня, а педагогу давала возможность эффективно организовывать образователь-
ный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. В качестве центров 
развития выступали: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона строительства и конструирования; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных масте-

ров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• оборудование и материалы для продуктивных видов деятельности (лепка, 

рисование, аппликация, конструирование и др.); 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголок уединения. 

Оснащение уголков и предметной среды групповых комнат менялось в со-
ответствии с календарно-тематическим планом согласно четырём тематическим 
блокам: «В мире общения», «Азбука здоровья», «Этот загадочный мир», «Земля 
– наш общий дом». 

Корректировка ООП ДО и реализация ФГОС способствовали обогащению 
и обобщению опыта педагогов по созданию условий для развития и поддержки 
детской инициативы. Педагоги дошкольного отделения разработали и внедрили 
систему по поддержке инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности.  

Приёмы поддержки детской инициативы:  
1. Расширение границ. 

 Расширение границ детской группы через обогащение нового опыта ре-
бёнка.  

Педагоги создавали ситуации нового общения:  в гимназию приглашались 
представители различных кружков, секций, художественных коллективов. В те-
чение учебного года воспитанники дошкольных групп посетили следующие ме-
роприятия, организованные на территории детского сада: химическое шоу про-
фессора Николя, спектакль «Гусёнок» театра кукол «Абориген», игра-
путешествие «Необычное в обычном» центра развития «Гармония». У старших 
дошкольников в ДГ «А» и «В» были проведены занятия: мастер-классы по изго-
товлению мягких игрушек «Пасхальный заяц» и «Куколка из лоскутков», занятие 
по бумагопластике «Ангелочек», музейное занятие Кировского областного кра-
еведческого музея «Минералы».  

 Расширение границ общности. 
   Расширение границ группы путём выхода или выезда за пределы дет-

ского учреждения в музеи, библиотеки, парки города. В начале учебного года 
воспитанники всех дошкольных групп побывали на экскурсии в Дендропарке, где 
для них было организовано  и проведено познавательное занятие «В гостях у 
Королевы Осени». Дошкольное отделение гимназии поддерживает постоянную 
связь с библиотекой №5 г.Кирова. В данном учебном году воспитанники группы 
«А» посетили библиотечное занятие по теме «Мы - читатели». После посещения 
библиотеки в группе появился уголок с названием «Библиотека», ребята сами 
приносили интересные книги, размещали их на выставке, делились впечатлени-
ями с друзьями, была развёрнута сюжетно-ролевая игра «Библиотека».  
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 Расширение границ через гимназическую преемственность. 
Расширение границ группы происходило и путём организации непосред-

ственного общения с детьми других дошкольных групп, а также с гимназистами 
начальной школы. Такой способ обогащения жизненного опыта ребёнка-
дошкольника стал уже традиционным в нашем учреждении. В течение учебного 
года были организованы выставки и проведены экскурсии для детей из других 
дошкольных групп: воспитанники ДГ «А» приглашали на викторину по сказкам 
А.С.Пушкина; малыши из группы «Б» устраивали выставку кормушек, изготов-
ленных совместно с родителями и рассказывали о том, почему нужно заботиться 
о птицах; дети ДГ «В» провели экскурсию по выставкам «Настольная ёлочка» и 
«Загадки космоса». В рамках тематических блоков и образовательных проектов 
воспитанники дошкольных групп показывали друг другу инсценировки «Правила 
вежливости для малышей», «Что за прелесть эти сказки», «Цветочный город» и 
др. Между группами «А» и «В» были проведёны шашечный (осень) и шахматный 
(весна) турниры.  

Гимназисты начальной школы представляли дошкольникам познаватель-
ные сообщения, театрализованные представления. Гимназисты 2в класса (педа-
гог Лебедева И.А.) показали малышам литературно-музыкальную композицию 
«Хоровод сказок», а гимназисты 1а класса (педагог Бережных Е.В.) инсцениро-
вали авторскую вятскую сказку Т.А. Копаневой «Жуткая история под Новый год». 
Дошкольники побывали на сказках гимназистов 3б (педагог Халтурина Е.Е.) 
«Волк и семеро козлят» и 2а класса (педагог Ануфриева Е.Г.) «Бальное платьице 
для вьюшки-метельки». 

Воспитанники дошкольной группы «Б» приняли участие в гимназическом 
конкурсе чтецов на патриотическую тему. Пятеро участников были отмечены ди-
пломами. Воспитанники дошкольных групп совместно с родителями и педагога-
ми приняли участие в общегимназической акции по сбору макулатуры «Назад в 
СССР». Победители и участники были награждены грамотами и ценными приза-
ми.  Таким образом, осуществлялось вхождение в гимназический уклад, погру-
жение в сообщество школьников. Метод гимназической преемственности актив-
но способствовал созданию условий для поддержки детской инициативы. 

2. Поощрение ситуации инициативы. 
Проявлению инициативы способствует успешный опыт ребёнка. Успеш-

ность, уверенность побуждает к инициативным действиям. Поощрение может 
быть предметное (грамота, благодарность, диплом, приз), но лучше, если поощ-
рение будет просто словесным («Ты - молодец, умница, мы тобой гордимся, ты – 
самый-самый!...»). Так, например, в рамках тем «Наши защитники» и «При сол-
нышке - тепло, при матери - добро» в соответствии с годовым календарно-
тематическим планированием использование данного приёма поощрения ситуа-
ции инициативы способствовало формированию у дошкольников нравственных и 
духовных качеств личности, социально-нравственных норм поведения, воспита-
нию чувства долга, искренности, ответственности; чувства любви и уважения, 
заботы о близких. 

Педагогами были созданы условия для поддержки детской инициативы, 
организованы индивидуальные детские выставки рисунков и поделок, а также 
оформлены стенды «Наши достижения».  

3. Показ собственной инициативы. 

  Показ, представление собственной инициативы через пример и подра-
жание.  

В основе – принцип копирования: «сделай, как я», «покажи пример», 
«повтори за мной». Данный приём активно использовался при организации 
сюжетно-ролевых игр «Больница», «Моя семья», «Парикмахерская» и др. 
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 Показ, представление собственной инициативы через взаимообучение.  
Взаимообучение происходило по принципу «если умеешь сам, то научи 

другого». Педагоги использовали данный прием в организованной совмест-
ной деятельности с детьми и в ходе режимных моментах.   

 Показ собственной инициативы через различные конкурсы и соревнова-
ния.  

Педагогами дошкольного отделения создавались условия и образова-
тельная среда для развития индивидуальных способностей и формирования 
познавательной инициативы, которые способствовали появлению у детей 
желания принимать участие в интеллектуальных и творческих конкурсах раз-
ного уровня. Результаты участия представлены в таблице: 

Уровень участия, 
название конкурса 

Организатор Количество 
участников 

Результат  
участия 

Международный эв-
ристический конкурс 
для детей дошкольно-
го возраста «Совё-
нок» 

Межрегиональ-
ный центр инно-
вационных техно-
логий в образова-
нии 

1 человек Диплом победи-
теля  

Региональный кон-
курс юношеских ис-
следовательских ра-
бот им. В. И. Вернад-
ского 
 

Кировское регио-
нальное отделе-
ние Общероссий-
ского обществен-
ного движения 
творческих педа-
гогов «Исследо-
ватель» и Вятский 
фонд сотрудниче-
ства и развития 

1 человек Диплом лауреа-
та  

Региональный ин-
теллектуальный кон-
курс «Знаток - дошко-
лёнок» 

АНОО ЦДОДВ 
«УникУм» 

25 человек Диплом I степе-
ни – 1 чел.  
Диплом II сте-
пени – 1 чел. 
Диплом IV сте-
пени – 3 чел. 
Грамоты 5–10 
места – 11 чел. 

Областной творче-
ский конкурс «Без-
опасная ёлка» 

Кировское об-
ластное отделе-
ние ВДПО, МЧС 
Росии по 
Кир.области и 
Министерство об-
разования 
Кир.области 

3 человека Диплом I степе-
ни – 1 чел.  

Городской конкурс 
«Космос в рисунках» 

МКОУ ДПО ЦПК-
РО г.Кирова и 
планетарий 

2 человека Сертификаты 
участников 

Городской конкурс 
юных дизайнеров 
«Мороженое твоей 
мечты» 

Кировский хладо-
комбинат 

16 человек Диплом победи-
теля  
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Городская образова-
тельная Игра-конкурс 
«IQ - дошкольник» 

КОГОАУ ВГГ 42 человека Диплом I степе-
ни – 1 чел.  
Диплом III сте-
пени – 1 чел. 
Грамоты 4-10 
места – 2 чел. 

Гимназический кон-
курс чтецов стихов и 
прозы  на патриотиче-
скую тему 

КОГОАУ ВГГ 10 человек Диплом I степе-
ни – 1 чел.  
Диплом II сте-
пени – 2 чел.  
Диплом III сте-
пени – 2 чел.  

Шахматный турнир на 
уровне параллели 
«Белая ладья» 
 

Комкова С.Л., 
воспитатель 

10 человек Диплом I степени 
– 1 чел.  
Диплом II степе-
ни – 1 чел.  
Диплом III степе-
ни – 1 чел.  

 
Педагоги дошкольного отделения гимназии были отмечены благодар-

ственными письмами за подготовку и участие воспитанников в конкурсах. 
4. Ситуация выбора. 
Ситуация выбора способствует созданию условий для развития ребёнка. 

Учитывая это, педагоги организовали для детей разнообразную по своему со-
держанию предметно-развивающую среду. В дошкольных группах представлены 
зоны: «Лаборатория», «Уголок творчества», «Центр конструирования», «Театр», 
«Дом», «Парикмахерская», «Школа», «Больница», «Библиотека», «Центр 
настольно-печатных игр», «Музыкальный уголок», «Уголок природы», «Уголок 
уединения» и т.д..   

Ребенку предоставлялась возможность выбора материалов, видов актив-
ности, участников совместной деятельности и общения. Ситуация выбора созда-
валась по принципу разнообразия и динамичности. Педагоги использовали дан-
ный приём при составлении недельной циклограммы образовательной деятель-
ности. 

5. Открытая задача. 
Данный приём позволил создать условия для развития у дошкольников 

умения находить способы, пути, средства достижения цели, поставленной перед 
ними. Открытая задача позволила педагогам вводить новую тему через ситуа-
цию партнерского общения с детьми. Данный приём применялся педагогами в 
организованной совместной деятельности, через утренний групповой сбор, со-
здающий условия для развития каждого ребёнка эффективно и интересно и да-
ющий возможность проявления детской инициативы в неформальном общении.  

6. Проблемная ситуация, вопрос. 
Приём проблемной ситуации способствует созданию условий для возник-

новения детской инициативы, т.к. они вовлекают личность в активный мысли-
тельный процесс и стимулируют мышление. Проблемные ситуации создавались 
педагогами во время непосредственно организованной деятельности (например, 
путём  использования различных ребусов, головоломок, различных эксперимен-
тов и т.д…) или возникали ситуативно-спонтанно. 

7. Включение в деятельность через интерес ребёнка. 
Приём включения в деятельность через интерес ребёнка осуществляется 

с опорой на индивидуальные интересы данного ребёнка. Педагоги осуществляли 
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образовательную деятельность, создавая условия для развития у дошкольников 
интереса к действию, побуждая использовать полученные знания в новых жиз-
ненных ситуациях. Дети научились творчески преобразовывать полученный в 
ДОУ опыт, реализовывать его за пределами ДОУ (в семье), а затем представ-
лять результаты своих действий сверстникам в группе.  

8. Инициатива семьи. 
Привлекая родителей к участию в образовательном процессе, педагоги 

укрепляли отношения с семьями воспитанников, использовали различные фор-
мы работы с родителями, оказывали родителям педагогическую поддержку в 
развитии детей. Этот прием поддержки детской инициативы являлся важнейшим 
среди всех выше перечисленных. Именно приём инициативы семьи интегрирует 
все остальные условия поддержки детской инициативы.  

В течение учебного года педагоги дошкольного отделения оказывали под-
держку родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплению их здоровья. Содержание и формы работы с родителями осуществ-
лялись по нескольким направлениям: 

 Просветительское: проведены два семинара-практикума: 
«Социальный интеллект, его понятие и педагогический мониторинг», 
«Формирование эмоционального развития и его проявлений»; подготовлен и 
представлен материал в помощь родителям и педагогам: «Игры для развития 
памяти», «Развиваем внимание и самоконтроль», «Как развивать мышление», 
«Развиваем пространственное восприятие и мышление», «Готовим руку к 
письму»; проведены педагогические беседы по актуальным вопросам 
воспитания детей, родительские собрания: «Оценка индивидуальных 
особенностей детей, прогнозирование и профилактика возможных сложностей 
адаптации», «Формирование предпосылок развития универсальных учебных 
действий», педагогическая мастерская «Понять ребёнка». 

 Консультативное: индивидуальные и групповые консультации в 
рамках цикла «Готовим детей к школе вместе». Были проведены две групповые 
консультации: «Готовность детей к обучению» и «Адаптация детей к школьному 
обучению или как повысить успеваемость». 

 Коммуникативное: совместные экскурсии и поездки: выезд в 
Дендропарк; выставки поделок «Настольная ёлочка», «Покормите птиц зимой», 
«Загадки космоса»; привлечение родителей к участию в благоустройстве детских 
площадок, групповых помещений.  

Педагоги вовлекали семьи воспитанников непосредственно в образова-
тельную деятельность. Вовлечение родителей в образовательный процесс до-
школьного отделения осуществлялось в рамках тематических блоков: «В мире 
общения», «Азбука здоровья», «Этот загадочный мир», «Земля – наш общий 
дом». Так, в сентябре родители дошкольных групп «А», «В» участвовали в вы-
пуске стенгазеты «Я и моя семья», родители дошкольной группы «Б» в подготов-
ке презентации «Мир моих увлечений». Многие родители в течение года прини-
мали участие в подготовке и реализации индивидуальных образовательных про-
ектов дошкольников, например в дошкольной группе «А» были успешно реали-
зованы тематические проекты: «Святки-Колядки», «Маленький Эйнштейн», 
«Шахматный турнир». Отзывы родителей о данных мероприятиях были опубли-
кованы на сайте гимназии. В дошкольной группе «Б» были реализованы сов-
местные детско-взрослые проекты: «День непожилого человека», «День шутки и 
веселья», «Вперёд, к космическим просторам», результаты которых опубликова-
ны на сайте гимназии, а в дошкольной группе «В» особенно удались проекты 
«Моя семья», «Исследовательская лаборатория», «Путешествуем по городу 
вместе» Родители всех дошкольных групп были привлечены к участию в тради-
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ционных для дошкольников праздниках: «День пожилого человека», «Осенние 
посиделки», «Новогодний карнавал», «8 марта», «Выпускной». Родители вы-
пускников ДГ «А» и ДГ «В» являлись активными участниками спортивных празд-
ников «Спорт и смех – в семье успех!», «С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы 
смелее втрое!», «Весёлый космодром». По результатам анкетирования родите-
лей, проведённого в конце учебного года, высокий уровень удовлетворённости 
родителей (законных представителей) качеством дошкольного образования со-
ставил 93%, средний - 7%. 

Для успешной реализации программы ДО педагогами дошкольного 
отделения была обеспечена защита детей от всех форм физического и 
психического видов насилия. За прошедший учебный год в дошкольном 
отделении не зафиксировано случаев физического и психического насилия. 

 
Деятельность педагогов дошкольного отделения по реализации ООП ДО в 

2015/16 уч.г. была направлена на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и развития 
детей, включая пространственно-временные (гибкость в организации режима 
дня, трансформируемость предметно-пространственной среды), социальные 
(формы сотрудничества и общения, отношения всех участников 
образовательного процесса: педагогов, детей, родителей, администрации), 
деятельностные условия (доступность и разнообразие всех видов детской 
деятельности, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, задачам их развития и социализации).  

В начале учебного года комиссия в составе: зав.структурным 
подразделением «Дошкольное отделения» Рябовой Р.Н., руководителя ППО 
воспитателя Ждановой Ю.В., педагога-психолога Сусловой С.М. провели 
экспертизу развивающей образовательной среды по следующим параметрам: 

 

Параметры Индикаторы Фактические 
показатели 

Насыщенность раз-
вивающей предмет-
но-пространственной 
среды средствами 
обучения и воспита-
ния 
 

Наличие вариативных средств 
обучения и воспитания (в том числе 
технических), соответствующих 
материалов, в том числе расходного 
игрового, спортивного, 
оздоровительного оборудования, 
инвентаря (в соответствии со 
спецификой Программы и ФГОС ДО) 

Имеются в 
наличии 

Трансформируе-
мость пространства 
 

Наличие возможности изменений 
предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

Недостаточно  

Полифункциональ-
ность материалов 
 

Возможность разнообразного 
использования различных 
составляющих предметной среды 
(детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.). 

Недостаточно 

Наличие полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 

Имеются в 
наличии 
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пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативность сре-
ды 
 

Наличие различных пространств для 
игры, конструирования, уединения, а 
также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор 
детей. 

Имеются в 
наличии 

Периодическая сме-
няемость игрового 
материала 
 

Появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Меняется в 
соответствии с 
календарно-
тем.планирова
нием 

Доступность среды 
 

Свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды 
детской активности. 

Доступна 

Исправность и сохранность 
материалов и оборудования 

Исправна 

Безопасность среды 
 

Соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их 
использования 

Безопасна 

 
Вывод: в дошкольном отделении предметно-развивающая среда 

разнообразна, достаточна, доступна, безопасна. Образовательное пространство 
дошкольных групп оснащено различными средствами обучения и воспитания, в 
том числе, техническими, соответствующими материалами и оборудованием. 
Имеется необходимость обновления и пополнения материалов для организации 
игровой, спортивной, исследовательской, оздоровительной деятельности. 
Реализация параметров трансформируемости и полифункциональности среды 
требует дополнительных материальных вложений и возможна при условии 
полного материального финансирования. 

Реализация ООП ДО в 2015/16 уч.г. обеспечила создание условий для 
развития личности воспитанников дошкольных групп в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей, а также обеспечила высокое 
качество образования.   

Основным результатом освоения ООП ДО является социализация 
дошкольников. В начале и конце учебного года педагогом-психологом был 
изучен социальный профиль воспитанников дошкольных групп.  

 
Изучение социального профиля детей дошкольных групп 

 
Цель: изучение социального реагирования, социальных функций в разных 

видах деятельности и общении как важного фактора социального развития. 
Метод исследования:  наблюдение за детьми 
 



  

46 
 

начало года 

ГРУППА ДГ«А» ДГ «Б» ДГ «В» 

Количество детей 22 22 22 

Благоприятный вариант 
социального профиля 

1 (5%) 0 3 (14%) 

Условно благоприятный 
вариант социального 
профиля 

17 (77%) 14 (64%) 8 (36%) 

Условно 
неблагоприятный вариант 
социального профиля 

4 (18%) 6 (27%) 10 (45%) 

Неблагоприятный вариант 
социального профиля 

0 2 (9%) 1 (5%) 

 
конец года 

ГРУППА ДГ«А» ДГ «Б» ДГ «В» 

Количество детей 22 22 21 

Благоприятный вариант 
социального профиля 

1 (5%) 3 (13,5%) 10 (48%) 

Условно благоприятный 
вариант социального 
профиля 

21 (95%) 16 (73%) 11(52%) 

Условно неблагоприятный 
вариант социального 
профиля 

0    3 (13,5%) 0 

Неблагоприятный 
вариант социального 
профиля 

0 0 0 

 
Вывод:  По итогам образовательного процесса заметна положительная 

динамика в изменении социального профиля детей. На конец учебного года 
отсутствуют дети с неблагоприятным социальным профилем, количество детей 
с условно неблагоприятным социальным профилем уменьшилось с 20 до 3 
человек, в то же время количество детей, для которых характерен 
благоприятный социальный профиль увеличилось с 4 до 14 человек. 
Большинство детей (74% воспитанников) имеют условно благоприятный уровень 
социального развития, а значит, все необходимые навыки социального 
реагирования и социальных функций находятся в стадии формирования. Особое 
внимание в течение учебного года было уделено формированию навыков 
регуляции поведения во взаимодействии со сверстниками, организации 
самостоятельной деятельности воспитанников. Для полного и детального 
изучения были выделены некоторые параметры, как недостаточно 
сформированные:  

‒ неумение занять себя и организовать игру; 
‒ неумение сдерживать себя (эмоционально-волевая сфера); 
‒ затруднения в решении конфликтных ситуаций (не сформировано 

эмоциональное и нравственное регулирование конфликтов); 
‒ отстаивание своих интересов; подчинение другим детям или 

подстраивание под ситуацию. 
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Полученные данные были изучены педагогами на психолого-пе-
дагогическом консилиуме, были разработаны рекомендации по планированию и 
реализации образовательной деятельности с учетом полученных результатов, 
составлены индивидуальные карты развития на каждого воспитанника 
дошкольных групп, разработаны индивидуальные маршруты развития 
воспитанников, выделены «группы риска», спланированы темы консультаций и 
практикумов для родителей по актуальным проблемам развития дошкольников. 

Педагогами были созданы условия для формирования у воспитанников 
игровых навыков, развития игры и проигрывания разных социальных ролей. 
Была создана копилка игр, направленных на сотрудничество и взаимодействие 
детей в коллективе, проводились игры–викторины, игры-сотрудничества, игры-
шарады, как одна из форм развития навыков сотрудничества. Проводились 
занятия и беседы с детьми на социально-нравственную тематику. Проведены 
консультации с родителями по развитию эмоционально-волевой сферы как 
важного компонента школьной зрелости.   

Системное отслеживание изменений, происходящих в развитии личности 
воспитанников в течение учебного года, осуществлялось на основании  «Мони-
торинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной обще-
образовательной программы дошкольного образования».  

В процессе мониторинга отслеживались физические, интеллектуальные и 
личностные качества воспитанников дошкольных групп путем наблюдений, бе-
сед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 
типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Периодичность мониторинга – дважды в год: в начале и в конце учебного 
года.  В ходе психолого-педагогического мониторинга в течение учебного года 
определялась динамика развития интегративных качеств детей. 

Далее в таблицах приведены данные мониторинга на начало и конец 
учебного года (начало года/конец года). 

Сводная таблица мониторинга интегративных качеств детей 
 дошкольных групп 

 

Интегративные 
показатели 

Дошкольная груп-
па «А» 

Дошкольная груп-
па «Б» 

Дошкольная груп-
па «В» 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. В. С. Н. 

Физически разви-
тый, овладевший 
основными куль-
турно-
гигиеническими 
навыками 

8 8 6 
1
0 

1
1 

1 4 
1
3 

5 
1
0 

1
0 

2 
1
0 

1
2 

0 
1
5 

6 - 

Любознательный, 
активный 

1 
1
7 

4 
1
1 

1
1 

- 5 
1
6 

1 6 
1
5 

1 4 
1
7 

1 
1
0 

1
0 

1 

Эмоционально 
отзывчивый 

2 
1
7 

3 5 
1
7 

- 1 
1
6 

5 3 
1
9 

- 4 
1
3 

5 9 
1
0 

2 

Овладевший  
средствами об-
щения и спосо-
бами взаимодей-
ствия со взрос-
лыми и сверстни-

1 
2
1 

- 1 
2
1 

- 4 
1
6 

2 4 
1
6 

2 3 
1
8 

1 
1
0 

1
1 

- 
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ками 

Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия 

- 
2
2 

- 8 
1
4 

- 1 
1
6 

5 3 
1
8 

1 - 
2
2 

- 
1
0 

1
1 

- 

Способный ре-
шать интеллекту-
альные и лич-
ностные задачи, 
адекватные воз-
расту 

2 
1
6 

4 6 
1
6 

- 4 
1
5 

3 4 
1
7 

1 1 
1
9 

2 8 
1
2 

1 

Имеющий пред-
ставление о себе, 
семье, обществе, 
государстве 

2 
1
8 

2 7 
1
5 

- 3 
1
9 

- 3 
1
9 

- 8 
1
4 

- 
1
1 

1
0 

- 

Овладевший 
предпосылками 
учебной деятель-
ности 

6 
1
3 

3 
1
2 

7 3 

 
1 

 
1
6 

 
5 

 
1 

 
2
0 

 
1 1

0 
7 5 

1
6 

4 1 

Овладевший не-
обходимыми уме-
ниями и навыка-
ми 

3 
1
8 

1 5 
1
7 

- 

 
1 

 
1
7 

 
4 

 
3 

 
1
7 

 
2 

5 
1
7 

- 
1
3 

8 - 

Общий показа-
тель 

1
3
% 

7
6
% 

1
1
% 

3
3
% 

6
5
% 

2
% 

1
2
% 

7
3
% 

1
5
% 

1
9
% 

7
6
% 

5
% 

2
3
% 

7
0
% 

7
% 

5
4
% 

4
3
% 

3
% 

 
Выводы:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. 

         В результате систематических физкультурных занятий с детьми, 
самостоятельной двигательной деятельности в группе и на прогулке, 
совместной работы дошкольного отделения и семьи по вопросам 
физического воспитания, индивидуальному и дифференцированному 
подходу к детям с низкой физической подготовкой количество детей, 
имеющих высокий уровень физического развития, выросло с 33 до 53%, а 
детей с низким уровнем сократилось с 17 до 5%. 

 
2. Любознательный, активный. 
        За счёт применения в образовательном процессе технологии развивающих 

заданий творческого характера,  проблемных заданий, внедрения 
проектной работы количество детей, системы специальных коррекционно-
развивающих занятий, детей  проявляющих высокий уровень 
познавательной инициативы, выросло с 15 до 42 %, а детей с низким 
уровнем сократилось с 9 до 3%. 

 
3. Эмоционально отзывчивый. 
        Уровень эмоциональной отзывчивости позволяет судить об уровне 

эмоционального развития ребёнка. Результаты мониторинга показывают, 
что 98% выпускников откликаются на эмоции близких людей и друзей, 
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сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов, эмоционально 
реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

 
4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы. 

         Способность управлять своим поведением является важной 
характеристикой школьной зрелости. В связи с этим в образовательной 
программе ДО предусматривается целенаправленная работа по 
формированию навыков самоконтроля и адекватной самооценки через 
оценку результатов своей работы во время занятий, введения и 
соблюдения правил в свободной деятельности и во время режимных 
моментов, а также систематические упражнения сенсомоторной гимнастики 
и игр по снятию эмоционального напряжения, формирование элементарных 
навыков произвольного поведения и формирования эмоциональной 
зрелости и реагирования (социальный интеллект). В результате количество 
детей со  сформированным на высоком уровне произвольным поведением 
возросло с 1 до 32%, количество детей, испытывающих сложности в 
произвольной саморегуляции, уменьшилось с 8 до 2%. 

 
5. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи, адекватные возрасту. 
Развитие данного интегративного показателя осуществлялось через 
реализацию задач образовательной области «Коммуникация» в различных 
видах деятельности: на занятиях, в игровой деятельности, во время 
режимных моментов. В результате количество детей, испытывающих 
затруднения в высказывании своих мыслей, формулировании желаний, 
побуждений и умении слушать сверстников и взрослых, сократилось с 14 до 
4%, все дети могут договориться друг с другом в процессе совместной 
деятельности, с 26 до 11% уменьшилось количество детей, неспособных 
адекватно изменять своё поведение в зависимости от ситуации.   
  

6. Овладевший предпосылками учебной деятельности. 
На начало учебного года у многих детей были затруднения в умении 
работать по образцу и по устной инструкции. Формирование предпосылок 
учебной деятельности проводилось во время занятий, также были 
проведены практические занятия для родителей по этой проблеме. По 
результатам итоговой диагностики количество детей, умеющих работать 
по образцу и правилу на высоком уровне, увеличилось с 26 до 45%, на 
низком уровне – уменьшилось с 19 до 7%. 
 

7. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
По результатам мониторинга прослеживается тенденция к росту числа 
детей с высоким и средним уровнем. Это является результатом 
направленной, систематической работы по реализации образовательной 
программы дошкольного отделения. 
Общий показатель освоения образовательной программы по дошкольным 
группам: 
дошкольная группа «А» - 87%; 
дошкольная группа «Б» - 90%; 
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дошкольная группа «В» - 87%. 
Общий средний показатель освоения образовательной программы 
по всем дошкольным группам - 88% 
 
В конце учебного года проведено исследование мотивации к школьному 

обучению среди 43 выпускников дошкольного отделения (ДГ «А» и ДГ «В») и 
сформированности предпосылок к учебной деятельности. В ходе исследования 
были получены следующие данные: у 22 детей – учебная познавательная моти-
вация;  у 5 детей – позиционная (связана со сменой социальной роли); 5 человек 
– социальная мотивация; у 4 детей - игровая;  у 7 детей - оценочная мотивация. 
Дети, имеющие на момент начала школьного обучения игровую мотивацию, нуж-
даются в особом внимании в период адаптации. 

