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1. Практико-ориентированный анализ состояния работы МБНОУ 

«Гимназия №17» в 2014-2015 учебном году 

В 2014-2015 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» продолжило 

работу над повышением мотивации к развитию и саморазвитию у педагогов 

и учащихся МБНОУ «Гимназия №17». Для этого решались следующие 

задачи: 
1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества воспитательно-образовательного процесса в гимназии, в 

том числе для оценки сформированность предметных и метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования (особенности 

данной работы отражены в ООП ООО и ООП НОО). 

2. Реализация Программы развития МБНОУ «Гимназия №17» и 

системный мониторинг еѐ эффективности. 

3. Системное применение различных образовательных технологий, 

направленных на повышение уровня учебной мотивации. 

4. Организация индивидуальной работы с одарѐнными учащимися, 

начиная с младшего школьного возраста в условиях гимназического 

образования, повышение эффективности участия на всех этапах ВОШ. 

5. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в различных 

педагогических конференциях, форумах, круглых столах, вебинарах. 

6. Развитие у гимназистов навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности, ИКТ-компетентности. 

7. Подготовка к введению ФГОС ООО в 5 классе. 

8. Улучшение показателей сдачи выпускниками гимназии ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Совершенствование системы платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение договоров, 

работа с педагогическим коллективом). 

10.  Привлечение внебюджетных средств с целью совершенствование 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема решением педагогического совета была 

сохранена: организация и проведение современного урока на основании 

деятельностного подхода. 

Таким образом, ведущими направлениями деятельности гимназии, 

способствующими реализации поставленных задач и соответствующими 

НОИ «Наша новая школа», традиционно явились: 

1. осуществление инновационной и экспериментальной 

деятельности: 

2. реализация «Программы развития МБНОУ «Гимназия №17»: 

3. повышение профессионального мастерства членов 

педагогического коллектива; 

4. поддержка талантов и способностей молодежи; 

5. совершенствование системы учебной работы; 
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6. организация социального партнѐрства с учреждениями и 

общественными организациями города. 

7. повышение эффективности системы воспитательной работы. 

Направление №1. Осуществление инновационной и 
экспериментальной деятельности 

В текущем учебном году МБНОУ «Гимназия №17» активно 

участвовало в инновационной деятельности на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.  

Основными направлениями инновационной и экспериментальной 

деятельности являлись:  

1) совершенствование коммуникативной культуры личности 

(совместно с НФИ КемГУ);  

2) разработка экспериментальных заданий для оценки деятельностных 

(компетентностных) результатов учащихся на уровне начального и 

основного общего образования (совместно с Институтом развивающего 

обучения г. Москва);  

3) формирование личностных результатов младших школьников 

средствами музейной педагогики (совместно с МАОУ ДПО ИПК).  

Остановимся более подробно на третьем направлении, т.к. в 2014-2015 

уч. году реализовывался заключительный обобщающий этап данного 

проекта, в рамках которого систематизирован позитивный педагогический 

опыт учителей ОУ. 

Гимназия №17 реализует муниципальный научно-методический проект 

«Школьное историческое краеведение: новые реалии» с 2011 по 2015 год 

совместно с МАОУ ДПО ИПК (договор о совместной деятельности №2 от 

26.12.2011 года). В экспериментальном режиме творческая группа учителей 

гимназии в составе Втюриной Т.Н., Курносовой А.В., Безносовой Н.В., 

Гончаровой И.А., Примм И.Р., Потаповой О.Ю. занималась дидактическим 

наполнением и реализацией программы по внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир музея». За время реализации проекта было 

опубликовано 5 статей из опыта работы, методические рекомендации 

«Реализация программы «Путешествие в мир музея» во внеурочной 

деятельности младших школьников» (изд-во МАОУ ДПО ИПК, 2015 год, г. 

Новокузнецк), прошла рецензирование и опубликована карта передового 

педагогического опыта (см. Таблицу №1).  
Таблица №1  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

I. Общие сведения 

Ф.И.О. автора 

опыта 

Учреждение, в 

котором работает 

автор опыта, адрес с 

индексом 

Должность с 

указанием 

преподаваемого 

предмета или 

выполняемого 

функционала 

Стаж работы в 

должности 
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Примм Ирина 

Рудольфовна 

МБНОУ «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44-а. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы 

10 лет 

Потапова Оксана 

Юрьевна 

МБНОУ «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44-а. 

Заместитель 

директора по УВР 

МБНОУ «Гимназия 

№17», учитель 

начальных классов 

13 лет 

Гончарова Ирина 

Александровна 

МБНОУ «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44-а. 

Заместитель 

директора по УВР 

МБНОУ «Гимназия 

№17», учитель 

начальных классов 

15 лет 

Курносова Анна 

Валерьевна 

МБНОУ «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44-а. 

Учитель начальных 

классов МБНОУ 

«Гимназия №17» 

16 лет 

Безносова Наталья 

Владимировна 

МБНОУ «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44-а. 

Учитель начальных 

классов МБНОУ 

«Гимназия №17» 

23 года 

Втюрина Татьяна 

Николаевна 

МБНОУ «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 44-а. 

Учитель начальных 

классов МБНОУ 

«Гимназия №17» 

23 года 

 

II.Сущностные характеристики опыта 

1. Тема педагогического 

опыта (РПО) 

Формирование личностных результатов учащихся средствами 

музейной педагогики на уровне начального общего образования 

в условиях введения ФГОС 

2. Источник изменений  Противоречия:  

Противоречие между необходимостью формирования на уровне 

начального общего образования таких личностных результатов, 

как  гражданская идентичность, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к истории и 

культуре своего народа и других, и недостаточной 

разработанностью форм, средств и методов для формирования 

таких результатов в условиях общеобразовательной школы.  

3.Идея изменений  Достижение таких личностных результатов, как формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
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за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей  многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, на уровне начального общего 

образования возможно путем организации и осуществления 

историко-краеведческой деятельности младших школьников 

средствами музейной педагогики. 

4.Концепция изменений  Достижение таких личностных результатов, как гражданская 

идентичность, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и его историю, уважительное отношение к 

истории и культуре своего народа, возможно путем включения 

учащихся в познавательную деятельность по изучению истории 

малой родины на уровне начального общего образования. 

Причем историко-краеведческая деятельность младших 

школьников может и должна осуществлять как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности с опорой на средства музейной 

педагогики, создающей условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную 

среду. 

Новизна данного опыта заключается в том, что в нем описана 

система условий по достижению вышеуказанных личностных 

результатов на уровне начального общего образования с 

применением опыта музейно-педагогической и историко-

краеведческой деятельности, при этом формы и методы работы 

учащихся в музее значительно расширяют содержание 

предметных областей. 

Данный опыт применим в любом общеобразовательном 

учреждении, в котором функционирует школьный музей, при  

этом достижение личностных результатов образования 

наиболее вероятно в случае использования возможностей как 

урочной, так и внеурочной деятельности.  

Возможными рисками, препятствующими достижению 

личностных результатов, являются: 

- отсутствие необходимой для осуществления внеурочной 

деятельности материально-технической базы; 

- снижение мотивации педагогов к музейно-педагогической 

деятельности вследствие отсутствия стимулов, сопротивление 

инновациям из-за опасения наращивания нагрузок; 

- отсутствие у педагогов достаточной подготовки к 

осуществлению ФГОС НОО и знаний о формах и методах 

музейной педагогики,  

5.Условия реализации 

изменений  

Организационные, нормативно-правовые и кадровые условия: 

1. Включение в план учебно-воспитательной работы гимназии 

мероприятий, направленных на развитие гражданственности и 

патриотизма  

2. Организация исследовательской работы учащихся по 

изучению истории родного края, в том числе на базе школьного 

музея. 

3. Реализация социально значимых проектов и инициатив, 

направленных на формирование позитивного имиджа родного 

города у учащихся и их родителей/законных представителей. 
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4. Включение в содержание уроков русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения и других 

краеведческого материала. 

5. Включение в Учебный плана гимназии (раздел «Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса») 

предметов краеведческой направленности. 

6. Формирование имиджа школьного музея как центра 

воспитательной работы, осознание учащимися неразрывной 

связи истории образовательного учреждения с историей 

родного края (города и области). 

7. Реализация в образовательном учреждении программы 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению  «Путешествие в мир музея» (составители Н.А. 

Демчук, Г.И. Хлебоказова), направленной на создание условий 

для формирования у школьников познавательного интереса к 

миру музея и их творческого самовыражения средствами 

музейно-краеведческой деятельности.  

8. Повышение мотивации педагогов к музейно-педагогической 

деятельности через использование различных стимулов, а также 

повышение квалификации педагогических кадров в области 

ФГОС НОО и музейной педагогики. 

6.Результат изменений Результатом изменений стало создание условий, необходимых 

для достижения следующих личностных результатов: 

- самоопределение; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки; 

- гражданская идентичность, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и его историю; 

- уважительное отношение к истории и культуре своего народа. 

При этом оценка сформированности личностных результатов 

образования на уровне НОО осуществлялась в гимназии в 

следующих формах: 

- персонифицированной (демонстрирующей достижения 

конкретного ребенка), 

- не персонифицированной (характеризующей достижения в 

классе); 

- качественной (измеренной в номинативной шкале: есть/нет), 

- интегральной (портфолио, выставки, презентации). 

В систему оценки входили различные методы, дополняющие 

друг друга: 

- наблюдение, 

- стандартизованные опросники, 

- проект (разработка с последующей защитой), 

- самооценка, 

- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, 

творческих работ) и т.д. 

Результаты проведенных диагностик свидетельствуют о 

положительной динамике сформированности таких личностных 

результатов образования на уровне НОО, как ответственность 

за свои поступки, гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к традициям своих предков. Проведенное в конце 

учебного года анкетирование показало, что учащиеся знакомы с 
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правилами поведения в музее, знают, из каких источников они 

могут почерпнуть информацию об истории своего родного 

края, что такое музейный экспонат и почему нужно хранить 

память об историческом прошлом. Кроме того, в ходе 

публичной презентации своего «портфеля достижений» каждый 

ученик смог представить созданные им творческие работы и 

поделки.  

7.Публикации о 

представленном 

педагогическом опыте 

Апробация основных результатов научного исследования в 

рамках научно-практических конференций.  

1. 2013 год - Международная педагогическая ассамблея, г. 

Чебоксары, доклад по теме «Роль программы внеурочной 

деятельности «Путешествие в мир музея» в формировании 

личности школьников», докладчики Безносова Н.В., Курносова 

А.В. 

2. 2013 год - Городская научно-практическая конференция 

«Муниципальная система образования: актуальное состояние и 

перспективы развития», доклад по теме «Осуществление 

духовно-нравственного воспитания и развития гимназистов 

через музейно-краеведческую деятельность», докладчик 

Примм И.Р. 

3. 2013 год – Городские педагогические чтения «Традиции 

храня и умножая», доклад по теме «Историко-краеведческая 

работа как источник духовного обогащения личности», 

докладчик Гончарова И.А. 

4. 2013 год – Городские педагогические чтения «Традиции 

храня и умножая», доклад по теме «Роль школьного музея в 

организации историко-краеведческой деятельности 

школьников: из опыта работы», докладчик Примм И.Р. 

5. 2012 год - Городская научно-практическая конференция 

«Федеральные государственные образовательные стандарты 

как ориентир для инновационного развития муниципальной 

системы образования», доклад по теме «Организация 

историко-краеведческой деятельности младших школьников в 

условиях гимназии в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: к постановке проблемы», докладчик Примм И.Р. 

Обобщение и распространение опыта.  

Статьи:  

1. Безносова Н.В., Курносова А.В. Роль программы 

внеурочной деятельности «Путешествие в мир музея» в 

формировании личности школьников // Международная 

педагогическая ассамблея. – Чебоксары: НИИ педагогики и 

психологии, 2013. - С. 8 – 9. 

2. Примм И.Р., Покачалова Т.В., Рыбина Л.Ф. Осуществление 

духовно-нравственного воспитания и развития гимназистов 

через музейно-краеведческую деятельность // Сборник 

материалов научно-практической конференции 

«Муниципальная система образования: актуальное 

состояние и перспективы развития». – Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. - С. 171 – 174. 

3. Примм И.Р. Роль школьного музея в организации историко-

краеведческой деятельности школьников: из опыта работы 

// Сборник материалов педагогических краеведческих 



 8 

чтений «Традиции храня и умножая». – Новокузнецк: 

МАОУ ДПО ИПК, 2013. - С. 57 – 58. 

4. Гончарова И.А. Историко-краеведческая работа как 

источник духовного обогащения личности // Сборник 

материалов педагогических краеведческих чтений 

«Традиции храня и умножая». – Новокузнецк: МАОУ ДПО 

ИПК, 2013. - С. 25 – 26. 

5. Примм И.Р., Покачалова Т.В., Рыбина Л.Ф. Организация 

историко-краеведческой деятельности младших 

школьников в условиях гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: к постановке проблемы // 

Сборник материалов научно-практической конференции 

«Федеральные государственные образовательные 

стандарты как ориентир для инновационного развития 

муниципальной системы образования». – Новокузнецк: 

МАОУ ДПО ИПК, 2012. - С. 120 – 122. 

III. Педагогическое эссе. 

Проблема духовно-нравственного воспитания и развития личности в условиях 

современного общества имеет особое значение, ведь основным содержанием такого 

воспитания являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных и семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Начальная школа – жизненно-важный этап становления человеческой личности, ведь 

именно в этот период закладываются основы личностной культуры. Включение историко-

краеведческого компонента с опорой на средства и возможности музейной педагогики в 

содержание начального образования способствует формированию мотивационных основ 

обучения, познавательно-коммуникативной деятельности школьников, формирует у них 

наблюдательность, вносит конкретность в учебный процесс, способствует достижению 

таких личностных результатов, как: 

- самоопределение; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- гражданская идентичность, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

его историю; 

- уважительное отношение к истории и культуре своего народа. 

Как же достигается включение учащихся МБНОУ «Гимназия № 17 им.В.П.Чкалова» в 

познавательную деятельность по изучению истории родного края на уровне начального 

общего образования? 

Во-первых, путем введения в план воспитательной работы гимназии мероприятий, 

направленных на развитие гражданственности и патриотизма (например, волонтерская 

акция «Горячие сердца», направленная на помощь ветеранам ВОВ г. Новокузнецка, 

находящимся на лечении в ГКБ № 1, выставка фоторабот учащихся «Моя малая Родина» и 

др.). 

Во-вторых, через организацию исследовательской работы учащихся по изучению 

истории родного края и школы с использованием архивов музея МБНОУ «Гимназия № 17 

им. В.П.Чкалова». 

В-третьих, посредством реализации социально значимых проектов и инициатив 

(например, через создание сайта «Новокузнецкие улыбки!» и пополнение его 

фотоматериалами гимназистов, направленными на формирование позитивного имиджа г. 

Новокузнецка). 

В-четвертых,  при помощи включения в содержание уроков русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения краеведческого материала. 
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В-пятых, путем введения со 2 по 4 класс предмета «Краеведение» в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, учебного плана гимназии. 

В-шестых, через использование средств музейной педагогики. Уже в самом раннем 

возрасте детей начинает интересовать предметный мир. Познание окружающего мира 

осуществляется путем накопления чувственных впечатлений от окружающих ребенка 

предметов. Радость познания и удовольствие от рассматривания – это, по существу, 

явления сходные и одновременные. Музей же способен обогатить детей впечатлениями от 

подчас совершенно новых, незнакомых предметов, которые ребенок никогда не встречал, 

да и не мог встретить в окружающей действительности. Это необычайно расширяет его 

кругозор, представление о мире. 

Поскольку патриотические чувства закладываются в раннем детстве, у учащихся 

начальной школы необходимо сформировать представление о неразрывной связи истории 

образовательного учреждения, в котором он учится, с историей родного края (города и 

области). В этом случае многие исторические события будут казаться ребѐнку более 

понятными и близкими, а чувство гордости за «родную» школу перерастѐт в чувство любви 

к Родине. Поскольку МБНОУ «Гимназия № 17 им. В.П.Чкалова» является одним из 

старейших образовательных учреждений города Новокузнецка (год основания – 1935), его 

история тесно связана с историей Кемеровской области и России в целом. Музей гимназии 

«Это нашей истории строки» имеет звание «Отличный школьный музей». В нем 

представлены материалы и экспонаты времен Великой Отечественной войны (в 1941 году 

многие выпускники и педагоги школы № 17 ушли добровольцами на фронт), регулярно 

проходят выставки, посвященные летчику-испытателю В.П. Чкалову, в честь которого 

названо ОУ, директорам гимназии и еѐ выдающимся выпускникам, истории школы.  

