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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 
Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Ки-
ровского областного государственного общеобразователь-
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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 
Положение об организации и ведении гражданской 
обороны в Вятской гуманитарной 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 об организации внеурочной деятельности обу-
чающихся 5-9-х классов Вятской гуманитарной гимназии 
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 
 
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 
работников Вятской гуманитарной гимназии  
Порядок доступа педагогов Вятской гуманитарной гимна-
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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  
 
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  

 
Локальные акты, регламентирующие вопросы инфор-
мационной безопасности  
Положение об использовании сети Интернет и электрон-
ной почты работниками 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  
Регламент реагирования на инциденты информационной 
безопасности в Вятской гуманитарной гимназии 

 
 
В 2016/17 учебном году коллектив гимназии работал в соответствии с зада-

чами, утвержденными решением Большого совета гимназии (протокол №166 от 
25.08.2016 года): 

1. Осуществлять эффективную реализацию основной образовательной про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего образования на ос-
нове анализа результатов внутренней системы оценки качества образования в 
условиях реализации ФГОС. (Ответственные: Рябова Р.Н., Санникова Н.И., Шин-
дорикова Т.Е.) 
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2. Создавать условия для профессионального развития и саморазвития пе-
дагогов для эффективной реализации основной образовательной программы в 
соответствии с эффективным контрактом. (Ответственная Лаптева Н.В.)  

3. Продолжить реализацию модели тьюторского сопровождения обучающих-
ся в соответствии с современными стратегиями воспитания и индивидуальными 
образовательными программами (Швецова Л.В.) 

4. Организовывать взаимодействие участников образовательного процесса 
по реализации Программы по выявлению, поддержке и развитию детей с призна-
ками одаренности. (Ответственная Занько Л.В.) 

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.) 

 
Коллективный гимназический проект, который объединил деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей, был запланирован один – «Биржа проектов», 
который успешно был реализован во 2 полугодии. 

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

2015/16 учебном году и задачи коллектива гимназии на 2016/17 учебный год. (От-
ветственная Вологжанина В.В., август) 

2. Презентация педагогических проектов в рамках реализации основной об-
разовательной программы. (Ответственные: Лаптева Н.В., руководители проектов, 
апрель). 

Второй педсовет не был проведен по причине отсутствия готовности педаго-
гов гимназии к его проведению. 

 
 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 
 
1.3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
 

Образовательный процесс в гимназии в 2016/17 учебном году был 
организован в условиях размещения гимназии в трех учебных корпусах, в 2 смены 
по учебным четвертям.  

 
1. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 01.09.2016 года 
 
2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

2.1. Для 1 классов – 33 учебные недели 
  1 учебная четверть 01.09.16 – 28.10.16 8 недель, 2 дня 
2 учебная четверть 07.11.16 – 28.12.16 7 недель, 3 дня 
3 учебная четверть 11.01.17 – 03.02.17 3 недели, 3 дня 

13.02.17 – 17.03.17 5 недель 
4 учебная четверть 30.03.17 – 26.05.17 8 недель, 2 дня 
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2.2. Для 2 – 11 классов – 34 учебные недели 
1 учебная четверть 01.09.16 – 29.10.16 8 недель, 3 дня 
2 учебная четверть 07.11.16 – 28.12.16 7 недель, 3 дня 
3 учебная четверть 11.01.17 – 18.03.17 9 недель, 4 дня 
4  учебная четверть 30.03.17 – 26.05.17 8 недель, 2 дня 
 
 
3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 
3.1.  Для 1-х классов – 37 календарных дней 

Осенние 31.10.16 – 06.11.16 7 календарных дней 
Зимние   29.12.16 – 10.01.17 13 календарных дней 
Дополнительные 06.02.17 – 12.02.17   7 календарных дней 
Весенние 20.03.17 – 29.03.17 10 календарных дней   
   

3.2.  Для 2 – 11-х классов – 30 календарных дней 
  Осенние 31.10.16 – 06.11.16 7 календарных дней 
Зимние   29.12.16 – 10.01.17 13 календарных дней 
Весенние 20.03.17 – 29.03.17 10 календарных дней   
 
4. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ: 
23 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 1 мая 2017 года, 9 мая 2017 года. 

(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится пере-
нос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
     
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в 4-х – 8-х и 10-х 

КЛАССАХ: с  27.05 по 03.06.2017 года 
 
6. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 
для 1-3-х классов – 26.05. 2017 года 
для 4-8-х, 10-х классов – 03.06.2017 года 
для 9-х, 11-х классов – после прохождения государственной итоговой аттестации 

 
7.  СРОКИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ЮНОШЕЙ 10-х КЛАССОВ: 05-10.06.2017 года. 
  
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 
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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 
 
 

1.3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В 2016/17 ученом году образовательный процесс выстраивался на основе 
трех учебных планов:  

- начального общего образования (по ФГОС); 
- основного общего образования (5-7 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 2016/17 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. 
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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). 

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. 
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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. Форма проведения промежуточной аттестации – экзаменационная ра-
бота по иностранному языку (английскому). 

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.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ) 

НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Предметные обла-

сти 
Учебный предмет Количество часов в неделю ИТО-

ГО 1абв 2абв 3абв 4абв 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

Русский язык и ли-
тературное чте-
ние 

Русский язык 
 

5 5 5 5 20 

Литературное чте-
ние 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и ин-
форматика 

Математика  4 4 4 4 12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 1 4 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 
 

1 1 1 1 4 

Физическая куль-
тура 

Физическая куль-
тура 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Итого  20 22 22 23 87 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Иностранный язык (английский)  1 1 - 2 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неде-
ле 

21 23 23 23  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-7 КЛАССЫ) 

 
1. Учебный план по программам основного общего образования гимназии на 

2016/17 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, 
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): по 2 часа в 5-7-х классах; 

- учебный курс «Мировая литература»: по 1 часу в 5-7-х классах.  
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 предусмотре-

но деление класса на группы. 
4.1. Класс делится на 2 группы на уроках второго иностранного языка 

(немецкого, французского), технологии, информатики. 
4.2. Класс делится на 3 группы на уроках иностранного языка (английского). 
5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о те-

кущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в следую-
щий 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 
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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 5-7-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 5-7-х классах заканчивается проме-
жуточной аттестацией. Формы проведения промежуточной аттестации – экзаме-
национная работа. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаменов по 
выбору определяются ежегодно Большим советом гимназии не позднее, чем за 
два месяца до ее начала.  

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.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-7 КЛАССЫ) 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные  
области 

Учебные предметы Количество часов в неде-
лю 

5абв 6абв 7абв 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 5 6 4 
Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

3 3 3 

Второй иностранный язык 
(немецкий)* 

2 2 2 

Второй иностранный язык 
(французский)* 

2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5  
Алгебра - - 3 
Геометрия - - 2 
Информатика 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 2 0,8 0,8 
История России - 1,2 1,2 
Обществознание 1 1 1 
География 1 1 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика - - 2 
Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 0,25 0,25 
Изобразительное искусство 1 0,75 0,75 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культу-
ра и основы без-

Физическая культура 2 2 2 
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опасности жизнеде-
ятельности 

Итого 29 29 31 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3 4 4 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 
Мировая литература 1 1 1 

Итого 32 32 34 
Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (8 – 9 КЛАССЫ) 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (10 – 11 КЛАССЫ) ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Учебный план по программам основного общего (8-9 классы) и среднего 

общего образования гимназии на 2016/17 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 
образовательное пространство, способствующие наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей 
учащихся и состоит из федерального компонента, регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения.  

3. 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.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный компонент 
Предмет «искусство» в 8-9-х классах ведется как интегрированный курс. 
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) (за счет предмета краеведче-
ской направленности) и непрерывного изучения курса ОБЖ: 

- 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: 
- 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-х 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. 
- 11 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)  
- 11 класс: математика (1 час), теория и практика перевода (4 часа), второй 

иностранный язык (немецкий или французский) (2 или 4 часа) 
и элективные курсы: 
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- 10 класс: основы правовых знаний (2 часа), мировая литература (1 час), 
биохимия и молекулярная биология (1 час), физическая задача (1 час); 

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

В соответствии со ст.13  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
10-11-х классах применяется форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов: 

- 10 класс:  
искусство – 2 часа в 1-ом полугодии,  
информатика и ИКТ – 2 часа во 2-ом полугодии, 
ОБЖ – 2 часа во 2-ом полугодии; 
- 11 класс:  
искусство – 2 часа в 2-ом полугодии,  
информатика и ИКТ – 2 часа во 1-ом полугодии, 
ОБЖ – 2 часа во 1-ом полугодии, 
элективный курс «Основы экономики» – 2 часа во 1-ом полугодии. 
 
4. Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов обусловлена 

углубленным изучением английского языка и ведутся в рамках предмета «Теория 
и практика перевода». 

5. Выбор элективных курсов обусловлен личным желанием, склонностями и 
способностями учащегося, согласован с его родителями (законными представите-
лями) и педагогическими работниками гимназии. Количество учебных часов этого 
плана не превышает максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, уста-
новленный Федеральным базисным учебным планом и Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН  2.4.2.1178-02) при ше-
стидневной учебной неделе.  

6. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмот-
рено деление класса на группы. 

6.1.Класс делится на 3 группы на уроках: 
− иностранного языка (английского) в 8-11-х классах, если наполняе-

мость класса больше 25 человек.  
6.2. Класс делится на 2 группы на уроках: 

− информатики и ИКТ в 8-11-х классах, 
− технологии в 8-х классах, 
− теории и практики перевода в 8-11-х классах, 
− иностранного языка (второго) в 8-11-х 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 следую-
щий 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 8-9-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 8-х и 10-х классах заканчивается 
промежуточной аттестацией. Форма проведения промежуточной аттестации – эк-
заменационная работа. Количество, перечень обязательных экзаменов и экзаме-
нов по выбору определяются ежегодно Большим советом гимназии не позднее, 
чем за два месяца до ее начала.  

Освоение образовательных программ в 9-х и 11-х классах заканчивается гос-
ударственной итоговой аттестацией. Форма проведения государственной итого-
вой аттестации определяется соответствующими порядками проведения государ-
ственной итоговой аттестации по уровням образования.  

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 (8 – 9 КЛАССЫ) 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 
8абв 9абв 

Иностранный язык (английский) 3 3 
Русский язык 3 2 
Литература 2 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
Искусство (МХК) 1 1 
Математика 5 5 
Физика 2 2  
Химия 2  2  
География 2 2 
Биология 2 2 
Информатика и ИКТ 1 2 
 

Технология 1 - 
ОБЖ 1 - 
Физическая культура 3 3 
Итого 31 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ОБЖ  1 
Предмет краеведческой направленности  1 1 
Итого 1 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Иностранный язык (немецкий)* 2 2 
Иностранный язык (французский)* 2 2 
Теория и практика перевода 2 2 
Итого 4 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
н
в
а

р
и

а
н
тн

а
я
 ч

а
с
ть

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 10а 10бв 11а 11бв 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовый уровень 
Русский язык 1 1 1 1 
Литература 3 - 3 - 
История  2 - 2 - 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 
Естествознание  - 3 - 3 
Биология - 1 - 1 
Физика - 2 - 2 
Химия - 1 - 1 
ОБЖ 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 

В
а

р
и
а

ти
в
н
а

я
 ч

а
с
ть

 

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 
Иностранный язык (английский) 6 6 6* 6* 
Иностранный язык (французский)* - - 6 6 
Иностранный язык (немецкий)* - - 6 6 
Литература - 5 - 5 
История - 4 - 4 
Биология  3 - 3 - 
Физика  5 - 5 - 
Химия  3 - 3 - 
Искусство (МХК) 1 1 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 
География  2 2 - - 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Основы проектирования  2 2 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Русский язык 1 1 1 1 
Математика 1 - 1 - 
Теория и практика перевода 4 4 4 4 
Иностранный язык (немецкий)* 2  4 2 4 
Иностранный язык (французский)* 2  4 2 4 
Иностранный язык (английский)*   2 4 
Элективный курс «Основы правовых зна-
ний» 

2 2 2 2 
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Элективный курс «Основы экономики» - - 1 1 
Элективный курс «Мировая литература» 1 1 1 1 
Элективный курс «Физическая задача» 1 1 1 1 
Элективный курс «Биохимия и молекуляр-
ная биология» 

1 - - - 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учеб-
ной неделе 

37 37 37 37 

 
В соответствии с учебным планом гимназии разработаны и утверждены при-

казом директора гимназии №136-04 от 31.08.2016 г. рабочие учебные программы 
учебных предметов  инвариантной (обязательной) части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (5-7 классы программы, 
соответствующие ФГОС; 8-11 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. 

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.  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4-х КЛАССАХ  
 

Направления 
внеурочной дея-
тельности 

Наименова-
ние  

Количество часов  
в неделю 

Разовые  
мероприятия 

1 
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2 
абв 

3 
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4 
абв 

Общегим-
назические 
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Мероприя-
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Веселый ан-
глийский 

2    

Путешествие 
в Englishland 

   3 

Общекультур-
ное  

 

Театральные  
ступеньки 

1 1 1 1 

Социальное  
 

Лего-мир  
 

0,5    

Познаю себя Разо-
зо-
вые 
часы 

1 0,5 0,5 

Духовно-
нравственное  

 

Краеведение 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровитель-

ное  

 
Разовые часы 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-7-х КЛАССАХ  

Направления вне-
урочной деятель-

ности 

Наименование кружков, сек-
ций, клубов 

Кол-во часов в 
неделю 

Разовые 
мероприятия 

5 
абв 

6 
абв 

7 
абв 

Об-
щегим
н. ме-
ропри-
ятия 

Меро-
приятия 
класса 

Общеинтел-
лектуальное  

Язык текста 1 1 1 
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Основы проектно-
исследовательской деятель-
ности 

1 1  

Русская словесность   
Фонетические процессы и 
орфоэпические нормы в со-
временном русском языке 

0,5   

Этимологический анализ 
слова 

0,5   

Трудные случаи морфемного 
и словообразовательного 
анализа 

 1  

Историческая грамматика 
русского языка 

  1 

Грамматические экзерсисы 
английского языка 

1 1 0,5 

Страноведение Великобри-   0,5 
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тании 
Математический лабиринт 
(трудные вопросы мате-
матики) 

 

История математических от-
крытий  

1   

Наглядная геометрия   1  
Математическая проблема   1 
Живая планета  
Современная ботаника  1  
Живая зоология   1 
От физической модели к 
реальному событию 

  1 

Общекультур-ное  Краеведение 1 1  
Черты эпохи   1 

Социальное  

Психологический курс тре-
нингов «Познаю себя» 

0,5   

Клуб общения на немецком 
языке 

  1 

Клуб общения на француз-
ском языке 

  1 

Духовно-
нравственное  

Театральная студия «АзБу-
киВеди» 

1 1 1 

Физкультурно-
спортивное и 

оздоровительное  

Лига чемпионов 1 1  

Итого 8,5 9 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 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  

профессионального 

развития                  

педагогов 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА  
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

 
К сожалению, ввиду нехватки бюджетного финансирования 

административная структура управления вновь подверглась изменениям: ввиду 
необходимости сокращения 1 ставки заместителя директора должность 
«заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности с 
01.01.2017 года была переименована в «руководителя административно-
хозяйственного структурного подразделения».  

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.  

Модель административной структуры гимназии выглядит с 01.01.2017 года 
следующим образом: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ. 
 
В соответствии с требованиями федерального законодательства, на основа-

нии устава гимназии и приказа министерства образования Кировской области № 5-
622 от 12.10.2015 г. действует Наблюдательный совет. Приказом министерства 
образования Кировской области № 5-873 от 21.09.2016 г. были внесены изменения 
в состав Совета. В настоящий момент он действует в следующем составе: 

От учредителя: 
Сараева Рауза Габдулсамотовна, ведущий консультант  отдела общего об-

разования 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 «КонсультантКи-

ров», член «палаты общин» Большого совета гимназии 

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 

Руководитель админи-
стративно-

хозяйственного струк-
турного подразделения 

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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Левина Елена Борисовна, Заслуженный учитель России, член Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». 

В 2016/17 учебном году состоялось одно заседание наблюдательного сове-
та, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

− утверждение проекта отчета об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности КОГОАУ ВГГ и годовой бухгалтерской отчет-
ности КОГОАУ ВГГ за 2016 год; 

− рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности КОГОАУ ВГГ 
на 2017 год и плановый период 2018-19 годов. 

 
 

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. 

 
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 

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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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, 9а класс   
2. Гаврилова Мария, 9а класс 
3. Тючкалов Роман, 9в класс  
4. Косолапова Анастасия, 10а класс  
5. Леонтьев Алексей, 10б класс   
6. Саргсян Анжела, 10в класс  
7. Хлобыстова Ксения, 11а класс  
8. Клабукова Валерия, 11б класс  
9. Садыкова Алина, 11б класс  
10. Тигина Ирина, 11 класс  (королева гимназии) 
11. Шубин Александр, 11в класс (представитель КГАН) 
12. Бушковская Анастасия, 11б класс (представитель совета дежурных 

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

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

В течение 2016/17 учебного года состоялось 2 заседания Большого совета 
гимназии  одно заседание «палаты общин», на которых были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

1. Вопросы организации образовательной деятельности: 
− задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2016/17 учебный год; 
− об утверждении стоимости обучения по образовательным программам в 

рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
2016/17 учебном году; 

− об утверждении учебных планов на 2017/18 учебный год; 
− о порядке проведения промежуточной аттестации в 2016/17 учебном го-

ду; 
− о прохождении квалификационного экзамена по теории и практике пере-

вода обучающимися 11-х классов в 2016 году. 
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2. Вопросы финансовой деятельности гимназии: 
− об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного и 

внебюджетного финансирования в 2016 году; 
− об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ 

за 2016 год; 
− о смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 

2017 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 кандида-
тур для участия в конкурсах: 
− о назначении стипендий гимназистам по итогам 2015/16 учебного года; 
− о присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 

наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 
2015/16 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 за 

2015/16 учебный год; 
− об итогах проведения работ по подготовке корпусов гимназии к новому 

учебному году; 
− отчеты членов «детской палаты» Большого совета гимназии о выполне-

нии предвыборных проектов. 
 
БСГ работал в тесном контакте с администрацией Гимназии и ее структур-

ными подразделениями. Все его решения своевременно доводились до сведения 
гимназического коллектива, родителей (законных представителей), общественно-
сти. На сайте гимназии в разделе «Большой совет гимназии» публиковались все 
повестки заседаний БСГ и выписки из решений совета, в разделе «Нормативно-
правовая база» размещены все принятые локальные нормативные акты гимназии. 

 
 

2.2. Оценка условий организации  
образовательной деятельности 

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

1. Кадровый состав 
 

В 2016/17 учебном году гимназия была полностью укомплектована кадрами 
(100%). 

Общая численность персонала гимназии – 146 человек. 
Общая численность педагогических работников - 94 человека. Из них: 
- учителя – 59 человек 
- тьюторы – 19 человек 
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- воспитатели – 3 человека 
- руководители – 6 человек 
- другие педагогические работники (педагоги-психологи, методисты, педагоги 

дополнительного образования, музыкальный работник, учитель-логопед, педаго-
ги-организаторы) – 7 человек. 

 
Все работники имеют педагогическое образование. 
Не имеют высшего образования – 4 человека (4,2 %): 2 учителя, 1 воспита-

тель, 1 педагог дополнительного образования. 
 
Уровень квалификации педагогических работников: 
Высшую категорию по основной должности имеют – 49 педагогов (52,1 %); 
1 категорию – 21 педагог (22,3%); 
СЗД – 6 педагогов (6,4 %);  
Таким образом, квалификационные категории имеют 70 человек (74,5%). Не 

имеют категории – 18 человек (19,1 %). Это – молодые специалисты, педагоги по-
сле декретного отпуска; педагоги, перешедшие с одной должности на другую, а 
также администрация гимназии, процедура аттестации которой в Кировской обла-
сти пока не определена. 

 
По стажу работы: 
До 5 лет – 6 человек (6,4%). 
Свыше 30 лет – 25 человек (27,0 %). 
По возрасту: 
до 30 лет – 9 человек (9,6%)  
от 30 до 55 лет – 67 человек (71,3%) 
после 55 лет – 18 человек (19,1 %). 
 
Таким образом, педагогический состав гимназии – опытные специалисты-

профессионалы, способные решать поставленные задачи системы образования.  
 

2. Аттестация на первую и высшую квалификационные категории 
 

В соответствии с планом в 2016/17 учебном году аттестовались 18 педагогов. 
Из них на высшую категорию – 8 человек, на 1 квалификационную категорию 

– 5 человек. На СЗД – 5 человек, среди которых есть 2 педагога, не сумевшие 
набрать необходимое количество баллов, обеспечивающее общий результат 
высшей категории. 

Повысили категорию – 2 человека. 
Понизили категорию – 1 человек. 
17 человек аттестовались по должности «учитель», 1 человек – по должности 

«тьютор». 
В целом, в гимназии 70 педагогов (74,5%) имеют квалификационные катего-

рии. Поддерживать этот высокий уровень квалификации сегодня достаточно труд-
но, но необходимо, так как количество педагогов, имеющих квалификационные 
категории, является показателем эффективности деятельности образовательной 
организации. 

 
3. Повышение квалификации 

 
План повышения квалификации педагогических работников в 2016/2017 

учебном году предполагал, прежде всего, организацию курсовой подготовки тех 
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педагогов, которые вышли из декретного отпуска; тех, кто должен реализовывать 
новый ФГОС, а также аттестоваться. Второе направление было связано с прохож-
дением курсов педагогами по использованию в образовательной практике совре-
менных ИКТ-технологий. 

 
корпоративные курсы «Мультимедийные тех-
нологии в деятельности педагога»  

ЦПКРО 15 человек 

по актуальным проблемам реализации ФГОС 
в современном образовательном процессе 

ИРО 5 человек 

по вопросам реализации единых подходов к 
формированию и оцениванию основных видов 
речевой деятельности  на этапе начального 
(основного) общего образования  

АПК, г. 
Москва 

9 человек 

профессиональная переподготовка по специ-
альности «Педагогика и методика начального 
образования»  

ИРО 1 человек 

профильные предметные курсы ИД «Первое 
сентября» г. 
Москва 

2 человека 

дополнительная профессиональная програм-
ма  

ЦДООШ 2 человека 

 
Особое место в повышении квалификации занимали вебинары, в которых 

педагоги гимназии принимали активное участие. В этом учебном году актуальны-
ми для нас были следующие темы: 

- введение профстандартов в образовательные организации; 
- вебинары для учителей начальной школы по организации образовательно-

го процесса; 
- вебинары по реализации ФГОС; 
- вебинары по управленческой деятельности. 
 
Таким образом, в 2016/2017 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли 54 педагога. Но, тем не менее, остаются педагоги, у которых нет никакой 
курсовой подготовки (с перерывом в работе и без). Методистам гимназии, ответ-
ственным за данное направление, необходимо продолжить вести строгий учет 
прохождения курсов и неукоснительного выполнения плана повышения квалифи-
кации педагогами и административными работниками гимназии. 

 

 

4. Участие педагогов в научно-методических мероприятиях, 
конференциях, семинарах 

 
В 2016/17 учебном году педагоги гимназии приняли участие в 35 научно-

методических мероприятиях.  49 педагогов  представили инновационный опыт на 
конференциях, семинарах, форумах и других научно-методических мероприятиях. 

 
Уровень 
меропри-
ятия 

Название конферен-
ции/семинара 

Время и  
место  
проведе-
ния 

ФИО  
участника 

Тема  
выступления 

Всерос-
сийский  

Всероссийская кон-
ференция «Соблюде-

12 сентяб-
ря 2016, 

Тупицына 
Н.А., 

-  
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Уровень 
меропри-
ятия 

Название конферен-
ции/семинара 

Время и  
место  
проведе-
ния 

ФИО  
участника 

Тема  
выступления 

ние единых подходов 
к формированию и 
оцениванию основных 
видов деятельности 
на этапе начального 
общего и основного 
общего образования»  

Москва, 
ФГАОУ 
ДПО «АПК 
и ППРО» 

Санникова 
Н.И. 

Всерос-
сийский 

II Форум «Российская 
словесность – куль-
турный код нации и 
основа воспитания 
уважения и любви к 
родному Отечеству», 
III съезд обществен-
ной организации «Ас-
социация учителей 
литературы и русского 
языка». 

22-24 сен-
тября 
2016,Волго
град 

Косолапова 
Т.К. 

«Основные подходы 
к обновлению фило-
логического образо-
вания в современ-
ной школе» 

Всерос-
сийский 

Всероссийская кон-
ференция по вопро-
сам дополнительного 
образования школь-
ников, одаренных в 
области точных и 
естественных наук 

2 октября 
2016, Ки-
ров, ЦДО-
ОШ 

Великих Т.Ю. - 

Муници-
пальный 

ХХI Свято-
Трифоновские обра-
зовательные чтения 
«1917 – 2017: уроки 
столетия». Секция 
«Литература и право-
славие» 

18 октября, 
МКОУ ДПО 
ЦПКРО го-
рода Киро-
ва 

Булдакова 
Н.В. 

«Молитва как поэти-
ческий жанр в рус-
ской литературе. 
Молитвенный 
триптих Лермонто-
ва» 

Регио-
нальный 

VIII Областные педа-
гогические чтения 
имени 
З.А.Субботиной «Пе-
дагогика творчества: 
традиции и иннова-
ции» 

18 октября, 
ИРО Ки-
ровской 
области 

Косолапова 
Т.К. 

«Разработка практик 
гуманитарного обра-
зования как способ 
формирования про-
фессиональных 
компетенций учите-
ля» 

Междуна-
родный  

VIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Педа-
гогика текста» 

21 октября, 
ФГБУ 
«Россий-
ская ака-
демия об-
разова-
ния», 
г. Санкт-
Петербург 

Пуртова О.И.,  
Тупицына 
Н.А. 

 

«Из опыта препода-
вания межпредмет-
ного курса «Язык 
текста», «Основные 
подходы к проекти-
рованию межпред-
метной программы 
«Стратегии смысло-
вого чтения и язык 
текста» 

Всерос-
сийский 

XIII научно-
практическая гимна-
зическая конферен-

2-3 ноября,  
г. Санкт-
Петербург 

Вологжанина 
В.В. 
 

«Система управле-
ния гимназией на 
современного этапе 
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Уровень 
меропри-
ятия 

Название конферен-
ции/семинара 

Время и  
место  
проведе-
ния 

ФИО  
участника 

Тема  
выступления 

ция педагогов России 
и ближнего зарубежья 
«Современное обра-
зование: наука и прак-
тика» 

(из опыта Вятской 
гуманитарной гимна-
зии)» 

Гущина Ю.А., 
Мышкина С.А. 

 «Система управле-
ния гимназией на 
современного эта-
пе»,  
мастер-класс по ра-
боте с текстом при 
решении ситуацион-
ной задачи «Штурм 
Килиманджаро»  

Междуна-
родный  

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Мотива-
ционная одаренность: 
от отбора к развитию» 

1-2 ноября 
2016 г. 

Занько Л.В. - 

Всерос-
сийский 

Конференция «Реа-
лизация инновацион-
ных проектов и про-
грамм в системе об-
щего образования» 

9 ноября 
2016 г. 

Лаптева Н.В., 
Санникова 
Н.И. 

«Опыт Вятской гу-
манитарной гимна-
зии по реализации 
программы форми-
рования УУД у 
младших школьни-
ков» 

Всерос-
сийский 

Семинар в Россий-
ской Академии обра-
зования «Продвиже-
ние опыта инноваци-
онных площадок по 
внедрению феде-
рального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
начального общего 
образования».  

16.11.2016, 
Москва 

Вологжанина 
В.В., Санни-
кова Н.И. 