 
Сводная таблица показателей уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

Показатели уровней 
развития предпосы-

лок учебной дея-
тельности 

Дошкольная 
группа «А» 

Дошкольная 
группа «В» 

Итого 

В
ы

с
о

ки
й
 

С
р
е

д
н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

с
о

ки
й
 

С
р
е

д
н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

с
о

ки
й
 

С
р
е

д
н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

1 Эмоционально-
волевая готов-

ность 

8 12 2 11 10 0 19/ 
44% 

22/ 
51% 

2/ 5% 

2 Коммуникативная 
готовность 

2 19 1 5 15 1 7/ 
16% 

34/ 
79% 

2/ 5% 

3 
Речевое развитие 

9 13 0 3 17 1 12/ 
28% 

30/ 
70% 

1/ 2% 

4 Познавательная 
готовность 

5 16 1 4 16 1 9/ 
21% 

32/ 
74% 

2/ 5% 

5 Развитие школь-
ных психофизи-
ческих функций 

1 18 3 0 18 3 1/ 
2% 

36/ 
84% 

6/ 
14% 

6 Личностная го-
товность 

3 19 0 5 15 1 8/ 
19% 

34/ 
79% 

1/ 2% 

 
Вывод: по данным сводной таблицы, самый высокий уровень развития 

предпосылок к учебной деятельности занимает эмоционально-волевая готов-
ность. Этот показатель на высоком уровне составляет 44%. Показатель развития 
школьных психофизиологических функций, состоящий из таких компонентов, как: 
фонематический слух, зрительно-моторная координация, мелкая моторика руки, 
ориентировочные умения - требует дальнейшей работы педагогов начальной 
школы, обучающихся и их родителей.  

 Личностные результаты развития всех воспитанников дошкольных групп 
зафиксированы в «Карте развития ребёнка» и доведены до сведения родителей.  

3. Выявившиеся проблемы и перспективы на следующий учебный год: 
- недостаточное оснащение предметно-пространственной среды дошколь-

ного отделения. 
-  необходимость использования современных форм вовлечения родителей 

в образовательных процесс. 
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- необходимость создания портфолио дошкольной группы как показателя 
личностных достижений воспитанников дошкольных групп и оценки про-
фессиональной деятельности педагога. 

 
 
2.3.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4 КЛАССАХ 
 

В 2015/16 учебном году в начальных классах обучался 301 младший 
школьник. В течение учебного года прибыло  2 человека во 2а и 4б классы. 

 
Оценка эффективности реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального об-
щего образования,  а также с учетом примерной основной образовательной про-
граммы начального общего образования и содержит все необходимые структур-
ные компоненты: целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе дана пояснительная записка к основной образова-
тельной программе, сформулированы планируемые результаты освоения обу-
чающимися основной образовательной программы и описана система оценки 
планируемых результатов обучающихся младших классов. 

Содержательный раздел включает в себя перечень программ, определя-
ющих общее содержание начального общего образования и ориентированных на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. Раздел 
включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся на уровне начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  
на ступени начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной програм-
мы. В организационном разделе представлены учебный план начального общего 
образования; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; си-
стема условий реализации основной образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. В учебном плане представлены все соответ-
ствующие обязательным требованиям предметные области и учебные предме-
ты. Эффективно осуществлять внеурочную деятельность обучающихся младших 
классов в образовательной организации позволяет оптимизационная модель, 
реализуемая на основе соорганизации всех внутренних ресурсов гимназии. План 
внеурочной деятельности предусматривает реализацию всех направлений вне-
урочной деятельности с использованием различных вариативных организацион-
ных форм. Проектирование плана внеурочной деятельности осуществлялось на 
основании учета образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Организация обучения в начальной школе в 2015/16 учебном году осу-
ществлялась в соответствии с рабочими учебными программами по всем пред-
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метам учебного плана. Содержание рабочих учебных программ соответствовало 
требованиям ФГОС начального общего образования. Соотношение содержания 
инвариантной и вариативной части во всех рабочих учебных программах состав-
ляло 80% к 20% соответственно.  

В 2015/16 учебном году в гимназии в рамках внеурочной деятельности 
младших школьников было реализовано 10 программ. Рабочие программы кур-
сов внеурочной деятельности были разработаны также в соответствии с требо-
ваниями Стандарта. Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности в 
основном соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Содержа-
ние программ курсов внеурочной деятельности соответствовало их направлен-
ностям. В течение учебного года тьюторами классов велся учет часов занятий 
внеурочной деятельности по каждому гимназисту, в котором отражались также 
занятия внеурочной деятельностью в дополнительных образовательных органи-
зациях. 

Все рабочие учебные программы и программы внеурочной деятельности 
реализованы в 2015/16 учебном году в полном объеме. 

В рамках основной образовательной программы реализовывалась про-
грамма формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-
пени начального общего образования. Педагоги начальных классов работали 
над формированием универсальных учебных действий обучающихся как в рам-
ках урочной, так и во внеурочной деятельности, а также в процессе тьюторского 
сопровождения. Работа по формированию универсальных учебных действий 
осуществлялась на основе системно-деятельностного подхода  в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, а также на основе модели монито-
ринга сформированности УУД, представленной в основной образовательной 
программе начального общего образования. 

В планируемых результатах освоения рабочих учебных программ и про-
грамм внеурочной деятельности были сформулированы требования к формиро-
ванию всех видов УУД: познавательных, коммуникативных, регулятивных и лич-
ностных. Все рабочие учебные программы и программы курсов внеурочной дея-
тельности были проанализированы с целью выявления  и дальнейшее устране-
ние дефицитов по организации видов деятельности педагогов и обучающихся, 
направленных на формирование отдельных УУД. 

Для осуществления эффективной работы по формированию универсаль-
ных учебных действий обучающихся в образовательном процессе педагоги раз-
работали серию типовых задач на каждый конкретный вид УУД и начали их 
апробацию. Кроме того, продолжалась методическая и практическая работа по 
проектированию современного урока на основе технологической карты, исполь-
зованию современных образовательных технологий (технология проблемного 
обучения, технология проектной деятельности, методика обучения младших 
школьников средствами субъективизации Г. А. Бакулиной, игровые технологии и 
пр.), разнообразных методов и форм обучения, а также различных инструментов 
формирующего оценивания (карта ЗИУ, мозговой штурм, карты понятий др.). 
Также педагогами были апробированы новые формы мониторинга формирова-
ния УУД (экспертные листы) и оценочные работы (предметные диагностические 
работы с надпредметным содержанием).  

Планирование тьюторами воспитательной работы также осуществлялось в 
соответствии с программой формирования универсальных учебных действий. 
Тьюторы формулировали такие задачи воспитательной работы, которые созда-
вали условия для формирования большинства универсальных учебных дей-
ствий, а осуществляемое тьюторское сопровождение позволяло педагогам рабо-
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тать с интересом каждого ученика, отвечать на их конкретные запросы, помогать 
обучающимся осваивать способы нахождения новых знаний. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий обучающих-
ся младших классов осуществлялась в рамках внутреннего и внешнего монито-
рингов. Инструментами внутреннего мониторинга стали комплексные работы для 
обучающихся 1 - 4-х классов, типовые диагностические задачи, предметные диа-
гностические работы с надпредметным содержанием, проектные задачи, порт-
фолио обучающихся, экспертные листы (результаты внутреннего мониторинга 
сформированности универсальных учебных действий представлены в разделе 
«Оценка качества подготовки обучающихся младших классов»). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования реализовывалась в соответствии с ос-
новными ее направлениями: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
- нравственное и духовное воспитание; 
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
- интеллектуальное воспитание; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- социокультурное и медиакультурное воспитание; 
- культуротворческое и эстетическое воспитание; 
- правовое воспитание и культура безопасности; 
- воспитание семейных ценностей; 
- формирование коммуникативной культуры; 
- экологическое воспитание. 
Достижение результатов, сформулированных в программе, осуществля-

лось в процессе урочной, внеурочной деятельности и в рамках тьюторского со-
провождения. В рамках каждого урока педагоги стремились создавать условия 
для воспитания у обучающихся творческого отношения к учению, используя ак-
тивные формы работы, а также методы и приемы обучения, стимулирующие 
развитие воображения, фантазии, нетрадиционных способов мышления. На уро-
ках окружающего мира и литературного чтения обучающиеся имели возможность 
оценить огромную пользу животного и растительного мира и сформировать свое 
отношение к живой природе, читая произведения русских и зарубежных авторов. 
На уроках русского языка, музыки, изобразительного искусства, постигая красоту 
родного языка, знакомясь с музыкальными произведениями и произведениями 
живописи, обучающиеся воспитывали в себе ценностное отношение к прекрас-
ному, формировали у себя представления об эстетических идеалах и ценностях.  

Внеурочная деятельность также способствовала развитию основных 
направлений программы. Так, например, кружок «Краеведение» знакомил детей 
с природой родного края, его жителями, памятниками архитектуры, тем самым 
включая обучающихся в процесс воспитания гражданственности и патриотизма, 
формируя экологическую и эстетическую составляющую духовно-нравственного 
развития. Тренинговый курс «Познаю себя» был ориентирован на воспитание у 
обучающегося нравственных чувств в отношении к другому человеку, уважение к 
правам человека, воспитание творческого отношения к жизни. Кружок «Лего-
мир» содействовал воспитанию трудолюбия, уважения к обязанностям человека, 
воспитанию нравственных чувств. Кружок «Умники и умницы» способствовал 
развитию одаренности и интеллектуальных способностей обучающихся, созда-
вал условия для формирования познавательного интереса к познавательной де-
ятельности, активизации обучающихся к участию в интеллектуальных и творче-
ских конкурсах разного уровня. Кружок «Театральные ступеньки» в основе своей 
был направлен на социокультурное, культуротворческое и эстетическое воспи-
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тание. Программа кружка «Радуга спеха» способствовала формированию 
положительного отношения обучающихся младших классов к труду и творчеству.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая тьюторами, также органи-
зовывалась в рамках одиннадцати направлений программы. Планы воспита-
тельной работы включали в себя традиционные гимназические мероприятия, 
мероприятия, проводимые в параллели и классные мероприятия. Так, в рамках 
направлений «Правовое воспитание и культура безопасности» и «Здоровьесбе-
регающее воспитание» с обучающимися младших классов были проведены раз-
личные мероприятия  (например, встречи с инспектором по ПДД, гимназический 
конкурс рисунков «Причины возникновения пожара», викторина на знание правил 
пожарной безопасности) в рамках месячника «Внимание, дети!» и месячника 
правовых знаний (КГП «Вслед за мечтой»). В рамках направления «Гражданско-
патриотическое воспитание» обучающиеся 1-4-х классов принимали участие в 
месячнике гражданско-патриотического воспитания (например, День памяти 
К.Колпащикова, праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отече-
ства, гимназический конкурс чтецов стихотворений и прозы на патриотическую 
тему – КГП «Из пункта А в пункт  B, C, D…»). В рамках направления «Интел-
лектуальное направление» обучающиеся младших классов активно принимали 
участие в Малых Академических чтениях, презентуя результаты собственных 
учебных проектов и исследовательских работ. В этом году вновь были проведе-
ны ряд акций, направленных на воспитание положительного отношения к труду  
(«Сбор макулатуры»), на воспитание семейных ценностей  («Белый цветок»), в 
которых обучающиеся младших классов приняли активное участие. В рамках 
направлений «Здоровьесберегающее воспитание», «Социокультурное и медиа-
культурное воспитание», «Культуротворческое и эстетическое воспитание», 
«Формирование коммуникативной культуры» пятая часть обучающихся младших 
классов (58 чел.) приняла участие в работе летнего оздоровительного лагеря 
«Мотылек». Все эти мероприятия были организованы в рамках КГП «Я выби-
раю». 

Реализуя направления «Воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству» и «Экологическое воспитание», обучающиеся младших классов 
совместно с родителями и тьюторами принимали участие в высадке цветов на 
территории корпуса гимназии (3в и 1в классы). Это был целый творческий про-
ект, в реализации которого были задействованы все ученики в классе на протя-
жении нескольких месяцев. 

В рамках направлений «Культуротворческое и эстетическое воспитание» и 
«Нравственное и духовное воспитание» тьюторами была организована работа 
по посещению обучающимися спектаклей, выставок, творческих мастерских, экс-
курсий, образовательных экспедиций. После каждого мероприятия ребята вы-
сказывали свое впечатление об увиденном на страницах гимназической газеты и 
сайта, или помещали отзывы в свое портфолио. 

Важно отметить, что тьюторское сопровождение позволило каждому педа-
гогу создать максимальные условия для проявления личностного потенциала 
большинства обучающихся, реализовать их творческие возможности, лидерские 
качества, раскрыть свой талант. Результатом этого стало большое количество 
обучающихся, принявших активное участие в жизни класса и гимназии в целом. 
Кроме того, важным показателем данной работы стало проявление детской ини-
циативы в организации различных конкурсов, мероприятий, встреч. Примером 
этого является проведение авторских выставок в корпусе, подготовка мастер-
классов для одноклассников и родителей, презентация спектаклей для воспи-
танников дошкольных групп, организация различных социальных акций. 



  

55 
 

Активно осуществлялось и взаимодействие с родителями. Педагоги орга-
низовывали совместные мероприятия с детьми (например, спортивные соревно-
вания, мастер-классы по изготовлению поделок, открыток, акции по сбору вещей 
для воспитанников домов-интернатов). На встречи с родителями в рамках роди-
тельских собраний тьюторами приглашались школьные психологи, логопед, 
представители из детских библиотек города. Кроме того, многие родители актив-
но принимали участие в подготовке  гимназических мероприятий (День рождения 
гимназии, Посвящение в гимназисты, сбор макулатуры). 

Эффективным инструментом, позволяющим оценить достижение резуль-
татов в рамках реализации данной программы, является портфолио личностного 
роста обучающегося. В нем он в течение всего ученого года отмечает свои успе-
хи, достижения, дает оценку своим действиям и результатам, осмысливает каж-
дое мероприятие с позиции образовательного события. В конце учебного года 
обучающиеся на уровне класса в разных формах (выступление, мастер-класс, 
видеорепортаж, карта личностного роста) презентовали свои портфолио, дели-
лись с одноклассниками важными, с их точки зрения, открытиями, которые им 
удалось осуществить в этом учебном году, учились правильно оценивать себя и 
своих друзей, открывали новые горизонты для проявления всех своих творче-
ских и интеллектуальных возможностей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни на ступени начального общего образования также реализовы-
валась через систему мероприятий в рамках урочной, внеурочной деятельности 
и в процессе тьюторского сопровождения обучающихся. Осуществляя процесс 
обучения, педагоги  использовали здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии, систематически включали в учебную деятельности физкультминутки, 
динамические паузы. В течение года тьюторами организовывались классные ча-
сы по теме здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия, ро-
дительские собрания с участием школьных психологов, на которых обсуждались 
темы правильной организации режима дня младших школьников, особенностях 
работы на компьютере, о возрастных особенностях обучающихся младших клас-
сов, влияющих на процесс обучения и в целом развития личности. Также в клас-
сах организовывались встречи с инспектором ГИБДД по проблеме правильного 
поведения на дороге в качестве пешехода и за рулем транспортного средства – 
велосипеда. В конце каждой учебной четверти перед каникулами тьюторы про-
водили инструктажи по вопросам поведения на природе (в лесу, на озере) и в го-
роде (в транспортном средстве, в учреждениях культуры, дома при использова-
нии различных бытовых предметов). Кроме того необходимо отметить, что по 
итогам мониторинга внеурочной деятельности в каждом классе было выявлено 
большое количество обучающихся, посещающих различные спортивные секции 
(от 30% до 50% обучающихся в каждом классе). Среди наиболее посещаемых 
спортивных направлений были отмечены плавание, художественная гимнастика, 
спортивные танцы, легкая атлетика, разные виды борьбы, фигурное катание, 
теннис. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне личностной за-
интересованности детей и их родителей в формировании здорового образа жиз-
ни. 

Программа коррекционной работы осуществлялась педагогами, школьны-
ми психологами и логопедом в рамках двух основных направлений: 

- создание психолого-педагогических возможностей и условий для коррек-
ции отклонений в личностном и интеллектуальном росте обучающихся началь-
ной школы; 

- профилактика негативных тенденций этого процесса. 
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Коррекционная работа реализовывалась в системе в течение учебного года 
и включала в себя следующие виды деятельности: 

1. Проведение психологического оценивания, анализ и интерпретация ре-
зультатов для своевременного выявления характера затруднений у учащихся. 

2. Осуществление информирования и консультирования заинтересованных  
участников образовательного процесса (педагогов и родителей) по результатам 
психологического оценивания. 

3. Выработка совместных стратегий психолого-педагогического сопровож-
дения  обучающихся с выявленными проблемами и затруднениями с целью их 
устранения. 

Программа коррекционной работы осуществлялась в три этапа. На первом 
этапе школьными психологами проводилась ревизия диагностического 
инструментария соответственно образовательным задачам, сформулированным 
на 2015/16 учебный год. С учетом специфических особенностей некоторых 
параллелей начальной школы осуществлялся подбор новых психологических 
диагностик и методик. 

На втором этапе проводилась психологическая оценка личностных и 
интеллектуальных показателей учащихся начальной школы средствами методик 
высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные методики и 
психофизиологические методики) и малоформализованных методик 
(наблюдение, опросы, анализ продуктов деятельности). В рамках программы 
предусматривались такие виды диагностирования, как скрининговые методики 
(например, тест «Рисунок школы», тест Люшера, проективная методика «Что мне 
нравится в школе?», методика Дембо-Рубинштейн «Лесенка» для диагностики 
сформированности личностных УУД; методика «Пиктограмма», методика 
«Изучение логической и механической памяти», методики «простые аналогии», 
«исключение лишнего», «изучение скорости мышления», Исследование 
словесно-логического мышления (Э.Ф. Замбацявичене), методика «Логические 
задачи» А.З. Зака, методика «Изучение саморегуляции», тест Тулуз-Пьерона, 
проба на внимание П.Я. Гальперина, С.А.Кабыльницкой для диагностики 
сформированности познавательных и регулятивных УУД; методики «Рукавички», 
«Узор под диктовку» Цукермана Г. А. методика «Дорога к дому», методика «Кто 
прав?», социометрия для оценки сформированности коммуникативных УУД). 

На третьем этапе школьным психологом осуществлялась коррекционная 
работа с детьми «группы риска», которые были выявлены в каждом классе на 
основании результатов мониторинговых исследований по разным психолого-
педагогическим показателям (низкий уровень сформированности разных видов 
УУД, низкий уровень адаптации к образовательному процессу). С родителями 
были проведены индивидуальные консультации, в ходе которых специалистами 
были сформулированы конкретные рекомендации по решению проблем, 
имеющихся у их ребенка. С выявленными детьми психолог совместно с 
тьютором и родителями реализовывал индивидуальные коррекционные 
программы (например, для коррекции формирования и развития личностных УУД 
– курс «Тропинка к своему я» О.В. Хухлаевой, для коррекционной работы  по 
формированию познавательных УУД – программа «Интеллектика» А.З. Зака).  

Результаты итогового мониторингового исследования показали увеличе-
ние процентной доли детей с базовым уровнем сформированности основных 
универсальных учебных действий в каждой параллели, что говорит, в том числе, 
и об эффективности реализации системы коррекционной работы в прошедшем 
учебном году. 
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Оценка эффективности реализации учебного плана и плана внеурочной 
деятельности 

 
Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Предельно допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся 1-х 
классов – 21 час, для обучающихся 2-4-х классов - 23 часа. 

Обучение в начальных классах гимназии в 2015-2016 учебном году 
осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования на основе рабочих учебных программ, разработанных в рамках 
УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Учебный план начального общего образования включает в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает в рамках гимназии учебные занятия для углубленного изучения 
иностранного языка (английского): по 1 часу во 2 и 3-х классах. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных 
областей: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 
информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозных культур и светской этики, искусство; технология; физическая 
культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» была 
представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», 
«Литературное чтение». На изучение русского языка в учебном процессе 
отводилось 5 часов в неделю, литературное чтение изучалось 4 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» была представлена учебным 
предметом «Английский язык». Обязательное изучение английского языка 
осуществлялось со 2 класса во 2-х и 3-х классах по 3 часа в неделю (за счет 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса) и в 4-х классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» была представлена 
учебным предметом «Математика», на освоение содержания которого 
отводилось по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» была представлена учебным предметом «Окружающий мир», которому 
отводилось по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализовывалась средствами предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». Данный учебный предмет был представлен в гимназии тремя 
модулями «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 
мировых религиозных культур» на выбор обучающихся и реализовывался  с 
начала учебного года по 1 часу в неделю на каждый модуль. 

 



  

58 
 

Предметная область «Искусство» была представлена такими учебными 
предметами, как «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение этих 
предметов отводилось по 1 часу в неделю на каждый. 

Предметная область «Технология» реализовывалась средствами учебного 
предмета «Технология», которому отводился 1 час в неделю.  

На освоение учебной области «Физическая культура»  в рамках учебного 
предмета «Физическая культура» отводилось по 2 часа в неделю. 

План внеурочной деятельности для обучающихся младших классов в 
2015-2016 учебном году предусматривал реализацию всех направлений 
внеурочной деятельности и вариативность форм их реализации. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
реализовывалось в рамках кружков «Умники и умницы» (1 час в неделю), 
«Веселый английский для обучающихся 1-х классов (2 часа в неделю) и 
«Путешествие в Englishland» для обучающихся 4-х классов (3 часа в неделю). 

Общекультурное направление реализовывалось по средствам 
психологического курса тренингов «Познаю себя» для обучающихся 1-4-х 
классов (1 час в неделю) и кружка «Палитра» для обучающихся 1-х классов, 
посещающих группу продленного дня (1 час в неделю), а также в рамках разовых 
часов и внеклассных мероприятий. 

Социальное направление реализовывалось в рамках кружков «Лего-мир» 
для обучающихся 1-х классов (0,5 часа в неделю) и «Театральные ступеньки» 
для обучающихся 1- 4-х классов, «Радуга успеха» для обучающихся 2-3-х 
классов по1 час в неделю.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
осуществлялось в рамках кружка «Краеведение» для обучающихся 1-4-х классов 
(1 час в неделю). 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
реализовывалось в рамках разовых часов и внеклассных мероприятий, а кружок 
«Подвижные игры» реализовывался для обучающихся 1-х классов, посещающих 
группу продленного дня.  

Для организации внеурочной деятельности использовалась 
оптимизационная модель, представившая собой единое образовательное и 
методическое пространство, в котором были соорганизованы все внутренние 
ресурсы гимназии.  

Для организации внеурочной деятельности в образовательном процессе 
педагогами гимназии использовались такие формы, как участие в экскурсиях, 
конференциях разного уровня и направленности, соревнованиях, учебных 
исследованиях, социальных проектах и других общественно полезных практиках. 

По результатам мониторинга, оценивающего эффективность реализации 
внеурочной деятельности, обучающиеся младших классов показали высокую 
заинтересованность в посещении практически всех кружков  в рамках 
внеурочной деятельности. Особенно гимназисты отметили личностную 
значимость кружков общеинтеллектуального, социального и духовно-
нравственного направлений. Посещение кружков, относящихся к данным 
направлениям, достигало 100%.  

По итогам года была осуществлена оценка эффективности и 
результативности кружков внеурочной деятельности. Было выявлено, что все 
кружки общеинтеллектуальной направленности способствовали системной 
подготовке обучающихся к участию в разного рода предметных конкурсах и 
олимпиадах и, как результат, высоким результатам в них. Тренинговый курс 
«Познаю себя» позволил школьному психологу выявить группу детей, 
находящихся в зоне риска по разным психолого-педагогическим показателям, и 
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вовремя спланировать и организовать систему дополнительных занятий и 
консультаций для данных детей и их родителей. Кружок «Краеведение» 
позволил расширить содержание учебного предмета «Окружающий мир» с 
целью формирования у детей младшего школьного возраста целостного взгляда 
на окружающий мир и место человека в этом мире. Содержание кружка 
«Театральные ступеньки», а также приемы и формы работы со словом, 
интонацией, невербальными средствами общения использовалась педагогами 
при подготовке обучающимися спектаклей, презентаций, выступлений на 
конференциях. 

 
Оценка качества подготовки обучающихся начальных классов 

 
Оценка качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляется в рамках оценки достижения 
планируемых образовательных результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Оценка качества образования на начальной ступени обучения 
осуществляется в рамках внешней и внутренней системы оценки качества 
образования. Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 
образовательной организации службами, уполномоченными вести оценочную 
деятельность. Она проводится на выходе из начального общего образования и 
представляет собой итоговые работы, проверяющие степень достижения 
обучающимися предметных и метапредметных результатов. Образовательные 
результаты, в свою очередь, характеризуют уровень усвоения обучающимися 
начальных классов опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями (прежде всего 
навыками осознанного чтения и работы с информацией). Именно эти результаты 
имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени.  

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется самой 
образовательной организацией и представляет собой систему диагностических и 
оценочных процедур, позволяющих отслеживать состояние образовательных 
результатов основной образовательной программы, условий ее реализации. 

Внутренний мониторинг реализации основной образовательной 
программы начального общего образования позволяет отслеживать как 
динамику достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучающихся младших классов, так и сам процесс и условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Оценка достижения планируемых результатов на ступени начального 
общего образования осуществляется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, а также в процессе тьюторского сопровождения обучающихся и 
носит комплексный характер.  

 
  Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов              
     обучающихся младших классов в рамках урочной деятельности 
 
Оценка предметных результатов осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта и направлена на выявление 
способности обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов. 

Оценка предметных результатов обучающихся младших классов 
осуществляется с помощью входных диагностических работ по основным 
предметным областям, текущих и промежуточных контрольных работ, итоговых 
диагностических работ (в т.ч. комплексная работа). 

 
Оценка предметных и метапредметных результатов  

обучающихся 1-3-х классов 
 

В качестве итоговых административных работ, оценивающих 
сформированность предметных результатов,  по итогам учебного года для 
обучающихся 1-3-х классов были проведены следующие виды работ: 

1. Литературное чтение (техника чтения и понимание прочитанного вслух, 
понимание прочитанного текста про себя). 

2. Русский язык (диктант с грамматическим заданием и с дополнительными 
заданиями повышенной трудности, а также заданиями с метапредметной со-
ставляющей). 

3. Математика (контрольная работа с дополнительными заданиями 
повышенной трудности, а также  заданиями с метапредметной составляющей). 

4. Английский язык (контрольная работа для обучающихся 3-4-х классов). 
5. Комплексная работа (система заданий, направленных на оценку сформи-

рованности познавательных общеучебных и логических УУД, а также ряда регу-
лятивных УУД). 

 
Литературное чтение 
По результатам учебного года гимназисты 1-3-х классов показали 

достаточно высокий уровень техники чтения и понимания прочитанного вслух. 
Однако в параллели 1-х классов имеется ряд детей, допускающих большое 
количество ошибок в процессе чтения, что соответственно снижает темп чтения 
и степень осмысленности прочитанного. 

Работа на понимание прочитанного текста про себя также выявила 
достаточный уровень сформированности данного умения у обучающихся к 
третьему классу Большинство ошибок в работе обучающихся связано с 
неумениемдо конца удерживать основную информацию, изложенную в тексте, 
выбирать информацию по конкретным основаниям, сформулировать главную 
мысль текста, сделать выводы в соответствии с предложенными аргументами. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста 
про себя 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

1а 88% 96% 4% 87% 96% 4% 

1б 80%  100% 0% 92% 100% 0% 

1в 88% 100% 0% 76% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста 
про себя 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 
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2а 88%  100% 0% 96% 96% 4% 

2б 88%  100%  0% 72%  92% 4% 

2в 76%  100%  0% 71% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Клас
с 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста 
про себя 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базовог

о 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

3а 92% 100%  0% 95% 100%  0% 

3б 87,5% 96%  4% 87% 100% 0% 

3в 88% 100% 0% 73% 95% 5% 

 
Русский язык 
В рамках итогового административного контроля по русскому языку обу-

чающиеся 1-3-х классов показали оптимальный уровень качества знаний по 
предмету. Высокие результаты в параллели первых классов показали обучаю-
щиеся 1в класса, в параллели вторых классов обучающиеся 2а класса. Среди 
обучающихся третьих классов высокие результаты показал 3а класс. 