В-седьмых, путем реализации в образовательном учреждении программы внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению  «Путешествие в мир музея» 

(составители Н.А. Демчук, Г.И. Хлебоказова). Особое место в данной программе уделяется 

развитию духовности учащихся путем непосредственного и эмоционального 

соприкосновения с реальной жизнью в социальной сфере – памятниками и 

достопримечательностями нашего родного края, а также памятниками великой истории и 

культуры России в целом. Таким образом, программа «Путешествие в мир музея» созвучна 

цели ООП НОО МБНОУ «Гимназия № 17 им. В.П.Чкалова»» – формирование социально-

адаптированной и творчески индивидуальной личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения.  

Отличительной особенностью программы «Путешествие в мир музея» является то, 

что музей в ней рассматривается как самостоятельный, цельный культурно-исторический 

организм, являющийся призмой, через которую учащиеся получают возможность узнать 

прошлое своих предков, оценить свое настоящее и приступить к проекции и реализации 

своего будущего.                 

Цель программы – создание условий для формирования у школьников 

познавательного интереса к миру музея и их творческого самовыражения средствами 

музейно-краеведческой деятельности.  

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

- расширять представления о музее, музейном экспонате, учебных принадлежностях как 

источниках информации о прошлом; 

- развивать познавательные универсальные учебные действия и умения использования 

различных способов работы с информацией в соответствии с поставленными задачами 

и условиями их реализации; 

- воспитывать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Кратко остановимся на особенностях реализации программы внеурочной 

деятельности «Путешествие в мир музея» в условиях гимназии. Программа рассчитана на 

один учебный год (33 часа в 1-м классе) и предполагает проведение одного музейного 

занятия в неделю, продолжительностью от 35 (сентябрь-декабрь) до 45 минут (январь – 
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май), оптимальная наполняемость группы данного объединения детей составляет 10 

учащихся, а допустимая наполняемость – 15. Концентрическое построение программы 

обеспечивает возможность ее реализации в течение более длительного срока. Материал 

подобран по принципу усложнения и увеличения самостоятельной работы учащихся в 

процессе реализации каждого последующего раздела. Значимая сторона программы – 

постоянное углубление историко-краеведческого материала. Уже первый уровень усвоения 

программы предполагает приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни, приобретение школьниками опыта 

межличностного взаимодействия, овладение способами рефлексии; освоение инструментов 

воздействия, понимание партнера.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации данной программы предусматривает 

различные виды деятельности:  

 игровую;  

 познавательную;  

 досугово-развлекательную;  

 краеведческую; 

 проблемно-ценностное общение и художественное творчество. 

К концу первого года обучения по программе «Путешествие в мир музея» 

учащиеся приобрели знания о музее, музейном экспонате, учебных принадлежностях как 

источниках информации о прошлом, а также навыки культурного поведения в музее, 

работы со словарем, нахождения музейных терминов в тексте, научились определять 

профиль музея. 

К личностным результатам освоения программы могут быть отнесены: 

 самоопределение; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 гражданская идентичность, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и его историю; 

 уважительное отношение к истории и культуре своего народа. 

Реализация программы также способствовала формированию различных видов 

УУД (регулятивных, коммуникативных, общеучебных. логических).  

Что же позволило достичь столь значимых результатов в рамках реализации данной 

программы? Прежде всего, расширение кругозора ребят с опорой на их жизненный опыт, 

применение разноуровневых заданий, в том числе использование этимологического словаря 

в практическом знакомстве учащихся с конкретными понятиями, терминами. Дети 

выполняют много заданий в игровой форме, имеют возможность работать с настоящими 

музейными экспонатами. В качестве наглядности используются слайд-презентации. Всѐ это 

находит положительный отклик со стороны первоклассников и их родителей. Основными 

формами построения занятий в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников стали путешествие, экскурсия, сюжетно-ролевая игра, викторина. 

Каждое занятие строится в соответствии с системно-деятельностным подходом: 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника. Таким образом, во время 

занятий по данной программе ребенок имеет возможность проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности.  

Полученные в ходе реализации программы результаты отслеживаются с помощью 

портфолио ребенка. В конце учебного года в ходе публичной презентации своего 

«портфеля достижений» каждый ученик смог представить творческие работы, поделки, 

созданные за период реализации программы.  

Таким образом, реализация программы «Путешествие в мир музея» способствовала 

становлению школьного музея как культурного и духовного центра гимназии и 

положительно сказалась на формировании ценностных установок учащихся. 

Итак, достижение таких личностных результатов воспитательно-образовательного 
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процесса, как гражданская идентичность, чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и его историю, уважительное отношение к истории и культуре своего 

народа, на уровне начального общего образования становится возможным благодаря 

использованию средств музейной педагогики, которая теснейшим образом связана с 

организацией и осуществлением историко-краеведческой деятельности младших 

школьников. При этом оценить сформированность вышеуказанных личностных 

результатов возможно в следующих формах: 

- персонифицированной (демонстрирующей достижения конкретного ребенка), 

- не персонифицированной (характеризующей достижения в классе); 

- качественной (измеренной в номинативной шкале: есть/нет), 

- интегральной (портфолио, выставки, презентации). 

В рамках данных форм применимы различные методы оценки: 

- наблюдение, 

- стандартизованные опросники, 

- проект (разработка с последующей защитой), 

- самооценка, 

- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

Результаты проведенных в МБНОУ «Гимназия №17» диагностик свидетельствуют о 

положительной динамике сформированности таких личностных результатов образования на 

уровне НОО, как ответственность за свои поступки, гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к традициям своих предков. Проведенное в конце учебного года 

анкетирование показало, что учащиеся знакомы с правилами поведения в музее, им 

известно, из каких источников они могут почерпнуть информацию об истории своего 

родного края, что такое музейный экспонат и почему нужно хранить память об 

историческом прошлом.  

 

Итак, участие МБНОУ «Гимназия №17» в муниципальном научно-

методическом проекте «Школьное историческое краеведение: новые 

реалии» стало для учреждения настоящей «историей успеха», при чем 

успеха для всех участников воспитательно-образовательного процесса: 

1) с 2012 по 2015 год 80% педагогов, включенных в творческую 

группу проекта, повысили свою квалификационную категорию; 

2) с 2011 по 2015 год было опубликовано 5 статей научно-

методического характера из опыта работы по реализации проекта в 

сборниках муниципального, федерального и международного уровней (см. 

Рисунок №1): 

- Безносова Н.В., Курносова А.В. Роль программы внеурочной 

деятельности «Путешествие в мир музея» в формировании личности 

школьников // Международная педагогическая ассамблея. – Чебоксары: 

НИИ педагогики и психологии, 2013. - С. 8 – 9. 

- Примм И.Р., Покачалова Т.В., Рыбина Л.Ф. Осуществление духовно-

нравственного воспитания и развития гимназистов через музейно-

краеведческую деятельность // Сборник материалов научно-практической 

конференции «Муниципальная система образования: актуальное состояние 

и перспективы развития». – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013. - С. 171 

– 174. 

- Примм И.Р. Роль школьного музея в организации историко-

краеведческой деятельности школьников: из опыта работы // Сборник 
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материалов педагогических краеведческих чтений «Традиции храня и 

умножая». – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013. - С. 57 – 58. 

- Гончарова И.А. Историко-краеведческая работа как источник 

духовного обогащения личности // Сборник материалов педагогических 

краеведческих чтений «Традиции храня и умножая». – Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. - С. 25 – 26. 

- Примм И.Р., Покачалова Т.В., Рыбина Л.Ф. Организация историко-

краеведческой деятельности младших школьников в условиях гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО: к постановке проблемы // 

Сборник материалов научно-практической конференции «Федеральные 

государственные образовательные стандарты как ориентир для 

инновационного развития муниципальной системы образования». – 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. - С. 120 – 122. 

Рисунок №1. Фото сборников опубликованных работ 

 
 

2) с 2011 по 2015 год члены творческой группа проекта апробировали 

основные результаты своей работы в рамках научно-практических 

конференций муниципального, федерального и международного уровней 

(см. Рисунок №2): 

- 2013 год - Международная педагогическая ассамблея, г. Чебоксары, 

доклад по теме «Роль программы внеурочной деятельности «Путешествие 

в мир музея» в формировании личности школьников», докладчики 

Безносова Н.В., Курносова А.В. 

- 2013 год - Городская научно-практическая конференция 

«Муниципальная система образования: актуальное состояние и 

перспективы развития», доклад по теме «Осуществление духовно-

нравственного воспитания и развития гимназистов через музейно-

краеведческую деятельность», докладчик Примм И.Р. 

- 2013 год – Городские педагогические чтения «Традиции храня и 

умножая», доклад по теме «Историко-краеведческая работа как источник 

духовного обогащения личности», докладчик Гончарова И.А. 
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- 2013 год – Городские педагогические чтения «Традиции храня и 

умножая», доклад по теме «Роль школьного музея в организации историко-

краеведческой деятельности школьников: из опыта работы», докладчик 

Примм И.Р. 

- 2012 год - Городская научно-практическая конференция 

«Федеральные государственные образовательные стандарты как ориентир 

для инновационного развития муниципальной системы образования», 

доклад по теме «Организация историко-краеведческой деятельности 

младших школьников в условиях гимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО: к постановке проблемы», докладчик Примм И.Р. 

Рисунок №2. Фото сертификатов и свидетельств,  

подтверждающих факт участия педагогов  

творческой группы в различных научных форумах 
 

 
3) результаты проведенных в конце 2014-2015 учебного года 

диагностик свидетельствуют о положительной динамике 

сформированности  личностных результатов образования на уровне НОО у 

учащихся 1-ых и 2-ых классов (см. Рисунок №3);  

Рисунок №3. Сформированность  личностных результатов  

образования на уровне НОО (по результатам бесед и наблюдений) 
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4) проведенное в конце 2014-2015 уч. года учебного года 

анкетирование показало, что более 90% учащихся, прошедших обучение по 
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программе «Путешествие в мир музея», знакомы с правилами поведения в 

музее, знают, из каких источников они могут почерпнуть информацию об 

истории своего родного края, что такое музейный экспонат и почему нужно 

хранить память об историческом прошлом. Кроме того, в ходе публичной 

презентации своего «портфеля достижений» каждый ученик смог 

представить созданные им творческие работы и поделки (см. Рисунок №4). 

Рисунок №4. Учащиеся 1 и 2 классов  

во время презентации «портфеля достижений» 

 
 

5) в 2012 году Программа развития МБНОУ «Гимназия №17», 

включающая в качестве подпрограммы программу реализации проекта 

«Школьное историческое краеведение: новые реалии», была удостоена 

диплома и серебряной медали выставки ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость.». 

6) в 2014-2015 учебном году опыт участия гимназии в проекте 

«Школьное историческое краеведение: новые реалии» по теме 

«Формирование личностных результатов учащихся средствами 

музейной педагогики на уровне начального общего образования в 

условиях введения ФГОС» был обобщен и включен в муниципальный 

банк данных ценного педагогического опыта (Пр. №227 от 05.03.2015 

года). 

Кроме вышеописанного муниципального проекта гимназия №17 

активно участвует в проектах федерального уровня, в частности во 

Всероссийском проекте «Школа цифрового века» издательского дома 

«Просвещение». Более 30 педагогов награждены сертификатами «Учитель 

цифрового века», 3 прошли дистанционные курсы в рамках проекта. 

С 2011 по 2015 год образовательное учреждение сотрудничает с 

Институтом развивающего обучения г. Москва с целью создания банка 

заданий для оценки деятельностных (компетентностных результатов . В 

2015 году более 20 педагогов получили благодарственные письма и 

почетные грамоты данного института за активное внедрение в процесс 

обучения педагогической системы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.  

Таким образом, деятельность гимназии в рамках направления 

«Инновационная и экспериментальная деятельность» можно признать 

успешной. Перспективой дальнейшей работы может стать участие в 
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муниципальном научно-методическом проекте по формированию 

профессиональных компетенций педагога средствами музейно-

краеведческой деятельности, а именно: 

1. Разработка информационного Интернет-ресурса «Новокузнецк 

– город-музей» (авторы-разработчики проекта – педагоги и учащиеся 

гимназии). 

2. Разработка и реализация на базе гимназии программ 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению с 

использованием средств и возможностей музейной педагогики, 

направленных на формирование таких личностных качеств, как 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей  многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, на всех 

уровнях образования. 

3. Создание и участие в учебных сетевых проектах, посвященных 

музеям города Новокузнецка. 

4. Реализация программ музейно-педагогической направленности 

совместно с музеями города, в частности НГМО им. В.К. Демидова МАОУ 

ДПО ИПК. 

5. Включение музейных уроков в программы по истории и 

обществознанию. 

Конечными продуктами данной деятельности могут стать: учебные 

сетевые проекты музейно-педагогической направленности, сайт 

«Новокузнецк – город-музей», программы внеурочной деятельности с 

использованием средств музейной педагогики, методические рекомендации 

по формированию общекультурной компетентности педагогов и учащихся 

средствами музейно-педагогической деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Направление №2. Реализация «Программы развития 
МБНОУ «Гимназия №17». 

В 2014-2015 учебном году в МБНОУ «Гимназия №17» продолжена 

реализация «Программы развития МБНОУ «Гимназия №17 на 2011-2016 

годы в рамках НОИ «Наша новая школа» (внешний рецензент программы – 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой общей и специальной педагогики и 

теоретических основ обучения КузГПА. Гусева Н.В.). Данная программа и 

опыт еѐ реализации в 2012 году были удостоены серебряной медали 

выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость». Кратко 

охарактеризуем работу МБНОУ «Гимназия №17» по каждому направлению 

в 2014-2015 учебном году (см. Таблицу №2), остановившись более 

подробно на отдельных результатах и достижениях. 

Таблица №2 – Реализация «Программы перспективного развития 

МБНОУ «Гимназия №17» в рамках НОИ «Наша новая школа». 
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Направление 

Отметка о реализации 

мероприятий, 

запланированных 

программой 

Примечания 

I. Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану  

1. Разработана и внедряется 

основная образовательная 

программа НОО, разработана и 

подготовлена к внедрению ООП 

ООО. 

2. Разработаны и внедряются 

программы внеурочной 

деятельности на уровне НОО,  

разработаны и подготовлены к 

внедрению программы 

внеурочной деятельности на 

уровне ООО. 

3. Разработан и пополняется 

электронный сборник заданий 

«Оценка деятельностных 

(компетентностных) результатов 

начального и основного 

образования». 

4. 16 педагогов (100%) начальной 

школы повысили свою 

квалификацию в области ФГОС 

НОО. 

5. 20 педагогов основной школы 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС ООО. 

6. 5 представителей АУП 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС ООО и ФГОС 

НОО. 

7. Организовано тьютерское 

сопровождение 7 педагогов, 

работающих в начальной школе. 

8. Проведена неделя мастер-

классов  

«Современный деятельностный 

урок». 

9. Организовано непрерывное 

психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС 

А) проведено психологическое 

тестирование 1-х классов 

(готовность обучающихся 1-х 

классов к обучению в школе + 

адаптация обучающихся 1-х 

классов)  

Б) проведѐн малый 

педагогический совет по 

адаптации 1-х классов. 



 17 

В) Пополнен электронный 

сборник заданий «Оценка 

деятельностных 

(компетентностных) результатов 

начального и основного 

образования»; 

Г) проведены комплексные 

контрольные работы с 1 по 4 

класс. 

10. Опубликовано 7 статей из 

опыта работы по внедрению 

ФГОС и составлению ООП. 

11. Организована работа с 

родительской общественностью  

(ознакомление родителей с ФГОС, 

учебным планом, организацией 

внеурочной деятельности,  

родительские собрания по 

организации обучения по ФГОС 

нового поколения, анкетирование 

родителей по выбору направлений 

внеурочной деятельности, 

анкетирование родителей на 

предмет удовлетворенности 

организацией образовательного 

процесса). 

12. Информация о введении 

ФГОС вынесена на сайт гимназии. 

13. Осуществляется социальное 

партнерство с МАОУ ДПО ИПК в 

рамках муниципального проекта 

«Историческое краеведение: 

новые реалии» - четвертый этап 

обобщения и систематизации 

результатов проекта, 

дидактическое обеспечение 

программы внеурочной 

деятельности «Путешествие в мир 

школьного музея». 

14. Проведено заседание НМС по 

теме «Секреты построения 

деятельностного урока: готовимся 

к переходу на ФГОС ООО». 

15. Проведено заседание ЭАС по 

теме « Как научить учиться: к 

вопросу о деятельностном 

подходе в обучении ». 

16. Проведен педагогический 

совет по теме   «ФГОС НОО – 

ФГОС ООО: готовимся к 

переходу на новые 

образовательные стандарты в 
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основной школе». 

17. Организована НПК педагогов, 

секция «Стандарты нового 

поколения в условиях 

гимназического образования: 

результаты и перспективы» 

18. Проведены заседания 

предметных м/о по теме 

«Построение и проведение 

современного деятельностного 

урока». 

II. Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. На сайте гимназии размещены 

творческие и научные работы 

учащихся, дополнена презентация 

«Мы вами гордимся!», размещены 

электронные презентации 

пособий. 