«Программа форми-
рования УУД в 
начальной школе» 

Всерос-
сийский 

Всероссийский обра-
зовательный Форум 
2016 «Многоязычие в 
образовании: немец-
кий – первый второй 
иностранный» 

19-20 но-
ября 2016 
г., 
г. Москва 

Зорина Е.В. - 

Регио-
нальный 

Научно-практическая 
конференция «Со-
временный урок: 
управление учебно-
познавательной дея-
тельностью учащихся 
в условиях реализа-
ции ФГОС НОО» 

25-26 но-
ября 2016 
г., г.Ижевск 

Пантюхина 
Н.А. 

«Особенности про-
ведения публичных 
уроков в начальной 
школе».               
Мастер-класс «При-
ёмы работы со спра-
вочником «Моя шка-
тулка» в 1 классе» 

Всерос-
сийский 

ХIV  Всероссийская  
научно-практическая 
конференция с меж-

5–8 декаб-
ря 2016 г.,  
г. Киров 

Резник Т.Л. «Разработка ин-
струментальных ме-
тодик и портативного 
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Уровень 
меропри-
ятия 

Название конферен-
ции/семинара 

Время и  
место  
проведе-
ния 

ФИО  
участника 

Тема  
выступления 

дународным участием 
«Биодиагностика со-
стояния природных и 
природно-
техногенных систем»  

оборудования для 
выполнения иссле-
довательских хими-
ко-экологических 
проектов студентов 
и школьников» 

Муници-
пальный 

День информационно-
технологических ини-
циатив в МОАУ ЛИн-
Тех №28 г. Кирова. 
Неделя информати-
зации образования на 
Вятской земле 
Секции «Интеграция 
робототехники в об-
разовательный про-
цесс», «ИКТ в воспи-
тательном процессе» 

13 декабря 
2016 г. 

Вотинцева 
М.Л., 
Кряжевских 
А.В., 
Симонов А.Г. 

 
-  

Всерос-
сийский 

Три сетевых межреги-
ональных семинара 
«Текстовая деятель-
ность в условиях реа-
лизации ФГОС» в 
рамках президентско-
го гранта № 36/1/429-
68 от 11.08.2016 по 
теме «Гуманитарные 
практики текстовой 
деятельности в усло-
виях реализации 
ФГОС» 

г. Пенза, 
октябрь 
 
 
г. Глазов, 
ноябрь 
 
 
 
г. Чебокса-
ры, 
декабрь 

Косолапова 
Т.К.  
 
 
 
Маслак Н.В.  
 
 
 
Тупицына 
Н.А., 
Швецова Л.В. 
 

- «Основные подхо-
ды к текстовой дея-
тельности в совре-
менном образова-
нии» 
- «Из опыта реали-
зации гуманитарных 
практик текстовой 
деятельности в со-
временной школе» 
- «Текстовая дея-
тельность – основа 
реализации идей 
ФГОС» 
- «Событийность – 
основа создания ав-
торских тестов» 

Муници-
пальный  

Научно-практическая 
конференция «Орга-
низация активной 
осознанной деятель-
ности младших 
школьников на уроках 
в рамках реализации 
ФГОС НОО»,  

17 декабря 
2016 г., 
Воткинск 

Пантюхина 
Н.А. 

- Деловая игра 
«Приёмы работы со 
справочником «Моя 
шкатулка» в 1 клас-
се».   
- Приёмы работы со 
справочником рече-
вого этикета. Проект 
«Город Спасибо-
град» 

Регио-
нальный  

Совещание с 
подведомственными 
образовательными 
организациями 

20 декабря 
2016 г. 

Вологжанина 
В.В. 

«О ходе реализации 
проекта Вятской гу-
манитарной гимна-
зии, получившего 
грантовую поддерж-
ку» 

Регио- 44 областная научно- 20 января Мышкина С.А. «Организация рабо-
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Уровень 
меропри-
ятия 

Название конферен-
ции/семинара 

Время и  
место  
проведе-
ния 

ФИО  
участника 

Тема  
выступления 

нальный практическая конфе-
ренция учителей 
естественнонаучного 
цикла «Реализация 
требований ФГОС в 
обеспечении качества 
естественнонаучного 
и географического 
образования» 

2017 г. ты обучающихся с 
несплошными тек-
стами на уроках гео-
графии и краеведе-
ния в соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 

Регио-
нальный  

44 областная научно-
практическая конфе-
ренция учителей 
естественнонаучного 
цикла «Реализация 
требований ФГОС в 
обеспечении качества 
естественнонаучного 
и географического 
образования» 

20 января 
2017 г. 

Резник Т.Л. «Инструментальные 
методы анализа в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников» (на 
круглом столе) 

Всерос-
сийский 

Всероссийский обу-
чающий проблемный 
семинар «Актуальные 
проблемы исследова-
тельской деятельно-
сти в школе» в рамках 
работы Совета Ассо-
циации гимназий 
Санкт-Петербурга 

Январь, 
2017 

Занько Л.В. «КГАН как коллек-
тивный проект Науч-
ного общества гим-
назистов» 

Муници-
пальный 

Семинар «Современ-
ный урок в свете тре-
бований ФГОС» 

24 марта 
2017 г. 

Великих Т.Ю., 
Меркурьева 
Т.В., 
Чучалина 
А.А., 
Бобрецова 
А.И. 

- 

Всерос-
сийский 

III Всероссийская ме-
тодическая школа 
словесников «Тради-
ции и новации школь-
ной филологии» 

24 марта 
2017 г., г. 
Санкт-
Петербург 

Одинцова 
Н.Н., 
Кабанова 
Н.А., 
Маслак Н.В. 

-  

Всерос-
сийский 

Петербургский меж-
дународный образо-
вательный форум. 
Научно-методическая 
конференция 
«Неоклассическая 
дидактика в условиях 
введения ФГОС ОО», 
Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Луч-
шие практики введе-

27-28 мар-
та 2017 г.,  
г. Санкт-
Петербург 

Тарасенко 
Е.В., 
Шиндорикова 
Т.Е. 

«Система организа-
ции внеурочной дея-
тельности общеин-
теллектуальной 
направленности при 
реализации ФГОС 
ООО» 
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Уровень 
меропри-
ятия 

Название конферен-
ции/семинара 

Время и  
место  
проведе-
ния 

ФИО  
участника 

Тема  
выступления 

ния и реализации 
ФГОС ООО» 

Регио-
нальный  

Заседание учебно-
методического объ-
единения в системе 
общего образования 
Кировской области на 
базе Института разви-
тия образования.   

19 июня 
2017 

Шиндорикова 
Т.Е. 

«Опыт ВГГ по вве-
дению второго ино-
странного языка на 
ступени основного 
общего образова-
ния» 

 
Проведение вебинаров по Гранту Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2016-2020 годы (ФЦПРО-2.3-08-4)  «Разработка, апроба-
ция, внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, 
новых педагогических технологий при реализации образовательных программ 
начального общего образования». 

 
Всерос-
сийский  

Обучающие вебинары 
для руководителей 
образовательных 
организаций, 
педагогических 
работников:  

12.10.2016 Лаптева Н.В., 
Санникова 
Н.И. 

Мониторинг 
сформированности 
УУД  

16.11.2016 Лаптева Н.В., 
Санникова 
Н.И. 

Типовые задачи как 
средство 
диагностики 
сформированности 
УУД 

19.10.2016 Жданова 
Ю.В., 
Рябова Ю.А., 
Пантюхина  
Н.А. 

Проектирование 
урока, 
направленного на 
формирование 
личностных УУД. 

26.10.2016 Кузнецова 
М.В., 
Халтурина 
Е.Е., 
Нагибина 
Н.В., 
Мышкина С.А. 

Проектирование 
урока, 
направленного на 
формирование 
регулятивных УУД 

02.11.2016 Лебедева 
И.А., 
Анофриева 
Е.Г., 
Ронгинская 
С.Б. 

Проектирование 
урока, 
направленного на 
формирование 
познавательных 
УУД. 

09.11.2016 Гашкова Н.Л., 
Бережных 
Е.В., 
Бочкарева 

Проектирование 
урока, 
направленного на 
формирование 
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Ю.А. коммуникативных 
УУД 

Всерос-
сийский 

Обучающие вебинары 
для родителей 
обучающихся 
(«Родительская 
школа»): 

19.10.2016 
 

Лаптева Н.В., 
Рябова Ю.А. 

Формирование 
регулятивных 
умений младших 
школьников. 

26.20.2016 
 

Лаптева Н.В., 
Рябова Ю.А. 

Формирование 
познавательных 
умений младших 
школьников. 

02.11.2016 
 

Лаптева Н.В., 
Рябова Ю.А. 

Формирование 
коммуникативных 
умений младших 
школьников. 

19.11.2016 Лаптева Н.В., 
Рябова Ю.А. 

Формирование 
личностных умений 
младших 
школьников. 

 
        Кроме того, на базе гимназии в течение 2016-2017 учебного года были про-
ведены два масштабных научно-методических мероприятия, в которых приняли 
участие более 40 педагогов ВГГ. Это Межрегиональный форум «Гуманитарные 
практики текстовой деятельности в условиях реализации ФГОС» и Межрегио-
нальная научно-практическая конференция учителей английского языка «Комму-
никативно-когнитивный подход на современном уроке английского языка в усло-
виях реализации ФГОС». Выступления и мастер-классы педагогов гимназии 
обобщили инновационный опыт и продемонстрировали высокий уровень профес-
сиональных компетенций. 
 
Всерос-
сийский 
 

Межрегио-
нальный фо-
рум «Гумани-
тарные прак-
тики тексто-
вой деятель-
ности в усло-
виях реали-
зации ФГОС» 
25 января 
2017 г. 

Косолапова Т.К.,  
Пуртова О.И.,  
Булдакова Н.В. 

Мастер-класс «Ключевые слова» как 
эффективная стратегия реализации 
междисциплинарного курса «Язык 
текста»  

Зубарева Т.Г. Мастер-класс «Принципы организа-
ции текстовой деятельности с ода-
ренными детьми во внеурочной дея-
тельности (эвристический лагерь 
ВГГ)» 

Огородникова Е.В.,  
Гущина Ю.А. 

Мастер-класс «Стратегии работы с 
текстом на примере гуманитарной 
практики «Ситуационная задача» 

Шиляева А.И. Мастер-класс «Игра-квест-текст» 

Логинова И.А. Мастер-класс «Событийное образо-
вание. Интегративная образователь-
ная экспедиция по Золотому кольцу 
России» 

Шилова Н.Г. Мастер-класс «Роль информацион-
ного образовательного пространства 
в текстовой деятельности учителей 
естественнонаучного цикла» 

Шестакова М.Ю. Мастер-класс «Работа с несплошны-
ми текстами на уроках обществозна-
ния: ментальные карты» 
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Регио-
нальный  

Межрегио-
нальная 
научно-
практическая 
конференция 
учителей ан-
глийского 
языка «Ком-
муникативно-
когнитивный 
подход на со-
временном 
уроке англий-
ского языка в 
условиях ре-
ализации 
ФГОС»  
16-17 февра-
ля 2017 г. 

Нечаева Е.Н. - Мастер-класс с участием гимнази-
стов 11 класса «Курс Business Com-
munication в УМК FORWARD». 
- Открытый урок в 11 классе «Эф-
фективные стратегии выполнения 
заданий раздела «Аудирование» 
ЕГЭ по английскому языку» 

Шиляева А.И. Открытое занятие «Ситуационная 
задача «Understanding human rights» 

Пермякова М.В. Открытый урок в 3 классе «Стратегии 
работы с монологической и диалоги-
ческой  речью на примере темы 
«Welcome to the Zoo» 

Макарова М.Ю. Открытый урок в 10 классе «Страте-
гии работы с аутентичным публици-
стическим текстом в рамках темы 
«Multitasking» 

Биренбаум М.Я. Мастер-класс «Динамика развития 
группы при обучении иностранному 
языку» 

Тарасенко Е.В. - Мастер-класс «Приемы формиро-
вания УУД учащихся на уроках ан-
глийского языка», 
- Выступление «Развитие познава-
тельного интереса учащихся посред-
ством ознакомительного чтения» 

Козина А.С. Выступление «Post-reading strategies 
for information compression» 

Норина Э.В. 
Ченцова Е.Н. 

Выступление «Проектная задача в 
начальной школе» 

Шаклеина Н.Н. Выступление «Приемы работы с 
аутентичным видеофильмом на уро-
ке английского языка» 

Шиндорикова Т.Е. Выступление «Система промежуточ-
ной аттестации учащихся по англий-
скому языку в Вятской гуманитарной 
гимназии» 

Черезова Л.Е. Открытый урок в 6 классе «Стратегии 
работы с лексическим материалом 
на примере темы «Future Plans. 
Dreaming about profession» 

Михайлов П.А. Выступление «Интеграция интерак-
тивных онлайн модулей в процесс 
подготовки учащихся к урокам» 

Потапова С.А. Выступление «Средства формирова-
ния учебно-познавательной компе-
тенции при обучении иноязычному 
говорению» 

 
Для создания актуальных документов в сфере образования некоторые педа-

гоги гимназии были включены в состав временных творческих  групп на базе 
ЦПКРО: 
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- «Разработка методического конструктора программы развития УУД» (руко-
водитель: Н.В. Лаптева). 

- «Разработка шаблона программы воспитания и социализации, плана вне-
урочной деятельности»  (руководитель: Л.В. Швецова). 
 

5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
 

ФИО учителя Название конкурса  Результат 
Гущина Ю.А. XII Межрегиональный фестиваль педагоги-

ческих идей учителей-словесников «Откры-
тый урок». 27 апреля 2017 г. Чувашский 
республиканский институт образования. 

Благодарственное 
письмо 

Логинова И.А. XII Межрегиональный фестиваль педагоги-
ческих идей учителей-словесников «Откры-
тый урок». 27 апреля 2017 г. Чувашский 
республиканский институт образования. 

Благодарственное 
письмо 

Ронгинская С.Б. 
 

Всероссийский профессиональный фести-
валь «Педагог года – 2017» номинация: 
"Начальная школа". 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс «Интеллектуал» но-
минация: "Творческие и учебно-
методические разработки педагогов".  

Диплом победителя 

Портал Всероссийских дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Познавай-ка» номи-
нация: «Открытый урок».  

Диплом победителя 

Тупицына Н.А.  XII Межрегиональный фестиваль педагоги-
ческих идей учителей-словесников «Откры-
тый урок». 27 апреля 2017 г. Чувашский 
республиканский институт образования. 

Диплом II степени 

Чучалина А.А. 
 

Всероссийская олимпиада учителей 2016-
2017 учебного года по теме «Профессио-
нальная компетентность учителя математи-
ки».  

Диплом  II степени 

Булдакова Н.В. 
 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Серафимовский учитель». 

Участие 

Мышкина С.А., 
Косолапова Т.К., 
Лаптева Н.В., 
Морева Т.А. 

Премия русского географического обще-
ства. 
 
 

Участие 

Косолапова Т.К., 
Швецова Л.В. 

Конкурс научно-методического журнала 
«Литература в школе». 

Диплом лауреата 

Косолапова Т.К., 
Тупицына Н.А. 

Конкурс на лучшую научную кни-
гу «Гуманитарная книга – 2016» среди пре-
подавателей образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, аспиран-
тов и соискателей Приволжского федераль-
ного округа.  

Диплом за 1 место в 
номинации «Лучшее 
учебно-методическое 
пособие» 

Косолапова Т.К., 
Тупицына Н.А., 
Санникова Н.И., 
Лаптева Н.В. 

III Фестиваль региональных инновационных 
площадок, апрель 2017 г. 

Диплом 1 степени в 
номинации «Презен-
тация» по теме РИП 
«Гуманитарные прак-
тики текстовой дея-
тельности в условиях 
реализации ФГОС». 
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Диплом 1 степени в 
номинации «Видеоро-
лик» 

 
6. Публикации 

 
Стоит отметить, что обобщение собственного инновационного опыта и  про-

ектирование научно-методических продуктов в группе (публичных  и открытых 
уроков, проектных и ситуационных задач) с участием учителей разных предмет-
ных областей стало основными формами трансляции передового педагогического 
опыта учителей гимназии в 2016-2017 учебном году. 

Два учебно-методических пособия, созданные педагогами гимназии, позво-
лили транслировать инновационный опыт. 

В учебно-методическом пособии «Стратегии работы с текстом в со-
временной школе» (Москва-Киров, 2017) напечатаны статьи 16 педагогов гим-
назии (Булдакова Н.В., Гущина Ю.А., Огородникова Е.В., Занько Л.В., Козина А.С., 
Зубарева Т.Г., Кабанова Н.А., Копысова С.А., Косолапова Т.К., Тупицына Н.А., 
Кузнецова Е.Н., Логинова И.А., Одинцова Н.Н., Пуртова О.И., Шестакова М.Ю., 
Шиляева А.И.) 
 В учебно-методическом пособии «Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий средствами современных гуманитарных 
практик в начальной школе» (Киров, 2016) представлен опыт 23 педагогов 
гимназии (Косолапова Т.К., Кузнецова М.В., Пантюхина Н.А., Нагибина Н.В., Хал-
турина Е.Е., Анофриева Е.Г., Бережных Е.В., Гашкова Н.Л., Лаптева Н.В., Мышки-
на С.А., Санникова Н.И., Бочкарева Ю.А., Кузнецова М.В., Лебедева И.А., Лекант 
О.В., Ронгинская С.Б., Норина Э.В., Пантюхина Н.А., Ченцова Е.Н., Воронина Н.К., 
Огородникова Е.В., Окунева С.А., Чучалина А.А., Шиндорикова Т.Е.  

Можно выделить два направления тематики публикаций: проектирование 
публичных уроков и проектных задач. 

 
 
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 283 435,00 р., 390 шт.  (в 
прошлом году 120 т. р. - 274 шт.,  в позапрошлом году 184,8 тыс. руб. – 490 шт.). 

Объем иных средств (внебюджетных, средств попечителей), выделенных на 
приобретение учебников, учебных и методических пособий в истекшем календар-
ном году составляет  435 030, 64 р., 1147 шт. (МО), 1 шт. (фонд), (в прошлом году 
- 3,4 т.р. – 10 шт., в позапрошлом году 6,4 тыс. руб. – 9 шт.). 

Количество учебников, учебных и методических пособий, приобретённых в 
истекшем календарном году, составляет 1538 шт. (в прошлом году - 284 шт., в по-
запрошлом году 499 шт. на сумму 191,2 тыс. руб.). 

Обеспеченность бесплатными учебниками по всем предметам учебного пла-
на (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 фонде 

устаревшая, издания по физической культуре и спорту, экологии, правилам без-
опасного поведения на дорогах, литературы по социальному и профессиональ-
ному 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 классы 

 
Учебная база гимназии располагает 49 учебными кабинетами, в том числе 

специализированными кабинетами физики, химии, биологии, иностранных языков, 
начальных классов, технологии (домоводства), тремя мобильными компьютерны-
ми классами на основе ноутбуков и один на основе iPad-ов, спортивным залом, 
тренажерным кабинетом, актовым залом, столовыми и медицинскими кабинетами 
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. Уро-
вень обеспеченности учебной мебелью – удовлетворительный.  

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 процессу 
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 процессу 
6. Оборудование гардеробов соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу 
7. Санузлы, места личной гигиены соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу 
8. Имеется учительская с рабочей зоной и местами для отдыха 
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9. Соблюдаются требования к безопасной эксплуатации улично-
дорожной сети и технических средств организации дорожного 
движения в местах расположения корпусов гимназии  
10. Соблюдаются требования к организации безопасной эксплуа-
тации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и обору-
дования, используемого в корпусах гимназии 
11. Соблюдаются сроки и необходимые объемы текущего и капи-
тального ремонта 

Базовые 
условия 
обеспечения 
безопасности 

1. Имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое ко-
личество средств пожаротушения, подъездные пути к зданию, 
отвечающие  требованиям пожарной безопасности. 
2. Электропроводка соответствует всем требованиям безопасно-
сти. 
3. В каждом корпусе гимназии обеспечена действующая охрана 
(сторож, вахтер, тревожная кнопка). 
4. Установлена и находится в рабочем состоянии система внеш-
него видеонаблюдения (корпус А, корпус С), внутреннего наблю-
дения (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 электро-
питания 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» 

Материально-
технические 
средства 
обучения для 
ведения об-
разователь-
ной деятель-

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

2. Общее число компьютеров, включая персональные компьюте-
ры, сервера, портативные компьютеры и терминалы (тонкие кли-
енты): 214 
3. Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном 
году: 10 
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ности (уроч-
ной и вне-
урочной); 

4. Число компьютеров, используемых в образовательном (воспи-
тательном) процессе ОУ: 150 
5. Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспи-
тателей) в течение всего рабочего дня (компьютеры, установ-
ленные в учебных кабинетах и библиотеке, не учитываются): 10  
6. Количество мультимедиа проекторов: 42 
7. Количество интерактивных досок: 15 
8. Количество принтеров: 13 
9. Количество сканеров: 2 
10 Количество многофункциональных устройств (МФУ): 22 
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: 213 
18. Число / доля учебных кабинетов, в которых установлен хотя 
бы один компьютер, подключенный к ЛВС: 
- корпус А: 18 (100%) 
- корпус В: 9 (100%) 
- корпус С: 13 (54%) 
19. Количество двуязычных словарей: 167 
20. Количество словарей русского языка разной направленности: 
259 

Наличие 
помещений 
для питания 
обучающихся
, их 
состояние и 
использовани
е 

1. Имеются столовые и помещения для хранения и приготовле-
ния пищи, обеспечивающих возможность организации каче-
ственного горячего питания во всех корпусах гимназии 
2. В каждой столовой имеется в исправном состоянии современ-
ное технологическое оборудование. 
3. В каждой столовой имеются квалифицированные сотрудники 
для работы на современном технологическом оборудовании. 
4. Помещение столовой требует ремонта (к «С»). 

Условия для 
сохранения 
здоровья 
обучающихся 

1. В каждом корпусе имеется собственный лицензированный ме-
дицинский кабинет. 
2. В штатном расписании гимназии имеется должность «старшая 
медсестра». 
3. Заключен договор с Кировским детским клинико-
диагностическим центром об осуществлении медицинского об-
служивания обучающихся. 

 
 

Имеющиеся проблемы в сфере материально-технических условий  
реализации образовательного процесса 

 
Сохраняется недостаточное финансовое обеспечение для выполнения гос-

задания и содержания зданий, помещений гимназии и осложняет проведение не-
обходимых ремонтных работ, закупку необходимого оборудования для образова-
тельного процесса, его своевременную модернизацию.  
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Образовательный процесс осуществляется в 3 корпусах, что создаёт слож-
ности для обслуживания зданий, перемещения педагогов и учащихся, текущей ор-
ганизации учебно-воспитательной работы. 

Ощущается недостаток кабинетов (особенно в корпусах А и В гимназии). Это 
делает невозможным переход гимназии на односменный режим занятий и полно-
ценную реализацию образовательных услуг. Не оборудованы лингафонные каби-
неты для занятий иностранным языком. Отсутствуют специализированные поме-
щения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, вне-
урочной деятельностью: моделированием и техническим творчеством (лаборато-
рии и мастерские). 

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

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

Гимназия не в полном объёме обеспечена компьютерами и мультимедийным 
оборудованием: в частности не во всех кабинетах имеются проекторы и интерак-
тивные доски. Отсутствует возможность размещения стационарного компьютерно-
го 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. 

Не смотря на то, что в каждом корпусе гимназии имеется собственный ли-
цензированный медицинский кабинет и заключен договор с Кировским детским 
клинико-диагностическим центром, объем и качество медицинского обслуживания 
находятся на низком уровне. 

 
 

2.3. Оценка образовательной деятельности 
по реализации основных образовательных 

программ всех уровней образования 

 
 

2.3.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГИМНАЗИИ. 

 
В 2016/17 учебном году была скомплектована одна дошкольная группа детей 

шестилетнего возраста – 24 ребенка. По группам здоровья они распределились 
следующим образом: I группа здоровья - 11 человек, II группа здоровья - 12 
человек, III группа здоровья -1 человек. Уровень заболеваемости составил  7 д/дн. 

 
В 2016/17 учебном году дошкольное отделение гимназии реализовывало 

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

дошкольного образования в 2016/17 учебном году осуществлялась в соответствии 
с требованиями ФГОС.  
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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 с 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 2016/17 учебного года все воспитанники были обследованы педа-
гогом-психологом, был проведен диагностический этап мониторинга с целью 
определения возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, воз-
можностей каждого ребёнка и определение социальной ситуации его развития. 

Педагогом-психологом среди 24 обследованных дошкольников было 
выявлено 15 детей (62%), 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-
сурсов и потребностей родителей. Также разрабатывались рекомендации родите-
лям детей данных групп. Постоянно проходил мониторинг продвижения детей, ре-
зультатов воздействия психолого-педагогической работы. На основе рефлексии 
профессиональной деятельности и динамики, которую показывали дети, осу-
ществлялась корректировка программы работы с группами. С положительной ди-
намикой к концу учебного года - 12 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 3 человек. Индивидуальное консультирование проводи-
лось с родителями детей, имеющими особенности в развитии по запросу самих 
родителей или по запросу педагогов. В течение учебного года было проведено 40 
индивидуальных консультаций, 5 семей получили сессионные консультации, в хо-
де которых решались как проблемы ребёнка, так и проходили диагностические 
занятия сами родители, с целью корректировки стиля семейного воспитания, а 
также правильного понимания своего ребёнка. 

В ходе реализации ООП ДО педагоги выстраивали образовательную 
деятельность, обеспечивающую поддержку педагогами положительного, 
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доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в 
разных видах деятельности.  

Для успешного начала учебного процесса проводились 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 ходе реализации ООП ДО педагогам 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, которая 
позволяла осуществлять выбор детьми материалов, разных видов активности и 
участников совместной деятельности и общения. Пространство групп организова-
но в виде зон («центров», «уголков»), оснащенных развивающими и дидактиче-
скими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все пред-
меты доступны детям. Подобная организация пространства позволяла дошколь-
никам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а пе-
дагогу давала возможность эффективно организовывать образовательный про-
цесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

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

 
Реализация ООП ДО способствовала накоплению и обобщению опыта пе-

дагогов по созданию условий для развития и поддержки детской инициативы. Пе-
дагоги дошкольного отделения разработали и внедрили систему по поддержке 
инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-
ности.  

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 тече-
ние учебного года воспитанники дошкольных групп посетили следующие меро-
приятия, организованные на территории детского сада: химическое шоу профес-
сора Николя, спектакль «Гусёнок» театра кукол «Абориген», игра-путешествие 
«Необычное в обычном» центра развития «Гармония».  

Расширение границ общности. 
Расширение границ группы путём выхода или выезда за пределы детского 

учреждения в музеи, библиотеки, парки города. В начале учебного года воспитан-
ники дошкольной группы побывали на экскурсии в Дендропарке, где для них было 
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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 «Б» посетили библио-
течное 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 впечатлениями с друзьями, была раз-
вёрнута сюжетно-ролевая игра «Библиотека».  

Расширение границ через гимназическую преемственность. 
Расширение границ группы происходило путём организации непосред-

ственного общения с гимназистами начальной школы. Такой способ обогащения 
жизненного опыта ребёнка-дошкольника стал уже традиционным в нашем учре-
ждении. Гимназисты начальной школы представляли дошкольникам познаватель-
ные сообщения, театрализованные представления. Гимназисты 3в класса (педа-
гог Лебедева И.А.) показали малышам литературно-музыкальную композицию 
«Хоровод сказок», а гимназисты 2а класса (педагог Бережных Е.В.) инсценирова-
ли авторскую вятскую сказку Т.А. Копаневой «Жуткая история под Новый год». 
Дошкольники побывали на сказках гимназистов 4б (педагог Халтурина Е.Е.) «Волк 
и семеро козлят». Воспитанники дошкольной группы совместно с родителями и 
педагогами приняли участие в общегимназической акции по сбору макулатуры 
«Назад в СССР». Победители и участники были награждены грамотами и ценны-
ми призами.  Таким образом, осуществлялось вхождение в гимназический уклад, 
погружение в сообщество школьников. Метод гимназической преемственности ак-
тивно 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, за-
боты о близких. 