В качестве итоговой работы гимназистам был предложен диктант с грам-
матическим заданием. Среди основных затруднений при написании диктанта в 
работах обучающихся необходимо отметить следующие: 

- достаточно много работ в параллелях 1-2-3-х классов выполнено с ис-
правлениями;  

- в связи с имеющимися логопедическими проблемами в 1а,б во 2в и 3в 
классах, а также по причине отсутствия внимания во многих работах обучающи-
еся допускали  замену букв (в параллели первых классов 9 человек – 19% обу-
чающихся, в параллели 2-х классов 7 человек – 15% обучающихся, в 3-х классах 
7 человек – 14% обучающихся); 

- большинство ошибок  в параллели первых классов связано с заменой 
букв, а также правописанием заглавной буквы в начале предложения; 

- в параллели вторых классов затруднения вызвали орфограммы, связан-
ные с написанием проверяемой и непроверяемой безударной гласной в корне 
слова, а также правописание непроизносимой согласной в корне слова и написа-
ние парных по звонкости-глухости согласных. 

 - в параллели третьих классов обучающие чаще всего допускали ошибки 
в словах с непроизносимой согласной в корне слова, в правописании безударных 
окончаниях имен прилагательных, в постановке знаков препинания в конце 
предложения; 

Работа с грамматическим заданием выявила у обучающихся следующие 
проблемы: 

- обучающие первых классов испытывают трудность при делении слов на 
слоги; 

- обучающиеся вторых классов имеют сложности при анализе фонетиче-
ского состава слов, а также при работе на распознавание изученных орфограмм; 

- для обучающихся третьих классов сложной оказалась работа, связанная 
с определением грамматических признаков имени существительного (склонение 
и падеж).  
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Результаты обучающихся первых классов 

Клас
с 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенн
ый уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базовог

о 

1а 92% 96% 4% 87,5% 100% 0 % 

1б 83% 96% 4% 92% 96% 4% 

1в 87% 100% 0% 96% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Клас
с 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенн
ый уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базовог

о 

2а 100% 100% 0% 96% 96% 4% 

2б 52% 87% 13% 52% 87% 13% 

2в 84% 92% 8% 68% 96% 4% 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Клас
с 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенн
ый уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базовог

о 

3а 92% 100% 0% 92%  100%  0 % 

3б 76% 100% 0% 96% 100% 0% 

3в 71% 96% 4% 79% 92% 8% 

 
Математика 
Итоговая диагностическая работа по математике позволила выявить у 

обучающихся 1-3-х классов достаточный уровень достижения предметных 
результатов.  

В параллели первых классов 4 обучающихся  (6%) выполнили работу, 
показав низкий процент усвоения предметного материала, во вторых классах 4 
человека (5% от выполнявших работу) написали ее на неудовлетворительную 
отметку, в 3-х классах – 2 человека (3%) не справились с базовым содержанием 
по предмету. 

Основные затруднения в рамках итоговой контрольной работы 
обучающиеся испытали по следующим направлениям: 

- не у всех обучающихся первых классов вычислительный навык 
сформирован на достаточном уровне, а именно вычитание в пределах 20 (менее 
всех в 1б классе: 7 человек - 28% от числа писавших допустили в работе 
вычислительные ошибки на вычитание). Лучше всех с основной и 
дополнительной частью задания справились обучающиеся 1а класса; 

- обучающиеся вторых классов чаще всего допускали ошибки в 
вычислениях с многозначными числами (11 человек – 15% от числа писавших 
работу), нахождении периметра прямоугольника (16 человек – 21% от числа 
выполнявших работу), сравнении единиц длины (15 человек – 20% от числа 
выполнявших работу. 22 обучающихся (29%) от числа выполнявших работу 
справились с заданиями повышенной сложности; 

- для обучающихся третьих классов большую сложность вызвали 
вычислительные действия с трехзначными числами (14 человек – 19% от числа 
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выполнявших работу);Лучше всего с дополнительной частью (задания 
повышенной сложности) справился 3а класс. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

1а 100% 100% 0% 

1б 72% 92% 8% 

1в 91% 92% 8% 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 96% 100% 0% 

2б 62, 5% 83% 17% 

2в 92% 100% 0% 

 
 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 100% 100% 0% 

3б 75% 96% 4% 

3в 71% 96% 4% 

 
 
Английский язык 
Административный контроль проводился по международным кембридж-

ским тестам  по английскому языку для детей младшего школьного возраста –
Starters. В соответствующих частях теста проверялось развитие языковых навы-
ков: аудирования, чтения, письма. По результатам теста можно отметить, что 
большая часть обучающихся третьих классов показала достаточно высокий уро-
вень овладения навыком аудирования и чтения.52 обучающихся - 72% гимнази-
стов от числа выполнявших работу - показали повышенный уровень владения 
основными коммуникативными навыками. Недостаточно сформированные навы-
ки аудирования и чтения (письма) показали 3 человека – 4% от числа выполняв-
ших работу. Данные результаты показали, что следует больше обращать внима-
ние на совершенствование навыков орфографии, а также выявили  необходи-
мость как можно раньше знакомить учеников  с форматом подобных работ и бо-
лее системно готовить к ним. 

 

Клас
с 
 

Аудирование, чтение/письмо 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 72% 96% 4% 

3б 74% 100% 0 % 

3в 68% 92% 8% 
 

Комплексная работа 
В 2015/16 учебном году обучающиеся первых классов выполняли   

комплексную работу, представляющих систему заданий, включающих в себя 
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проверку основных предметных и метапредметных результатов обучающихся на 
примере содержания предмета «Математика». Данная работа представляла 
собой диагностический материал и являлась апробационным материалом 
О.А.Рыдзе (автора учебника по математике УМК «Начальная школа XXI века») и 
соответствовала требованиям ФГОС НОО к оценке образовательных 
результатов обучающихся. В рамках материала оценивались предметные 
результаты и ряд метапредметных (познавательные общеучебные, логические и 
регулятивные УУД) результатов. Все обучающиеся первых классов показали 
достаточный (базовый) уровень освоения предметными результатами и 
основами метапредметных умений. Более подробная аналитическая справка с 
описанием уровней сформированности основ отдельных УУД будет выслана в 
начале 2016/17 учебного года. 

Обучающиеся 2-х и 3-х классов выполняли комплексные работы авторов 
Е.И.Матвеевой и С.В.Бахтиной, которые также соответствовали требованиям 
ФГОС НОО к оценке образовательных результатов обучающихся. Работа 
состояла из двух частей (на основе художественного и научно-популярного 
тексов). Данный диагностический материал позволил оценить познавательные и 
регулятивные УУД с помощью заданий разного уровня в контексте основных 
учебных предметов начальной школы: русского языка, математики, 
литературного чтения, окружающего мира. Оценивание работ  обучающихся 
осуществлялось в соответствии с рекомендациями разработчиков в рамках 
ФГОС. Результаты комплексной работы показали достаточный уровень 
сформированности познавательных и регулятивных универсальных учебных 
действий у обучающихся 2–3-х классов. 76% обучающихся первых классов, 70% 
обучающихся вторых классов и 49% обучающихся третьих классов от числа 
выполнявших комплексную работу достигли повышенного уровня 
результативности. 

Итоги комплексной работы: 
- во вторых классах практически по всем УУД обучающиеся достигли 

базовых показателей, однако 2в класс показал высокий процент недостаточно 
сформированных знаково-символических УУД, а 2б класс показал достаточно 
невысокий процент усвоения познавательных УУД в рамках смыслового чтения; 
регулятивные УУД формируются во всех трех классах на достаточном уровне; 

- обучающиеся третьих классов достаточно ровные показатели по 
сформированности познавательных и регулятивных УУД, однако педагогам 
необходимо обратить более пристальное внимание на формирование 
смыслового чтения, а в 3в классе следует обратить внимание на отработку 
знаково-символических и регуляционных УУД у ряда обучающихся . 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

 Познавательные УУД (смысловое чтение)  

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 12% 92% 8% 

2б 0% 72% 28% 

2в 14% 91% 9% 

 

 Познавательные УУД (знаково-символические)  

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 60% 100% 0% 

2б 48% 88% 12% 

2в 0% 41% 59% 
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 Познавательные УУД (логические)  

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 52% 96% 4% 

2б 32% 92% 8% 

2в 45% 82% 18% 

 

 Регулятивные УУД  

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 88% 88% 12% 

2б 88% 88% 12% 

2в 95% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

 Познавательные УУД (смысловое чтение) 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 9,5% 90,5% 9,5% 

3б 30% 87% 13% 

3в 33% 92% 8% 

 

 Познавательные УУД (знаково-символические) 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 67% 95% 5% 

3б 48% 96% 4% 

3в 29% 83% 17% 

 

 Познавательные УУД (логические) 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 71% 100% 0% 

3б 26% 96% 4% 

3в 37,5% 96% 4% 

 

 Регулятивные УУД  

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 92% 96% 4% 

3б 90% 100% 0% 

3в 88% 88% 12% 
 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов  
в 4-х классах  

 
Итоговые административные работы в параллели четвертых классов в 

рамках ВСОКО проводились по базовым предметам учебного плана и включали 
в себя те же виды работ, что и для обучающихся  1– 3-х классов. 

Результаты оценки предметных результатов гимназистов четвертых 
классов выглядят следующим образом: 

- навыки техники чтения и понимания прочитанного вслух, а также 
понимание прочитанного текста про себя соответствуют базовому уровню у всех 
гимназистов. Наиболее высокие результаты при проверке техники чтения и 
понимания прочитанного вслух показал 4в класс, при проверке понимания 
прочитанного текста про себя 3 человека из параллели (4%) обучающихся 
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показали результаты ниже базового; лучше всех с работой справились 
обучающиеся 4а класса; 

- проверка базовых орфографических и пунктуационных навыков при 
написании диктанта показала высокий уровень выполнения работы в данной 
параллели (все работы были выполнены на базовом и повышенном 
уровне);грамматическое задание также соответствовало базовом и 
повышенному уровню выполнения. Основные ошибки при написании диктанта 
были связаны с правописанием удвоенной согласной и непроизносимой 
согласной, а также с правописание знаков препинания в конце предложения. В 
грамматическом задании трудности  были связаны с выполнением морфемного 
разбора слова. Кроме того, необходимо отметить, что большинство ошибок 
связано с невнимательностью обучающихся при работе с инструкцией; 

- диагностическая работа по математике показала, что большая часть 
обучающихся усвоила предметное содержание на базовом уровне, 56 человек – 
75% обучающих показали повышенный уровень предметных результатов, 1 
человек – 1,5% обучающихся от числа выполнявших работу, не справился с 
заданиями. Итоговая работа выявила сложности у обучающихся вычислениях с 
многозначными числами, а также в решении неравенств с именованными 
числами; 

- диагностическая работа по английскому языку выявила достаточный 
уровень сформированности основных коммуникативных навыков. Базовый и 
повышенный уровень освоения результатов показали 44 обучающихся - 62% от 
числа выполнявших работу.  Не справились с работой 5 обучающихся (7% от 
числа выполнявших работу); основные ошибки обучающихся были связаны с 
недостаточным лексическим запасом слов по английскому языку, системными 
знаниями по грамматике; 

- в рамках комплексной работы авторов Е.И.Матвеевой и С.В.Бахтиной у 
обучающихся четвертых классов оценивался уровень сформированности 
познавательных и регулятивных универсальных учебных действий. Большинство 
обучающихся показали  базовый уровень сформированности познавательных 
УУД. Однако в результаты итогового контроля были выявлены и ряд 
затруднений, которые испытали обучающиеся при выполнении заданий 
комплексной работы, связанных, прежде всего с регулятивными УУД.  

 
Литературное чтение 

Класс 
 

Техника чтения и понимание 
прочитанного вслух 

Понимание прочитанного текста 
про себя 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

4а 96% 100% 0% 83% 100% 0 % 

4б 92%  100% 0 % 74% 91% 9% 

4в 100% 100% 0% 91% 95% 5% 

 
 
 
Русский язык 

Клас
с 
 

Диктант Грамматическое задание 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенн
ый уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базовог

о 

4а 87% 100% 0% 74% 100 % 0 % 
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4б 77% 100% 0 % 73% 100% 0% 

4в 91% 100% 0% 91% 100% 0% 

 
Математика 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 76% 100% 0% 

4б 75% 96% 4% 

4в 86% 100% 0% 

 
Английский язык 

Клас
с 
 

Аудирование чтение/Письмо 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 65% 96% 4% 

4б 67% 96% 4% 

4в 54% 87,5% 12.5% 

 
Комплексная работа 

 Познавательные УУД (смысловое чтение) 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 40% 100% 0% 

4б 41% 95% 5% 

4в 45% 91% 9% 

 Познавательные УУД (знаково-символические) 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 68% 100% 0% 

4б 64% 95% 5% 

4в 59% 95% 5% 

 Познавательные УУД (логические) 

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 64% 100% 0% 

4б 55% 86% 14% 

4в 68% 91% 9% 

 Регулятивные УУД  

Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 28% 68% 32% 

4б 28% 72% 28% 

4в 17% 67% 33% 
 

Таким образом, внутренняя оценка предметных результатов выявила 
достаточный уровень сформированности знаниевого и деятельностного 
компонентов у обучающихся младших классов в рамках базовых предметов 
учебного плана основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

Внешняя оценка предметных и метапредметных результатов  
в 4-х классах  

 
В рамках внешней оценки предметных результатов  (ВПР) обучающиеся 4-

х классов выполняли три вида работ: по русскому языку (в 2-х частях), по 
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математике и по окружающему миру. Справились с работой по всем предметам 
100% учащихся. 

Итоги работ: 
- основные затруднения по русскому язык были вызваны с 

распознаванием грамматических признаков слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи; 

- по математике  основные недочеты были связаны с овладениями 
основами логического и алгоритмического действия (решение задач в 3-4 
действия); 

-  затруднения по окружающему миру были связаны с представлением 
информации, связанных с элементарными правилами нравственного поведения 
в мире природы и людей; использованию знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов. 

Русский язык 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 100% 100% 0% 

4б 96% 100% 0% 

4в 100% 100% 0% 

 
Математика 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 100% 100% 0% 

4б 100% 100% 0% 

4в 100% 100% 0% 

 
Окружающий мир 

Класс 
 

Основная часть 

Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 100% 100% 0% 

4б 88% 100% 0% 

4в 96% 100% 0% 

 
Педагогические, психолого-педагогические и психологические 
средства оценки метапредметных результатов обучающихся 

младших классов в рамках урочной деятельности 
в 2015-2016 учебном году 

 
Для осуществления педагогического мониторинга и оценки 

сформированности метапредметных результатов в процессе изучения учебного 
предмета педагогами и школьными психологами гимназии, кроме 
диагностических контрольных работ и комплексных работ используются и 
проектные задачи. В 2015\16 учебном году в 1-4-х классах проходили проектные 
задачи разного уровня: предметные одновозрастные, межпредметные 
одновозрастные и интегрированные разновозрастные и проектно-ситуационная 
задача для 4-5-х классов. Педагоги, пользуясь экспертными листами и с учетом 
педагогического наблюдения, в течение учебного года отслеживали развитие 
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разных видов УУД обучающихся.  В большей степени проектные задачи 
актуальны с позиции оценки сформированности коммуникативных УУД. 

По итогам исследования сформированности данного вида УУД были 
получены следующие результаты: 

1. В результате обработки данных по итогам проведения проектных задач 
педагогами и школьными психологами были сделаны выводы об успешном 
качественном развитии ряда коммуникативных умений (умения выдвигать идеи, 
задавать вопросы, аргументировать идеи, понятно доносить свои идеи до 
окружающих) уже с первого класса. В большей степени данные умения проявля-
ются у обучающихся 4-х классов. 

2. Около 20% обучающихся вторых классов показали динамику развития 
коммуникативных УУД. 60% обучающихся остались на уровне, приближающемся 
к базовому или на низком уровне сформированности коммуникативных УУД, 
однако для обучающихся второго класса данные показатели являются нормой. 

3. В третьих классах наиболее высокую динамику развития коммуникатив-
ных УУД показали обучающиеся 3б и 3в класса (более 40% от общего числа 
обучающихся). В 3а классе обучающиеся продемонстрировали устойчивую 
динамику развития коммуникативных умений (20%), что говорит о достаточно 
высоких результатах сформированности коммуникативных УУД.  

4. Среди обучающихся четвертых классов 46% от числа участвовавших в 
проектно-ситуационной задаче показали достаточный уровень 
сформированности коммуникативных УУД. Данный процент оказался не высок, 
поскольку впервые обучающиеся 4-хклассов принимали участие в мероприятии 
совместно с пятыми классами. Достаточно хорошо (выше среднего)  у обучаю-
щихся развиты умения высказывать идеи, бесконфликтно работать, на низком 
уровне пока оцениваются такие умения, какумения ставить цель, планировать, 
отстаивать свое мнение, интересоваться мнением другого. 

Психолого-педагогический мониторинг сформированности УУД обучаю-
щихся осуществлялся в этом учебном году  в экспериментальном режиме на ос-
нове экспертных листов, которые заполняли все педагоги и школьный психолог. 
Представленные данные показали наличие объективных результатов оценки 
сформированности УУД обучающихся. Данный инструмент оказался эффектив-
ным, показательным средством внутреннего (формирующего) оценивания.   
Важно отметить, что педагогами не было выявлено обучающихся с явно низкими 
показателями сформированности УУД, однако, некоторые показатели у отдель-
ных педагогов оказались явно завышенными. Данный факт позволяет скорректи-
ровать индивидуальную работу педагога с конкретными обучающимися и опре-
делить наиболее оптимальные формы и приемы работы по формированию раз-
ных видов УУД. 

Система психологического мониторинга, сопровождающего 
сформированность метапредметных результатов у обучающихся младших 
классов в гимназии в 2015/16 учебном году была представлена следующими 
диагностическими инструментами: 

1 класс: педагогическое наблюдение, экспертная оценка (Чирков), 
рисуночный тест «Школа зверей», цветовая методика Люшера, тест по 
определению внутренней позиции школьника, методика «Мотивация к школьному 
обучению» (Нежнов, Короткова).  

2 класс: психолого-педагогическое наблюдение, тест Тулуз-Пьерона 
(определение объема внимания, темпа мыслительных операций и продуктивно-
сти внимания), методика на определение школьной мотивации (Лускановой), 
цветовая методика Люшера, методика «Лесенка». 
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3 класс: тест Тулуз-Пьерона (определение объема внимания, темпа мыс-
лительных операций и продуктивности внимания), методика «Пиктограмма» 
(определение объема памяти и абстрактного мышления), методика на определе-
ние школьной мотивации (Лусканов). 

4 класс: тест Тулуз-Пьерона (определение объема внимания, темпа мыс-
лительных операций и продуктивности внимания), методика «Пиктограмма» 
(определение объема памяти и абстрактного мышления), методика на определе-
ние школьной мотивации (Лусканов), методика ГИТ. 

По итогам психологических исследований были получены следующие 
данные: 

1. В первом классе основная задача психолога состояла в 
организации, сопровождении и мониторинге  процесса адаптации обучающихся. 
Основными показателями для исследования были: эффективность учебной 
деятельности, усвоение школьных норм поведения, успешность социальных 
контактов, эмоциональное благополучие, мотивация, внутренняя позиция 
школьника. В основном, обучающиеся первых классов достаточные результаты 
по данным критериям. Однако в каждом классе выявлен ряд детей, которые 
нуждаются в постоянном контроле и психолого-педагогическом сопровождении. 
На сегодняшний день в параллели первых классов выявлено 6 обучающихся 
(8%) обучающихся данного направления. 

2. Во вторых классах школьным психологом исследовались такие показа-
тели, как мотивация, эмоциональное состояние и продуктивность внимания. 75% 
обучающихся имеют высокий и средний уровень учебной мотивации, 5% обуча-
ющихся – низкий уровень. Ряд обучающихся имеют социальную мотивацию, что 
проявляется в низком уровне познавательных интересов, приоритете общения 
над обучением. 80% обучающихся показали норму при определении своего от-
ношения к учебному процессу, однако 19 % обучающихся отметили проявление 
негативных эмоций по отношению к предъявлению  к ним требований  или по от-
ношению к выполнению домашнего задания. 56 % обучающихся имеют продук-
тивность внимания соответственно возрастным особенностям. У 43 % обучаю-
щихся по результатам исследования выявлен низкий темп мыслительных опера-
ций, снижена продуктивность внимания. 

3. При исследовании обучающихся третьих классов отдельное внимание 
школьным психологом уделялось на уровень сформированности следующих кри-
териев:понимание инструкции, уровень мыслительных способностей, уровень 
связной речи, темп мыслительных операций, продуктивность внимания, мотива-
ция, развитие абстрактного мышления. Результаты исследования обучающихся в 
параллели третьих классов таковы: в целом, обучающиеся показали результаты 
на базовом и повышенном уровне, однако определился ряд обучающихся, име-
ющих конкретные трудности. 19% обучающихся испытывают трудности при рабо-
те с инструкцией, у 11% обучающихся снижен темп мыслительных операций, 12% 
обучающихся показали низкий уровень владения связной речи, темп мыслитель-
ных операций снижен у 4% обучающихся, у 44% обучающихся выявлен социаль-
ный уровень мотивации, ориентированность на общение, у 35% обучающихся 
снижен уровень абстрактного мышления.  

4. В четвертых классах исследование обучающихся также было 
сориентировано на оценку сформированности  таких критериев, как понимание 
инструкции, уровень мыслительных способностей, уровень связной речи, темп 
мыслительных операций, продуктивность внимания, мотивация, развитие 
абстрактного мышления. В целом параллель отличается высоким уровнем 
сформированности УУД, однако в ходе мониторинга также были выявлены 
обучающиеся, нуждающиеся в индивидуальном контроле и психолого-
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педагогическом сопровождении. Наиболее низкие показатели по работе с 
инструкцией показали обучающиеся 4б и 4в классов (20% от количества 
обучающихся в классе). Сложности с переключением внимания в большей 
степени имеются в 4а и 4б классах (16% и 20% соответственно), В 4б классе 
отмечен наиболее высокий показатель низкого уровня мотивации (20% от 
количества обучающихся в классе). 33% обучающихся в параллели имеют 
социальную мотивацию к обучению. 
 

Оценка сформированности метапредметных результатов 
обучающихся младших классов в рамках внеурочной 

деятельности в 2015-2015 учебном году 
Оценка сформированности метапредметных результатов обучающихся 

младших классов в рамках внеурочной деятельности осуществляется  в том 
числе и на основании результатов мониторинга участия гимназистов начальных 
классов в олимпиадах и конкурсах разного уровня, а также в Малых академиче-
ских чтениях гимназистов. 

В 2015/16 учебном году обучающиеся младших классов активно и доста-
точно успешно принимали участие в очных и дистанционных олимпиадах и кон-
курсах разного уровня. Среди них наиболее массовыми стали следующие: 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»; 
- Международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус»; 
- Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру»; 
- Международный конкурс «Безопасный мир»; 
- III Международный конкурс «Православные храмы»; 
- IV  Международная дистанционная викторина «Нескучный русский с Бук-
вознаем»; 
- III Международная дистанционная викторина «Эти странные животные»; 
- III  Международный очный блицтурнир «Всезнайки»; 
- Всероссийский конкурс декламаций «Дети читают стихи»; 
- VI Всероссийская развивающая олимпиада младших школьников «Клено-
вичок»; 
- Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку  «My Summer 
Holidays»; 
- Всероссийский мониторинговый конкурс  «ЭМУ-  Специалист 2015»; 
- Всероссийский мониторинговый конкурс «ЭМУ – Эрудит 2015»; 
- Всероссийский летний марафон книголюбов; 
- Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-
2015»; 
- Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, техно-
логии»; 
- Всероссийская робототехническая олимпиада; 
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Домик-семигномик»; 
- XIX Всероссийский конкурс «Талантоха»; 
- Всероссийские блиц-турниры от «Фаросты»; 
- V Всероссийский дистанционный марафон «Весёлая математика»; 
- III  Международная дистанционная викторина «Лесная математика»; 
- VI Всероссийская олимпиада  по информатике для 1-4-х классов «Рыжий 
котенок»; 
- Всероссийская дистанционная олимпиада «По страницам любимых книг»; 
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Азбука безопасного лета»; 
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Юный патриот России»; 
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- Всероссийский конкурс по математике «Эврика»; 
- Всероссийский конкурс «Родное слово»; 
- Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства «Древнеегипедсткая мифология»; 
- Всероссийский игровой конкурс «ЧИП: человек и природа»; 
- I Всероссийский конкурс рисунков «Волшебные краски осени»; 
- Всероссийский конкурс рисунков «Золотая осень»; 
- II Всероссийский дистанционный марафон «Мир вокруг нас. Птицы»; 
-Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие»; 
- Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток»; 
- IX областной конкурс «Вятская шкатулка»; 
- ННОФ ЦДО «Одаренные дети Вятки» «Конкурс юных интеллектуалов»; 
- XV Интеллектуальный марафон для учащихся начальных классов школ 
Кировского образовательного округа; 
- Городской краеведческий конкурс чтецов «И есть в моей России край за-
ветный, что вятскою сторонушкой зову…»; 
- Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Вятские дарования»; 
- Областной конкурс - викторина «Писатель, знакомый с детства»; 
- Городской конкурс творческих работ младших школьников «Юный киров-
чанин»; 
- VIII открытый городской конкурс художественной фотографии юных путе-
шественников и краеведов «Горизонт» и др. 
 
       Кроме того, обучающиеся показали заинтересованность в конкурсах ис-
следовательского характера: 
- Региональный конкурс исследовательских работ и проектов младших 
школьников «Я – исследователь»; 
- XIX Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»; 
- VIII областная открытая конференция юных исследователей родного края 
«Интеллект для будущего»; 
- Областная научно-практическая конференция начинающих исследовате-
лей «Стимул». 
- XIX городская краеведческая конференция «Отчий дом»; 
- II открытый городской конкурс «Духовные светочи России»; 
- VI Региональный историко - культурологический фестиваль «Пою мое 
Отечество».  

100 обучающихся начальных классов (33%) получили дипломы победите-
лей разной степени. 9 обучающихся стали победителями и призерами конкурсов 
исследовательских работ. 

31 марта состоялись Малые академические чтения КГАН, в которых при-
няли участие 32 обучающихся младших классов в рамках 8 научно-практических 
секций. Наиболее активно в академических чтениях приняли участие обучающи-
еся третьих и четвертых классов (11 и 12 работ соответственно). Кроме того, в 
рамках чтений первоклассниками также было представлено 4 работы на разные 
темы. Все работы гимназистов отличались разнообразной тематикой, личной за-
интересованностью к проблемам исследовательских и проектных работ, инте-
ресными методами экспериментальной работы в рамках исследований и резуль-
тативностью деятельности. 
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Оценка сформированности личностных результатов обучающихся 
младших классов по итогам 2015/16 учебного года 

 
В соответствии с требованиями Стандарта личностные результаты обуча-

ющихся не должны подвергаться оцениванию средствами специализированных 
диагностик. Основным педагогическим методом оценивания сформированности 
результатов личностной сферы обучающегося может быть лишь педагогическое 
наблюдение. Данный метод активно используется в гимназии тьюторами клас-
сов, которые осуществляют,  в том числе, и индивидуальное сопровождение 
личностного роста и развития обучающихся младших классов.  

Основными формами организации деятельности обучающихся в гимназии 
являются: 

- традиционные гимназические мероприятия; 
- гимназические социальные акции и проекты; 
- гимназические мероприятия, организуемые на параллель; 
- мероприятия, организуемые внутри классного коллектива; 
- мероприятия, организуемые в рамках взаимодействия с внешними соци-

альными партнерами. 
В 2015/16 учебном году все двенадцать классов начальной школы активно 

принимали участие в таких традиционных гимназических мероприятиях, как День 
Знаний, День рождения гимназии, Посвящение с гимназисты, Линейка памяти 
выпускников, погибших в годы Великой отечественной войны, День рождения К. 
Колпащикова, Гимназические Академические чтения, Выборы Королевы гимна-
зии, День Победы, Прием у директора гимназии «Открытие года». 

Также в этом учебном году педагоги и гимназисты начальных классов при-
няли максимальное участие в коллективных гимназических проектах. В рамках 
КГП «Вслед за мечтой»обучающиеся младших классов, кроме участия в тради-
ционных гимназических мероприятиях, получили возможность проявить себя в 
Гимназическом турнире по шахматам, а также в мероприятиях, организованных в 
рамках месячника правовых знаний, организовывали праздники, посвященные 
Дню матери, открыли серию персональных авторских выставок художественных 
работ, активно участвовали в гимназическом конкурсе рисунков на противопо-
жарную тематику и в викторине на знание правил пожарной безопасности. 

В рамках КГП «Из пункта А в пункт B, C, D…» обучающиеся начальных 
классов принимали активное участие  в проведении Дня памяти К. Колпащикова, 
организовывали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, участ-
вовали в гимназическом конкурсе чтецов произведений на патриотическую тему. 
Педагоги начальных классов провели стажировку для учителей города по теме 
«Развитие речи обучающихся младших классов в условиях реализации ФГОС» в 
рамках плана работы ЦПКРО, а также принимали активное участие в гимназиче-
ских методических семинарах по вопросам реализации ФГОС. 