2. Пополнен электронный банк 

данных («Одарѐнные 

обучающиеся и их педагоги»). 

3.  Разработана и функционирует 

система школьных ученических 

портфолио  на ступени НОО с 

целью учета индивидуальных 

достижений  обучающихся. 

4. 2 учеников награждены 

ценными призами от компании 

«Евраз» за проект «Согрей наш 

дом своим теплом». 

6. 1 ученик стал победителем  V 

Международной 

«Коммуникативное образование в 

21 веке: проблемы и 

перспективы»,  1 ученик – 

призером Всероссийской научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

(г.Обнинск); 2 ученика – 

победителями  Международной 

НПК "Основные тенденции 21 

века: перспективы, проблемы и 

адекватные теории для их 

разрешения в России и за 

рубежом"; 3 ученика -  

победителями Международной 

конференции "Пищевые 

инновации и биотехнологии" (г. 

Кемерово, КемТИПП);   1ученик – 

победителем региональной НПК 

«Молодежь и наука» КузГТУ; 5 

учеников – победителями и 

призерами региональной НПК 
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КОиН г. Новокузнецка; 1 ученик – 

победителем региональной НПК 

КемГУ и призером заочного этапа 

областной НПК «Кузбасские 

истоки»; 1 ученик -  лауреатом 

региональной конференции-

конкурса "Исследовательских 

работ "Юные исследователи - 

науке и технике"(г. Томск). 

7. Создана система элективных 

курсов, разработано их 

содержательное наполнение. 

8.  Проведено заседание ЭАС по 

теме «Отбор и экспертиза 

научных работ гимназистов для 

участия в научно-практических 

конференциях различного уровня, 

сотрудничество гимназистов с 

учеными и преподавателями 

высшей школы», заседание НМС 

по теме « Формирование ИКТ-

компетентности учащегося через 

участие в сетевых 

телекоммуникационных 

проектах». 

9.  Проведена экспертиза статей 

учащихся для издания в 

сборниках материалов НПК 

(изданы 3 статьи в сборниках 

международных НПК). 

10. Одаренные учащиеся 

привлечены к участию в учебных 

сетевых проектах (9 человек), 

созданию информационных 

ресурсов в сети Интернет (1 

ученик – дипломант 

муниципального, регионального, 

федерального и международного 

конкурсов). 

 

III. 

Совершенствование 

учительского 

мастерства 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. Сохранена результативность 

участия в конкурсах - 11 призеров 

и победителей  всероссийского 

конкурса «Образовательный 

потенциал России» (работа Примм 

И.Р. и Рыбиной Л.Ф. признана 

лучшей на федеральном уровне). 

2.  

36 педагогов повысили свою 

квалификацию на курсах ПК, в 

том числе в области ФГОС НОО и 

ООО, 2 из них дистанционно. 
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3. 5 педагогов подтвердили свою 

квалификационную категорию, 5 

повысили (4 человек – первая, 6 – 

высшая). 

4. Опубликовано  14 статей из 

опыта работы. 

5. 19 человек приняли участие в 

НПК, круглых столах и семинарах 

различного уровня: от городского 

до международного. 

6. Проведены консультативные 

советы для педагогов: 

1. Современные требования к 

публикации статьи: содержание, 

структура, библиографический 

список. 

2. «Я – участник конкурса: путь к 

успешной самопрезентации» 

(деловая игра) 

IV. Изменение 

инфраструктуры 

гимназии 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

Заключены договора с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями 

среднего и высшего 

профессионального образования. 

V. Сохранение и 

укрепление здоровья 

гимназистов 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. Проведен мониторинг 

психического, физического и 

нравственного здоровья 

гимназистов. 

2. Проведѐн мониторинг 

организации питания. 

3. Организована и функционирует 

рабочая группа по проблеме 

здоровьесбережения. 

4. В образовательную программу 

начальной и основной школ в 

части организации внеурочной 

деятельности включены 

физкультурно-оздоровительные 

модули. 

5. Проведены классные часы и 

тренинги,  обеспечивающие 

формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни 

всех участников образовательного 

процесса. 

VI. Развитие 

самостоятельности 

гимназии 

 

 1. Осуществляется 

дополнительное образование 

детей (согласно лицензии) на 

платной основе 

2. Осуществляется предшкольная 

подготовка  (согласно лицензии) 
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Направление №3. Повышение профессионального 
мастерства членов педагогического коллектива, в том 
числе, в области инновационных педагогических 
технологий 

Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива – приоритетная задача работы 

научно-методической службы гимназии №17 в 2014-2015 учебном году. Все 

звенья НМС работали согласованно, был проведен комплекс мероприятий, 

способствующих повышению профессиональной квалификации каждого 

педагога. 

В структуре НМС 4 предметных методических объединений гимназии 

(гуманитарно-эстетического цикла, иностранных языков, 

естественнонаучного и физико-технического циклов и начальных  классов) 

каждый педагог работал над темой по самообразованию (см. анализы м/о), 

давал и посещал открытые уроки (по графику).  

В 2014-2015 учебном году заседания методических объединений были 

посвящены следующим проблемам: 

1. Анализ и обсуждение рабочих программ. Проблемно-

ориентированный анализ итогов работы М/О за 2013/2014 учебный год, 

цели,  задачи, актуальные вопросы, перспективы работы  м/о в новом 

учебном году. 

2. Деятельностный подход к обучению и воспитанию. Итоги ВОШ 

(муниципальный этап). 

3. Секреты успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Как научить учиться: к вопросу о деятельностном подходе в 

обучении 

5. Обсуждение учебных программ и учебно-методического комплекса 

по предмету. 

На заседаниях м/о педагоги поделились опытом использования 

элементов различных педагогических технологий. В частности, свой опыт в 

области технологизации обучения обобщили Циганова Г.А., Шульц О.В., 

Примм И.Р. (проектная технология), Долматов И.А., Сорокина Т.А., 

Грачева Т.В. (здоровьесберегающие технологии), Казанцева Е.А., 

Полтарыхина О.В. (личностно-ориентированное обучение, КСО), 

Костырина Н.В., Кинова О.Б., Богданова Т.И. (игровые технологии). 

Как и в прошлом учебном году, в  анализах руководителей м/о 

отмечается, что большинство педагогов гимназии продуктивно 

использовали в своей практической деятельности технологии 

личностно-ориентированного обучения, проблемного и игрового 

на платной основе. 

3. В управлении Учреждением 

участвует родительская 

общественность (Родительский 

комитет, Управляющий совет). 
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обучения, метод проектов, а также здоровьесберегающие технологии 
(см. Рисунок № 5 «Применение образовательных технологий педагогами 

гимназии в 2014-2015 учебном году в процентном отношении»). Все это 

способствовало развитию у учащихся таких умений, как умение работать с 

различными источниками информации, проектировать и планировать свою 

учебную деятельность, формировало у подростков осмысленное отношение 

к учебной деятельности, повышало уровень мотивации к изучению учебных 

предметов. Применение вышеперечисленных технологий позволило 

учителям гимназии строить свои уроки как деятельностные. 

 

Рисунок №5 
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Применение образовательных технологий педагогами 
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Педагоги-исследователи, работающие в гимназии, являются 

постоянными участниками городских Дней Науки, конференций и 

семинаров (как регионального, так и всероссийского уровней), конкурсов, 

проводимых в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Во многом повышению эффективности работы педагогов гимназии по 

освоению новых педагогических технологий способствовало прохождение 

курсов повышения квалификации (5 педагогов – предметные курсы 

объѐмом 144 часа, 15 педагогов - ПК объемом 8 часов и более, 3 

педагогов – дистанционные курсы), а также участие в проекте «Школа 

цифрового века».  

100% педагогов повысили свою квалификацию за последние три года. 
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Многие педагоги-исследователи обобщили опыт своей работы в виде 

публикаций (Макарова О.И. – 1 публикация, Примм И. Р. – 5 публикаций, 

Дашковская Н.В. – 1 публикация, Богданова Т.И. - 1 публикация, Уриевская 

О.Н. – 2 публикации, Костырина Н.В. – 1 публикация, Бочкарева Л.Н. – 1 

публикация, Рыбина Л.Ф. – 2 публикации, Циганова Г.А. – 1 публикация, 

Потапова О.Ю. – 1 публикация, Шульц О.В. – 1 публикация, Полтарыхина 

О.В. – 2 публикации, Грачева Т.В. – 1 публикация, Чепурная Н.Г. – 1 

публикация, Прокопьева Е.И. – 1 публикация, Долматов И.А. – 1 

публикация) как на городском, так и на всероссийском уровнях. Всего 

число опубликованных статей составило 23. Тематика данных статей 

разнообразна и затрагивает наиболее актуальные вопросы современной 

педагогики. Вот названия лишь некоторых из данных статей: 

1. Сетевой проект как средство формирования компетенций учащегося 

// "Современная школа", №3-4, г. Чебоксары - автор Грачева Т.В. 

2.  Формирование математических способностей учащихся 

посредством решения текстовых задач // "Современная школа", №3-4, г. 

Чебоксары - авторы Богданова Т.И., Дашковская Н.В. 

3.  Методика воспитания физических качеств на уроках физической 

культуры // "Современная школа", №3-4, г. Чебоксары - автор Грачева Т.В.- 

автор Долматов И.А. 

4. Методические условия формирования исследовательских умений у 

младших школьников // "Современная школа", №3-4, г. Чебоксары - авторы 

Бочкарева Л.Н., Костырина Н.В. 

5. Организация исследовательской работы в начальной школе: из опыта 

работы // "Современная школа", №3-4, г. Чебоксары - автор Лысова Е.В. 

6. Создание системы работы с одаренными детьми в условиях 

современной школы // "Современная школа", №3-4, г. Чебоксары - авторы 

Примм И.Р., Полтарыхина О.В. 

7. Основные аспекты патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях // "Современная школа", №3-4, г. 

Чебоксары - автор Чепурная Н.Г. 

8. Организация проектной деятельности учащихся в начальной школе // 

"Современная школа", №3-4, г. Чебоксары - автор Шульц О.В. 

9. Формирование личностных результатов учащихся средствами 

музейно-краеведческой деятельности на уровне начального общего 

образования // "Инновационная практика: вклад в развитие муниципальной 

системы образования", МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк - Примм И.Р., 

Потапова О.Ю., Полтарыхина О.В., Прокопьева Е.И. 

10.Учебное исследование как эффективный способ развития детской 

одаренности // "Создание интегрированного образовательного пространства 

для развития детской одаренности", Томский ЦНТИ, г. Томск - автор 

Примм И.Р. 

11. Организация работы с одаренными детьми в условиях современной 

школы: из опыта работы МБНОУ "Гимназия №17" // "Создание 

интегрированного образовательного пространства для развития детской 
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одаренности", Томский ЦНТИ, г. Томск - авторы Примм И.Р., Макарова 

О.И., Рыбина Л.Ф. 

12. Раскрытие детской одаренности через участие в работе школьного 

пресс-центра"Создание интегрированного образовательного пространства 

для развития детской одаренности", Томский ЦНТИ, г. Томск - автор 

Полтарыхина О.В. 

Кроме этого, гимназией совместно с МАОУ ДПО ИПК были изданы 

методические рекомендации «Реализация программы «Путешествие в мир 

музея» во внеурочной деятельности младших школьников».  

Таким образом, число опубликованных работ педагогов гимназии 

значительно превысило показатели прошлых лет (в 1,5 раза – 

показатели 2013-2014 уч. года, в 1,7 раза - показатели 2012-2013 уч. года 

(см. Рисунок №6). 

 

Рисунок 6 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 
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Положительно сказывается на профессиональном мастерстве педагогов 

гимназии – владение ИКТ. В рамках сотрудничества с издательским домом 

«Первое сентября» 25 педагогов получили сертификаты «Учитель 

цифрового века», создали свои личные кабинеты на сайте этого 

издательского дома и стали подписчиками его электронных изданий. (см. 

Рисунок №7). В кабинетах математики, информатики, начальных классов, 

русского языка и географии установлены интерактивные доски, 

функционирует мобильный компьютерный класс. 

Рисунок 7 

Число педагогов гимназии, применяющих ИКТ в учебном процессе 
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В дальнейшем руководителям М/О необходимо мотивировать работу 

педагогов по освоению инновационных педагогических технологий и 

построению деятельностного урока в соответствии с современными 

требованиями, обратив внимание на практическую результативность 

деятельности М/О (публикации, сборники, проведение мастер-классов и т. 

д.).  Для этого в 2015-2016 учебном году продолжится деятельность 

консультативных советов, на которых будут рассматриваться следующие 

вопросы: современные требования к публикации статьи, участие в 

конкурсном движении, организация научного исследования. 

Особое внимание в гимназии в 2014-2015 учебном году уделялось 

обобщению и систематизации передового педагогического опыта. С 

этой целью работа велась в следующих направлениях: 

1. участие в выставочном движении (18 образовательная выставка 

«Образование. Карьера. Занятость); 

2. участие в конкурсном движении, в том числе в рамках ПНПО 

(региональные конкурсы «Педагог-наставник» и «Молодежные 

исследования и инициативы», Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный потенциал России», Всероссийский 

творческий конкурс «Открытая книга», Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок», Всероссийский конкурс «Современный урок 

химии!», конкурс на лучший экспонат выставки-ярмарки); 

3. участие в конференциях, семинарах, научно-методических форумах, 

Днях науки; 

4. организация и проведение мастер-классов для педагогов города и 

области в рамках: 

- ежегодного форума педагогического мастерства «Неделя мастер-

классов» (Примм И.Р. победитель областного конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса»); 

- курсов повышения квалификации МАОУ ДПО ИПК (Полтарыхина 

О.В.); 

- работы корпоративных стендов Отдела образования Центрального 

района, КОиН, МАОУ ДПО ИПК (Примм И.Р., Курносова А.В., 

Безносова Н.В.). 

В 2014-2015 учебном году гимназия традиционно участвовала во 

всероссийской выставке «Образование. Карьера. Занятость.» и 

представляла свой опыт работы в рамках деловой программы этого 

образовательного форума на стендах КОиН г. Новокузнецка, МАОУ ДПО 

ИПК и Отдела образования Центрального района (всего 4 мастер-класса). 

Работа гимназии в этом направлении была отмечена шестью почетными 

грамотами Отдела образования Центрального района, пятью почетными 

грамотами КОиН г. Новокузнецка, благодарственным письмом оргкомитета 

всероссийской выставке «Образование. Карьера. Занятость.». 

Опыт работы гимназии по гражданскому воспитанию, а также история 

успеха ОУ «Постигнув прошлого страницы, смогу в грядущее взглянуть…» 

прошли экспертный отбор и были выбраны для экспонирования на 
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выставочных стендах МАОУ ДПО ИПК, КОиН и  Отдела образования 

Центрального района. 

Высоких оценок со стороны посетителей ярмарки была удостоена 

презентация гимназии «Взгляни на город свой, как он прекрасен!», 

посвященная работе сайта о позитивном Новокузнецке, а также мастер-

классы педагогов Безносовой Н.В. и Курносовой А.В. по итогам реализации 

программы внеурочной деятельности «Путешествие в мир музея». 

Таким образом, участие в выставочном движении позволило гимназии 

продемонстрировать  достижения образовательного учреждение и стало 

средством повышения педагогического мастерства каждого учителя путем 

обмена ценным педагогическим опытом. 

В 2014-2015 учебном году была продолжена традиция успешного 

участия педагогов гимназии в конкурсном движении:  
- Примм И.Р., учитель русского языка и литературы,  заместитель 

директора по УВР - призер и победитель XV Всероссийского конкурса 

«Образовательный потенциал России» в 3-х номинациях;  

- Полтарыхина О.В.,  учитель русского языка и литературы  - призер 

всероссийского конкурса школьных изданий «Школиздат: пресс-лайн». 

- Казанцева Е.А., учитель иностранного языка - призер  XV 

Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России»;  

- Кинова О.Б., учитель английского языка - призер XV Всероссийского 

конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Бочкарева Л.Н., учитель начальных классов - призер XV 

Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Костырина Н.В., учитель начальных классов - призер XV 

Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Чепурная Н.Г., учитель музыки  - призер XV Всероссийского 

конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Шульц О.В., учитель начальных классов - победитель XV 

Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Лысова Е.В., учитель начальных классов - призер XV Всероссийского 

конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Рыбина Л.Ф., заместитель директора по УВР - победитель XV 

Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России». 

При этом работа Примм И.Р. «Проект сайта о позитивном 

Новокузнецке «Новокузнецкие улыбки!» была признана лучшей в РФ по 

итогам всероссийской программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», проводимой под эгидой МОиН РФ. 

Таким образом, активность и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства в 2014-2015 уч. году повысилась 

на 1,3%. Количество учителей гимназии, ставших участниками, призерами 

и победителями конкурсов, составило 45%. Это достаточно высокий 

показатель, который стал возможным благодаря индивидуальному 

консультированию и слаженной работе всех звеньев НМС, однако он ниже 

запланированного. Из этого следует, что администрации гимназии 
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необходимо продолжить работу по повышению активности участия 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства и довести данный 

показатель до 50%. 