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

3. Показ собственной инициативы. 
Показ, представление собственной инициативы через пример и подража-
ние.  
В основе – принцип копирования: «сделай, как я», «покажи пример», «по-

втори за мной». Данный приём активно использовался при организации сюжетно-
ролевых игр «Больница», «Моя семья», «Парикмахерская» и др. 

Показ, представление собственной инициативы через взаимообучение.  
Взаимообучение происходило по принципу «если умеешь сам, то научи дру-

гого». Педагоги использовали данный прием в организованной совместной дея-
тельности с детьми и в ходе режимных моментах.   

Показ собственной инициативы через различные конкурсы и соревнова-
ния.  
Педагогами дошкольного отделения создавались условия и образователь-

ная среда для развития индивидуальных способностей и формирования познава-
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тельной инициативы, которые способствовали появлению у детей желания при-
нимать участие в интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня.  

 
Уровень участия, 
название конкурса 

Организатор Количе-
ство 

участников 

Результат участия 

Региональный интел-
лектуальный конкурс 
«Знаток - дошколёнок» 

АНОО ЦДОДВ 
«УникУм» 

25 человек Диплом I степени – 1 чел.  
Диплом III степени – 1 чел.  

Городская образова-
тельная Игра-конкурс 
«IQ - дошкольник» 

КОГОАУ ВГГ 24 человека Грамота - 4 место – 1 чел.  
Грамота – 5 место – 1 чел.  
Грамота – 8 место – 1 чел. 
Грамота – 10 место – 1 чел. 

Городской конкурс 
чтецов стихов и прозы  
на экологическую тему 

 2 человека Сертификат участника  

Шахматный турнир на 
уровне параллели 
«Белая ладья» 

Комкова С.Л., 
воспитатель 

20 человек Диплом I степени – 1 чел.  
Диплом II степени – 1 чел.  
Диплом III степени – 1 чел.  

Педагоги дошкольного отделения гимназии были отмечены благодарствен-
ными письмами за подготовку и участие воспитанников в конкурсах. 

4. Ситуация выбора. 
Ситуация выбора способствует созданию условий для развития ребёнка.  
Педагоги организовали для детей разнообразную по своему содержанию 

предметно-развивающую среду. В дошкольной группе представлены зоны: «Ла-
боратория», «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 активно-
сти, участников совместной деятельности и общения. Ситуация выбора создава-
лась по принципу разнообразия и динамичности. Педагоги использовали данный 
приём при составлении недельной циклограммы образовательной деятельности. 

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

ния находить способы, пути, средства достижения цели, поставленной перед ни-
ми. Открытая задача позволила педагогам вводить новую тему через ситуацию 
партнерского общения с детьми. Данный приём применялся педагогами в органи-
зованной совместной деятельности, через утренний групповой сбор, создающий 
условия для развития каждого ребёнка эффективно и интересно и дающий воз-
можность проявления детской инициативы в неформальном общении.  

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

вения детской инициативы, т.к. они вовлекают личность в активный мыслитель-
ный процесс и стимулируют мышление. Проблемные ситуации создавались педа-
гогами во время непосредственно организованной деятельности (например, путём 
использования различных ребусов, головоломок, различных экспериментов 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 
образовательную деятельность, создавая условия для развития у дошкольников 
интереса к действию, побуждая использовать полученные знания в новых жиз-
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ненных ситуациях. Дети научились творчески преобразовывать полученный в ДОУ 
опыт, реализовывать его за пределами ДОУ (в семье), а затем представлять ре-
зультаты своих действий сверстникам в группе.  

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

укрепляли отношения с семьями воспитанников, использовали различные формы 
работы с родителями, оказывали родителям педагогическую поддержку в разви-
тии 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 дошкольной группы участвовали в выпуске стен-
газеты «Я и моя семья», в подготовке презентации «Мир моих увлечений». Мно-
гие родители в течение года принимали участие в подготовке и реализации инди-
видуальных образовательных проектов дошкольников, например, были успешно 
реализованы тематические проекты: «Святки-Колядки», «Маленький Эйнштейн», 
«Шахматный турнир». Отзывы родителей о данных мероприятиях были опублико-
ваны на сайте гимназии. Родители были привлечены к участию в традиционных 
для дошкольников праздниках: «День пожилого человека», «Осенние посиделки», 
«Новогодний карнавал», «8 марта», «Выпускной». Родители выпускников ДГ «Б» 
являлись активными участниками спортивных праздников «Спорт и смех – в се-
мье успех!», «С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы смелее втрое!» «Весёлый 
космодром». По результатам анкетирования родителей, проведённого в конце 
учебного года высокий уровень удовлетворённости родителей (законных предста-
вителей) качеством дошкольного образования составил 100%. 
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Для успешной реализации программы дошкольного отделения 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 
2016/17 учебном году 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 отделение гимназии» Рябовой Р.Н., педагога-
психолога Рябовой Ю.А. провели экспертизу развивающей образовательной 
среды по следующим параметрам: 

 
Параметры Индикаторы Фактические 

показатели 
Насыщенность развива-
ющей предметно-
пространственной среды 
средствами обучения и 
воспитания 
 

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 

Трансформируемость 
пространства 
 

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

Недостаточ
но  

Полифункциональность 
материалов 
 

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

Недостаточ
но 

Наличие полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 
пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Имеются в 
наличии 

Вариативность среды 
 

Наличие различных пространств для 
игры, конструирования, уединения, а 
также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, 

Имеются в 
наличии 



  

 51  

 

обеспечивающих свободный выбор 
детей. 

Периодическая сменяе-
мость игрового материа-
ла 
 

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

Меняется в 
соответстви
и с 
календарно-
тематически
м 
планирован
ием 

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 дошкольного отделения в 2016/17 учебном году 
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 дошкольного отделения 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 

 
 начало года конец года 

 
Количество детей 24 24 
Благоприятный вариант социального профиля 7 (29%) 10 (42%) 
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Условно благоприятный вариант социального 
профиля 

11(46%) 11 (46%) 

Условно неблагоприятный вариант социального 
профиля 

4 (17%) 3 (12%) 

Неблагоприятный вариант социального профиля 2(8%) 0 
 
Вывод: По итогам образовательного процесса наблюдается 

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 4 до 3 человек, в то же время количество детей, для которых 
характерен благоприятный социальный профиль увеличилось с 7 до 10 человек. 
Большинство детей (88% воспитанников) имеют условно благоприятный и 
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 ситуациях (не сформировано 

эмоциональное и нравственное регулирование конфликтов); 
-  отстаивание своих интересов; 

  -  гибкость поведения по отношению к другим детям. 
 
Полученные данные были изучены педагогами на психолого-пе-

дагогическом консилиуме, разработаны рекомендации по планированию и ре-
ализации образовательной деятельности с учетом полученных результатов, 
составлены индивидуальные карты развития на каждого воспитанника 
дошкольной группы, 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 «Монито-
ринга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования».  

В процессе мониторинга отслеживались физические, интеллектуальные и 
личностные качества воспитанников дошкольных групп путем наблюдений, бесед, 
экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 
критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 
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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 учеб-
ного года (начало года/конец года). 

 
Сводная таблица мониторинга интегративных качеств детей дошколь-

ной группы 
 

Интегративные показатели 
Дошкольная группа «Б» 

Начало года Конец года 
В. С. Н. В. С. Н. 

Физически развитый, овла-
девший основными культур-
но-гигиеническими навыками 

4(16%) 15(62%) 5(22%) 5(22%) 19(78%) 0 

Любознательный, активный 5(21%) 16(66%) 3(13%) 5(22%) 19(78%) 0 
Эмоционально отзывчивый 1(5%) 18(73%) 5(22%) 5(22%) 17(70%) 2(8%) 
Овладевший  средствами 
общения и способами взаи-
модействия со взрослыми и 
сверстниками 

4(18%) 16(64%) 4(18%) 6(25%) 17(70%) 1(5%) 

Способный управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия 

1(5%) 18(73%) 5(22%) 5(22%) 14(56%) 5(22%) 

Способный решать интел-
лектуальные и личностные 
задачи, адекватные возрасту 

4(18%) 17(70%) 3(12%) 5(22%) 18(73%) 1(5%) 

Имеющий представление о 
себе, семье, обществе, госу-
дарстве 

3(13%) 21(87%) 0 4(18%) 20(82%) 0 

Овладевший предпосылками 
учебной деятельности 

 
1(5%) 

 
16(64%) 

 
7(31%) 

 
4(18%) 

 
18(74%) 

 
2(8%) 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

 
1(5%) 

 
17(70%) 

 
6(25%) 

 
5(22%) 

 
19(78%) 

 
0 

Общий показатель 11% 70% 19% 21% 74% 5% 
 
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 16 до 22%, а детей с низким уровнем 
сократилось с 22 до 0% 

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 21 до 22 %, а детей с низким уровнем 
сократилось с 13 до 0%. 
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3. Эмоционально отзывчивый. Уровень эмоциональной отзывчивости 
позволяет судить об уровне эмоционального развития ребёнка. Результаты 
мониторинга показывают, что 92% выпускников откликаются на эмоции близких 
людей и друзей, 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 5 до 22%, количество детей, 
испытывающих сложности в произвольной саморегуляции осталось на прежнем 
уровне 

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: 
все дети могут договориться друг с другом в процессе совместной деятельности, с 
12%                                                                                                                                                                                                                                                                              
до 5% 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 5до 22% на 
низком уровне – уменьшилось с 25% до 0 

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 

дошкольному отделению: дошкольная группа «Б» - 90%; 
В конце учебного года проведено исследование мотивации к школьному обу-

чению среди 24 выпускников дошкольного отделения  и сформированности пред-
посылок к учебной деятельности. В ходе исследования были получены следую-
щие данные: у 8 детей – учебная познавательная мотивация;  у 5 детей – позици-
онная (связана со сменой социальной роли); 5 человек – социальная мотивация; у 
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1 ребёнка игровая;  у 5 детей оценочная мотивация. Ребёнок, имеющий на момент 
начала школьного обучения игровую мотивацию, нуждаются в особом внимании в 
период адаптации. 

 
Сводная таблица показателей уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 
 

Показатели уровней развития предпосы-
лок учебной деятельности 

Дошкольная группа «Б» 

Высокий Средний Низкий 

1 Эмоционально-волевая готовность 8 14 2 
2 Коммуникативная готовность 10 13 1 
3 Речевое развитие 11 13 0 
4 Познавательная готовность 7 16 1 
5 Развитие школьных психофизических 

функций 2 18 4 

6 Личностная готовность 4 19 1 
 
Вывод: по данным сводной таблицы, самый высокий уровень развития 

предпосылок к учебной деятельности занимает речевое развитие и коммуника-
тивная готовность. Эти показатели на высоком уровне и составляют 41-45%. По-
казатель 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.  

 
 

2.3.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 1-4 КЛАССАХ 

 
В 2016/17 учебном году в начальных классах обучался 301 младший 

школьник.  
 

Оценка эффективности реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального обще-
го образования, а также с учетом примерной основной образовательной програм-
мы начального общего образования и содержит все необходимые структурные 
компоненты: целевой, содержательный и организационный разделы. 

Организация обучения в начальной школе в 2016/17 учебном году осу-
ществлялась в соответствии с рабочими учебными программами по всем предме-
там 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 2016/17 учебном году в гимназии в рамках внеурочной деятельности 
младших школьников было реализовано 13 программ. Рабочие программы курсов 
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внеурочной деятельности были разработаны также в соответствии с требования-
ми Стандарта. Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности в основ-
ном соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Содержание про-
грамм курсов внеурочной деятельности соответствовало их направленностям. В 
течение учебного года тьюторами классов велся учет часов занятий внеурочной 
деятельности по каждому гимназисту, в котором отражались также занятия вне-
урочной деятельностью в дополнительных образовательных организациях. 

Все рабочие учебные программы и программы внеурочной деятельности 
реализованы в 2016/17 учебном году в полном объеме. 

В рамках основной образовательной программы основной акцент делался 
на реализации программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, поскольку содержание 
данной программы определяет сущность ФГОС НОО. Педагоги начальных клас-
сов продолжили работу над формированием универсальных учебных действий 
обучающихся как в рамках 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 мониторинга сформированности УУД, представленной в основной обра-
зовательной программе начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения рабочих учебных программ и программ 
внеурочной деятельности содержат требования к формированию всех видов УУД: 
познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных. Все рабочие 
учебные программы и программы курсов внеурочной деятельности проанализи-
рованы с целью выявления и дальнейшего устранение 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 в те-
чение года осуществляли апробацию отдельных типовых задач, разработанных 
на конкретный вид УУД. Также была организована методическая и практическая 
работа по проектированию современного урока на основе технологической карты, 
использованию современных образовательных технологий (технология проблем-
ного 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.). Кро-
ме того, в текущей образовательной  деятельности педагогами использовались 
такие формы мониторинга УУД, как экспертные листы и оценочные работы (пред-
метные 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 создава-
ли условия для формирования большинства универсальных учебных действий, а 
осуществляемое тьюторское сопровождение позволяло педагогам работать с ин-
тересом каждого ученика, отвечать на их конкретные запросы, помогать обучаю-
щимся осваивать способы нахождения новых знаний. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий обучающихся 
младших классов осуществлялась в рамках внутреннего и внешнего мониторин-
гов. Инструментами внутреннего мониторинга стали комплексные работы для 
обучающихся 1-х - 4-х классов, типовые диагностические задачи, предметные ди-
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агностические работы с надпредметным содержанием, проектные задачи, порт-
фолио обучающихся. 

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, осуществлялось 

в процессе урочной, внеурочной деятельности и в рамках тьюторского сопровож-
дения. В рамках каждого урока педагоги стремились создавать условия для вос-
питания у обучающихся творческого отношения к учению, используя активные 
формы работы, а также методы и приемы обучения, стимулирующие развитие во-
ображения, фантазии, нетрадиционных способов мышления. На уроках окружаю-
щего мира и литературного чтения обучающиеся имели возможность оценить 
огромную пользу животного и растительного мира и сформировать свое отноше-
ние к живой природе, читая произведения русских и зарубежных авторов. На уро-
ках русского языка, музыки, изобразительного искусства, постигая красоту родного 
языка, знакомясь с музыкальными произведениями и произведениями живописи, 
обучающиеся воспитывали в себе ценностное отношение к прекрасному, форми-
ровали 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, вос-
питанию нравственных чувств. Кружок «Умники и умницы» способствовал разви-
тию одаренности и интеллектуальных способностей обучающихся, создавал 
условия для формирования познавательного интереса к познавательной деятель-
ности, активизации обучающихся к участию в интеллектуальных и творческих кон-
курсах разного уровня. Кружок «Театральные ступеньки» в основе своей был 
направлен  на социокультурное, культуротворческое и эстетическое воспитание. 
Программа кружка «Студия юного дизайнера» способствовала формированию 
положительного отношения обучающихся младших классов к труду и творчеству. 
Деятельность кружка «Робототехника» была ориентирована на формирование у 
учащихся теоретических знаний и практических навыков в области начального 
технического конструирования и основ программирования, развитие научно-
технического и творческого потенциала личности ребенка. Кружок «Волшебный 
мир мультфильмов» ориентирован на знакомство с анимационными технология-
ми, развитию творчества, креативного мышления, проектной деятельности. Со-
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держание деятельности кружка «Песочная сказка» направлено на развитие худо-
жественного воспитания и творческого мышления, а также способствует форми-
рованию личностных качеств, индивидуальности и эмоционального развития.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая тьюторами, также органи-
зовывалась в рамках одиннадцати направлений программы. Планы воспитатель-
ной работы включали в себя традиционные гимназические мероприятия, меро-
приятия, проводимые в параллели и классные мероприятия. Так, в рамках 
направлений «Правовое воспитание и культура безопасности» и «Здоровьесбере-
гающее воспитание»  с обучающимися младших классов в период проведения 
месячника «Внимание, дети!» и месячника правовых знаний были проведены раз-
личные мероприятия  (например, гимназический конкурс рисунков «Железная до-
рога – зона повышенной опасности», неделя безопасности, «Посвящение в пеше-
ходы» для обучающихся 1-х классов, классные часы по теме профилактики пра-
вонарушений).  

В рамках направления «Гражданско-патриотическое воспитание» обучаю-
щиеся 1-4-х классов принимали участие в месячнике гражданско-патриотического 
воспитания (напр., День памяти К. Колпащикова, праздничные мероприятия, по-
священные Дню защитника Отечества, линейки памяти выпускников, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, уроки мужества, посвященные Дню начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой, месячник по гражданско-патриотическому воспитанию).  

В рамках направления «Интеллектуальное направление» обучающиеся 
младших классов активно принимали участие в Малых Академических чтениях, 
презентуя результаты собственных учебных проектов и исследовательских работ.  
В этом году вновь были проведены ряд акций, направленных на воспитание 
положительного отношения к труду («Сбор макулатуры»), на воспитание семей-
ных ценностей  (благотворительные акции), в которых обучающиеся младших 
классов приняли активное участие.  

В рамках направлений «Здоровьесберегающее воспитание», «Социокуль-
турное и медиакультурное воспитание», «Культуротворческое и эстетическое вос-
питание», «Формирование коммуникативной культуры» пятая часть обучающихся 
младших классов (60 чел.) приняла участие в работе летнего оздоровительного 
лагеря «Мотылек».  

Реализуя направления «Воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству» и «Экологическое воспитание», обучающиеся младших классов сов-
местно с родителями и тьюторами традиционно принимали участие в высадке 
цветов на территории корпуса гимназии. Это был целый творческий проект, в реа-
лизации которого были задействованы все ученики в классе, а также родители 
обучающихся на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, отдельные классы 
вместе с родителями приняли участие в уборке территории корпуса С гимназии 
(1а и 3б классы). 

В рамках направлений «Культуротворческое и эстетическое воспитание» и 
«Нравственное и духовное воспитание» тьюторами была организована работа по 
посещению обучающимися спектаклей, выставок, творческих мастерских, экскур-
сий, образовательных экспедиций. После каждого мероприятия ребята высказы-
вали 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. 
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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 воспитан-
ников дошкольных групп, организация различных социальных акций. 

Активно осуществлялось и взаимодействие с родителями. Педагоги органи-
зовывали совместные мероприятия  с детьми (например, спортивные соревнова-
ния, мастер-классы по изготовлению поделок, открыток, акции по сбору питания 
для собачьих приютов, тематические классные часы, организованные родителями 
обучающихся). На встречи с родителями в рамках родительских собраний тьюто-
рами приглашались школьные психологи, логопед, представители из детских биб-
лиотек города и другие специалисты. Кроме того, многие родители активно при-
нимали участие в подготовке  гимназических мероприятий (День рождения гимна-
зии, Посвящение в гимназисты, сбор макулатуры). 

Эффективным инструментом, позволяющим оценить достижение результа-
тов 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, ви-
деорепортаж, карта личностного роста) презентовали свои портфолио, делились 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 творческих и ин-
теллектуальных возможностей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни  на ступени начального общего образования также реализовыва-
лась через систему мероприятий в рамках урочной, внеурочной деятельности и в 
процессе тьюторского сопровождения обучающихся. Осуществляя процесс обу-
чения, педагоги использовали здоровьесберегающие образовательные техноло-
гии, систематически включали в учебную деятельности физкультминутки, динами-
ческие паузы. В течение года тьюторами организовывались классные часы по те-
ме здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия, родительские 
собрания с участием школьных психологов, на которых обсуждались темы пра-
вильной организации режима дня младших школьников, особенностях работы на 
компьютере, о возрастных особенностях обучающихся младших классов, влияю-
щих на процесс обучения и в целом развития личности. В конце каждой учебной 
четверти перед каникулами тьюторы проводили инструктажи по вопросам поведе-
ния на природе (в лесу, на озере) и в городе (в транспортном средстве, в учре-
ждениях культуры, дома при использовании различных бытовых предметов). Кро-
ме того, необходимо отметить, что по итогам мониторинга внеурочной деятельно-
сти в каждом классе было выявлено большое количество обучающихся, посеща-
ющих различные спортивные секции (от 30% до 60% обучающихся в каждом клас-
се). Среди наиболее посещаемых спортивных направлений были отмечены пла-
вание, художественная гимнастика, спортивные танцы, легкая атлетика, разные 
виды борьбы, фигурное катание, теннис. Таким образом, можно сделать вывод о 
высоком уровне личностной заинтересованности детей и их родителей в форми-
ровании здорового образа жизни. 

Программа коррекционной работы осуществлялась педагогами, школьными 
психологами и логопедом в рамках двух основных направлений: 
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- создание психолого-педагогических возможностей и условий для коррек-
ции отклонений в личностном и интеллектуальном росте обучающихся начальной 
школы; 

- профилактика негативных тенденций этого процесса. 
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 сопровожде-
ния 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 2016/17 учебный год.  

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 оценки мотивации к 
школьному обучению, оценки сформированности внутренней позиции школьни-
ков, а также определения памяти, внимания, логического мышления показали по-
ложительную динамику базовых показателей у обучающихся в каждой параллели, 
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что говорит об эффективности реализации системы коррекционной работы в про-
шедшем учебном году. 

 
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 2016-2017 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. 

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), 
«Робототехника» для обучающихся 2-3-х классов (2 часа в неделю), 
«Путешествие в Englishland» для обучающихся 4-х классов (3 часа в неделю). 

Общекультурное направление реализовывалось по средствам кружка 
«Театральные ступеньки» для обучающихся 1- 4-х классов (1 час в неделю), 
кружка «Песочная сказка» для 1-3-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 «Студия юного дизайнера» 
для обучающихся 4-х классов (по 1 час в неделю), кружка «Волшебный мир 
мультфильмов» для 1-3-х классов (по 2 часа в неделю), а также в рамках 
психологического курса тренингов «Познаю себя» для обучающихся 1-4-х классов 
(1 час в неделю для 1-2х классов и по 0, 5 ч для 3-4х классов) 

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 кружка «Олимпионик» по 1 часу в неделю, за счет 
разовых часов и внеклассных мероприятий; 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 
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деятельности.  Особенно гимназисты отметили личностную значимость кружков 
общеинтеллектуального, социального и духовно-нравственного направлений. 
Посещение кружков, относящихся к данным направлениям, достигало 100%. 
Кроме того, большой интерес у обучающихся вызвали деятельность в рамках 
таких новых кружков, как «Робототехника» и «Волшебный мир мультфильмов». По 
итогам года результативность каждого кружка была представлена множеством 
разнообразных образовательных продуктов (создание мультфильмов, призовое 
место на конференции по робототехнике) 

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 
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. Также были определены 
исследовательские интересы обучающихся с перспективой представления своих 
работ в рамках краеведческих конференций. 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 
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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-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,  для обучающихся 1-3-х классов 
были проведены следующие виды работ: 

1. Литературное чтение (техника чтения и понимание прочитанного вслух). 
2. Русский язык (диктант с грамматическим заданием и с дополнительными 

заданиями повышенной трудности, а также заданиями с метапредметной состав-
ляющей). 

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 регуля-
тивных УУД). 

6. Проектная задача (мониторинг сформированности коммуникативных УУД) 
 

Литературное чтение 
Результаты техники чтения и понимания прочитанного вслух у обучающихся 

1-3-х классов определили уровень владения навыком как «выше базового». 
Однако в параллели 1-х классов имеется ряд детей, владеющих слоговым 
чтением, нарушающих интонационный рисунок текста, а также допускающих 
большое количество ошибок в процессе чтения, что соответственно снижает темп 
чтения и степень осмысленности прочитанного. Во 2-3 классах наличие детей с 
низким уровнем связано, на наш взгляд, с высоким темпом чтения при низкой 
осмысленности содержания прочитанного. 

Работа на понимание прочитанного текста про себя, проводившаяся по 
итогам первого полугодия во 2-3-х классах в связи с корректировкой сроков 
внутреннего мониторинга, также выявила достаточный уровень 
сформированности данного умения у обучающихся к третьему классу 
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Большинство ошибок в работе обучающихся связано с неумением до конца 
удерживать основную информацию, изложенную в тексте, выбирать информацию 
по конкретным основаниям, сделать выводы в соответствии с предложенными 
аргументами. 

После проведенных диагностических работ педагогам было рекомендовано 
обратить внимание на уроках на качество чтения и работе с текстом в целом, а 
также включить задания, направленные на устранение выявленных проблем. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс 
 

Техника чтения и понимание прочитанного вслух 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

1а  68%  100%  0% 
1б  92%  100%  0% 
1в  96%  96%  4% 

 
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 

2а  95%  100%  0%  90%  100%  0% 
2б  83%  100%  0%  87%  96%  4% 
2в  92%  100%  0%  79%  100%  0% 
 

Результаты обучающихся третьих 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 

3а 92% 96%  4% 48%  96%  4% 
3б 80% 88% 12% 73%  95%  5% 
3в 76% 92% 8% 41%  91%  9% 

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

ющиеся 1-3-х классов показали оптимальный уровень качества знаний по предме-
ту. Высокие результаты в параллели первых классов показали обучающиеся 1а и 
1б классов, в параллели вторых классов обучающиеся 2в класса. Среди обучаю-
щихся третьих классов высокие результаты показал 3а класс. 

В качестве итоговой работы гимназистам был предложен диктант с грамма-
тическим заданием. Среди основных затруднений при написании диктанта в рабо-
тах обучающихся необходимо отметить следующие: 

- достаточно много работ в параллелях 1-2-х классов выполнено с исправ-
лениями (однако, необходимо отметить, что в 3-х классах процент таких работ 
уменьшился  в сравнении с прошлым учебным годом); 

- в связи с имеющимися логопедическими проблемами в 1а во 2а и 3б, в 
классах, а также по причине отсутствия внимания, во многих работах обучающие-
ся допускали  замену букв (в параллели первых классов 11 человек – 15% обуча-
ющихся, в параллели 2х классов 9 человек – 13% обучающихся, в 3-х классах 15 
человек – 20% обучающихся); 

- большинство ошибок  в параллели первых классов связано с правописа-
нием заглавной буквы в начале предложения, а также с выбором знака препина-
ния в конце предложения; 
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- в параллели вторых классов затруднения вызвали орфограммы, связан-
ные с написанием проверяемой безударной гласной в корне слова, а также пра-
вописание непроизносимой согласной в корне слова, написание парных по звон-
кости-глухости согласных и написание разделительного мягкого знака. 

 - в параллели третьих классов обучающие чаще всего допускали ошибки в 
словах с написанием проверяемой и непроверяемой безударной гласной в корне 
слова непроизносимой согласной в корне слова, в правописании безударных 
окончаниях имен прилагательных, в постановке знаков препинания в конце пред-
ложения; 

Работа с грамматическим заданием выявила у обучающихся следующие 
проблемы: 

- обучающие первых классов испытывают трудность при делении слов на 
слоги и определении твердости/мягкости согласного звука; 

- обучающиеся вторых классов имеют сложности при анализе фонетическо-
го состава слов, а также при разборе слова по составу; 

- для обучающихся третьих классов сложной оказалась работа, связанная 
также с  анализом фонетического состава слов, а также с разбором слова по со-
ставу.  

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 
Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

1а 80% 100% 0% 93% 100% 0% 
1б 84% 100% 0% 84% 100% 0% 
1в 80% 96% 4% 96% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 
Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

2а 88% 96% 4% 75% 100% 0% 
2б 96% 100% 0% 68% 100% 0% 
2в 100% 100% 0% 86% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 
Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

3а 100% 100% 0% 87% 100% 0% 
3б 46% 88% 12% 81% 100% 0% 
3в 64% 100% 0% 80% 100% 8% 

 
Математика 
Итоговая диагностическая работа по математике позволила выявить у 

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

В параллели первых классов среди обучающихся не было выявлено детей 
с низким уровнем усвоения предметного материала, во вторых классах 3 человека 
(4% от выполнявших работу) написали ее на неудовлетворительную отметку, в 3-
х классах также 3 человека (4%) не справились с базовым содержанием по 
предмету.  