В рамках КГП «Я выбираю» обучающие начальных классов смогли при-
нять активное участие в Малых академических чтениях, в конкурсе по степ-
аэробике, выразили свою коллективную классную позицию через создание соци-
альных роликов. Также обучающиеся младших классов совместно с родителями 
приняли активное участие в сборе макулатуры, в различных социальных акциях. 
58 обучающихся с 1 по 4-ый класс активно и познавательно провели время в 
оздоровительном летнем лагере «Мотылек». 

Также в каждом классе тьюторами совместно с родителями была органи-
зована работа по посещению детьми библиотек, экскурсий на различные соци-
альные объекты города и области, проведены образовательные экспедиции, 
разнообразные классные мероприятия. Реализуемая тьюторами система воспи-



  

74 
 

тательной работы в каждом классе способствовала не только естественному 
сплочению детского и взрослого коллективов, но и содействовала естественному 
качественному личностному развитию каждого обучающегося.  

Кроме того, в течение всего года обучающиеся младших классов осу-
ществляли творческие проекты для воспитанников дошкольных групп гимназии: 
показывали спектакли, проводили викторины и конкурсы. 

По итогам года в каждом классе прошли презентации портфолио обучаю-
щихся, в которых каждый ученик продемонстрировал свои личностные достиже-
ния в этом учебном году, проанализировал, насколько получилось реализовать 
все задуманное в начале года, какие обстоятельства помешали это сделать, 
сформулировал пожелания себе на лето и следующий учебный год. 

В целом, необходимо отметить высокую личностную заинтересованность 
обучающихся младших классов в жизни класса и гимназии. Большинство гимна-
зистов имеют высокий уровень мотивации для самореализации. Наиболее ак-
тивным классными коллективами на протяжении всего учебного года были па-
раллель 1-х, 2-х, 3-х классов, а также 4в класс. Тьюторы этих классов создавали 
максимальные условия для индивидуального продвижения обучающихся, реали-
зации их интеллектуальных и творческих способностей. Максимальное количе-
ство гимназистов из этих классов приняли участие в мероприятиях разного уров-
ня, получив дипломы победителей и призеров. 

 
Перспективы образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования 
 

Основная задача начальной школы в 2015/16 учебном году – осуществ-
лять эффективную реализацию основной образовательной программы началь-
ного общего образования на основе анализа результатов внутренней системы 
оценки качества образования. Итоги данного анализа показывают, что основная 
образовательная программа начального общего образования, реализуемая в 
гимназии, в целом, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов на ступени начального общего образования, необходимых для 
формирования у младших школьников базовых навыков самообразования, са-
моорганизации, самоопределения, самовоспитания, и обеспечивает готовность к 
освоению ими содержания основного и полного общего образования. 

В 2015/16 учебном году коллектив педагогов начальной школы выполнил 
ряд важных образовательных задач: 

- рабочей группой педагогов начальных классов совместно со школьными 
психологами была доработана программа формирования УУД обучающихся 
младших классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- в соответствии с программой формирования УУД обучающихся все рабо-
чие учебные программы и программы внеурочной деятельности были проанали-
зированы, в результате чего были выявлены определенные содержательные и 
методические дефициты; 

- творческими группами педагогов начали подбираться и проектироваться 
типовые задачи, направленные на формирование, развитие и диагностирование 
УУД; 

- разработана и частично апробирована система мониторинга результатов 
формирования УУД. 

Таким образом, на 2016/17 учебный год целесообразно определить 
следующие образовательные  задачи: 

1. Продолжить корректировку рабочих учебных программ и программ вне-
урочной деятельности на основе анализа системы формирования УУД.  



  

75 
 

2. В системе продолжить осуществление разработки и апробации педаго-
гической и психолого-педагогической составляющей мониторинга сформирован-
ности УУД.  

3. Осуществлять формирование банка типовых задач, направленных на 
формирование, развитие и диагностику сформированности УУД на основе прин-
ципа операциональности.  

4. Продолжить осуществление отбора и апробации приемов и способов 
организации учебной деятельности, направленных на дифференциацию и 
индивидуализацию образовательного процесса. 

5. При планировании организации внеурочной деятельности продолжать  
максимально учитывать ее специфику: в программы внеурочной деятельности, а 
также в планы воспитательных работ тьюторов необходимо включить виды 
деятельности, отличные от урочной, социально направленные на достижение 
новых образовательных результатов, в первую очередь, личностных; создавать 
ситуации добровольного выбора обучающимися тех или иных форм внеклассной 
работы; предоставлять возможность обучающимся проявлять инициативу и 
самостоятельность, ответственность и открытость. 

 
 
2.3.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-8 КЛАССАХ 
 

В 2015/16 учебном году с 5 по 8 класс основной общей школы обучалось 
294 гимназиста, по индивидуальному учебному плану обучались 2 учащихся (по 
болезни). 

 2015/16 учебный год -  второй год реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 
Реализация осуществлялась в рамках основной образовательной программы 
основного общего образования гимназии (ООП ООО), разработанной в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ООО, на основании программы развития ВГГ, кото-
рая определила концептуальные основания, содержание, формы организации и 
ожидаемые результаты образовательного процесса на уровне получения основ-
ного общего образования. 

Таким образом, ситуация реализации сразу двух стандартов ФГОС (5-6 
классы) и ФК ГОС (7-9 классы) сохраняется второй год подряд. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 
образования – обеспечение выполнения требований Стандарта: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-
вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными и государственными по-
требностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в его индивидуальности, 
самобытности, уникальности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение нескольких ос-
новных задач, в том числе: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС. Для чего 
педколлективом в течение всего года велась большая работа по осмыслению 
программы и ее корректировке, поиску эффективных механизмов внедрения 
программы. В отчетном учебном году было запланировано и проведено три 
проектировочных семинара по проектированию деятельности педагога на основе 
основной образовательной программы, реализации межпредметных программ 
ООП в рабочих учебных программах педагогов, способам формирования 
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универсальных учебных действий обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности. Последней теме, а также оценке полученных результатов были 
посвящены малые педсоветы в параллелях 5-6-х классов. Повышению уровня 
профессионального развития и саморазвития педагогов были посвящены 
«открытые уроки» как в основной школе, так и в начальной. Проектированию 
тьюторского сопровождения способствовали и ежемесячные совещания 
тьюторов с зам. директора по УВР. 

Одними из основных задач реализации программы являются: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Одним из механизмов реализации ООП и данных задач, в частности, явля-
ется учебный план. Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть включает в себя перечень обязательных предметов, 
обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для 
развития учащихся, достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования. 

Учебный план не подвергался корректировке, поэтому он реализован для 
пятиклассников в том же формате и объеме, что и в прошлом году. 

Шестиклассники, помимо предметов традиционных для учебного плана 
ФКГОС, продолжили изучение начатых в прошлом учебном году курсов 
обществознания, географии, биологии (1 час в неделю), второго иностранного 
языка (2 часа в неделю). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает как учебные занятия для углубленного изучения иностранного 
языка (английского), так и учебный курс «Основы проектно-исследовательской 
деятельности» (0,5 часа в неделю), что является средством реализации 
междисциплинарной учебной программы «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся». Результатом данной деятельности 
стало стопроцентное выполнение гимназистами 5-х и 6-х классов собственного 
проекта. Пятиклассники показали очень высокое качество подготовки (100%) и 
получили хорошие отзывы одноклассников и родителей на публичной защите. 
Шестиклассники защищали 30 лучших проектов на Малых академических 
чтениях, где получили ценные рекомендации и пожелания общественной 
комиссии относительно проблематики и экспериментальной составляющей 
проектных работ. И психологический курс тренингов «Познаю себя» (0,5 часа), 
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который создан на основе междисциплинарной учебной программы 
«Формирование универсальных учебных действий», целью которой является 
обеспечение умения учащихся учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему. 
Внеурочная деятельность (ВД) реализуется как на базе гимназии, так и вне, че-
рез общегимназические мероприятия, дела на параллель, в классном коллекти-
ве, а в каникулярное время - в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загород-
ных детских центров, в ИОЭ и т. д.). Внеурочная деятельность гимназии преду-
сматривает  в соответствии с ФГОС пять направлений: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное. 
Реализуя первые два направления, пятиклассники начали, а шестиклассни-

ки продолжили изучение  интегрированных курсов: «Мировая литература», 
«Язык текста», «Краеведение». В процессе изучения курсов гимназисты получа-
ют опыт работы с архивными материалами, совершенствуют навыки работы с 
информацией, изучают английскую литературу на языке оригинала, обучаются 
проектной работе. Преимущественно в разнообразных формах, отличных от  
классно-урочной проходят занятия и по дополнительным образовательным про-
граммам «Русская словесность», «Грамматические экзерсисы английского язы-
ка», «Математический лабиринт». Это позволяет в полной мере реализовать си-
стемно-деятельностный подход, предусмотренный ФГОС. 

Неоценимую роль в организации внеурочной деятельности и индивидуали-
зации образования играет тьюторское сопровождение. Второй год реализации 
ФГОС позволяет говорить о том, что благодаря совместной работе тьюторов в 
параллели появляется некая «дорожная карта» реализации ВД через интегра-
цию традиционных гимназических дел, событий в рамках КГП, ставших традици-
онными мероприятий на параллель и программы тьюторского сопровождения 
класса, основанную на психолого-возрастных особенностях развития подрост-
ков. Такая система помогает успешно реализовывать и стандарт по всем 
направлениям ВД, и Программу по выявлению, поддержке и развитию детей с 
признаками одаренности. 

В течение 2015-2016 учебного года реализовывалась апробированная в 
прошлом учебном году система внутренней оценки качества образования (ВСО-
КО), частью которой были следующие направления мониторингов по оценке до-
стижения обучающимися планируемых результатов: 

1.Мониторинг достижения предметных результатов – предметные диагно-
стические работы (входящая и итоговая диагностики). 

2.Мониторинг достижения метапредметных результатов (познавательные 
результаты) – комплексные работы (проводятся 1 раз в год). 

3. Мониторинг личностных и метапредметных (познавательных, коммуника-
тивных и регулятивных) результатов – ситуационные задачи (1 раз в год). 

4. Личностные, предметные и метапредметные (коммуникативные и регуля-
тивные) результаты – портфолио (в течение года) и выполнение проектной рабо-
ты (1 раз в год). 

5. Педагогическое наблюдение (в течение года). 
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Результаты диагностических работ по оценке уровня сформированности 
предметных результатов 

В соответствии с графиком мониторинг предметных результатов 
проводится 2 раза в год, что соответствует входящей и итоговой диагностикам 
по основным предметам учебного плана (русский язык, математика, английский 
язык). 

 

предмет класс Уровни достижения (%) 
(входящая диагностика) 

Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

5а 100 79 96 63 

5б 86 68 83 63 

5в 100 71 100 67 

Математика  5а 100 71 100 79 

5б 100 82 92 71 

5в 96 96 100 92 

Русский язык 
(диктант) 

 

5а 100 92 100 38 

5б 86 82 95 81 

5в 96 71 100 68 

Русский язык 
(грамматическое 

задание) 
 

5а 86 92 - - 

5б 100 64 - - 

5в 100 58 - - 

 

 
 
Результаты диагностик можно интерпретировать таким образом, что 

пятиклассники пришли в основную школу с хорошим качеством знаний по 
русскому и английскому языкам, но в конце года не подтвердили таковых по 
русскому языку. Проблема кроется в овладении гимназистами метапредметными 
результатами. Экзамен по английскому языку показал, что 93% детей владеют 
устной речью на повышенном уровне. Кардинально иная ситуация с 
математикой. 20% пятиклассников сумели повысить свой уровень достижения 
результатов с базового на повышенный, особенно отличился 5в класс, где 92% 
гимназистов имеют «4 и 5» за итоговую диагностику. 
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Предмет Класс Уровни достижения (%) 
(входящая диагностика) 

Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

6а 100 80 80 56 

6б 100 80 84 72 

6в 100 80 92 68 

Математика  6а 92 44 84 48 

6б 80 52 72 36 

6в 80 64 100 68 

Русский язык 
(диктант) 

 

6а 96 80 100 76 

6б 92 68 100 76 

6в 76 60 92 40 

Русский язык 
(грамматическое 

задание) 
 

6а 100 100 - - 

6б 92 76 - - 

6в 84 72 - - 

 

 
 
В прошлом учебном году параллель 6-х классов показывала стабильно 

высокие результаты по математике (100% гимназистов имели повышенный 
уровень достижения результатов). В этом году гимназисты демонстрируют 
результаты почти в два раза хуже. Достаточно высокие результаты по 
английскому и русскому языкам на начало года были снижены на 15% и 5%  
соответственно. Результаты экзаменов высокие - 93% по английскому языку, 
71% по русскому языку  гимназистов имеют повышенный уровень. 
Сравнительный анализ показывает, что гимназисты 6в класса имеют самые 
высокие показатели по итоговым диагностикам, хотя по итогам года наилучшие 
результаты показывают гимназисты 6а класса (качество знаний- 72%) 
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Результаты выполнения комплексной работы для оценки уровня 
сформированности метапредметных результатов (смысловое чтение и 

умение работать с информацией) у учащихся 5 и 6-х классов. 
 

Клас
с 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Общи
й 

балл 

Задания по предметным 
областям 

Задания по группам умений 

Матем
атика 

Русски
й язык 

Естес
твозн
ание 

Исто
рия 

Общее 
понимани
е текста 

Глубокое 
и 

детально
е 

понимани
е текста 

Использ
ование 
информ
ации из 
теста 

5а 62 55 54 78 62 81 63 46 

5б 63 65 48 79 57 83 60 52 

5в 55 60 43 61 55 75 51 47 

 

 
 В результате можно сделать вывод о том, что гимназисты справились с за-

даниями значительно лучше, чем их сверстники в России, а значит, познава-
тельные УУД в части смыслового чтения и умения работать с информацией 
сформированы на высоком уровне. В параллели показали наилучшие результа-
ты учащиеся 5б класса, но у них же проблемы с овладением предметными ре-
зультатами, а в 5в классе ситуация обратная. Проблемные области - русский 
язык, использование информации из текста. 

Результаты диагностики шестиклассников за 2014-2015 и 2015-2016 учеб-
ные годы: 

 

Клас
с 
 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Общи
й 
балл 

Задания по предметным 
областям 

Задания по группам умений 

Матем
атика 

Русски
й язык 

Естес
твозн
ание 

Исто
рия  

Общее 
понимани
е текста 

Глубокое 
и 
детально
е 
понимани
е текста 

Использ
ование 
информ
ациииз 
теста 

5а/6
а 

74/63 60/31 73/84 75/70 91/66 77/62 76/66 71/60 

5б/6
б 

68/63 52/43 68/82 69/64 85/64 69/65 72/64 62/58 

5в/6в 78/73 62/54 72/84 88/75 90/78 78/71 80/79 75/67 

 
 

Класс Уровни достижения (% учащихся) 

Базовый уровень Повышенный уровень 

5а 96 52 

5б 96 63 

5в 83 33 

Россия  73 12 
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Шестиклассники по-прежнему демонстрируют результаты лучше, чем их 

сверстники по стране, но в этом году общий балл на 8% ниже, чем в прошлом. 
Гимназисты показали лучше результаты по русскому языку, но в проблемной об-
ласти оказалась математика. Менее 50% шестиклассников, как и пятиклассников 
умеют использовать информацию из текста. У 92% учащихся 6в класса сформи-
рованы метапредметные результаты на повышенном уровне. Это наилучший по-
казатель в параллели. 

 
Анализ оценки УУД при решении проектно-ситуационной задачи  

в 5-х классах 
 

В конце первой учебной четверти в соответствии с планом контроля в па-
раллелях 4-5-х классов была проведена проектно-ситуационная задача «Алиса в 
стране чудес». Экспертами и организаторами выступили: педагог- психолог Лап-
тева Н.В., тьюторы и учителя-предметники этих классов. Задача состояла из 6 
образовательных событий, которые основывались на предметных областях: ма-
тематика, русский язык, биология, технология, окружающий мир. Анализ прово-
дился по критериям, которые включали три вида УУД: познавательные, регуля-
тивные и коммуникативные.  

В результате оценки освоения УУД получились следующие результаты:  
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Класс Уровни достижения (% учащихся) 

Базовый уровень Повышенный уровень 

5а/6а 100/100 72/36 

5б/6б 100/100 72/44 

5в/6в 100/100 88/92 

Россия  73/68 12/18 
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УУД познавательные регулятивные коммуникативны
е 

уровень нб б вб нб б вб нб б вб 

5а 0 67% 33% 43% 43% 14% 43% 43% 14% 

5б 0 75% 25% 35% 60% 5% 50% 30% 20% 

5в 5% 79% 16% 26% 48% 26% 26% 48% 26% 

Итог 2% 74% 24% 35% 50% 15% 40% 40% 20% 

 
Таким образом, лучше всего развиты познавательные УУД, менее – регу-

лятивные и коммуникативные. У обучающихся хорошо сформированы: смысло-
вое чтение, кодирование, контроль, коррекция. Возникли трудности с: планиро-
ванием, логическими рассуждениями, самостоятельным изложением информа-
ции. Достаточно хорошо (выше среднего) развиты умения высказывать идеи, 
бесконфликтно работать (однако, обучающиеся сами откорректировали данный 
показатель, поменявшись группами до начала работы), слушать другого, аргу-
ментировать идеи. Средний уровень проявления умений задавать содержатель-
ные вопросы, ситуативно организовывать работу, оказывать помощь, излагать 
информацию понятно и доступно. Низкий уровень проявления умений ставить 
цель, планировать, отстаивать свое мнение, интересоваться мнением другого. 

 
Анализ оценки УУД при решении ситуационной задачи в 6-х классах 

 

  Организация сотрудничества 
Учет позиции дру-

гого 

Рабо-
та в 

груп-
пе 

Общение с парт-
нером 

ур
ов
ни 
1-
нб
,2-
б, 
3-
вб 

За-
дает 
во-

про-
сы о 
недо
ста-
юще
й ин-
ин-
фор
ма-
ции 

Опр
еде
ляет 
цель 
рабо
бо-
ты 

Пла
ни-
ру-
ет 

дей
ств
ия 

Ор-
гани
ни-
зует 
дей
стви

я 
дру-
гих 

Ока
зы-
ва-
ет 
по-
мо
щь 

Вы-
ска-
зы-

вает 
свою 
точ-
ку 

зре-
ния 

Аргу-
гумен
мен-
тиру-

ет 
свою 
точку 
зре-
ния 

От-
стаи-
вает 
свою 
точку 
зре-
ния 
не-

враж
деб-
ным 

спосо
со-
бом 

Бес-
кон-

фликт
ная 
сов-

мест-
ная 

рабо-
та 

По-
нят-
но и 
до-
ступ
но 

изла
ла-
гает 
ин-
фор
ма-
цию 

Инте
тере-
ре-

сует-
ся 
чу-

жим 
мне-
нием 

Сл
уш
ает 
дру
го-
го 

6а 1,8 1,3 1,3 1,6 1,4 2,4 1,9 1,8 1,9 1,7 1,4 2,0 

6б 1,4 1,0 1,2 1,4 1,4 2,0 1,3 1,2 1,7 1,2 1,0 1,2 

6в 1,5 1,2 1,2 1,3 1,5 2,4 1,9 1,7 1,8 1,8 1,3 1,3 

вс
е 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 2,3 1,7 1,6 1,8 1,5 1,3 1,5 

 
Итак, у шестиклассников, по мнению экспертов, хорошо сформированы 

следующие умения: высказывает свою точку зрения, аргументирует свою точку 
зрения, бесконфликтная совместная работа. 

Низкий уровень сформированности умений: интересуется чужим мнением, 
планирует действия, определяет цель работы. 
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Следовательно, обучающиеся понимают и учитывают чужое мнение, могут 
работать в группе, однако, их не интересует мнение других и они не умеют орга-
низовать работу в группе. 

Сравним результаты оценки УУД при решении ситуационных задач про-
шлого и этого учебного года. 

 
УУД Регулятивные Уровен

ь 
понизи

лся 

Уровен
ь 

повыси
лся 

Коммуникатив 
ные 

Урове
нь 

понизи
лся 

Уровень 
повысил

ся уровень 1 
нб 

2 
б 

3 
вб 

1 
нб 

2 
б 

3 
вб 

5 
классы, 
2014 42% 47% 11% 

  

51% 41% 8% 

  

6 
классы, 
2015 73% 27% - 

57,7% 7,7% 
45% 50% 5% 

40,4% 19,2% 

5А 27% 68% 5%   36% 59% 5%   

6а 55,5
% 

44,5
% - 

56,25% 6,25% 
22% 67% 11% 

31,25
% 

12,5% 

5Б 52% 24% 24%   57% 24% 19%   

6б 86,4
% 

13,6
% - 

50% 16,7% 
77,3

% 
22,7

% - 
66,7% 16,7% 

5В 48% 48% 5%   61% 39% -   

6в 75% 25% - 66,7% - 33% 63% 4% 22,2% 27,8% 

 

Таким образом, у большинства обучающихся уровень сформированных УУД 
ниже прошлогодних показателей. Исключения составляют 6а и 6в классы по по-
казателю «коммуникативные УУД». В этих классах ярко выражено движение в 
положительном направлении.  

 
 

Анализ оценки УУД на основании педагогических наблюдений  
в 5-6-х классах 

 
В течение прошлого учебного года апробирован формат педагогических 

наблюдений, разработанный психологической службой, которые помогают объ-
ективно оценить уровень сформированности УУД каждого гимназиста. Получены 
следующие результаты. 
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Личн Регул Комм Позн 

5а 1,7 1,4 1,6 2,1

5б 1,4 1,4 1,4 2,2

5в 1,8 1,5 1,8 2,4
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6а 2,4 2,0 2,3 2,3
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По мнению педагогов, наиболее развиты УУД у гимназистов 5в и 6а клас-

сов. Вероятно, за счет хорошо развитых личностных, познавательных УУД гим-
назисты получают наилучшие предметные результаты в параллели. У шести-
классников на первый план выходит проблема с регуляцией, что и является воз-
растной нормой. 

В формировании регулятивных УУД достижении личностных результатов 
важную роль играет такая образовательная технология, как «Портфолио личных 
достижений». Данная технология является частью тьюторского сопровождения 
гимназистов и требует системного подхода. Поэтому тьюторами в течение учеб-
ного года проведен ряд классных часов, посвященных данной теме, и в конце го-
да состоялась публичная защита портфолио. В этом вопросе соблюдается пре-
емственность с начальной школой. 

Совместной работы тьюторов, педколлектива основной и начальной школы 
потребовал и процесс адаптации пятиклассников к условиям основной общей 
школы, которая в этом году стала частью внеурочной деятельности ООП ООО. 

Образовательная деятельность 7-8-х классов была подчинена реализации 
ООП ФКГОС. В этом учебном году и учебный план, и система дополнительного 
образования, апробированная в прошлом учебном году, не претерпели измене-
ний. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей гимназистов в 
развитии и самосовершенствовании гимназией был предложен широкий спектр 
дополнительных образовательных программ как лингвистического, так и есте-
ственнонаучного направлений. В отчетном году наиболее востребованными ока-
зались программы следующих курсов: «Живая планета», «От физической моде-
ли к реальному событию». Это курсы практико-ориентированные, их основу со-
ставляет эксперимент, лабораторные наблюдения, работа с современными ком-
пьютерными технологиями, что и привлекает детей в подростковом возрасте. Из 
программ лингвистического направления особого внимания, по мнению гимнази-
стов, заслуживает «Клуб общения на немецком языке». Результатом годичных 
занятий стала успешная сдача экзамена на обладание международным серти-
фикатом, подтверждающим владение немецким языком уровня А1. Однако, сре-
ди предложенных программ дополнительного образования в 2015/16 учебном 
году невостребованной осталась программа интегрированного курса «Черты 
эпохи» (7-8 классы), который призван расширить знания по литературе, истории, 
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искусству. 
60-80% гимназистов данных параллелей посещали занятия дополнитель-

ных образовательных программ, хотя они и были организованы на платной ос-
нове. 

Анализ результатов образовательной деятельности показывает тенденцию 
к незначительному снижению качества знаний в сравнении с прошлым годом. 
Так, снижение в параллели 7-х классов произошло на 11% , в 8-х – на 5%. На 
снижение повлияла успеваемость в 7а (-9%), 7б (-8%), незначительное снижение 
показали результаты в 8а и 8б классах. Необходимо отметить рост качества 
знаний в 7в и 8в классах, что не является характерным для данного возраста. 

В соответствии с графиком контроля в параллелях 7-8-х классов были 
проведены диагностические работы (входящая и итоговая диагностика) по 
определению уровня достижения предметных результатов. Итоги таковы: 

 
Предмет Класс Уровни достижения (%) 

(входящая диагностика) 
Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

7а 78 35 91 48 

7б 92 29 80 44 

7в 96 42 83 46 

Математика  7а 70 70 100 65 

7б 96 88 96 60 

7в 79 71 92 42 

Русский язык 
 (диктант) 

 

7а 96 91 100 65 

7б 83 79 84 48 

7в 92 88 100 88 

Русский язык 
(грамматическое 

задание) 

7а 96 65 - - 

7б 79 58 - - 

7в 92 50 - - 

Биология 

7а 97 57 83 13 

7б 67 21 88 24 

7в 75 38 62 13 

География 

7а 74 43 100 61 

7б 88 46 100 56 

7в 71 33 92 50 

Физика 
 

7а 74 48 87 61 

7б 83 38 100 36 

7в 92 42 100 58 

Французский язык 

7а 48 35 - - 

7б 33 29 - - 

7в 50 21 - - 

 



  

87 
 

 
 

 
Предмет Класс Уровни достижения (%) 

(входящая диагностика) 
Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

8а 85 73 88 50 

8б 88 56 76 44 

8в 88 58 96 25 

Математика  8а 88 65 88 42 

8б 80 44 92 48 

8в 79 50 100 50 

Русский язык  
(изложение) 

 

8а 88 85 92 62 

8б 96 80 96 36 

8в 83 79 100 46 

Русский язык 
 (сочинение) 

 

8а 88 73 - - 

8б 100 76 - - 

8в 79 50 - - 

Русский язык 
(грамматическое 

задание) 

8а 77 62 - - 

8б 84 64 - - 

8в 83 71 - - 

Биология 

8а 100 81 100 42 

8б 80 28 96 36 

8в 83 38 100 54 

Физика 
 

8а 77 38 92 69 

8б 84 40 100 56 

8в 75 13 100 67 

Французский язык 

8а 38 23 - - 

8б 36 20 - - 

8в 29 29 - - 
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Из предметов, подлежащих контролю в 7 классе, наилучшие результаты во 

входящей диагностике показали гимназисты по русскому языку (повышенный 
уровень - 86%), по математике (повышенный уровень - 76%), худшие - по ан-
глийскому языку (35%) и биологии (17%). Но если по английскому языку гимнази-
стам удалось улучшить результаты к концу года (46%), то по математике и рус-
скому языку они снизились на 20% и 19% соответственно. Итоги экзаменов вы-
глядят следующим образом: гимназисты показали высокий уровень качества 
знаний. По русскому языку оно составляет 95%, по английскому языку – 86%. 
Один из самых низких результатов экзаменов - по математике (53%). 

Динамика качества знаний гимназистов параллели 8-х классов носит неод-
нозначный характер. Практически все итоговые работы написаны хуже входных 
(русский и английский языки, имея самые высокие показатели, их снизили на 
22%), за исключением физики, где прирост составил 34%. Результаты экзаменов 
подтверждают высокие результаты входной диагностики: английский язык – 90%, 
математика – 86%. 

В качестве положительной динамики образовательных результатов с 5 по 8 
класс можно представить три факта: 

1. В целом, снижение успеваемости незначительное; 
2.  На 50% снизилось количество гимназистов, имеющих 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации; 
3.  Количество отличников по итогам года увеличилось до 15. 
Помимо высокого качества образования, одним из приоритетных 

направлений Программы развития гимназии является развитие детской 
одарённости. Задача гимназии по отношению к обучающимся с признаками 
одарённости – организация такого образовательного пространства, которое 
необходимо для реализации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. Ежегодно гимназия создает такое пространство через урочную и 
внеурочную деятельность. Не стал исключением и этот год. 

Гимназисты основной школы принимают самое живое участие в работе 
Королевской гимназической академии наук. Это и участие в Малых и Больших 
академических чтениях. В этом году наиболее ярко проявили себя в проектной и 
исследовательской деятельности 7б и 8а классы, результатом чего стали 
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победы на региональных исследовательских конкурсах. В параллели 5-х классов 
на высоком уровне прошла краеведческая конференция, шестиклассники 
организовали конкурс видеороликов, как результат исследовательской 
деятельности по краеведению.  

