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1. Практико-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБНОУ «Гимназия №17» в 2015-2016 учебном году 

В 2015-2016 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» продолжило 

работу над повышением качества образования в МБНОУ «Гимназия №17». 

Для этого решались следующие задачи: 

1. внедрялись наиболее эффективные мониторинговые процедуры для 

оценки качества образовательной деятельности, в том числе для 

оценки сформированности предметных и метапредметных 

результатов на ступени начального и основного общего образования; 

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

соответствии с требованиями ФГОС;  

3. совершенствовалась дидактическая, диагностическая, нормативно-

правовая и материально-техническая база образовательной 

организации, необходимая для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

4. организовывать системную индивидуальную работу с одарѐнными 

учащимися, начиная с уровня начального общего образования, 

повышалась результативность участия гимназистов в олимпиадах, 

конференциях и конкурсах; 

5. велась работа по развитию кадрового потенциала, повышению 

профессионального мастерства педагогического коллектива через 

участие в конкурсах профессионального мастерства, применение 

ИКТ, участие в различных педагогических конференциях, форумах, 

круглых столах, вебинарах; 

6. формировались навыки научно-исследовательской и проектной 

деятельности у учащихся, формировалась ИКТ-компетентность; 

7. велась работа по подготовке выпускников гимназии к ОГЭ и ЕГЭ; 

8. привлекались внебюджетные средства с целью совершенствования 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема решением педагогического совета была сохранена 

- организация и проведение современного урока на основании системно-

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; 

6. организация социального партнѐрства с учреждениями и 

общественными организациями города. 

7. повышение эффективности системы воспитательной работы. 
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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 школьников средствами 

проекта гражданско-патриотической направленности «Сайт позитивного 

настроения «Новокузнецкие улыбки!» (совместно с МАОУ ДПО ИПК).  

Остановимся более подробно на третьем направлении, т.к. в 2015-2016 

уч. году реализовывался заключительный обобщающий этап данного 

проекта, в рамках которого систематизирован позитивный педагогический 

опыт учителей ОУ. 

Цель проекта «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие 

улыбки!» - формирование позитивного имиджа Кузбасса и Новокузнецка в 

глазах горожан и гостей города посредством сайта в сети Интернет. 

Достижения данной цели возможно путем решения следующих задач: 

1. Повышать интерес горожан (в том числе молодого поколения) к 

своему родному городу, его достопримечательностям, природным 

объектам, истории, людям, а также Кузбассу в целом. 

2. Формировать у жителей города и области патриотическое отношение 

к Новокузнецку и Кузбассу. 

3. Способствовать формированию у пользователей сайта позитивного 

отношения к жизни, умения радоваться простым вещам, видеть прекрасное 

вокруг себя, в том числе в своем родном городе и области. 

4. Информировать горожан и гостей города и области о замечательных 

людях Новокузнецка и Кузбасса, его природе, архитектурных памятниках и 

истории, а также интересных местах в Кемеровской области. 

5. Привлекать к реализации проекта молодых новокузнечан и 

кузбассовцев, в том числе учащихся образовательных организаций города 

области. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года №683, гласит: для решения задач национальной безопасности в 

области образования необходимо воспитывать молодежь как ответственных 

граждан России на основе традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей (приоритета духовного 
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над материальным, служения Отечеству, милосердия, справедливости, 

взаимопомощи, коллективизма). 

Существенный вклад в формирование таких активных, патриотически-

настроенных граждан, любящих свою малую родину (родной город и 

Кузбасс), вносит сайт позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки!» 

(адрес сайта: http://gimn17.wix.com/novo17-smile ). 

К особенностям функционирования сайта «Новокузнецкие улыбки!» 

можно отнести следующие:  

- посетители сайта могут стать авторами размещаемых на нем 

материалов; 

- авторами сайта и его вдохновителями являются дети – учащиеся 

МБНОУ «Гимназия №17», в реализации проекта задействовано 35 

старшеклассников-волонтеров, которые поделены на 4 группы: а) 

редакторская группа – 10 человек (отвечает за качество словесных 

комментариев к размещаемым материалам); б) группа фотографов – 10 

человек (отвечает за пополнение сайта новыми фотоматериалами); в) 

организационная группа – 15 человек (отвечает за проведение на базе сайта 

конкурсов различного уровня), при этом выпускники гимназии также 

продолжают активно сотрудничать с сайтом, размещая на нем свои 

материалы (Полтарыхина Ирина, студентка 2-го курса ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; Шмайда Екатерина, 

студентка 4-го курса ГОУ ВПО НФИ «Кемеровский государственный 

университет»; Масликов Иван, студент 2-го курса ГОУ ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская академия» и др.); 

- на сайте представлены только позитивные материалы о Новокузнецке 

и Кузбассе. 

Рисунок 1. Скриншот первой страницы сайта 

 
 

Поскольку посетители сайта могут самостоятельно заниматься его 

наполнением, участие в работе сайта будет способствовать формированию 

у учащихся личностных результатов (гражданственности, национальной 

идентичности, патриотизма, чувства любви к своей малой и большой 

http://gimn17.wix.com/novo17-smile
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Родине, умения самоопределяться в жизненных ценностях) и 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Формируемое УУД Форма работы 

1. Коммуникативные УУД 

1.1. Оформлять свою позицию и 

доносить еѐ до других, владея 

приѐмами монологической речи  

Создание словесного комментария к 

фотоматериалу. Заполнение формы 

обратной связи 

1.2. Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Знакомство с комментариями других 

пользователей 

2. Познавательные УУД 

2.1. Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

Подбор информации об изображенном 

на фотографии объекте 

2.2. Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого 

результата 

Переработка информации об 

изображенном на фотографии объекте с 

целью создания словесного 

комментария к фото. 

3. Регулятивные УУД 

3.1. Определять и формулировать 

цель деятельности 

Определение и формулировка цели 

своей деятельности для создания 

материала на сайт 

3.2. Соотносить  результат своей 

деятельности с целью и оценивать 

его 

Самооценка материала с точки зрения 

его соответствия требованиям к 

размещаемым материалам 

Сайт создан при помощи бесплатного конструктора сайтов и не требует 

финансовых затрат. 

Администратором, модераторами и координатором проекта являются 

ученики и сотрудники МБНОУ «Гимназия №17». 

Кратко опишем  содержание и тематическое наполнение сайта. На 

первой странице сайта размещено приветствие и призыв гостей сайта 

размещать свои материалы о Новокузнецке. Для этого нужно просто нажать 

красную активную кнопку на любой из страниц сайта «Предложить 

кандидатуры хороших людей», «Предложить фото» и т.д. В случае нажатия 

кнопки перед посетителем появляется инструкция по размещению 

материалов и автоматически открывается форма Outlook Express для 

отправки письма по электронной почте. 

В настоящее время сайт содержит 11 разделов, которые позволят 

посетителям увидеть красоту Новокузнецка, познакомиться с 

проживающими в нем людьми, совершить путешествие по Кузбассу, 

проникнуться чувством гордости за свою малую Родину: 1) «Хорошие 

люди»; 2) «Природа»; 3) «Памятники»; 4) «Любимый дворик»; 5) «Мое 

открытие»; 6) «Животные»; 7) «Слава и гордость»; 8) «Спасибо Вам!»; 9) 

«Истории строки; 10) «Трудовые династии»; 11) «Интересные места 

Кузбасса» (ссылка на главной странице). 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/email-problems-help
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Реализация мероприятий в рамках проекта «Сайт позитивного 

настроения «Новокузнецкие улыбки!» осуществляется согласно заранее 

разработанному плану (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Дата  Мероприятие  Ожидаемые 

результаты  

Форма отчета 

1. Подготовительный этап 

Февраль 

2014 года 

Констатирующий 

эксперимент. Проведение 

опроса «Новокузнецк 

глазами молодых» 

посредством социальных 

сетей «Вконтакте» и 

«Одноклассники» 

Выявление 

отношения молодых 

новокузнечан к своей 

малой Родине и их 

перспектив на 

дальнейшую жизнь 

Письменный 

анализ 

полученных 

данных, их 

статистическая 

обработка 

Февраль 

2014 года 

Анализ существующих 

Интернет-ресурсов и СМИ, 

посвященных Новокузнецку 

Выявление 

информационных 

лакун в освещении 

жизни Новокузнецка 

в позитивном ключе 

Письменный 

анализ 

полученных 

данных, их 

статистическая 

обработка 

01 марта 

2014 года 

– 31 

августа 

2014 года 

Создание макета сайта 

«Новокузнецкие улыбки!», 

посвященного позитивному 

Новокузнецку 

Интернет-ресурс, 

освещающий жизнь 

Новокузнецка в 

позитивном ключе 

Сайт в 

интернете 

Информирование широкой 

общественности о начале 

деятельности сайта через 

канал НОВО-ТВ, газету 

«Пестрый глобус», сайты 

информационных партнеров 

Привлечение 

внимание горожан, в 

том числе молодых, и 

гостей города к 

деятельности сайта 

Фото- и 

видеозаметки о 

начале 

деятельности 

сайта 

01 

сентября 

2014 года 

– 31 

декабря 

2014 года 

Совершенствование 

созданного учащимися 

гимназии сайта 

«Новокузнецкие улыбки!», 

отработка структуры, 

дизайна, форм обратной 

связи с пользователями 

ресурса, размещение 

фотоматериалов-образцов и 

заметок о Новокузнецке, 

созданных учащимися-

модераторами сайта 

Сайт, 

функционирующий в 

сети интернет, с 

оптимальной 

структурой, 

дизайном, 

возможностями 

обратной связи с 

пользователями 

Сайт в 

интернете, 

отвечающий 

современным 

требованиям 

2. Внедренческий этап (этап активной реализации проекта) 

Еженедел

ьно (по 

мере 

поступле

Отбор поступивших на сайт 

материалов и их 

размещение в 

соответствующих разделах 

Повышение интереса 

горожан и гостей 

города к 

Новокузнецку его 

Новые 

материалы на 

сайте не реже, 

чем раз в две 
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ния 

материал

ов), 

начиная с 

11 января 

2015 года  

достопримечательнос

тям, природным 

объектам, истории, 

людям, а также к 

Кузбассу в целом 

недели 

 

С 11 по 

31 января 

2015 года 

Информирование широкой 

общественности о 

проведении фотовыставки 

«Новокузнецкие улыбки!», 

составленной из лучших 

фотоматериалов, 

размещенных 

пользователями на сайте, 

через канал НОВО-ТВ, 

газету «Пестрый глобус», 

сайты информационных 

партнеров 

Высокий уровень 

информированности 

горожан о 

проведении 

фотовыставки  

Информационн

ые заметки о 

фотовыставке 

во всех 

доступных СМИ 

02-20 

февраля 

2015 года 

Фотовыставка 

«Новокузнецкие улыбки!», 

составленная из лучших 

фотоматериалов, 

размещенных 

пользователями на сайте на 

базе МБНОУ «Гимназия 

№17»  

Фотовыставка из 25-

30 работ. 

Общее количество 

посетителей не менее 

100. 

Положительные 

отзывы посетителей. 

Фото-отчет о 

проведенной 

выставке 

Декабрь 

2015 – 

январь 

2016 года 

Районный конкурс 

фоторабот «Я люблю 

Новокузнецк!» 

Общее количество 

участников не менее 

100. 

Положительные 

отзывы участников. 

Пополнение сайта 

фотоматериалами. 

Протоколы, 

приказ, 

аналитическая 

справка 

Май 2016 

года 

Городской фото-кросс, 

посвященный 75-летию 

Центрального района г. 

Новокузнецка 

Общее количество 

участников не менее 

50. 

Положительные 

отзывы участников. 

Пополнение сайта 

фотоматериалами 

Протоколы, 

приказ, 

аналитическая 

справка 

Июнь 

2016 года 

Городской конкурс 

архивной фотографии «Мой 

старый Новокузнецк» 

(совместно с Народным 

городским музеем 

образования им. В. К. 

Демидова МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецка) 

Общее количество 

участников не менее 

50. 

Положительные 

отзывы участников. 

Пополнение сайта 

фотоматериалами 

Протоколы, 

приказ, 

аналитическая 

справка 
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Информационную поддержку проекта оказывает МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, Администрация Центрального района г. Новокузнецка. 

Ссылка на сайт «Новокузнецкие улыбки!» размещена на сайте МБНОУ 

«Гимназии №17». 

Рисунок 2.  

Скриншот страницы сайта МБНОУ «Гимназия №17» 

 

Работа сайта неоднократно освещалась средствами массовой 

информации (на телевидении, в газетах, посредством Интернета): 

- март 2014 года – сюжет на канале «НОВО-ТВ» (диск с записью 

сюжета вынесен в приложение к конкурсному пакету); 

- январь 2015 года – статья в газете «Кузнецкий рабочий» (см. 

рисунок 20); 

- ежегодно – статьи в школьной газете «Пестрый глобус» (материалы 

газеты вынесены в Приложение к конкурсному пакету); 

- январь 2016 года – публикация статьи о сайте «Новокузнецкие 

улыбки!» на педагогическом сайте «Продленка.ру». 

Таким образом, можно говорить о широкой информированности 

общественности о ходе и результатах реализации проекта. 

Проект был широко освещен и неоднократно презентован на 

различных образовательных форумах (конференциях, круглых столах, 

ярмарках): 

- 2015 год – мастер-класс «Взгляни на город свой, как он прекрасен!» 

в рамках выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» (стенд 

Отдела образования Центрального района); 

- 2015 год – Всероссийский конкурс «Образовательный потенциал 

России» (г. Обнинск), номинация «Проект»; 

- 2015 год – Всероссийский конкурс, посвященный патриотическому 

воспитанию «История, культура, традиции России» (г. Санкт-Петербург). 

В 2015 году опыт реализации проекта «Сайт позитивного настроения 

«Новокузнецкие улыбки!» был включен в сборник статей, посвященный 

системе патриотического воспитания МБНОУ «Гимназия №17». 

Оценка результативности реализации проекта происходила в 

соответствии с заранее выработанными критериями: 



 10 

- наличие положительных отзывов пользователей, полученных через 

средства обратной связи; 

- уменьшение количества выпускников гимназии, покинувших пределы 

Кемеровской области; 

- увеличение количества активных пользователей сайта; 

- увеличение количества фотоматериалов с комментариями 

пользователей, размещенных на сайте и соответствующих требованиями; 

- обновление материалов сайта регулярно (не менее 2-х раз в месяц) и 

своевременно; 

- реализация мероприятий для учащихся образовательных организаций 

г. Новокузнецка и жителей города в соответствии с планом работы сайта; 

- высокая общественная и экспертная оценка проекта. 

Проект функционирует два с половиной года (с 2014 по 2016 год) за 

это время можно отметить положительную динамику по всем критериями 

для оценки результативности проекта. 

 1. Наличие положительных отзывов пользователей, полученных 

через средства обратной связи 

Регулярно администраторы сайта получают положительные отзывы о 

работе сайта через форму обратной связи, ссылка на которую расположена 

во вкладке на главной странице. 

Высокую оценку работа сайта получила со стороны Администрации 

Кемеровской области. В письме, полученном образовательной 

организацией, заместитель Губернатора Кемеровской области Е.А. 

Пахомова отмечает: «Примите слова признательности за то, что учите 

детей вечным истинам – духовности и доброте, справедливости и 

гуманности; за верность долгу и сохранение лучших традиций 

отечественного образования» (письмо Администрации Кемеровской 

области от 09.10.2015 года №П-31-47528). 

2. Уменьшение количества выпускников гимназии, покинувших 

пределы Кемеровской области. 