Основные затруднения в рамках итоговой контрольной работы 
обучающиеся испытали по следующим направлениям: 
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- не у всех обучающихся первых классов вычислительный навык 
сформирован на достаточном уровне, а именно вычитание в пределах 20 (менее 
всех в 1б классе: 6 человек - 24% от числа писавших допустили в работе 
вычислительные ошибки на вычитание). Лучше всех с основной и дополнительной 
частью задания справились обучающиеся 1в класса; 

- обучающиеся вторых классов чаще всего допускали ошибки в 
вычислениях с многозначными, нахождении периметра прямоугольника. Во2а 
классе учащиеся допусти ошибки на сравнение единиц длины, во 2б, в классе – 
на нахождение периметра прямоугольника. 5 обучающихся (7%) от числа 
выполнявших работу справились с заданиями повышенной сложности (2а класс); 

- для обучающихся третьих классов большую сложность вызвали задания 
на нахождение периметра прямоугольника. Лучше всего с дополнительной частью 
(задания повышенной сложности) справился 3б класс (5 человек).  

 
Результаты обучающихся первых классов 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

1а 100% 100% 0% 
1б 100% 100% 0% 
1в 100% 100% 0% 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 83% 100% 0% 
2б 80% 100% 0% 
2в 56,5% 87% 13% 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 100% 100% 0% 
3б 69% 88% 12% 
3в 88% 100% 0% 

 
Английский язык 
Административный контроль проводился по международным кембриджским 

тестам  по английскому языку для детей младшего школьного возраста – Starters. 
В соответствующих частях теста проверялось развитие языковых навыков: ауди-
рования, чтения, письма. По результатам теста можно отметить, что как  в про-
шлом учебном году большая часть обучающихся третьих классов показала доста-
точно высокий уровень овладения навыком аудирования и чтения. 48 обучающих-
ся - 68% гимназистов от числа выполнявших работу - продемонстрировали повы-
шенный уровень владения основными коммуникативными навыками. Недостаточ-
но сформированные навыки аудирования и чтения (письма) показали 5 человек – 
12% от числа выполнявших работу. Данные результаты показали, что следует 
больше обращать внимание на совершенствование навыков грамматической со-
ставляющей письменной речи, а также выявили  необходимость в системе прово-
дить текущий контроль и подготовку к нему в соответствии с форматом междуна-
родных тестов 
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Класс 
 

Аудирование, чтение/письмо 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

3а 64% 96% 4% 
3б 58% 96% 4 % 
3в 52% 88% 12% 

 
Комплексная работа 

В 2016/17 учебном году обучающиеся первых классов выполняли   
комплексную работу (авторы Л.С. Гугова,  А.С. Игнатьева, З.А. Кокарева), 
представляющих систему заданий, включающих в себя проверку основных 
предметных и метапредметных результатов обучающихся на примере 
содержания базовых предметов. Данная работа соответствует требованиям 
ФГОС НОО к оценке образовательных результатов обучающихся. В рамках 
комплексной работы кроме предметных результатов, оценивались такие учебные 
умения, как  умение находить нужную информацию, отвечать на вопросы, 
формулировать вопросы, преобразовывать информацию в таблицу, схему. 

Итоги комплексной работы 
- все обучающиеся 1-х классов достигли базового результата освоения 

предметных результатов; лучшие результаты показали обучающиеся 1в класса; 
- результаты мониторинга сформированности познавательных УУД также 

показывают достижение всеми обучающимися базового уровня; лучшие 
результаты имеют обучающиеся 1в класса; 

- регулятивные УУД (контроль и оценка) формируются на базовом уровне 
практически у всех первоклассников, однако 2 обучающихся (3% от всех 
выполнявших работу) показали уровень ниже базового; лучшие результаты 
показали обучающиеся 1а класса. 

Таким образом, познавательные и регулятивные УУД в целом развиты на 
достаточном уровне. Вызвали затруднения такие умения как: 

- нахождение причинно-следственных связей и подведение под понятие 
(для осуществления этой операции необходимо выделить существенные признаки 
явлений (понятий) и сравнить их между собой); 

- оценка своей деятельности. 
По результатам проведенного исследования педагогам было 

рекомендовано включить в свою работу приемы и методы, направленные на 
формирование умения у обучающихся выделять признаки и понимать различия 
между существенными и несущественными признаками, а также в системе 
использовать инструменты самооценки собственной деятельности. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

 Предметные результаты 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
1а 54% 100% 0% 
1б 68% 100% 0% 
1в 76% 100% 0% 
 

Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД (смысловое чтение, анализ, сравнение, причинно-

следственные связи, знаково-символические)  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
1а 37,5% 100% 0% 
1б 40% 100% 0% 
1в 48% 100% 0% 
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Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД (контроль, оценка)  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
1а 71% 100% 0% 
1б 36% 96% 4% 
1в 56% 96% 4% 
 

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 начально 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 
предметных результатов у обучающихся 2-3-х классов, а также высокий уровень 
сформированности познавательных и регулятивных универсальных учебных 
действий у обучающихся 2-х классов и познавательных УУД в 3-х классах.  

Итоги комплексной работы: 
- 66% обучающихся 2-х классов показали повышенный уровень достижения 

предметных результатов по итогам работы с художественным текстом и 37% 
обучающихся достигли повышенного уровня достижения предметных результатов 
по итогам работы с научно-популярным текстом. Полученные результаты 
являются оптимальными для данной параллели, поскольку работа с научно-
популярным текстом является апробационной для обучающихся данного 
возраста.  Лучшие результаты показали обучающиеся 2в класса. Педагогу 2 б 
класса по итогам полученных результатов было рекомендовано обратить 
внимание на детей, имеющих затруднения при работе такого рода, организовать с 
ними индивидуальную работу. 

- в параллели третьих классах данные достижения предметных результатов 
(повышенный уровень) оказались более ровными: 53% обучающихся по итогам 
работы с художественным текстом и 56% обучающихся по итогам работы с 
научно-популярным текстом. Полученные результаты также оптимальны для 
обучающихся данного возраста, поскольку представляют результаты работы с 
текстами разных типов. Однако по классам соотношение представлено не 
равномерно. Педагогам 3б и 3в класса рекомендовано включать в систему работы 
как художественные, так и научно-популярные тексты. Лучшие результаты имеют 
обучающиеся 3а класса.  

- во вторых классах практически по всем УУД обучающиеся достигли 
базовых показателей, однако вызвали затруднения задания, направленные на 
формирование педагогам необходимо обратить внимания на задания, 
направленные на демонстрацию таких умений, как выделение главной мысли в 
художественном тексте, поиск информации, данной в явном виде, а также 
толкование текса через творческий пересказ; педагогам, работающим с данными 
классами, было рекомендовано при организации учебного процесса обратить 
внимание на развитие смыслового чтения и использовать в учебном процессе 
инструменты формирующего оценивания, направленные на формирование 
регулятивных УУД; 

- обучающиеся третьих классов достаточно ровные показатели по 
сформированности познавательных УУД, однако затруднения вызвали задания, 
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связанные с такими учебными умениями, как поиск информации, данной в явном и 
не явном виде, толкование художественного текста через творческий пересказ, 
работа с логическими и знаково-символическими УУД. Таким образом, всем 
педагогам рекомендовано отрабатывать умения, связанные с развитием 
смыслового чтения; педагогам 3б и 3в классов необходимо обратить внимание на 
отработку умений, способствующих формированию знаково-символических УУД, а 
также включать в текущую работу на уроках задания, направленные на 
формирование логических универсальных учебных действий. 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

 Предметные результаты 
 Художественный текст Научно-популярный текст 
Класс Повышенный 

уровень 
Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

2а 56% 100% 0% 36% 100% 0% 
2б 64% 88% 12% 36% 80% 20% 
2в 78% 91% 9% 38% 100% 0% 
 
 Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД (смысловое чтение)  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
2а 4% 96% 4% 
2б 0% 84% 16% 
2в 5% 95% 0% 

 
 Познавательные УУД (знаково-символические)  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
2а 100% 100% 0% 
2б 96% 100% 0% 
2в 100% 100% 0% 

 
 Познавательные УУД (логические)  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
2а 32% 92% 8% 
2б 16% 96% 4% 
2в 48% 100% 0% 

 
 Регулятивные УУД  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
2а 0% 92% 8% 
2б 0% 92% 8% 
2в 0% 90,5% 9,5% 

 
Результаты обучающихся третьих классов 

 
 Предметные результаты 
 Художественный текст Научно-популярный текст 
Класс Повышенный 

уровень 
Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

3а 75% 100% 0% 70% 96% 4% 
3б 38% 100% 0% 54% 100% 0% 
3в 48% 84% 16% 44% 96% 4% 
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 Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД (смысловое чтение) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
3а 87,5% 100% 0% 
3б 75% 100% 0% 
3в 68% 100% 0% 
 
 Познавательные УУД (знаково-символические) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
3а 54% 100% 0% 
3б 25% 96% 4% 
3в 36% 100% 0% 
 
 Познавательные УУД (логические) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
3а 75% 100% 0% 
3б 33,5% 100% 0% 
3в 44% 100% 0% 
 

Проектная задача 
В марте 2016/17 учебного года в 1-4-х классах традиционно организовыва-

лась диагностическая проектная задача, направленная на  мониторинг сформиро-
ванности коммуникативных УУД обучающихся младших классов. Тематика задачи 
была связана с умением обучающихся создавать видеосюжеты о школьной жизни 
и презентовать их экспертам.  

В проектной задаче принимали участие 273 обучающихся с 1 по 4-ый класс. 
В рамках проектной задачи предметом исследования стали такие умения, 

как: 
- умение задавать вопросы о недостающей информации; 
- умение определять цель работы; 
- умение организовать деятельность других; 
- умение оказывать помощь; 
- умение высказывать идеи; 
- умение аргументировать идеи; 
- умение отстаивать свою точку зрения невраждебным способом; 
- умение понятно и доступно излагать информацию; 
- умение интересоваться чужим мнением; 
- умение слушать другого. 
 
Результаты проектной задачи: 
- среди всех обучающихся параллели первых классов, участвовавших в 

проектной задаче, 46% продемонстрировали базовый уровень сформированности 
коммуникативных УУД. Большой процент обучающихся  (54%) с уровнем форми-
рования коммуникативных УУД ниже базового среди обучающихся первых клас-
сов вполне оправдан тем, что данное умение еще только начинает формировать-
ся в рамках учебной деятельности. Кроме того, обучающиеся первых классов 
впервые принимали участие в подобном мероприятии, поэтому чаще всего зани-
мали роль пассивного слушателя. Наиболее ярко среди всех диагностируемых 
умений у первоклассников сформировано умение слушать другого. Сложности 
первоклассники испытывают, демонстрируя такие умения, как задавать вопросы о 
недостающей информации, определять цель работы, организовать действия дру-
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гих, аргументировать идеи, отстаивать свою точку зрения невраждебным спосо-
бом, понятно и доступно излагать информацию, интересоваться чужим мнением; 

- среди всех обучающихся параллели вторых классов, участвовавших в 
проектной задаче, больше половины второклассников (55%) продемонстрировали 
базовый уровень сформированности коммуникативных УУД. Среди коммуника-
тивных умений, сформированных у обучающихся вторых классов, необходимо от-
метить умения высказывать идеи и слушает другого. Умения, над которыми необ-
ходимо будет продолжить системную работу, это умения задавать вопросы о 
недостающей информации, определять цель работы, аргументировать идеи, от-
стаивать свою точку зрения невраждебным способом, понятно и доступно изла-
гать информацию; 

- 74% обучающихся третьих классов показали базовый уровень достижения 
коммуникативных УУД. Такие умения, как умение оказывать помощь, высказывать 
идеи и слушать другого, показали положительную динамику в развитии, коммуни-
кативных УУД. Среди умений, над которыми предстоит работать в следующем 
учебном году, необходимо отметить умения определять цель работы, аргументи-
ровать идеи, отстаивать свою точку рения невраждебным способом. 

 
Результаты обучающихся первых классов 

 Метапредметные результаты 
 Коммуникативные УУД  
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
1а 0% 41% 59% 
1б 0% 37,5% 62,5% 
1в 4% 58% 42% 

 
Результаты обучающихся вторых классов 

 Метапредметные результаты 
 Коммуникативные УУД 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
2а 0% 79% 21% 
2б 0% 56% 44% 
2в 14% 73% 0% 
 

Результаты обучающихся третьих классов 
 Метапредметные результаты 
 Коммуникативные УУД 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
3а 0% 71% 29% 
3б 17% 69,5% 30,5% 
3в 9% 82% 18% 
 

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-х – 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 
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понимания прочитанного вслух показал 4а класс, при проверке понимания 
прочитанного текста трудности вызвали задания, связанные с определением 
темы текста, определением причинно-следственных связей; лучше всех с работой 
справились обучающиеся 4а класса; 

- проверка базовых орфографических и пунктуационных навыков при 
написании диктанта показала  довольно высокий уровень выполнения работы в 
данной параллели (2 человека - 3% - выполнили работу ниже базового уровня); 
грамматическое задание также демонстрируют высокий уровень достижения 
предметных результатов (1 человек из параллели показал результаты ниже 
базового). Основные ошибки при написании диктанта были связаны с 
правописанием НЕ с глаголами и правописанием знаков препинания  при 
однородных членах предложения и в конце предложения. В грамматическом 
задании трудности  были связаны с фонетическим анализом слова, разбором 
слова по составу, определении спряжения глаголов. 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 повышенном уровне (65 
человек – 88%), 1 человек – 1% обучающихся от числа выполнявших работу, не 
справился с заданиями. Итоговая работа выявила сложности у обучающихся в 
вычислениях с многозначными числами, а также в решении неравенств с 
именованными числами и в решениях уравнений; 

- диагностическая работа по английскому языку выявила достаточный  
уровень сформированности основных коммуникативных навыков. Базовый и 
повышенный уровень освоения результатов показали 46 обучающихся - 70% от 
числа выполнявших работу.  Не справились с работой 3 обучающихся (8% 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 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 со знаково-символическими УУД (умение создавать схемы в 
контексте представленной информации); 

- 85% обучающихся продемонстрировали базовый уровень достижения 
коммуникативных УУД. Наиболее высокие результаты были выявлены экспертами 
в рамках представления таких умений, как «организует действие других», 
«оказывает помощь», «высказывает идеи», «понятно и доступно излагает 
информацию». 

 
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% 100% 100% 0% 
4б 92% 100% 0 % 84% 100% 0% 
4в 94% 100% 0% 84% 100% 0% 
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Русский язык 
Класс 
 

Диктант Грамматическое задание 
Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

4а 79% 100% 0% 92% 100% 0% 
4б 83% 96% 4% 83% 100% 0% 
4в 84% 96% 4% 76% 96% 4% 

 
Математика 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 96% 100% 0% 
4б 88% 100% 0% 
4в 79% 96% 4% 

 
Английский язык 

Класс 
 

Аудирование чтение/Письмо 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 70% 96% 4% 
4б 66% 96% 4% 
4в 72% 96% 4% 

 
Комплексная работа 

 Предметные результаты (научно-популярный текст) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
4а 88% 100% 0% 
4б 92% 100% 0% 
4в 79% 96% 4% 

 
 Познавательные УУД (смысловое чтение) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
4а 92% 100% 0% 
4б 96% 100% 0% 
4в 80% 100% 0% 

 
 Познавательные УУД (знаково-символические) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
4а 8% 100% 0% 
4б 24% 100% 0% 
4в 48% 96% 4% 

 
 Познавательные УУД (логические) 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
4а 68% 92% 8% 
4б 72% 100% 0% 
4в 76% 100% 0% 
  

Проектная задача 
 Метапредметные результаты 
 Коммуникативные УУД 
Класс Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 
4а 17% 87% 13% 
4б 17% 83% 17% 
4в 20% 85% 15% 
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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 2016/17 учебном году внешняя оценка сформированности предметных и 

метапредметных результатов проводилась в форме Всероссийских проверочных 
работ во 2-х классах (русский язык) и 4-х классах (русский язык в 2-х частях, 
математика и окружающий мир).  Справились с работой по всем предметам 100% 
учащихся.  

Итоги проведения ВПР во 2-х классах 
Диагностическая работа состояла из 7 заданий, направленных на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 
правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, 
а также универсальными учебными действиями. Среди УУД диагностировались 
познавательные умения (осуществлять логические операции, устанавливать 
причинно-следственные связи) и регулятивные умения (адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы). 

Из 75 обучающихся работу выполняли 70 человек. 36% обучающихся от 
числа выполнявших работу набрали максимальное количество баллов. 94,3% 
учащихся 2-х классов получили отметку «5», 5,7% - оценку «4». 

 
Русский язык 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

2а 100% 100% 0% 
2б 100% 100% 0% 
2в 100% 100% 0% 
 

Итоги проведения ВПР в 4-х классах 
Диагностическая работа по русскому языку состояла из 2х частей: диктант с 

заданиями и работа с текстом. В мониторинге приняли участие 68 обучающихся 4-
х классов. 63, 2% обучающихся выполнили работу на «5», 35,3% обучающихся – 
на «4» и 1,5% (1 ученик) на оценку «3». 

Основные затруднения по русскому языку вызвало задание, связанное с 
умением строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста, а также 
умением задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста. 

В диагностической работе по математике принимало участие 71 обучаю-
щийся 4х классов. 76,1% обучающихся выполнили работу на «5», 22,5% обучаю-
щихся – на «4» и 1,4% (1 ученик) на оценку «3». 

По математике основные недочеты были связаны с умением выполнять 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, а также вычис-
лять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических дей-
ствия, со скобками и без скобок), умениями выполнять логические и алгоритмиче-
ские задания, интерпретировать информацию, полученную при проведении не-
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сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выво-
ды и прогнозы). 

В диагностической работе по окружающему миру принимали участие 70 
обучающихся 4-х классов. 47,1% обучающихся выполнили работу на «5», 50% 
обучающихся – на «4» и 2,9% (2 ученика) на оценку «3». 

Затруднения  работе по окружающему миру были связаны с умением осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения 
задач. 

 
Русский язык 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 100% 100% 0% 
4б 100% 100% 0% 
4в 96% 100% 0% 

 
Математика 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 100% 100% 0% 
4б 100% 100% 0% 
4в 96% 100% 0% 

 
Окружающий мир 

Класс 
 

Основная часть 
Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

4а 96% 100% 0% 
4б 100% 100% 0% 
4в 96% 100% 0% 
 

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

младших классов в рамках урочной деятельности 
 

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 
2016\17 учебном году в 1-4-х классах проходили проектные задачи разного 
уровня: предметные одновозрастные, межпредметные одновозрастные, а также и 
интегрированные разновозрастные диагностическая проектная задача для 1-4-х 
классов. Педагоги, пользуясь экспертными листами и с учетом педагогического 
наблюдения, в течение двух дней мониторили учебные действия у учащихся в 
игровой обстановке.  В большей степени проектные задачи актуальны с позиции 
оценки сформированности коммуникативных УУД. Итоги мониторинга 
сформированности коммуникативных УУД представлены в разделе «Внутренняя 
оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся младших 
классов в рамках урочной деятельности. Проектная задача». 

Психолого-педагогический мониторинг сформированности УУД обучаю-
щихся осуществлялся в этом учебном году в режиме текущего педагогического 
наблюдения на основе экспертных листов, разработанных для педагогов. Данные 
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педагогического наблюдения использовались при организации административного 
контроля класса или параллели. По итогам проведенного контроля с педагогами 
отдельных классов были организованы консультации с психологом для оказания 
консультаций по психолого-педагогическому сопровождению отдельных обучаю-
щихся и их родителей.  

Система психологического мониторинга, сопровождающего 
сформированность метапредметных результатов у обучающихся младших 
классов в гимназии в 2016/17 учебном году была представлена диагностическими 
инструментами, которые прошли успешную апробацию в прошлом учебном году и 
выявили свою эффективность: 

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 продуктивности 
внимания), методика на определение школьной мотивации (Лускановой), цветовая 
методика Люшера, методика «Лесенка». 

3 класс: тест Тулуз-Пьерона (определение объема внимания, темпа мысли-
тельных операций и продуктивности внимания), методика «Пиктограмма» (опре-
деление объема памяти и абстрактного мышления), методика на определение 
школьной мотивации (Лусканов). 

4 класс: тест Тулуз-Пьерона (определение объема внимания, темпа мысли-
тельных операций и продуктивности внимания), методика «Пиктограмма» (опре-
деление объема памяти и абстрактного мышления), методика на определение 
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: оценка адаптации учащихся и их 
эмоционального отношения к учебной деятельности; оценка мотивации к 
школьному обучению; оценка сформированности внутренней позиции 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 выявлен 1 (1,3%) обучающийся с 
несформированной внутренней позицией школьника и 2 (2,6%) человека с 
дезадаптацией.  Рекомендации о работе с данными детьми даны психологом 
каждому тьютору. Обучающиеся, выявившие определенные затруднения, взяты 
школьным психологом на контроль. 

2. Во вторых классах школьным психологом исследовались такие 
показатели, как определение уровня развития мышления, абстрактного 
мышления, объёма памяти. В целом, результаты исследования говорят о 
допустимом уровне сформированности исследуемых показателей. Однако ряд 
обучающихся были определены в проблемную группу. Низкий уровень зрительного 
(слухового) восприятия выявлен у 29% обучающихся. Низкий уровень 
абстрактного мышления имеют 12% второклассников. Ниже средних показателей 
формировано понятийное мышление у 7% обучающихся. У отдельных 
обучающихся диагностирована несформированность навыков общения.  

3. При исследовании обучающихся третьих классов отдельное внимание 
школьным психологом уделялось таким психологическим функциям, как восприя-
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тию, вниманию, памяти, логическому запоминанию.  В целом, обучающиеся пока-
зали результаты на базовом и повышенном уровне (80% исследуемых), однако 
определился ряд обучающихся, имеющих конкретные трудности. С тьюторами 
данной параллели были проведены консультации с психологом по корректировке 
сопровождения данных обучающихся, также были организованы встречи с роди-
телями по вопросу коррекции развития обучающихся. 

4. В четвертых классах исследование обучающихся также было 
сориентировано на оценку сформированности таких критериев, как уровень 
памяти, внимания, логического мышления. В целом параллель отличается 
высоким уровнем сформированности данных психологических функций, однако в 
ходе мониторинга также были выявлены обучающиеся, нуждающиеся в 
индивидуальном контроле и психолого-педагогическом сопровождении. Низкий 
уровень внимания выявлен у 5,3% обучающихся, уровень логического мышления 
на уровне ниже базового у 12% учащихся. Показатели сформированности 
целеполагания, как одной из основополагающих функций, сформированы в 
каждом классе на уровне выше базового (70%-80%).  Темп учебной деятельности 
соответствует норме или «выше базового».  

 
Оценка сформированности метапредметных результатов 

обучающихся младших классов в рамках внеурочной деятельности  
 

Оценка сформированности метапредметных результатов обучающихся млад-
ших 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 академических чтениях 
гимназистов. 

В 2016/17 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 по русскому языку «Кириллица»; 
- Международная дистанционная викторина «Эти странные животные»; 
- Международный очный блицтурнир «Всезнайки»; 
- Международный блиц-турнир «Крестики – нолики»; 
- VI Всероссийская развивающая олимпиада младших школьников «Клено-

вичок»; 
- Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку «My Summer 

Holidays»; 
- Всероссийский мониторинговый конкурс  «ЭМУ»; 
- 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»; 
- VI Всероссийская олимпиада  по информатике для 1-4-х классов «Рыжий 

котенок»; 
- Всероссийская онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»; 
- Всероссийская  онлайн-олимпиада по математике «Плюс»; 
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- Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада УЧИ.РУ 
- Всероссийский развивающий марафон  «Знаток загадок»; 
- Открытая российская интернет–олимпиада для школьников «МетаШкола»; 
- Всероссийский конкурс по математике «Эврика»; 
- Всероссийский конкурс «Родное слово»; 
- Всероссийский игровой конкурс «ЧИП: человек и природа»; 
- Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток»; 
- X областной конкурс «Вятская шкатулка»; 
- ННОФ ЦДО «Одаренные дети Вятки» «Конкурс юных интеллектуалов»; 
- XV Интеллектуальный марафон для учащихся начальных классов школ 

Кировского образовательного округа; 
- Областной конкурс - викторина «Писатель, знакомый с детства»; 
- Областной конкурс чтецов «АзБукиВеди»; 
- Городской конкурс чтецов «Земля наш отчий дом»; 
- 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 иссле-
довательского характера: 
- Региональный конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я – исследователь»; 
- XX Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»; 
- IX региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. Вер-

нандского. 
159 обучающихся начальных классов (53%) получили дипломы победите-

лей разной степени. 4 обучающихся стали победителями и призерами конкурсов 
исследовательских работ. 

17 марта состоялись X Открытые Малые академические чтения КГАН в 
рамках 6 научно-практических секций, в которых приняли участие 17 обучающихся 
младших классов Вятской гуманитарной гимназии. Наиболее активно в Академи-
ческих чтениях приняли участие обучающиеся четвертых классов (6 работ соот-
ветственно). Кроме того, в рамках чтений первоклассниками  также было пред-
ставлено 3 работы на разные темы. Все работы гимназистов отличались разнооб-
разной тематикой, личной заинтересованностью к проблемам исследовательских 
и проектных работ, интересными методами экспериментальной работы в рамках 
исследований и результативностью деятельности. 

 
Оценка сформированности личностных результатов обучающихся 

младших классов  
 

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 классов, 
которые осуществляют,  в том числе, и индивидуальное сопровождение личност-
ного роста и развития обучающихся младших классов.  

Основными формами организации деятельности обучающихся в гимназии 
являются: 

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

альными партнерами. 
В 2016/17 учебном году все двенадцать классов начальной школы активно 

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

Также, в этом учебном году педагоги и гимназисты начальных классов при-
няли активное участие в коллективном гимназическом проекте «Биржа проектов». 
Классами были приобретены такие проекты, как квесты «Мир волшебства и ска-
зок» и «Наука и техника» (организатор проекта 7в класс), игра по станциям «Алиса 
в стране чудес» (организатор проекта 8а класс), игра по станциям «Удивительная 
Арктика» (организатор 8б класс), а также интеллектуально-развлекательная игра 
«Найди логику» (организатор проекта 8в класс) и экономическая игра «Съедобная 
монополия» (организатор проекта 9б класс). Все классы поучаствовали в 2х раз-
ных проектах. Наиболее запоминающимися для обучающихся младших классов 
стали проекты «Мир волшебства и сказок» и «Наука и техника», «Алиса в стране 
чудес», «Съедобная монополия». 

Также, в каждом классе тьюторами совместно с родителями была организо-
вана работа по посещению детьми библиотек, экскурсий на различные социаль-
ные объекты города и области, проведены образовательные экспедиции, разно-
образные классные мероприятия. Реализуемая тьюторами система воспитатель-
ной работы в каждом классе способствовала не только естественному сплочению 
детского и взрослого коллективов, но и содействовала естественному качествен-
ному личностному развитию каждого обучающегося.  

Кроме того, в течение всего года обучающиеся младших классов осуществ-
ляли творческие проекты для воспитанников дошкольных групп гимназии: показы-
вали 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 гимнази-
стов имеют высокий уровень мотивации для самореализации. Наиболее активным 
классными коллективами на протяжении всего учебного года были 1в класс, па-
раллель 2-х классов, 3б класс, а также параллель 4-х классов. Тьюторы этих клас-
сов создавали максимальные условия для индивидуального продвижения обуча-
ющихся, реализации их интеллектуальных и творческих способностей. Макси-
мальное количество гимназистов из этих классов приняли участие в мероприятиях 
разного уровня, получив дипломы победителей и призеров. 
 

Анализ и пперспективы образовательной деятельности на уровне 
начального общего образования 

 
Основная задача начальной школы в 2016/17 учебном году – осуществлять 

эффективную реализацию основной образовательной программы начального об-
щего образования на основе анализа результатов внутренней системы оценки ка-
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чества образования в условиях реализации ФГОС. Итоги данного анализа пока-
зывают, что основная образовательная программа начального общего образова-
ния, реализуемая в гимназии, в целом, обеспечивает достижение обучающимися 
образовательных результатов на ступени начального общего образования, необ-
ходимых для формирования у младших школьников базовых навыков самообра-
зования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, и обеспечивает 
готовность к освоению ими содержания основного и полного общего образования. 