Литературный вечер памяти А.С. Пушкина «Ужасный век, ужасные сердца!» 
в 8аб классах, творческий проект Королевской гимназической академии наук 
«День открытий», «Био-бой» среди учащихся 8-х классов позволили не только 
расширить кругозор гимназистов, но и победить в многочисленных  региональ-
ных и всероссийских конкурсах. 

Анализ карт образовательных результатов, которые заполняются регулярно 
тьюторами, показывает, что каждый гимназист принял участие в двух-трех пред-
метных олимпиадах, в 7-9 интеллектуальных конкурсах, 3-5 творческих конкур-
сах, 5-12 традиционных гимназических мероприятиях и в рамках КГП, 5-15 меро-
приятиях на параллель, 1 конкурсе проектных или исследовательских работ, 1 
спортивном мероприятии. 

Гимназисты были как активными участниками социальных акций, 
организованных в рамках проектной деятельности старшеклассников 
(Всероссийская акция «Спасем детей от туберкулеза», сбор макулатуры, 
благотворительный аукцион по сбору средств в фонд тяжелобольных детей 
гимназии), так и сами становились их инициаторами (помощь детям-сиротам). 

Итак, в 2015-2016 учебном году  перед коллективом основной общей школы 
стояла задача: «Осуществлять эффективную реализацию основной 
образовательной программы основного общего образования на основе анализа 
результатов внутренней системы оценки качества образования». Данный анализ 
результатов деятельности позволяет сделать вывод, что данная задача успешно 
реализуется. 

Однако, 2015-2016 учебный год – это второй год реализации ФГОС, поэтому 
ООП ООО гимназии корректируется по мере необходимости. 

Выявленная проблема избыточной учебной нагрузки обучающихся по 
курсам: « Краеведение», «Основы проектно-исследовательской деятельности», 
психологического курса тренингов «Познаю себя» требует коррекции учебного 
плана и поиска новых форм и методов работы педагогов. 

Педагоги, работающие в условиях ФГОС, испытывают трудности в 
реализации межпредметных программ, являющихся частью ООП ООО. 
Необходимо сконцентрировать работу методической службы по овладению 
технологиями реализации программ через урочную и внеурочную деятельность. 

При внедрении ВСОКО встает проблема адекватного диагностического 
инструментария. Решение этой проблемы требует его пересмотра в части 
корреляции входного и итогового контроля, контроля предметных и 
метапредметных результатов. 

Реализуя модель тьюторского сопровождения обучающихся, педагоги не 
уделяют должного внимания анализу полученных образовательных результатов, 
что приводит к отсутствию индивидуализации образования. В течение 
следующего учебного года этот вопрос необходимо поставить на методический и 
административный контроль. 

 
2.3.4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 9-11 КЛАССАХ  
 

В 2015/16 учебном году в 9-11-х классах обучалось 219 человек. В течение 
года прибыло 2 человека, с начала учебного года в 10-11 классы поступило 5 
учащихся из школ города и области, находились на годичной стажировке за ру-
бежом 1 учащаяся (Германия), триместровой стажировке – 4 ученика, которые 
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успешно ликвидировали академическую задолженность за первое полугодие и 
продолжили обучение в 9-10-х классах. Несколько учащихся обучались по инди-
видуальному учебному плану (самообразование): по немецкому, французскому 
языкам – 2 ученика соответственно, по основам правовых знаний – 2 ученика. 

Образовательный процесс в 9-11-х  классах был организован в соответ-
ствии с ООП гимназии, которая отвечает требованиям ФКГОС. Эффективность 
образовательного процесса зависела от нескольких факторов.  

1.Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 
обучения.  

В 9-11-х классах работает 44 педагога,  которые имеют первую и высшую 
квалификационную категорию. В течение учебного года была организована ра-
бота педагогического коллектива, направленная на создание условий для разви-
тия и саморазвития обучающихся, успешного усвоения учебных программ, раз-
вития их индивидуальных способностей. Системно осуществлялись контроль и 
коррекция учебного процесса, отбор педагогических технологий для организации 
учебного процесса. Поставленные перед коллективом педагогов задачи на 2015-
2016 учебный год решались через: 

‒ совершенствование методики проведения уроков; 
‒ совершенствование работы с одарёнными обучающимися; 
‒ повышение мотивации к обучению; 
‒ ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с требо-

ваниями новых 
‒ образовательных стандартов, подготовка к введению ФГОС в СОО; 
‒ проектную-исследовательскую деятельностью. 

Главным документом в работе тьютора является рабочая учебная про-
грамма. Замечаний по выполнению рабочих учебных программ нет, программы 
по всем предметам к концу года выполнены. Учителя грамотно корректируют 
программы в соответствии с требованиями к содержанию и результатам, осо-
бенностями классов.  

Совершенствуется работа педагогов с электронным журналом, которая 
позволяет быстро и своевременно информировать и учащихся, и родителей о 
результатах обучения. Использование различных функций и возможностей жур-
нала позволяет учителям обратить внимание на качество своей работы, на уро-
вень подготовки учащихся и организацию индивидуальной работы как с сильны-
ми, так и со слабоуспевающими учащимися.Рейтинг учащихся в конце учебной 
четверти является информативным материалом для простраивания совместной 
работы тьютора, педагога и учащегося. 

При посещении уроков отмечается использование учителями Интернет-
ресурсов, личных сайтов, персональных Интернет-страничек, которые позволяют 
вести дистанционное обучение, ускоряют процесс информирования, контроля и 
обеспечения учебным материалом учащихся. Активно используют  этот учебный 
ресурс педагоги: Занько Л.В., Чапайкина А.И., Бессолицына Е.В., Великих Т.Ю., 
Шиляева А.И., Биренбаум М.Я., Кузнецова Е.Н., Зорина Е.В., Останина Л.В., Ше-
стакова М.Ю. Курсы повышения квалификации, проведенные для учителей гим-
назии в январе-марте 2016 года преподавателями Кировского ИРО, дали воз-
можность педагогам овладеть новыми информационными технологиями, позна-
комиться с современными информационными ресурсами. 
          Учителя используют на уроках элементы системно-деятельностнного и 
компетентностного подходов в обучении, осваивают новые технологии, позволя-
ющие диагностировать уровень сформированности предметных навыков, мета-
предметных и личностных результатов. Так, в качестве входящей диагностики в 
10-11 классах была проведена ситуационная задача, которая позволила экспер-
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там увидеть проблемы в работе каждого ученика в группе и дать на малых педа-
гогических советах рекомендации педагогам по организации урока, использова-
нию приемов работы с текстом, индивидуальной, групповой и коллективной ра-
боты. 
 

2.Организация подготовки к промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 

Об эффективности работы педагогического коллектива и учащихся можно 
судить по достигнутым результатам обучения. Качество подготовки обучающих-
ся соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, о 
чем свидетельствуют результаты промежуточного и итогового контроля, проме-
жуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

 В этом учебном году при подготовке учащихся к  успешной сдаче итоговой 
и промежуточной аттестации было сделано следующее: 

-  в сентябре-октябре предметные объединения проанализировали итоги 
прошлого учебного года и выработали направления подготовки на новый учеб-
ный год; особого внимания заслуживали результаты ГИА-11 по математике и ис-
тории; 

- сложилась система групповой и индивидуальной подготовки к ГИА в 9 и 11 
классах по математике, русскому и английскому языкам, истории, обществозна-
нию, физике, химии, биологии путем организации дополнительных курсов подго-
товки «За страницами учебников»; 

- изучение учебного материала, виды тренировочных заданий и контроля 
сориентированы на итоговую аттестацию, что наглядно демонстрировали посе-
щенные уроки; 

- сложились индивидуальные педагогические системы подготовки к итого-
вой аттестации у таких учителей, как Занько Л.В., Швецова Л.В., Кузнецова 
Е.Н.,Тупицына Н.А., Колышницына Т.К., Маслак Н.В. (русский язык, литература), 
Чапайкина А.И., Великих Т.Ю.(математика), Бессолицына Е.В.(биология), Шиля-
ева А.И., Биренбаум М.Я., Черезова Л.Е. (английский язык), Резник Т.Л.(химия), 
Напольская А.К. (физика); 

- проведен входящий и итоговый мониторинг в форме, близкой к итоговой и 
промежуточной аттестации (октябрь 2015 года, апрель 2016 года); 

- проведена зачетная неделя в 10 классах как промежуточный контроль 
уровня знаний и навыков (декабрь 2015 года); 

 - проведены пробные экзамены по русскому языку и математике в 9 и 11 
классах (март 2016 года); итоги экзаменов проанализированы на уроках с клас-
сом и индивидуально; 

- прошли собрания учащихся 9-х и 11-х классов и их родителей по инфор-
мированию всех требований аттестации (апрель 2016 года); 

- регулярно размещались на сайте гимназии все нормативно-правовые до-
кументы проведения аттестации. 

Впервые 9-е  классы сдавали четыре экзамена в новой форме, два из кото-
рых были по выбору учащихся. Все учащиеся справились с государственной ат-
тестацией. 

Второй год выпускники 11-х классов писали сочинение на литературную те-
му, дающее право допуска к государственной итоговой аттестации. Все учащие-
ся получили оценку «зачет» и были допущены к ГИА. Выбор предметов для сда-
чи ЕГЭ осуществлялся учащимися с учетом выбранного дальнейшего обучения в 
вузе. Однако 1 учащийся 11 класса не был допущен к итоговой аттестации из-за 
систематических пропусков уроков и отчислен из гимназии в мае 2016 года.  
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По результатам ЕГЭ можно, с одной стороны, говорить о систематической 
работе педагогов и высоких результатах (русский язык, английский язык, биоло-
гия, химия), с другой стороны, вновь можно отметить низкий результат по исто-
рии и обществознанию, математике, литературе. В предстоящем учебном году 
следует усилить контроль за преподаванием данных предметов, руководителям 
ППО провести серьезный анализ причин низких результатов.  

Промежуточная аттестация в 10-х классах была организована с учетом тре-
бований ГИА и «Положением о текущем контроле успеваемости,  промежуточной  
аттестации и переводе в следующий класс обучающихся Вятской гуманитарной 
гимназии». На основании решения Большого совета гимназии обязательными 
были экзамены по литературе (сочинение), английскому языку. Из 75 учеников с 
работой по литературе не справились 6 чел.(класс естественнонаучного направ-
ления).  Причинами неудовлетворительных оценок явились несистематические 
занятия учащихся по предмету в течение учебного года, низкий уровень мотива-
ции к обучению в старшей школе.  
 

3. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 
учебных планов. 

Каждый учащийся 9-11-х классов в сентябре-октябре не только скомплекто-
вал свой учебный план, но и представил защиту своего плана на уроках ОПД 
(основы проектной деятельности) или в индивидуальном собеседовании с заме-
стителями директора и тьютором. Апробированная в течение нескольких лет та-
кая формы работы признана положительной самими гимназистами, их родите-
лями, тьюторами. Данная форма работы в каждом классе позволяет: 

- учащемуся анализировать свой уровень подготовки, свои резервы и более 
ответсвенно подходить к выбору профиля обучения в 10-11 классе, а затем 
высшее образование; 

- учащемуся осознанно выбирает предметов, не только отвечающие его ин-
тересам, но и являющиеся обязательными для дальнейшего образования (свое-
образная форма саморефлексии и самодиагностики); 

- углубленно изучать предметы, расширять образовательное пространство 
за счет дополнительного образовательного компонента в гимназии; 

- тьютору через индивидуальное собеседование с учащимся выстроить его 
индивидуальную образовательную траекторию. 

Показательным является выбор предметов в 10-11-х классах, который в 
первую очередь связан с профессиональным будущим выбором. В течение года 
в 10-х классах не было смены профиля обучения, что  свидетельствует о серь-
езном осознанном формировании учащимися своего учебного плана. В 11-х 
классах смени профиль 2 учащихся, которые изменили выбор послешкольного 
образования (вуз). 

Востребованы такие предметы, как математика (для сдачи профильного 
экзамена), обществознание, английский язык, теория и практика перевода. 

Дополнительный образовательный компонент в 9 классе был представлен 
курсами: «Черты эпохи», «Практика перевода», «В мире химии», «Клуб общения 
на немецком(французском) языке», в 10-11 классах: «Основы правовых знаний», 
«Основы экономики», «Грамматические экзерсисы английского языка», «Миро-
вая литература» (в 10-11 классах), «Биохимия и молекулярная биология», «Фи-
зическая задача», «Прикладная информатика». Наиболее востребованы по-
прежнему курсы: «Грамматические экзерсисы английского языка», «Основы пра-
вовых знаний», «Физическая задача». Востребованными в 9 и 11 классах были 
курсы «За страницами учебника» (русский язык, математика, обществознание, 
английский язык, литература, история, химия, физика), которые позволяли уча-
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щимся не только расширить знания по предмету, но и систематизировать их при 
подготовке к ГИА. 

‒ В течение года в каждой параллели был осуществлен классно-
обобщающий контроль. Цель контроля в 9-х классах – организация предпро-
фильной работы и подготовка к итоговой аттестации; цель контроля в 10-х клас-
сах – организация профильного образовательного процесса и функции тьютора в 
10-х классах; цель контроля в 11-х классах – организация подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации. Итоги контроля были обсуждены на малых педа-
гогических советах, были обозначены следующие проблемы, требующих пере-
осмысления как педагогической деятельности, так и изменений в целом в обра-
зовательном процессе старшей школы: 

‒ несоответствие существующей старшей школы особенностям юношеско-
го возраста; 

‒ не отлажена система предпрофессиональных (стажерских) практик и 
проб; 

‒ потребность иной системы развивающих и подготовильных курсов, обра-
зовательных модулей, деловых игр, тренингов по выбору учащегося;  

‒ включение в образовательный план старшеклассника предметов, позво-
ляющих освоить ключевые сферы деятельности современного человека: эконо-
мика, предпринимательство, политика, управление, социальные коммуникации, 
дизайн и т.п.; 

‒ деятельностно-практическое освоение учебного материала в рамках уро-
ка; 

‒ выбор учащимся приоритетов в образовании, в т.ч. и  самообразования, 
‒ возможность привлечения на педагогическую работу в старшей школе 

специалистов из сфер реальной политики, бизнеса, культуры, науки и т.д. через 
уроки ОПД; 

‒ повышение мотивации деятельности педагогов,  
‒ повышение учебной мотивации учащихся (в условиях потери школы мо-

нополии на образование и многообразие предложении по образованию извне 
для учащихся:репетиторство, интернет, дистанционное обучение, подготови-
тельные курсы и т.п.) 

Результатом работы педагогического коллектива является 100% поступ-
ление выпускников 11-х классов в ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Кирова. 

 
4. Организация внеурочной и внеклассной деятельности. 

Образовательная программа старшей школы включает в себя организа-
цию внеурочной и внеклассной деятельности, что повышает познавательную и 
учебную мотивацию. Успешно была организована деятельность по направлени-
ям: 

‒ нестандартные уроки вне основного расписания (уроки в дендропарке для 
11-х классов, открытые уроки в 9-10-х  классах, театральные уроки в 9-х классах, 
мастер-классы, музейные уроки и мастерские в 10-х классах); 

‒ уроки по основам проектной деятельности (учитель Косолапова Т.К.). В 10-
11 классах каждым учащимся был разработан и реализован индивидуальный и 
групповой проекты под руководством тьюторов и учителей-предметников; 

‒ участие учащихся в олимпиадах и конкурсах. Значительным событием в 
олимпиадном движении гимназии были победы на заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников: в обществознании(Саргсян Анжела, 9в 
класс), в биологии(Манузин Михаил, 10а класс), в английском языке(Конотопцева 
Диана, 11б класс). Как и в прошлом году, вырос интерес к вузовским олимпиадам 
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среди одиннадцатиклассников, дающим возможность получить дополнительные 
баллы при поступлении, увеличилось количество участников в олимпиаде «Ак-
сиос».  

‒ снизилось количество учащихся, выполняющих исследовательские рабо-
ты; 

‒ вышла на другой уровень деятельности КГАН, старшеклассники возглав-
ляют президиум Академии (Шубин Александр, президент КГАН, избранный пря-
мым голосованием), подготовили проведение Академических чтений, «День от-
крытий» (к Дню науки). Активное участие в работе Академии принимали гимнази-
сты 10 классов под руководством Занько Л.В., зам.директора; 

‒ работа предметных кружков по физике («Академия НИИЧАВО», рук. 
Напольская А.К.), интеллектуальных игр «Био-бой», «Физ-бой», «ЧГК» (Что? Где? 
Когда?, проект Палей Миланы, 11б класс), организованные по инициативе стар-
шеклассников и учителей Напольской А.К. и Бессолицыной Е.В., дебаты прин-
цесс в рамках предвыборной кампании к Выборам Королевы гимназии, встречи с 
выпускниками в рамках проекта, инициированного Биренбаум М.Я., учителем ан-
глийского языка; 

‒ были организованы интегративно-образовательные экспедиции 11-х клас-
сов в Москву, где учащиеся познакомились с историческими и литературными 
памятниками, посетили вузы Москвы с целью профориентации; 

‒ по инициативе учащихся 10-11-х классов и поддержке Воронина А.А., учи-
теля физкультуры, были проведены спортивные мероприятия: товарищеские 
встречи по футболу и волейболу, прошел футбольный турнир на кубок ВГГ, ко-
манды старшеклассников представляли гимназию на районных и городских со-
ревнованиях. Впервые учащиеся приняли участие в сдаче норм ГТО, трое уча-
щихся 11 классов получили знаки ГТО. 
 

5. Взаимодействие с родителями старшеклассников. 
Сотрудничество с родителями учащихся старшей школы осуществлялось 

в индивидуальных и групповых формах. В ходе индивидуальных бесед обсужда-
лись вопросы успеваемости и посещаемости уроков, психологические проблемы, 
подготовка к аттестации. В каждой параллели прошло по два родительских со-
брания, организованных администрацией: «Особенности организации образова-
тельной деятельности в 2015-2016 учебном году», «О проведении итоговой атте-
стации». В 10 классе прошло собрание «Роль родителей в профильном образо-
вании в 10-11 классов», в 11 классе – «Тьюторское сопровождение учащихся по 
выбору профиля послешкольного образования». С родителями слабоуспеваю-
щих учеников были организованы индивидуальные собеседования Швецовой 
Л.В., зам.директора, и тьюторами классов по мере необходимости и по итогам 
каждой учебной четверти. 
 

6. Тьюторское сопровождение в старшей школе. 
Одной из задач гимназии на 2015/16 учебный год было продолжить работу 

тьюторов по апробированию модели тьюторского сопровождения в 9-11-х клас-
сах и корректировке ее. Тьюторы старшей школы создали рабочую проблемную 
группу, которая 1 раз в четверть обсуждала проблемы тьюторского сопровожде-
ния и обменивалась интересными наработками по теме. Активно включились в 
эту работу тьюторы Огородникова Е.В., Гущина Ю.А., Жуйкова С.А., Шилова Н.Г., 
Шиляева А.И., Морева Т.А., Мельникова Т.А. Рабочая группа разработала мето-
дические рекомендации тьюторам по структуре и содержанию индивидуальной 
образовательной программе тьюторантов, составила перечень тьюториалов в 
10-11-х классах, рекомендации по организации проектной деятельности в 10-11-х 
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классах. Активно обсуждалась тьюторами и проблема внеурочной занятости 
учащихся старшей школы и их участие в образовательных событиях гимназии. 

Результатом работы тьюторов стало содержание портфолио классов, ин-
дивидуальные портфолио, проведение профессиональных проб, осознание 
большинством учащихся правильного выбора профиля обучения для дальней-
шего профессионального обучения, отсутствие конфликтных ситуаций.  

7.Осуществление контроля и мониторинга образовательного процесса.  
Управление образовательным процессом в старшей школе осуществля-

лось несколькими заместителями директора по следующим аспектам: 
‒ комплексный контроль за образовательным процессом (Швецова Л.В.); 
‒ работа с одаренными учащимися, мониторинг образовательных достиже-

ний, работа КГАН (Занько Л.В); 
‒ организация промежуточной и итоговой аттестации (Рябов М.Ю.); 
‒ методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов 

(Косолапова Т.К.). 
Именно командный и многоаспектный подходы к организации образова-

тельного процесса (администрация, педагоги, учащиеся и их родители) позволи-
ли в учебном году эффективно организовать образовательный процесс в стар-
шей школе, выявить ряд проблем и обозначить основные задачи на новый учеб-
ный год: 

‒ усилить контроль за исполнением учащимися 9-11 классов «Правил внут-
реннего распорядка»; 

‒ повысить качество подготовки к ЕГЭ по математике, истории, общество-
знанию; 

‒ усилить работу учителей предметников и тьюторов, направленную на осо-
знанный выбор учащимися предметов по выбору в рамках ЕГЭ; 

‒ усилить линию подготовки учащихся основной и старшей школы к олимпи-
адам разных уровней;  

‒ провести ранжирование и повысить эффективность образовательных со-
бытий, проводимых в старшей школе. 

 
 
2.3.5. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ТЬЮТОРСКОГО СОПРО-
ВОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ. 
 
Реализовывать модель тьюторского сопровождения обучающихся на осно-

ве диагностического инструментария деятельности тьютора – такая задача стоя-
ла перед педагогическим коллективом гимназии и прежде всего перед ППО тью-
торов в прошедшем учебном году. Данная задача решалась по нескольким ас-
пектам, обеспечивающим тьюторское сопровождение образовательного процес-
са в 1-11 классах: 

- тьюторская позиция педагога; 
- особая образовательная среда; 
- тьюторская деятельность. 
Все три составляющих являются равноценными, только комплексное соче-

тание их позволило успешной реализации задачи. В этом году в гимназии рабо-
тали 3 освобождённых тьютора, 12 педагогов по основной должности «тьютор», 
совмещающие тьюторскую деятельность с преподаванием предмета, 6 педаго-
гов являлись временно исполняющими обязанности тьютора и учителями разных 
предметов. На заседаниях ППО тьюторов, педагогических советах активно об-
суждался вопрос о тьюторской позиции. Особенностью тьюторской позиции яв-
ляется принятие таких ценностей, как самость, самоопределение, индивидуаль-
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ность, индивидуальный путь в образовании, гибкость, открытость, приятие в об-
щении с обучающимися, собственное развитие, поиск, становление. Как показа-
ли результаты собеседований с тьюторами и педагогами, аналитические отчеты  
тьюторов по итогам года,  исполнение должностных обязанностей не всегда свя-
зано напрямую с пониманием тьюторской позиции, необходимо изменение от-
ношения педагога к самому процессу образования и его участникам, постоянный 
процесс самообразования, наконец,  желание самого педагога заниматься этой 
непростой деятельностью.  Активную позицию и интерес в освоении профессии 
«тьютор» проявляют педагоги: Морозова М.А., Маслак Н.В., Гущина Ю.А., Ого-
родникова Е.В., Жуйкова С.А., Шилова Н.Г., Морева Т.А., Мельникова Т.А. 
  Особый интерес к новой должности проявляют родители, для которых 
сейчас недостаточно педагога – организатора массовых мероприятий, классного 
руководителя, контролирующего посещаемость и успеваемость обучающегося, 
востребован,  в первую очередь, педагог-наставник, куратор, консультант. 

Многие педагоги гимназии принимают тьюторство как особое содержание 
детско-взрослых отношений в образовательном процессе. Поэтому тьюторские 
функции  могут выполнять учителя-предметники, психологи, педагоги дополни-
тельного образования, члены администрации. Так, двухлетний опыт индивиду-
ального тьюторства в 10-11-х классах  подтвердил, что ряд учителей, не являясь 
по должности тьютором, успешно справляется с тьюторской деятельностью в 
учебном (урок) и внеучебном процессах. Среди педагогов надо отметить таких 
учителей с тьюторской компетентностью, как Бессолицына Е.В., учитель биоло-
гии, Мышкина С.А., учитель географии, Биренбаум М.Я., учитель английского 
языка, Останина Л.В., учитель истории и обществознания, Косолапова Т.К., учи-
тель ОПД, Кузнецова Е.Н., учитель русского языка и литературы,  Напольская 
А.К., учитель физики, Резник Т.Л., учитель химии, Чапайкина А.И., учитель мате-
матики, Шиляева А.И., учитель английского языка, Козина А.С., учитель перево-
да, Занько Л.В., зам.директора, Швецова Л.В., зам.директора, учитель русского 
языка и литературы, Шиндорикова Т.Е., учитель французского языка, 
зам.директора, Пермяков И.О., педагог дополнительного образования.  

Основным диагностическим материалом тьюторской позиции на данном 
этапе являются: 

- материалы педагогических наблюдений тьюторов; 
- аналитические материалы по итогам года; 
- разные формы повышения квалификации и самообразования (работа в 

проблемной тьюторской группе и ППО, разработка методических материалов, 
посещение тематических курсов, публикации и выступления и др.); 

- индивидуальные собеседования; 
- степень удовлетворенности родителей и учащихся деятельностью тьюто-

ра. 
  Создание избыточной, насыщенной образовательной среды с возможно-
стью выборов, разных маршрутов продвижения, инициатив – второе условие су-
ществования и реализации тьюторского сопровождения. Наличие такой среды в 
гимназии обеспечивается КГП, традиционными воспитательными событиями, 
проектной и социально-значимой волонтерской деятельностью, деятельностью 
КГАН, участием во внегимназических  конкурсах и соревнованиях. Существую-
щий в гимназии уклад дает возможность образовательных выборов для обучаю-
щихся и их родителей, возможность самовыражения и самостоятельности,  под-
держание традиций и рождение новых интересных по форме и содержанию со-
бытий, насыщенную горизонтальную и вертикальную коммуникацию. Положи-
тельную роль играет в этом сайт гимназии и его рубрики «Календарь гимназиче-
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ских событий», «Конкурсы», «КГП», «Доска объявлений» и др., где каждый уча-
щийся, родитель, педагог, выпускник может найти интересную информацию. 
  В этом учебном году коллективные гимназические проекты были реализо-
ваны как гимназические штудии, в которых можно было принять участие как 
классом, группой, временными творческими коллективами, так и индивидуально. 
При планировании КГП  учитывались: «План воспитательной работы на 2015-
2016 учебный годы»,  планы профилактической работы, требования ФГОС 
начальной и основной общей школы, направления «Программы духовно-
нравственного воспитания в начальной школе» и «Программы воспитания и со-
циализации», возрастные особенности участников, разные типы одаренности, 
материально-технические возможности гимназии (п.в. три корпуса). Основной 
целью всех КГП был личностный рост обучающегося, проявляющийся в приоб-
ретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 
отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия (последо-
вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности). 

События в рамках КГП по направлениям представлены в таблице. 
 