Традиционной формой, способствующей развитию педагогов 

гимназии и мотивирующей учителей к развитию навыков 

исследовательской деятельности, является участие в городских Днях науки, 

ежегодных тематических научно-практических конференциях учителей, 

августовском педагогическом совете.  В рамках городских Дней науки и 

деловой программы выставки-ярмарки с  докладами выступили Макарова 

О.И., Полтарыхина О.В., Примм И. Р., Курносова А.В., Безносова Н.В., 

Болтвина И.Г. (НПК в рамках выставки «Образование. Карьера. 

Занятость.», августовские Дни науки, Форум педагогического мастерства – 

2015). Заочно в рамках Международной педагогической ассамблеи опыт 

своей педагогической деятельности представили Чепурная Н.Г., Примм И. 

Р., Дашковская Н.В., Богданова Т.И., Уриевская О.Н., Костырина Н.В., 

Бочкарева Л.Н., Рыбина Л.Ф., Шульц О.В. – 1 публикация, Полтарыхина 

О.В., Грачева Т.В., Долматов И.А.). Достижения гимназии в области работы 

с одаренными детьми были представлены в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Создание интегрированного образовательного 

пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа - 

университет» (г. Томск). В рамках традиционного Августовского 

педагогического совета на базе гимназии была организована работа секции 

«Формирование общекультурной компетентности педагогов, 

воспитанников и родителей средства музейно-краеведческой 

деятельности», на котором опытом своей педагогической деятельности 

поделились Циганова Г.А. и Примм И.Р. 

О высоком профессионализме педагогического коллектива гимназии 

свидетельствует и то, что его специалисты востребованы в качестве членов 

жюри различных профессиональных конкурсов (Болтвина И.Г., Примм 

И.Р., Полтарыхина О.В., Чепурная Н.Г.). Болтвина И.Г. и Полтарыхина О.В. 

являются руководителями районных предметных м/о. 

Таким образом, повышению профессионального мастерства 

педагогов гимназии в 2014-2015 учебном году традиционно 

способствовали: 

 посещение курсов повышения квалификации; 

 работа над темой по самообразованию; 

 участие в конкурсном и выставочном движениях; 

 совершенствование системы научно-методической работы в 

гимназии; 

 распространение инновационного педагогического опыта 

посредством публикаций; 

  участие в конференциях, семинарах, научно-методических 

форумах, Днях науки. 

О высокой эффективности работы гимназии по повышению 

профессионального мастерства членов педагогического коллектива 
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свидетельствуют результаты аттестации 2014-2015 учебного года. 10 

учителей успешно прошли эту процедуру, пятеро из них повысили свою 

квалификационную категорию, остальные подтвердили: 

1) Рахлеева Д.А., учитель истории – первая категория (повысила к.к.); 

2) Гамова Г.А., учитель географии – первая категория (повысила к.к.); 

3) Потапова О.Ю., учитель начальных классов – первая категория 

(повысила к.к.); 

4) Долматов И.А., учитель физической культуры – первая категория 

(повысил к.к.); 

5) Бочкарева Л.Н., учитель начальных классов – высшая категория 

(подтвердила к.к.); 

6) Костырина Н.В., учитель начальных классов – высшая категория 

(подтвердила к.к.); 

7) Дашковская Н.В., учитель математики – высшая категория 

(подтвердила к.к.); 

8) Грачева Т.В., учитель информатики и ИКТ – высшая категория 

(подтвердила к.к.); 

9) Полтарыхина О.В., учитель русского языка и литературы – высшая 

категория (подтвердила к.к.); 

10) Чепурная Н.Г., учитель музыки – высшая категория (повысила к.к.). 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что работа по 

повышению педагогического мастерства в гимназии велась в целом 

системно, активность участия учителей в конкурсном движении, научных 

форумах, количество публикаций имеет положительную динамику. 

Педагоги гимназии – победители различных конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО на 

федеральном уровне, областных конкурсов «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Педагог-наставник», «Первый учитель» и других.  

Таким образом, приоритетными направлениями работы 

педагогического коллектива в области повышения профессионального 

мастерства в 2014-2015 учебном году станут:  

 разработка диагностической базы введения ФГОС ООО,  

 применение наиболее эффективных инновационных педагогических 

технологий и анализ их результативности; 

 создание портфолио достижений педагогов с целью систематизации 

и обобщения опыта; 

 дидактическое обеспечение программ внеурочной деятельности и 

рабочих программ учебных предметов в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 повышение активности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства с 45 до 50%. 

Направление №4. Поддержка талантов и 
способностей молодежи. 

В 2014-2015 учебном году в гимназии была продолжена работа с 

одарѐнными детьми с целью привлечения их к занятиям научно-



 29 

исследовательской деятельностью и повышения результативности учебной 

работы. Это должно было способствовать раскрытию индивидуальных 

творческих и интеллектуальных возможностей личности и повышению 

мотивации к развитию и саморазвитию.  

Для этого применялись различные формы работы: индивидуальные 

занятия, внеклассные мероприятия, научно-практический семинар «Мои 

первые шаги в науке» (было представлено 14 докладов по 4 научным 

направлениям), гимназические олимпиады, конкурсы, викторины. В 2014-

2015 учебном году, как и на предшествующем этапе, решением 

педагогического коллектива и НОУ в январе 2015 года заочно была 

проведена гимназическая НПК (из 42 работы 15 было допущено до участия 

в НПК районного уровня),  это позволило повысить уровень выполнения 

работ и их конкурентоспособность. 

83% гимназистов из общего числа участников стали призерами и 

победителями НПК различного уровня (15 победителей и призѐров 

городской и региональной НПК, 2 – всероссийской, 6 – международной, 4 - 

районной). Высоких результатов участия в научно-практических и научно-

исследовательских конференциях добилась Голованова Екатерина, 9А 

(научный руководитель Примм И.Р.), она: 

- опубликовала 2 научных статьи; 

- стала победителем и призером трех международных НПК («Основные 

тенденции 21 века: перспективы, проблемы и адекватные теории для их 

разрешения в России и за рубежом», ИВЭСЭП; «Коммуникативное 

образование в 21 веке: проблемы и перспективы», НФИ КемГУ; «Пищевые 

инновации и биотехнологии: актуальные проблемы современного 

гуманитарного знания», КемТИПП) и трех региональных НПК 

(Региональная НПК НФИ КемГУ, Региональная НПК КузГТУ «Молодежь и 

наука»; Региональная НПК «Юные исследователи – науке и технике»). 

 Еѐ работа «Обложка современной школьной тетради как поликодовый 

текст» была удостоена диплома 3 степени Всероссийской научно-

практической конференции «Мои первые шаги в науке» (г. Обнинск) и 

лауреатом заочного этапа Областной научно-практической конференции 

«Кузбасские истоки» (г. Кемерово).  

В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по 

совершенствованию информационной компетентности одаренных 

учащихся, проявляющих интерес к информатике и ИКТ. Ученик 8 класса 

«А» Рязанов Григорий – автор проекта сайта о позитивном Новокузнецке 

«Новокузнецкие улыбки!» - стал призером Международного конкурса 

«Край, в котором мы живем» и муниципального конкурса «Я и мои 

увлечения», победителем региональной НПК г. Новокузнецка и 

международной НПК «Основные тенденции 21 века: перспективы, 

проблемы и адекватные теории для их разрешения в России и за рубежом» 

(ИВЭСЭП). Репортаж о данном проекте был представлен в газете 

«Кузнецкий рабочий». 
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Грамот ДОиН за разработку интерактивных профориентационных 

проектов удостоены Овчинникова Елизавета и Трошкина Екатерина (8А), 

Тюзин Максим и Рахимова Арина (11А). Руководители проектов – 

Болтвина И.Г. и Примм И.Р. 

Для сохранения положительной динамики в области работы с 

одаренными детьми было продолжено информирование учеников о 

достижениях одноклассников (через печатные издания и сайт), 

осуществлялось моральное стимулирование юных ученых.  

В апреле 2015 года (в целях пропаганды ценного опыта научно-

исследовательской деятельности и повышения еѐ престижа) был проведѐн 

четвертый семинар «Мои первые шаги в науке». На нем выступили призѐры 

и победители НПК различных уровней. Семинар прошѐл на высоком 

научном уровне. По его результатам создан электронный банк лучших 

научных работ гимназистов. 

В настоящее время учащиеся гимназии являются лауреатами 

региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и фестивалей (см. 

Таблицу №3 «Достижения учащихся»), более 30 детей удостоены знаков 

ГТЗО и денежных премий (учитель Горбунова Т.А.). 

Таблица №3 

Достижения учащихся в 2014-2015 уч. году 

Название 

конкурса 
Ф. И. учащегося 

Ф. И. 

педагога/руководи

теля 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Голованова Екатерина, 9А - призер 

олимпиады по русскому языку. 

2. Завалишина Елена, 11А - призер 

олимпиады по русскому языку. 

3. Белорукова Елизавета, 8Б - победитель 

олимпиады по литературе. 

 

1, 3 – Брусенцева 

Е.П. 

2 – Косицина Ю.В. 

. 

Вузовская 

олимпиада 

старшеклассников 

КемГУ 

1. Пекур Мария, 11Б – призер, журналистика 

2. Элоян Рубен, 11Б – призер, математика 

1 – Косицина Ю.В. 

2 – Зайцева О.В. 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Завалишина Елена, 9А – лауреат, русский 

язык 

 

1 – Косицина Ю.В. 

 

Региональная 

олимпиада по 

линии КемГУ 

1. Валентова Вероника, 7Б  – призер, 

информатика 

2. Тихомирова Мария, 5А – призер, русский 

язык 

3. Чернявская Александра, 5А – призер, 

русский язык 

4. Команда 5-6 классов – призеры, литература 

1 – Грачева Т.В. 

2, 3 – Полтарыхина 

О.В. 

Областная 

олимпиада 

«Будущее 

Куликов Семен, 8А – лауреат 

Завалишина Елена, 11А – лауреат 

Кузнецова Анастасия, 11А - призер 

Харитонова Г.В. 
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Сибири» по 

физике 

Лично-командное 

первенство 

Южного Кузбасса 

по математике 

среди 6-8 классов, 

проводимого в 

рамках 

образовательного 

проекта «Школа 

Пифагора» 

1. Куликов Семѐн, 8А – призер 

2. Логачева Эвита, 7А – призер 

3. Кожемякин Виктор, 7Б - призер 

 

1- Богданова Т.И. 

2,3 – Дашковская 

Н.В. 

9-ая районная 

научно-

практическая 

конференция 

1. Голованова Екатерина, 9А – дипломант, 

русский язык и культура речи 

2. Титова Анастасия, 11Б – дипломант, 

история 

3. Иванова Валерия, 11Б – дипломант, 

история 

4. Рязанов Григорий, 8А – дипломант, 

проектирование  

1,4 - Примм И. Р. 

2,3 – Асланова 

С.И. 

 

Городская 

(региональная) 

НПК КОиН г. 

Новокузнецка 

1. Голованова Екатерина, 9А – диплом 1 

степени,  культура речи 

2. Сорокина Полина, 6Б – диплом 1 степени. 

математика 

3. Рязанов Григорий, 8А – диплом 1 степени, 

соц.проектирование 

4. Елагин Иван, 8А – диплом 3 степени, 

иностранный язык 

5. Титова Анастасия, 11Б – диплом 3 степени, 

история 

6. Иванова Валерия, 11Б – диплом 3 степени, 

история 

7. Курганский Антон, 4В – диплом 3 степени, 

окружающий мир 

8. Храпова Анна, 4Б – диплом 3 степени, 

окружающий мир 

1,3 - Примм И. Р. 

2 – Дашковская 

Н.В. 

4 – Уриевская 

О.Н.. 

5,6 – Асланова 

С.И. 

7 – Лысова Е.В. 

8 – Сорокина Т.А. 

 

 

V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Коммуникативно

е образование в 21 

веке: проблемы и 

перспективы» 

Голованова Екатерина, 9А – диплом 1 

степени, культура речи  

 

Примм И. Р. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Пищевые 

инновации и 

биотехнологии: 

1. Голованова Екатерина, 9А – победитель 

2. Титова Анастасия, 11Б – лауреат 

3. Иванова Валерия, 11Б – лауреат 

 

1 – Примм И.Р. 

2,3 – Асланова 

С.И. 
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актуальные 

проблемы 

современного 

гуманитарного 

знания», 

КемТИПП 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» (г. 

Обнинск) 

Голованова Екатерина, 9А – диплом 3 

степени, культура речи  

 

Примм И. Р. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Основные 

тенденции 21 

века: 

перспективы, 

проблемы и 

адекватные теории 

для их разрешения 

в России и за 

рубежом», 

ИВЭСЭП 

1. Голованова Екатерина, 9А – диплом 1 

степени, межкультурная коммуникация и 

реклама  

2. Рязанов Григорий, 8А – диплом 1 степени, 

соц.проектирование  

 

Примм И. Р. 

 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

НФИ КемГУ 

Голованова Екатерина, 9А – диплом 1 

степени, русский язык и культура речи  

 

Примм И. Р. 

 

Региональная 

НПК КузГТУ 

«Молодежь и 

наука» 

1. Голованова Екатерина, 9А – победитель 

2. Титова Анастасия, 11Б – лауреат 

3. Иванова Валерия, 11Б – лауреат 

 

1 – Примм И.Р. 

2,3 – Асланова 

С.И. 

Региональная 

конференция 

«Современный 

патриот - взгляд 

молодых» 

1. Рязанов Григорий, 8А – лауреат 

2. Титова Анастасия, 11Б – лауреат 

3. Иванова Валерия, 11Б – лауреат 

 

1 – Примм И.Р. 

2,3 – Асланова 

С.И. 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Кузбасские 

истоки» 

Голованова Екатерина, 9А – лауреат, 

лингвистика  

 

Примм И. Р. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Познание и 

творчество» (г. 

Обнинск) 

1. Трошкина Екатерина, 8А – победитель, 

денежная премия, русский язык 

2. Шакшин Егор, 6Б – призер, математика 

3. Сорокина Полина, 6Б - лауреат, математика 

 

 

1 – Примм И.Р. 

2,3 – Дашковская 

Н.В. 
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Всероссийский 

конкурс 

школьных 

изданий 

«Школиздат: 

пресс-лайн» 

Газета «Пестрый глобус» - 3 место Полтарыхина О.В. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему  

миру «Наш мир» 

1. Самохина Кристина, 4А - победитель 

2. Храпова  Анна, 4Б - призер 

1 - Шульц О.В. 

2. – Сорокина Т.А. 

Сверхпрограммны

й всероссийский 

конкурс  

«Мультитест»,    

объявленный 

Институтом 

Развития 

Школьного 

Образования.                    

Калининград, 

март 2014г. 

1. Иова Иван, 6А – лауреат, математика 

2. Проселкова Анастасия – призер, 

иностранный язык 

3. Елагин Иван, 8А – литература 

4. Першикова Анастасия, 8А – русский язык 

  

1 - Дашковская 

Н.В. 

2 - Казанцева Е.А. 

3,4 – Примм И.Р. 

 

Региональный 

конкурс-

олимпиада по 

литературе и 

художественному 

чтению «Ради 

жизни на Земле» 

1. Клюева Кристина, 5А - победитель 

2. Терляхина Алена, 5А – победитель 

3. Молодцова Юлия, 5А – победитель 

4. Левачев Данил, 8А – призер 

5. Першикова Анастасия, 8А - призер 

Полтарыхина О.В., 

Примм И.Р. 

Городской 
конкурс чтецов 

1. Верташев Александр, 9А - призер 

 

1 - Брусенцева Е.П. 

 

Муниципальный 

конкурс-выставка 

творческих 

проектов  

 

1. Барцайкина Виктория, 8А - лауреат 

2. Бабушкина Анна, 8Б - лауреат 

Болтвина И.Г. 

Городской 

конкурс знатоков 

пожарного дела 

Михайлов Сергей, 8В - победитель Асланова С.И. 

Районная 

выставка 

творческих 

проектов  

1. Барцайкина Виктория, 8А - победитель 

2. Белова Ксения - победитель 

Болтвина И.Г. 

Муниципальный 

конкурс «Я и мои 

увлечения» 

1. Рязанов Григорий, 8А – призер, 2 место 

 

Примм И.Р. 

1 городская 

экологическая 

детская ярмарка 

«Наша планета 

зеленого цвета» 

Учащиеся 4А – лауреаты: 

Меликян Диана 

Денисова Елизавета 

Казанцева Ольга 

Самохина Кристина 

Прилукова Ксения 

Шульц О.В. 
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Сладкова Екатерина 

Городской 

конкурс 

«Экология. 

Творчество. 

Дети.» 