Поскольку 78% учащихся 10-11 классов гимназии задействованы в 

реализации проекта, можно говорить о том, что участие в работе 

редакторской, организационной и фото-групп положительно сказывается на 

отношении подростков к их малой родине.  

Это проявляется в том, что за два  с половиной года существования 

проекта в гимназии отмечается снижение количества выпускников, 

покидающих пределы родной области. 

3. Увеличение количества активных пользователей сайта 

Под активными пользователями сайта «Новокузнецкие улыбки!» мы 

понимаем пользователей, размещающих собственные материалы на 

портале. Следует отметить, что ежегодно их количество увеличивается: 

2014 год – 25 человек, 2015 год – 67 человек, 2016 год – 131 человек (см. 

рисунок 19). Это  как учащиеся образовательных организаций 

Новокузнецка, так и активные жители Кемеровской  области. Таким 

образом, число активных пользователей сайта за 2,5 года возросло более, 



 11 

чем в 5 раз. Это стало возможным благодаря проведению на базе сайтов 

конкурсов муниципального уровня, а также информированию населения о 

работе сайта через СМИ. 

Рисунок 3. Количество активных пользователей  

сайта в динамике 

0

20

40

60

80

100

120

140

Кол-во

2014 год

2015 год

2016 год

 
 

При этом следует отметить, что увеличивается не просто число 

активных, но и число постоянных пользователей нашего информационного 

ресурса, разместивших на страницах сайта более одного материала 

(Рисунок 20): 2014 год – 3 человека (12%), 2015 год – 11 человек (16%), 

2016 год – 25 человек (19%). 

Рисунок 4. Количество активных и постоянных пользователей  

сайта в динамике (% от общего количества пользователей) 
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4. Увеличение количества фотоматериалов с комментариями 

пользователей, размещенных на сайте и соответствующих 

требованиями. 

Поскольку ежегодно растет количество активных и постоянных 

посетителей сайта «Новокузнецкие улыбки!», количество фотоматериалов с 

комментариями пользователей, размещенных на сайте и соответствующих 

требованиями, также постоянно увеличивается (Рисунок 5). При этом 

процент поступающих на электронный адрес сайта материалов, не 

соответствующих требованиям и в связи с этим не размещаемых, крайне 

низок и составляет не более 3% ежегодно. 
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Рисунок 5. Количество фотоматериалов с комментариями 

пользователей, размещенных на сайте  

и соответствующих требованиям, в динамике 
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5. Обновление материалов сайта регулярно (не менее 2-х раз в 

месяц) и своевременно. 

Обновление материалов сайта проводится не раже одного раза в две 

недели в соответствии с графиком, а также по мере поступления материалов 

пользователей. 

6. Реализация мероприятий для учащихся образовательных 

организаций г. Новокузнецка и жителей города в соответствии с 

планом работы сайта. 

Реализация мероприятий для учащихся образовательных организаций 

г. Новокузнецка и жителей города происходит в строгом соответствии с 

планом работы сайта. Причем если ранее данные мероприятия 

проводились, в основном, для учащихся МБНОУ «Гимназия №17», то в 

настоящее время (с 2015-2016 учебного года) на базе сайта (при 

информационной поддержке Отдела образования Центрального района и 

МАОУ ДПО ИПК) проходят мероприятия массового характера районного и 

муниципального уровней. В частности, в декабре 2015 года - январе 2016 

года администрацией сайта был организован районный конкурс фоторабот 

учащихся под девизом «Я люблю Новокузнецк!». В конкурсе приняли 

участие свыше 100 учащихся и воспитанников образовательных 

организаций и детских садов Центрального района г. Новокузнецка (СОШ 

№103, гимназии №17, лицея №84, Детского сада №48, Детского сада №242, 

Детского сада №131 и др.). Итоги конкурса подведены и представлены на 

соответствующей странице сайта. 

В мае 2016 года на базе сайта был проведен городской фото-кросс, 

посвященный 75-летию Центрального района г. Новокузнецка, для 

учащихся образовательных организаций города. В фото-кроссе приняли 

участие 7 команд из 6 образовательных организаций, в том числе из школы-

интерната №38. Ребята с ограниченными возможностями здоровья показали 

прекрасный результат и стали абсолютными победителями конкурса. 

Спонсором фото-кросса стала ООО «Объединенная компания 

«СИБШАХТОСТОРОЙ» (руководитель Ивушкин К.А., выпускник 

гимназии №17). Итоги данного мероприятия представлены на странице 

«Конкурсы». 
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7. Высокая общественная и экспертная оценка проекта 

За 2,5 года существования проекта он стал победителем и призером 

многочисленных конкурсов и конференций, посвященных вопросам 

социального проектирования, муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней (скан-копии дипломов и грамот 

вынесены в Приложение к конкурсному пакету): 

- 2014 год – региональный конкурс НФИ КемГУ «Нам жить в 

Кузбассе», диплом 1 степени; 

- 2014 год – областной форум «Работающая молодежь Кузбасса», 

диплом 3 степени; 

- 2014 год – международный конкурс проектов «Край, в котором мы 

живем…» (г. Чебоксары, диплом 1 степени); 

- 2015 год – региональная научно-практическая конференция 

«Современный патриот – взгляд молодых», организованная КРИРПО (г. 

Кемерово), лауреат; 

- 2015 год – региональный дистанционный конкурс 

исследовательских проектов, диплом 1 степени; 

- 2015 год – XV Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный 

потенциал России» (г. Обнинск), диплом 1 степени, лучшая работа в РФ; 

- 2015 год – Всероссийский конкурс, посвященный патриотическому 

воспитанию «История, культура, традиции России» (г. Санкт-Петербург), 

диплом 1 степени; 

- 2015 год – Всероссийский конкурс, посвященный патриотическому 

воспитанию «История, культура, традиции России» (г. Санкт-Петербург), 

победитель в номинации «Выбор пользователей»; 

- 2016 год – Региональный конкурс «Лучший экспонат», 

проводимый в рамках специализированной выставки «Образование. 

Карьера», диплом и золотая медаль в номинации «Социальные 

проекты». 

- 2016 год – Всероссийский конкурс «Мир молодости», диплом и 

золотая медаль. 

К дальнейшим перспективам развития проекта можно отнести: 

- проведение на базе сайта «Новокузнецкие улыбки!» конкурсов 

патриотической направленности регионального уровня; 

- модернизация сайта, совершенствование форм обратной связи, 

создание новых вкладок и страниц (например, страницы архивных 

фотографий «Мой старый Новокузнецк); 

- размещение на сайте «Новокузнецкие улыбки!» не только фото-, но 

и видеоматериалов, посвященных г. Новокузнецку; 

- создание групп «Новокузнецкие улыбки!» в социальных сетях 

(например, «Вконтакте»). 

1. Таким образом, деятельность гимназии в рамках направления 

«Инновационная и экспериментальная деятельность» можно признать 

успешной. В 2016-2017 уч. году она будет продолжена в рамках 

муниципального научно-методического проекта по формированию 
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профессиональных компетенций педагога средствами музейно-

краеведческой деятельности. 

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 2015-2016 учебном году в МБНОУ «Гимназия №17» завершена 

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 

программы (см. Таблицу №3), остановившись более подробно на отдельных 

результатах и достижениях. 

Таблица №3 – Реализация «Программы перспективного развития 

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

мероприятий, 

запланированных 

программой 

Примечания  

I. Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану  

1. Разработаны и внедряются ООП НОО 

и ООП ООО. 

2. Разработаны и внедряются 

программы внеурочной деятельности на 

уровне НОО и ООО. 

3. Разработан и пополняется 

электронный сборник заданий «Оценка 

деятельностных (компетентностных) 

результатов на уровнях начального и 

основного образования». 

4. 16 педагогов (100%) начальной 

школы повысили свою квалификацию в 

области ФГОС НОО. 

5. 25 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 15 педагогов, 
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работающих в начальной и основной 

школе. 

8. Проведена неделя мастер-классов  

«Современный деятельностный урок». 

9. Организовано непрерывное 

психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС 

А) проведено психологическое 

тестирование 1-х и 5-х классов 

(готовность учащихся 1-х классов к 

обучению в школе + адаптация 

учащихся 1-х и 5-х классов)  

Б) проведѐн малый педагогический 

совет по адаптации 1-х и 5-х классов. 

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 12 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 качеством 

образования). 

12. Информация о введении ФГОС 

вынесена на сайт гимназии. 

13. Осуществляется социальное 

партнерство с МАОУ ДПО ИПК в 

рамках муниципальных научно-

методических проектов, в том числе 

«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 

«Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности: к вопросу о введении 

ФГОС ООО». 
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15. Проведено заседание ЭАС по теме 

«Проектирование, дидактическое 

наполнение и реализация рабочих 

программ учебных предметов и 

программ внеурочной деятельности: к 

вопросу о введении ФГОС ООО». 

16. Проведены педагогические советы 

по темам   «ФГОС ООО: актуальные 

проблемы перехода на новые 

образовательные стандарты в основной 

школе» и «Формирование духовно-

нравственной культуры личности 

средствами внеурочной деятельности».  

17. Организована НПК педагогов, 

секция «Стандарты нового поколения в 

условиях гимназического образования: 

результаты и перспективы» 

18. Проведены заседания предметных 

м/о по теме «Построение урока на 

деятельностной основе в соответствии с 

требованиями ФГОС.». 

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 учащиеся и их педагоги»). 

3.  Разработана и функционирует 

система школьных ученических 

портфолио  на ступени НОО с целью 

учета индивидуальных достижений  

обучающихся. 

4. 3 учеников награждены ценными 

призами от компании «Евраз» за 

профориентационные проекты в рамках 

конкурсов «Шаги к успеху» и «Моя 

профессия – мой вуз». 

6. 3 ученика стали победителями  VII 

Международной «Коммуникативное 

образование в 21 веке: проблемы и 

перспективы»,  3 ученика -  лауреатами 

Международной конференции 

"Пищевые инновации и биотехнологии" 

(г. Кемерово, КемТИПП);   2 ученика – 

победителем региональной НПК 

«Молодежь и наука» КузГТУ; 6 

учеников – победителями и призерами 

региональной НПК КОиН г. 

Новокузнецка; 2 ученика – 

победителями и призерами 

региональной НПК НГФИКемГУ; 1 
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ученик – победитель регионального 

конкурса-конференции «Я в ТГУ» (г. 

Томск); 1 ученик – лауреат заочного 

этапа областной НПК «Кузбасские 

истоки»; 1 ученик -  призер 

муниципальной конференции 

"Лабиринты наук" (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 «Пути 

повышения эффективности работы с 

одаренными детьми. Проектная 

деятельность на уроке и во внеурочной 

деятельности.». 

9.  Проведена экспертиза статей 

учащихся для издания в сборниках 

материалов НПК (изданы 5 статей в 

сборниках международных НПК). 

10. Одаренные учащиеся привлечены к 

участию в учебных сетевых проектах 

(15 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 - 15 призеров и 

победителей  всероссийского конкурса, 

в том числе конкурса на лучший 

экспонат в рамках выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера», всероссийских 

конкурсов «Мир молодости» и 

«Патриоты России» (учителя Примм 

И.Р., Прокопьева Е.И., Полтарыхина 

О.В.). 

2. 41 педагог повысил свою 

квалификацию на курсах ПК, в том 

числе в области ФГОС НОО и ООО, 6 

из них дистанционно. 

3. 2 педагогов подтвердили свою 

квалификационную категорию, 4 

повысили (6 – высшая). 

4. Опубликовано  34 статьи из опыта 

работы. 
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5. 35 человек приняли участие в НПК, 

круглых столах, вебинарах и семинарах 

различного уровня: от городского до 

международного. 

6. Проведены консультативные советы 

для педагогов: 

1. Подготовка заявлений и справок от 

ОУ для аттестующихся учителей 

2. Составляем технологическую карту 

урока (мастер-класс). 

2. Организуем научное исследование 

(деловая игра). Требование к 

публикации статьи. 

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) на 

платной основе. 

3. В управлении организацией 

участвует родительская общественность 

(Родительский комитет, Управляющий 

совет). 

Направление №3. Повышение профессионального мастерства 

членов педагогического коллектива, в том числе, в области 

инновационных педагогических технологий 

Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива традиционно являлось 
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приоритетной задачей работы научно-методической службы гимназии №17 

в 2015-2016 учебном году. Все звенья НМС работали согласованно, был 

проведен комплекс мероприятий, способствующих повышению 

профессиональной квалификации каждого педагога. 

В структуре НМС 4 предметных методических объединения 

(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 2015-2016 учебном году заседания методических объединений были 

посвящены следующим проблемам: 

1. Анализ и обсуждение рабочих программ учебных предметов и 

программ внеурочной деятельности.  

Проблемно-ориентированный анализ итогов работы М/О за 2014/2015 

учебный год, цели,  задачи, актуальные вопросы, перспективы работы  м/о в 

новом учебном году. 

2. Построение урока на деятельностной основе в соответствии с 

требованиями ФГОС. Итоги ВОШ (муниципальный этап). 

3. Повышение результативности мониторинга учебных достижений, 

ОГЭ и ЕГЭ как ведущего показатель качества образования. 

4. Формирование общекультурной компетентности педагога в условиях 

современной школы. 

5. Обсуждение учебных программ и учебно-методического комплекса 

по предмету. 

На заседаниях м/о педагоги (Курносова А.В., Казанцева Е.А., Примм 

И.Р., Телепова Л.Ю., Бочкарева Л.Н., Циганова Г.А.) собственным 

поделились опытом конструирования «деятельностных» уроков, 

направленных на формирование различных видов УУД (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных).  

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 

обучения, метод проектов, а также здоровьесберегающие технологии 
(см. Рисунок № 7 «Применение образовательных технологий педагогами 

гимназии в 2015-2016 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 на основании системно-

деятельностного подхода. 
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Рисунок №6 
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Применение образовательных технологий педагогами гимназии в 

2015-2016 учебном году в процентном отношении
Здоровьесберегаюющие

технологии

Проектная технология

Технолгия игровогого

обучения

Технология

проблемного обучения

Технология личностно-

ориентированного

обучения

 
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 (10 педагогов – предметные курсы 

объѐмом 144 часа, 15 педагогов - ПК объемом 8 часов и более, 7 

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

цифрового века».  
100% педагогов повысили свою квалификацию за последние три года. 

Многие педагоги-исследователи обобщили опыт своей работы в виде 

публикаций (Макарова О.И. – 1 публикация, Барчук А.А. – 2 статьи, Примм 

И. Р. – 7 публикаций, Дашковская Н.В. – 1 публикация, Уриевская О.Н. – 2 

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

публикация, Рыбина Л.Ф. – 1 публикация, Сорокина Т.А. – 1 публикация, 

Шульц О.В. – 1 публикация, Полтарыхина О.В. – 3 публикации, Прокопьева 

Е.И. – 2 публикации, Чепурная Н.Г. – 2 публикации, Косицина Ю.В. – 2 

публикации; Безносова Н.В. – 1 публикация, Втюрина Т.Н. – 1 публикация, 

Иванова Е.Н. – 1 публикация, Горбунова Т.А. – 1 публикация, Болтвина 

И.Г. – 1 публикация, Малков И.М. – 1 публикация, Асланова С.И. – 1 

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

число опубликованных статей составило 34. Тематика данных статей 

разнообразна и затрагивает наиболее актуальные вопросы современной 

педагогики (введение и реализация ФГОС, гражданско-патриотическое 

воспитание личности, работа с одаренными детьми, организация проектной 

и исследовательской деятельности, разработка рабочих программ учебных 

предметов в соответствии с требованиями ФГОС).  