Направ-
ления 
дея-

тельно-
сти 

Гимназическая штудия 
«Вслед за мечтой» 

Гимназическая шту-
дия 

«Из пункта А в пункт 
В,С, D…» 

Гимназическая 
штудия 

«Я выбираю» 

Граж-
данско-
патрио-
тическое 
и право-
вое вос-
питание 
 

-День Знаний; 
-Актовая лекция для 11 клас-
сов; 
-День памяти жертв теракта в 
Беслане (проект 9а класса); 
-Проведение месячника 
«Внимание, дети!» по прави-
лам дорожного движения; 
-Формирование совета дежур-
ных командиров на новый 
учебный год(5-11 классы); 
-День примирения и согласия; 
-День памяти К. Колпащико-
ва(проект 9б класса); 
- День памяти выпускников, 
погибших в годы ВОВ(проект 
9в класса); 
-Месячник правовых знаний; 
-Дни межкультурного диалога 

-День встречи выпуск-
ников; 
-День памяти 
К.Колпащикова 
(проект 9б класса) 
-Месячник гражданско-
патриотического воспи-
тания; 
- Общегимназическая 
конференция. Выборы 
нового состава Большо-
го совета гимназии; 
 
 

-Торжественные 
мероприятия, по-
священные Дню 
Победы (проект 8а 
класса); 
- Тематический 
классный час  
«Урок мужества»; 
-Мероприятия, по-
священные траге-
дии на Черно-
быльской АЭС(5-8 
классы) 
 

Духовно-
нрав-
ственное 
и социо-
культур-
ное вос-
питание 
 

-День учителя  
(проект 8в класса); 
-Организация тематических и 
персональных выставок вы-
ставок (приложение 1) 
-День рождения гимназии 
«Вслед за мечтой» (проекты 
2-11 классов); 
-Посвящение первоклассни-
ков в гимназисты (проект 11 
классов); 

-День русского языка; 
-Организация темати-
ческих и персональных 
выставок выставок 
(приложение 1) 
 

-День славянской 
письменности; 
-Организация те-
матических и пер-
сональных выста-
вок выставок  
(приложение 1); 
- Благотворитель-
ный аукцион-
продажа; 
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-День матери (проекты клас-
сов); 
- Конкурс социальных и ре-
кламных  роликов 

Экологи-
ческое и 
здоро-
вьесбе-
регаю-
щее вос-
питание 
 

-Организация гимназических 
спортивных мероприятий и 
участие в районных и город-
ских спортивных соревнова-
ниях и мероприятиях 
(приложение 2); 
-Всероссийский урок безопас-
ности в сети интернет (5-11 
кллассы) 
-Всероссийский урок, посвя-
щенный 25-летию МЧС 
(7 классы) 

-Организация гимнази-
ческих спортивных ме-
роприятий и участие в 
районных и городских 
спортивных соревнова-
ниях и мероприятиях 
(приложение 2); 
 

-Организация гим-
назических спор-
тивных мероприя-
тий и участие в 
районных и город-
ских спортивных 
соревнованиях и 
мероприятиях 
(приложение 2); 
-Организованный 
сбор макулатуры 
(проект 10б клас-
са); 
- Акция «Белый 
цветок»(проект 10 
классов) 

Интел-
лекту-
альное 
развитие 
и про-
фориен-
тацион-
ная ра-
бота 
 

-Общее собрание Королев-
ской гимназической Академии 
наук; 
-Гимназические предметные 
конкурсы и олимпиады; 
- Соревнования  по сбору 
пазл, легомир(1-11к ласы, 
проект 10 классов); 
-Игры «ЧГК»(проект Палей 
Миланы, 11б класс) 

-День Российской науки 
«День открытий»(проект 
КГАН); 
-Гимназические Акаде-
мические чтения; 
-Предзащита проектов 
10-11 классов; 
-Игры «ЧГК»(проект Па-
лей Миланы, 11б класс) 

-Торжественное 
заседание Коро-
левской гимнази-
ческой академии 
наук(проект КГАН); 
-Игры 
«ЧГК»(проект Па-
лей Миланы, 11б 
класс) 
-Летний эвристи-
ческий лагерь 

Эстети-
ческое и  
творче-
ское 
воспита-
ние 
 

-Новогодняя сказка одинна-
дцатиклассников (проект 11 
классов); 
 -Организация тематических и 
персональных выставок вы-
ставок (приложение 1); 
- Художественный салон 
«Нон-стоп»; 
- Школа телеведущих; 
-Гимназический бал (эпоха 19 
века)(проект 10в класса) 
 

-Организация темати-
ческих и персональных 
выставок выставок 
(приложение 1); 
-Школа телеведущих; 
- День Королевы Дианы 
I. 
Открытие выставки 
принцесс «Я и мой 
мир». Праздничный 
концерт; 
- Праздничные меро-
приятия, посвященные 
Международному жен-
скому дню в 1-11 клас-
сах. 

-Организация те-
матических и пер-
сональных выста-
вок выставок (при-
ложение 1); 
-День выпускника 
2015 года (проект 
1-х и 11-х классов);  
-Выборы Королевы 
гимназии(проект 10 
классов); 
- Сольный концерт 
Вахрушевой В., 
Максимовой Т., 11 
классы; 
- Концерт ВИА 
«Apple Jam»; 
-День детства; 
-Международный 
день защиты де-
тей. Прием у ди-
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ректора гимназии 
«Открытие года»; 
-Школа телеведу-
щих 

 

Профилактика асоциальных проявлений среди учащихся выстраивалась в 
соответствии с «Планом профилактики правонарушений», «Планом по профи-
лактике жестокого обращения», «Планом по защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», «Планом мероприятий по профилак-
тике экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного со-
знания», «Планом по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма». В течение учебного года правонарушений среди учащихся совершено не 
было, на учете в КДН учащиеся не состояли, на внутригимназический учет были 
поставлены 3 ученика за курение в общественном месте. В течение года трое 
учеников имели нарушения правил дорожного движения, с ними велась индиви-
дуальная профилактическая работа тьютором класса.В сравнении с прошлым 
годом наблюдается снижение правонарушений среди учащихся. На сайте гимна-
зии регулярно пополнялась страничка для гимназистов и родителей «Азбука 
безопасности» (отв. Дмитриева О.Г., Огородникова Е.В.). Положительный воспи-
тательный эффект имели такие мероприятия по профилактике экстремизма, 
детского дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности, 
как: 

‒ создание отряда «Юный инспектор движения» (8в класс , Тючкалов Роман, 
командир отряда ЮИД) и  отряда «Дружина юных пожарных» (8б класс, 
Трудов Александр, командир отряда); 

‒ мероприятия памяти жертв терроризма (сентябрь);  
‒ беседы и составление плана «Безопасный маршрут до школы» (1-4  клас-

сы) 
‒ праздник «Посвящение в пешеходы первоклассников»; 
‒ приобретение светоотражающих наклеек для гимназистов 2-4 классов, бе-

седа «Значение светоотражающих элементов»; информационная листовка 
на стенд безопасности ДД «Светоотражающие элементы»; 

‒ участие в областном фестивале «Творчество юных – за безопасность до-
рожного движения»;   

‒ игра по станциям  в 5 классах «Дорожная безопасность»; 
‒ олимпиада на знание основ  ПДД в 1-3 классах;  
‒ конкурс стихов о безопасности дорожного движения; 
‒ беседы по правилам дорожной безопасности в 1-3 классах; 
‒ беседы по безопасности жизнедеятельности в пришкольном лагере; 
‒ подготовка и размещение на сайте гимназии в рубрике «Азбука безопас-

ности»  информации: «История пожарной охраны в Вятке», «Причины воз-
никновения пожаров»; 

‒ гимназический конкурсе рисунков «Основные причины возникновения по-
жаров»; 

‒ викторина на знание правил противопожарной безопасности; 
‒ игра по станциям  в 5 классах «Пожарная безопасность», олимпиада на 

знание основ пожарной безопасности, конкурс рисунков «Новый знак по-
жарной  безопасности». 
Из всех методологических инструментов мониторинга воспитания и социа-

лизации обучающихся с точки зрения целесообразности современных условий 
воспитательного процесса в гимназии были выбраны следующие методы: опрос 
(«Итоги КГП», «Значимые события года»), беседа, психолого-педагогическое 
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наблюдение. Учащиеся 7-11 классов (105 чел.) приняли участие в социально-
психологическом тестировании, организованном ИРО Кировской области (при-
ложение 4). 
 Эффективность воспитательного процесса также диагностировалась  по 
ежеквартальным отчетам тьюторов, включающим в себя оценку разных аспектов 
работы тьютора: содержание и разнообразие деятельности, целесообразность и 
систематичность, соответствие возрасту и особенностям класса, достижения и 
проблемы, перспективы деятельности, своевременность предоставления ин-
формации и др. Эффективно воспитательный процесс был организован тьюто-
рами 1абв, 2б, 3в, 4ав, 5абв, 6в, 7б, 9бв, 10абв.  

По итогам учебного года тьюторы классов вместе с учащимися составляли 
карту личных достижений: 1а, 2б, 3в, 5абв, 6бв, 7б, 8б, 9в, 10абв, 11абв классы. 
 

Третьей составляющей тьюторства является понимание тьюторства как 
особого вида педагогической деятельности. Тьюторы гимназии не только по-
нимают важность профессионального стандарта тьютора, должностных инструк-
ций, но и в течение года работали над созданием методических рекомендаций 
по ведению рабочей документации тьютора. Для этого была создана рабочая 
группа, которая разрабатывала следующие темы: 

‒ Тематика тьюториалов в 9-11 классах (отв. Шилова Н.Г.); 
‒ Индивидуальная карта тьюторанта(отв. Жуйкова С.А., Мельникова Т.А.); 
‒ Техники и практики собеседования с учащимися и родителями(Симонов 

А.Г.); 
‒ Контролирующие функции тьютора в 9-11 классах (Морева Т.А.); 
‒ Система работы тьюторов в 8-9 классах (Огородникова Е.В., Маслак Н.В.); 
‒ Дополнительные нагрузки тьютора(Шиляева А.И.); 
‒ Организация проектной деятельности  в соответствии с профессиональ-

ным выбором (Гущина Ю.А.). 
  На заседании ППО тьюторов были изучены функции тьютора на началь-
ном, основном, среднем уровнях образования (с опорой на опыт работы школы 
«Эврика»(г.Томск): 

I ступень (1-4 классы): формирование индивидуального учебного стиля; 
проявление, поддержка и оформление учебного и образовательного интереса; 
обеспечение перехода дошкольное детство - начальная школа; начальная школа 
- подростковая школа; организация адекватной возрасту образовательной среды 
для обеспечения учебной успешности ребенка; сопровождение образовательно-
го заказа семьи; включение учащегося  в конкурсы,  олимпиадное движение гим-
назии, города, региона; сопровождение формирования портфолио учебных до-
стижений;  

II ступень (5-8 классы): поддержка и оформление учебных и  образова-
тельных  инициатив; обеспечение перехода  начальная школа - подростковая 
школа; вовлечение в социальное проектирование; организация адекватной воз-
расту образовательной среды в параллели и классе для обеспечения социаль-
ной успешности подростка; сопровождение образовательного заказа семьи; 
включение учащихся в  конкурсы,  олимпиадное движение гимназии, города, ре-
гиона, а также национального и международного масштаба; формирование 
навыков эффективного поведения в конфликтных ситуациях; формирование 
навыков учебной самоорганизации, сопровождение формирования портфолио; 

III ступень (9-11 классы): сопровождение разработки и реализации инди-
видуальной программы профильного обучения и предпрофильной подготовки; 
организация участия старшеклассников  в образовательных и профессиональ-
ных пробах и стажировках для определения дальнейшего образовательного 
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движения; проведение ролевых, деловых, организационно-деятельных игр, об-
разовательных конкурсов и олимпиад;  обеспечение перехода основная школа - 
старшая профильная школа; вовлечение в исследовательскую работу; сопро-
вождение образовательного заказа семьи; включение учащихся в  конкурсы,  
олимпиадное движение гимназии, города, региона, а также национального и 
международного масштаба; формирование навыков эффективного поведения в 
командной работе; формирование навыков планирования; сопровождение фор-
мирования портфолио; организация пробы общественной и профессиональной 
деятельности через социальную и профессиональную практику; реализация воз-
растного программного направления по поддержке эффективного взросления.    

Представленный подход потребовал от педагогов понимания того, что от-
крытость становится  одной из качественных характеристик современного обра-
зования, когда школа не является единственным образовательным институтом. 
В этой ситуации и требуется иной педагог-тьютор, задача которого - научить че-
ловека максимально использовать различные ресурсы для построения своей 
образовательной программы. А значит, необходим и новый диагностический ин-
струментарий. Главным диагностическим инструментом в деятельности тьюто-
ров гимназии пока является портфолио учащихся и класса. Это продукт сов-
местной деятельности педагога, учащихся и их родителей. Портфолио, который 
ведет учащийся на протяжении нескольких лет, накапливая материал, структу-
рируя и видоизменяя его,  помогает ему самому  отслеживать этапы своей обра-
зовательной траектории и является для него эффективным инструментом само-
оценки. Тьютор же, помогая школьнику организовывать работу по  сбору и ана-
лизу материалов  его портфолио, одновременно ведет и собственный педагоги-
ческий портфолио, где записывает свои размышления о тьюторанте, фиксирует 
применяемые  на каждом из этапов педагогические технологии и оценивает их 
эффективность. Систематическую работу с портфолио ведут педагоги Бережных 
Е.В., Гашкова Н.Л., Ронгинская С.Б., Кузнецова М.В., Окунева С.А., Чучалина 
А.А., Воронина Н.К., Пуртова О.И., Морозова М.А., Маслак Н.В., Колышницына 
Т.К., Гущина Ю.А., Жуйкова С.А., Мельникова Т.А. 

Еще одним из эффективных приемов работы тьютора является специаль-
но организованная  работа с вопросом тьюторанта  или собственные вопро-
сы тьютора, задаваемые им во время реализации каждого из этапов тьютор-
ского сопровождения. Этой практикой широко пользуются тьюторы Шилова Н.Г., 
Мельникова Т.А., Морозова М.А., Гущина Ю.А., Морева Т.А. 

Для эффективного осуществления тьюторского сопровождения на разных 
возрастных этапах используется ресурсная схема общего тьюторского дей-
ствия. Этот прием освоили Жуйкова С.А.,Чучалина А.А., Морева Т.А., Маслак 
Н.В. 

В  работе тьюторы гимназии (Пантюхина Н.А., Окунева С., Воронина Н.К., 
Логинова И.А., Мельникова Т.А., Колышницына, Пуртова О.И., Гущина Ю.А.) 
опираются на определенные открытые образовательные технологии, позво-
ляющие им эффективно достичь своих задач. Среди таких технологий, наиболее 
часто применяемых, можно назвать «Дебаты», «Чтение и письмо через критиче-
ское мышление», «Портфолио», «Кейс-обучение», музейный и театральный уро-
ки, интегративно-образовательные экспедиции.  

Основными формами тьюторского сопровождения являются различного 
вида  индивидуальные и групповые тьюторские консультации, беседы, тью-
ториалы. Этими формами диагностирования пользуются почти все тьюторы, но 
наиболее эффективны они  в 10-11-х классах. В 5-8-х классах активнее приме-
няются тренинги, организованные как самими тьюторами, так и с помощью пси-
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хологов. В этом году активно использовали формат тренингов 5-е классы и 7б, 
8аб классы. 

Особого внимания требует переосмысление сотрудничества с семьями. У 
значительной части родителей представления о тьюторстве не сформированы. 
Поэтому одной из задач следующего учебного года является разъяснительная 
работа с родителями об особенностях педагогической позиции тьютора, 
применение новых форм взаимодействия с родителями, возможностях тью-
торского сопровождения, с выявления установок родителей  в отношении обра-
зовательных интересов, потребностей, запросов собственного ребенка, стиля 
взаимоотношений с ним.  

Таким образом, уровень подготовки, опыт работы тьюторов, анализ 
внутренней ситуации в гимназии сегодня позволяют осуществлять тью-
торское сопровождение по следующим позициям: 

‒ составление и продвижение по индивидуальной образовательной про-
грамме, маршруту учащегося; 

‒ работа с самоопределением, профориентацией учащихся;  
‒ подбор под образовательную задачу ресурсов в городе, области в других 

регионах; 
‒ сопровождение в предметной области – выявление и работа с трудностя-

ми, продвижение по предмету, подготовка к предметным олимпиадам; 
‒ сопровождение семьи при выборе основного или дополнительного обра-

зовательного учреждения, выборе формы обучения,  
‒ сопровождение при реализации проектов, 
‒ сопровождение  при подготовке к государственной итоговой и промежу-

точной аттестации; 
‒ работа с портфолио, составление карты индивидуальных достижений. 
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2.4. Оценка качества образовательных  
результатов: содержания и качества  

подготовки обучающихся 

 
2.4.1. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
 
Успеваемость по уровням образования по итогам учебного года 

 
- по гимназии в целом – 97,8% 
 
- по уровням образования: 

 

 
 

Качество знаний (на 4 и 5) по итогам учебного года 
 
- по гимназии в целом 
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- по уровням образования 
 

 
Начальная школа   Основная школа  Средняя школа 
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- по параллелям (в динамике) 
 

Классы 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

2абв     78,9% 

2-3абв - - - 89,3% 84,7% 

2-3-4абв - - 93,2% 94,6% 87,1% 

2-3-4-5абв - 81,7% 76,8% 73,1% 85,9% 

2-3-4-5-6абв 74,6% 71,6% 76,8% 77,3% 81,5% 

3-4-5-6-7абв 82,4% 76,9% 68% 61,1% 75,8% 

4-5-6-7-8абв 81,7% 85% 74,7% 64,1% 69,3% 

5-6-7-8-9абв 80,2% 73,6% 62,9% 55,6% 62,6% 

6-7-8-9-10абв 63,3% 61,3% 51,2% 41,7% 55,9% 

7-8-9-10-11абв 44,9% 41,9% 54,7% 58,4% 55,8% 

 
 
- по классам 
 

класс Учитель, тьютор 

всего 
гим-
нази-
стов 

успе-
вают 

% успе-
ваемо-

сти 

учатся 
на 

«4» и 
«5» 

% «каче-
ства 

знаний» 

2а Анофриева Е. Г. 26 26 100 24 92,3 

2б Ронгинская С. Б. 25 25 100 18 72,0 

2в Лебедева И. А. 25 25 100 18 72,0 

3а Лекант О. В. 24 24 100 22 91,6 

3б Халтурина Е. Е. 26 26 100 24 92,3 

3в Кузнецова М. В. 25 25 100 22 88,0 

4а Нагибина Н. В. 25 25 100 22 88,0 

4б Дранова Л. Ю. 25 25 100 24 96,0 

4в Пантюхина Н. А. 25 25 100 23 92,0 

Итого 
по начальной школе 

226 226 100 197 87,1 

5а Окунева С.А. 25 25 100 22 88,0 

5б Чучалина А. А. 24 23 95,8 16 66,6 

5в Воронина Н. К. 24 24 100 22 91,6 

6а Логинова И. А. 25 25 100 18 72,0 

6б Одинцова Н. Н. 25 24 96,0 14 56,0 

6в Пуртова О. И. 25 25 100 16 64,0 

7а Чапайкина А. И. 22 22 100 14 63,6 

7б Морозова М. А. 25 24 96,0 13 52,0 

7в Михайлов П. А. 24 24 100 8 33,3 

8а Шиляева А. И. 26 25 96,1 12 46,1 

8б Пермякова М. В. 25 25 100 14 56,1 

8в Меркурьева Т. В. 24 24 100 18 75,0 

9а Леонтьева А.В. 23 23 100 13 56,5 

9б Колышницына Т. К. 26 26 100 17 65,4 

9в Маслак Н. В. 26 26 100 14 53,8 

Итого 369 365 98,9 231 62,6 
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по основной школе 

10а  Гущина Ю.А. 26 22 84,6 12 46,1 

10б Огородникова Е. В. 25 23 92,0 10 40,0 

10в Жуйкова С. А. 25 24 96,6 15 60,0 

11а Шилова Н. Г. 20 20 100 9 45,0 

11б Шилова Н. Г. 26* 26 100 23 88,4 

11в Шилова Н. Г. 22 21* 95,4 12 54,5 

Итого 
по средней школе 

144 136 94,4 81 56,2 

Итого по гимназии 739 727 97,8 509 68,8 

* Аттестовано 
 
 

4.4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В 2016 ГОДУ 

 
IX класс 
Государственная итоговая аттестация после 9 класса всеми обучающимися 

сдавалась в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: математике и рус-
скому языку и двум предметам по выбору. 

 

Предмет Кол-во сдававших Результаты 

Математика 75 4,33 

Русский язык 75 4,8 

История 5 4,0 

Физика 8 4,5 

Биология 9 3,8 

География 4 4,5 

Информатика  1 5,0 

Химия 9 4,7 

Литература 9 4,7 

Английский язык 72 4, 8 

Обществознание 32 4,0 

 
По сравнению с прошлым годом относительно своих результатов (обязательные 
экзамены): 
 

Предмет 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Математика 4,61 4,8 4,06 4,47 4,33 

Русский язык 4,76 4,8 4,79 4,78 4,8 

 
XI класс 
Выпускники 2016 года сдавали 11 предметов (из 15 возможных). Как и во 

всех школах России два предмета (математика (базовый и (или) профильный 
уровень) и русский язык) были обязательными, остальные – на выбор гимнази-
стов.  
 

Предмет Кол-во сдававших 

Русский язык 67 

Литература 16 

Английский язык 42 
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Немецкий язык - 

Французский язык - 

Испанский язык - 

Математика (профильный уровень) 37 

Математика (базовый уровень) 38 

Информатика 1 

Биология 6 

Химия 7 

Физика 11 

История 21 

Обществознание 39 

География - 

 
Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с образова-

тельными организациями Кировской области). 
 

Предметы Средний балл  

ВГГ Кир.обл. 

Русский язык 85,87 72,99 

Литература 63,75 60,03 

Математика (проф.) 54,03 48,25 

Математика (баз.) 4,26 4,41 

Физика 63,91 51,09 

Химия 68,86 58,08 

Биология 73,11 55,54 

Английский язык 86,98 74,38 

История 58,0 51,14 

Обществознание 66,23 56,19 

Информатика 53,0 62,20 

 

 2014 2015 2016 

100  
баллов  

5 человек (7%) 3 человека (4%) 3 человека  (4,4%) 

95-99  
баллов  

16 результатов - 
15 человек 
(21,1%)  

12 рез-тов (17%) 19 результатов - 16 
человек  
(23,8 %) 

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах 
 

Русский язык (%) 

Отметка ВГГ город Ки-
ров 

Кировская 
область 

Россия 

5 62,1 55,2 48,7 44,2 

4 36,4 36 39,9 38,1 

3 1,5 7,6 10,1 14,9 

2 0 1,2 1,4 2,7 
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Окружающий мир (%) 

Отметка ВГГ город Ки-
ров 

Кировская 
область 

Россия 

5 43,8 20,5 17,7 21,2 

4 50,7 60,8 58,4 53,3 

3 5,5 18 23,3 24,1 

2 0 0,69 0,59 1,3 
 

Математика (%) 

Отметка ВГГ город Ки-
ров 

Кировская 
область 

Россия 

5 94,4 70,6 64,2 55,3 

4 5,6 20,9 23,9 26,4 

3 0 7,6 10,9 16 

2 0 0,84 1,1 2,3 
 

2.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ. 
 

Сводная таблица по количеству победителей и призеров разных этапов 
олимпиад 

 
Этап олимпиады Кол-во 

дипломов 
победителей 

Кол-во  
дипломов 
призеров 

Кол-во гимнази-
стов, ставших 

победителями и 
призерами 

Школьный этап 98 596 484 

Муниципальный этап 8 164 108 

Региональный этап 5 33 31 

Заключительный этап 2 2 4 

 
 

Этап  
олимпиады 

Кол-во  
участников 

Победители Призеры 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Школьный этап 2179 2177 113 98 559 596 

Муниципальный 
этап 

138 262 20 8 134 164 

Региональный 
этап 

57 
44 (ч.) 

79 
(52 ч.) 

5 5 19 33 

Заключительный 
этап 

3 6 0 2 2 2 

 
 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
Призовых мест завоевали - 172 (154 в прошлом году)   
гимназистов, ставших победителями и призёрами – 108  (100 в прошлом году)             
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победителей – 8 (20 в прошлом году)               
призёров – 164 (134 в прошлом году)             
количество участников (мест) – 262 (246 в прошлом году) 
Количество участников (гимназистов) – 202   (138 – в прошлом году) 

 
2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Для участия в региональном этапе направлено 79 приглашений (57 в про-

шлом году), 52 гимназиста (44 в прошлом году).  
 

От участия в РЭВОШ отказалась Козицына М. (история, обществознание).  
Участвовали в 2-х олимпиадах – 14 гимназистов (10 в прошлом году) 
Участвовали в 3-х олимпиадах – 4 гимназиста 
Участвовал в 4-х олимпиадах –  1 гимназист (1 в прошлом году) 
Не было участников -  по  физической культуре, технологии, экологии, экономике 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
На заключительный этап олимпиады приглашений  - 8 (в прошлом году -3) 
Человек – 8 (в прошлом году - 3) 
 
Итог: 
Муниципальный этап:  
8 победителей (английский язык, литература, французский язык, немецкий язык)  
164 призера (физика, информатика, английский язык, литература, русский язык, 
география, французский язык, биология, обществознание, астрономия, 
математика, химия, история, искусство, право, немецкий язык) 
Региональный этап: 
5 победителей (французский язык, русский язык, литература, обществознание) 
33 призера (французский язык, география, английский язык, русский язык, 
литература, биология, обществознание, право, физика)  
Заключительный этап: 
2 победителя (литература, обществознание) 
2 призера (биология, английский язык) 
 

2.4.5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В КОНКУРСАХ ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ. 
 
В гимназии  19 лет успешно функционирует научное общество гимназистов. 

19 марта 2016 года в гимназии по традиции проводились ХIХ Большие 
академические чтения, где было представлено 36 учебно-исследовательских и 
проектных работ (29 в прошлом году) 67 участников (42 в прошлом году), и IХ 
Малые академические чтения, где были представлены 32 работы (31 в прошлом 
году) 50 участников (33 в прошлом году). Отрадно, что и в начальной школе 
гимназисты активно занимаются учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью.  

Отделение начальной школы представило 32 участника (24 в прошлом го-
ду). Защита проектных и учебно-исследовательских работ проходила  в форме 
Выставки (защиты стендового доклада) и Конференции (защиты работы на 
заседаниях научных секций НОГ). Три работы различных направлений 
исследования были озвучены на пленарном заседании Больших академических 
чтений. В Младшем отделении НОГ накануне Академических чтений проходила 
предзащита учебно-исследовательских и проектных работ. 



  

110 
 

Уже несколько лет на базе гимназии проводятся летние эвристические сме-
ны, руководит которыми Зубарева Т.Г. А с прошлого года гимназисты принимают 
участие и в лицейской смене на базе ОЛ в п. Вишкиль, руководит которой Коны-
шев А.П. Первый год функционирует на базе ВГГ летняя биологическая эвристи-
ческая смена под руководством Е.В.Бессолицыной. Цели работы эвристических 
лагерей (смен) – это  выявление, поддержка и развитие детей с признаками ода-
рённости, формирование и развитие навыков работы с информацией, обогаще-
ние опыта   взаимодействия в рамках познавательной ситуации, формирование 
и развитие личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных и 
предметных УУД. 

Результатом этой системной работы стало успешное участие гимназистов в 
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровней: 

Соревнования молодых исследователей в Приволжском Федеральном 
округе РФ "Шаг в будущее" 
- Филин Андрей, 11а класс, - Диплом I степени, награждён Большой научной Ака-
демической медалью (руководитель Напольская А.К.) 
- Шубин Илья, 10а класс, - Диплом I степени, награждён Малой научной Акаде-
мической медалью (руководитель Напольская А.К.) 
- Кайсина Полина, 11а класс, - Диплом I степени, награждена Малой научной 
Академической медалью (руководители Резник Т.Л., Резник Е.Н.) 
- Серегина Юлия, 11а класс, - Диплом II степени (руководители Резник Т.Л., Рез-
ник Е.Н.) 
- Палей Милана, 11б класс, - Диплом II степени (руководители Резник Т.Л., Рез-
ник Е.Н.) 
- Пасынкова Дарья, 9в класс, - Диплом II степени (руководитель Напольская А.К.) 
- Городчиков Павел, 11а класс, - Диплом III степени (руководитель Напольская 
А.К.) 
- Хлобыстова Ксения, Казакова Ирина, 10а класс, - Диплом III степени (руководи-
тели Резник Т.Л., Резник Е.Н.) 
- Халявин Максим, Гнусов Александр, 3в, 4а класс, - Диплом I степени, награж-
дены Малой научной Академической медалью 

VIII Кировский открытый региональный конкурс детских и юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского  
- Сморкалов Степан,  3в класс, - Диплом I степени за работу «Мы нечаянно это 
забыли», руководитель Кузнецова М.В.  
- Владыкин Антон, 5а класс, - Диплом  II степени за работу «Мой прадед с войны 
не вернулся», руководители Владыкина С.П., Бережных Е.В.  
- Серегина Юлия, 11а класс, - Диплом II степени за работу «Сорбционные свой-
ства разных материалов», руководители Резник Е.Н., Резник Т.Л.  
- Соколова Анастасия, 10б класс, - Диплом III степени за работу «Сопостави-
тельный анализ переводов стихотворения Аллена Гинзберга «A Super market In 
California», руководитель Занько Л.В.  
- Тестова Екатерина, 8б класс, - диплом «Лучший автор, обладающий культурой 
речи при защите стендового доклада» за работу «Флешмоб как одна из форм 
привлечения школьников к чтению», руководитель Кузнецова Е.Н. 

Всероссийская конференция «XVI школьные харитоновские чтения»  
- Соколова Анастасия, 10б класс, - 2 место за работу «Сопоставительный анализ 
переводов стихотворения Аллена Гинзберга «A Supermarket In California», вы-
полненных А. Грицманом и А. Сергеевым, руководитель Л.В. Занько  
- Губина Дарья, 10б класс, - 3 место за работу «Пастернак на французском (Ис-
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следование точности перевода стихотворения Б.Пастернака «Снег идёт», вы-
полненного М.Окутюрье»), руководитель Л.В. Занько 

IX областная открытая краеведческая конференция юных исследова-
телей родного края «Интеллект для будущего»  
- Цветкова Арина, 3в класс, - Диплом 1 степени за работу «Гнездовой период в 
жизни водоболотных птиц», руководитель М.В. Кузнецова  
- Кочуров Артем, 1в класс, – Диплом  2 степени за работу «Кочуровский 
парк», руководитель Н.Л. Гашкова  
- Ковырзина Светлана, 1в класс, – Диплом  3 степени за работу «Где живет дож-
девой червячок?», руководитель Н.Л. Гашкова. 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва)  
- Губина Дарья, 10б класс, - Диплом II степени, Диплом в профессиональной но-
минации «Лучшая работа в области теории и истории литературы» за работу 
«Пастернак на французском (исследование точности перевода стихотворения Б. 
Пастернака «Снег идёт», выполненного М. Окутюрье), руководители Занько Л.В., 
Шиндорикова Т.Е.  
- Тулявко Влада, 9б класс, - Диплом II степени за работу «Наблюдение за про-
цессами кристаллизации камфары» (руководители Резник Е.Н., Резник Т.Л.)   
- Серегина Юлия, 11а класс, -  Диплом III степени за работу «Сорбционные свой-
ства различных материалов» (руководители Резник Е.Н., Резник Т.Л.)  