В 2016/17 учебном году коллектив педагогов начальной школы  реализовы-
вал Грант Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы (ФЦПРО-2.3-08-4)  «Разработка, апробация, внедрение новых элементов со-
держания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий 
при реализации образовательных программ начального общего образования» по 
теме «Разработка, апробация, внедрение программы формирования универсаль-
ных учебных действий в условиях реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования». В рамках реализации Гранта педагога-
ми начальной школы были осуществлены следующие мероприятия: 

- организованы серии вебинаров для руководителей образовательных орга-
низаций, педагогических работников Кировской области и других регионов страны, 
родителей обучающихся («Мониторинг сформированности УУД», «Типовые зада-
чи как средство диагностики сформированности УУД», «Проектирование урока, 
направленного на формирование личностных УУД», «Проектирование урока, 
направленного на формирование регулятивных УУД», «Проектирование урока, 
направленного на формирование познавательных УУД», «Проектирование урока, 
направленного на формирование коммуникативных УУД», «Родительская школа: 
формирование регулятивных умений младших школьников», «Родительская шко-
ла: формирование познавательных умений младших школьников», «Родительская 
школа: формирование коммуникативных умений младших школьников», «Роди-
тельская школа: формирование личностных умений младших школьников»); 

-  издано учебно-методическое пособие «Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий в начальной школе средствами современных 
гуманитарных практик»; 

- организован Всероссийский педагогический конкурс методических матери-
алов по реализации программы формирования УУД  в начальной школе с после-
дующей публикацией работ победителей и призеров  конкурса в Научно-
методическом электронном журнале КОНЦЕПТ; 

- разработана аналитическая записка «Рекомендации по совершенствова-
нию программы формирования универсальных учебных действий»; 

-  подготовлен ролик «Опыт ВГГ по реализации программы формирования 
универсальных учебных действий у младших школьников»; 

- разработаны нормативно-правовые документы и локальные акты, регла-
ментирующие и регулирующие инновационную деятельность гимназии («Порядок 
осуществления инновационной деятельности в гимназии», «Положение о дея-
тельности проблемно-творческой группы по реализации инновационной деятель-
ности», «Положение об организации мониторинга сформированности УУД обуча-
ющихся начальных классов», «Положение о проведении экспертизы урока в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО к образовательным результатам»); 

- создана методическая сеть по теме инновационного проекта. 
Кроме того, коллектив начальной школы выполнил ряд важных образова-

тельных задач: 
- апробированы ряд типовых задач, способствующих формированию  от-

дельных универсальных учебных действий; 
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- разработаны диагностические работы по базовым предметам учебного 
плана (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир) по каж-
дой параллели для оценки сформированности предметных результатов. 

Таким образом, на 2017/18 учебный год целесообразно определить 
следующие образовательные  задачи: 

1. Скорректировать образовательный процесс с учетом полученных 
результатов психолого-педагогических мониторингов и психологических 
исследований. 

2. Осуществить апробацию педагогической составляющей мониторинга 
сформированности УУД (экспертные листы педагогического наблюдения для осу-
ществления текущего мониторинга сформированности УУД).  

3. Апробировать систему диагностических работ по базовым предметам, 
направленных на формирование предметных результатов.  

4. Продолжить апробацию типовых задач, направленных на формирование 
разных видов УУД. 

5. Осуществлять образовательную деятельность на основе педагогических 
приемов, способов, методов, направленных на развитие индивидуализации обу-
чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

6. Осуществлять поддержу и педагогическое сопровождение одаренных де-
тей и детей «группы риска», выявленных в результате психолого-педагогических 
исследований. 
 

 
2.3.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 5-8 КЛАССАХ 
 
В 2016/17 учебном году в 5-8 классах обучалось 293 человека. Из других 

образовательных организаций города по результатам индивидуального отбора в 
5-8 классы поступило 9 учащихся.  

 
К результатам освоения ООП относятся: личностные, метапредметные, 

предметные. Оценка качества образования на ступени основной общей школы 
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 представляет собой итоговые работы, проверяющие степень 
достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов. 

 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

учащихся основной школы 
 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения ООП в рамках 
ВСОКО в начале учебного года составлен общегимназический мониторинг и 
предусмотрены следующие виды оценочной деятельности: 

- диагностическая оценка с целью определения исходного состояния 
сформированности тех или иных диагностируемых параметров; 

-    текущий и итоговый контроль предметных результатов освоения ООП; 
-    промежуточный административный контроль. 
Для определения предметных результатов в гимназии проводятся 

входящая и итоговая диагностика (административные работы), которые 
проводятся соответственно в начале и конце учебного года. 
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Результаты диагностики в 5-х классах 
 

Предмет Класс Уровни достижения (%) 
(входящая диагностика) 

Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

5а 100 73 91 55 
5б 79 63 100 67 
5в 96 72 84 44 

Математика  5а 82 68 100 68 
5б 67 58 92 67 
5в 88 84 96 88 

Русский язык  
 

5а 82 77 95 27 
5б 96 92 88 50 
5в 96 96 84 60 

 

 
 

  
Результаты диагностики в 6-х классах 

 
Предмет Класс Уровни достижения (%) 

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

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

6а 96 76 96 68 
6б 79 54 88 56 
6в 83 67 96 80 

Математика  6а 84 52 88 64 
6б 88 71 83 63 
6в 88 63 96 88 

Русский язык  6а 80 40 88 64 
6б 67 29 - - 
6в 83 46 - - 
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Результаты диагностики в 7-х классах 
 

Предмет Класс Уровни достижения (%) 
(входящая диагностика) 

Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

7а 60 12 92 88 
7б 52 16 88 76 
7в 76 24 100 92 

Математика  7а 92 84 88 48 
7б 92 76 88 44 
7в 92 80 96 76 

Русский язык 
(диктант) 

 

7а 92 68 80 60 
7б 88 56 - - 
7в 96 60 96 40 

Физика 
7а 100 64 100 76 
7б 100 60 92 56 
7в 100 72 76 72 

Биология  
7а 88 52 80 60 
7б 76 48 88 80 
7в 76 44 100 76 

История  
7а 76 44 88 68 
7б 88 52 88 72 
7в 76 16 88 68 

География  
7а 84 48 88 72 
7б 96 72 92 84 
7в 88 80 92 72 
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Результаты диагностики в 8-х классах 
 

Предмет Класс Уровни достижения (%) 
(входящая диагностика) 

Уровни достижения (%) 
(итоговая диагностика) 

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

 базовый 
уровень 

 повышен-
ный уровень  

Английский язык 
 

8а 68 32 40 28 
8б 60 28 44 44 
8в 63 33 46 29 

Математика  8а 68 52 92 68 
8б 44 20 92 64 
8в 46 13 88 63 

Русский язык  
 

8а 96 72 96 68 
8б 72 60 92 44 
8в 75 29 96 54 

Физика 
8а 100 68 100 84 
8б 96 76 96 80 
8в 96 33 96 75 

Биология  
8а 80 40 92 60 
8б 72 44 92 64 
8в 67 42 88 38 

Химия  
8а - - 96 56 
8б - - 88 64 
8в - - 96 54 

География  
8а 88 60 92 60 
8б 84 48 92 76 
8в 96 42 83 50 
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На основе вышеприведенных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Положительную динамику и стабильные результаты показывают 

гимназисты параллели 5-х и 6-х, 8-х классов – по математике; 6-х, 7-х классов – по 
английскому языку; 8-х классов – по русскому языку, а также по истории, 
географии, биологии, физике в анализируемых классах. 

2. Отрицательную динамику и низкий уровень результатов в параллелях 5-
х, 6-х, 7-х классах по русскому языку и по математике в 7-х классах. 

3. Проанализировав итоговые работы, коллеги называют следующие 
причины снижения качества знаний. Математика: учащиеся не смогли применить 
формулы сокращенного умножения и не справились с выполнением задания на 
выбор верного утверждения из модуля «Геометрия». Задание проверяет знание 
определений, свойств, теорем по геометрии из разных тем. Русский язык: 
пробелы в знаниях гимназистов по таким разделам программного материала, как: 
орфография, словообразование, работа с текстом.  

 
Итоги промежуточной аттестации 

 
В 2016/17 учебном году был установлен следующий порядок проведения 

промежуточной аттестации гимназистов: гимназисты 5-6-х классов сдают один 
обязательный экзамен по английскому языку, а учащиеся в 7-8-х классах сдают 
три экзамена: обязательный экзамен по английскому языку, два экзамена по 
выбору – один в письменной форме, один – в устной форме. В 7 классах: 
обязательный экзамен: английский язык. Экзамены по выбору в письменной 
форме: русский язык, математика, обществознание, физика. Экзамены по выбору 
в устной форме: литература, история, биология, второй иностранный язык. В 8 
классах: обязательный экзамен - английский язык. Экзамены по выбору в 
письменной форме: математика, литература, физика, обществознание. Экзамены 
по выбору в устной форме: русский язык, история, география, второй иностранный 
язык, искусство (МХК), биология, химия. Организация промежуточной аттестации 
в новой форме позволила: 

1. выявить качество знаний по профильному предмету – английскому языку 
(устная речь) с 5-8 класс; 
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2. предложить гимназистам широкий спектр предметов на аттестацию, тем 
самым удовлетворив их потребности, и дала возможность сдать экзамены и в 
устной, и в письменной форме. 

 
кл
ас
с 

Качество знаний в % по результатам экзаменов 
англий
глий-
ский 
язык 

рус-
ский 
язык 

мате-
матика 

обще
ще-
ство-
зна-
ние 

исто
то-
рия  

био-
логия  

лите-
рату-
ра 

фра
нц. 
язык 

фи-
зика 

искус
кус-
ство 

хи-
ми
я 

5 90           
6  86           
7 88 80 65 76 61 93 92 100 67   
8 69 100 88 89 78 100 83 100 100 85 100 
 

Итогом промежуточной аттестации стал достаточно высокий уровень каче-
ства знаний гимназистов. Тревогу вызывает успеваемость по английскому языку в 
8-х классах.  Анализ диагностических работ (административного контроля) указы-
вает на проблемы восьмиклассников с письменной речью и языковыми навыками 
(лексика, грамматика) английского языка. 

 
 

Итоги административного контроля по английскому языку 

 
 

Для оценки достижения планируемых метапредметных результатов освое-
ния ООП в рамках ВСОКО в гимназии в этом учебном году были предусмотрены 
следующие виды диагностик: 

1. Ситуационная задача. 
2. Комплексные контрольные работы. 
3. Защита проектов. 
4. Педагогические наблюдения. 
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Анализ оценки УУД при решении ситуационной задачи  
 

В конце первой учебной четверти в соответствии с планом контроля в па-
раллелях 5-7-х классов были проведены ситуационные задачи. В 5 классе ситуа-
ционная задача проводилась на материале краеведения и ОПД,  в 6 классе – на 
материале биологии, в 7 классе – на материале математики. Экспертами и орга-
низаторами выступили: педагог-психолог Лаптева Н.В., тьюторы и учителя-
предметники этих классов. Цель контроля: мониторинг метапредметных результа-
тов (коммуникативных и регулятивных УУД) в классах ФГОС (5-7) по следующим 
параметрам: 
‒ задает вопросы о недостающей информации; 
‒ определяет цель работы; 
‒ планирует действия; 
‒ организует действия других; 
‒ оказывает помощь; 
‒ высказывает и аргументирует свою точку зрения; 
‒ понятно и доступно излагает информацию; 
‒ интересуется чужим мнением; 
‒ слушает другого; 
‒ находит и исправляет неточности и ошибки; 
‒ оценивает, комментирует работу; 
‒ работа в группе; 
‒ организация сотрудничества; 
‒ учет позиции другого; 
‒ общение с партнером. 

 
По итогам проведения мероприятия можно сделать следующие выводы: 

 
1. Параллели показали базовые значения исследуемых УУД, 
2. Хорошо развиты умения: 
‒ работа в группе; 
‒ высказывает и аргументирует свою точку зрения; 
‒ учет позиции другого; 
‒ понятно и доступно излагает информацию; 
‒ слушает другого. 
3. Требуют коррекции умения: 
‒ определяет цель работы; 
‒ планирует действия; 
‒ оценивает, комментирует работу; 
‒ находит и исправляет неточности и ошибки; 
‒ организует действия других. 
4. В сравнении с прошлым годом в 5-х классах уровень выше и 

коммуникативных, и регулятивных УУД, в 6-х классах значения выше по 
коммуникации и ниже по регуляции, в 7-х классах значения стабильно низкие, но в 
этом году уровень сформированности коммуникативных УУД имеет 
положительную динамику. 
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Результаты выполнения комплексной работы для оценки уровня 
сформированности метапредметных результатов (смысловое чтение и 

умение работать с информацией) у учащихся 5 - 7-х классов. 
 

5 класс 
 

Клас 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 49 35 44 57 61 62 46 47 
5б 49 37 40 55 65 62 53 35 
5в 57 48 53 62 66 75 56 49 
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Кн Кб Кв Рн Рб Рв

Класс Уровни достижения (% учащихся) 
Базовый уровень Повышенный уровень 

5а 90 14 
5б 91 9 
5в 100 26 
Россия  73 12 
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6 класс 
 

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 

Использов
ание 
информац
иииз теста 

5а/6
а 

62/65 55/71 54/53 78/62 62/78 81/80 63/64 46/47 

5б/6
б 

63/67 65/75 48/57 79/66 57/73 83/78 60/67 52/54 

5в/6в 55/69 60/76 43/57 61/65 55/79 75/80 51/67 47/56 
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5 класс 2016-2017

Общий балл

Математика

Русский язык

Естествознание

История 

Общее понимание текста

Глубокое и детальное понимание 

текста

Использование информации из 

теста

Класс Уровни достижения (% учащихся) 
Базовый уровень Повышенный уровень 

5а/6а 96/100 52/47 
5б/6б 96/100 63/68 
5в/6в 83/100 33/74 
Россия  73/68 12/18 
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7 класс 
 

Класс 
 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 
Общий 
балл 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 
Матем
атика 

Русский 
язык 

Естеств
ознание 

История  Общее 
пониман
ие текста 

Глубоко
е и 
детальн
ое 
понима
ние 
текста 

Использ
ование 
информ
ациииз 
теста 

5а/6а/7а 74/63/75 60/31/81 73/84/68 75/70/84 91/66/68 77/62/81 76/66/73 71/60/73 
5б/6б/7б 68/63/71 52/43/76 68/82/74 69/64/78 85/64/54 69/65/78 72/64/71 62/58/63 
5в/6в/7в 78/73/72 62/54/72 72/84/75 88/75/85 90/78/57 78/71/77 80/79/72 75/67/68 
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Общее понимание текста
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текста
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Класс Уровни достижения (% учащихся) 
Базовый уровень Повышенный уровень 

5а/6а 100/100/100 72/36/85 
5б/6б 100/100/100 72/44/76 
5в/6в 100/100/100 88/92/82 
Россия  73/68/72 12/18/10 



  

 92  

 

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

даниями значительно лучше, чем их сверстники в России, а значит, познаватель-
ные УУД в части смыслового чтения и умения работать с информацией сформи-
рованы на высоком уровне. В параллели показали наилучшие результаты учащи-
еся 5в, 6в, 7а класса. Общая проблема для всех классов – недостаточный уро-
вень владения следующими умениями: глубокое и детальное понимание текста, 
использование информации из текста. Искоренить эти проблемы, помимо работы 
на уроках,  призван курс внеурочной деятельности «Язык текста», который реали-
зуется уже в течение трех лет.  В предметной области – проблемы с русским язы-
ком. 

 
 

Анализ оценки УУД на основании педагогических наблюдений  
в 5-7-х классах 

 
5 класс 
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7 класс 
 

 
 

По оценкам учителей, в 5а классе пока все умения оцениваются на уровне – 
ниже базового, в 5б,в – все умения на базовом уровне, но традиционно познава-
тельные превышают, а регулятивные отстают от других групп УУД. В 5в классе 
учителями высоко оцениваются личностные УУД, что характерно для этого клас-
са: они опережают другие классы по личностному развитию. В параллели 6-х 
классов отмечается общее снижение проявления познавательных умений. У уча-
щихся отмечается затруднение в работе со свойствами, признаками понятий и по-
нятиями. По мнению психолога, это связано с усложнением понятий, с которыми 
необходимо работать учащимся. Практически все умения находятся на базовом 
уровне. Хорошо развиты умения: понимание видо-родовых отношений,  умение 
сравнивать, выделять в предметах различные свойства, сопоставлять объекты по 
данному основанию, умение выделять понятие, устанавливать причинно-
следственные связи, выделять общие и отличительные признаки предметов. Вы-
зывают трудности: доказательство методом от противного (пока это показатель в 
пределах возрастной нормы), установить наличие у предмета системы необходи-
мых и достаточных признаков (тоже достаточно сложное умение, которое будет 
развиваться позже). В 7-х классах в сравнении с прошлым годом выросли показа-
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тели регулятивных умений, но уменьшились показатели познавательных. Из таб-
лицы видно, что большая часть гимназистов 7а и в классов показывает высокий 
уровень УУД. Есть динамика развития в каждом классе за 3 года. 

Проблемы формирования УУД  гимназистов неоднократно обсуждались на 
педсоветах. Одним из необходимых условий успешной реализации программы 
развития УУД ООП гимназии является высокий уровень профессионализма кол-
лег. Решением педсовета в этом учебном году была организована среди педаго-
гов, работающих  в условиях ФГОС, временная рабочая группа. Целью ее созда-
ния стало овладение учителями способами и приемами работы по формированию 
УУД учащихся. Работа велась в двух направлениях: теоретические знания (уча-
стие в вебинарах), практика (открытые уроки, взаимопосещения уроков).  

Посещения уроков с целью выявления трудностей учителей при реализации 
программы развития УУД проводились и психологом гимназии, и заместителем 
директора по УВР. В итоге, можно сделать следующие выводы: на уроках отмеча-
ется работа практически со всеми группами УУД. Наиболее часто организуется 
работа с познавательными и регулятивными УУД. На их фоне практически не 
уделяется внимание личностным и коммуникативным. Типовыми задачами по 
коммуникации являются: работа с речью, аргументация своей позиции. Среди по-
знавательных УУД наиболее часто работают с логическими (75%): анализ, анало-
гии, классификация, обобщение. Чаще всего работа с познавательными УУД ор-
ганизуется на математике, русском и французском языках. Среди регулятивных 
УУД коллеги работают в большинстве случаев с целеполаганием (иногда учитель 
ставит сам цель, а не ученики), контролем (проверьте работу другого), планиро-
ванием (работа по готовым алгоритмам). Наиболее часто работа с регулятивными 
УУД организуется на математике и французском языке. Эти выводы следует 
учесть при планировании работы на следующий год. 

Широко известен тот факт, что на развитие УУД, учебную мотивацию самым 
непосредственным образом влияет проектная деятельность. Поэтому в учебном 
плане гимназии есть учебный курс «Основы проектно-исследовательской дея-
тельности», что является средством реализации междисциплинарной учебной 
программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся». 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 одноклас-
сников и родителей на публичной защите.  

Проекты в 5-х классах стали результатом интеграции двух учебных курсов. В 
этом учебном году тематика проектных работ пятиклассников выстраивалась на 
материале краеведения, что стало причиной снижения учебной нагрузки учащих-
ся. Практика показала, что необходимо изменить форму защиты проектов пяти-
классников. Шестиклассники защищали более 35 лучших проектов традиционно 
на Малых академических чтениях, где получили ценные рекомендации и пожела-
ния общественной комиссии относительно проблематики и экспериментальной 
составляющей проектных работ. На протяжении последних двух лет прослежива-
ется тенденция: шестиклассники при выборе тем проектных работ в большей сте-
пени руководствуются своими интересами, а не перечнем предлагаемой темати-
ки. 

Целью психологического курса тренингов «Познаю себя», который создан на 
основе междисциплинарной учебной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», является обеспечение умения учащихся учиться, дальнейшее 
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию. Данный курс 
призван не только проводить  диагностику, но и корректировать процесс форми-
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рования УУД гимназистов. В этом большая заслуга психолога гимназии Лаптевой 
Н.В. 

В формировании УУД, достижении личностных результатов важную роль иг-
рает такая образовательная технология, как «Портфолио личных достижений». 
Данная технология является частью тьюторского сопровождения гимназистов и 
требует системного подхода. Поэтому тьюторами в течение учебного года прове-
ден ряд классных часов, посвященных данной теме, и в конце года состоялась 
публичная защита портфолио. В этом вопросе соблюдается преемственность с 
начальной школой. 

 
Внешняя оценка предметных и метапредметных результатов  

учащихся основной школы 
 В этом учебном году впервые основная школа гимназии, работающая 3 года 

в условиях ФГОС, подверглась процедуре внешней оценки качества образования 
в формате всероссийских проверочных работ (ВПР). Процедура предусматривала 
проведение трех видов работ по: 

− русскому языку (обязательный) 
− математике (обязательный) 
− истории или биологии (по выбору) 

Оценке подверглись образовательные результаты гимназистов 5-х классов. 
Результаты характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями 
(прежде всего навыками осознанного чтения и работы с информацией). В таблице 
представлены итоговые результаты контроля. 

 
клас
с 

Русский язык Математика История Биология 

% «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

5а 48 42 10 57 38 5 11 67 22 11 78 11 

5б 42 50 4 52 29 19 39 53 8 20 70 10 

5в 52 48 - 62 33 5 50 42 8 36 46 18 

итог 47 47 4,5 57 33 10 35 53 12 23 63 14 

 
Результаты, полученные в ходе проверки, значительно превышают по всем 

предметам показатели Кировской области и России. Лучшие результаты показали 
гимназисты 5в класса. 

Анализ указывает на сравнительно низкий уровень образовательных резуль-
татов: - владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-
ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол-
нительной информации, 

- оперирование на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», умение 
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-
ского характера и задач из смежных дисциплин, умение проводить логические 
обоснования, доказательства математических утверждений, 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности,  

-  умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
-  использование методов биологической науки: наблюдение и описание био-

логических объектов и процессов. 
 

 
2.3.4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 9-11 КЛАССАХ 
 

В 2016/17 учебном году в 9-11 классах обучалось 227 человек. Из других 
образовательных организаций города по результатам индивидуального отбора в 
10-11 классы поступило 4 учащихся. В течение года 10 учащихся были переведе-
ны на индивидуальный учебный план (самообразование) на основании личного 
заявления и заявления родителей (законных представителей): в связи с длитель-
ным лечением - 2 учащихся (9 класс), в связи с возможностью самостоятельного 
изучения предметов, ускоренного изучения курса - 6 учащихся (9 класс -1 чел., 10 
класс -2 чел., 11 класс - 3 чел.), в связи  со стажировкой  по программе междуна-
родного обмена - 3 учащихся (9 класс -1 чел.(годичная стажировка), 10 класс -1 
чел.(годичная стажировка), 11 класс - 1 чел.(триместровая стажировка).  

Образовательный процесс в 9-11-х  классах был организован в условиях 
реализации ООП гимназии.  Соответствие содержания образовательных про-
грамм требованиям ФКГОС и качество образования – основное направление в 
определении эффективности образовательной деятельности. Анализ результатов 
внутренней и внешней системы оценки качества образования в учебном году поз-
воляет сделать следующие выводы. 

Преподавание учебных предметов осуществлялось по рабочим учебным 
программам, составленным учителями в начале учебного года и скорректирован-
ными по мере необходимости. Замечания по выполнению рабочих учебных про-
грамм устранялись в течение учебного года, по завершению которого программы 
по всем предметам в 9-11 классах выполнены.  

Учебный план 9-11 классов включает в себя предметы федерального ба-
зисного учебного плана, региональный и гимназический компоненты, предполага-
ет изучение предметов на базовом и повышенном уровнях (углубленное изучение 
английского языка), предпрофильное обучение в 9 классе и профильное обучение 
в 10-11 классах (естественнонаучное и гуманитарное направления). Впервые изу-
чение таких предметов, как искусство, ОБЖ, информатика и ИКТ, основы проекти-
рования в 10-11 классах было организовано по полугодиям. Данное изменение 
было внесено  с  целью более эффективной подготовки  старшеклассников  к  
промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

Как и в предыдущие годы, после завершения предпрофильной подготовки 
учащихся 9 классов основной школы, учащиеся 10-11 классов выбирали профиль 
обучения в старших классах – естественнонаучный или гуманитарный. На основе 
индивидуальных учебных планов  был скомплектован один класс  естественнона-
учного направления(10а класс, 25 человек), два класса гуманитарного направле-
ния(10бв классы, 48 человек). Организация  образовательного процесса по дан-
ным направлениям в течение нескольких лет позволяет не только учащемуся осо-
знанно выбирать профиль обучения в гимназии и в дальнейшем в вузе, расши-
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рять образовательное пространство за счет дополнительного образования (элек-
тивные курсы, курсы по подготовке к ГИА и т.п.), но и повышать качество образо-
вания, совершенствовать деятельность учителей-предметников и тьюторов. Ин-
дивидуальная работа педагогов с учащимся и его родителями по осознанному 
выбору профильного направления обучения показательна в том, что в течение 
учебного года не было смены профиля в 10-11 классах. Это свидетельствует и о 
высокой мотивации к учению.  

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», 
«Грамматические экзерсисы английского языка», «Мировая литература» (в 10-11 
классах), «Биохимия и молекулярная биология», «Физическая задача», «Приклад-
ная информатика». Наиболее востребованы по-прежнему курсы: «Грамматиче-
ские экзерсисы английского языка», «Основы правовых знаний», «Физическая за-
дача», курсы «За страницами учебника» (русский язык, математика, обществозна-
ние, английский язык, литература, история, химия, физика), которые позволили 
учащимся систематизировать знания по предмету при подготовке к ГИА. 

Образовательная программа старшей школы включает в себя организацию 
внеурочной и внеклассной деятельности, что повышает познавательную и учеб-
ную мотивацию. Успешно была организована деятельность по направлениям: 

- нестандартные занятия вне основного расписания (уроки в дендропарке 
для 11-х классов, мастер-классы, уроки-встречи с выпускниками, уроки препода-
вателей вузов); 

- уроки по основам проектирования (учитель Косолапова Т.К., тьюторы 11 
классов). В 10 классах каждым учащимся был разработан и реализован индиви-
дуальный и групповой проекты под руководством Косолаповой Т.К., тьюторов и 
учителей-предметников. В 11 классе были внесены изменения в содержание про-
граммы предмета, в формат проведения уроков. Учащиеся на занятиях презенто-
вали вузы, в которых планируют обучаться после 11 класса, учились правильно 
оформлять деловые бумаги (автобиография, резюме, заявления и т.д.), знакоми-
лись с особенностями современных профессий, их рейтингами и востребованно-
стью на рынке труда, проходили профессиональные пробы; 

- увеличение количества участников в олимпиадах и конкурсах. Значитель-
ным событием в олимпиадном движении гимназии были победы на заключитель-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников: по русскому языку (Садаков 
Илья, 9б класс), по праву (Саргсян Анжела, 10в класс), в литературе (Соколова 
Анастасия, 11б класс) в биологии (Манузин Михаил, 11а класс). Как и в прошлом 
году, учащиеся 10-11 классов принимали участие в вузовских олимпиадах, даю-
щих возможность получить дополнительные баллы при поступлении, по-прежнему 
остается высоким интерес к олимпиаде «Аксиос»; 

- деятельность Королевской гимназической Академии наук (Шубин Алек-
сандр, президент КГАН). Под руководством Занько Л.В., зам.директора, члены 
КГАН (учащиеся 9-11 классов) подготовили проведение Академических чтений, 
«Дня открытий» (Литературное кафе «Бродячая собака» (литература и искусство 
Серебряного века»); 

- серия интеллектуальных игр «Био-бой» (под руководством учителя биоло-
гии Бессолицыной Е.В.), дебаты принцесс (учащихся 10 классов) в рамках пред-
выборной кампании  к Выборам Королевы гимназии, встречи с выпускниками гим-
назии и родителями учащихся; 

- интегративные образовательные экспедиции в 10 классе по литературным 
местам России (отв. Маслак Н.В.); 
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- проведение по инициативе учащихся 10-х классов (проект  в рамках пред-
мета «Основы проектирования») и поддержке Воронина А.А., учителя физкульту-
ры) гимназического футбольного турнира среди команд юношей 8-11 классов, 
также команды старшеклассников представляли гимназию на районных и город-
ских соревнованиях. Учащиеся 11 классов приняли участие в сдаче норм ГТО, по-
лучили знаки ГТО: «Золотой  значок ГТО» - 10 учащихся, «Серебряный значок 
ГТО»- 1 учащихся, «Бронзовый значок ГТО» -1 учащийся. 