Кроме того, гимназией совместно с МАОУ ДПО ИПК были изданы 

методические рекомендации «Реализация программы «Путешествие в мир 

музея» во внеурочной деятельности младших школьников» (соавторы 
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Примм И.Р., Гончарова И.А., Втюрина Т.Н., Курносова А.В., Безносова 

Н.В.).  

Таким образом, число опубликованных работ педагогов гимназии 

значительно превысило показатели прошлых лет (в 1,4 раза – 

показатели 2014-2015 уч. года, в 3 раза - показатели 2013-2014 уч. года 

(см. Рисунок №7). 

Рисунок 7 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

 
 

Положительно сказывается на профессиональном мастерстве педагогов 

гимназии – владение ИКТ. В рамках сотрудничества с издательским домом 

«Первое сентября» 30 педагогов получили сертификаты «Учитель 

цифрового века», создали свои личные кабинеты на сайте этого 

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

Рисунок №9). 4 педагогов прошли курсы для руководителей групп УСП, 

СДО и ВКС (Примм И.Р., Прокопьева Е.И., Барчук А.А., Грачева Т.В.). 

Группа УСП (учебные сетевые проекты) успешно поучаствовала в двух 

всероссийских проектах «Дороги, которые выбираем мы» и «Путешествие с 

буквами АЗЪ да БУКИ» совместно с детьми, учащимися 5 и 6 классов 

(всего 16 человек) и получила наивысшие оценки  (сертификаты 

финалистов). В кабинетах математики, информатики, начальных классов, 

русского языка и географии установлены интерактивные доски, 

функционирует мобильный компьютерный класс. 

Рисунок 8 

Число педагогов гимназии, применяющих ИКТ в учебном процессе 

38 40 42 44 46

Педагоги,

применяющие ИКТ в

учебном процессе

Педагоги, владеющие

ИКТ

 
В дальнейшем руководителям М/О необходимо мотивировать работу 

педагогов по освоению инновационных педагогических технологий и 
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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 2016-2017 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 2015-2016 учебном году уделялось 

обобщению и систематизации передового педагогического опыта. С 

этой целью работа велась в следующих направлениях: 

1. участие в выставочном движении (образовательная выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера»); 

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

ПНПО (муниципальный и региональный этапы конкурса «Педагог-

наставник», Всероссийские педагогические конкурсы «Мир 

молодости» «Патриоты России» (г. Новосибирск), Всероссийский 

конкурс, посвященный патриотическому воспитанию «История, 

культура, традиции России» (г. Санкт-Петербург); 

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», Полтарыхина О.В., победитель федерального этапа 

конкурса лучших учителей); 

- курсов повышения квалификации МАОУ ДПО ИПК (Полтарыхина 

О.В.); 

- работы корпоративных стендов Отдела образования Центрального 

района, КОиН, МАОУ ДПО ИПК (Полтарыхина О.В., Примм И.Р., 

Асланова С.И., Маркина Ю.Г., Кузенская М.С.). 

В 2015-2016 учебном году гимназия традиционно участвовала во 

специализированной выставке «Образование. Карьера» 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 5 мастер-классов). Работа 

гимназии в этом направлении была отмечена шестью почетными грамотами 

КОиН г. Новокузнецка, 4 сертификатами МАОУ ДПО ИПК. 

В рамках стенда Отдела образования Центрального района гимназия 

успешно презентовала сборник, посвященный актуальным проблемам 

социальной безопасности учащихся и безопасности жизнедеятельности. В 

презентации приняли участие Полтарыхина О.В., Примм И.Р., Асланова 

С.И., Маркина Ю.Г., Кузенская М.С. Опыт гимназии в данном направлении 

был обобщен в сборнике «Безопасная планета детства МБНОУ «Гимназия 

№17». 
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Высоких оценок со стороны посетителей ярмарки была также 

удостоена презентация гимназии «Мой город мечты и труда», посвященная 

работе сайта «Новокузнецкие улыбки!» (авторы Примм И.Р., Полтарыхина 

О.В.), представленная в рамках МАОУ ДПО ИПК и КОиН. 

2016 год стал для гимназии «золотым», т.к. впервые в своей истории 

образовательная организация была удостоена золотой медали и 

диплома конкурса на лучший экспонат в рамках специализированной 

выставки «Образование. Карьера»: в номинации «Проект» победил 

социально значимый проект «Сайт позитивного настроения 

«Новокузнецкие улыбки!» (авторы: Примм И.Р., Полтарыхина О.В., 

Прокопьева Е.И.). 

Таким образом, участие в выставочном движении позволило гимназии 

продемонстрировать  достижения образовательной организации и стало 

средством повышения педагогического мастерства каждого учителя путем 

обмена ценным педагогическим опытом. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена традиция успешного 

участия педагогов гимназии в конкурсном движении. Более 50% педагогов 

стали победителями и призерами престижных конкурсов 

профессионального мастерства муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, таким образом, данная задача была полностью 

выполнена. Вот лишь некоторые из наиболее значимых побед:  

- Примм И.Р. - учитель русского языка и литературы,  заместитель 

директора по УВР – победитель муниципального этапа областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», Всероссийского конкурса, 

посвященного патриотическому воспитанию «История, культура, традиции 

России» (г. Санкт-Петербург), Всероссийского конкурса «Мир молодости» 

(г. Новосибирск, золотая медаль и диплом), Всероссийского конкурса 

«Патриоты России» (г. Новосибирск, золотая медаль и диплом), 

регионального конкурса на лучший экспонат в рамках специализированной 

выставки «Образование. Карьера»;  

- Полтарыхина О.В.  - победитель муниципального этапа областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», Всероссийского конкурса 

«Мир молодости» (г. Новосибирск, золотая медаль и диплом), 

Всероссийского конкурса «Патриоты России» (г. Новосибирск, золотая 

медаль и диплом), регионального конкурса на лучший экспонат в рамках 

специализированной выставки «Образование. Карьера»; 

- Прокопьева Е.И. – учитель информатики и ИКТ - победитель 

муниципального этапа областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса», Всероссийского конкурса «Мир молодости» (г. Новосибирск, 

золотая медаль и диплом), Всероссийского конкурса «Патриоты России» (г. 

Новосибирск, золотая медаль и диплом), регионального конкурса на 

лучший экспонат в рамках специализированной выставки «Образование. 

Карьера»;  

- Кинова О.Б. - учитель иностранного языка – победитель 

Всероссийского конкурса «Умната»; 
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- Уриевская О.Н. - учитель иностранного языка - призер 2 степени  

Всероссийского дистанционного конкурса учебно-образовательных 

материалов «Образование-2016», лауреат Открытого Всероссийский 

конкурса инновационных  разработок «Инноватика-2015»; 

- Чепурная Н.Г. - учитель музыки  - призер XV1 Всероссийского 

конкурса «Образовательный потенциал России»; 

- Лысова Е.В. – учитель начальных классов – призер Всероссийского 

конкурса «Педагогическое наследие и передовой педагогический опыт» в 

номинации «Современный педагогический опыт в России». 

Таким образом, активность и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства в 2015-2016 уч. году повысилась 

в 1,4 раза. Количество учителей гимназии, ставших участниками, 

призерами и победителями конкурсов, составило 53%. Это достаточно 

высокий показатель, который стал возможным благодаря индивидуальному 

консультированию и слаженной работе всех звеньев НМС. В 2016-2017 уч. 

году администрация гимназии продолжит работу по повышению 

активности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Традиционной формой, способствующей профессиональному росту 

педагогов гимназии и мотивирующей учителей к развитию навыков 

исследовательской деятельности, является участие в городских Днях науки, 

ежегодных тематических научно-практических конференциях учителей, 

вебинарах и семинарах, августовском педагогическом совете.  В 2015-

2016 уч. году в данных мероприятиях активное участие в качестве 

докладчиков и выступающих приняли более 70% педагогов, что отражено в 

анализах методических объединений. 

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., Грачева Т.В.). Болтвина И.Г. и 

Полтарыхина О.В. являются руководителями районных предметных м/о. 

Таким образом, повышению профессионального мастерства 

педагогов гимназии в 2015-2016 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 

свидетельствуют результаты аттестации 2015-2016 учебного года. 6 
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учителей успешно прошли эту процедуру, четверо из них повысили свою 

квалификационную категорию, остальные подтвердили: 

1) Зайцева О.В., учитель математики – высшая категория (подтвердила 

к.к.); 

2) Шипунова Е.В., учитель химии – высшая категория (подтвердила 

к.к.); 

3) Косицина Ю.В., учитель русского языка и литературы – высшая 

категория (повысила к.к.); 

4) Богданова Т.И., учитель математики – высшая категория (повысила 

к.к.); 

5) Казанцева Е.А., учитель английского языка – высшая категория 

(повысила к.к.); 

6) Лысова Е.В., учитель начальных классов – 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 2015-2016 учебном году станут:  

 пополнение 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 53% до 70%. 

Направление №4. Поддержка талантов и способностей молодежи. 

В 2015-2016 учебном году в гимназии была продолжена работа с 

одарѐнными детьми с целью привлечения их к занятиям научно-

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 15 докладов по 7 научным 

направлениям), гимназические олимпиады, конкурсы, викторины. В 2015-
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2016 учебном году, как и на предшествующем этапе, решением 

педагогического коллектива и НОУ в январе 2016 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. 

91% гимназистов из общего числа участников стали призерами и 

победителями НПК различного уровня (9 победителей и призѐров 

городской и региональной НПК, 2 – всероссийской, 6 – международной, 3 - 

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

исследовательских конференциях добились Голованова Екатерина, 10А, и 

Бокарева Арина, 11А (научные руководитель Примм И.Р. и Асланова С.И.).  

По совокупности заслуг в области научно-исследовательской деятельности 

Голованова Екатерина стала лауреатом Губернаторской премии 

«Достижения юных» и была приглашена на губернаторский прием. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по 

совершенствованию информационной компетентности одаренных 

учащихся, проявляющих интерес к информатике и ИКТ. В частности, 

учащиеся 5-6-классов гимназии (всего 10 человек) под руководством 

Прокопьевой Е.И., Примм И.Р. и Полтарыхиной О.В. стали финалистами-

победителями всероссийских УСП «Дороги, которые мы выбираем…» и 

«Путешествие с буквами АЗЪ да БУКИ».. 

Грамот ДОиН за разработку интерактивных профориентационных 

проектов удостоены Голованова Екатерина (10А) и Трошкина Екатерина 

(9А). Руководитель проектов – 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 мае 2016 года (в целях пропаганды ценного опыта научно-

исследовательской деятельности и повышения еѐ престижа) был проведѐн 

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

(дистанционно) призѐры и победители НПК различных уровней. Семинар 

прошѐл на высоком научном уровне. По его результатам создан 

электронный банк лучших научных работ гимназистов. 

Таблица №4 

Достижения учащихся в 2015-2016 уч. году 
Название конкурса Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руководи

теля 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

1. Маркушева Яна, 9А - призер 

олимпиады по ОБЖ. 

2. Ярославцева Ульяна, 8Б - призер 

олимпиады по технологии. 

3. Кожемякин Виктор, 9А - 

победитель олимпиады по 

литературе. 

1 – Шипунова Е.В. 

2 – Болтвина И.Г. 

3 – Полтарыхина 

О.В. 
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Региональная олимпиада по 

линии КемГУ 

1. Кожемякин Виктор, 8А  – призер, 

математика 

2. Чернявская Александра, 6А – 

призер, литература 

3. Першикова Анастасия, 9А – 

призер, иностранный язык 

4. Ванина Екатерина, 5В – призер, 

русский язык 

5. Борисевич Вадим, 8Б – призер 

обществознание 

6. Кожемякин Виктор, 8А  – призер, 

обществознание 

7. Кожухарь Семен, 7А – призер, 

информатика 

1 – Дашковская 

Н.В. 

2  – Полтарыхина 

О.В. 

3. Казанцева Е.А. 

4. Косицина Ю.В. 

5-6. Рахлеева Д.А. 

7. Грачева Т.В. 

Техническая олимпиада 

(муниципальный тур) 

1. Воеводин Андрей, 3А - призер 

2. Ромадин Владимир, 10А - призер 

1. Прокопьева Е.И. 

2. Тропина Т.С. 

Техническая олимпиада 

(областной тур) 

Воеводин Андрей, 3А - лауреат Прокопьева Е.И. 

Городская олимпиада 

«Здоровое поколение»  

1. Можная Виолетта, 11А – призер, 

2 место 

2. Лагодовец Анна, 10А – призер, 2 

место 

 

Гридина О.В. 

Лично-командное 

первенство Южного 

Кузбасса по математике 

среди 6-8 классов, 

проводимого в рамках 

образовательного проекта 

«Школа Пифагора» 

Кожемякин Виктор, 8А – призер, 2 

место 

 

Дашковская Н.В. 

Вузовская олимпиада по 

маркетингу и менеджменту 

среди 9-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений юга 

Бокарева Арина, Ковалева Мария, 

Пороль Екатерина, 11А - призеры 

Асланова С.И. 

10-ая районная научно-

практическая конференция 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

дипломант, русский язык и 

культура речи 

2. Лагодовец Анна, 10А – 

дипломант, иностранный язык 

3. Лысова Арина, 10А – дипломант, 

история 

1 - Примм И. Р. 

2 – Телепова Л.Ю. 

3 – Асланова С.И. 

 

Городская (региональная) 

НПК КОиН г. Новокузнецка 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

диплом 1 степени,  культура речи 

2. Шлемина Елизавета, 8Б – диплом 

3 степени. математика 

3. Лагодовец Анна, 10А – диплом 1 

степени, иностранный язык 

4. Чупринина Софья, 1В – диплом 2 

степени, естествознание 

5. Язовская Полина, 1Б – диплом 3 

степени, естествознание 

1 - Примм И. Р. 

2 – Дашковская 

Н.В. 

3 – Телепова Л.Ю. 

4 – Лысова Е.В. 

5, 9 – Сорокина 

Т.А. 

6 – Иванова Е.Н. 

7. Шульц О.В. 

8. Втюрина Т.Н. 
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6. Юдина Ксения, 2Б – диплом 2 

степени, естествознание 

7. Жмыхов Вадим, 1А – диплом 3 

степени, краеведение 

8. Иванова Софья, 3В – диплом 3 

степени, естествознание 

9. Киселев Михаил, 1 Б – диплом 3 

степени, естествознание 

 

Региональная НПК КОиН г. 

Новокузнецка и НФИ 

КемГУ 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

диплом 2 степени, русский язык и 

культура речи 

2. Бокарева Арина, 11А - 

обществознание 

 

1. Примм И.Р. 

2. Асланова С.И. 

Городская НПК КОиН г. 

Новокузнецка «Лабиринты 

наук» 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

диплом 2 степени, русский язык и 

культура речи 

1. Примм И.Р. 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Коммуникативная 

культура личности: теория и 

практика формирования» 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

диплом 1 степени, культура речи  

2. Батуева Виолетт, 6В – диплом 2 

степени, культура речи  

 

1. Примм И. Р. 

2. Федосеева Т.А. 

 

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

коммуникативного 

образования в 21 веке» 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

диплом 1 степени, культура речи  

2. Чернявская Александра, 6А – 

диплом 1 степени, культура речи  

3. Хорошилова Василина, 6В – 

диплом 3 степени, культура речи  

4. Романова Ксения, 6В – диплом 3 

степени, культура речи  

5. Карабозов Фаридун, 6В – диплом 

3 степени, культура речи  

6. Зырянова Арина, 6Б – диплом 1 

степени, культура речи 

1. Примм И. Р. 

2. Суркова А.П. 

3-6. Федосеева 

Т.А. 