Научная конференция «Проблемы романистики: взгляд юных иссле-
дователей» (ВятГУ)  
Губина Дарья, 10б класс, - Диплом I степени за работу «Пастернак на француз-
ском (исследование точности перевода стихотворения Б. Пастернака «Снег 
идёт», выполненного М. Окутюрье) (руководители Занько Л.В., Шиндорикова 
Т.Е.) 

ХХ региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в буду-
щее»  
Братухина Полина, 3в класс, - Диплом 2 степени за работу «Вятский топоним 
"токари" - от названия деревни к ее истокам» (руководитель Кузнецова М.В.) 
Андреева Злата, 3в класс, - Диплом 2 степени  
Тригубенок Варвара, 3в класс, - Диплом 2 степени за работу "Зачем мы моем ру-
ки" (руководитель Кузнецова М.В.) 
Копысов Артем, 9а класс, - Диплом  2 степени за работу "Исследование самоор-
ганизации диэлектрической жидкости в электрическом поле на примере образо-
вания масляных кислот" (руководитель Напольская А.К.) 
Халтурина Регина, 7б класс, - Диплом 3 степени за работу "Феномен детства в 
творчестве Р.Бредбери" (руководитель Морозова М.А.) 
Губина Дарья, 10б класс, - Диплом 3 степени за работу "Пастернак на француз-
ском (исследование точности перевода стихотворения Б.Пастернака "Снег идет") 
(руководители Занько Л.В., Шиндорикова Т.Е.) 
Палей Милана, 11б класс, - Диплом 3 степени. 

XXIII Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского 
Серегина Юлия Сергеевна, Диплом Лауреата за работу «Сорбционные 

свойства различных материалов» 11а 
Токаревских Артём Владимирович, Диплом Лауреата за работу «оптический 

способ исследования падения струи», 10а 
Колбин Илья Дмитриевич, Диплом 1 степени за работу «Исследование ха-

рактеристик движения магнитного поезда на основе униполярного двигателя», 
10а 
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Филин Андрей Николаевич, Диплом 1 степени за работу «Исследование 
возможности создания акустической линзы по принципу зонной пластинки Дре-

неля», 11а 

 
 
2.4.6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСАХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 

№ Название мероприятия Место 
прове-
дения 

Время 
проведе-
ния 

Резуль-
тат 

Ответ-
ственные 

1 Всероссийский день бега 
«Кросс Наций 2015» 

улицы 
города 

Сентябрь Участие, 
Четверт-
ных М. 10а 
– 2 место 
на 1 км. 

Воронин 
А.А., Орлова 
А.С.. 

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

улицы 
города 

Сентябрь Юн-11 ме-
сто 
Дев-24 ме-
сто 

Воронин 
А.А., Дема-
ков С.В. 

3 Районная спартакиада допри-
зывников (9-11 кл.) 

Шк. №20 
ст.«Иско
» 

Сентябрь 3 место в 
военизир. 
эстафете 

Воронин А.А. 

4 Товарищеские встречи по фут-
болу 10-11 класы 

Стадион 
гимназии 

Сентябрь  Воронин А.А. 

5 Гимназическая олимпиада по 
физкультуре 

 Октябрь   Воронин 
А.А., Дема-
ков С.В., 
Орлова А.С. 

6 Гимназический турнир по шах-
матам (1-7 кл.) 

Гимназия 
кор.А 

Октябрь  Воронин 
А.А., Дема-
ков С.В., 
Орлова А.С., 
Ладода О.М. 

7 Гимназические «Веселые стар-
ты» (5-6 кл.) 

Сп.зал 
шк.№10 

Ноябрь  Воронин 
А.А., Орлова 
А.С., Ладода 
О.М. 

8 Районные соревнования по 
шахматам "Белая ладья" 

клуб 
«Вят-
ская ла-
дья" 

Ноябрь  Командное 
 4 место 

Орлова А.С. 

9 Гимназические «Веселые стар-
ты по мотивам сказок» (2-4 кл.)  

Гимназия 
кор.С 

Ноябрь  Воронин 
А.А., Орлова 
А.С., Ладода 
О.М. 

10 Районные соревнования по 
футболу (сборная школы)  
(9-11 кл.) 

стадион  
"Юность 
России" 

Декабрь Командное 
 2 место 

Воронин А.А. 

11 Гимназическая военно-
спортивная игра  «Зарница» 

Парк 
«Апол-

Декабрь 4 место Воронин 
А.А., Дема-
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Участие педагогов и гимназистов во внегимназических конкурсах 

 

Название конкурсов Участники Результат  
участия 

Педагог-
наставник 

 

Международный уровень 

Международный 
творческий конкурс 
«Удивительный мир 
животных». Номина-
ция «Зверята у фо-
тоаппарата»  

Владыкин Антон, 5а 
класс 

1 место Дмитриева О.Г., 
учитель ИЗО 

 
 

В рамках Междуна-
родного проекта 
«Smart planet» ко-
мандный конкурс                         
«Классная  олимпи-
ада»  

Снесарь Надежда, 
Чупракова Алек-
сандра, Клабукова 
Валерия, Ершов Ми-
хаил , 10б класс                      

2 место Огородникова 
Е.В., тьютор 

Всероссийский уровень 

Всероссийский кон-
курс «Безопасность 

Серегина Юлия 11 
класс, 

сертификат участ-
ника 

Морева 
Т.А.,тьютор 

ло» ков С.В., 
Орлова А.С. 

13 Гимназические соревнования 
по конькобежному спорту на 
приз братьев Цапаевых 

стадион 
"Динамо"  

Январь  Воронин 
А.А.,  Орло-
ва А.С. 

14 Городские соревнования по 
конькобежному спорту "Се-
ребряные коньки" 

стадион 
"Динамо" 

Февраль Командное  
15 место 

Орлова А.А. 

15 Районные соревнования допри-
зывников «Зарница» (сборная 
школы) (8-11 кл.) 

Парк 
«Гагари-
на» 

Март 4 место Воронин А.А. 

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

ДЮСШ 
№ 5 

Апрель 1 место Воронин А.А. 

17 Гимназические соревнования 
по футболу(9-11кл.) 

Стадион 
гимназии 

Май  Воронин А. 
А. 

18 Городская  весенняя л/а эста-
фета (9-11 кл.) 

улицы 
города 

Апрель Ю – 19 ме-
сто 
Д – 19 ме-
сто 

Воронин 
А.А., Дема-
ков С.В. 

19 Гимназические соревнования 
«Степ-аэробика» 5-11 кл. 

Гимназия 
Кор.- А 

Апрель  Орлова А.С., 
Огороднико-
ва Е.В. 

20 Футбольный турнир на кубок 
ВГГ среди ГОУ г.Кирова 

Стадион 
гимназии 

Май  3 место Воронин А.А. 

21 Областной турнир по ЛАЗЕР 
ТЕГ  

С/К 
«Хлы-
новские 
палаты» 

Май 1 место Воронин А.А. 
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на дороге – мой 
стиль жизни». 
Номинация «Одет 
стильно и на дороге 
меня видно». Кон-
курс лучших эскизов 
светоотражающих 
значков.  

Региональный уровень 

Конкурс сочинений 
«Любимый учитель» 
(организатор конкур-
са- Кировское регио-
нальное отделение 
всероссийской пар-
тии «Единая Рос-
сия»)    

 

Владыкин Антон, 5а 
класс  
Кобелева Алек-
сандра, Петрова Ана-
стасия.   
Леонтьев Алексей, 
Овчинникова Юлиан-
на, Головкина Алек-
сандра, Сышев Ки-
рилл 

1 место  
 
участие 
 
 
 
участие 

Окунева 
С.А.,тьютор 
Морозова М.А.,  
тьютор 
 
 
Колышницына 
Т.К.,тьютор 

Конкурс рисунков 
«Мои бабушка и де-
душка» 
(организатор конкур-
са - Кировское реги-
ональное отделение 
всероссийской пар-
тии «Единая Рос-
сия»)         

Феофилактова Юлия, 
5 б класс  

участник       Дмитриева О.Г., 
учитель изобра-
зительного ис-
кусства,  

II Межрегиональный 
конкурс детского и 
юношеского творче-
ства «Голоса При-
волжья», номинация 
«эстрадный вокал»  

Максимова Татьяна, 
11в класс 

2 место Дмитриева О.Г., 
педагог-
организатор 

Областной конкурс 
вокального творче-
ства обучающихся 
образовательных 
организаций «Се-
ребряные росы»  

Максимова Татьяна  
 
Вахрушева Вероника 

2 место 
 
Сертификат 
участника 

Дмитриева О.Г., 
педагог-
организатор 

Областной творче-
ский конкурс «Без-
опасная ёлка» 
-Презентация «Без-
опасная ёлка» 
 

 
-Памятки по без-
опасности 
 
 
 

Морев Илья, 5а  
класс 
 
Швецов Алексей, 11б 
класс  
 
 
Чекмарева Софья, 5а 
класс, Вострикова 
Мария, 5а класс,  
 
Титов Иван, 5б класс 

Сертификат 
участника 
 
Сертификат 
участника 
 
 
Сертификат 
участника 
Сертификат 
участника 
Сертификат 

Дмитриева О.Г., 
педагог-
организатор  
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- Рисунок 
 
 
- Поделка 
 

 
Изместьева Любовь, 
5б класс,  
 
Феофилактова Юлия, 
5б класс  
 
Скворцов Тимофей, 6 
лет, дошкольная 
группа «А»,  
 
Ребро Егор, 4в класс 

участника 
Сертификат 
участника 
 
Сертификат 
участника 
 
Сертификат 
участника 
 
 
2 место 

 
 
 
 
 
 
 
Блинова Н.С., 
воспитатель ДГ  
 
 
Пантюхина Н.А., 
учитель началь-
ных класссов 

Областной фести-
валь «Творчество 
юных – за безопас-
ность дорожного 
движения» 
 
- Конкурс «Юных 
корреспондентов».  
 
 
- Конкурс учебных 
фильмов Видео ро-
лик «Безопасным 
дорогам – да!» 
 
- Конкурс презента-
ций по обучению 
безопасному пове-
дению на дороге. 

Соколова Анна, 
Тючкалов Роман, 
Шерстобитова Ана-
стасия, 8в класс   
 
 
Шуракова Ольга, 11в  
класс 
 
 
Порубов Илья, 10 а                                

 Дмитриева О.Г., 
педагог-
организатор 
Морева Т.А., ре-
дактор гимнази-
ческой газеты  
 
Мельникова Т.А., 
тьютор  
 
Огородникова 
Е.В., тьютор, 

Областной детский 
заочный экологиче-
ский конкурс «Эколо-
гия и театр» 
 Литературно-
музыкальная компо-
зиция по стихам рус-
ских поэтов «Цветы 
России»  

Коллектив 9б класса Благодарственное 
письмо 

Колышницына 
Т.К., тьютор Гри-
банова Е.Б., пе-
дагог дополни-
тельного образо-
вания 

Областной фести-
валь-конкурс детско-
го творчества «Вят-
ские дарования» 
 
 
 
 
 
 

1а класс: 
Целищева Анна, Ар-
дашева Валентина, 
Сапожников Арсений, 
Булдаков Иван, Ко-
белев Андрей, Са-
марцева Алиса, Ко-
рякин Яков, Опалева 
Ольга,  
 

Участники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бережных Е.В., 
учитель началь-
ных классов  
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Номинация «Худо-
жественное слово»  
 
 
 
 
 
 
 
Номинация «Эст-
радная песня» 

  
 

Владыкин Антон, 5а 
класс,  
 
 
Кобелев Андрей К, 1а 
класс 
 
 
 
Суслопарова Екате-
рина, 5в класс  
 
Молчанов Ефим , 1в 
класс 

2 место 
 
 
 
Участник 
 
 
 
 
1место 
 
 
Диплом лауреата 
2 степени 

Владыкина С.П., 
тьютор 
 
 
Бережных Е.В., 
учитель началь-
ных классов  
 
 
Воронина Н.К., 
тьютор  
Гашкова Н.Л., 
учитель началь-
ных классов 

Областной конкурс 
творческих работ 
«МедиаКомпас» 

 
 
 
 
 
 
 

Видеоролик 
«Защита от спама» 

11 классы: 
Конышева Анна, 
Алексеева Мария, 
Савиных Евгений, 
Быданцева Анна, 
Вахрушева Вероника, 
Загвоздкина Полина, 
Щенникова Мария, 
Цапаева Дарья, Хал-
турина Анна.  
Золочевская Кристи-
на, Серегина Юлия, 
11 класс 

Благодарственные 
письма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 

Жуйкова С.А., 
учитель инфор-
матики 

XI областной 
 конкурс-фестиваль 
«Гимн воде»                                                                                                                   
 
 
 
Конкурс фотографий  
«Источник жизни» 

 
 

Невский Алексей,  4а 
класс,(фото«Мелодия 
воды», «Живая и 
мертвая вода», «Бе-
да» )     
 
 Невский Сергей,  1в 
класс(фото «Вода - 
это жизнь»,  «Июнь», 
«Капелька весны»)                         

2 место Нагибина Н.В., 
учитель началь-
ных классов 
 
 
 
Гашкова Н.Л., 
учитель началь-
ных классов 

Региональный кон-
курс сочинений «Мы 
- дети твои, Россия!»                                                     

Колесникова Елена, 8 
класс,  

2 место  

 Открытый   Межре-
гиональный   конкурс 
творческих и иссле-
довательских работ 
«Ожившая сказка», 
посвященной твор-
честву Ю.Васнецова 
 Номинация «Рису-
нок» 
Номинация «Эссе» 

Изместьева Любовь 
 
 Феофилактова Юлия 
 
 Вострикова Мария 
 
 Фетищева Виктория  
 
 
Соколова Ксения, 6б 
класс 

2 место 
 
1 место 
 
3  место 
 
 Участник 
 
 
1 место 

 
Дмитриева О.Г., 
педагог-
организатор 
 
 
 
 
 
Одинцова Н.Н., 
тьютор 

Региональный кон- Клабукова Вале- Участник Морева Т.А., пе-
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курс «Лучший урок 
письма – 2016»  
 
Номинация «Брат-
ских народов союз 
вековой…»  

рия,10 б класс     
 
 
Петрова Анастасия, 
7б класс 

 
 
 
Участник  
 

дагог-
организатор 
 
Морозова М.А., 
тьютор 

Муниципальный уровень 

VIII городской фото-
конкурс «Горизонт»  

 
 

Владыкин Антон, 5а 
класс  
 
Поскрёбышева Ма-
рия , 4в класс 
 
Ермакова  Анна , 4в 
класс 
 
Овчинникова Дарья , 
4в класс 
 
 
Невский Сергей, 1в 
класс 
 
 
 
Невский Алексей 4а 
класс 
 
 
Воржева Майя, 10б 
класс 
 
 Губина Дарья, 10б 
класс  
 
Тунева Полина, 10в 
класс 

2 место, 3 место 
 
 
1 место 
 
 
3 место 
 
3 место(3 дипло-
ма) 
  
 
 
2 место  
 
 
 
 
Лауреат 
 
 
 
3 место   
 
 
3 место 
 
 
2 место 

Владыкина С.П., 
тьютор 
 
Пантюхина Н.А., 
учитель началь-
ных классов 
 
 
 
 
Гашкова Н.Л., 
учитель началь-
ных классов 
Нагибина Н.В., 
учитель началь-
ных классов 
 
 
Огородникова 
Е.В., тьютор 
Жуйкова С.А., 
тьютор 

IV городской конкурс 
творческих работ на 
тему «Город без же-
стокости к детям», 
видеоролики: «За 
гранью экстрима», 
Жуйкова С.А.  

Лисицын Даниил, 
Шалаев Иван, 10в 
класс,  
 
Хлобыстова Ксения, 
Казакова Ирина, 10а 
класс,   

3 место 
 
 
 
3 место 

Жуйкова С.А., 
тьютор 
 
 
Гущина 
Ю.А.,тьютор 

Городской конкурс 
газет «Мы – вместе»  

 

Косолапова Анаста-
сия, 9а класс, Поли-
карпова София, 10б 
класс, 

3 место Морева Т.А., пе-
дагог -
организатор 

Городской конкурс 
«Гардемарин XXI ве-
ка» 
 

Швецов Алексей, 11б 
класса 

1 место Дмитриева О.Г.- 
педагог-
организатор,  
Шилова Н.Г.- 
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тьютор 

II открытый город-
ской конкурс «Ду-
ховные светочи Рос-
сии» 
Номинация «Декора-
тивно-прикладное 
творчество» 
 
 
Номинация «Пре-
зентация»  

  
 

Кашина   Полина,4в 
класс  
 
 
Чибисова Мария, 5в 
класс 
 Хмелькова Елизаве-
та 5в класс 
 
Максимова Татьяна, 
11 в класс 

2 место   
 
 
 
1 место 
 
2 место 
 
 
2 место 

Пантюхина Н.А., 
учитель началь-
ных классов 
 
Воронина Н.К., 
тьютор 
 
 
 
Бузанакова Г.В., 
учитель русского 
языка и литера-
туры 

Городской открытый 
заочный конкурс на 
лучшее произведе-
ние журналистского   
жанра «На острие 
пера», посвящённого 
Году российского ки-
но. 

  
 

Валерия Клабукова, 
10 б  класс, 
Софья Поликарпова, 
10 б класс  
 
Дарья Губина,10б 
класс  
 
Софья Горлова, 9в 
класс  
 
Соколова Анастасия, 
10б класс 

1 место 
 
 
 
 
2 место 
 
 
1 место 
 
 
3 место 

Морева Т.А., пе-
дагог -
организатор 

III открытый город-
ской конкурс  корот-
кометражных филь-
мов «Любимая Ро-
дина» 

Владыкин Антон, 5а 
класс  
 
Воронин Андрей,  
Крыгина Мария ,4в 
класс 

3 место 
 
 
1 место 

Владыкина С.П., 
тьютор   
 
Пантюхина Н.А., 
учитель началь-
ных классов 

Городской конкурс 
«Удод – птица 2016 
года»     

Халтурина Регина, 7б 
класс 

2 место   Морозова 
М.А.тьютор 

Районный уровень 

Районный спортив-
но-
интеллектуальный 
марафон семейных 
команд «Крепкая 
семья – крепкая 
Россия» 

Семья Фоминых, 4в 
класс 

2 место в номина-
ции «Веселые 
старты» 

Пантюхина Н.А., 
учитель началь-
ных классов 
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2.4.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2016 ГОДА В ВУЗЫ. 
 

Класс Киров Москва Санкт-
Петербург 

Другие го-
рода 

Обучение 
за границей 

11а 10 7 1 2 (Нижний 
Новгород) 

1(Чехия) 

11б 3 11 6 Казань -1 
Великий 
Новгород -1 
Нижний 
Новгород -2 

1 (Китай, 
Щенникова 
Мария) 

11в 8 4 3 Нижний 
Новгород -1 
Сыктывкар -
1 
Казань – 1 
Вдадивосток 
-1 

1(Германия) 

Итог 21 22 10 10 3 

 
 

Москва  ‒ МГТУ им. Н.Э. Баумана -1 
‒ Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 

-1 
‒ Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова -1 
‒ НИУ Высшая школа экономики – Москва – 6 
‒ Академия ФСБ -1 
‒ Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова -1 
‒ НИУ Московский государственный строительный университет -

1 
‒ Московский педагогический государственный университет – 2  
‒ Московский Институт Лингвистики -1 
‒ Российский государственный гуманитарный университет -1 
‒ Московский институт телевидения и радиовещания «Останки-

но» -1 
‒ Финансовый университет при Правительстве РФ -1 
‒ Российская таможенная академия -1 
‒ Московская государственная юридическая академия -1 
‒ Литературный институт имени А. М. Горького -1 

Санкт-
Петербург 

‒ Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет -1 

‒ РГПУ им. Герцена -2 
‒ Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет -1 
‒ Санкт-Петербургский государственный университет -4 
‒ Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия -1 
‒ НИУ Высшая школа экономики –  Санкт Петербург -1                                                           

Другие  
города 

‒ НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород -1                                                                                                              
‒ Нижегородская Государственная Медицинская Академия 
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(НижГМА) -1 
‒ Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет -1 
‒ ННГУ имени Лобачевского -1 
‒ Нижегородская академия МВД -1 
‒ Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма- 1 (Казань)  
‒ Казанский государственный институт культуры -1 
‒ Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого -1 
‒ Сыктывкарский государственный университет (СГУ) -1 
‒ Дальневосточный федеральный университет -1 

Киров ‒ Вятский государственный университет- 16 
‒ Вятская государственная медицинская академия -2 
 
‒ Вятская государственная сельскохозяйственная академия -1  
‒ РАНХиГС (Кировский филиал) -1 

‒ Кировский областной колледж музыкального искусства им. И.В. 
Казенина  - 2 

 
 
 
 

2.5. Оценка результатов инновационной 
деятельности 

 
 
В 2015/16 учебном году инновационная деятельность в гимназии осуществ-

лялась по следующим направлениям: 
1. Организация деятельности гимназии как инновационной 

площадки регионального уровня. 
- совершенствование и развитие содержания образования: образователь-

ные технологии (практики) гуманитарного образования в современной школе (ре-
гиональная инновационная площадка ВятГГУ по теме «Практики гуманитарного 
образования в современной школе», «Гуманитарные технологии в практике ра-
боты инновационного образовательного учреждения»); 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся (базовая площадка 
ИРО Кировской области по теме «Тьюторское сопровождение индивидуальных 
образовательных программ обучающихся»). 

 
 

Региональная инновационная площадка ВятГГУ 
«Практики гуманитарного образования» 

Цель инновационной образовательной деятельности гимназии как регио-
нальной инновационной площадки ВятГГУ: теоретическая разработка и практи-
ческая реализация практик гуманитарного образования как ресурс профессио-
нально-личностного становления и развития педагога в современной школе и 
вузе. 

Согласно плану экспериментальной деятельности с ВятГГУ  можно выде-
лить несколько направлений работы: 
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1.Организационное направление:   
- Участие в работе совещаний по экспериментальным площадкам на базе 

ВятГГУ (2015 -2016 г.). 
2. Научно-исследовательское направление: связано с научно-

методической и инновационной деятельностью по реализации Президентского 
гранта. Результат: обобщение опыта в форме учебно-методического пособия 
«Практики гуманитарного образования». 

 
3. Участие студентов в работе экспериментальной площадки 
- Организация педагогической практики студентов на базе гимназии. В те-

чение 2015-2016 учебного года была организована педагогическая практика на 
базе гимназии 22 студентов ВятГГУ психологического и филологического фа-
культетов, факультета лингвистики. 

 
Базовая площадка ИРО Кировской области по теме  

«Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ  
обучающихся» 

 
В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы площадки на 

2015/16 учебный год была проведена следующая работа: 
- организована деятельность творческих групп по разработке пакета рабо-

чих документов тьютора и по определению структуры и форм наполнения порт-
фолио гимназиста; 

- обобщен опыт работы по следующим направлениям деятельности тьюто-
ров: 

 контролирующие функции тьютора, 
 система работы тьюторов в 9 классе, 
 дополнительные функции тьютора, 
 техники и практики собеседования с ребенком и родителем, 
 дополнительные нагрузки тьютора (волонтерство, ГТО, олимпиады), 
 тематика тьюториалов, 
 индивидуальная карта тьюторанта,  
 организация проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 
- спроектированы и оформлены макеты портфолио гимназистов основной, 

средней школы (Отв.: Жуйкова С.А., Гущина Ю.А.); 
- в рамках ППО тьюторов проведен круглый стол «Тьюторство как эффек-

тивная практика в гимназии» (Отв.: Огородникова Е.В.). 
На конец 2015/16 учебного года не удалось организовать и провести серию 

мастер-классов тьюторов по апробации тьюторских практик, обобщить нарабо-
танные диагностические материалы, позволяющие выявлять качественные и ко-
личественные изменения обучающихся. Реализация этих задач планируется в 
2016-2017 уч. году.   
 

2. Инновационная деятельность по реализации Президентского гранта 
 

В 2015/16 учебном году одним из направлений инновационной деятельно-
сти гимназии стала реализация Президентского гранта на проведение Межреги-
онального фестиваля современного урока литературы «Читаем. Думаем. Спо-
рим». Фестиваль проводился Кировским региональным отделением «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка», при поддержке «Ассоциации инноваци-
онных образовательных учреждений Кировской области», в сотрудничестве с 
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кафедрой русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВПО «Вятский государ-
ственный гуманитарный университет» и КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимна-
зия с углубленным изучением английского языка». Участниками Фестиваля стали 
педагоги-словесники образовательных организаций любых типов на доброволь-
ной основе.  

Целями Фестиваля являлись: 
- Обобщение и трансляция инновационного опыта словесников по 

проектированию современного урока литературы, соответствующего вызовам 
времени, а также развитие профессиональной компетентности педагога-
словесника. 

- Распространение инновационных идей в российском педагогическом 
сообществе для обновления подходов, форм и методов школьного 
литературного образования. 

Научно-методическая деятельность по реализации данного проекта 
осуществлялась через:   

1. Организацию и проведение следующих масштабных образовательных 
событий:  

- Открытие Фестиваля (6 ноября 2015 г.), которое стало методическим и 
культурным событием, познакомившим педагогов с концептуальными  подхода-
ми науки к проектированию современного урока литературы и создания условий 
для дальнейшего инновационного поиска.  

В открытии Фестиваля приняло участие более 150 учителей  - словесников 
г. Кирова и Кировской области, а также г. Санкт-Петербурга, Глазова, Москвы, 
Перми. Главным содержанием пленарного заседания стали выступления учёных 
в области современного филологического образования (К.С. Лицаревой, Е.О. Га-
лицких, Н.И. Злыгостевой). 

Вторая часть Открытия Фестиваля раскрывала различные формы творче-
ской мастерской педагога. На базе гимназии участники Фестиваля познакоми-
лись с технологиями и практиками гуманитарного образования, которые они мо-
гут использовать при подготовке современного урока литературы. 

- Мастерская ценностных ориентаций «Пятая заповедь…» (ведущая: 
Е.О. Галицких); 

- Публичный урок чтения «Как письма сохраняют время, опыт жизни и 
чувства» (ведущая:  У.А. Клабукова, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ №14» г. Кирова); 

- Мастер-класс «Литературная жизнь исторического сюжета» (ведущая: 
О.Ю. Овченкова, к.п.н., доцент кафедры русского, удмуртского языков, литерату-
ры и методики их преподавания ГГПИ им.В.Г. Короленко); 

- Публичный урок чтения «Книга, которую нужно прочесть каждому: Б. 
Васильев, «Вы чьё, старичьё?» (ведущая: Н.В. Булдакова, учитель русского 
языка и литературы Вятской гуманитарной гимназии). 

- Организацию серии Фестивальных уроков литературы на базе гимназии 
и иных образовательных организаций г. Кирова и Кировской области, осуществ-
ление экспертной оценки уроков экспертами Фестиваля. С ноября 2015 г. по 
февраль 2016 г. на Фестиваль было представлено более 40 уроков в очной и за-
очной формах  от участников Приволжского федерального округа, Центрального 
федерального округа, Северо-западного федерального округа. Представленные 
на Фестиваль уроки были оценены экспертами в соответствии с утвержденными 
оргкомитетом критериями. 

- Закрытие Фестиваля (29 марта 2016 г.), в работе которого приняли уча-
стие более 130 педагогов Приволжского, Центрального и Северо-западного фе-
деральных округов.  
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Главным содержанием первой части мероприятия стал обучающий семинар 
«Педагогика текста: семиотический подход», который провела Т.Г. Галактионова, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Гер-
цена. Т.Г. Галактионова рассказала педагогам о методах и приёмах работы с 
текстами разной знаковой природы. 