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

 В работе педагогического коллектива гимназии сложилась система по под-
готовке учащихся 9 и 11 классов к промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации. В этом учебном году при подготовке учащихся к успешной сдаче итого-
вой и промежуточной аттестации было сделано следующее: 

-  в сентябре-октябре предметные объединения проанализировали итоги 
прошлого учебного года, познакомились с особенностями ГИА в 2016-2017 учеб-
ном году и выработали направления подготовки на новый учебный год; особого 
внимания заслуживали результаты ГИА-11 прошлого года по математике, инфор-
матике и ИКТ, истории; 

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

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

- проведен входящий и итоговый мониторинг в 9 и 11 классах в форме, близ-
кой к итоговой и промежуточной аттестации (октябрь 2016 года, апрель 2017 го-
да); 

- проведена зачетная неделя в 9-11 классах как промежуточный контроль 
уровня знаний и навыков (декабрь 2016 года); 

 - проведены пробные экзамены по русскому языку и математике в 9 и 11 
классах (март 2017 года); итоги экзаменов проанализированы на уроках с классом 
и индивидуально, на родительском собрании; 

- прошли собрания учащихся 9 и 11 классов и их родителей по информиро-
ванию всех требований аттестации (апрель 2017 года); 

- систематически проводились инструктажи о правилах участия в ГИА; 
- тьюторы классов проводили часы общения, индивидуальные консультации 

по психологической поддержке учащихся; 
- регулярно размещались на сайте гимназии все нормативно-правовые доку-

менты проведения аттестации. 
 В этом году 9  классы сдавали четыре экзамена в новой форме, два из ко-
торых были по выбору учащихся. Выбор учащихся представлен в таблице: 
 
Англий-

ский 
язык 

Исто-
рия 

Общество-
знание 

Литера-
тура 

Фи-
зика 

Биоло-
гия 

Информа-
тика  и 

ИКТ 

Хи-
мия 

63 4 35 12 5 6 4 14 
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Все учащиеся справились с государственной аттестацией. По итогам года 
учащиеся отмечены следующими грамотами: 

‒ Похвальный лист «За отличные успехи в учении» - 4 чел., 
‒ Похвальная грамота «За особые успехи в изучении предметов гуманитар-

ного цикла» - 4 чел., 
‒ Похвальная грамота «За особые успехи в изучении иностранных языков» -

3 чел., 
‒ Похвальная грамота «За особые успехи в изучении предметов естествен-

но-математического цикла» -2 чел., 
‒ Похвальная грамота «За успешную реализацию проекта» - 12 чел. 

 
В декабре 2016 года выпускники 11 классов писали сочинение на литера-

турную тему, дающее право допуска к государственной итоговой аттестации. Все 
учащиеся получили оценку «зачет» и были допущены к ГИА. Выбор предметов 
для сдачи ЕГЭ осуществлялся учащимися с учетом выбранного дальнейшего обу-
чения в вузе.  

 
Ан-
глий
ский 
язык 

Фран
ц. 
язык 

Неме
цкий 
язык 

Ис-
то-
рия  

Обще-
ствозна-
ние  

Лите-
рату-
ра  

Фи-
зи-
ка  

Био-
ло-
гия  

Инфор-
фор-
матика  
и ИКТ 

Хи
ми
я  

Гео-
гра-
фия    

49 6 3 24 47 10 13 10 3 9 3 
 
Все учащиеся успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили аттестаты о среднем общем образовании, 11 учащихся закончили гим-
назию с золотой медалью отмечены следующими грамотами: 

‒ Похвальная грамота «За особые успехи в изучении предметов гуманитар-
ного цикла» - 2 чел., 

‒ Похвальная грамота «За особые успехи в изучении иностранных языков» - 
8 чел., 

‒ Похвальная грамота «За особые успехи в изучении предметов естествен-
но-математического цикла» - 3 чел., 

‒ Похвальная грамота «За успешную реализацию проекта» - 12 чел. 
Результаты ГИА - 2017 года подтвердили, что учителя, работающие в 9 и 11 

классах, работают над повышением качества обученности по предметам, созда-
ния эффективной системы подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ через совершенство-
вание форм, методов, содержания  контроля за освоением образовательных про-
грамм по предметам, использование системы независимого тестирования  для 
оценки качества знаний, психологической подготовки к ГИА, усиления ответствен-
ности каждого учителя за результаты образовательной деятельности каждого 
обучающегося.  

Промежуточная аттестация 10 классов была организована с учетом по-
следних изменений в независимой оценке качества образования, требований ГИА 
и «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной  аттестации и 
переводе в следующий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии». На 
основании решения Большого совета гимназии обязательным был экзамен по ан-
глийскому языку, по выбору учащихся – два экзамена (один в устной форме, вто-
рой – в письменной форме). Итоги промежуточной аттестации представлены в 
таблице. 
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Предмет Количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен по 
предмету 

Коли-
чество 

«5» 

Количе-
ство 
«4» 

Количе-
ство 
«3» 

Количе-
ство 
«2» 

Русский язык (письменно) 44 15 23 6 - 
Математика (письменно) 18 6 5 6 1 
Литература (письменно) 1 - - 1 - 
Литература (устно) 5 2 3 - - 
История (устно) 7 3 3 1  
Обществознание (письменно) 2   1 1 
Обществознание (устно) 30 15 10 4 1 
Английский язык 72 56 10 6  
Искусство (устно) 1 1 - - - 
Французский язык (устно) 2 2 - - - 
Физика (устно) 9 6 2 1 - 
Химия (устно) 18 11 5 2  
Биология (письменно) 5 4 1   

 
По итогам года учащиеся отмечены следующими грамотами: 

‒ Похвальный лист «За отличные успехи в учении» - 6 чел., 
‒ Похвальная грамота «За успешную реализацию проекта» - 5 чел. 

 
По итогам успеваемости за учебный год в 9 классах один человек не атте-

стован по причине годичной стажировки за рубежом, в 10 классе один учащийся 
переведен с академической задолженностью по математике, в 11 классах все 
учащиеся освоили средний уровень образования.  

Впервые в 10-11 классах были проведены всероссийские проверочные ра-
боты по географии (10 классы), по физике, химии, биологии, истории (11 классы). 
Независимая внешняя оценка качества образования подтвердила высокий и 
средний уровень подготовки учащихся. 

В течение года в каждой параллели осуществлялся контроль за образова-
тельной деятельностью. В 9-11-х классах работали 44 педагога, которые имеют 
первую и высшую квалификационную категории. В течение учебного года была 
организована работа педагогического коллектива, направленная на создание 
условий для развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения учебных 
программ, развития их индивидуальных способностей.  Главной целью педагоги-
ческой деятельности и контроля за ней в 9 классах – организация предпрофиль-
ной работы и подготовка к итоговой аттестации; в 10 классах – организация про-
фильного образовательного процесса и функции тьютора в 10 классах; в 11 клас-
сах – организация подготовки к государственной итоговой аттестации. Итоги об-
суждались индивидуально с учителями-предметниками и тьюторами классов. 
Большое внимание на уроках уделялось технологии смыслового чтения, интегри-
рованным технологиям, технологии развития критического мышления, использо-
вались методы погружения и проектирования, разнообразные формы текущего 
контроля, велось обучение приемам самообразования. При посещении уроков от-
мечено активное использование учителями Интернет-ресурсов, личных сайтов, 
персональных Интернет-страничек, которые позволяют вести дистанционное обу-
чение, ускоряют процесс информирования, контроля и обеспечения учебным ма-
териалом учащихся. Следует отметить высокий уровень профессионально ма-
стерства педагогов: Кузнецовой Е.Н., Меркуьевой Т.В., Занько Л.В., Шестаковой 
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М.Ю., Нечаевой Е.Н., Бессолицыной Е.В., Шиляевой А.И., Козиной А.С., Бирен-
баум М.Я. 

Анализ состояния и эффективности системы предпрофильной и профиль-
ной подготовки подтвердил, что сложившаяся система способствует самоопреде-
лению учащихся относительно профилей и способов получения дальнейшего об-
разования. Эффективными формами являются выбор программы обучения по 
предметам, курсы по выбору, информационная работа, психолого-педагогическое 
сопровождение тьюторами индивидуальных учебных программ. 

В целом высоким результатом работы педагогического коллектива является 
успешное поступление в вузы (96%) выпускников 11-х классов, в том числе в ве-
дущие российские вузы городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Нов-
город, Екатеринбург. 

 Тьюторское сопровождение на этапе предпрофильного и профильного обу-
чения также положительно способствует успешному обучению и социализации 
учащихся. Тьюторы обменивались проблемами в организации работы, использо-
вали различные формы индивидуальной и групповой работы с учащимися и их 
родителями, проводили тьюторские занятия по профессиональной ориентации 
учащихся. Следует отметить систематическую работу тьюторов Жуйковой С.А., 
Шиляевой А.И., Маслак Н.В., Огородниковой Е.В., Гущиной Ю.А. 

Результатом работы тьюторов стало содержание портфолио классов, инди-
видуальные портфолио, осознанный выбор профиля обучения для получения 
профессии, отсутствие конфликтных ситуаций.  

Уровень удовлетворенности образовательным процессом в 9-11 классах 
родителей остается стабильно положительным. Родители являются полноправ-
ными партнерами в образовательных отношениях и активно участвуют в гимнази-
ческих процессах, получая полную достоверную информацию о жизнедеятельно-
сти гимназии на всех уровнях общественного управления. Сотрудничество с роди-
телями учащихся старшей школы осуществлялось в индивидуальных и групповых 
формах. В ходе индивидуальных бесед обсуждались вопросы успеваемости и по-
сещаемости уроков, психологические проблемы, подготовка к аттестации. В каж-
дой параллели прошло по два родительских собрания, организованных админи-
страцией: «Особенности организации образовательной деятельности в 2016-2017 
учебном году», «О проведении итоговой аттестации». С родителями слабоуспе-
вающих учеников были организованы индивидуальные собеседования Швецовой 
Л.В., зам.директора, и тьюторами классов по мере необходимости и по итогам 
каждой учебной четверти. 

Управление образовательным процессом в старшей школе осуществлялось 
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., Швецова 

Л.В.); 
- методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов 

(Косолапова Т.К.). 
Совместный контроль выявил ряд проблем, на которые следует обратить 

внимание в следующем учебном году: 
- формы и содержание контрольно-оценочных процедур по предметам; 
- использование итогов внешней оценки образовательной деятельности 

(ГИА, ВПР и т.п.) для повышения качества преподавания и образовательных ре-
зультатов учащихся; 
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- корректирование внутригимназической системы проектной и исследова-
тельской деятельности учителей и учащихся через урочные и внеурочные формы; 

- усиление контроля за исполнением учащимися 9-11 классов «Правил внут-
реннего распорядка»; 

- ранжирование и эффективность образовательных событий, проводимых в 
старшей школе. 

 
2.3.5. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И  

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ. 
 

Задачей педагогического коллектива на учебный год было продолжить реа-
лизацию модели тьюторского сопровождения обучающихся в соответствии с со-
временными стратегиями воспитания и индивидуальными образовательными про-
граммами. Тьюторское сопровождение образовательного процесса в 1-11 классах 
– это сочетание трех аспектов: тьюторская позиция педагога, особая образова-
тельная среда, тьюторская деятельность. Современный подход к воспитанию 
предполагает выстраивание деятельности педагогов  на основе базовых нацио-
нальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная со-
лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тра-
диционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа России.  

В этом году в гимназии работали 15 педагогов по основной должности 
«тьютор», совмещающие тьюторскую деятельность с преподаванием предмета, 6 
педагогов являлись временно исполняющими обязанности тьютора и учителями 
разных предметов.  

Воспитательные задачи на 2016/17 учебный год в первую очередь ставились 
с учетом требований ФГОС, отличительной чертой которого является ориентация 
системы образования на новые образовательные результаты, связанные с пони-
манием развития личности как цели и смысла образования и формирование со-
циальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспита-
ния  в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реали-
зации УВП. Поэтому главным в реализации программ тьюторского сопровождения 
было создание условий для формирования  у гимназистов ключевых социальных 
компетенций и организация педагогического сопровождения, способствующего 
личностному росту учащихся и педагогов. Первооочередными задачами тьюторов 
было:  

- вовлечение каждого обучающегося гимназии в воспитательный процесс; 
- развитие самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 
- способствовать развитию физически здоровой личности; 
- формирование навыков самоуправления у учащихся; 
- создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 
План воспитательной работы гимназии и программы тьюторского сопровож-

дения на год составлялись на основе «Программы духовно-нравственного воспи-
тания в начальной школе» (1-4 классы), «Программы воспитания и социализации» 
(5-7 классы), возрастных воспитательных программ гимназии (8-11 классы), Ка-
лендаря образовательных событий на 2016-2017 учебный год, планов профилак-
тической работы и ориентировались на базовые ценности. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы были: 
- деятельность по духовно-нравственному, социокультурному и гражданско-
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патриотическому развитию воспитанию и социализации,  
- деятельность по профессиональной ориентации обучающихся,  
- деятельность по здоровьесбережению и формированию экологической 

культуры обучающихся. 
Системообразующей деятельностью по всем направлениям являлась про-

ектная деятельность на уровне гимназии, классных и временных творческих кол-
лективов и реализовывалась через традиционные гимназические мероприятия, 
внеклассную и внеурочную деятельность. 

В течение года реализовывался один (долгосрочный) коллективный гимнази-
ческий проект «Биржа проектов». 

В октябре-мае 2017 года в соответствии с планом работы гимназии состоял-
ся коллективный гимназический проект «Биржа проектов». Цель  проекта – под-
держка  детской инициативы в организации и проведении социально значимых 
проектов. Организаторами проектов стали гимназисты 7-9 классов. Участники 
проекта – гимназисты 1-10 классов. Были определены основные направления 
проектов: интеллектуальное, культурно-досуговое, спортивно-оздоровительное, 
социальное, духовно-нравственное.                

Основными условиями участия в КГП стали следующие: 
- наличие паспорта проекта;  
- презентация проекта на «Бирже проектов»; 
- «покупка» проекта классами; 
- реализация проекта; 
- отчет о реализации проекта. 
Каждый класс представлял на «Бирже» свой проект, сделал рекламу. На тор-

гах присутствовали делегации от 1-10 классов, которые по окончанию торгов «ку-
пили» проекты для своего класса, отдав свои голоса (сертификаты) за выбранный 
проект. На торгах были представлены следующие проекты: 

 
Название проекта Класс-

организатор 
Количество  

сертификатов 
Квест «Мир волшебства и сказок» 7в класс 3 
Квест «Наука и техника» 7в класс 6 
Игра по станциям «Алиса в Стране чудес»                8а класс 5 
Литературная мастерская по  
созданию творческих работ 

8б класс 0 

Игра по станциям «Удивительная Арктика» 8б класс 1 
Интеллектуально-развлекательная игра «Найди 
логику» 

8в класс 9 

Дизайн-проект «Пространство»  9а класс 0 
Тренинг «Учитесь властвовать собой…»  9а класс 14 
Историческая игра «Землянка» 9а класс 4 
Экономическая игра «Съедобная монополия» 9б класс 8 
Квест «С шутками по Вятке» 9в класс 2 

 
Во время реализации проекта работала «биржевая комиссия», которая вно-

сила предложения, наблюдала, давала экспертную оценку. В состав комиссии 
вошли: 

Швецова Людмила Викторовна – председатель биржевой комиссии, 
Симонов Алексей Геннадьевич – педагог-психолог, 
Дмитриева Ольга Георгиевна – педагог-организатор, 



  

 104  

 

«детская» палата БСГ: Бушковская Анастасия, Садыкова Алина, Леонтьев 
Алексей, Шубин Александр, Саргсян Анжела, Клабукова Валерия, Косолапова 
Анастасия, Тючкалов Роман, Ашихмина Анна, Гаврилова Мария. 

 
В ходе реализации проектов некоторые не были реализованы: «Литератур-

ная мастерская» (8б класс), «Землянка» (9а класс), «Пространство»(9а класс). 
При подведении итогов учитывалось: 
• наличие паспорта     0-10 баллов  
• презентация проекта    0-10 баллов  
• количество сертификатов  
• наличие отзывов, фотографий   0-10 баллов 
• статья на сайте или в газете   0-10 баллов 
• экспертная оценка    0-10 баллов 

 
Во время проведения проектов присутствовали члены «Биржевой комис-

сии», которые наблюдали за ходом мероприятия, брали отзывы у организаторов и 
участников, оценивали содержательную и организационную часть и в конце меро-
приятия дали свою «экспертную оценку». Эта оценка учитывалась при подведе-
нии итогов. 

В ходе реализации проектов были выставлены следующие баллы 
1. «Мир волшебства и сказок»  7в класс 39 баллов  
2. «Наука и техника»   7в класс 43 балла  
3. «Алиса в Стране чудес»                8а класс 32 балла  
4. «Удивительная Арктика»  8б класс 40 баллов  
5. «Найди логику»    8в класс 47 баллов  
6. «Учитесь властвовать собой…» 9а класс 52 балла 
7.   «Съедобная монополия»  9б класс 32 балла 
8. «С шутками по Вятке»   9в класс 32 балла 
    

           Победителями проекта признаны проекты: 
«Наука и техника»             7в класс 3 место 
«Найди логику»    8в класс 2 место   
«Учитесь властвовать собой…»  9а класс 1 место 

 
Все участники проекта были награждены грамотами, победители – ценными 

подарками. При проведении проекта организаторы и участники столкнулись с ор-
ганизационными проблемами (время проведения, количество участников, место 
проведения, наличие паспорта проекта и др.). Были внесены корректировки и в 
содержательную часть проектов. Большинство проектов получили положительную 
оценку как самих организаторов, так и участников. В данном проекте не приняли 
участия 7аб классы. 

Основной целью всех направлений воспитательной деятельности был лич-
ностный рост обучающегося, проявляющийся в приобретении им социально зна-
чимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им 
опыта социально значимого действия (последовательное расширение и укреп-
ление ценностно-смысловой сферы личности). Этому способствовали образова-
тельные (воспитательные) события по направлениям, создание избыточной обра-
зовательной среды. 
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Деятельность по духовно-нравственному, социокультурному и  
гражданско-патриотическому воспитанию и социализации 

 
Целью данного направления является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание 
социальной ответственности и компетентности, нравственных чувств, убеждений. 

 
Основные образовательные (воспитательные события): 
День Знаний (отв. Швецова Л.В); 
Актовая лекция Галицких А.А., кандидата педагогических наук, для гимнази-

стов 11-х классов (отв. Швецова Л.В.); 
День солидарности в борьбе с терроризмом (проект 9а класса, отв. Шиляева 

А.И.); 
День межкультурного диалога (отв. Огородникова Е.В., проект Бушковской А., 

учащейся 11б класса); 
День учителя (проект 9в класса, отв. Симонов А.Г.); 
Посвящение первоклассников в гимназисты (проект 11абв классов, отв. 

Дмитриева О.Г., Огородникова Е.В.); 
Линейки памяти выпускников, погибших в Великой Отечественной войне 

(проект 8б класса, отв. Морева Т.А.); 
День памяти К. Колпащикова(проект 8а класса, отв.Шестакова М.Ю.); 
Международный день толерантности (отв.  Дмитриева О.Г., Огородникова 

Е.В.); 
День матери (отв. Житникова Л.П.,тьюторы 1-11 классов); 
День Кировской области (отв.  Огородникова Е.В.); 
День Российской науки. Проект «День открытий» (отв. Занько Л.В.); 
День защитника Отечества и «День пажа» (проект 8в класса, отв. Шилова 

Н.Г., Огородникова Е.В., Дмитриева О.Г.); 
День выпускника (проект 1абв классов, отв. тьюторы 1 и 11 классов); 
День Победы (проект 9б класса, отв. Пермякова М.В.); 
Месячники правового, гражданско-патриотического воспитания (ноябрь 2016 

года, январь-февраль 2017 года, отв. тьюторы); 
- прием у директора «Открытие года-2017». 

 Духовно-нравственному, социокультурному и эстетическому развитию спо-
собствовали организованные тематические и персональные выставки (отв. Жит-
никова Л.П.): 

- тематические выставки: 
«100 баллов реально!», 
«Открытие года-2016», 
«25 звездных гимназических лет», 
«Выставка, посвященная памяти выпускников, погибших в годы ВОВ», 
«Выставка, посвященная К. Колпащикову», 
«Выставка, посвященная памяти О.А. Симоновой» (к областному конкурсу 

чтецов), 
 «Колыбель умам недюжинным» (выставка к торжественному заседанию 

КГАН),  
«Мир принцесс» (выставка к выборам Королевы гимназии), 
«Приключения итальянцев в России» (о годичной стажировке иностранных 

студентов из Италии); 
 - персональные художественные выставки учащихся: Анастасии Петровой 

(8б класс), Анастасии Чернышовой (9а класс), Дарьи Гречухиной (11в класс), Ма-
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рии Сандаловой (10в класс), Натальи Туневой (10а класс), Александры Быковой 
(10б класс), Дарьи Трефиловой (10б класс); 

- персональные фотовыставки педагогов: Т.К. Колышницыной «Театральный 
пересказ», Е.Н. Кузнецовой «По пушкинским местам», И.А. Логиновой, О.И. Пур-
товой, Т.К. Косолаповой, Н.В. Маслак. 
 Традиционный праздник «День рождения гимназии» был посвящен 25-
летнему юбилею гимназии в данном статусе и вновь продемонстрировал особый 
уклад жизни гимназии, высокий творческий потенциал учащихся и педагогов. 
 XXIII Выборы Королевы гимназии также продемонстрировали способности 
учащихся к самостоятельной проектной деятельности, их умение сотрудничать в 
команде, уважать мнения сверстников и прислушиваться к советам педагогов. В 
конкурсе за высокое звание приняли участие четыре гимназистки 10 классов: Ту-
нева Наталья, Криницына Надежда, Пасынкова Дарья, Горлова Софья. По итогам 
работы Верховный суд (независимое жюри) выбрали Королевой гимназии Ната-
лью IV (Туневу).  

Запоминающимся стал конкурс патриотической песни, посвященный Дню 
Победы, в котором приняли участие почти все классы гимназии, а на гала-
концерте были представлены лучшие номера в исполнении солистов или хора: 
1абв, 2абв, 3абв, 4абв, 5абв, 6абв, 7ав, 9а, 10абв, 11в классы. Участники и зрите-
ли концерта не только отметили особую атмосферу события, но и высказались за 
проведение ежегодным данного конкурса. Курс «Краеведение» стал хорошим до-
полнением к программам тьюторского сопровождения в 5-7 классах (учитель 
Останина Л.В., тьюторы Одинцова Н.Н., Копысова С.А., Кабанова Н.А., Воронина 
Н.К., Логинова И.А.). Положительную роль в реализации данного направления иг-
рают и другие уроки гуманитарного и обществоведческого циклов (уроки литера-
туры - Кузнецовой Е.Н., Окуневой С.А., Пуртовой О.И., истории – Шестаковой 
М.Ю.).  
  Важным в данном направлении является правовое просвещение учащихся 
и их родителям. Традиционным стал для гимназии месячник правовых знаний: 
 
Класс  Мероприятия  Ответственные  
1абв Классные часы «Кодекс чести  гимназиста», 

«Правила внутреннего распорядка » 
Тьюторы 1 классов 

Правовая беседа «Красивые и некрасивые по-
ступки» 

Тьюторы 1 классов, 
Стародумова И.В., 
инспектор ПДН 

Праздник «Посвящение в пешеходы» Дмитриева О.Г.,  
отряд ЮИД 

2абв  Правовая беседа «Нет преступления без нака-
зания: кражи и разбои». 
 

Тьюторы 2 классов, 
Стародумова И.В., 
инспектор ПДН 

3а Классный час «Кодекс чести гимназиста. Со-
блюдение правил внутреннего распорядка» 
 

Анофриева Е.Г. 

3б 
 

Классный час «Здоровье в твоих руках» (реали-
зация права на медобслуживание и правильное 
здоровое питание) с просмотром мультфильмов 
«Азбука здоровья со Смешариками»  

Ронгинская С.Б. 

«Главное слово – мама!» (по материалам КОМО 
«ЮКОНА», реализация права на заботу родите-
лей и воспитание в семье, акция «Письмо ма-
ме») 
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Классный час «Права всех детей равны» 
3 в Классный час «Кодекс чести гимназиста. Со-

блюдение правил внутреннего распорядка» 
 

Лебедева И.А. 

3абв Интеллектуальная правовая  игра «Что? Где? 
Когда?» 

Тьюторы 3 классов 

4абв Правовая беседа «Ответственность за свои по-
ступки» 

Тьюторы 4 классов, 
Стародумова И.В., 
инспектор ПДН 

4а Участие в конкурсе плакатов «Я выбираю 
жизнь» 

Лекант О.В. 

Классный час «Мои права и обязанности» 
Родительское собрание «Ответственность ро-
дителей за поступки детей»  

4б Классный час «Кодекс чести гимназиста. Со-
блюдение правил внутреннего распорядка» 

Халтурина Е.Е. 

4в Беседы с мальчиками о соблюдении правил по-
ведения во время перемен  

Кузнецова М.В. 

Классный час «Кодекс чести гимназиста. Со-
блюдение правил внутреннего распорядка» 

5а Классный час «Права и обязанности ребенка» Одинцова Н.Н. 
Урок финансовой грамотности  

5б Классный час «Права и обязанности ребенка»  Копысова С.А. 
Урок финансовой грамотности 

5в  Классный час «Права ребенка» (с участием 
юриста (родитель) Кашиной Марины Анатоль-
евны) 

Кабанова Н.А. 

6а  Тьюторский час «Мои права и обязанности» Окунева С.А. 
6абв Правовая викторина на параллель 6-х классов 

 
 

Шестакова М.Ю., 
учитель общество-
знания 

 Правовая беседа «Основы правовых знаний. 
Ответственность несовершеннолетних за пре-
ступления» 

Тьюторы 6 классов, 
Стародумова И.В., 
инспектор ПДН 

7а 
 

Классный час для мальчиков класса «Опасность 
курения для здоровья. Ответственность за ку-
рение в общественных местах» 

Логинова И.А. 
Огородникова Е.В. 

7б  
 

Классный час «Правила поведения в обще-
ственных местах» 

Зубарева Т.Г. 

7в Классные часы «Права и обязанности гимнази-
стов» 

Пуртова О.И. 

8абв  Встреча с представителями прокуратуры и по-
лиции «Юридическая ответственность за упо-
требление алкоголя и наркотических веществ» 

Тьюторы 8 классов, 
Стародумова И.В., 
инспектор ПДН 

9а Классный час «Права ребенка в школе. Правила 
и ответственность» 

Шиляева А.И. 

Мастерская «Школьное самоуправление» 
9б Тьюторский час «Ответственность за админи-

стративные и уголовные правонарушения с 16 
лет» 

Пермякова М.В. 