Международная научно-

практическая конференция  

«Пищевые инновации и 

биотехнологии: актуальные 

проблемы современного 

гуманитарного знания», 

КемТИПП 

1. Голованова Екатерина, 10А – 

дипломант 

2. Лысова Арина, 10А – лауреат 

3. Бокарева Арина, 11А – лауреат 

 

1 – Примм И.Р. 

2,3 – Асланова 

С.И. 

Региональная НПК КузГТУ 

«Молодежь и наука» 

1. Голованова Екатерина, 9А – 

победитель 

2. Лысова Арина, 10А – призер 

 

1 – Примм И.Р. 

2 – Асланова С.И. 

 

Областная научно-

практическая конференция 

«Кузбасские истоки» 

Голованова Екатерина, 10А – 

лауреат заочного этапа, 

лингвистика  

Примм И. Р. 

 

Региональный конкурс 

творческих работ по 

профессиональной 

ориентации и гражданскому 

Голованова Екатерина, 10А - 

победитель  

 

Примм И.Р. 
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воспитанию «Я в ТГУ» в 

рамках проекта 

«Лаборатория 

профессиональных 

достижений» 

Региональный конкурс 

творческих проектов 

обучающихся, 

организованный ДОиН 

Кемеровской области и 

СибГИУ, «Моя профессия – 

мой вуз» 

Голованова Екатерина, 10А,  

Трошкина Екатерина, 9А – 

призеры, 2 место 

Примм И.Р. 

Всероссийский конкурс по 

литературе "Пегас" 

1. Першикова Анастасия, 9А 

2. Трошкина Екатерина, 9А 

3. Козубовская Ольга, 4А 

4. Вахрина Софья, 8Б 

1-2. Примм И.Р. 

3. Курносова А.В.. 

4. Безносова Н.В. 

5. Полтарыхина 

О.В. 

Всероссийский конкурс по 

естествознанию "Это знают 

все!" 

27 победителей и призеров Учителя 1-4 

классов, Гамова 

Г.В. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку "Родное 

слово 

38 победителей и призеров Учителя 1-4 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

современного общества» 

Бокарева Арина, 11А – призер Асланова С.И. 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

Елисеев Александр, 7А - 

победитель 

Полтарыхина О.В. 

Всероссийский сетевой 

проект «Дороги, которые 

выбираем мы» 

Литвинов Сергей, Кочева 

Елизавета, Волкомуров Никита, 

Белоусов Влад, Юрищев Ивае, 

Смирнов Максим, Скрябина Яна, 

Просвирнин Егор, Молодцова 

Юлия, Башун Роман, Бабичев 

Андрей, 6А - победители 

Прокопьева Е.И., 

Полтарыхина О.В. 

Всероссийский сетевой 

проект «Путешествие с 

буквами АЗЪ да БУКИ» 

Пороль Степан, Белозерова Софья, 

Храпова Анна, 5Б - победители 

Прокопьева Е.И., 

Примм И.Р. 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по окружающему миру «Как 

устроена природа?», по 

литературному чтению 

«Чтение-лучшее учение», по 

математике 

«Математическая гонка» 

15 победителей и призеров (1-3 

классы) 

Малкова А.В. 

Сорокина Т.А 

Шульц О.В. 

Малкова З.И. 

Международный проект 

«Videouroki.net», 

дистанционные олимпиады 

45 призеров и победителей Кинова О.Б., 

Болтвина И.Г., 

Горбунова Т.А., 
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по английскому языку, 

физической культуре, 

музыке, технологии, 

информатике, предметам 

начальной школы и 

международная 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» 

Безносова Н.В., 

Малкова А.В., 

Втюрина Т.Н., 

Иванова Е.Н., 

Малкова З.И., 

Курносова А.В., 

Шульц О.В., 

Сорокина Т.А., 

Уриевская О.Н., 

Циганова Г.И., 

Чепурная Н.Г. 

 

Международный конкурс 

творчества «Артконкурс» 

Толкачева Виктория, 1В Малкова А.В. 

Международный 

творческий конкурс 

«Рисовалкин», номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Романова Ксения, 6В Болтвина И.Г. 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» (г. 

Обнинск) 

1. Трошкина Екатерина, 9А – 

победитель, денежная премия, 

русский язык 

2. Меликян Диана, 5А – лауреат, 

английский язык 

3. Ванина Екатерина, 5В – лауреат, 

английский язык 

4. Паньков Максим, 6Б – лауреат, 

английский язык 

5. Белова Ксения, 6Б – лауреат, 

английский язык 

1 – Примм И.Р. 

2. Кинова О.Б. 

3. Телепова Л.Ю. 

4-5. Уриевская 

О.Н. 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку в 4 

классе 

Мещерякова Юлия – 2 место Казанцева Е.А. 

Всероссийский  конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Поиск» 

Зырянова Арина, 6Б - лауреат Уриевская О.Н. 

Всероссийский конкурс эссе 

«Words up» на английском  

языке 

Мещерякова Юлия - лауреат Казанцева Е.А. 

Региональный конкурс-

олимпиада по литературе и 

художественному чтению 

«Всему лучшему во мне я 

обязан книге…» 

Овчинникова Елизавета, Беликова 

Екатерина, Маркушеве Яна, 9А – 

литературный агон, 1 место 

Примм И.Р. 

Региональный конкурс 

детских проектов «Пишем 

кулинарную книгу» по 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

Коновалова Елизавета, Кизилова 

Элеонора, 7А - призеры 

Болтвина И.Г. 

Региональный конкурс Медведев Матвей, 9А – призер, 2 Примм И.Р. 
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«Шаг к успеху» ЕВРАЗ место 

Городской конкурс «Сам 

себе спасатель» 

Шлемина Лиза, 8Б, Ходыкин 

Кирилл, 8А,  Соснин Семен , 7А, 

Молодцова Юлия, 6А - призеры 

Асланова С.И. 

Городской смотр-конкурс  

«Лучший уголок дружины 

юных пожарных» 

Шлемина Лиза, 8Б, Ганцевич Юлия, 

9Б - призеры 

Асланова С.И. 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Андреева Татьяна, 1А, Сорокун 

Нелли, 2А - призеры 

Асланова С.И., 

Шульц О.В., 

Бочкарева Л.Н. 

Городской конкурс 

«Знатоки пожарного дела» 

Шлемина Лиза, 8Б,  Кочуганов 

Никита, 5А,  Соснин Семен , 7А - 

победители 

Асланова С.И. 

Городской конкурс по 

английскому языку «Мои 

первые шаги в английском» 

1. Сиротина Юлия, 4 - призер 

2. Зубарева Милана, 4 - призер 

1. Казанцева Е.А. 

2. Кинова О.Б. 

Городская акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

Учащиеся 4А – призеры 

 

Костырина Н.В. 

Городская акция "Подари 

свой лес потомкам" 

Трыкин Георгий, Благинин Иван, 

1Б – 2 место 

Сорокина Т.А. 

Городская эколого-

биологическая научно- 

практическая конференция 

"Человек и его здоровье" 

Киселев Михаил, 1Б – 3 место Сорокина Т.А. 

Городской конкурс - 

выставка "Зимняя сказка" 

Шакшина Софья, 1Б  – 1 место Сорокина Т.А. 

Городской краеведческий 

конкурс "Знатоки родного 

края" 

Команды 1А, 1Б, 4А - призеры Сорокина Т.А. 

Костырина Н.В. 

Шульц О.В. 

Городской краеведческий 

конкурс "Юные 

исследователи края" 

Команды 1А, 1Б, 4А - призеры Сорокина Т.А. 

Костырина Н.В. 

Шульц О.В. 

Городской конкурс детского 

творчества "Зеркало 

природы" 

109 победителей и призеров (104 

классы) 

Учителя 

начальных классов 

VI городская заочная 

олимпиада «Знатоки 

природы». Номинация 

«Окружающий мир» (1 тур) 

17 победителей и призеров (1В, 1А, 

2А) 

Малкова А.В. 

Шульц О.В. 

Бочкарева Л.Н. 

VI городская заочная 

олимпиада "Знатоки 

природы"   (2 тур) 

 

7 победителей и призеров (1В, 1А, 

1Б, 2А, 3Б, 2Б, 3В) 

Сорокина Т.А., 

Шульц О.В., 

Малкова А.В.. 

Безносова Н.В., 

Втюрина Т.А.. 

Иванова Е.Н. 

Городская фотовыставка 

«Красота природы 

Кузбасса».  

Бабушкина Екатерина, 4А – 2 место Костырина Н.В. 

Городской конкурс «Мир Катаева  Дарина, 1В – 2 место Лысова Е.Н. 
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глазами детей»  

Городской фото-кросс, 

посвященный годовщине 

победы в Великой 

Отечественной войне и 75-

летию Центрального района 

г. Новокузнецка 

1. Команда 9А (Дрозд Ольга, 

Косихина Валерия, Трошкина 

Екатерина) – 1 место 

2. Команда 7А (Елисеев Александр, 

Турнаева Евгения, Кожухарь 

Семен) – 2 место 

1. Казанцева Е.А. 

 

2. Кинова О.Б. 

Городской конкурс-

фестиваль военно-

патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат 

России» 

Хаустов Даниил, 5В – победитель в 

номинации «Соло» 

Чепурная Н.Г. 

Городская выставка «День 

птиц» 

Ковалев Вячеслав, 7А - призер Малков И.М. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Перо 

жар-птицы» в рамках 

городской акции «Не 

поджигай траву» 

1. Юдина Ксения, 2Б 

2. Белорукова Елизавета, 9Б 

1. Иванова Е.Н. 

2. Примм И.Р. 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений «Твой 

выбор» 

Васильева Екатерина, 9А - 

победитель 

Примм И.Р. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

1. Такбаева Дарья, 5Б - победитель 

2. Тихомирова Мария, 6Б - 

победитель 

3. Трошкина Екатерина, 6Б - 

победитель 

1. Косицина Ю.В. 

2. Полтарыхина 

О.В. 

3. Примм И.Р. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Перо 

жар-птицы» в рамках 

городской акции «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Першикова Анастасия, 9А 1. Примм И.Р. 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Мы и театр» 

 

Елисеев Александр, 7А - 

победитель 

Полтарыхина О.В. 

Муниципальный конкурс 

творческих проектов по 

технологии 

 

Белова Ксения, 6Б - призер 

 

Болтвина И.Г. 

Районная олимпиада по 

окружающему миру среди 

4-х классов 

Сасов Артем, 4Б - призер Циганова Г.А. 

Районная олимпиада по 

русскому языку среди 4-х 

классов 

 

Архипова Надежда, 4Б - призер Костырина Н.В. 

Районный фотоконкурс «Я 

люблю Новокузнецк!» 

20 победителей и призеров (1А, 1В, 

2А, 3Б, 4А, 4Б, 6А, 7А, 8А, 8Б) 

Костырина Н.В., 

Шульц О.В., 

Бочкарева Л.Н., 

Безносова Н.В., 

Циганова Г.А., 
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Примм И.Р., 

Лысова Е.В., 

Кинова О.Б., 

Полтарыхина 

О.В.,  

Прокопьева Е.И. 

Районный конкурс 

творческих проектов по 

технологии  

1. Белова Ксения, 6Б - победитель 

2. Кочева Лиза, 6А - призер 

3. Нощенко Инесса, 6А – призер 

4. Суганяк Дарья, 6А – призер 

5. Ковалев Вячеслав, 7А – призер 

 

1-4. Болтвина 

И.Г. 

5. Малков И.М. 

Районный конкурс 

сочинений, посвященный 

75-летию Центрального 

района 

1. Васильева Екатерина, 9А - 

победитель 

2. Трошкина Екатерина, 9А - 

победитель 

Примм И.Р. 

 

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.  
Однако результаты участия гимназистов в ВОШ 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 2015-2016 учебном году в рамках данного направления 

администрация и педагогический коллектив работали над: 

1. выполнением учебного плана гимназии; 

2. организацией профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

3. оптимальным выбором форм и методов внутришкольного контроля; 

4. планированием режима дня и расписания учебных занятий с учетом 

психофизического состояния детей и согласно требованиям СЭС; 
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5. системным учетом психофизического здоровья учащихся; 

6. применением инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

Основное внимание при анализе учебного плана в 2015-2016 учебном 

году уделялось продолжительности учебного дня, недельной нагрузке, 

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-ого класса в большинстве случаев совпал с профилем 

обучения в гимназии. (см. Таблицу №5). 

Таблица №5 
Профиль обучения Количество гимназистов (в процентном 

отношении)  от общего числа выпускников 2015-

2016 уч. года, выбравших профессию в 

соответствии с содержанием того профиля 

обучения, которое получено в гимназии 

 

Физико-технический 71% 

 

 

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 2015-2016 учебном году. Это объясняется 

дифференциацией процесса обучения, применением продуктивных 

образовательных технологий и формированием устойчивой мотивации к 

развитию и саморазвитию у педагогов и учащихся. Вместе с тем, уровень 

качественной успеваемости в гимназии в последнее время незначительно 

снизился. Это объясняется тем, что количество учащихся в образовательной 

организации возрастает. 

Таблица №6 

Мониторинг качественной и абсолютной успеваемости 2015-2016 

уч. год (кол-во отличников и учащихся,  

окончивших уч. год на «4»  и «5») 

 
Классы Кол-во отличников  Кол-во учащихся, 

окончивших уч. год на 

«4» и «5»  

Кол-во учащихся, 

переведѐнных 

условно 

2-4 кл 18 118 0 

5-8 кл 7 76 1 

10 кл 2 0 0 

ИТОГО 27 194 1 
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Таблица №7 

Мониторинг качественной и абсолютной успеваемости  

 
С отличными отметками 2015-2016 учебный год закончили 27 

гимназистов, 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. 

С 2016 года для получения аттестата об основном общем образовании 

достаточно было сдать два обязательных экзамена  по русскому языку и 

математике и два экзамена по выбору. 

67 выпускников  9-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в 2016 году  в форме ОГЭ.  

Получили аттестаты об основном общем образовании 67 человек 

(100%).  Першикова Анастасия   получила аттестат особого образца. 

Предметы по выбору сдавали 67 человек (100%). Учащиеся, реализуя 

свои права на выбор экзаменов, выбрали     следующие  предметы: 

Таблица №8 
Предмет Количество сдававших (ОГЭ) 

Физика 11 (16,4%) 

Химия 20 (29,9%) 

Биология 15 (22,4%) 

Обществознание 32 (47,8%) 

Английский язык 4 (6%) 

Литература 13 (19,4%) 

География 16 (23,9%) 

Информатика 23 (34,3%) 
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Таблица №9. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 
Предмет Учитель Всего 

выпуск

ников 

Средняя 

отметка 

по 

гимназии 

Средняя 

отметка 

по  

району 

Средняя 

отметка 

по городу 

Динамика 

результатов 

Русский 

язык 

Примм И.Р. 
(9А) 
Брусенцева 

Е.П. (9Б,9В) 

 

67 4,37 4,13 4.08 Выше на 

0,29 

Математ

ика 

Богданова Т.И. 

(9А,9Б,9В) 

67 3,63 3,67 3.6 Выше на 

0,03 

Таблица №10. Итоги аттестации в форме ОГЭ 

Предмет 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

При

няли 

учас

тие 

Получили 
Сре

дни

й 

балл 

Сре

дн. 