Трошкина Екатерина, 8А – победитель, 

литература 

Першикова Анастасия, 8А – победитель, 

литература 

Примм И.Р. 

Районный конкурс 

военно-

патриотической 

песни «Поклон 

тебе, солдат 

Росссии». 

 

Денисенко Нора, 4Б - дипломант Чепурная Н.Г, 

Сорокина Т.А. 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума 

«Экологическая 

планета-2015» 

1. Анисимков Илья, 4А - лауреат 

2. Храпова Анна, 4Б - лауреат 

1 - Шульц О.В. 

2. – Сорокина Т.А. 

Городской 

конкурс «Юные 

исследователи 

края» 

Команды (5 человек) 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 

«Б» классов - призеры 

Сорокина Т.А., 

Костырина Н.В., 

Шульц О.В. 

Циганова Г.А. 

Городская 

краеведческая 

викторина «Мир 

вокруг нас» 

Команды (5 человек) 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 

«Б» классов - призеры 

Сорокина Т.А., 

Костырина Н.В., 

Шульц О.В. 

Циганова Г.А. 

Городской 

праздник-конкурс 

«Поможем птицам 

перезимовать» 

Учащиеся 4А – лауреаты: 

Меликян Диана 

Денисова Елизавета 

Казанцева Ольга 

Самохина Кристина 

Прилукова Ксения 

Сладкова Екатерина 

Шульц О.В. 

Городской 

конкурс рисунков 

«Великой Победе 

посвящается!» 

Павленко Даниил, 4Б - призер Иванова Е.Н. 

Районный 

праздник-конкурс 

«Осень, рыжая 

подружка» 

Учащиеся 4А – призеры: 

Меликян Диана 

Денисова Елизавета 

Казанцева Ольга 

Самохина Кристина 

Прилукова Ксения 

Сладкова Екатерина 

Шульц О.В. 

Районный конкурс 

«Юный 

музыкант» 

Чернявская Александра, 5А - победители Чепурная Н.Г. 

Районный конкурс 

«Знатоки музыки» 

Тихомирова Мария, 5А - победитель Чепурная Н.Г. 
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Конкурс 

творческих работ 

«Пожарная 

безопасность 

глазами детей» 

 

Галыгина Дарья, 3А - призер Асланова С.И. 

Городской 

конкурс 

патриотической 

песни, 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

Денисенко Нора, 4В - дипломант Чепурная Н.Г. 

Игровой конкурс 

по истории 

мировой 

художественной 

культуры 

«Золотое руно». 

 (ИПО РАО) 

 

Победители: 

Литвинова А., 6А, 

Непомнящая А., 6А, 

Першикова А., 8А 

Рахлеева Д.А. 

Региональный 

конкурс «Моя 

профессия – мой 

вуз» (СибГИУ) 

1. Рахимова Арина, 11А - призер 

2. Тюзин Максим, 11А – призер 

3. Овчинникова Елизавета, 8А – призер 

4. Трошкина Екатерина, 8А – призер 

5. Шумова Екатерина, 8А - призер 

1,2 - Примм И.Р. 

3,4,5 – Болтвина 

И.Г. 

Всероссийский 

конкурс-

олимпиада 

«Родное слово» 

131 победитель (дипломы 1-3 степени) Учителя 

начальных классов, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский 

конкурс "Это 

знают все" 

 

107 победителей (дипломы 1-3 степени) Учителя 

начальных классов, 

Гамова Г.В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

истории России 

проекта 

«Инфоурок» 

 

25 призеров и победителей Асланова С.И., 

Безносова Н.В., 

Курносова А.В., 

Иванова Е.Н., 

Костырина Н.В., 

Бочкарева Л.Н., 

Малков И.М., 

Долматов И.М. 

Всероссийский 

конкурс "Живая 

планета" 

45 победителей (дипломы 1-3 степени) Безносова Н.В. 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А 

Чувашева Т.Н. 

Всероссийский  

конкурс 

Ванина Екатерина, 3В - победитель Казанцева Е.А. 
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«Британский 

Бульдог» 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

«На страже 

экономики» 

Елагин Иван, 8А - призер Рахлеева Д.А. 

Всероссийский  

конкурс-

олимпиада 

«Пегас» 

Трошкина Екатерина, 8А – победитель 

Першикова Анастасия, 8А - победитель 

Примм И.Р. 

Комплекс ГТЗО Более 30 знаков ГТЗО Горбунова Т.А. 

Городской 

фестиваль-

конкурс 

«Волшебный 

ларец» 

Учащиеся 4В - призеры Чепурная Н.Г. 

  
Анализ данных результатов показывает, что педагоги и 

администрация гимназии добились положительной динамики в области 

развития детской одаренности: учащиеся гимназии являются победителями 

и призерами конференции и конкурсов различного уровня (от 

муниципального до международного). В том числе, региональных 

конференций «Кузбасские истоки» и «Юные исследователи – науке и 

технике», всероссийских конференций «Меня оценят в 21 веке» и «Первые 

шаги в науку», международных конференций «Основные тенденции 21 

века: перспективы, проблемы и адекватные теории для их разрешения в 

России и за рубежом» и «Коммуникативное образование в 21 веке: 

проблемы и перспективы» в Томске, Кемерове и Москве, региональных 

конкурсов сочинений и школьных проектов и т.д.  

Положительная динамика характерна и для участия в ВОШ (3 призера 

муниципального этапа, 1 призер регионального этапа). Однако подобные 

результаты нельзя считать достаточными для учреждения повышенного 

уровня образования. Для решения данной проблемы необходимо 

продолжить работу в намеченных ранее направлениях: 

- выявлять одарѐнных детей на ранней стадии обучения и организовать 

индивидуальную работу с ними на всѐм протяжении учебного года; 

- усилить контроль за подготовкой к различным этапам Всероссийской 

олимпиады школьников посредством ВШК. 

Направление №5. Совершенствование системы 
учебной работы (повышение уровня обученности, 
результаты итоговой и промежуточной аттестации, 
результаты ВШК) 

В 2014-2015 учебном году в рамках данного направления 

администрация и педагогический коллектив решали следующие задачи: 
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1. выполнение учебного плана гимназии; 

2. организация профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

3. оптимальный выбор форм и методов внутришкольного контроля; 

4. планирование режима дня и расписания учебных занятий с 

учетом психофизического состояния детей и согласно 

требованиям СЭС; 

5. системный учет психофизического здоровья учащихся; 

6. применение инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

7. повышение эффективности воспитательной работы в гимназии. 

Основное внимание при анализе учебного плана в 2014-2015 учебном 

году уделялось продолжительности учебного дня, недельной нагрузке по 

ступеням, планированию учебных занятий по выбору и элективных курсов. 

На настоящий момент гимназия работает по следующим профилям: 

1. физико-технический,  

2. социально-гуманитарный. 

 Выбор профиля обучения в высшем учебном заведении практически у 

всех выпускников 11-ых классов совпал с профилем обучения в гимназии. 

(см. Таблицу №4). 

Таблица №4 

Профиль обучения Количество гимназистов (в процентном 

отношении)  от общего числа выпускников 

2014-2015 уч. года, выбравших профессию 

в соответствии с содержанием того 

профиля обучения, которое получено в 

гимназии 

Физико-технический 

 
83% 

Социально-гуманитарный 79% 
 

Правильно спланированная учебная нагрузка, учет психофизических 

особенностей гимназистов, занятия элективных курсов и курсов по выбору 

также способствовали стабилизации уровня обученности и абсолютной 

успеваемости в гимназии в 2014-2015 учебном году. Это объясняется 

дифференциацией процесса обучения, применением продуктивных 

образовательных технологий и формированием устойчивой мотивации к 

развитию и саморазвитию у педагогов и учащихся. 

Таблица №4 

Мониторинг качественной и абсолютной успеваемости 

Учебный год Количество 

обучаемых 

Качественная 

успеваемость в  % 

Абсолютная 

успеваемость 

в % 

2012-2013 554 47,1 100 

2013-2014 578 48,2 100 

2014-2015 616 47 100 
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Данную тенденцию следует сохранить и улучшить устоявшие за 

последние три года показатели, в том числе, при помощи внедрения 

эффективной системы мониторинга качества воспитательно-

образовательного процесса. 

С отличными оценками 2014-2015 учебный год закончил 32 

гимназиста, что составляет 5,2% от общего числа учащихся. Таким образом, 

данный показатель является стабильным по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

Результаты ГИА учащихся 9 и 11 классов следующие. 

 

Анализ результатов государственной  итоговой  аттестации за курс 

средней  общей школы за 2014/2015 учебный год 

 

С 2014/15 учебного года одним из условий допуска к ГИА является 

успешная сдача итогового сочинения (изложения).  Результатом итогового 

сочинения (изложения)  является «зачет» или «незачет».  

На конец 2014/2015 учебного  года в 11А классе (физико-технический 

профиль)   обучалось 25 человек, в 11Б классе (социально-гуманитарный 

профиль) обучалось 18 человек.  Все  выпускники (43) были допущены к 

государственной итоговой аттестации и  проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ,  из них 42 выпускника (97.7%) успешно 

прошли  государственную итоговую аттестацию. Трандин  Дмитрий (11Б)  

окончил гимназию со справкой.  

Обязательные предметы – русский язык и математика в форме ЕГЭ 

сдавало 43чел. (100%).  

 Предметы по выбору в 11А классе:  

- физика – 5 чел. (20 %),    

- английский язык –  5чел. (20%),    

- химия -  2 чел.( 8%),  

- биология - 3 чел. (12 %),   

- литература - 1чел. (4%),   

- история – 5  чел. (20%),   

- информатика и ИКТ – 8 чел. (32%),   

- обществознание – 9 чел. (36%). 

Количество выпускников,  которые сдавали   ЕГЭ    по трем предметам 

–10  чел (38.5% ), по четырем   –   16чел. (61.5 %). 

Предметы по выбору в 11Б классе:    
- история – 6 чел. (33.3%),  

- обществознание -  15чел. (83.3%),  

- информатика и ИКТ – 1чел. (5.5%),  

- биология – 1чел. (5.5%),  

- химия – 1чел. (5.5%),  

- литература  - 3чел. (16,7%),   

- география – 1чел. (5.5%).  
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Количество выпускников, которые сдавали ЕГЭ  по двум предметам – 

12чел. (66.7%), по  одному предмету 6чел.(33.3%). 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике  (профильный 

уровень) по гимназии 

Таблица №5 

 

Структура контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2015 

года 

Русский язык:  минимальное количество баллов -  24/36, общее число 

заданий  - 25, число заданий с кратким ответом – 24,  число  заданий  с  

развернутым ответом – 1. 

Математика профильная: минимальное количество баллов – 27, 

общее число заданий – 21, число заданий с кратким ответом – 14,  число 

заданий с развернутым ответом – 7. 

Математика базовая:  минимальное количество баллов «3» (по 

пятибалльной системе), общее число заданий – 20, число заданий с кратким 

ответом - 20. 

По русскому языку набрали  более 80 баллов  11 человек (25.6%), 

выше 90 баллов  8 человек(18.6%): Сюткин Даниил (11А), Терехина 

Валерия (11А), Кузнецова Анастасия (11А), Завалишина Елена (11А), 

Титова Анастасия (11Б), Бурбыга Мария (11Б), Журавлева Юлиана (11Б), 

Нехаева  София (11Б)- учитель Косицина Ю.В.  

По математике  набрали более 70 баллов 5 человек (11.6%): Сюткин 

Даниил (11А), Дитрих Елизавета (11А), Завалишина Елена (11А),  Игошин 

Михаил (11А), Бурбыга Мария (11Б) – учитель Зайцева О.В.  

Все выпускники (43чел.)  сдавали  экзамен по математике (профильный 

уровень) – минимальный балл 27.7.  

16.3% выпускников  не набрали минимальный уровень (Власов Даниил 

- 11А - 23б., Трофимова Екатерина – 11Б - 23б., Трандин Дмитрий – 11Б -

18б., Горяинов Андрей – 11Б -23 б., Гудков Виталий – 11Б - 23б., Маркосян 

Мясник – 11Б – 18 б.,  Журавлева Юлиана - 11Б – 23 б. Все эти выпускники 

пересдавали экзамен по математике на базовом уровне. В результате 

пересдачи все, кроме Трандина Дмитрия, получили аттестаты, средняя 

оценка «3». 

 

Кла

сс 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

выпуск

ников 

Баллы Средни

й балл менее 

min 

min- 

69 

70-

79 

80-

89 

выше 

90 

100 

 

11А 

Русский 

язык 

Косици

на Ю.В. 

25 0 9 6 6 4 0 75.36 

Математ

ика 

Зайцева 

О.В. 

25 1 20 4 0 0 0 50 

11Б 

Русский 

язык 

Косици

на Ю.В. 

18 0 7 2 5 4 0 74.8 

Математ

ика 

Зайцева 

О.В. 

18 6 17 1 0 0 0 38.7 
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Анализируя сдачу ЕГЭ по  обязательным предметам, следует отметить, 

что экзамен по русскому языку (учитель Косицина Ю.В.) выпускники 2015 

года  сдали  лучше, так как средний балл  составил  75.1 (в 2014 году 71.7 ).   

Это можно объяснить тем,  что выпускников в 2014 году было  25, а в 2015 

году – 43. 

Экзамен по математике (учитель Зайцева О.В.) выпускники 2015 года 

сдали хуже, так как все сдавали математику на профильном уровне. 

Результаты ЕГЭ по всем предметам 

Таблица №6 
 

Класс 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

выпускн

иков 

Баллы 

мен

ее 

min 

 

Mi

n - 

50 

50 -

69  

 

70-

79 

80-

89 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

11А   

 

 

 

 

 

 

Русский язык Косицин

а Ю,В. 

25 0 0 9 6 6 4 

Математика 

(профильный) 

Зайцева 

О.В. 

25 1 13 7 4 0 0 

Информатика Грачева 

Т.В. 

8 0 1 5 1 1 1 

Физика Харитон

ова Г.В. 

5 0 4 3 0 0 0 

Биология Гридина 

О.В. 

4 1 0 3 0 0 0 

История Асланова 

С.И. 

5 0 3 1 1 0 0 

Обществознан

ие 

Асланова 

С.И. 

9 0 3 6 0 0 0 

Химия Шипуно

ва Е.В. 

2 0 0 2 0 0 0 

Литература Косицин

а Ю,В. 

1 0 0 1 0 0 0 

Английский 

язык 

Уриевск

ая О.Н. 

5 1 1 2 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

11Б 

Русский язык Косицин

а Ю,В. 

18 0 1 6 2 5 4 

Математика 

(профильный) 

Зайцева 

О.В. 

18 6 6 5 1 0 0 

Информатика Грачева 

Т.В. 

1 0 0 1 0 0 0 

Физика Харитон

ова Г.В. 

2 1 1 0 0 0 0 

Биология Гридина 

О.В. 

1 1 0 0 0 0 0 

История Асланова 

С.И. 

6 0 2 4 0 0 0 

Обществознан

ие 

Асланова 

С.И. 

15 1 3 9 2 0 0 

Химия Шипуно

ва Е.В. 

1 0 1 0 0 0 0 
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Литература Косицин

а Ю,В. 

3 0 0 4 0 0 0 

География Гамова 

Г.В. 

1 0 0 0 1 0 0 

 

Предметы по выбору на профильном уровне выбрали: 

11А класс:  
физика – 5/25 (20%) 

информатика и ИКТ – 8/25 (32%). 

Средний балл по информатике и ИКТ – 65.7 

Средний балл по физике – 56.8 

11Б класс:   
история – 6чел. (33.3%) 

обществознание -  15чел. (83.3%) 

литература – 3чел. (16.7%) 

Средний балл по истории –  49.5  

Средний балл по обществознанию –  56.2 

Средний балл по литературе -  66 

Анализируя  предметы по выбору в 11А классе,  следует  отметить, что 

всего 13 чел. (52%) сдавали экзамены по профильным предметам.  В 

следующем учебном году учителям – предметникам и администрации 

гимназии следует вести разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями о выборе предметов. В 11Б классе выпускники выбрали 

предметы профильного уровня (обществознание – 15чел. (83.3%).  

Минимальный порог по предметам по выбору не прошли 3чел. (7%): 

Гудков Виталий (11Б - физика), Трофимова Екатерина (11Б – биология), 

Ярополов Евгений (11А – английский).  Предметы, которые  они выбрали,   

изучались на базовом уровне. 

Средний тестовый балл по предметам  выпускников гимназии,   

города, области  и  России 

Таблица №7 

 

Учитель Предмет Класс, 

количес

тво 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по   

Кемеровско

й области 

Средний 

балл по 

России 

Косицина 

Ю.В. 

Русский язык 11А 

25ч. 

11Б 

18чел. 

75.1 69.9 68.1 65.9 

Зайцева О.В. Математика 

(профильный 

уровень) 

11А 

25ч. 

11Б 

18чел. 

45.3 43.9 42 50.9 

Грачева Т.В. Информатик

а и ИКТ 

 

11А 

8ч. 