9в Тьюторский час «Права, обязанности и нормы Шерстобитова Т.Л. 
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поведения гимназиста» 
9абв Правовая беседа «Ответственность подростков 

за уголовные и административные правонару-
шения» 

Тьюторы 9 классов, 
Стародумова И.В., 
инспектор ПДН 

10абв Тьюторский час «Права, обязанности и культура 
делового общения гимназиста» 

Тьюторы 10 классов 

11абв 
 

Урок безопасности в сети Интернет 
 

Жуйкова С.А. 

Участие команды юношей 11 классов в город-
ском Дне призывника 

Огородникова Е.В. 

Игра «Что? Где? Когда?», посвященная Консти-
туции РФ 
 

Шестакова М.Ю., 
учитель истории, 
тьюторы 11 классов 

 
Деятельность по профессиональной ориентации обучающихся 

 
Целью данного направления является воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии. В реализации направления ведущая 
деятельность принадлежит тьюторам, которые в разнообразных формах и 
технологиях тьюторского сопровождения проводят профессиональное 
ориентирование учащихся. Наиболее используемые формы: встречи с 
родителями и выпускниками различных профессий, экскурсии на предприятия и в 
вузы, профессиональные пробы в рамках предмета «Основы проектной 
деятельности» (10-11 классы). Большую роль играют индивидуальные и групповые 
консультации, а также тестирование на определение профессиональных 
предпочтений в 9-11 классах. 

В гимназии сложилась система предпрофильного и профильного обучения, 
благодаря институту тьюторства наработан опыт проведения индивидуальных и 
групповых консультаций по теме, тьюторских часов, презентации  индивидуальных 
достижений в различных формах (п.в. портфолио), работа с образом будущего 
выпускника (карты профессионального самоопределения, диагностика и 
презентация собственных представлений и движения, образовательная 
картография). Тьюторы старших классов активно используют «Атлас профессий» 
(Сколково). Интересный опыт по данному направлению наработан у тьюторов 
Жуйковой С.А., Гущиной Ю.А., Огородниковой Е.В., Шиловой Н.Г., Моревой Т.А., 
Маслак Н.В., Шиляевой А.И. 

Основные образовательные (воспитательные события): 
‒ «Уроки финансовой грамотности» в 1-6 классах; 
‒ встреча учащихся 10-11 классов со специалистом Сбербанка  в рамках 

уроков профориентации; 
‒ мастер-класс «Антипрожигатели жизни» российского менеджера и бизнес-

тренера Максима Батырева для 10-11 классов (отв.Огородникова Е.В.); 
‒ Неделя энергосбережения в 7 классах (отв. Напольская А.К.); 
‒ Всероссийский день призывника (юноши 11 классов); 
‒ участие в V фестивале науки на базе ВятГУ (отв.тьюторы 1-11 классов); 
‒ собрание для учащихся и их родителей в 10 классе «Куда пойти учиться?» 

(отв. Швецова Л.В.) 
 Успешность работы по данному направлению подтверждается 

трудоустройством выпускников.  С каждым годом растет количество учащихся, 
включившихся в волонтерскую деятельность. Хорошим примером может служить 
участие гимназистов в областных курсах по повышению информационной 
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грамотности для людей старшего поколения, работа в качестве помощников 
воспитателей в гимназических лагерях отдыха. 

Однако в данном направлении недостаточно используется потенциал 
родителей и выпускников по популяризации профессий, отсутствует разнообразие 
форм работы по теме, учащиеся испытывают потребность в тренинговых занятиях 
по проблеме профвыбора. 

 
Деятельность по здоровьесбережению и   

формированию экологической культуры обучающихся. 
 
Целью данного направления является воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Основные образовательные (воспитательные события): 
‒ «Открытие Года экологии» (отв. Дмитриева О.Г., Огородникова Е.В.);          
‒ гимназический фотоконкурс и выставка «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» для 1-11 классов (отв. Дмитриева О.Г., Житникова Л.П.); 
‒ День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (отв. Воронин А.А.); 
‒ Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики в 8 

классах об экологии в информационном пространстве (отв. Жуйкова С.А.); 
‒ гимназический конкурс экологического плаката «Сохраним природу и 

культуру родного края» для 6-10 классов (отв. Дмитриева О.Г.); 
‒ экологическая викторина в 1-4 классах (отв. Мышкина С.А.); 
‒ акция по сбору макулатуры (отв. Дмитриева О.Г., Пермякова М.В., проект 

9б класса). 
На сайте гимназии открыта страница, посвященная гимназическим 

событиям в год экологии. Экологические экскурсии, классные часы, акции прошли 
в каждом классе в январе-мае 2017 года и будут продолжены в первом полугодии 
нового учебного года. (Обобщающая таблица по участию обучающихся в 
спортивных мероприятиях представлена в п. 2.4.6 самообследования).  

 Профилактика асоциальных проявлений среди учащихся выстраивалась в 
соответствии с «Планом профилактики правонарушений», «Планом по профилак-
тике жестокого обращения», «Планом по защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию», «Планом мероприятий по профилактике 
экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного созна-
ния», «Планом по предупреждению детского дорожно-транспортного травматиз-
ма». В течение учебного года было совершено три правонарушения учащимися 
7,8 классов и учащимся, закончившим 9 класс в 2016 году, на учете в КДН Перво-
майского района г. Кирова состоят два ученика за административные правонару-
шения. В течение года трое учеников имели нарушения правил дорожного движе-
ния, со всеми учениками-нарушителями велась индивидуальная профилактиче-
ская работа тьютором класса и Дмитриевой О.Г., педагогом-организатором, отве-
чающим за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В срав-
нении с прошлым годом наблюдается рост правонарушений среди учащихся, по-
этому анализу причин, профилактике правонарушений было уделено большое 
внимание на совещаниях тьюторов. На сайте гимназии регулярно пополнялась 
страничка для гимназистов и родителей «Азбука безопасности» (отв. Дмитриева 
О.Г., Огородникова Е.В.). Положительный воспитательный эффект имели такие 
мероприятия по профилактике экстремизма, детского дорожно-транспортного 
травматизма, противопожарной безопасности, безопасности на железной дороге, 
как: 

- регулярная информационно-просветительская работа отряда «Юный ин-
спектор движения» (9в класс, Тючкалов Роман, командир отряда ЮИД) и отряда 
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«Дружина юных пожарных» (9б класс, Трудов Александр, командир отряда) по 
предупреждению нарушений среди учащихся (отв. Дмитриева О.Г.); 

- мероприятия по классам и общегимназические линейки памяти жертв тер-
роризма (сентябрь, отв. Огородникова Е.В.);  

- беседы и составление плана «Безопасный маршрут до школы» (1-4  классы, 
отв. тьюторы); 

- праздник «Посвящение в пешеходы первоклассников» (отв. Дмитриева 
О.Г.); 

- олимпиада на знание основ ПДД в 7-8 классах (отв. Дмитриева О.Г.);  
- день памяти жертв ДТП (отв. Дмитриева О.Г.);  
- гимназический конкурс  изобразительного творчества  «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» (отв. тьюторы 1-6 классов); 
- беседы по правилам дорожной безопасности в 1-3, 7-8 классах (отв. Дмит-

риева О.Г.);  
- беседы по безопасности жизнедеятельности в пришкольном лагере 

(отв.Ронгинская С.Б.); 
- гимназический конкурс среди 5-6 классов «Безопасное колесо»(май 2017 

года, отв. Дмитриева О.Г.); 
- беседы на темы: «Детский травматизм на объектах железнодорожного 

транспорта»; «Правила  безопасного поведения детей на железнодорожном 
транспорте»;   

- инструктаж с учащимися по профилактике безопасного поведения на же-
лезной дороге; 

- родительские собрания в 1-11 классах «Современные увлечения подрост-
ков» (отв. Швецова Л.В.). 

Особое внимание тьюторов было обращено на  безопасность детей  в ин-
формационном пространстве, профилактику суицидов, разрешение конфликтных 
ситуаций среди подростков. На совещании тьюторов рассматривались норматив-
но-правовые документы по профилактике правонарушений, экстремизма и суици-
дов среди подростков. В течение учебного года прошло четыре заседания совета 
профилактики, куда приглашались учащиеся, совершившие правонарушения или 
нарушающие Правила внутреннего распорядка гимназии.  

Из всех методологических инструментов мониторинга воспитания и социали-
зации обучающихся с точки зрения целесообразности современных условий вос-
питательного процесса в гимназии были выбраны следующие методы: опрос 
(«Итоги КГП», «Значимые события года»), беседа, психолого-педагогическое 
наблюдение, портфолио класса и личных достижений учащихся. Учащиеся 7-11 
классов (105 чел.) приняли участие в социально-психологическом тестировании, 
организованном ИРО Кировской области. Результаты тестирования показали, что 
интерес к потреблению и потребление наркотических, психотропных и токсических 
веществ среди подростков выросло. Следует обратить внимание тьюторов на 
проведение профилактической работы по данной проблеме. 
 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 инфор-
мации и др. Эффективно воспитательный процесс был организован тьюторами 
1абв, 2абв, 3б, 4в, 5абв,  7в, 11абв.  

По итогам учебного года тьюторы классов вместе с учащимися составляли 
карту личных достижений и портфолио класса: 2абв, 3б, 4абв, 5абв, 6абв,7в, 8а, 
10бв, 11абв классы. 
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Важной составляющей тьюторства является понимание тьюторства как 
особого вида педагогической деятельности. Тьюторы гимназии не только понима-
ют необходимость этой должности в гимназии, но постоянно обмениваются опы-
том работы, совершенствуют методы и формы. На данный момент имеется такой 
профессиональный материал по тьюторской деятельности, который может быть 
представлен для педагогов города и области, для родителей учащихся.  

В этом учебном году был проведен промежуточный анализ тьюторского со-
провождения  Программы воспитания и социализации в условиях ФГОС. Выстра-
ивание тьюторского сопровождения по новым программам выделило несколько 
проблем: преемственность между классами, уровнями образования, большая за-
груженность учащихся образовательными событиями, одноообразие форм прове-
дения мероприятий, сотрудничество с внегимназическими учреждениями. 

Таким образом, прошедший учебный год подтвердил хороший уровень тью-
торского сопровождения  образовательного процесса и индивидуальных образо-
вательных траекторий учащихся по следующим позициям: 

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

регионах; 
- сопровождение в предметной области – выявление и работа с трудностями, 

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

вательного учреждения, выборе формы обучения,  
- сопровождение при реализации проектов, 
- сопровождение  при подготовке к государственной итоговой и промежуточ-

ной аттестации; 
- работа с портфолио, составление карты индивидуальных достижений. 
 

Такой подход к воспитательной работе позволяет формировать активную 
гражданскую и социальную позицию подрастающего поколения через разные 
направления проектной деятельности (интеллектуальную, творческую, волонтер-
скую, спортивную деятельность). Методическое объединение тьюторов способ-
ствовало оперативному решению индивидуально-психологических проблем уча-
щихся, сохранению и развитию традиций гимназии, стимулировало инициативу и 
творчество педагогов, выработку индивидуального педагогического стиля. 

 
 

2.4. Оценка качества образовательных  
результатов: содержания и качества 

подготовки обучающихся 

 
 
2.4.1. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
 
Успеваемость по уровням образования по итогам учебного года 

 
- по гимназии в целом – 99,6% 
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- 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 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

2абв - - - - 89,3% 
2-3абв - - - 78,9% 79% 
2-3-4абв - - 89,3% 84,7%  89,3% 
2-3-4-5абв - 93,2% 94,6% 87,1% 81,7% 
2-3-4-5-6абв 81,7% 76,8% 73,1% 85,9% 71,3% 
2-3-4-5-6-7абв 71,6% 76,8% 77,3% 81,5% 50% 
3-4-5-6-7-8абв 76,9% 68% 61,1% 75,8% 46,7% 
4-5-6-7-8-9абв 85% 74,7% 64,1% 69,3% 60,3% 
5-6-7-8-9-10абв 73,6% 62,9% 55,6% 62,6% 46% 
6-7-8-9-10-11абв 61,3% 51,2% 41,7% 55,9% 61% 

 
- по классам 
 

класс Учитель, тьютор 

всего 
гим-
нази-
стов 

успе-
вают 

% успе-
ваемо-
сти 

учатся 
на 

«4» и 
«5» 

% «каче-
ства 
знаний» 

2а Бережных Е.В. 25 25 100 23 92% 
2б Бочкарева Ю.А. 25 25 100 23 92% 
2в Гашкова Н.Л. 25 24 96 21 84% 
3а Анофриева Е. Г. 25 25 100 24 96% 
3б Ронгинская С. Б. 26 26 100 19 73% 
3в Лебедева И. А. 25 25 100 17 68% 
4а Лекант О. В. 25 25 100 23 92% 
4б Халтурина Е. Е. 25 25 100 22 88% 
4в Кузнецова М. В. 25 25 100 22 88% 

Итого 
по начальной школе 226 225 99,7 194 86,22% 

5а Одинцова Н. Н. 23 23 100 17 74% 
5б Копысова С. А. 24 24 100 18 75% 
5в Кабанова Н. А. 24 24 100 23 96% 
6а Окунева С.А. 25 25 100 19 72% 
6б Чучалина А. А. 24 24 100 14 58% 
6в Воронина Н. К. 25 24 96 21 84% 
7а Логинова И. А. 25 25 100 14 56% 
7б Зубарева Т. Г. 24 24 100 11 46% 
7в Пуртова О. И. 25 25 100 12 48% 
8а Шестакова М. Ю. 25 25 100 14 56% 
8б Морева Т. А. 24 24 100 11 46% 
8в Шилова Н. Г. 24 24 100 9 38% 
9а Шиляева А. И. 25(24) 24 100 14 58% 
9б Пермякова М. В. 25 25 100 12 48% 
9в Шерстобитова Т.Л. 24 24 100 18 75% 

Итого 
по основной школе 366 364 99,7 227 62,36% 

10а Колышницына Т. К. 27 27 100 14 52% 
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10б Мышкина С. А. 25 24 96 8 36% 
10в Маслак Н. В. 23 (22) 22 100 11 50% 
11а Гущина Ю.А. 25 25 100 15 60% 
11б Огородникова Е. В. 26 26 100 14 54% 
11в Жуйкова С. А. 26 26 100 18 69% 

Итого 
по средней школе 152 150 99,3 80 53,33% 

Итого по гимназии 744 739 99,6 501 67,3% 
* Аттестовано 
 
 

 
 
 

2.4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
В 4, 5, 10-11-х классах 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторин-
га качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособрнадзор) от 02.02.2017 №05-41 «Всероссийские прове-
рочные работы», графиком проведения мероприятий, направленных на исследо-
вание качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным распоряжениями 
Рособрндзора от 30.08.2016 № 2322-05 и 06.12.2016 № 3167-05, приказом мини-
стерства образования Кировской области от 03.04.2017 № 5-248 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в Кировской области в 2017 году» в апреле-мае 
2017 года проводились ВПР в 4, 5, 10-11 классах: 

4 классы – русский язык, математика, окружающий мир – в штатном режиме; 
5 классы – русский язык и математика – для всех обучающихся 5-х классов,  

история или биология – по выбору обучающегося (один предмет из двух) – в ре-
жиме апробации; 
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10-11 классы – в 10-х классах по географии, в 11а классе – по одному пред-
мету по выбору обучающегося (химия, физика, биология), в 11бв классах – по ис-
тории - в режиме апробации. 

 
Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Русский язык (%) 
Отметка ВГГ 

2016 
ВГГ 
2017 

ГОУ Кировская 
область 

Россия 

5 62,1 63,2 41,5 29,6 28,7 
4 36,4 35,3 44,6 50,4 45,7 
3 1,5 1,5 13,6 17,7 21,7 
2 0 0 0,36 2,3 3,8 

Результаты по КО стали ниже  («5» в 2016 – 48,7, в 2017 – 29,6; 
 «2» в 2016 – 1,4,   в 2017 – 2,3) 

По России – тоже ниже  («5» в 2016 – 44,2, в 2017  - 28,7;  
«2» в 2016 – 2,7, в 2017 – 3,8) 

 
Математика (%) 
Отметка ВГГ 

2016 
ВГГ 
2017 

ГОУ Кировская 
область 

Россия 

5 94,4 76,1 58,2 52,4 46,7 
4 5,6 22,5 31 33,3 31,9 
3 0 1,4 10,3 12,9 19,2 
2 0 0 0,47 1,3 2,2 

 
Результаты по КО стали ниже  («5» в 2016 – 64,2, в 2017 – 52,4; 

 «2» в 2016 – 1,1,   в 2017 – 1,3) 
По России – тоже ниже  («5» в 2016 – 55,3, в 2017  - 46,7;  

«2» в 2016 – 2,3, в 2017 – 2,2) 
 
Окружающий мир (%) 
Отметка ВГГ 

2016 
ВГГ 
2017 

ГОУ Кировская 
область 

Россия 

5 43,8 47,1 41,8 26,3 21,7 
4 50,7 50 47,6 54,9 53,1 
3 5,5 2,9 10,6 18,5 24,2 
2 0 0 0 0,29 0,9 

 
Результаты по КО стали выше  («5» в 2016 – 17,7, в 2017 – 26,3; 

 «2» в 2016 – 0,59,   в 2017 – 0,29) 
По России – на том же уровне  («5» в 2016 – 21,2, в 2017  - 21,7;  

            «2» в 2016 – 1,3, в 2017 – 0,9) 
 
 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5-х классах 
 
Русский язык (%) 
Отметка ВГГ 

2017 
ГОУ Кировская 

область 
Россия 

5 47 20,4 16,9 11,8 
4 47 46,5 38,9 33,4 
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3 4,5 27,5 34 39,4 
2 1,5 5,6 10,2 15,4 

 
Математика (%) 
Отметка ВГГ 

2017 
ГОУ Кировская 

область 
Россия 

5 57,1 41,4 27,8 23,2 
4 33,3 34,8 36,6 34,5 
3 9,5 19,8 27,7 31,7 
2 0 4 7,9 10,7 

 
Сравнительная таблица по результатам ВПР в динамике  
 
- русский язык 
 

Отметка 2016 – 4 класс 2017 – 5 класс 
5 62,1 47 
4 36,4 47 
3 1,5 4,5 
2 0 1,5 
 
- математика 
 
Отметка 2016 – 4 класс 2017 – 5 класс 

5 94,4 57,1 
4 5,6 33,3 
3 0 9,5 
2 0 0 
 
История (%) 
Отметка ВГГ 

2017 
ГОУ Кировская 

область 
Россия 

5 35,3 29,2 22,2 21 
4 52,9 44 43,4 41,4 
3 11,8 24,6 27,9 30,4 
2 0 2,4 6,6 7,2 

 
Биология (%) 
Отметка ВГГ ГОУ Кировская 

область 
Россия 

5 23,3 17 14,5 12,5 
4 63,3 55,8 52,6 47,5 
3 13,3 23,7 27,6 29,8 
2 0 3,5 5,2 10,2 
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Результаты всероссийских проверочных работ в 10-11-х классах 
 
География 
(макс.балл – 22) – работу выполняли 10абв классы – 20 человек 

 
Максимальный балл – 15% человек 
Средний балл – 18,1 
 
История  
(макс.балл – 21) – работу выполняли 11бв классы – 50 человек 

 
Максимальный балл – 8% человек 
Средний балл – 16,2 
 
 
Биология  
(макс.балл – 30) – работу выполнял 11а класс (по выбору, 7 человек) 

 
Максимальный балл – 0 человек. 
Средний балл – 25,3 
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Химия  
(макс.балл – 33) – работу выполнял 11а класс (по выбору, 4 человека) 
 

 
Максимальный балл – 0 человек. 
Средний балл – 28,3 
 
 
Физика  
(макс.балл – 26) – работу выполнял 11а класс (по выбору, 13 человек) 

 
Максимальный балл – 0 человек. 
Средний балл – 20,5 
 
 

2.4.3.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

IX класс 
Государственная итоговая аттестация после 9 класса всеми обучающимися 

сдавалась в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: математике и русско-
му языку и двум предметам по выбору. Впервые результаты всех четырех экзаме-
нов влияли на итоговую отметку в аттестате. 

 
Предмет Кол-во сдававших Результаты 

Математика 73 4,61 
Русский язык 73 4,87 
Физика 5 4,2 
Химия 14 4,57 
Биология 5 4,2 
География - - 
Обществознание 35 4,23 
Литература 12 4,92 
История  4 4 
Английский язык 63 4,9 
Информатика и ИКТ - - 
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По сравнению с прошлым годом относительно своих результатов (обяза-
тельные экзамены): 
 
Предмет 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Математика 4,8 4,06 4,47 4,33 4,61 
Русский язык 4,8 4,79 4,78 4,8 4,87 
 

 
XI класс 
Выпускники 2017 года сдавали 14 предметов (из 15 возможных). Как и во 

всех школах России два предмета (математика (базовый и (или) профильный уро-
вень) и русский язык) были обязательными, остальные – на выбор гимназистов.  
 
 

Предмет Кол-во сдававших 
Русский язык 77 
Литература 10 
Математика (профильный уровень) 35 
Математика (базовый уровень) 73 (38 в 216 г.) 
Физика 13 
Химия 9 
Биология 10 
Английский язык 49 
Немецкий язык 3 
Французский язык 6 
Испанский язык - 
История 24 
Обществознание 47 
Информатика 3 
География 3 

 
Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с образова-

тельными организациями Кировской области). 
 
Предметы Средний балл  

ВГГ Кир.обл. 

Русский язык 84,06 72,13 
Литература 76,20 63,40 
Математика (проф.) 64,26 49,18 
Математика (баз.) 4,78 4,46 
Физика 69,46 53,33 
Химия 80,33 58,31 
Биология 75,6 55,02 
Английский язык 87,73 74,54 
Немецкий язык 70,00 63 (21 чел.) 
Французский язык 78,5 75, 46 (13 чел.) 
История 66,08 55,83 
Обществознание 70,72 59,15 
Информатика 75,67 61,06 
География 79,33 65,14 
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 2015 2016 2017 

100  
баллов  

3 человека (4%) 3 человека  (4,4%) 3 человека 
(3,9%) 

95-99  
баллов  

12 рез-тов (17%) 19 результатов –  
16 человек  

(23,8 %) 

28 результатов – 
21 человек 

(27%) 
 

 
90-99 баллов 
 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Английский язык 19 20 17 25 
Русский язык 25 19 26 24 
История 1 3 - 3 
Биология 1 1 1 2 
Обществознание 1 2 1 2 
Физика 2 1 - 1 
Химия - 2 1 1 
Французский язык - - - 3 
Литература - 1 - 1 
Немецкий язык - - - 1 
География - 1 - - 
 
 

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 уча-
щихся, став-
ших победи-
телями и при-

зерами 
Школьный этап 124 699 364 
Муниципальный этап 21 183 140 
Региональный этап 6 39 34 
Заключительный этап 1 3 4 

 

Этап    олимпиады    Кол-во участни-
ков 

Победители Призеры 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 
Школьный этап 2090 2387 96 124 561 699 
Муниципальный этап 262 345 8 21 164 183 
Региональный этап 79 

(52 ч.) 
68 

(79) 
5 6 33 39 

Заключительный этап 6 8 2 1 2 3 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
Приглашено на муниципальный этап – 347 
призовых мест завоевали – 204 (172 в прошлом году)   
гимназистов, ставших победителями и призёрами – 140 (108 в прошлом году)              
победителей (мест) – 21 (8 в прошлом году)   
победителей (гимназистов) - 18                
призёров (мест) – 183 (164 в прошлом году)                
количество участников (мест) – 346 (262 в прошлом году) 
количество участников (гимназистов) – 190 (202 в прошлом году) 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Для участия в региональном этапе направлено 92 приглашения (79 в про-
шлом году, 52 в позапрошлом году). От участия в РЭ ВОШ отказался 1 человек 
(химия). 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

На заключительный этап олимпиады приглашений - 7 (в прошлом году - 8) 
Человек – 6 (в прошлом году 8) 

 
 

2.4.5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В КОНКУРСАХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ. 

 
В гимназии 20 лет успешно функционирует научное общество гимназистов – 

Королевская гимназическая Академия наук.  
17-18 марта в гимназии по традиции проводились Гимназические академиче-

ские чтения. Впервые Чтения проводились в открытом режиме – к участию при-
глашались учащиеся 1-11 классов государственных, муниципальных и частных 
образовательных организаций, расположенных на территории города Кирова и 
Кировской области. 

«Х Открытые Малые гимназические академические чтения» для обуча-
ющихся  1-7-х классов проходили по следующим секциям:  

- секции для 1-4 классов: «Человек – творец», «Тайны природы», «Удиви-
тельное рядом», «Связь поколений», «Мой край родной», «Про здоровье», «Оче-
видное – невероятное», «Мир моих увлечений» 

- секции для 5-7 классов: культурологическая, обществоведческая, лингви-
стическая, литературоведческая, естественнонаучная, проектной работы. 

Было презентовано 73 работы, 91 участник, в том числе в отделении началь-
ной школы – 34 работы, 35 участников (в прошлом году – 31 работа, 33 участника, 
отделение начальной школы – 24 участника). 
 «ХХ Открытые Большие гимназические академические чтения» для 
обучающихся 8-11-х классов:  

- секции для 8-11 классов: культурологическая, обществоведческая, лингви-
стическая, литературоведческая, естественнонаучная, проектной работы. 

Презентовано 39 работ, 59 участников (в прошлом году – 29 работ, 42 участ-
ника). 

Приглашённых участников Чтений – 31, всего 31 работа. 
Состав экспертных комиссий – это и учёные-эксперты, и учителя-

предметники, и гимназисты – члены КГАН.  
Защита проектных и учебно-исследовательских работ проходила в форматах 

Выставки (защиты стендового доклада) и Конференции (защиты работы на засе-
даниях научных секций НОГ).  



  

 123  

 

Три работы различных направлений исследования были озвучены на пле-
нарном заседании Больших академических чтений.  

 
Уже несколько лет на базе гимназии проводятся летние эвристические 

смены, руководят которыми Конышев А.П., Зубарева Т.Г., Бессолицына Е.В. Цели 
работы эвристических лагерей – это выявление, поддержка и развитие детей с 
признаками одарённости, формирование и развитие навыков работы с информа-
цией, обогащение опыта взаимодействия в рамках познавательной ситуации, 
формирование и развитие личностных, коммуникативных, регулятивных, познава-
тельных и предметных УУД. 

 
Результатом этой системной работы стало успешное участие гимназистов в 

учебно-исследовательских конкурсных мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровней: 

Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в будущее» в 
Приволжском федеральном округе 

2 Диплома за абсолютное первенство и Большая научная медаль  
Малая научная медаль  
Диплом 1 степени и Малая научная медаль  
Приволжский конкурс научно-технических работ школьников «РОСТ» (г. 

Нижний Новгород) 
Диплом 3 степени  
XIV гимназические ученические Всероссийские чтения «Конференция 

победителей» (г. Санкт-Петербург)  
2 место  
3 место  
Диплом «Наша перспектива»  
I Всероссийская конференция «Тропой открытий В.И.Вернадского» 
лауреат конференции  
 
Количество победителей и призёров иных предметных олимпиад, интеллек-

туальных конкурсов, конкурсов проектных и исследовательских работ школьников 
в очной, заочной и дистанционной формах составило на: 

- муниципальном уровне: 203 человека / 28% от общего числа обучающихся 
(всего 306 дипломов); 

- региональном (областном) уровне: 197 человек /24% от общего числа обу-
чающихся (всего 306 дипломов); 

- всероссийском уровне: 216 человек / 26,3% от общего числа обучающихся 
(всего 306 дипломов); 

- международном уровне: 55 человек / 6,7% от общего числа обучающихся 
(всего 306 дипломов). 