отм

етка 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский 

язык 

67 67 30 44,8 32 47,8 5 7,5 0 0 33 4,37 

Математика 67 67 3 4,5 36 53,7 28 41,8 3 4,5 15 3,63 

Физика 67 11 0 0 5 45,5 4 36.3 2 18,2 17,4 3.27 

Обществозн

ание 

67 32 0 0 17 53,1 15 46,9 0 0 24 3,53 

Биология 67 15 1 6,7 4 26,6 9 60 1 6,7 22 3,33 

Химия 67 20 1 5 8 40 11 55 0 0 18 3,5 

Английский 

язык 

67 4 1 25 3 75 0 0 0 0 56 4,25 

Информати

ка 

67 23 7 30,4 9 39,2 7 30,4 0 0 14,5 4 

География 67 16 1 6,3 8 25 6 37.5 1 6.3 19.3 3,56 

Литература 67 13 6 46,1 3 23,1 3 23,1 1 7,7 16 4,08 

По результатам итоговой аттестации обязательные предметы сдали все 

учащиеся,  предметы по выбору не сдали 4 человека: Павлюк Алексей – 9А 

(физика), Чолиашвили Михаил – 9А (физика), Фазлиева Юлия 9В (биология 

и география), Велицян Еремей - 9Б (литература). Качественная 

успеваемость по предметам на ОГЭ следующая: 

 Русский язык -95,2 %  (62/67ч.) 

 Математика  -  58,2% (39/67ч.) 

 Физика  - 45,5%  (5/11ч.) 

 Обществознание  - 53,1% (17/32ч.) 

 Биология – 33,3%  (5/15ч.) 

 Химия  - 45%  (9/20ч.) 

 Английский язык – 100%  (4/4ч.) 

 Информатика – 66,7%  (16/23ч.) 

 География – 56,3%  (9/16ч.) 

 Литература – 69,2%  (9/13ч.)
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Таблица 11. Сравнительный анализ  годовых и экзаменационных 

отметок выпускников 9 классов 
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-

ка 
45 22 0 2 0 0 0 19 2 0 0 24 0 20 0 0 0 0 

Рус. 

язык 
25 42 0 7 0 0 0 12 13 0 0 6 5 24 0 0 0 0 

Физи

ка 
7 1 3 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2 

Хими

я 
12 6 2 0 0 0 0 3 1 2 0 9 0 5 0 0 0 0 

Биол-

ия 
7 1 7 1 2 0 0 1 0 4 0 5 0 1 1 0 0 1 

Общ-

ие 
28 2 2 0 1 0 0 14 0 1 0 14 0 2 0 0 0 0 

Англ.

язык 
3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Инф-

ка 
14 9 0 2 0 0 0 5 5 0 0 7 0 4 0 0 0 0 

Геогр

афия 
10 3 3 0 0 0 0 6 1 2 0 4 0 2 1 0 0 1 

Лит-

ра 
8 3 2 3 0 0 0 3 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 

Из  сравнительного анализа  следует, что выпускники  подтвердили 

свои годовые отметки по предметам в следующем процентном отношении: 
Математика  - 42чел.(62.7%); 

Русский язык – 24чел. (35.8%); 

Физика – 7чел. (63.6%); 

Химия – 12 чел. (60%); 

Биология – 7чел. (46.7%); 

Обществознание – 28чел. (87.5%); 

Английский язык – 3чел. (75%); 

Информатика – 14чел. (60.9%); 

География – 10чел. (62.5%); 

Литература – 8чел. (61.5%). 
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Таблица 12. Результаты ОГЭ учащихся  

в сравнении с результатами города  

Предмет 

Гимназия Город 

Динамика 

результатов 

Ср. 

оценк

а 

% 

выполнени

я 

Ср. 

оценк

а 

% 

выполнени

я 

Русский язык 4.37 100 4,08 96,63 выше 

Математика 3.63 95.5 3,6 90.98 выше 

Физика 3.27 81,8 3,47 88,72 ниже 

Обществознание 3.53 100 3.24 83,32 выше 

Биология 3.33 93,3 3,09 81,53 выше 

Химия 3,5 100 3,79 90.75 ниже 

Англ. язык 4,25 100 4.04 93,67 выше 

География 3,56 93,8 3.24 70,52 выше 

Литература 4.08 92,3 4,03 90.07 выше 

Информатика 4 100 3,95 93.49 выше 

Из таблицы следует, что уровень  подготовки выпускников в сравнении 

со среднестатистическими данными по городу выше по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, английскому языку, 

географии, литературе и информатике, ниже по химии,   физике.  

Таблица 13.  

Сравнительный анализ ОГЭ за три года 

 
Анализ данных ОГЭ, представленных в таблице, показал, что в 2015-

2016 учебном году средняя отметка стала  выше по физике, английскому 

языку. 
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 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 (22)  по информатике  набрали: 

Овчинникова Елизавета, Першикова Анастасия, Леонтьев Андрей (учитель 

Грачева Т.В.) 

Общее число выпускников, получивших в ходе государственной 

итоговой аттестации  отметки  «5» и «4» по всем предметам,    составляет   

32.8% (22чел.),  а количество выпускников, которые получили  отметки «5» 

и «4» по предметам по выбору составляет  40.3% (27 человек).  

Учитывая результаты ОГЭ за 2015/2016 учебный год, 

администрацией гимназии и методическими объединениями учителей-

предметников будет продолжена работа по оптимизации подготовки 

выпускников 9-х классов в 2016/2017 учебном году по следующим 

направлениям: 

 работа с нормативными документами; 

 работа с учителями-предметниками; 

 работа с родителями/законными представителями. 

Анализ результатов государственной  итоговой  аттестации  

в 11 классе 

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». Все выпускники по 

результатам итогового сочинения были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

На конец 2015/2016 учебного  года в 11А классе (физико-

технический профиль, профильные предметы - физика и информатика и 

ИКТ)   обучалось 20  человек.  Все  выпускники были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и  успешно прошли 

данное испытание.  

Обязательные предметы – русский язык и математику - сдавало 20 

чел. (100%), из них математику (базовый уровень) сдавало  20чел., а 

математику (профильный уровень) сдавало 18 чел.  

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ определялся выпускниками в 

соответствии с планируемым поступлением в вузы. 

Предметы по выбору в 11А классе:        

- физика – 3 чел. (15 %); 

-  английский язык –  2 чел. (10%); 

-   химия -  2 чел. ( 10%); 

- биология - 1 чел.(5 %); 

-  литература - 1чел.(5%); 

-  история – 5  чел.(25%); 

-  информатика и ИКТ – 6 чел. (30%); 

-  обществознание – 8 чел. (40%). 
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Количество выпускников,  которые сдавали   ЕГЭ    по шести 

предметам, – 2  чел. (10%), по пяти   –   4 чел. (20 %), по четырем – 14 чел. 

(70%). 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике  (базовый и 

профильный уровни) следующие (см. Таблицу 14). 

Таблица 14.  

 

По русскому языку набрали  более 80 баллов  5 человек (25%), выше 90 

баллов  2 человека (10%) - Грефенштейн Маргарита (96б.), Можная 

Виолетта (93б.) – учитель Косицина Ю.В. 

 По математике (базовый  уровень) набрали максимальное количество 

баллов (20) 3 человека - Неваев Максим, Амзорова Ксения,  Можная  

Виолетта – учитель Зайцева О.В.   

По математике (профильный уровень)  набрали выше 60 баллов 5 чел. 

(25%): Неваев Максим (68б.), Пороль Екатерина (62б.), Бабичев Дмитрий 

(62б.), Амзорова Ксения (62б.), Можная  Виолетта (68б.). 

Анализируя сдачу ЕГЭ по  обязательным предметам, следует отметить, 

что средний  балл  по русскому языку (учитель Косицина) у  выпускников  

2016 года   составил  72.45 , а  в 2015 году был 75.1, т.е. средний балл 

снизился.   Это можно объяснить тем,  что по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось  количество выпускников, получивших на ЕГЭ более 80 

баллов (5 человек) и свыше 90 баллов (2 человека). Экзамен по математике 

(учитель Зайцева О.В.) выпускники 2016 года сдали  лучше, так как все 

сдавали математику  на базовом  уровне. 

Таблица 15. 
 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

выпуск

ников 

Баллы 

менее 

min 

 

Min 

- 50 

50 -

69  

 

70-

79 

80-

89 

90-

100 

100 

 

Русский 

язык 

Косицина 

Ю,В. 
20 0 1 6 6 5 2 0 

 

 

Кла

сс 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

выпус

книко

в 

Баллы Средний 

балл мене

е 

min 

min- 

69 

70-79 80-89 вы

ше 

90 

100 

 

11А 

Русский 

язык 

Косицина 

Ю.В. 

20 0 7 6 5 2 0 72,45 

Математ

ика 

(проф. 

уровень) 

Зайцева 

О.В. 

18 2 16 0 0 0 0 47,39 

Предмет 

Математ

ика 

(базовый 

уровень) 

20 «2» «3» «4» «5» Средний 

балл/средняя 

отметка 

0 0 6 14 17,4/ 4,7 
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Математи

ка 

(профильн

ый) 

Зайцева 

О.В. 
18 2 7 9 0 0 0 0 

 

Информат

ика 

Грачева 

Т.В. 
6 1 0 2 3 0 0 0 

 

Физика Барчук 

А.А. 
3 0 1 2 0 0 0 0 

 

Биология Гридина 

О.В. 
1 0 1 0 0 0 0 0 

 

История Асланова 

С.И. 
5 0 4 1 0 0 0 0 

 

Общество

знание 

Асланова 

С.И. 
8 1 1 6 0 0 0 0 

 

Химия Шипунова 

Е.В. 
2 0 0 2 0 0 0 0 

 

Литератур

а 

Косицина 

Ю,В. 
1 0 0 1 0 0 0 0 

 

Английск

ий язык 

Уриевская 

О.Н. 
2 0 0 0 2 0 0 0 

 

Математи

ка 

(базовый 

ур-нь) 

Зайцева 

О.В. 

20 «2» 

0 

«3» 

0 

«4» 

6 

«5» 

14 

Средний 

балл/средн

яя отметка 

17,4/4,7 

 

Предметы по выбору на профильном уровне выбрали: физику – 3 

человека из 20 (15 %), информатику и ИКТ – 6 человек из 20 (30%). 

Средний балл по информатике и ИКТ – 58,33. Средний балл по физике 

–50,67. 

Минимальный порог по предметам по выбору не преодолели 3 

человека (15 %): Чумак Марк (математика, профильный уровень), Цветков 

Евгений (математика, профильный уровень и информатика и ИКТ), Царев  

Дмитрий (обществознание).  Предметы «математика» и «обществознание», 

изучались на базовом уровне. 

Средний тестовый балл по предметам  выпускников гимназии в 

сравнении с результатами района,  города, области  и  России представлен в 

таблице. 

Таблица 16. 
 

Учитель Предмет Класс, 

количество 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по   

Кемеровс

кой 

области 

Косицин

а Ю.В. 

Русский 

язык 

11А 

20ч. 
72,45 73,3 71,85 69,7 

Зайцева 

О.В. 

Математик

а 

(профильн

11А 

18ч. 

 

47,39 51,74 48,32 45, 6 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показал, что по обязательным 

предметам средний балл выше: по русскому языку – средний балл выше, 

чем по городу на 0,6, по области на  2,75.; по математике (базовый уровень) 

– средняя отметка  выше, чем по городу на 0.38,   по области на 0.4. 

Учитывая результаты ЕГЭ за 2015/2016 учебный год, администрацией 

гимназии и методическими объединениями учителей-предметников будет 

продолжена работа по оптимизации подготовки выпускников 11-х классов в 

2016/2017 учебном году по следующим направлениям: 

 работа с нормативными документами; 

 работа с учителями-предметниками; 

 работа с родителями/законными представителями. 

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 

прошлом учебном году, в учреждении развивалось два направления 

социального партнерства – межотраслевое и межсекторное. 

ый 

уровень) 

Грачева 

Т.В. 

Информат

ика и ИКТ 

 

11А 

6ч. 

 

58,33 62,6 59,98 56,7 

Барчук 

А.А. 

Физика 11А 

3ч. 

 

50,67 56,47 53,28 49,9 

Гридина 

О.В. 

Биология 11А 

1ч. 

 

48 64,26 60,13 56,4 

Асланов

а С.И. 

История 11А  

5ч. 

 

44,4 58,54 56,06 53,4 

Асланов

а С.И. 

Обществоз

нание 

11А 

8ч. 

 

50.62 58,8 57.49 55,7 

Шипуно

ва Е.В. 

Химия 11А 

2ч. 

 

61 63,29 60,11 55 

Косицин

а Ю.В. 

Литература 11А 

1ч. 

 

73 63,58 61,88 60,1 

Телепова 

Л.Ю. 

Английски

й язык 

11А 

2ч. 
73,5 75,32 72,09 70.1 

Зайцева 

О.В. 

Математик

а (базовый 

уровень) 

11А 

20ч. 
17,4/4,7 4,37 4,32 4,3 
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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 ОГЭ, 

школьной формы, материально-технического оснащения образовательной 

организации 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). 

8. Томский государственный университет. 

Как видно из приведенного выше перечня гимназия продолжила 

сотрудничество с крупнейшими вузами Кемеровской и Томской области. 

Ведущие направления работы с учреждениями высшего образования - 

подготовка гимназистов к обучению в высшей школе, социальная 

адаптация, профориентация, всестороннее развитие одаренных учащихся.  

В 2015-2016 уч. году большое внимание традиционно 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. Учащиеся гимназии, Голованова Екатерина и Трошкина 

Екатерина (руководитель Примм И.Р.) стали призерами регионального 

конкурса «Моя профессия – мой вуз», проводимого СибГИУ, получили 

ценные призы и были удостоены грамот ДОиН Кемеровской области. 

Ученик 9 класса А Медведев Матвей (руководитель Примм И.Р.) был 



 44 

признан победителем конкурса профориентационных проектов СибГИУ и 

ЕВРАЗ и получил ценные подарки и сертификат на военно-спортивную 

игру пейнтбол для своего класса. 

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. 

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. 

Всего в 2015-2016 учебном году свою квалификацию повысили 20 

педагогов, из них на длительных курсах ПК 13 человек (свыше 72 часов), на 

дистанционных курса  ИД «Первое сентября» 7 человек (34 часа).  

Кроме того, гимназия продолжила развивать партнерские отношения с 

МАОУ ДПО ИПК в рамках муниципального научно-методического проекта 

«Историческое краеведение: новые реалии», а также социально-значимого 

проекта «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки». 

V. Учреждения 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 
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ДО 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. 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» 

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 2016-2017 учебном году: 

 реализация ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования, организация внеурочной деятельности; 

 повышение эффективности работы с одарѐнными учащимися; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 повышение информационной культуры педагогов, гимназистов и 

родителей; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

Направление №7. Совершенствование системы воспитательной 

работы гимназии. 

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив гимназии работал 

над повышением качества образования у учащихся МБНОУ «Гимназия  

№17».  

Целью воспитательной работы в гимназии стало создание системы 

работы по воспитанию творческого, высоконравственного, компетентного 

человека, патриота России, стремящегося к самообразованию и повышению 

качества своего образования.  

Достижение данной цели стало возможным через решение целого ряда 

задач:  

 Создавать оптимальные условия, способствующие развитию 

личности учащихся и повышению на основе этого уровня их 

воспитанности; 
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 Воспитывать в детях толерантное отношение к происходящим 

событиям и окружающим людям; 

 Создавать в школе благоприятную психологическую 

атмосферу, способствующую раскрытию потенциала каждого ребенка; 

 Развивать навыки школьного ученического самоуправления, 

активизировать деятельность гимназистов; 

 Сохранять и приумножать школьные традиции; 

 Расширять взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы 

воспитательной деятельности. 

Работа строилась согласно плану воспитательной работы школы, на 

основании которого классные руководители составили планы 

воспитательной работы с классами, имеющие единую структуру.  