11Б 

65.7 61.5 56.3 54 
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Сравнительный анализ по результатам ЕГЭ показывает, что по 

обязательным предметам: русский язык – средний балл по гимназии выше, 

чем по городу на 5.2, по области на  7, по России на 9.2; 

Математика – средний балл по гимназии выше, чем по городу на 1.4,   

по области на 3.3 и ниже чем  по России на 5.6. 

 

Сравнительный результат итогов ЕГЭ за три года 

Таблица №8 
Предме

т 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средн

ий 

балл 

по 

гимна

зии 

Средн

ий  

балл 

Кемер

овско

й обл. 

Сре

дни

й 

балл 

Росс

ии 

Средн

ий 

балл 

по 

гимна

зии 

Средни

й  балл 

Кемеро

вской 

обл. 

Средни

й балл 

России 

Средн

ий 

балл 

по 

гимна

зии 

Средни

й  балл 

Кемеро

вской 

обл. 

Средн

ий 

балл 

Росси

и 

Русски

й язык 

72.3 66.8 63.4 71.7 66.4 62.7 75.1 68.1 65.9 

1чел. 

Харитонова 

Г.В. 

Физика 11А 

5ч. 

11Б 

2чел. 

46,7 56.4 52.5 51.1 

Гридина 

О.В. 

Биология 11А 

4ч. 

11Б 

1чел. 

50 58.7 57.9 53.6 

Асланова 

С.И. 

История 11А  

5ч 

11Б 

6чел.. 

49.5 50.8 50.9 47.1 

Асланова 

С.И. 

Обществозна

ние 

11А 

9ч. 

11Б 

15чел. 

56.2 57 56.7 58.6 

Шипунова 

Е.В. 

Химия 11а 

2ч. 

11Б 

1чел. 

55,3 66.1 61.1 57.1 

Косицина 

Ю.В. 

Литература 11А 

1ч. 

11Б 

3чел 

66 58.4 58.3 57.1 

Уриевская 

О.Н. 

Английский 

язык 

11А 

5ч. 
56.6 67.4 64.4 65.9 

Гамова Г.В. География 11Б 

1чел. 
73 64.8 61.3 53 

Зайцева О.В. Математика 

(базовый 

уровень) 

7 3 3.9 4 4 
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Матема

тика 

(профи

льный 

уровен

ь) 

54.5 48.9 48.7 56 48.5 44.1 45.3 42,6 50.9 

Физика 63.8 56.5 53.5 56.8 48.2 45.8 46.7 52.5 51.1 

Инфор

матика 

и ИКТ 

72.3 66.3 63.1 62.5 62.7 57.2 65.7 56.4 54 

Химия 57.5 68.3 67.8 58.7 58.1 55.7 55.3 60.9 57.1 

Биолог

ия 

57.3 57.8 58.6 61 60.1 54.4 52.5 57.8 53.6 

Литера

тура 

63 53.9 58.4 54 56.5 54.1 66 58.2 57.1 

Истори

я 

60.8 56 54.8 56.6 53.4 45.8 49.5 50.9 47.1 

Англий

ский 

язык 

78.5 75.6 72.4 82 65 61.3 50 64.8 65.9 

Общест

вознан

ие 

59.1 59.6 59.5 54.5 54.9 53.1 56.2 56.7 58.6 

Геогра

фия 

54.5 72.1 57.2 0 65.7 53.1 73 61.3 53 

 

Из таблицы следует,  что в сравнении с 2013-2014 уч.годом   средний 

балл  по гимназии  увеличился по предметам: русский язык на 3.4б.,  

информатика и ИКТ на 3.2б.,  литература на 12б.,  обществознание на 1.7б. 

Понизился средний балл по предметам: математика  на 10.7б.,  физика 

на 10.1б., химия на 3.4б., биология на 8.5б., история на 7.1б.,  английский 

язык на 30б. 

Причин достаточно: математику все сдавали на профильном уровне, 

критерии базового уровня стали известны в апреле, физику вел новый 

учитель (Харитонова Г.В.),  английский язык  сдавали 5 чел., кроме того 

данный предмет изучался  на базовом уровне. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели гимназии в 

2014-2015 учебном году выше областных и российских показателей  по 

русскому языку, информатике и ИКТ,  литературе,  географии. 

В 2014-2015 учебном году три выпускника получили медали «За 

особые успехи в учении»: Завалишина Елена(11А),  Сюткин  Даниил (11А), 

Бурбыга Мария (11Б). Золотой медалью Кемеровской области «За особые 

успехи в учении» награждена Завалишина Елена, серебряную медаль 

Кемеровской области  «За особые успехи в учении» получил  Сюткин  

Даниил.  

В общегородском рейтинге гимназия занимает 23 место из 66 ОУ 

(средний балл 61.37). Таким образом, можно сделать вывод о том, что итоги 

государственной итоговой аттестации для гимназии можно считать 
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удовлетворительными. В связи с этим необходимо в следующем учебном 

году вести  разъяснительную работу с учащимися и их родителями о 

целесообразности выбора профильных предметов по выбору, следует  

проанализировать на  методических объединениях результаты ЕГЭ-2015 и 

наметить план работы по подготовке к ЕГЭ-2016. 

Анализ результатов государственной  итоговой аттестации 

за курс  основной   общей школы за 2014/2015 учебный год 

С 2014 года государственная итоговая аттестация проходит в штатном 

режиме, а единственной формой аттестации для выпускников 9-х классов 

является основной государственный экзамен (ОГЭ). Для получения 

аттестата об основном общем образовании достаточно сдать два 

обязательных экзамена (русский язык и математику). 

В 2015 году технология и модель проведения  государственной 

итоговой аттестации оставались прежними, но с 2015 года вступили в 

действие  изменения,  внесенные Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 января 2015 года №10  (зарегистрирован 

Минюстом РФ 27 марта 2015года №35731). 

25 выпускников  9А класса проходили государственную итоговую 

аттестацию в 2015 году  в форме ОГЭ. Получили аттестаты об 

основном общем образовании 25 человек (100%).  Голованова Екатерина   

получила аттестат особого образца.  

Выпускники сдавали два обязательных предмета - русский язык,   

математику. 

Структура контрольно-измерительных материалов в форме ОГЭ: 

Русский язык – всего заданий 15, число заданий с кратким ответом 13, 

с развернутым ответом 2, максимальный балл 39. 

Минимальное количество баллов ОГЭ, подтверждающего освоение 

образовательных программ основного общего образования в 2015 году по 

русскому языку – 15 баллов. 

Математика -  всего заданий 26, с выбором ответа 4. с кратким 

ответом 16, с развернутым ответом 6, максимальный балл 38. 

Минимальное количество баллов ОГЭ, подтверждающего освоение 

образовательных программ основного общего образования в 2015 году по 

математике – 7 баллов без учета модулей. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Таблица №9 
 

Кл

асс 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

выпуск

ников 

Сред

няя 

отме

тка 

по 

гимн

азии 

Средн

яя 

отметк

а по 

городу 

Средняя 

отметка по 

области 

Средн

ий 

балл 

по 

гимназ

ии 

Средн

ий 

балл 

по 

городу 

Средний 

балл 

 по 

области 

 

9А 

Русский 

язык 

Брусенц

ева Е.П. 
25 5 4 4 35 29.8 29.7 

Математи

ка 

Зайцева 

О.В. 
25 3.7 3.4 3.4 17 13.6 14 
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Учащиеся, реализуя свои права на выбор экзаменов, выбрали  

следующие  предметы (см. Таблицу 10). 

Таблица №10 
Предмет Количество сдававших (ОГЭ) 

Физика 5(20%) 

Химия 3(12%) 

Биология 2(8%) 

Обществознание 11(44%) 

Английский язык 2(8%) 

 

Предметы по выбору сдавали 23 человека (92%), из них  по одному 

предмету выбрали 20 человек (80%), по два предмета – 2 человека (8%),  3 

ученика (12%)  сдавали два обязательных экзамена (Цыганков Артѐм, 

Дудкина Софья,  Довгаленок Иван). 

                                     Итоги аттестации в форме ОГЭ 

Таблица №11 

 

Предмет 

Кол

-во 

9-

клас

сни

ков 

При

нял

и 

учас

тие 

Получили 
Сре

дни

й 

бал

л 

Сред

н. 

отме

тка 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский 

язык 

25 25 17 68 7 28 1 4 0 0 35 5 

Математик

а 

25 25 5 20 7 28 13 52 0 0 17 3.7 

Физика 25 5 0 0 1 20 4 80 0 0 17 3 

Обществоз

нание 

25 11 0 0 9 81.8 2 18.2 0 0 28 4 

Биология 25 2 0 0 1 50 1 50 0 0 28 4 

Химия 25 3 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 28 5 

Английски

й язык 

25 2 1 50 1 50 0 0 0 0 60 4 

 

По результатам итоговой аттестации  следует,  что все выпускники 

сдали  обязательные экзамены и по выбору.  

Качественная успеваемость по предметам следующая: 

 Русский язык - 96 %+ 

 Математика  -  48% 

 Физика  - 20% 

 Обществознание  - 81.8% 

 Биология – 50% 

 Химия  - 100% 

 Английский язык – 100% 
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Сравнительный анализ  годовых и экзаменационных отметок 

выпускников 9 классов 

Таблица №12 
П

р
ед

м
ет

  

Количество 

обучающихся 

Годовая 

отметка "5" 

Годовая отметка 

"4" 

Годовая 

отметка "3" 

П
о
л
у
ч
и

л
и

 п
о
 р

ез
у
л
ь
та

та
м

 

Г
И

А
 о

тм
ет

к
у
 "

2
",

 и
з 

н
и

х
 

и
м

ел
и

 г
о
д

о
в
ы

е 
о
тм

ет
к
и

 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
х
 г

о
д

о
в
у
ю

 

о
тм

ет
к
у

 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 о
тм

ет
к
а 

в
ы

ш
е 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 о
тм

ет
к
а 

н
и

ж
е 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 г
о
д

о
в
у
ю

 о
тм

ет
к
у

 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 

о
тм

ет
к
а 

н
и

ж
е,

 в
 т

. 
ч

. 

п
о
л
у
ч

и
л

и
 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 г
о
д

о
в
у
ю

 о
тм

ет
к
у

 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 

о
тм

ет
к
а 

в
ы

ш
е,

 в
 т

. 
ч

. 

п
о
л
у
ч

и
л

и
 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 

о
тм

ет
к
а 

н
и

ж
е,

 в
 т

. 
ч

. 

п
о
л
у
ч

и
л

и
 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 г
о
д

о
в
у
ю

 о
тм

ет
к
у

 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 

о
тм

ет
к
а 

в
ы

ш
е,

 в
 т

. 
ч

. 

п
о
л
у
ч

и
л

и
 

О
тм

ет
к
а 

Г
И

А
 "

2
" 

"4" "3" "2" "5" "3" "2" "5" "4" "5" "4" "3" 

Мат

емат

ика 

18 5 2 2 0 0 0 5 2 2 0 11 1 2 0 0 0 0 

Русс

кий 

язык 

5 20 0 2 0 0 0 2 9 0 0 1 7 4 0 0 0 0 

Физ

ика 
3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Хим

ия 
2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Био

логи

я 

0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общ

еств

озна

ние 

9 0 2 0 1 0 0 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

Анг

лийс

кий 

язык 

2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Из  сравнительного анализа  следует, что выпускники  подтвердили 

свои годовые оценки по всем предметам, кроме русского языка и 

обществознания. 

Это можно  объяснить тем, что  по русскому языку (учитель 

Брусенцева Е.П.), по обществознанию (учитель Рахлеева Д.А. – молодой 

специалист)  не объективно выставлялись отметки. 
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Результаты ОГЭ учащихся  

в сравнении с результатами города и области 

Таблица №13 

Предмет 

Гимназия Город Область 

Ср. 

оценк

а 

% 

выполнени

я 

Ср. 

оценк

а 

% 

выполнени

я 

Ср. 

оценк

а 

% 

выполнени

я 

Русский язык 5 100 4 97.2 4 97.4 

Математика 3.7 100 3.4 92.2 3.4 96 

Физика 3 100 4.1 99.2 3.9 99 

Обществознани

е 

4 100 3.8 97.4 3.7 97.1 

Биология 4 100 3.8 100 3.7 97.8 

Химия 5 100 4.2 97.7 4.1 97.8 

Английский 

язык 

4 100 4.4 100 4.3 97.4 

Из таблицы следует, что уровень  подготовки выпускников в сравнении 

со среднестатистическими данными по городу и области выше по 

большинству предметов, за исключением физики,  английского языка. 

                   Сравнительный анализ ОГЭ за три года 

Таблица №14 

Предме

ты 

2015 2014 2013 

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

Кол-

во 

сдав

авш

их 

Средняя 

отметка 
Кол-

во 

сдав

авш

их 

Средняя 

отметка 
Кол-

во 

сдав

авш

их 

Средняя отметка 

Ги

мн

аз 

Нов

окуз

нецк 

Ке

ме

р. 

об

л 

Ги

мн

аз 

Нов

окуз

нецк 

Ке

ме

ро

вск

об

л. 

Гим

наз 

Но

вок

узн

ец

к 

Кем

еров

скоб

л. 

Русский 

язык 
25 5 4 4 21 4.5 3,9 3,9 35 4.3 4,0 4,0 

выше 

Матема

тика 
25 3.7 3.4 3.4 21 3.3 3,3 3,1 26 4.5 3,9 3,9 

выше 

Физика 5 3 4.1 3.9 4 4.2 3,6 3,8 18 4.1 4,3 4,3 ниже 

Химия 3 5 4.2 4.1 2 4.5 4 4.2 2 4.5 4,3 4,3 выше 

Биолог

ия 
2 4 3.8 3.7 0 0 3,1 3,6 3 4 3,9 3,9 

выше 

Геогра

фия 
0 0 4.2 4.2 0 0 4,0 4 0 0 4,3 4,3 

 

Инфор

матика 
0 0 4.5 4.4 9 4.1 4,1 4.4 8 4.8 4,3 4,3 

 

Истори

я 
0 0 4 3.8 0 0 3,5 3,5 0 0 4,0 4,0 

 

Литерат

ура 
0 0 4.4 4.2 0 0 4,3 3.8 2 5 3,9 3,9 

 

Общест

-
11 4 3.8 3.7 6 3.3 3,6 3,6 7 4.1 3,9 3,9 

выше 
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Анализ данных ОГЭ, представленных в таблице, свидетельствует о том, 

что в 2014-2015 уч.году средняя отметка стала выше по таким предметам, как 

русский язык, математика, химия, биология и обществознание, и снизилась по 

физике. Снижение средней отметки по физике  объясняется тем, что  

произошла смена учителя. В текущем учебном году подготовка к ОГЭ 

проводилась  через консультации, индивидуальные занятия с учащимися, 

которые в них нуждаются, и участие 9-классников в диагностическом 

тестировании. 

 Максимальное количество баллов – 39 -  по русскому языку набрали: 

Прокопьева Наталья, Лагодовец Анна, Верташов Александр, Голованова 

Екатерина (учитель  Брусенцева Е.П.). 

Общее число выпускников, получивших в ходе государственной 

итоговой аттестации  оценки «5» и «4», составляет 6 чел. (24%):  

Голованова Екатерина, Дробышев Владислав, Киляогло Алена, Лысова 

Арина, Прокопьева Наталья, Ромадин Владимир. 

По рейтингу образовательных организаций Кемеровской области по  

результатам ОГЭ в 2015 году по русскому языку и математике гимназия 

занимает 33 место, процент успешно сданных обязательные учебные 

предметы - 100.  

Итак, по результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2013-2014 уч. году все 

выпускники гимназии, кроме Трандина Д., успешно преодолели порог и 

получили аттестаты. Вместе с тем, в соответствии со средним баллом ЕГЭ-

2015 гимназия занимает лишь 23 место в г. Новокузнецке среди 66 ОУ. В 

связи с этим перспектива дальнейшего развития гимназии остается 

неизменной - вхождение в первую десятку лучших ОУ г. Новокузнецка по 

результатам сдачи ЕГЭ-2016. 

С целью повышения качества сдачи ЕГЭ в гимназии в 2015-2016 году 

необходимо вести планомерную  работу с педагогами, имеющими низкие 

результаты ЕГЭ и ОГЭ (посещение уроков, проверка рабочих и 

контрольных тетрадей, срезы, наставничество), При этом необходимо по-

прежнему работать над обобщением опыта педагогов, демонстрирующих 

высокий уровень подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ (организация 

открытых уроков, мастер-классов, публичных выступлений). 

Направление №6. Расширение круга социальных 
партнеров и развитие существующих партнерских 
отношений. 