 
 
 
2.4.6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУР-

САХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 
 

Участие гимназистов в спортивных мероприятиях разного уровня 
традиционно для гимназии. Результаты физкультурно-оздоровительных событий 
(отв. Воронин А.А., Орлова А.С., Ладода О.М.) представлены в таблице. 
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№ Название 
мероприятия 

Время 
проведе-

ния 
Результат 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1 Всероссийский день бега «Кросс Наций 
2016» Сентябрь  39 

2 

Городская осенняя л/а эстафета  (юн. + 
дев.)   
(7-11 кл.) Сентябрь 

Юноши -14 
место 
Девушки-18 
место 

38 

3 Гимназическая олимпиада по физкультуре Октябрь   18 

4 Гимназический турнир по шахматам  
(1-7 кл.) Октябрь  32 

5 Гимназический фестиваль ГТО (11 классы) Октябрь  23 

6 «Спорт и смех - в семье успех!»  (до-
школьные группы) Ноябрь   18 

7 Районные соревнования по шахматам 
«Белая ладья» Ноябрь  Командное  

3 место 5 

8 Районные соревнования по футболу 
(сборная школы) (9-11 классы) Декабрь Командное  

3 место 9 

9 Гимназический турнир по пионерболу  
(5,6 классы) Декабрь  36 

10 Гимназический турнир по футболу (5,6 
классы) Декабрь  12 

11 Королевская крепость (1 классы) Декабрь  33 

12 Гимназические соревнования по конько-
бежному спорту на приз братьев Цапаевых Январь  34 

13 Городские соревнования по конькобежно-
му спорту «Серебряные коньки» Февраль Командное 16 

место 8 

14 Гимназические «Веселые старты к Дню 
защитника Отечества» (5-6 классы) Февраль   36 

15 «Вперёд, мальчишки!»(1-4 классы) Февраль  24 

16 «С папой мы сильнее в 2-е, с дедом мы 
смелее в 3-е» (дошкольные группы) Февраль  18 

17 
Районные соревнования допризывников 
«Зарница» (2 сборные школы) (8-9, 11 
классы) 

Март 1 и 2 место 14 

18 
 Районные соревнования по настольному  
теннису   
(2 юн.+1 дев.) (сборная школы) 

Апрель 1 место 4 

19 

Гимназические соревнования «Степ-
аэробика»  
(5-11 классы) 

Апрель  64 
(18 ко-
манд 5-
11 клас-
сов) 

20 «Весёлый космодром» (дошкольные груп-
пы, 1-4 классы) 

апрель 
  18 

21 Гимназические соревнования по футбо-
лу(8-11классы) Май  32 

22 Гимназические соревнования по пионер-
болу среди сборных команд (8-9классы) Май  24 

23 Городская  весенняя л/а эстафета (9-11 
классы) Май  

Юноши- 15 
место. 
Девушки - 25 
место 

36 

24 Игра «Перестрелка» Май   18 
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 (2 классы) 

25 Пионербол  
(3-4 классы) Май   36 

 
 

Название конкурсов 
 

Результат  
участия 

Всероссийский уровень 
Фотоконкурс «Вооруженный глаз», организованный 
православным журналом «Фома» 

Дипломы участников 

Региональный уровень 
Региональный конкурс «Лучший урок письма – 2016»  
 

Диплом участника 
Диплом призера 
Диплом победителя 

Областной конкурс  «Экономь тепло и свет — это глав-
ный всем совет» 

3 Благодарственных письма 
2 место 
3 место 

Областной конкурс «Голос ребенка» 2 место 
Областной конкурс чтецов обучающихся   образова-
тельных организаций Кировской области «Воинская 
слава!» 

3 3-х места 
 

Областной конкурс «Медиакомпас» 3 место 
 

Областной конкурс – фестиваль «Моя малая Родина»  2 призера 
1 победитель 

Муниципальный уровень 
III областной фестиваль-конкурс народного художе-
ственного творчества «Город талантов» 

2 Дипломанта 
Два Лауреата 3 степени 

Городской фестиваль «Творчество юных за безопас-
ность дорожного движения» 

1 место 
 

III открытый городской конкурс «Духовные светочи Рос-
сии» 
 

1 место 
2 место  
3 место 

VI открытый городской конкурс короткометражных 
фильмов «Любимая Родина» 

Четыре 2-х места 
1 место 
Два 3-х места 

IX открытый городской конкурс художественной фото-
графии юных путешественников и краеведов «Гори-
зонт» 

Три 1-х места 
Четыре 2-х места 
Шесть 3-х мест 

Открытый вокальный конкурс имени Ю.Д.Втюрина, пре-
подавателя Кировского лесопромышленного колледжа 

1 место 
2 место 

Открытый городской конкурс «Мы гордимся!», посвя-
щенный  
святому благоверному князю А. Невскому 

1 место 
2 место 
3 место 

Городской конкурс «Моя прекрасная снегурочка-2016» 1 место 
III открытый городской заочный конкурс на лучшее про-
изведение журналистского жанра «На острие пе-
ра»,посвященного Году экологии 

1 место 
2 место 
Два 3-х места 

VII открытый городской конкурс «Юный гид-
экскурсовод» 

Два 1-х места 
2 место 
3 место 

Районный спортивно-интеллектуальный марафон се-
мейных команд «Крепкая семья – крепкая Россия» 

3 место 
2 место 

Районный фестиваль патриотической песни «Я служу 1 место 
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России!» 
Военно-спортивная эстафета «Зарница – 2017»   Два 1-х места   

2 место 
 
 

2.4.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2017 ГОДА В ВУЗЫ. 
 

Класс Киров Москва Санкт-
Петербург 

Другие горо-
да 

Обучение 
за грани-
цей 

11а 7 10 5 2 (Нижний 
Новгород, Ка-
зань) 

1 (Чехия) 

11б 5 5 5 6 (Нижний  
Новгород, 
Пермь, Ека-
теринбург, 
Казань) 

2 (Англия) 

11в 14 6 3 3 (Нижний 
Новгород) 

- 

Итог 26 21 13 11 3 
 
77 выпускников: 73 – вузы (95%), 1 человек – педколледж, 2 человека – трудо-
устройство 
 
Москва  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 2  

МГИМО – 1  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова – 3  
НИУ Высшая школа экономики – Москва – 3 
Московский технологический университет, институт тонких химиче-
ских технологий – 1  
Московский физико-технический институт – 1  
Московский авиационный институт – 1   
Академия ФСБ – 1  
Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. И.М. Сеченова – 1  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» - 1  
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. 
И.М.Губкина – 1 
 Московский Пограничный институт ФСБ РФ – 1   
Государственный университет «Дубна» - 1 
Российский государственный гуманитарный университет – 2 
 Московский государственный университет геодезии и картографии 
(МИИГАИК) – 1  

Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербургский государственный университет – 4  
РГПУ им. Герцена – 2  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики – 2  
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия – 1  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
академика И.П. Павлова – 1   
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова – 1  
НИУ Высшая школа экономики – 1  
Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 
1  

Другие 
города 

НИУ Высшая школа экономики ( Нижний Новгород) – 4  
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачев-
ского – 1  
Университет «Иннополис»(Казань) – 1  
Пермский государственный национальный исследовательский уни-
верситет (Пермь) -  1 
Уральский Государственный юридический университет (Екатерин-
бург) – 1 
 Уральский федеральный университет (Екатеринбург) – 1  
 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет – 2  

Киров Вятский государственный университет – 19  
Кировский государственный медицинский университет – 1  
Московская государственная юридическая академия (Кировский фи-
лиал) – 2 
Московская финансово-юридическая академия – 1 
Кировский педагогический колледж – 1 

Обучение 
за рубе-
жом 

Чешский технический университет, Прага – 1 
Британская Высшая Школа Дизайна – 1  
Бристольский университет – 1  

 
 
 

2.5. Оценка результатов инновационной 
деятельности 

 

 

В 2016/17 учебном году осуществлялась инновационная деятельность по ре-
ализации следующих задач: 

1. Организация деятельности гимназии как инновационной площадки 
регионального уровня. 

Инновационная деятельность в гимназии организована по следующим 
направлениям: 

- совершенствование и развитие содержания образования: образовательные 
технологии (практики) гуманитарного образования в современной школе (регио-
нальная инновационная площадка ВятГУ по теме «Практики гуманитарного обра-
зования в современной школе» завершила свою работу в декабре 2016 года); 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся (базовая площадка 
ИРО Кировской области по теме «Тьюторское сопровождение индивидуальных 
образовательных программ обучающихся»). 

- реализация гуманитарных практик текстовой деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС (региональная инновационная площадка ВятГУ по теме «Гумани-
тарные практики текстовой деятельности в условиях реализации ФГОС», начала 
работу с января 2017 г.). 

-  «Формирование универсальных учебных действий в условиях реализации 
ФГОС» (региональная инновационная площадка ВятГУ по теме «Формирование 
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универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС», начала работу с 
января 2017 г.).  

 
РИП «Практики гуманитарного образования» 

 
Цель: теоретическая разработка и практическая реализация практик гумани-

тарного образования как ресурс профессионально-личностного становления и 
развития педагога в современной школе и вузе. 

Задачи: 
- осмыслить имеющийся опыт практик гуманитарного образования в гимна-

зии;  
- определить типы и виды современных гуманитарных практик; осуществить 

описание данных педагогических практик в соответствии с предложенной класси-
фикацией;  

- создать условия для профессионально-личностного становления и разви-
тия педагога в современной школе. 

Согласно плану деятельности РИП на 2016/17 учебный год (до декабря 2016) 
работа коллектива проблемной группы была организована по следующим 
направлениям: 

1. Организационное направление:  участие в деятельности проблемных 
совещаний, фестивалей, круглых столов инновационных площадок на базе ВятГУ. 

2. Научно-исследовательское направление: научно-методическая и инно-
вационная деятельность по реализации Президентского гранта, полученного Ки-
ровским отделением Ассоциации учителей литературы и русского языка (предсе-
датель Кировского отделения – Косолапова Т.К., методист гимназии). Результа-
том деятельности стало обобщение опыта в форме учебно-методического посо-
бия «Практики гуманитарного образования». 

3. Участие студентов в работе инновационной площадки 
- Организация педагогической практики студентов на базе гимназии – 12 сту-

дентов филологического факультета и факультета лингвистики ВятГУ.  
 
Четырехлетний опыт работы инновационной площадки позволил проанали-

зировать полученные результаты. К ним можно отнести следующие: 
- Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов, включение практик 

гуманитарного образования в систему работы учителя и образовательной органи-
зации в целом. 

- Диссеминация инновационного опыта гимназии по проблемам проектирова-
ния и апробации практик гуманитарного образования через участие в учебно-
методических, научно-исследовательских мероприятиях различного уровня (се-
минарах, Фестивалях, форумах, конференциях, мастер-классах и др.). 

- За период 2013-2016 гг. было издано 12 учебно-методических пособий, в 
которых педагогический коллектив, работающий в режиме инновационной дея-
тельности, обобщил свой опыт по проблемам реализации практик гуманитарного 
образования.  

Пособия имеют практическую ценность для педагогов гуманитарных дисци-
плин, учителей-словесников, могут использоваться в учебном процессе на уроках 
литературы и во внеурочной деятельности, а также могут быть включены в УМК 
учебных дисциплин «Методика преподавания литературы», «Актуальные пробле-
мы преподавания литературы», «Современные технологии филологического пре-
подавания».   

Учебно-методическое пособие «Современный урок литературы «Читаем. 
Думаем. Спорим» (составители Т.К. Косолапова, Н.А. Тупицына) отмечено дипло-
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мом лауреата в номинации «Народное образование» на конкурсе на лучшую 
научную книгу «Гуманитарная книга – 2016» среди преподавателей образова-
тельных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, аспирантов и соискателей Приволжского федерального округа.  

Учебно-методическое пособие «Практики гуманитарного образования: 
проектирование, событийность, текст»  (Киров, 2016) стало итогом деятельно-
сти региональной площадки. Оно обобщает инновационные разработки педагогов-
словесников Вятской гуманитарной гимназии и других образовательных организа-
ций Кировской области по реализации ФГОС на современном этапе развития об-
разования. 

Структура и содержание учебного пособия помогают решить проблемы и за-
дачи современного образования:  

- определиться в векторе своего развития и сформировать свою профессио-
нальную позицию для реализации ФГОС; 

- освоить метод проектирования своей образовательной деятельности через 
погружение в инновационные идеи опыта педагогов ВГГ по проектированию меж-
дисциплинарных программ; 

- познакомиться с идеей реализации событийного подхода в укладе ВГГ (об-
разовательное событие, тьюторская позиция педагога, проектирование деятель-
ности тьютора и тьюторанта и др.). 

Обобщение и транслирование опыта по проблеме практик гуманитарного об-
разования в современной школе дало возможность увидеть перспективы реали-
зации данных инновационных идей и инициировать работу новой инновационной 
площадки, соединив гуманитарные практики и текстовую деятельность в образо-
вательном процессе современной школы. 

 
 

РИП «Гуманитарные практики текстовой деятельности  
в условиях реализации ФГОС» (2017-2020) 

 
Площадка начала работу с января 2017.  
Идея проекта: разработка и освоение педагогами новых практик текстовой 

деятельности для реализации целей и задач ФГОС способствует профессиональ-
но-личностному становлению педагогов и повышению качества образования. 

Цель:  
1.Освоить инновационные идеи текстовой деятельности и внедрить их в 

практику работы образовательных организаций города Кирова и Кировской обла-
сти.  

Задачи: 
- создать условия для обучения педагогов, осваивающих инновационные 

практики текстовой деятельности;  
- организовать деятельность педагогов гимназии по реализации междисци-

плинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»; 
- обобщить представленный инновационный опыт педагогов на итоговых ме-

роприятиях в форме мастер-классов и статей в учебно-методическом пособии. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  
- осуществление взаимодействие педагогов всех предметных областей по-

средством текстовой деятельности;  
- обогащение регионального банка передового педагогического опыта инно-

вационными гуманитарными практиками.  
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За 2 полугодие 2016/17 учебного года в рамках деятельности РИП были про-
ведены следующие мероприятия: 

 

Уровень Тема Мероприятие Сроки Форма 

Межрегио-
нальный, 
всероссий-
ский   

Текстовая деятель-
ность в условиях 
реализации ФГОС 
 

Сетевые межрегиональные 
обучающие семинары для 
педагогов территорий, за-
явивших об участии в Фору-
ме (г. Пенза, г. Глазов, г. Че-
боксары). 

Январь-
март 2017 
г. 

Очная  

Всероссий-
ский  

Гуманитарные 
практики текстовой 
деятельности в 
условиях реализа-
ции ФГОС 

Всероссийский форум Январь 
2017 г. 

Очная  

Всероссий-
ский  

Стратегии смысло-
вого чтения в со-
временной школе 
(в двух частях) 

Проектирование и издание 
учебно-методического посо-
бия (сборника) со статьями, 
методическими разработка-
ми участников проекта 

Февраль-
март 2017 
г. 

Очно-
заочная  

Всероссий-
ский 

Реализация страте-
гий текстовой дея-
тельности педаго-
гами  Вятской гума-
нитарной гимназии 

Вебинар  Май 2017 
г. 

Очная  

Региональ-
ный 

Реализация инно-
вационных идей 
текстовой дея-
тельности 
 

Экспертно-проектировочные 
семинары по теме проекта 
для учителей г. Кирова и Ки-
ровской области  

В течение 
2017г. 

Очная  

     
     Востребованность работы по проблеме организации текстовой деятельности в 
системе образования г. Кирова и Кировской области подтверждается интересом 
педагогического сообщества к данной проблематике. Презентация идей иннова-
ционного проекта «Гуманитарные практики текстовой деятельности в условиях 
реализации ФГОС» состоялась на III Фестивале региональных инновационных 
площадок 26 апреля 2017 г. в ИРО Кировской области. Выступление было отме-
чено Дипломом I степени в номинации «Презентация». 

 
РИП «Формирование универсальных учебных действий  

в условиях реализации ФГОС» (2017-2020) 
 

Тематика данной площадки стала следствием и результатом работы в рам-
ках реализованного Гранта Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016-2020 годы (ФЦПРО-2.3-08-4) «Разработка, апробация, внедрение но-
вых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогиче-
ских технологий при реализации образовательных программ начального общего 
образования». Данный грант гимназия реализовывала в 1 полугодии 2016-2017 
учебного года. Полученные результаты инновационной деятельности и обобще-
ние накопленного передового педагогического опыта учителями начальной школы 
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гимназии способствовали возникновению новых идей в рамках данной проблема-
тики.  

Региональная инновационная площадка осуществляет свою работу с января 
2017 г. За истекший период было осуществлено 

- презентация опыта проектирования Программы формирования универ-
сальных учебных действий в Вятской гуманитарной гимназии на Всероссийской 
научно-практической конференции «Современная начальная школа: достижения, 
проблемы, перспективы» в Российской академии образования (14-15 марта  2017 
г., Санникова Н.И. (заместитель директора по УВР), Лаптева Н.В. (к.психол.н., пе-
дагог-психолог гимназии, доцент кафедры общей и специальной психологии 
ВятГУ), Жданова Ю.В. и Бочкарева Ю.А. (тьюторы гимназии). Обобщение иннова-
ционных научно-методических разработок по данному направлению позволило 
сформулировать и зафиксировать основные трудности и подходы к их разреше-
нию, обосновать необходимость разработки кодификатора, операционального со-
става и этапов формирования универсальных учебных действий.  

- участие в работе временной творческой группы по теме «Разработка мето-
дического конструктора программы развития универсальных учебных действий», 
организованной МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обес-
печения  муниципальной системы образования» города Кирова. Руководителем 
данной работы стала Н.В. Лаптева, педагог-психолог КОГОАУ ВГГ, кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры общей и специальной психологии ФГБОУ 
ВПО ВятГУ. Результатом работы стал методический конструктор к Программе 
развития универсальных учебных действий, который был представлен на итого-
вом заседании в ЦПКРО 23.06.17. 

- проведены вебинар «Особенности написания программы мультстудии в 
соответствии с ФГОС» (25.03.17 в рамках конкурса методических работ в области 
воспитания посредством коллективной анимационной деятельности Конкурс 
проводит Региональная общественная организация «Эколого-культурное 
объединение «Слобода» при партнерстве с Фондом поддержки семьи и детства 
«Национальный фонд»  при поддержке Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз ректоров») и мастер-класс «Формирование 
универсальных учебных действий средствами анимационной деятельности» 
(20.04.17) в рамках Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной науки и образования» в КФ МФЮА), на 
которых показана программа анимационной деятельности, реализуемая в 
гимназии и направленная на формирование УУД. 

- подготовлены к публикации статьи «Проблемы разработки типовых задач 
формирования универсальных учебных действий» (Москва, РАО) и «Мультстудия 
как средство формирования универсальных учебных действий» (Киров, КФ 
МФЮА). 

- разработаны типовые задачи, направленные на формирование УУД по те-
ме «Умножение и деление десятичных дробей». Автор-разработчик - Чучалина 
А.А., учитель математики гимназии. 

Презентация идей инновационного проекта «Формирование универсальных 
учебных действий в условиях реализации ФГОС» состоялась на III Фестивале ре-
гиональных инновационных площадок 26 апреля 2017 г. в ИРО Кировской обла-
сти. Выступление было отмечено Дипломом I степени в номинации «Видеоролик».  
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Базовая площадка ИРО Кировской области   
«Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ  

обучающихся» 
В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы площадки на 

2016/17 учебный год была проведена следующая работа: 
- организована деятельность творческих групп по обобщению и описанию 

опыта введения образовательных событий  начальной, средней и основной школе 
гимназии; 

- обобщен опыт работы по следующим направлениям деятельности тьюто-
ров: 

образовательное событие как форма организации образовательной дея-
тельности гимназии (технология открытого образования); 
событийность как основа создания авторских текстов в воспитательной си-
стеме гимназии; 
тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ 
обучающихся 
Важно отметить, что в 2016/17 учебном году не удалось системно выстроить 

работу по функционированию базовой площадки. Главной причиной этого являет-
ся рассогласование с деятельностью Института развития образования Кировской 
области по направлению «тьюторство». Поэтому в следующем учебном году в 
сентябре необходимо скорректировать совместный план работы и определить ос-
новные формы и направления сотрудничества, учитывая образовательный заказ 
региона. В связи с этим издание методического сборника «Образовательное со-
бытие как технология открытого образования» как итогового продукта деятельно-
сти площадки отложено до следующего учебного года. В этом году был собран и 
обобщен материал, который планируется выстроить в форме статей и конспектов 
образовательных событий.  

 
2. Инновационная деятельность педагогов-словесников в рамках 
деятельности Кировского регионального отделения «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 
 

В 2016/17 учебном году одним из направлений инновационной деятельности 
гимназии стала реализация Президентского гранта на проведение Межрегиональ-
ного форума «Гуманитарные практики текстовой деятельности в условиях реали-
зации ФГОС». Форум проводился Кировским региональным отделением «Ассоци-
ация учителей литературы и русского языка», при поддержке «Ассоциации инно-
вационных образовательных учреждений Кировской области», в сотрудничестве с 
МКОУ ДПО ЦПКРО и КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 
изучением английского языка». Участниками Форума стали педагоги разных пред-
метных областей образовательных организаций любых типов на добровольной 
основе.  

Цели Форума: 
- разработка и освоение педагогами новых практик текстовой деятельности 

для реализации целей и задач ФГОС в условиях поликультурного 
образовательного пространства; 

- обобщение и трансляция инновационных идей педагогов по стратегиям 
предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности для эффективного 
восприятия и переработки ими разнообразной текстовой информации в 
личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-
познавательной задачей.  
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Научно-методическая деятельность по реализации данного проекта 
осуществлялась через:   

1. Организацию и проведение следующих масштабных образовательных 
событий:  

- выездных сетевых семинаров в различных городах Приволжского 
федерального округа и прилежащих к нему территорий. С сентября по декабрь 
2016 года было организовано и проведено три выездных сетевых семинара 
«Текстовая деятельность в условиях реализации ФГОС» (г. Пенза, Чувашия, г. 
Глазов). В организации семинаров приняли участие Косолапова Т.К., Тупицына 
Н.А. (методисты), Маслак Н.В. (тьютор, учитель русского языка и литературы), 
Швецова Л.В.(зам. директора по воспитательной работе). 

- Межрегионального форума «Гуманитарные практики текстовой 
деятельности в условиях реализации ФГОС», в котором приняли участие около 
200 педагогов из разных городов РФ. Форум собрал вместе учителей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирова, Пензы, Нижнего Новгорода, Саранска, Перми и других 
городов. Перед педагогами выступили организаторы Форума и ведущие ученые 
Москвы, Санкт-Петербурга (Федоров С.В., к.п.н., доцент, завкафедрой 
филологического образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская Академия 
постдипломного педагогического образования»). Вторая часть Форума включала 
две линии мастер-классов, которые провели ученые из различных городов 
России. 

Своими идеями и опытом работы поделились и учителя гимназии:  
- Пуртова О.И., Булдакова Н.В., Косолапова Т.К. «Ключевые слова» как 

эффективная стратегия реализации междисциплинарного курса Вятской 
гуманитарной гимназии «Язык текста»,  

- Зубарева Т.Г. «Принципы организации текстовой деятельности с 
одаренными детьми во внеурочной деятельности (эвристический лагерь Вятской 
гуманитарной гимназии)»,  

- Гущина Ю.А., Огородникова Е.В. «Стратегии работы с текстом на примере 
гуманитарной практики «Ситуационная задача».  

Лучшие мастер-классы были отмечены Дипломами лауреатов Форума. 
2. Подготовку и издание учебно-методического пособия в двух томах 

«Стратегии работы с текстом в современной школе». 
Пособие представляет результат инновационного поиска эффективных стра-

тегий смыслового чтения и работы с текстом педагогами различных городов При-
волжского федерального округа и прилежащих к нему территорий. Обозначенные 
на Форуме направления текстовой деятельности определили структуру двух ча-
стей данного пособия. Обобщение представленного на Форуме педагогического 
опыта позволило выделить следующие направления инновационного поиска: 

- проектирование авторских программ по реализации стратегий смыслового 
чтения и работы с текстом; 

- стратегии работы с текстом на этапах предтекстовой, текстовой и послетек-
стовой деятельности; 

- освоение новых ИКТ-практик в работе с текстом; 
- организация читательской деятельности; 
- авторская система работы педагога по реализации текстовой деятельности. 
Презентация данного пособия педагогическому сообществу г. Кирова и Ки-

ровской области состоялась 18 апреля в МКОУ ДПО «ЦПКРО» г. Кирова при уча-
стии Т.К. Косолаповой, Н.А. Тупицыной. 

 
 
 



  

 134  

 

Дальнейшие перспективы инновационного развития гимназии: 
 - осуществление внешней экспертизы инновационных разработок (описание 

и представление методик и практик гуманитарного образования в банк ФГАОУ 
ДПО «АПК и ППРО» г. Москва); 

- развитие эффективных механизмов обмена опытом в области инновацион-
ных образовательных проектов (между образовательными организациями города 
Кирова и Кировской области, России); 

 - организация мониторинга и экспертизы результативности и эффективности 
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 обра-
зовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

24 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24 
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 об-
разовательной организации 

-  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -  
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
24 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

24/100 

1.4.1 В реже полного дня (8-12 часов) 24/100 
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 общей чис-
ленности воспитанников, получающих услуги: 

-  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-
ском 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 

7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

3/75 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче-
ской направленности (профиля) 

2/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование 

1/25 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование педагогической направленности (профиля) 

1/25 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присво-
ена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 1/25 
1.8.2 Первая 1/25 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-
ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 
1.9.2 Свыше 30 лет 2/50 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте от 55 лет 

2/50 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-
дагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образова-
тельном процессе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в общей численности педагоги-
ческих и административно-хозяйственных работников 

1 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

3/24 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пе-
дагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 
1.15.3 Учителя-логопеда Нет 
1.15.4 Логопеда Нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 
1.15.6 Педагога-психолога Нет  

2. Инфраструктура  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного вос-
питанника 

2,9 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

140 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 
2.4 Наличие музыкального зала Да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятель-
ность воспитанников на прогулке 

Да 

 
 

3.2. Показатели деятельности гимназии по 
реализации основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

  
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 820 чело-

век 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
 301 чело-

век 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
368 чело-

век 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
151 чело-

век 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на “4” и “5” по результатам промежуточной атте-
стации, в общей численности учащихся 

 501 чело-
век/67,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-
пускников 9 класса по русскому языку 

4,87 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-
пускников 9 класса по математике 

4,61 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-
пускников 11 класса по русскому языку 

84,06 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-
пускников 11 класса по математике 

4,78 (базо-
вая) 

64,26 (про-
фильная) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 

- 
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на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного ми-
нимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности вы-
пускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного ми-
нимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускни-
ков 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем об-
разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем обра-
зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

4 челове-
ка/5,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-
вании с отличием, в общей численности выпускников 11 
класса 

11 чело-
век/14,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-
нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-
курсах, в общей численности учащихся 

712 чело-
век / 87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

365 чело-
век / 45% 

 
1.19.1 Регионального уровня         197 чело-

век / 24% 
1.19.2 Федерального уровня         216 чело-

век / 26,3% 
1.19.3 Международного уровня       55 человек 

/ 6,7% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

745 чело-
век / 90,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-
чающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

151 чело-
века /  
18,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных техноло-
гий, электронного обучения, в общей численности уча-
щихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам-
ках сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, в общей численности учащихся 

- 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 85 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей чис-
ленности педагогических работников 

84 челове-
ка / 98,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

83 челове-
ка / 97,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование, в общей численности педагогических работников 

2 человека 
/ 2,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

 2  челове-
ка / 2,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присво-
ена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

65 человек/ 
76,5% 

1.29.1 Высшая 46 человек 
/ 54,1% 

1.29.2 Первая 19 человек 
/ 22,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек /   
7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 челове-
ка / 25,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте до 30 лет 

10 человек 
/ 11,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте от 55 лет 

20 человек 
/ 23,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-
дагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

56 человек 
/ 77,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образова-
тельном процессе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в общей численности педагоги-
ческих и административно-хозяйственных работников 

68 человек 
/ 94,4% 
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2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 71/820= 

0,09  
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-
лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од-
ного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-
тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-
ров 

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, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-
лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-
ности учащихся 

820 чело-
век / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного уча-
щегося 

2,73 кв. м 

 
 
 