 Во второй части состоялось подведение итогов Фестиваля, в котором 
приняли участие порядка 50 педагогов Приволжского, Центрального и Северо-
западного федеральных округов. Интересно, что проводили уроки литературы не 
только учителя-словесники, но и учителя математики, физики, истории, музыки, 
изобразительного искусства, основ проектной деятельности, начальных классов. 
Важно отметить, что учителя проводили фестивальные уроки не только на своих 
учениках, но и на базе других образовательных организаций. Участниками 
фестивальных уроков стали дети, родители, дедушки и бабушки, 
старшеклассники, учителя разных учебных предметов, работники библиотек, 
музеев и пр. 

Важным событием на закрытии Фестиваля стала презентация книг, 
изданных на средства гранта. Все участники Фестиваля получили издания и 
диски с записями лучших уроков: «Мастерские жизнетворчества» (монография 
Е.О. Галицких); «Современный урок литературы» (сборник); «Практики 
гуманитарного образования» (сборник). 

Кроме того, были подведены итоги Фестиваля, названы победители и 
призеры в различных номинациях.  

2. Подготовку и издание двух учебно-методических пособий, монографии и 
диска с видеозаписями лучших уроков Фестиваля:  

- «Мастерские жизнетворчества» Е.О. Галицких (монография); 
- «Практики гуманитарного образования» (сборник);  
- «Современный урок литературы» (сборник). 
Отзывы и рефлексивные тексты участников Фестиваля свидетельствуют о 

высоком инновационном потенциале проведенных мероприятий, 
способствующих распространению инновационных идей в российском 
педагогическом сообществе для обновления подходов, форм и методов 
школьного литературного образования. С отзывами участником можно 
познакомиться на официальном сайте гимназии, в разделе «Календарь 
гимназических событий» (http://www.vhg.ru/events/6718/#.V2EtBNKLRp8). 
Реализация гранта позволила также объединить учителей-словесников г. Кирова 
и Кировской области в инновационном поиске, продемонстрировала высокий 
уровень методологической и методической подготовки словесников Вятской 
гуманитарной гимназии, о чем свидетельствуют рефлексивные отзывы всех 
участников семинаров. 
 

3. Осуществление научно-методического сопровождения 
педагогов гимназии, создание условий для их профессионального 
развития и саморазвития (в течение учебного года совместно с Т.К. 
Косолаповой, методистом). 

Ведущими формами научно-методического сопровождения педагогов 
гимназии стали: 

- организация и проведение проектировочных семинаров: «Проектирова-
ние деятельности педагога на основе основной образовательной программы 
гимназии», «Реализация межпредметных программ ООП  в рабочих учебных 
программах педагогов», «Способы формирования УУД обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности». 

http://www.vhg.ru/events/6718/#.V2EtBNKLRp8
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Цикл проектировочных семинаров позволил создать условия для осмысле-
ния педагогами собственной педагогической деятельности в условиях обновле-
ния содержания образования и реализации Федерального государственного об-
разовательного стандарта. При подготовке данных семинаров для методической 
службы и администрации гимназии было важно, чтобы педагогический коллектив 
получил представление о способах проектирования собственной практической 
деятельности на основе основной образовательной программы гимназии, о том, 
как включать планируемые результаты освоения обучающимися межпредметных 
программ в содержание рабочих учебных программ, какие способы формирова-
ния универсальных учебных действий обучающихся можно использовать в уроч-
ной и внеурочной деятельности. По итогам работы первого и второго проектиро-
вочных семинаров была проведена тестовая работа, результаты которой свиде-
тельствуют о достаточном уровне освоения материала по теме «Реализация 
межпредметных программ ООП  в рабочих учебных программах педагогов». Ре-
зультатом работы третьего и четвертого семинаров станут рабочие учебные про-
граммы педагогов, скорректированные с учетом требований ФГОС, с разрабо-
танными педагогами контрольно-измерительными материалами.  

- организация работы общегимназических творческих групп 
В течение 2015/16 уч. года в гимназии была организована работа следую-

щих творческих групп:  
- «Ситуационная задача как способ формирования и оценивания УУД» 

(Мышкина С.А.). 
 Результат работы: проектирование новых ситуационных задач, органи-

зация и проведение мастер-классов по распространению инновационного опыта 
(Фестиваль региональных инновационных площадок, ИРО, февраль, 2016, Ого-
родникова Е.В., Жуйкова С.А., мастер-класс «Ситуационная задача как способ 
формирования и оценивания универсальных учебных действий обучающихся»). 

- «Практики гуманитарного образования в деятельности педагогов гимна-
зии» (Косолапова Т.К., Тупицына Н.А.). 

Результат работы: подготовка выступлений, мастер-классов, публикаций  
по теме проекта в рамках работы региональной инновационной площадки с 
ВятГГУ, подготовка и издание учебно-методического пособия «Практики гумани-
тарного образования» 

- «Реализация междисциплинарных программ педагогами гимназии» (Косо-
лапова Т.К., Тупицына Н.А.). 

Результат работы: подготовка методических материалов для серии про-
ектировочных семинаров. 

 
4. Организация мастер-классов, курсов повышения квалификации 

и стажировок для педагогического сообщества г. Кирова и Кировской обла-
сти 

В 2015/16 учебном году в сотрудничестве с МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова 
гимназия наиболее активно включилась в научно-методическую деятельность по 
корпоративному обучению педагогического сообщества г. Кирова. Тема обуче-
ния: «Педагогическое проектирование и реализация междисциплинарных про-
грамм и курсов ООП ООО»  

- Занятие 1. Антропологический подход к проектированию ООП ООО 
(26.01.16). 

- Занятие 2. Проектирование содержания междисциплинарных программ 
ООО (16.02.2016). 

- Занятие 3. Реализация программы «Стратегии смыслового чтения и рабо-
та с текстом (01.03.2016). 
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В процесс курсовой подготовки включились 4 педагога гимназии, члены ад-
министрации, которые выступили с мастер-классами по заявленной тематике.   

Кроме того, в 2015-2016 учебном году был организован обмен инновацион-
ным опытом по темам «Проектирование междисциплинарной программы «Стра-
тегии смыслового чтения и работа с текстом», «Эффективные практики работы с 
текстами разных стилей» с коллегами г. Кирова и Кировской области. Были осу-
ществлены выезды с мастер-классами в следующие образовательные организа-
ции г. Кирова и Кировской области: 

- МБОУ СОШ №53, 
- КОГОАУ «Физико-математический лицей»,  
- Гимназия № 2 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 
Дальнейшие перспективы инновационного развития: 
 - осуществление внешней экспертизы инновационных разработок (в форме 

грантовых проектов педагогов); 
- развитие эффективных механизмов обмена опытом в области инноваци-

онных образовательных проектов (между образовательными учреждениями го-
рода, области, России); 

 - организация мониторинга и экспертизы результативности и эффективно-
сти инновационной деятельности в гимназии. 
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3.1. Показатели деятельности гимназии по реализации образовательной 
программы дошкольного образования 

 
№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в том числе: 

66 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 66 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -  

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

-  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 66 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, полу-
чающих услуги присмотра и ухода: 

66 человек/100% 

1.4.1 В реже полного дня (8-12 часов) 66 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в -  

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 
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общей численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -  

1.5.3 По присмотру и уходу -  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

 
14,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 9 человек/ 82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование 

2 человека/ 18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

9 человек/90,9% 

1.8.1 Высшая 4 человека/ 36,3 
% 

1.8.2 Первая 5 человека/ 45,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет -  

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 82% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет 

-  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 36,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 человек/73% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-

6 человек/54,5% 
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ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 11человек/ 
66 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника 

2,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 160 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

3.2. Показатели деятельности гимназии по реализации основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

   
 

№ п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 814 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  301 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 369 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 144 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и “5”по результатам промежу-
точной аттестации, в общей численности учащихся 

 293 челове-
ка/65,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,33 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 85,83 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,26 (базовая) 
54,03 (профиль-

ная) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-
пускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускни-
ков 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/1,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/2,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9 человек/13,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

696 чело-
век//86,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-
курсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

326 человек/40% 
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1.19.1 Регионального уровня         210 чело-
век/26,7% 

(333 диплома) 

1.19.2 Федерального уровня         148 чело-
век/18,1% 

(308 дипломов) 

1.19.3 Международного уровня       20 человек/2,4% 
(22 диплома) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

814 человек/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

144 человека 
17,6/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-
тельных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  79 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

78 человек/98,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

78 человек/98,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/1,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогиче-
ских работников 

 1 человек/ 1,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

71 человек/ 
(89,8%) 

1.29.1 Высшая 57 человек/(69,5)% 

1.29.2 Первая 14 человек/(17)% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/32,9% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/10,1% 



  

131 
 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/22,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/11,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/22,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

83 человек/ (100)% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

75 человек/ 
(90,4)% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 71/814= 0.087  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

814 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

2,73 кв. м 
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3.3. Наиболее значимые события  
2015/16 учебного года 

 
Сентябрь 
2 сентября в рамках профильной школы состоялась презентация учебных 

предметов по выбору и элективных курсов для гимназистов 10 
классов  

3 сентября линейки, посвященные памяти жертв террористических актов. 
5 сентября учебный день в парке имени Ю. Гагарина для гимназистов 5 клас-

сов «Уроки мира и добра» (в рамках программы адаптации) 
14 сентября учебный день в Дендропарке для гимназистов 11 классов 
14 сентября на базе гимназии состоялся областной конкурсный отбор, посвя-

щенный 135-летию А.С. Грина в рамках Международного фестива-
ля «Мечта разыскивает путь…». Коллектив гимназистов 8а и 8б 
классов, под руководством педагогов Е.Н. Кузнецовой, И.О. Пермя-
кова, М.В. Пермяковой представили на конкурс театральное про-
чтение рассказа «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» 
(3 место) 

15 сентября в музее народного образования состоялся слёт учителей-
лауреатов премии имени Тепляшиной "Педагогика сердца". В чис-
ле приглашённых были и учителя начальных классов гимназии, ла-
уреаты премии: Гашкова Н.Л., Пантюхина Н.А., Ронгинская С.Б., 
Бережных Е.В. 

16сентября товарищеская встреча по мини-футболу между командами гимна-
зистов 10 и 11 классов. 

16-17сентября гимназия принимала участников общероссийского семинара «Ин-
клюзивная Европа», организованного EFIL (Европейская Федера-
ция по межкультурному обучению), учителей и студентов Ислан-
дии, Швеции, Бельгии, Германии, Боснии-Герцоговины, волонтеры 
EFIL и AFS. 

17 сентября педагоги гимназии и гимназисты 11 классов приняли участие в ра-
боте XIV областных Лихановских общественно-педагогических чте-
ниях 

21 сентября участие команды гимназии в военизированной эстафете в рамках 
спартакиады допризывной молодежи Первомайского района горо-
да Кирова (3 место) 

20 сентября участие команд гимназии в 77 городской осенней легкоатлетиче-
ской эстафете 

22 сентября на базе гимназии в рамках гуманитарного образовательного кла-
стера состоялся семинар для учителей г. Кирова «Стратегии и 
практики организации читательской деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС» 

24 сентября общее собрание Королевской гимназической Академии наук – тор-
жественное открытие XIX сезона КГАН, на котором был избран но-
вый Президент – Шубин Александр. 

24 сентября педагоги гимназии Т.К. Косолапова, Н.А. Тупицына, Ю.А. Гущина 
(музейный урок «Видеть кружева тайн в образе повседневности».) 
приняли участие в международной научно-практической конфе-
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ренции «Романтика в русской литературе», посвящённой 135-
летию со Дня рождения А.С. Грина. 

24 сентября День межкультурного диалога. 
24 сентября открытие выставки художественных работ гимназистки 8в класса 

Овчинниковой Эмилии «Мир красок». 
26 сентября открытие второго сезона интеллектуальной игры «Что? Где? Ко-

гда?» в гимназии. 
26 сентября – 16 октября Леонтьев Алексей (9б) и Косолапова Анастасия (9а) 

приняли участие в Первом международном детском медиафоруме, 
который проходил на базе лагеря «Артек». 

29 сентября на базе гимназии состоялось занятие стажировки для заместите-
лей директоров школ города Кирова по теме "Педагогическое про-
ектирование междисциплинарных программ и курсов ООП ООО". 

30 сентября на базе дошкольного отделения гимназии состоялся семинар-
практикум для педагогов детских садов города «Организация и со-
держание работы инструктора по физической культуре ДОО в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

 
Октябрь 
2 октября День рождения гимназии. 
3 октября Посвящение первоклассников в гимназисты. 
6 октября на базе гимназии состоялось занятие стажировки для заместите-

лей директоров школ города Кирова по теме "Проектирование со-
держания междисциплинарных программ ООП ООО". 

17 октября среди гимназистов 8 классов прошел конкурс ораторского искус-
ства. Участники высказывались на английском языке по теме «Хо-
рошие планеты трудно отыскать» и предлагали свои пути решения 
глобальных экологических проблем. 

19 октября праздник «Посвящение гимназистов 1 классов в пешеходы». 
20 октября на базе гимназии состоялось очередное занятие для участников 

стажировки – заместителей директоров школ г. Кирова «Язык тек-
ста». 

23-31 октября в рамках всероссийского урока интернет-безопасности в гимназии  
состоялись уроки информатики по кибербезопасности. 
24 октября открытие персональной выставки работ Овчинниковой Юлианы, 

гимназистки 9б класса, «Мир вокруг нас». 
26-27 октября Н.В. Маслак, учитель русского языка и литературы, приняла уча-

стие VII Международной научно-практической конференции «Педа-
гогика текста Книга на полке и в руках читателя. Интериоризация 
текста: педагогические аспекты процесса» (г. Санкт-Петербург). 

27 октября на базе гимназии состоялось занятие – круглый стол для замести-
телей директоров г. Кирова, участников стажировки «Педагогиче-
ское проектирование междисциплинарных программ и курсов ООП 
ООО». 

27октября торжественные линейки памяти выпускников школы, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

30-31октября Т.К. Косолапова, заместитель директора гимназии, руководитель 
Кировского регионального отделения «Ассоциации учителей рус-
ского языка и литературы» приняла участие в работе Всероссий-
ского форума словесников, который проходил в Дагестане. 

31 октября  проектная задача «Алиса в стране чудес» для гимназистов 5 клас-
сов. 
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31 октября - 6 ноября на базе лагеря «Звездный» центра «Орленок» (Краснодар-
ский край) прошел Всероссийский фестиваль робототехники и 
научно-технического творчества «РобоSkaрт-2015». В составе де-
легации от Кировской области были и учащиеся 7-9 классов ВГГ: 
Лукьянов Лев (9а), Хлобыстов Константин (9б), Перевощиков Мат-
вей (9б), Садаков Илья (8б), Галкин Григорий (7б). 

 
Ноябрь 
1 ноября участие гимназистов, родителей и педагогов во Всероссийском гео-

графическом диктанте «Моя страна – Россия». 
2-7 ноября работа волонтёрского отряда «Тимуровцы информационного об-

щества»  по обучение основам компьютерной грамотности людей 
старшего поколения. 

2 ноября традиционный гимназический шахматный турнир среди гимнази-
стов 1-6 классов. 

6 ноября открытие Межрегионального фестиваля современного урока лите-
ратуры «Читаем. Думаем. Спорим», в открытии которого приняли 
участие более 150 учителей-словесников г. Кирова и Кировской 
области, а также г. Санкт-Петербурга, Глазова, Москвы, Перми. 

7 ноября День Памяти Константина Колпащикова, выпускника школы, по-
гибшего в Афганистане.  

15 ноября Веселые старты среди команд гимназистов 2-4 классов. 
16 ноября открытие персональной художественной выставки Марии Соболе-

вой, гимназистки 11б класса, «Вдохновение». 
17 ноября гимназический художественный салон «Нон-Стоп». 
16-21 ноября работа волонтёрского отряда «Тимуровцы информационного об-

щества»  по обучение основам компьютерной грамотности людей 
старшего поколения. 

21 ноября спортивный праздник «Веселые старты» между объединенными 
командами 5 и 6 классов. 

23 ноября в рамках коллективного творческого проекта «Выборы Королевы 
гимназии»  пажи и принцессы, претендентки на титул XII Королевы 
гимназии, провели для гимназистов 4-6 классов игру по станциям 
«День Кировской области». 

26 ноября Вечер русского поэзии, посвященный памяти Ольги Алексеевны 
Симоновой, народной артистке России, руководителю гимназиче-
ской театральной студии «АзБукиВеди». 

26-27ноября педагоги Жуйкова С.А., Мышкина С.А., Огородникова Е.В. приняли 
участие в работе научно-практической конференции «Современ-
ный урок: традиции и инновации» (доклад «Ситуационная задача – 
универсальный способ достижения личностного результата обра-
зования»). 

23-27 ноября участие гимназистов в Соревнованиях юных исследователей «Шаг 
в будущее» в Приволжском федеральном округе РФ.  

28ноября торжественное подведение итогов гимназического конкурса рисун-
ков «Основные причины возникновения пожара» и викторины на 
знание правил пожарной безопасности. 

29 ноября Конкурс «IQ-дошкольник» (1 этап). 
 
Декабрь 
Гимназисты 1-11 классов стали участниками благотворительной рождественской 

акции фонда "Содружество" "Подари радость ребенку-сироте". 
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Благотворительному фонду перед Новым годом было передано 
более 15 коробок с канцтоварами, книгами, играми и игрушками. 

5 декабря благотворительный гимназический театрализованный бал, посвя-
щенный творчеству А. Грина. 

10 декабря интеллектуальная игра «Люби и знай свой край» для гимназистов 4 
классов, посвященная Дню Кировской области.  

10 декабря между командами гимназистов 10 классов прошла интеллектуаль-
ная игра «Юные знатоки Конституции». 

11 декабря Т.К. Косолапова и Н.А. Тупицына, учителя русского языка и литера-
туры, методисты гимназии, провели выездной мастер-класс для 
педагогов гимназии № 2 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 
Первый блок был посвящён опыту проектирования и реализации 
основной образовательной программы основного общего образо-
вания Вятской гуманитарной гимназии. Второй тематический блок 
бы посвящён знакомству с эффективными стратегиями смыслового 
чтения при работе с текстами разных типов. 

12 декабря открытие второй персональной выставки художественных работ 
Чернышевой Анастасии, гимназистки 8а класса. 

12 декабря военно-спортивная игра «Зарница» среди сборных команд 7, 9-11 
классов. 

13 декабря второй тур городской образовательной игры-конкурса «IQ-
дошкольник», которая организуется и проводится педагогами гим-
назии второй год. 

22 декабря открытие первой персональной выставки фоторабот Аллы Влади-
мировны Леонтьевой, тьютора 9а класса «Пешком по Вятке». 

15-22 декабря участие команды гимназии в  традиционном зимнем турнире по 
футболу среди команд школ Первомайского района (2 место). 

26 декабря выездной интерактивный лагерь для гимназистов 5 классов «Вме-
сте весело шагать» на базе л/о «Спутник». 

28 декабря традиционная сказка одиннадцатиклассников «Тайная явь». 
 
Январь 
20 января традиционные гимназические соревнования по конькам на приз 

братьев Цапаевых, в которых приняли участие 33 гимназиста 4-11 
классов. 

21 января в параллели 1 классов состоялась проектная задача-праздник 
«Прощание с Букварём». 

21 января Крещенские встречи словесников «Событийное образование. Из 
года литературы в год кино». 

25 января дебаты «Виртуальная реальность» между командами принцесс, 
претенденток на титул XXII Королевы гимназии. 

25 января методический день в гимназии в форме семинарского занятия, по-
священного проблеме реализации межпредметных программ ос-
новной общеобразовательной программы в рабочих учебных про-
граммах педагогов. 

 
Февраль 
2 февраля  занятие для руководителей муниципальных образовательных ор-

ганизаций по теме «Менеджмент в образовании» (Вологжанина 
В.В., Занько Л.В., Окунева С.А. 

3 февраля общегимназическая конференция по выборам нового состава 
Большого совета гимназии, участниками которой стали представи-
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тели классных коллективов 1-11 классов - родители и гимназисты, 
учителя, выпускники, представители общественности, всего 110 
человек. 

5 февраля линейки Памяти, которые посвящены выпускнику нашей школы, 
воину-афганцу,  Константину Колпащикову. 

10 февраля  по итогам регионального этапа конкурса инновационных площадок 
«Путь к успеху» ВГГ стала победителем регионального этапа кон-
курса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации 
«Лучшая программа формирования универсальных учебных дей-
ствий». 

10 февраля на базе ВГГ состоялось очередное практическое занятие «Индиви-
дуальный подход как основа физкультурно-оздоровительной рабо-
ты с детьми дошкольного возраста». 

10 февраля открытие персональной выставки художественных и фоторабот 
гимназистки 9б класса Тулявко Влады «Цвет и образ». 

12 февраля открытие первой персональной выставки художественных и фото-
работ гимназистки 7б класса Петровой Анастасии  «Литературные 
образы окон Вятки». 

13 февраля литературный вечер памяти А.С. Пушкина «Ужасный век, ужасные 
сердца!»в 8аб классах. 

16 февраля участие гимназистов в открытой всероссийской акции "Totales 
Diktat – 2016" (на немецком языке). 

17 февраля состоялось первое заседание Большого совета гимназии нового 
состава.  

18-20февраля спортивные состязания, посвящённые Дню защитника Отечества. 
Участниками соревнований стали гимназисты 1 - 3 классов. 

20 февраля творческий проект Королевской гимназической академии наук 
«День открытий». 

20 февраля участие команды гимназии в традиционной военно-спортивной иг-
ре «Зарница» среди команд школ Первомайского района. 

25-28 февраля участие гимназистов в межрегиональной научной конференции 
старшеклассников «XVI школьные Харитоновские чтения» (г. Са-
ров). 

 
Март 
1, 2 и 9 марта на базе гимназии состоялась стажировка учителей начальных 

классов «Речевое развитие обучающихся в условиях реализации 
ФГОС НОО» в рамках курсов ЦПКРО (20 педагогов из школ горо-
да). 

3 марта педагоги гимназии С.А. Жуйкова, Е.В. Огородникова приняли уча-
стие в Фестивале региональных инновационных площадок (мастер-
класс «Ситуационная задача как способ формирования и оценива-
ния универсальных учебных действий обучающихся» (научный ру-
ководитель Машарова Т.В., д.п.н., профессор). Дипломом лауреа-
та. 

5 марта выездной интерактивный лагерь на базе л/о «Спутник» для гимна-
зистов 8-11 классов «По следам Шерлока». 

11 марта открытие первой персональной выставки художественных работ 
Быковой Александры, гимназистки 9б класса, «Мозаика воображе-
ния». 
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12 марта гимназический конкурс чтецов «Родина наша Россия – общая наша 
судьба», в котором приняли участие более 100 гимназистов 1-11 
классов. 

12 марта участие гимназистов в IX областной открытой краеведческой кон-
ференции юных исследователей родного края «Интеллект для бу-
дущего». 

16-17 марта в гимназии состоялись открытые уроки в 3 и 4 классах. На уроках 
присутствовали педагоги, администрация и родители гимназистов. 

17 марта открытие персональной выставки творческих работ гимназистки 
11в класса Четвериковой Юлии «Энергия тепла». 

17-18 марта на базе гимназии прошла стажировка для педагогов-психологов 
«Особенности организации индивидуальной и групповой работы с 
песком в условиях реализации ФГОС». 

18 марта на базе ВГГ состоялась итоговая аттестация в рамках курсов ЦПК-
РО по модулю "Физическое развитие детей дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования". 

19 марта традиционные Большие и Малые академические чтения. Гимнази-
сты 5-11 классов представляли свои исследования и проекты, вы-
полненные и реализованные в течение этого учебного года. Всего 
было заслушано более 70 различных по тематике работ и стендо-
вых докладов. 

22 марта открытие персональной выставки художественных работ гимна-
зистки 10в класса Клабуковой Виктории «Аллея звезд». 

21-25 марта участие гимназистов 9-11 классов во Всероссийском форуме науч-
ной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва). 

24 марта познавательная игра по станциям "Азбука безопасности" для гим-
назистов 5 классов. 

29 марта на базе гимназии состоялось закрытие Межрегионального фести-
валя современного урока литературы, в работе которого приняли 
участие более 130 педагогов Приволжского, Центрального и Севе-
ро-западного федеральных округов. 

31 марта День выпускника 2016. 
31 марта IX Малые академические чтения (1-4 классы). 
 
Апрель 
4 апреля персональная выставка фоторабот Колесниковй Елены, гимназист-

ки 8в класса. На выставке представлены фотографии с артеков-
ской смены «Новогодние чудеса». 

6 апреля XXII Выборы Королевы гимназии. 
9 апреля сольный концерт Максимовой Татьяны и Вахрушевой Вероники, 

гимназисток 11 класса, «Музыка нас связала». 
22 марта - 27 апреля ВГГ присоединилась к всероссийской акции «Спасем детей 

от туберкулеза» - Белый цветок. 
11-13 апреля спортивные мероприятия, посвящённые 55-летней годовщине пер-

вого полета человека в космос. 
11 апреля II гимназическая краеведческая конференция "Изучение истории и 

культуры родного края" для гимназистов 5 классов. 
12 апреля в 4б и 4в классах состоялась проектная задача, посвященная 55-

летию первого полета человека в космос. 
14 апреля участие команды гимназии в I межшкольной игре «Брейн-ринг» (2 

место). 
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15 апреля гимназисты 10-11 классов выступили избирателями в деловой игре 
«Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской обла-
сти» (ВятГУ). 

19-25 апреля участие гимназистов во XX региональном конгрессе молодых ис-
следователей "Шаг в будущее". 

20 апреля участие гимназии во II ежегодном Фестивале региональных инно-
вационных площадок (ИРО Кировской области). ВГГ представила 
результаты своей деятельности на уровне начального общего об-
разования в номинации «Видеоролик и мастер-класс»  (лауреат 2 
степени). 

21 апреля встреча в рамках проекта “Royal Alumni Academy”. Выпускник ВГГ 
2003 года Андрей Зевахин, директор Департамента внутренних и 
внешних программ подготовки сотрудников (Internal and External 
Corporate Training Department, Senior Director) международной ком-
пании «Акронис» встретился с гимназистами. 

22-24 апреля Макарова М.Ю., Шиляева А.И. и Потапова С.А. приняли участие во 
всероссийском семинаре-тренинге «Права человека и механизмы 
их защиты: теория и практика обучения на уроках английского язы-
ка» (г. Пермь). 

22 апреля участие гимназии в акции «Агитпоезд «Армия Победы». 
26 апреля линейки памяти, посвященные 30-летию трагедии на Чернобыль-

ской АЭС. 
27-29 апреля акция по сбору макулатуры. 
27 апреля команда гимназии приняла участие в V Региональной эвристиче-

ской олимпиаде по страноведению «Франция - известная и неиз-
вестная» (1 место). 

29 апреля участие театральной группы гимназии в IV международном фран-
кофонном театральном фестивале «Премьера-Киров-2016» (лау-
реат). 

30 апреля XII гимназический турнир по степ-аэробике. 
 
Май 
6 мая концерт в Доме ветеранов, посвященный Дню Победы. 
6 мая торжественные линейки Памяти, посвященные Дню Победы. 
10-14 мая футбольный турнир на кубок ВГГ. 
11 мая лекция в рамках проекта “Royal Alumni Academy”. Выпускница ВГГ 

2006 года Мария Фай, менеджер по исследованиям и тренингам, 
SAP (г.Цюрих, Швейцария). 

11-13 мая участие Шиловой Н.Г., Огородниковой Е.В. в работе научно-
практической конференции с международным участием «Актуаль-
ные проблемы естественнонаучного образования в ракурсе ФГОС» 
(г. Санкт-Петербург). 

14 мая участие команды гимназии во II открытом турнире по лазертаг сре-
ди общеобразовательных и военно-патриотических организаций 
Кировской области, посвященного Дню Победы (Чемпион). 

14 мая Био-бой среди учащихся 8-х классов. 
16 мая открытие персональной выставки художественных работ гимна-

зистки 7б класса Сырцевой Анастасии «Осмысление категории 
свободы на примере автобиографической повести С. Нортапа “12 
лет рабства”». 

17 мая участие Пуртовой О.И., учителя русского языка и литературы, во 
Всероссийской научно-практической конференции «Развитие мо-
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тивации к изучению русского языка (опыт передовых педагогиче-
ских практик)» (г. Москва) 

19 мая  проектная задача «День пионерии» для гимназистов 1-3 классов  
19 мая торжественное заседание Королевской гимназической Академии 

наук, посвященное итогам работы в 2015/2016 учебном году. 
20 мая III благотворительный аукцион по сбору средств в фонд тяжело-

больных детей гимназии. 
23 мая День детства для гимназистов 11-х классов. 
24 мая праздник Последнего звонка. 
31 мая открытие городского оздоровительного лагеря «Мотылек». 
 
Июнь 
1 июня V торжественный прием у директора гимназии «Открытие года». 
6 июня Всероссийская акция «Пушкинский диктант» в рамках празднова-

ния Дня русского языка. 

 
 
 