Для формирования у учащихся потребности в развитии и 

саморазвитии, раскрытия творческого потенциала личности и 

формирования культуры поведения в социуме в гимназии активно 

внедрялась технология коллективного творческого воспитания И.П. 

Иванова. Технологическое ядро данной воспитательной технологии - 

коллективное творческое дело (КТД), то есть такое взаимодействие 

взрослых и детей, которое опирается на коллективную организацию 

совместной деятельности. Ряд КТД, организуемых в гимназии, приобрели 

традиционный характер, они нацелены на развитие у учащихся таких 

нравственных качеств, как милосердие, толерантность, гражданственность, 

патриотизм и формируют отношения общей заботы, эмоционально 

насыщая жизнь коллектива. Значимыми мероприятиями 2015-2016 

учебного года стали традиционные гимназические праздники и 

мероприятия: День знаний, День учителя, конкурс талантов «Минута 

славы», «Посвящение в гимназисты», День Матери, благотворительные 

акции «Рождество для всех и каждого», «Делай добро!», Всероссийская 

весенняя неделя добра, Новогодние представления, День рождения 

гимназии, спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, 

Международный женский день, День космонавтики, День Победы, 

Последний звонок. 

Основные направления воспитательной работы гимназии: 

 Интеллектуально-познавательное развитие 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Трудовое воспитание, профориентационное 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, формирование 

культуры здорового питания 

 Экологическое и природоохранное воспитание 

 Культурно-досуговое и художественно-эстетическое 

воспитание 

 Безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение 

 Организация ученического самоуправления 
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 Работа с родителями 

 Методическая работа 

 Работа социальных служб. 

Интеллектуально-познавательное воспитание 
В 2015-2016 учебном году в рамках интеллектуального воспитания 

создавались условия для реализации познавательных интересов ребенка, 

развития его природных задатков и способностей, его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.  

 Работа педагогического коллектива в этом направлении показала 

высокую результативность в  2015-2016 учебном году. Многие учащиеся 

гимназии приняли участие стали призерами в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различных уровней, таких как «Федеральный 

конкурс сочинений», «Моя жизнь – искусство»,  «Юные исследователи 

края», «Юный музыкант» и др.  

Учащиеся 6 и 7 классов приняли участие в выпуске «Географического 

журнала» (руководитель: Соловьева З.И.). В рамках деятельности 

школьного музея «Это нашей истории строки…» проводились экскурсии, 

лекции на тему «Биография легендарного летчика В. П. Чкалова», 

осуществлялась поддержка общешкольных мероприятий: «День гимназии», 

«Масленица», «Гагаринский урок», «День Победы» и т.д. (руководитель: 

Циганова Г.А.). 

16 марта 2016г. состоялась интерактивная беседа в рамках проекта 

Минфина России и Всемирного Банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

РФ».  

Работа по интеллектуальному воспитанию гимназистов проводилась 

также в рамках выпуска ежемесячного гимназического издания «Пестрый 

глобус» (координатор: Полтарыхина О.В.), соавторами которого стали 

учащиеся 6-8 классов гимназии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Большое внимание в этом учебном году уделялось работе по 

формированию у учащихся гимназии чувства верности своему Отечеству, 

гордости за достижения своей страны, бережного отношения к 

историческому прошлому и традициям народов России, а также 

формированию основ правовой культуры, активной жизненной позиции, 

готовности к служению своему народу и выполнению своего 

конституционного долга. 

Работа проводилась через реализацию программы по гражданско-

патриотическому воспитанию «Гражданин и патриот России». Были 

проведены следующие мероприятия: 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»,  День призывника, 

военно-полевые сборы, урок мужества, посвященный Дню ракетных войск 

и артиллерии, Мокрушеву У.А., беседа с ветераном ВОВ Карпуновой А.И. к 

23 февраля (5, 9 классы), соревнования, посвященные Дню защитника 
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Отечества (8-11 классы).  Конкурс «А ну-ка, парни» (5 классы) к 23 

февраля. 

Классные часы: «Гражданская ответственность и активная жизненная 

позиция», «День народного единства. История праздников» (4 и 7 ноября), 

«День конституции РФ», час общения, посвященный 1000-летию святого 

равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси, «Битва 

под Сталинградом», «Как это было…» ко Дню Победы в ВОВ.  

Лекции школьного музея «Я знаю, город будет! Кузнецкстрой», неделя 

музея гимназии «Это нашей истории строки». 

Учащиеся гимназии приняли участие в конкурсах: городской конкурс-

фестиваль «Народов много – страна одна!», городской конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» (призер 

Хаустов Д.) 

Единые уроки истории проводились каждый месяц по темам: 

«Памятники Великой Победы в Новокузнецке», «Герои-земляки в улицах 

города», «Красная книга Кузбасса», «Кузбасс – фронту» (шахтеры-фронту, 

металлурги-фронту), «Так начиналась война» (посвящен 75-летию начала 

ВОВ, Смоленскому сражению и битве под Москвой), «Вторая мировая и 

Великая Отечественная война» (кто и за что воевал) «Холодная война 

Запада против СССР-России - вчера, сегодня, а завтра?» (посвящен 70-

летию холодной войны) 

Особенно ярким патриотическим событием учебного года стало 

празднование 71-ой годовщины Победы в ВОВ, в рамках которого было 

проведено несколько значимых мероприятий: акция «Георгиевская 

ленточка», концерт «Поклонимся великим тем годам…» с приглашением 

ветеранов ВОВ и педагогического труда, музыкальная перемена «Песни 

военных лет», флешмоб «Служу Отечеству!», радиопоздравление с Днем 

Победы.  

Очень важным патриотически направленным мероприятием для 

учащихся гимназии стало проведение в мае 2016 г. на базе учреждения 

городского фотокросса, посвященного 400-летию города Новокузнецка и 

75-летию Центрального районе, информационной поддержкой которого 

стал сайт «Новокузнецкие улыбки». 

Духовно-нравственное воспитание 
Работа была направлена на создание условий для формирования 

духовно-нравственных качеств личности, воспитание навыков принятия 

ответственных решений и проявления нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях, поддержание инициативы учащихся по оказанию 

помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким 

людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения 

родителей и т.д., на воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия по отношению ко всем людям, на приобщение к православным 

духовным и семейным ценностям.  

В 2015-16 учебном году в гимназии прошли акции: 
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 - День матери: изготовление цветов, голубей, журавликов и 

поздравление с Днем матери учителей, мам, бабушек учащихся, прохожих 

на улице;  

- акция «День добрых дел»,  

- благотворительная акция «Рождество для всех и каждого» (выход в 

детский дом № 5); 

- «Благотворительная ярмарка» в рамках общероссийской 

добровольческой акции  Весенняя Неделя Добра - 2016;  

- сбор вещей и выход в детский дом «Ровесник» № 74, в приют «Кот и 

Пес»;  

- акция «Делай добро!»,  

- благотворительная акция «Новогоднее настроение» (поздравление 

ветеранов), встречи с ветеранами  ко Дню пожилого человека.  

Яркими мероприятиями также стали: поздравление педагогов с Днем 

учителя, концерт «День учителя», торжественный вечер «Загляните в 

мамины глаза», посвященный Дню матери, с Днем защитника Отечества, с 

днем 8 марта, участие в УСП «Путешествие с буквами Азъ да Буки» 

(руководители Примм И.Р., Прокопьева Е.И.). 

Классные часы: «175 лет со дня рождения П.И. Чайковского», 

«Традиции празднования Рождества в России», «250-летие со дня рождения 

Н.М. Карамзина», «Весенний праздник», час общения, посвященный 1000-

летию святого равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя 

Руси, «День славянской письменности и культуры». 

Трудовая, профориентационная деятельность 

Немалое внимание гимназия уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью 

трудового воспитания в гимназии является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации. 

Учащиеся гимназии привлекаются для общественно значимых дел. Это 

дежурство классов по школе и столовой, уборка классных комнат и других 

школьных помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке 

территории. 

В 2015-2016 учебном году в МБНОУ «Гимназия № 17» работа по 

профориентации проводилась в соответствии с планом работы по 

следующим направлениям: 

  В 1 – 4 классах: 

- развитие у учащихся представлений о различных видах профессий; 

- формирование знаний о роли труда в истории общества и 

жизнедеятельности человека; 

- привитие добросовестного отношения к труду, уважения к людям, 

занятым в различных сферах деятельности;  
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- развитие начальных трудовых навыков; 

- экскурсии: на кондитерскую фабрику г.Прокопьевск – 1-4 классы. 

В 5 – 8 классах: 

- дифференцированное представление об условиях труда в различных 

сферах производства, в том числе через участие в различных кружках, 

студиях, объединениях по дополнительному образованию; 

- оказание помощи в формировании у учащихся сознательного подхода 

к профессиональному выбору в соответствии с интересами, состоянием 

здоровья и особенностями каждого учащегося и с учетом потребности 

рынка труда в кадрах; 

- формирование умений самооценки своих способностей и 

возможностей с требованиями избираемой профессии; 

- формирование знаний о возможностях получения профессионального 

образования, необходимого для работы по избранной профессии.      

Основными формами реализации работы по профориентации учащихся 

среднего звена стали экскурсии на предприятия (в пожарную часть для 

дружины Юных пожарных; экскурсия на фабрику газированных напитков 

«Терехино» 7 классы), классные часы «Какой профиль я выбираю», 

«Профессии, нужные России», проведение встреч учащихся с 

представителями различных профессий. Проводилось также анкетирование 

по набору в предпрофильные 8-е классы. 

В 9-11 классах в 2015-2016 учебном году проводилась 

профориентационная работа по следующим направлениям: 

1. Информирование учащихся гимназии о вузах и учреждениях СПО 

города Новокузнецка и Кемеровской области путем размещения и 

постоянного обновления стендовой информации, ведения рубрики 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» на официальном 

сайте гимназии. 

2. Сотрудничество с учреждениями высшего образования и 

учреждениями СПО: 

 Сибирский государственный индустриальный университет 

 Кемеровский государственный университет (новокузнецкий 

филиал-институт) 

 Кузбасский государственный технический университет 

 Томский государственный политехнический университет 

(новокузнецкий филиал). 

 Кемеровский государственный университет 

 Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права 

 Кемеровский институт пищевой промышленности (университет) 

 ГПОУ Новокузнецкий строительный техникум 

 ГПОУ Новокузнецкий транспортно-технологический техникум. 

3.  Встречи с представителями вузов. В целях подготовки гимназистов 

9-11 классов к обучению в высшей школе, социальной адаптации и 
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профориентации для учащихся были организованы встречи с 

представителями ТГУ, Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия», ФГБОУ ВПО КемТИПП, НФИ КемГУ, на 

которых была предоставлена информация о вузах, обсуждались правила 

приема в вузы, требования к абитуриентам.  

4. Посещение «Дней открытых дверей» в вузах и сузах города. 

Учащиеся 9 -11 классов посетили «День открытых дверей» в НФИ КемГУ, 

«Интеллектуальные каникулы» в НФИ КемГУ, «День открытых дверей» 

СибГИУ, «Весенние каникулы» в СибГИУ. 

5. Посещение специализированных выставок-ярмарок. Учащиеся 9-ых 

классов посетили 23-25 марта 2016г. Кузбасскую ярмарку «Образование. 

Карьера», а также посетили Ярмарку учебных мест 17 марта и 22 апреля  

2016г. на базе транспортно-технологического техникума.  

6. Классные часы профориентации «Профессии, которые мы 

выбираем» 9 классы 

7. В 2015-2016 уч. году большое внимание уделялось работе с 

выпускниками и будущими абитуриентами, для которых был организован 

интеллектуальный марафон (СибГИУ), абитуриентская олимпиада 

(КемГУ). 

8. Проведение анкетирования «Выбор профессии» на старшем звене. 

9. Участие учащихся в исследовательской и проектной деятельности, 

олимпиадах, конкурсах. 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.  

Учащиеся гимназии 6-8 классов заняли 3 место в районном конкурсе 

«Сам себе спасатель», Ромадин В, стал победителем городской 

политехнической олимпиады, Голованова Е., 10 «А» стала победителем 

регионального конкурса «Я в ТГУ», а также учащиеся 9 класса «А» 

Васильева Е. и 10 класса «А» Голованова Е. (руководитель Примм И.Р.) 

стали призерами регионального конкурса «Моя профессия – мой вуз». 

10. В гимназии были организованы общешкольные мероприятия 

технического направления: Единый День технического творчества 25 

ноября; Конкурс-выставка творческих проектов по технологии; выставки 

прикладного творчества, посвященные знаменательным датам: Новому 

году, Дню 8 марта, Дню космонавтики. 

11. Работа с родителями. В течение учебного 2015-2016 года были 

проведены классные родительские собрания «Пути получения профессии», 

«Рынок образовательных услуг г.Новокузнецка» для родителей 9-11 классы, 

также родителям предоставлялись индивидуальные консультации.  

12. Экскурсии. Принимали участие в Едином областном Дне 

профориентации. Были организованы экскурсии в Научно-технический 

музей им. академика И.П. Бардина, 9 классы, обзорная экскурсия по вузам 

г.Новосибирска, 10 класс. 
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13. Информирование старшеклассников, опрос по набору в кадетские 

корпуса, учебные заведения военных профессий.  

14. Трудоустройство подростков от 14 лет на частичную занятость в 

период летних каникул. 

15. Целевые наборы для обучения по программа высшего образования 

– подготовка педагогических кадров в НФИ КемГУ, 11 класс (двое 

выпускников). 

Физкультурно-оздоровительное воспитание, формирование 

культуры здорового питания 

Большое внимание гимназия уделяет просвещению в области 

физического здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся, созданию условий для становления психически и физически 

здоровой, социально-адаптированной личности с  потребностью в здоровом 

образе жизни и отказе от вредных привычек; формированию навыков 

правильного питания. 

В начале учебного года были сформированы группы внеурочной 

деятельности спортивного направления для учащихся 1-5 классов. 

Традиционными спортивными мероприятиями в гимназии являются Дни 

здоровья, соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, День 

защиты детей, а также были проведены соревнования по мини-футболу, 

декада физического воспитания, «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». 

Вопросы сохранения здоровья и формирования привычек правильного 

питания учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива гимназии – предметом обсуждения на административных 

совещаниях, родительских собраниях.  

По сравнению с прошлым годом увеличено количество классных часов 

по формированию культуры здорового питания. Проведены классные часы: 

«Режим дня, правильный прием пищи», «Культура приема пищи», 

«Питание спортсменов и бизнесменов (рацион при усиленном физическом 

и умственном труде)», «Этикет за столом», «Хлеб – всему голова», «Острые 

кишечные инфекции и их профилактика».  

С начала второго полугодия 2015-2016 учебного года в МБНОУ 

«Гимназия №17» в рамках внеурочной деятельности «Здоровый ребенок» и 

уроков по окружающему миру в начальном звене, классных часов и уроков 

технологии и ОБЖ 5-6 классов реализуется федеральная программа 

«Разговор о правильном питании».  

Учащиеся 1 и 7 классов приняли участие в смотре-конкурсе «Разговор 

о правильном питании» (призер Андреева Т.), а также  в городском 

конкурсе «Самый питающийся класс» (10 «А»).  

С целью участия МБНОУ «Гимназия №17» в Федеральной программе 

по совершенствованию горячего питания классными руководителями была 

проведена работа по предоставлению информации родителям (законным 

представителям) учащихся гимназии о деятельности и условиях 

сотрудничества с компанией «Инфошкола». Также на общешкольном 
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родительском  собрании  в  18 ноября 2015 года велась  разъяснительная 

работа по переходу на безналичный расчет оплаты за горячее питание, 

однако родители решением общешкольного собрания отказались от 

перехода на биллинговую систему оплаты, реализуемую компанией 

«Инфошкола». 