С целью всестороннего развития учащихся и повышения квалификации 

педагогов МБНОУ «Гимназия №17» осуществляет социальное партнерство 

как в сфере образования, так и в других социальных сферах 

(здравоохранение, семья, хозяйствующие субъекты и т. д.). Как и в 

вознани

е 

Англий

ский 
2 4 4.4 4.3 3 3.7 3,8 4.2 2 4.5 4,4 4,4 

выше 
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прошлом учебном году, в учреждении развивалось два направления 

социального партнерства – межотраслевое и межсекторное. 

В поле социального взаимодействия гимназии входят представители 

различных социальных групп, основными из которых являются следующие. 

I. Семья 

1. Родительский комитет 

2. Гимназическое родительское собрание 

3. Родительский актив (по классам) 

Основным направлением совместной работы гимназии и семьи 

является согласованная деятельность всех субъектов образовательного 

процесса в вопросах воспитания и образования личности. В течение года 

для каждой параллели было проведено по 2 общешкольных родительских 

собрания по вопросам горячего питания, введения ФГОС, ЕГЭ и ГИА, 

школьной формы, материально-технического оснащения ОУ и т.д., была 

оказана материальная поддержка нуждающимся семьям в рамках акции 

«Первое сентября – каждому школьнику». 

II. Учреждения высшего образования 

1. Сибирский государственный индустриальный университет 

2. Кемеровский государственный университет (новокузнецкий 

филиал-институт) 

3. Кузбасский государственный технический университет 

4. Томский государственный политехнический университет 

(новокузнецкий филиал). 

5. Кемеровский государственный университет 

6. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права 

7. Кемеровский институт пищевой промышленности (университет) 

Как видно из приведенного выше перечня круг социальных партнеров 

гимназии среди учреждений ВПО значительно расширился и обогатился. 

Гимназия возобновили социальное партнерство с такими востребованными 

вузами, как ИВЭСЭП, КузГТУ, КемТИП и др. Ведущие направления 

работы с учреждениями высшего образования - подготовка гимназистов 

к обучению в высшей школе, социальная адаптация, профориентация, 

всестороннее развитие одаренных учащихся.  

В 2014-2015 уч. году большое внимание уделялось работе с 

выпускниками и будущими абитуриентами, для которых был организован 

интеллектуальный марафон (СибГИУ), абитуриентская олимпиада 

(КемГУ), проводились многочисленные профориентационное 

консультации, дни открытых дверей и классные часы. Учащиеся гимназии 

успешно приняли участие и стали победителями  НПК, организованных 

НФИ КемГУ, КузГТУ, ИВЭСЭП, ТПГУ, КемГУ, КемТИПП, многие 

учащиеся стали участниками и призѐрами  региональных олимпиад, 

конкурсов рефератов по естество- и обществознанию, организованных 

НФИ КемГУ. Выпускники гимназии, Рахимова Арина и Тюзин Максим 

(руководитель Примм И.Р.), а также учащиеся 8 класса «А» Овчинникова 
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Елизавета и Трошкина Екатерина (руководитель Болтвина И.Г.) стали 

призерами регионального конкурса «Моя профессия – мой вуз», 

проводимого СибГИУ, получили ценные призы и были удостоены грамот 

ДОиН Кемеровской области.  

III. Учреждения науки 

1. Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний. 

2. Международная ассоциация «Развивающее обучение». 

С учреждениями науки гимназия работает в таком важном 

направлении, как научное обоснование и выработка современных 

подходов к развитию подрастающего поколения  при гармоничном 

соотношении личностных качеств с физиологическими возможностями 

индивида. 

В 2014 году многолетнее сотрудничество гимназии с Международной 

ассоциацией «Развивающее обучение» и Открытым институтом 

«Развивающее обучение» (г. Москва) по разработке заданий для оценки 

деятельностных (компетентностных) результатов на уровне начального и 

основного образования завершилось участием в масштабной НПК, 

посвященной 20-летию развивающего обучения. В рамках данной НПК 

гимназия была представлена стендовым докладом, посвященным развитию 

детской одаренности средствами РО. В результате участия в данном 

масштабном мероприятии 20 педагогов гимназии получили почетными 

грамоты и благодарственные письма за подписью президента МАРО Б.Д. 

Эльконина. 

IV. Учреждения повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и развития образовательных систем и прочее 

1. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» (г. 

Новокузнецк) 

2. Институт развития образовательных систем РАО (г. Томск). 

3. Кемеровский региональный институт развития профессионального 

образования 

4. ФГБОУ ВПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

5. Кемеровский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

6. ИД «Первое сентября» (дистанционное ПК). 

Совместная деятельность с учреждениями повышения 

квалификации и дополнительного образования осуществляется в 

следующем направлении - совершенствование профессионального 

мастерства педагогического коллектива, внедрение в практику обучения и 

воспитания инновационных образовательных технологий. 

В 2014-2015 учебном году круг партнеров гимназии, занимающихся 

ПК педагогов, был значительно расширен за счет участия учителей в 

дистанционных (в т.ч. модульных) курсах, организуемых ИД «Первое 

сентября», а также благодаря взаимодействию ОУ с ФГБОУ ВПО «Томский 
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областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». В частности, в рамках ежегодной всероссийской 

НПК «Создание интегрированного образовательного пространства для 

развития детской одаренности», организуемых данным институтом, 4 

педагога гимназии (Макарова О.И., Рыбина Л.Ф., Примм И.Р., 

Полтарыхиной О.В.) представили опыт работы учреждения с одаренными 

детьми и посетили разнообразные семинары с целью ПК. 

В 2014-2015 учебном году гимназия продолжила развивать 

партнерские отношения с МАОУ ДПО ИПК в рамках муниципального 

проекта «Историческое краеведение: новые реалии», в частности: 

- был размещен в открытом доступе и внесен в муниципальную базу 

ценного педагогического опыта опыт гимназии по теме «Формирование 

личностных результатов учащихся средствами музейной педагогики на 

уровне начального общего образования в условиях введения ФГОС»; 

- опубликовано 7 статей из опыта работы; 

- изданы методические рекомендации «Реализация программы 

«Путешествие в мир музея» во внеурочной деятельности младших 

школьников»; 

- представлена в рамках выставки-ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость» история успеха гимназии «Постигнув прошлого страницы, 

смогу в грядущее взглянуть». 

V. Учреждение дополнительного образования 

1. ДЮЦ «Орион» 

2. Детская городская библиотека 

3. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя 

4. Школьный музей «Этой нашей истории строки…» 

5. Издательский центр «Твердыня» г. Томск. 

Совершенствование воспитательной системы, формирование 

всесторонне развитой личности, организация внеурочной деятельности – 

вот основное направление социального взаимодействия учреждений 

ДПО и гимназии. Это положительно сказывается на учебной деятельности 

и мотивационной сфере личности.  

В частности, педагоги и учащиеся гимназии участвуют в реализации 

экспериментальной программы внеурочной деятельности по основам 

детской журналистики «Служу Отечеству пером» в сотрудничестве со 

специалистами издательского центра «Твердыня» г. Томска. Неоднократно 

педагогический коллектив делился опытом работы по данной программе с 

учителями юга Кузбасса, за что был награжден Благодарственным письмом 

данного издательского центра (2014 год). Участие в программе «Служу 

Отечеству пером» позволяет учителям формировать патриотические 

чувства у их воспитанников через любовь и уважение к слову. 

VI. Учреждения здравоохранения, спорта и туризма 

1. Зональный перинатальный центр и поликлиника №6 

2. СК «Витязь» и «Олимп» 
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Направление совместной работы учреждений здравоохранения, 

спорта и туризма и образовательного учреждения - формирование 

нравственно, психически и физически здоровой личности. 

Потребность в дальнейшем развитии побуждает гимназию к поиску 

новых социальных партнеров и развитию прежних партнерских отношений 

в следующих перспективных направлениях в 2015-2016 учебном году: 

 реализация ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования, организация внеурочной деятельности; 

 повышение эффективности работы с одарѐнными 

обучающимися; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 повышение информационной культуры педагогов, гимназистов и 

родителей; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

Направление №7. Совершенствование системы 
воспитательной работы гимназии. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив гимназии работал 

над созданием системы работы по воспитанию и развитию здоровой, 

творческой, свободной личности. 

Достижение данной цели стало возможным через решение целого ряда 

задач в рамках вышеуказанного направления:  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих 

способностей участников воспитательного процесса; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование личности через систему ученического самоуправления; 

- воспитание гражданина и патриота России, своего родного края. 

Работа строилась согласно плану воспитательной работы школы. 

Основные направления – духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание личности. 

В воспитательной работе использовались следующие формы: 

общешкольные праздники, ученическое самоуправление, дополнительное 

образование, работа классных руководителей, спортивная работа. 

Значимыми мероприятиями года стали: День знаний, конкурс поделок 

«осенняя фантазия», День здоровья, акция «Посылка ветерану», выборы 

руководителя ученического самоуправления, Новогодние представления, 

День Святого Валентина, мероприятия, посвящѐнные 70-летию победы в 

ВОВ, Последний звонок. Традиционно были подготовлены концертные 

программы к 8 марта, 23 февраля и 9 Мая. 

         Классные коллективы гимназии принимали в этом году активное 

участие практически во всех школьных мероприятиях, лучшие – 

участвовали в мероприятиях районного и городского уровня. 

Организация работы МО классных руководителей 

Цель МО гимназии: повышение мотивации к развитию и 

саморазвитию у педагогов и учащихся МБНОУ «Гимназия № 17». 
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Цель МО классных руководителей: повышение профессионального 

мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

Задачи:  

1. Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной 

работы в школе; 

2. Продолжать работу по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта работы педагогов. 

3. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 
 

Содержание работы Сроки 
Ответственн

ые 

Заседание МО № 1. Тема: «Работа МО в 

2014-2015 уч. году» 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей  в 2013-2014 учебном году. 

2. Планирование работы МО на новый 

учебный год. 

3. Изучение нормативных документов. 

август Гридина О.В., 

Гамова Г.В. 

Телепова 

Л.Ю., 

Болтвина И.Г., 

Полтарыхина 

О.В. 

Обсуждение плана воспитательной работы на 

2014-2015 учебный год. 

Август Кл. рук. 9-11 

классов 

Корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

Сентябрь Полтарыхина 

О.В. 

Составление графика открытых классных 

мероприятий. 
Сентябрь Полтарыхина 

О.В. 

Реализация плана воспитательной работы в 

гимназии. 
Октябрь-

ноябрь 

Кл. рук. 9-11 

классов 

Индивидуальные консультации по 

организации и проведению внеклассных 

мероприятий. 

Октябрь-

ноябрь 

Полтарыхина 

О.В. 

Поддержка газеты «Пестрый глобус». В течение 

года 

Кл. рук. 9-11 

классов 

Индивидуальные консультации по темам 

самообразования классных руководителей.  

октябрь-

ноябрь 

Полтарыхина 

О.В. 

Заседание МО № 2. Тема: «Систематизация, 

обобщение передового опыта». 

1. Обобщение опыта работы кл. 

руководителей через творческие отчеты. 

2. Методическая выставка для классных 

руководителей. 

декабрь Гридина О.В., 

Гамова Г.В. 

Телепова 

Л.Ю., 

Болтвина И.Г., 

Тадевосян 
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Ю.В. 

Открытые мероприятия в классах. декабрь Телепова 

Л.Ю., 

Болтвина И.Г. 

Заседание МО № 3. Тема: «Современный 

классный руководитель». 

1. Классный руководитель сегодня. Какой он? 

2. Система работа классного руководителя по 

профориентации обучающихся. 

февраль Гридина О.В., 

Гамова Г.В. 

Реализация плана воспитательной работы в 

гимназии. 

март Кл. рук. 9-11 

классов 

Открытые мероприятия в классах. март Гридина О.В., 

Гамова Г.В. 

Заседание МО № 4. Тема: «Самообразование 

в системе средств совершенствования 

мастерства классных руководителей». 

1. Информационные технологии в 

деятельности классных руководителей. 

2. Отчеты классных руководителей по темам 

самообразования. 

апрель Гридина О.В., 

Гамова Г.В. 

Телепова 

Л.Ю., 

Болтвина И.Г. 

Заседание МО № 5. Тема: «Итоги года» 

1. Анализ общешкольных воспитательных 

мероприятий. 

2. Составление перспективного плана работы 

МО классных руководителей на 2015-2016 

учебный год. 

май Полтарыхина 

О.В., 

Малютина 

Л.В., 

кл. 

руководители 

 

Анализ работы МО классных руководителей 9-11 классов  

за 2014-2015 учебный год 

В состав методического объединения учителей старших классов 

входило 4 педагога.  

Работа над единой методической темой («Сохранение условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе») направлена на реализацию целей и задач, 

поставленных педагогическим коллективом. 

Целью МО классных руководителей 9-11 классов было «Повышение 

профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта». 

Также решались следующие задачи: 

4. Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной 

работы в школе; 

5. Продолжать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работы педагогов. 
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6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

В текущем году было поведено пять плановых заседаний: 

Заседание МО № 1. Тема: «Работа МО в 2014-2015 уч. году» 

1. Анализ работы МО классных руководителей 9-11 кл в 2013-2014 учебном 

году. 

2. Планирование работы МО на новый учебный год. 

3. Изучение нормативных документов. 

Заседание МО № 2. Тема: «Систематизация, обобщение передового опыта». 

1. Обобщение опыта работы кл. руководителей через творческие отчеты. 

2. Методическая выставка для классных руководителей. 

Заседание МО № 3. Тема: «Современный классный руководитель». 

1. Классный руководитель сегодня. Какой он? 

2. Система работа классного руководителя по профориентации 

обучающихся. 

Заседание МО № 4. Тема: «Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных руководителей». 

1. Информационные технологии в деятельности классных руководителей. 

2. Отчеты классных руководителей по темам самообразования. 

Заседание МО № 5. Тема: «Итоги года» 

1. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей 

на 2015-2016 учебный год. 

 

В ходе заседаний изучались нормативно-правовые документы, 

касающиеся организации обучения и воспитания учащихся старших 

классов. На протяжении учебного года велась активная работа по 

накоплению и обобщению передового педагогического опыта. Всѐ это 

способствовало профессиональному росту педагогов и положительно 

влияло на воспитание, саморазвитие, социализацию школьников. 

2014-2015 учебный год был особенно примечателен для проявления 

творческой, патриотической активности классных руководителей и 

обучающихся: гимназия готовилась к собственному 80-летнему юбилею и к 

70-летию Великой Победы. Именно на плечи старших классов легла особая 

ответственность за проведение этих грандиозных мероприятий. Если в 

проведении юбилейного вечера гимназии участвовали, в том числе 

приглашѐнные профессиональные коллективы, то Путешествие по 

станциям 2 февраля, Юбилейный Марафон (для 1-11 классов) и 

мероприятия, посвящѐнные 9 мая, проводились исключительно силами 

педагогов и учащихся, особенно старшеклассниками (Дерево Мира, 

изготовление голубей оригами ( флэшмоб), митинг, Полевая кухня). 

Полные отчѐты о данных мероприятиях опубликованы в газете «Пѐстрый 

глобус» и размещены на сайте гимназии. 



 56 

Также следует отметить, что другие мероприятия ШМО, 

запланированные на 2014-2015 учебный год, выполнялись в срок. Так, в 

августе – октябре 2014 года корректировались планы воспитательной 

работы на учебный год, проводились индивидуальные консультации по 

организации внеклассных мероприятий. В декабре 2014 года опыт своей 

работы обобщили классные руководители 11А и 11Б классов Телепова 

Л.Ю. и Болтвина И.Г., а также провели  открытые мероприятия ( круглый 

стол «Вечные ценности»,  спортивный вечер «Движение – это жизнь»).В 

марте 2015 года прошли открытые мероприятия в 9А и 10А классах 

(классные руководители Гридина О.В. и Гамова Г.В.): ролевая игра «Урок 

здоровья», классный час «Вернись живым».  Данные мероприятия в 

основном представляли собой нетрадиционные формы проведения 

внеклассных мероприятий, были отлично организованы и имели большой 

успех среди школьников и педагогов. В мае состоялась внеплановая встреча 

старшеклассников с бывшим выпускником школы №17, а ныне успешным 

бизнесменом Ивушкиным К.А. полный отчѐт также находится в газете 

«Пѐстрый глобус».  

Также учащиеся 9-11 классов в течение года принимали участие в 

следующих значимых мероприятиях:  

 районные военно-спортивные соревнования «День 

призывника», 

 городской конкурс «Нам осень дарит вдохновенье», 

 областной фотоконкурс «Моя малая Родина», 

 районные спортивные соревнования «Золотая осень», 

 районные соревнования «Сам себе спасатель», 

 городские соревнования «Лыжня России», 

 районная акция «Останови огонь», 

 Всероссийская акция «Я за здоровый образ жизни», 

 региональный этап экологического форума «Зеленая планета», 

 городская акция «Связь поколений», 

 городской фотоконкурс «Наследники великой победы», 

 районный конкурс агитбригад ЮИД, 

 общероссийская акция «Весенняя неделя добра – 2015». 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является 

семья. Работа классного руководителя с родителями направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизических особенностей, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии самостоятельного гражданина.           

 Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое 

мастерство, активно участвуя в работе МО классных руководителей, 

пополняя «методическую копилку классного руководителя». 

МО оказывает практическую помощь классным руководителям по 

различным направлениям работы. Особое внимание уделяется вопросам 
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планирования. Типичной чертой заседаний МО является актуальность 

обсуждаемых вопросов, тщательная подготовка, практическая 

направленность, желание проанализировать и откорректировать свою 

деятельность с целью устранения причин негативно влияющих на конечный 

результат. 

Положительным является то, что каждый педагог старается 

поделиться теоретическими и практическими новинками с коллегами, 

которые используют полученный материал для организации работы на 

уроке. 

Представленная деятельность участников МО по изучению, 

формированию и распространению прогрессивного педагогического опыта 

по проблемам обновления форм, методов, педагогических технологий и 

всего комплекса психолого-педагогических мероприятий обучения и 

воспитания свидетельствуют о наличии эффективной системы повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. В связи с этим 

возросло качество обучения и воспитания школьников  

По итогам методической работы за 2014– 2015 учебный год можно 

сделать выводы:  

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной 

помощи учителям. В этот учебный год поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс.  

2. Методическая работа позволяет в достаточной мере изучить 

личностные качества классного руководителя, выявить затруднения и 

недостатки в его деятельности.  

Работа классных руководителей 

Воспитательная система класса выстраивается с комплексного 

изучения состояния, проблем и перспектив в воспитании, обучении и 

развитии обучающихся на основе диагностики. Отрадно, что в этом году на 

проведѐнном М/О классных руководителей по теме «Систематизация, 

обощение передового опыта», классные руководители Гридина О.В., 

Гамова Г.В.  поделились с коллегами результатами  своей деятельности  

(они оказались очень полезными для выстраивания воспитательной работы 

с ученическим коллективом). 

В гимназии 26 классов и 26 классных руководителей. 

Классные руководители строят свою работу согласно плану работы, где 

отражены следующие разделы: 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание;                                          

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- работа с родителями  

Классные руководители ставили перед собой следующие задачи: 

- работа над сплочением детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 
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- знание культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация классного самоуправления; 

- связь с семьѐй, вовлечение родителей в общественную жизнь класса, 

школы. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, продуманно и грамотно 

ведѐтся работа в классных коллективах. 

Кадровый состав педагогов с большим педагогическим опытом от 15 до 25 

и более лет. 

Классные руководители в соей работе используют разнообразные формы: 

КТД, классные собрания, классные часы, диспуты, трудовые десанты, 

уроки мужества, вечера, агитбригады, экскурсии, волонтерская работа. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

          Работа с классными руководителями проводилась в течение учебного 

года индивидуально, на методических объединениях, совещаниях при 

директоре, педагогических советах. Прошло в этом году три методических 

объединения: «Систематизация, обобщение передового опыта», 

«Современный классный руководитель», «Воспитательная система класса 

как основа развития воспитательной системы образовательного 

учреждения», на которых обсуждались вопросы, необходимость которых 

была выявлена в результате опроса классных руководителей. Недоработкой 

в работе с классными руководителями видится то, что  было проведено 

всего пять открытых классных часов. В будущем, это пробел нужно 

восполнить. 

         В целом, следует отметить, что коллектив классных руководителей 

работоспособный, творческий, целеустремлѐнный, душой болеет за свой 

классный коллектив. 

Ученическое самоуправление 

             В гимназии   работает орган ученического самоуправления, который 

оказывает неоценимую помощь организаторам в соуправлении 

жизнедеятельностью школьного коллектива. Прошли выборы 

руководителя, был избран Совет старшеклассников. 

           Советом старшеклассников были подготовлены и проведены 

следующие общешкольные дела и мероприятия: 

- День пожилого человека 

-  День Учителя; 

-участие во Всероссийской акции «Мы - за здоровый образ жизни»; 

- новогодние праздники; 

-акция «Оранжевое настроение»; 

-день рождения гимназии (80 лет); 

- День Победы; 

-Последний звонок. 
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Спортивная работа 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- День здоровья 

- месяц по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа, 

правонарушений и преступности среди несовершеннолетних; 

- «Весѐлые старты» к 23 февраля; 

            Ребята принимали участие в спортивных мероприятиях районного и 

областного уровня: 

- день здоровья и спорта; 

- легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы; 

- районные соревнования по мини-футболу. 

        Результативность спортивной работы школы на сегодня высока (по 

результатам мониторинга заболеваемость учащихся школы стала 

значительно ниже) благодаря работе учителей физической культуры 

гимназии. 

Работа с родителями 

              Воспитательная система школы является системой только тогда, 

когда она направлена на взаимодействие с родителями. Администрацией 

школы, классными руководителями усилия были направлены на изучение 

семей учащихся, обеспечение участия родителей в подготовке и проведении 

КТД в классе и школе. Анализируя свою работу, классные руководители 

пришли к выводу, что в большинстве своѐм родителей мало интересует 

внеурочная деятельность, а волнуют только оценки. Родители приходят в 

школу чаще всего по вызову. Такая проблема связана с тем, в первую 

очередь, многие работают за пределами района и главной их задачей 

становится материальное обеспечение своих семей. 

         В школе в течение года работал Совет, решая  вопросы по улучшению 

учебно-воспитательной работы в школе. Была создана комиссия по работе с 

детьми и семьями группы риска, которая посещала семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, и оказывала им посильную помощь и 

поддержку, занималась решением вопроса о постановке ребят на 

внутришкольный контроль, контролировала посещаемость и поведение 

обучающихся. Самыми активными родителями, принимавшими активное 

участие в жизни школы, являются: Бабичев А.И., Плескач И.Т., Цветков 

А.Б., Прокопьева Е.И., Кочуганова Н.И., Толмачева А.Ю. и др. 

Проблема привлечения родителей в школу остаѐтся нерешѐнной, но 

уже то, что процент посещаемости родительских собраний в этом году 

значительно повысился, уже радует. Только в единстве с родителями, при 

использовании необходимых диагностических методик, классный 

руководитель может спланировать свою воспитательную работу так, чтобы 

она оказала плодотворное влияние на формирование личности ребѐнка. 

Система работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

1. Диагностическая деятельность 
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 — выявление учащихся с отклонениями в поведении в первом классе и 

своевременная организация работы по коррекции их поведения; 

 — изучение уровня развития и воспитанности учащихся; 

 — наблюдение за учащимися в различных ситуациях; 

 — определение положения ребенка в коллективе сверстников, в семье; 

 —проведение социометрического исследования по определению 

референтных групп и положения ребенка в коллективе; 

 — определение уровня самооценки, самоконтроля, навыков 

самовоспитания; 

 — выявление положительных качеств и недостатков в поведении, 

общении; 

 — изучение и выявление интересов и склонностей ребенка; 

 — изучение особенностей характера и темперамента ребенка; 

 — определение мотивов поведения и общения; 

 — учет состояния здоровья ребенка; 

 — наблюдение за контактом ребенка с родителями (опекунами). 

 2. Индивидуально-коррекционная работа 

 — индивидуальное консультирование по вопросам исправления 

недостатков поведения; 

 — изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанности 

учащихся и на основе изученного определение конкретных задач и методов 

дальнейшего педагогического воздействия; 

 — ведение дневника психологических наблюдений за поведением, 

общением, положением ребенка в коллективе, начиная с 1 -го класса и 

передача дневника классному руководителю 5-го класса для дальнейшей 

последовательной работы; 

 — индивидуальная работа классного руководителя, социального 

педагога психолога, администрации школы с учащимися, требующими 

коррекции поведения; 

 — создание условий для развития творческих способностей ребенка, 

помощь в организации разумного досуга (кружки, клубы по интересам, 

спортивные секции и др.); 

 — вовлечение учащихся в активную общественную работу; 

 — ненавязчивый контроль со стороны учителя, классного 

руководителя, социального педагога, администрации школы за поведением 

ребенка в классном коллективе и во внеурочное время; 

 — проведение тренингов общения; 

 — проведение тренингов психологической разгрузки; 

 — привлечение к чтению художественной литературы, запись в 

библиотеку; 

 — индивидуальные беседы, встречи с интересными людьми. 

 3. Работа с семьей 

 — изучение социального положения ребенка в семье; 

 — выступление учителей на родительских собраниях; 
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 — посещение семей с целью проведения бесед по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений; 

 — встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних, 

прокуратуры, следственных органов; 

 — индивидуальные консультации для родителей, организация службы 

доверия; 

 — совместная профилактическая работа школы с родительскими 

комитетами классов: рейды «Семья» и др.; 

 — вовлечение в работу с семьей родительских комитетов классов, 

школы, Совета по профилактике правонарушений и преступлений; 

 — оказание материальной поддержки неблагополучным семьям 

(акции «Милосердие», оказание материальной помощи, выделение 

льготного питания ученикам, обеспечение бесплатным пользованием 

школьными учебниками и др.); 

 — привлечение родителей к проведению родительских  собраний, 

бесед с учащимися, к участию в общешкольных мероприятиях; 

 — проведение творческих встреч, тематических родительских 

собраний; 

 — привлечение специалистов для индивидуальных консультаций и 

встреч с родителями (психологов, наркологов,  гинекологов и др.); 

  — приглашение родителей неблагополучных семей на школьные 

праздники и др.; 

 — оперативное решение вопроса о лишении родительских прав 

(изоляция ребенка от вредного влияния родителей). 

 4. Взаимодействие с заинтересованными организациями 

 — сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних района; 

 — сотрудничество с инспекцией по делам несовершеннолетних 

района; 

 — сотрудничество с врачами: психологами, наркологами, 

сексопатологами, гинекологами и др.; 

 — сотрудничество с районным центром социально-педагогической 

помощи подросткам; 

 — сотрудничество с работниками правоохранительных и 

следственных органов; 

 — сотрудничество с кинотеатрами, театрами города; 

 — сотрудничество с районной подростковой биржей занятости; 

 — сотрудничество с городскими Центрами детского творчества. 

 5. Информационная, организационно-методическая деятельность 

 — проведение совместных малых и больших педагогических советов, 

целевых совещаний, дискуссий и т.п.; 

 — взаимодействие методических объединений классных 

руководителей старших классов и учителей начальных классов 

(преемственность в работе); 

 — разработка комплексно-целевой программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»; 
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  — разработка индивидуальной программы коррекции поведения 

трудновоспитуемых подростков; 

 — составление психолого-педагогической карты учащихся, состоящих 

на внутришкольном контроле в ИДН; 

 — разработка материалов в помощь классному руководителю;  

— составление психолого-педагогической характеристики класса; 

 — организация выставок литературы, плакатов; 

 — проведение социометрического исследования классов. 

 6. Правовое просвещение учащихся 

 — изучение и обсуждение Правил для учащихся; 

 — изучение «Конвенции о правах ребенка»; 

  — изучение статей Уголовного кодекса об ответственности 

несовершеннолетних; 

 — организация встреч с работниками ГАИ, ОВД, ИДН; 

 — проведение месячника правовых знаний; 

 — проведение тематических кинолекториев; 

 — проведение диспутов, конференций. 

План мероприятий по профилактике 

суицидов, попыток суицидов, суицидальных проявлений 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка об 

исполнении 

1 Выявление детей 

«группы риска» (дети из 

неполных и 

проблемных семей, 

семей СОП, опекаемых 

и приемных детей) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

2 Информирование 

кл.руководителей, 

педагогов о причинах и 

условиях, 

способствующих 

суицидальным 

проявлениям 

Февраль 

2015г. 

Зам.директора по 

ВР 

 

3 Информирование 

родителей о причинах и 

условиях, 

способствующих 

суицидам, попыткам 

суицидов, 

суицидальным 

проявлениям 

Февраль-

март 

2015г. 

Зам.директора по 

ВР 

 

4 Информирование 

учащихся о службах 

города, занимающихся 

Февраль-

март 

2015г. 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 
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проблемами и 

трудными ситуациями 

детей и подростков 

5 Профилактическая 

работа: тематические 

классные часы, 

мероприятия (по планам 

кл.руководителей) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

6 Индивидуальная работа 

с детьми «группы 

риска» 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

7 Консультирование у 

специалистов 

психологических 

центров города (Центр 

психол.помощи, 

Металлургов, 10, ЦДиК, 

Строителей, 74 и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

8 Повышение 

квалификации по 

вопросам подростковых 

суицидов 

Март-май 

2015г. 

Зам.директора по 

ВР, педагоги 

 

9 Тематическое заседание 

МО кл.руководителей  

Март 

2015г. 

Руководители 

МО 

кл.руководителей 

 

10 Открытые уроки 

«Повышение 

стрессоустойчивости 

при подготовке к сдаче 

ЕГЭ» (10-11 классы) 

Апрель 

2015г. 

Зам.директора по 

ВР, педагоги 

гимназии, 

специалисты 

НФИ КемГУ 

 

 

Повышение квалификации 

Малютина Л.В., зам.директора по ВР, в течение 2014/2015 учебного 

года повышала квалификацию на семинарах «Профилактика суицидального 

риска в подростковом возрасте» (05.12.2014г.), «Причины и профилактика 

суицидального поведения детей и подростков» (23.03.2015г., центр 

«Семья»), была участником 16 Городских дней науки «Инновационная 

практика: вклад в развитие муниципальной системы образования» (5-

6.02.2015г., МАОУ ДПО ИПК). По материалам семинара  «Причины и 

профилактика суицидального поведения детей и подростков» разработала 

«Памятку для педагогов и родителей», провела педагогический совет, на 

котором рассматривался вопрос данного направления (30.03.2015г.).  

Выводы и рекомендации 

Проанализировав свою работу, работу классных руководителей, 

следует отметить и признать, что в школе развивается воспитательная 
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система, действующая по принципу сотрудничества: ученик-учитель-

родитель; серьѐзное внимание уделяется обучению, развитию и воспитанию 

ученика, в школе создан благоприятный психологический климат. 

        В дальнейшем следует: 

- продолжить совершенствовать работу органов ученического 

самоуправления в классных коллективах 

- больше внимания уделять организации досуга в начальной школе 

- продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм 

проведения  методических объединений классных руководителей 

-  усилить работу школы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

- обеспечить 100%-ное вовлечение подростков в работу школьных и 

районных кружков и секций, в работу патриотической направленности. 
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Актуальные проблемы, перспективы, цели и задачи 
дальнейшей деятельности 

Практико-ориентированный анализ деятельности гимназии показал, 

что работа в образовательном учреждении в 2014-2015 учебном году 

осуществлялась согласно приоритетным направлениям развития и в 

соответствии с ведущими задачами проекта «Наша новая школа». Итоги 

учебного года в целом свидетельствуют о достаточно высокой 

эффективности, результативности и системности образовательной политики 

гимназии, программа развития реализуется в полной мере. Рейтинг 

образовательного учреждения в Кемеровской области также достаточно 

высок (среди гимназий, лицеев, ОУ с углубленным изучением предметов) 

 В Кемеровской области – 20 место. 

 В г. Новокузнецке – 4 место. 

Однако данные анализа свидетельствуют об актуальных проблемах, 

которые не были решены в полной мере на предыдущем этапе и требуют 

своего разрешения в 2015-2016 учебном году: 

1. Отработка дидактической, диагностической, нормативно-правовой и 

материально-технической базы, необходимой для реализации ФГОС. 

2. Вовлечение в конкурсное движение и инновационную деятельность 

не менее 50% педагогов гимназии. 

3. Повышение эффективности работы с одаренными детьми, в том 

числе увеличение числа призеров различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников.  

4. Улучшение  результатов сдачи выпускниками гимназии ЕГЭ. 

5. Совершенствование материально-технической базы гимназии, в том 

числе информатизация ОУ. 

В связи с этим 2015-2016 учебном году гимназии следует направить 

свою деятельность на реализацию следующих цели и задач. 

 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2015-2016 учебный год 

Цель: повышение качества образования в МБНОУ «Гимназия №17». 

Задачи: 

1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества воспитательно-образовательного процесса в 

гимназии, в том числе для оценки сформированность предметных и 

метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования. 

2. Реализация ООП ООО и ООП НОО в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Совершенствование дидактической, диагностической, нормативно-

правовой и материально-технической базы, необходимой для 

реализации ФГОС. 



 66 

4. Организация индивидуальной работы с одарѐнными учащимися, 

начиная с младшего школьного возраста, повышение 

результативности участия во всех этапах ВОШ. 

5. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в 

различных педагогических конференциях, форумах, круглых столах, 

вебинарах. 

6. Развитие у гимназистов навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности, ИКТ-компетентности. 

7. Улучшение показателей сдачи выпускниками гимназии ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Совершенствование системы платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение 

договоров, работа с педагогическим коллективом). 

9.  Привлечение внебюджетных средств с цель совершенствование 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема: организация и проведение современного урока 

на основании деятельностного подхода. 
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