Результатом системы работы в данном направлении явилось 

увеличение количества учащихся, получающих горячее питание в 

школьной по сравнению с началом 2015-2016 учебного года (таблица №5).  

Таблица 5. Охват горячим питанием учащихся 
 сентябрь 

2015 

январь 

2016 

апрель 2016 

Количество учащихся всего 677 662 657 

Количество учащихся, получающих горячее 

питание ежедневно 

383 542 525 

Процент охваченных горячим питанием 57% 82 % 80% 

В том числе учащихся, получающих льготное 

питание 

57 60 53 

Экологическое и природоохранное воспитание 

В 2015-2016 учебном году большое внимание педагогического 

коллектива уделялось воспитанию у подрастающего поколения навыков 

экологически целесообразного поведения, созданию условий для 

социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

В 2015-2016 учебном году согласно Постановлению администрации 

города Новокузнецка от 13.03.2015 № 40 «Об организации проведения 

Единого дня экологических знаний в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа» в гимназии на третьей неделе каждого 

месяца проводились эко-уроки по темам: Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе»,  «Вода России», «Экологическое 

законодательство», «Отходы. Раздельный сбор  мусора», «Чистый воздух», 

«Природное наследие Кузбасса», «Берегите лес!», «Что влияет на здоровье 

человека?». Гимназисты приняли участие в ежегодной глобальной акции 

«Час Земли». 

Культурно-досуговое и художественно-эстетическое воспитание 

В рамках данного направления у учащихся педагоги гимназии 

воспитывали духовные и эстетические ценности, убеждения и модели 

поведения, развивали творческие  способности. Также деятельность была 

направлена на формирование потребности в общении, творческой 

деятельности и самоорганизации, художественного и эстетического вкуса и 

культуру поведения.  

Активность и творчество учащихся гимназии проявились в подготовке 

и проведении общегимназических мероприятий, таких как День знаний, 

День учителя, конкурс талантов «Минута славы», «Посвящение в 

гимназисты», День Матери, благотворительные акции «Рождество для всех 

и каждого», «Делай добро!», Всероссийская весенняя неделя добра, 
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Новогодние представления, День рождения гимназии, спортивные 

мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Международный женский день, 

День космонавтики, День Победы, Последний звонок. Наши учащиеся 

также приняли участие в конкурсах эстетической направленности, 

например: в областном фотоконкурсе «Красота природы Кузбасса», 

конкурсах рисунков «Поздравительные открытки», «День Победы» и др.  

Безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение 

Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

происходит через различные формы воспитывающей деятельности, 

совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности, задачами которых является выработка у учащихся 

практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, 

проведение профилактики правонарушений, вредных привычек. 

Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на 

организацию здоровьесберегающего процесса по следующим 

направлениям: 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса, норм по охране труда и технике 

безопасности (инструктажи при проведении массовых мероприятий). 

Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы 

(расписание занятий, проветривание помещений, влажная уборка, 

дежурство по школе учащихся). 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в гимназии, 

экскурсии в пожарную часть, проведение эвакуаций. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет, урок подготовки 

детей к действиям в условиях ЧС, посвященный 25-летию создания МЧС в 

России, встречи с работниками ГИБДД, инструктажи,  

Классные часы по профилактике травматизма, по профилактике 

употребления ПАВ и формированию ЗОЖ, часы по правилам дорожного 

движения,  

Акция «Классный час» 

Проведение месячника по очистке и благоустройству школьной 

территории. 

Участие в конкурсах: «Содружество ради жизни», «Правила ПДД - 

правила жизни», «Безопасное колесо – 2016», городские соревнования «Сам 

себе спасатель».  

На младшей ступени действенными формами работы стали игры и 

спектакли: «Знай правила дорожного движения!», «Антитеррор» и др.  

 

Организация работы органов ученического самоуправления 

Система самоуправления  в гимназии – это управление, при котором 

сами учащиеся при содействии педагогов организуют свою 

жизнедеятельность через выборные ученические органы. Через 

самоуправление решаются задачи: развитие, сплочение и координация 
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ученического коллектива; формирование общественно-значимых 

инициатив, активной жизненной позиции; социализация учащихся; 

самораскрытие и самореализация личности; повышение требовательности к 

себе и товарищам; адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся 

жизненным условиям. 

Система школьного самоуправления гимназии имеет три уровня.  

Первый –  классное ученическое самоуправление, второй -

гимназическое ученическое самоуправление, организованное Советом 

гимназистов «Звездная республика», третий - гимназическое соуправление. 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления 

применяется структура по видам деятельности: культурно-досуговая, 

изобразительная, спортивно-оздоровительная, информационная и др. 

Третий уровень самоуправления — школьное соуправление, его 

управляющий орган — Управляющий Совет гимназии состоит из 17 членов 

- педагогов, родителей и  3 учащихся – по одному представителю от 

параллелей 9-11 классов.  

Так как гимназия носит имя известного летчика В. П. Чкалова, то и в 

основе системы самоуправления в классах лежит представление о классном 

коллективе как о командном составе экипажа самолета: существуют 

выборные должности с соответствующей им сферой ответственности: 

капитан корабля (глава, дела класса), штурман (правая рука капитана), 

бортинженер (учебный сектор), разведчик (разведданные по столовой), и 

т.д. 

Классное ученическое самоуправление классов среднего и старшего 

звена развито средне. Классные коллективы в состоянии сами создать 

инициативную группу, организовать и проконтролировать выполнение 

каких-либо дел, все классные коллективы участвуют в культурной жизни 

гимназии, стараются организовать мероприятия самостоятельно, но пока 

еще помощь педагогов значительна, и еще многие ученики предпочитают 

занимать пассивную позицию. 

В начальной школе самоуправление развито также на среднем уровне, 

выборные должности распределены, однако в силу возрастных 

особенностей учащиеся не могут самостоятельно проконтролировать 

выполнение дел. Классный руководитель напоминает о сфере 

ответственности избранному ученику, учащиеся еще учатся 

самоуправлению. В основном, успешно функционируют такие направления 

деятельности как дежурство, оформительские работы, поздравления от 

класса и ответственность за питание в столовой.  

Высшим органом самоуправления на первом уровне является классное 

собрание, на втором уровне – Совет гимназистов «Звездная республика», 

объединяющий капитанов 5-11 классов и активных гимназистов. Во главе 

Совета стоит Президент, в 2015/16 учебном году это Бокарева Арина, 

учащаяся 11 класса «А». Заседания Совета проводятся как минимум 1 раз в 

месяц и по необходимости, заседания протоколируются. Педагогическое 
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руководство в Совете «Звездная республика» осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе Кузенская М.С.  

Среди массовых мероприятий, проведенных в 2015/2016 учебном году 

в соответствии с годовым планом воспитательной работы в гимназии по 

инициативе и при участии школьного самоуправления можно выделить 

следующие: Концерт и поздравление педагогов ко Дню Учителя, Осенний 

бал (7-11 классы), Единый день технического творчества, Новогодние 

праздники: «Новогодние джунгли» на среднем звене и «Новогоднее ретро» 

на старшем звене, Поздравления на День Матери, день Защитника 

Отечества, Международный женский день, Благотворительные акции 

«Рождество для всех и для каждого», «Поздравь ветерана» и др., 

презентации «Жизнь В. П. Чкалова», «Гимназия № 17 во время ВОВ», 

творческие номера на День рождения гимназии, новостные, 

информационные и поздравительные сообщения на радио гимназии. Кроме 

массовых мероприятий при поддержке Совета в гимназии было 

организовано много конкурсов, позволяющих  в полной мере реализовать 

творческие способности и интересы учащихся.  

• Конкурс талантов «Минута славы»; 

• Конкурс плакатов «Скажи «Нет!» наркотикам»; 

• Конкурс рисунков «Правильная еда»; 

• Фотоконкурс  «Красота природы Кузбасса»; 

• Конкурс селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

• Флешмоб на День рождения гимназии; 

• Конкурс проектных работ «Моя идеальная гимназия». 

Кроме Совета гимназистов «Звездная республика», в гимназии 

успешно функционируют добровольческие детские объединения: активная 

группа музея «Это нашей истории строки…» (руководитель Циганова Г.А.), 

группа поддержки проекта «Новокузнецкие улыбки» (руководитель Примм 

И.Р.), отряд ЮИД (руководитель Маркина Ю.Г.), дружина ЮДП 

(руководитель Асланова С.И.), редакторская группа газеты «Пестрый 

глобус» (руководитель Полтарыхина О.В.). 

Таким образом, количество обучающихся, являющихся членами 

гимназического самоуправления, превысило 30%. (таблица 6)  

Таблица 6. Гимназическое самоуправление  
Ученическое 

самоуправление 

 

2011-2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Совет «Звѐздная 

республика», актив   

15 25 25 25 30 

Актив музея «Это 

нашей истории строки»  

18 20 20 20 20 

Активы классов  100 101 110 110 110 

Отряд ЮИД  10 15 15 15 15 

Отряд ЮДП  10 17 17 17 18 

Редакторы газеты «ПГ» 10 10 10 10 10 
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Волонтеры  5 5 5 5 10 

Итого:  168 193 202 202 213 

Уровень развития школьного ученического самоуправления можно 

определить как средний, так как создаются инициативные группы, 

разрабатываются планы их действий и контролируется их выполнение не 

всегда самими детьми, а при непосредственном участии руководителей.  

Работа с родителями (законными представителями). 

Основными формами работы с родителями стали общешкольные 

родительские собрания, классные родительские собрания (раз в четверть и 

по необходимости), индивидуальные консультации родителей, которые 

проводились классными руководителями, администрацией гимназии, 

учителями-предметниками, социальным педагогом.  

Кроме организационных вопросов и извещений об  успеваемости 

учащихся в 2015-16 учебном году с родителями обсуждались:  

- условия предоставления социальных льгот определенным категориям 

граждан; 

- вопросы ужесточения пропускного режима в условиях повышенной 

антитеррористической безопасности, обеспечения здания гимназии 

специализированной охраной,  

- перехода на безналичный расчет оплаты за столовую;  

- были озвучены требования к внешнему виду учащихся и школьной 

форме;  

- обсуждались также проблемы адаптации учащихся 1,5,8 классов; 

 - проблемы подросткового возраста; 

- проводились беседы об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации. В конце мая классные 

руководители представили творческие отчеты перед родителями.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекаются к работе с асоциальными семьями.  

Индивидуальные консультации для родителей учителями-

предметниками проходят в форме «Дней открытых дверей», а также 

индивидуальных консультаций.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся 

внеклассные мероприятия с участием детей и родителей, например, концерт 

ко Дню Матери.  

К сожалению, не все родители принимают участие в жизни гимназии, 

интересуются в основном только успеваемостью своих детей, 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.  

Самыми активными родителями, принимавшими активное участие в 

жизни школы, являются: Бабичева Н.В., Плескач И.Т., Цветков А.Б., 

Прокопьева Е.И., Кочуганова Н.И. и др. В этом учебном году наибольшую 

активность показали родители выпускного 11 класса,  и родители 6 класса 
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«А», в котором проблемы с поведением учащихся потребовали сбора 

Совета отцов.  

Методическая работа 

В МБНОУ «Гимназия № 17» методическое объединение классных 

руководителей имеет подструктуры: методическое объединение классных 

руководителей начальной школы; 5-8 классов и 9-11 классов. В 2015-16 

учебном году в гимназии 27 классов.   

Классные руководители в своей работе используют разнообразные 

формы: КТД, классные собрания, классные часы, круглые столы, диспуты, 

трудовые десанты, уроки мужества, вечера, агитбригады, экскурсии. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная, так как ответственность за 

некоторые мероприятия распределены по параллелям.  

Работа с классными руководителями проводилась в течение учебного 

года индивидуально, на методических объединениях, совещаниях при 

директоре, педагогических советах. Прошло в этом году 7 совещаний с 

классными руководителями. 

Таблица 7. 
№ 

п/п 

Тема совещания Дата 

1 Итоги сдачи документации 2014/2015 учебного года. 

Перспективы на 2015/2016 учебный год. 

август 

2 Утверждение плана воспитательной работы на 2015/2016 

учебный год. Организация школьного питания. 

сентябрь 

3 Контроль наличия плана организации воспитательной работы в 

классе на 1 полугодие 

октябрь 

4 Организация праздничных мероприятий и на каникулах декабрь 

5 Воспитание ЗОЖ. ПДД. Профилактика вредных привычек. 

Контроль наличия плана организации воспитательной работы 

на 2 полугодие 

февраль 

6 Работа с документацией классного руководителя март 

7 Анализ организации воспитательной работы за год. 

Подведение итогов 2015/2016 учебного года  

май 

 

При содействии классных руководителей был составлен единый 

социальный паспорт, который позволил сформировать общую 

информационную базу гимназии, вести индивидуальную работу с 

учащимися и их родителями, составлять статистические отчеты, 

отслеживать динамику состояния здоровья гимназистов и их занятость во 

внеурочное время, а также во время каникул.  

Анализ работы 

методического объединения классных руководителей 

начальной школы 
В состав методического объединения (МО) классных руководителей 

начальной школы в 2014-2015 учебном году входило из 12 человек 

(параллель 1 кл. – 4 человека, 2 кл. –  человека, 3 кл. – 3 человек, 4 кл. – 2 
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человека). Среди них 10 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 человека -1 категорию. 

Работа над единой методической темой («Создание условий для 

успешного саморазвития и самореализации каждого обучающегося») 

направлена на реализацию целей и задач, поставленных педагогическим 

коллективом. 

На основе анализа работы МО за 2014-2015 учебный год и особенности  

работы в начальной школе перед МО были поставлены следующие цели на 

2015-2016 учебный год: 

* создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

*  повышение профессионального педагогического мастерства классных 

руководителей; 

*  организация воспитательного процесса на основе личностно – 

ориентированного подхода в воспитании; 

*  создание психолого-педагогических условий для своевременного 

выявления индивидуальных интересов, способностей и особенностей 

учеников с целью их оптимального развития; 

*  организация разнообразной творческой личной и общественно-

значимой деятельности воспитанника как источника социально 

приемлемого опыта жизни; 

* совершенствование техники педагогического общения на различных 

уровнях (классный руководитель – воспитанник, классный руководитель – 

учитель, классный руководитель – родители). 

Учитывая специфику и возрастные особенности данного школьного 

возраста, были определены следующие цели в воспитательной работе: 

* повышение и развитие детей с целью их самоорганизованности, 

самодисциплины и самооценки; 

* воспитание и развитие детей на основе программ личностного роста, 

* организация и совершенствование Детского движения на основе 

самоуправления; 

* распространение передового педагогического опыта; 

* пополнение банка педагогических технологий. 

В 2015-2016 уч. год были запланированы и проведены 4 заседания МО: 

1. Организация деятельности классных руководителей в 

2015/2016учебном году. 

Повестка заседания: 

1. Анализ работы классных  руководителей за 2014-2015 учебный год;  

2. Планирование работы на новый учебный год.  

3. Формирование детского коллектива как средство воспитания 

толерантности. 

4. Особенности гендерного воспитания. 

2. Личностно-ориентированный подход в воспитании и учѐт 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС  
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Повестка заседания: 

1. Педагогическая коррекция социально запущенных детей 

2. Воспитание самооценки у младшего школьника 

3. Единство воспитательных требований педагогического 

коллектива к обучающимся  

Повестка заседания: 

1. Становление коммуникативной компетентности школьников в 

ходе проектно-исследовательской деятельности 

2. Особенности проектного метода в процессе формирования 

коммуникативной компетенции младших школьников 

3. Здоровьесберегающие технологии в воспитании школьников 

4. Роль педагогической диагностики в работе учителя. 

4. Современные формы организации воспитательной работы. 

Повестка заседания: 

1. Современные формы организации воспитательной работы. 

2. Развитие творческих способностей на уроке и во внеурочное 

время 

3. Формирование УУД через внеурочную деятельность  

В течение года каждый классный руководитель получил консультацию 

по вопросам планирования воспитательной работы, мониторинговой и 

психолого-педагогической деятельности, современных требований к 

тестированию и анкетированию. Пополнен Банк воспитательных 

технологий материалами по проведению мероприятий нестандартных форм. 

Общешкольный мониторинг создавался на основе классных уголков-

мониторингов. 

Вся воспитательная работа классных руководителей велась на основе 

единого Дневника классного руководителя, утверждѐнного не заседании 

МО. 

На основе результатов тестирования и анкетирования выявлялись 

различные группы риска и составлялись индивидуальные направления в 

работе классов-коллективов. 

Методическое объединение принимало активное участие в подготовке 

и проведении педагогических советов, методических советов, конференций 

и семинаров. 

В течение всего года осуществлялась систематическая и планомерная 

работа с внешкольными учреждениями города: плановые посещения ЦДБ, 

СЮТ, СЮН, городского планетария, Музея искусств, Музея КМК. 

Систематически проводятся и стали традиционными недели «Театр и дети» 

в содружестве с Драматическим театром, театром СиНТезис, городским 

Театром кукол. Осуществляется постоянное сотрудничество с СК «Олимп» 

по оздоровлению обучающихся. 

По итогам 2014 – 2015 учебного года работа методического 

объединения классных руководителей начальной школы была признана 

удовлетворительной. 
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На 2015 – 2016 учебный год в каждом классе на основании анализа за 

прошедший учебный год намечены особенности в воспитательной работе: 

- по формированию и сплочению детского коллектива; 

- по воспитанию толерантности; 

- чувства самоуважения; 

- развитию межличностных отношений в классе-коллективе. 

Анализ работы МО классных руководителей 5-8 классов  за 2015-

2016 учебный год 

В состав методического объединения учителей старших классов входит 

10 педагогов.  

Работа над единой методической темой («Сохранение качества 

воспитательной работы в условиях гимназического образования») 

направлена на реализацию целей и задач, поставленных педагогическим 

коллективом. 

Целью МО классных руководителей 5-8 классов было «Воспитание 

творческого, высоконравственного, компетентного человека, патриота 

России, стремящегося к самообразованию и повышению качества своего 

образования». 

Также решались следующие задачи: 

1. Повышать эффективность воспитательной работы в каждом 

классном коллективе. 

2. Изучать и  распространять интересный опыт работы классного 

руководителя. 

В текущем году было поведено пять плановых заседаний: 

Заседание МО № 1. Тема: «Работа МО в 2015-2016 уч. году» 

1. Анализ работы МО классных руководителей 5-8 кл в 2014-2015 

учебном году. 

2. Планирование работы МО на новый учебный год. 

3. Изучение нормативных документов. 

Заседание МО № 2. Тема: «Современный классный руководитель». 

1. Классный руководитель сегодня. Какой он? 

2. Система работы классного руководителя по воспитанию 

творческого, высоконравственного, компетентного человека. 

Заседание МО № 3. Тема: «Систематизация, обобщение передового 

опыта». 

1. Обобщение опыта работы классных руководителей через творческие 

отчеты. 

2. Методическая выставка для классных руководителей. 

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

совершенствования мастерства классных руководителей». 

1 Система работы классного руководителя по воспитание патриотов 

России, стремящихся к самообразованию и повышению качества своего 

образования 

2. Отчеты классных руководителей по темам самообразования. 

Заседание МО № 5. Тема: «Итоги года» 
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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 среднего звена. 

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. 

2015-2016 учебный год стал примечателен для проявления творческой, 

патриотической активности классных руководителей и обучающихся: 

гимназия активно участвовала во всех благотворительных акциях и 

мероприятиях, посвящѐнных 71 годовщине со дня Великой Победы. 

Полные отчѐты о данных мероприятиях опубликованы в газете «Пѐстрый 

глобус» и размещены на сайте гимназии. 

Также следует отметить, что другие мероприятия ШМО, 

запланированные на 2015-2016 учебный год, выполнялись в срок. Так, в 

августе – октябре 2015 года корректировались планы воспитательной 

работы на учебный год, составлялись графики открытых классных 

мероприятий,  проводились индивидуальные консультации по организации 

внеклассных мероприятий, также обсуждались и утверждались темы по 

самообразованию педагогов. В ноябре 2015 года состоялось открытое 

мероприятие в 6А,Б,В классах, посвящѐнное Дню матери «Загляните в 

мамины глаза», (ответственный 6А класс, кл.рук. Полтарыхина О.В.) 

В декабре 2015 года опыт своей работы обобщили классные 

руководители 8А и 8Б классов Грачѐва Т.В. и Шипунова Е.В. В период 

ноябрь – декабрь прошли этапы грандиозного гимназического конкурса 

«Минута славы», в котором  учащиеся 5-8 классов приняли самое активное 

участие при поддержке своих классных руководителей.  

В январе 2016 года гимназический сайт – спутник «Новокузнецкие 

улыбки!» объявил районный конкурс фотографий  «Я люблю 

Новокузнецк», в котором учащиеся среднего звена не только массово 

поучаствовали, но и получили дипломы победителей и призѐров. 

Подробный отчѐт представлен в газете «ПГ»  и на сайте «Новокузнецкие 

улыбки!» 

В феврале 2016 года опыт своей работы обобщили классные 

руководители 7А и 7Б классов  Кинова О.Б. и Косицина Ю.В. Также в 

феврале 2016 года состоялось открытое мероприятие в 5А,Б,В классах, 

посвящѐнное Дню защитника Отечества («А ну-ка, парни!», классные 

руководители Брусенцева Е.П., Зайцева О.В., Телепова Л.Ю.). Отчѐт о 

мероприятии опубликован в «ПГ» и на сайте гимназии. 

В марте 2016 года состоялся конкурс «Мисс Весна - 2016» среди 5 – 6 

классов, который подготовили и провели 7А и 7Б классы (классные 

руководители Кинова О.Б. и Косицина Ю.В.). Также в марте 2016 года 

классные руководители среднего звена приняли участие в работе  
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специализированной  выставки-ярмарки  «Образование. Карьера.» на стенде 

отдела образования Центрального района, в том числе приняв участие в 

создании сборника «Безопасная планета детства». В конце 3 четверти 

педагогический совет гимназии «Формирование духовно-нравственной 

культуры личности средствами внеурочной деятельности» проводился, в 

том числе, силами методического объединения классных руководителей 5-8 

классов. 

В апреле 2016 года прошло открытое мероприятие «Конкурс эрудитов» 

в 8-х классах (классные руководители Грачѐва Т.В. и Шипунова Е.В.). 

Заметка о мероприятии есть в «ПГ». Также на очередном заседании МО 

классные руководители 5А (Брусенцева Е.П.), 5Б (Зайцева О.В.), 5В 

(Телепова Л.Ю.), 6А (Полтарыхина О.В.) классов поделились находками по 

темам самообразования, а классные руководители 6Б и 6В классов -

Уриевская О. Н., Дашковская Н.В о собственной системе работы по 

патриотическому воспитанию школьников. 

В конце мая 2016 года на последнем заседании МО состоялось 

подведение итогов работы за учебный год. 

Также учащиеся  5-8 классов в течение года принимали участие в 

следующих значимых мероприятиях:  

 городской конкурс «Моя жизнь - искусство», 

 городская акция «Рука друга», 

 гимназический конкурс талантов «Минута славы», 

 городской конкурс поделок «Новогодняя игрушка», 

 областной фотоконкурс «Красота природы Кузбасса», 

 районный фотоконкурс «Я люблю Новокузнецк», 

 районный фотокросс, посвящѐнный 71-й годовщине победы в ВО 

войне и 75-летию  

Центрального района, 

 городская  акция «Останови огонь», 

 комплексные мероприятия, посвящѐнные Дню матери, Новому году, 

Дню рождения 

гимназии, Дню защитника Отечества, 8 марта, великой Победе, 

 сотрудничество с газетой «Пѐстрый глобус» 

 городские соревнования «Юный пожарный», 

 городской фотоконкурс «Наследники Великой Победы», 

 районный конкурс творческих работ «Пожарная безопасность глазами 

детей», 

 благотворительная ярмарка. 

 общероссийская акция «Весенняя неделя добра – 2016». 

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 
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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 

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 2015– 2016 учебный год можно 

сделать выводы:  

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной 

помощи учителям. В этом учебном году 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.  

Анализ  работы МО классных руководителей  9-11 классов 

за 2015-2016 учебный год 

В состав МО классных руководителей старших классов в 2015-2016 

учебном году входило  5 преподавателей старшего звена: Асланова 

Светлана Ивановна, учитель истории (9Б), Богданова Тамара Ивановна 

(9В), учитель математики, Казанцева Елена Алексеевна (9а), учитель 

английского языка , Гридина Ольга Владимировна, учитель биологии (10А), 

Гамова Галина Викторовна, учитель географии (11А) 

            Перед методическим объединением классных руководителей в 

начале учебного года стояла цель: воспитание творческого, 

высоконравствен -ного, компетентного человека, патриота России, 

стремящегося к самообразованию и повышению качества своего 

образования. Из этой цели вытекают следующие задачи 

Задачи МО: 
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 Активное включение классных руководителей в научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год 

Цель ОУ: повышение качества образования у обучающихся МБНОУ 

«Гимназия  №17». 

На первом заседании МО классных руководителей была определена 

Цель деятельности классного руководителя: сохранение условий 

для успешного саморазвития и самореализации  каждого обучающегося, 

гражданина России. 

Перед классными руководителями в 2015-2016 учебном году были 

поставлены следующие задачи: 

Задачи деятельности классного руководителя: 

1. сохранять благоприятные психолого-педагогические  условия для 

развития и самоутверждения каждого ребѐнка, раскрытия его 

потенциальных способностей; 

2. формировать у обучающихся  гражданскую позицию, нравственные 

ориентиры и ценностное отношение  к своему здоровью, здоровью других 

людей; 

3. вовлекать родителей в учебно-воспитательную деятельность класса, 

укреплять связи с семьями учеников; 

4. создавать условия для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

5. использовать информационные технологии в воспитательной работе 

6. изучать и распространять интересный опыт работы классного 

руководителя, 

7. формировать профессиональный выбор ребенка 

              В течение учебного года МО классных руководителей были 

проведены четыре заседания.    Темы заседаний:  сентябрь -     «Новые 

требования к оформлению плана воспитательной работы. Организация 

воспитательного процесса в классном коллективе», ноябрь – 

«Гражданственность, как воспитательная ценность школьников в 

современных условиях», март - «Профориентация школьников как одно из 

важнейших направлений работы классного руководителя старших классов»,     

май - «Анализ воспитательной работы в гимназии и классных коллективах». 

                В рамках МО прошли открытые воспитательные 

мероприятия: 

-    День Учителя 

-    Последний Звонок 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы 

школы классными руководителями были разработаны воспитательные 

программы классных коллективов. Классные руководители 9-11 классов 
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организовали и провели 4 классных родительских собрания и 4 

общешкольных родительских собрания, отразив в них тематику воспитания 

положительных привычек, неприятие наркомании и алкоголизма, здорового 

питания, соблюдения правил дорожного движения, соблюдения устава 

гимназии, проф.определение учащихся а также организацию праздника 

Последнего Звонка и подготовку и инструкцию по сдаче ОГЭ. В конце 

учебного года классные руководители провели огромную работу по 

проведению Праздника Последнего Звонка, организовали написание 

заявлений на сдачу ОГЭ и пробного ОГЭ по всем предметам, ознакомили 

родителей с инструкцией по сдаче ОГЭ,  организовали 2 встречи родителей 

с представителями фирм по пошиву школьной формы, заключили договора, 

организовали замер детей   и сдавали отчет по воспитательной работе.  

Особенно хочется остановиться на профориентационной работе как на 

одной из важнейших  в старшем звене. Все 9-е и 11 классы посетили в 

рамках профориентационных мероприятий Дни открытых дверей во многих 

учебных заведениях, как высших, так и средних. Появились  новые формы 

организации общешкольных мероприятий, такие как работа тьюторов, 

учеников старшего звена при проведении мероприятий и акций, таких как 

благотворительная ярмарка  и флэш-моб при проведении мероприятия ко 

Дню Великой Победы.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классными 

коллективами  показал, что работа большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, 

справедливые и разумные требования предъявляются большинством 

классных руководителей.  Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет 

чѐтко определить место классного коллектива в общей системе учебно–

воспитательного процесса школы, это способствует: 

-     повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-  развитию личностных качеств учащегося, направленных на 

благо коллектива в целом,  помогает рассмотрению классного 

коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает 

классному руководителю заполнить досуг интересными и 

познавательными, весѐлыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно, особенно для 

подростков. Так например, небывалой популярностью у старшего  звена 

пользуются социально-значимые акции, проводимые в этом учебном году в 

гимназии. Это Благотворительная ярмарка  «Помоги людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации», «Подарок ветерану»,  «Подарок 

первокласснику», «Подари книгу школе» можно отметить 80 % участие 

учеников среднего звена в них. Особую роль здесь играет личный 

положительный пример классных руководителей, которые также активно 

всем коллективом  участвовали в субботниках, особенно постарались 
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классы при составлении списка участников ВОВ – родственников учащихся 

гимназии, при оформлении фотовыставки с портретами ветеранов. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах 

классных руководителей. Многие проводимые мероприятия не были 

запланированы заранее, спускались «свыше». Т.е. напрашивается вывод, 

что невозможно запланировать заранее все, некоторые мероприятия имеют 

внеплановый характер, но это не делает их менее интересными и 

значимыми. Хочется отметить серьѐзный подход каждого классного 

руководителя к планированию своей работы. 

В этом учебном году значительно возросло внимание классных 

руководителей старшего звена к родителям учеников. Помимо 

родительских собраний и общешкольных собраний родители учащихся 

постоянно приглашались в школу на индивидуальные беседы по поводу 

предстоящих экзаменов и пробных экзаменов, условий для поступления в 

10 класс, написания заявлений на участие в ОГЭ – 2016 и поступления в 10 

класс, а также по поводу праздника Последний Звонок. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и творческую 

активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных коллективах 

оставляет желать лучшего. Анализ деятельности классных руководителей 

за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно 

высокий уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт 

работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса.  Именно МО играет 

большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные 

руководители вели дневники классных руководителей, которые помогали 

учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об 

учащихся и их родителях, равномерно распределять общественные по-

ручения среди учащихся, анализировать работу, делать выводы и 

своевременно устранять недостатки 

Все классные руководители вели в течение года журнал инструктажей 

и отдельно журнал по ПДД, чтобы снизить риск несчастного случая среди 

обучающихся и уделяли особое внимание индивидуальным беседам на 

темы поведения, успеваемости, конфликтных ситуаций и т.д. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями 

учащихся, активнее привлекать родителей к организации внеклассных 

мероприятий и развитию классных кабинетов. Так например, в 9а классе 

(классный руководитель Казанцева Елена Алексеевна) создан «совет мам», 

который активно откликнулся на помощь в проведении Последнего Звонка, 

на проведение выездных мероприятий класса. 
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что цели и 

задачи, поставленные в начале учебного года перед МО,  выполнены. 

 

Работа социальных служб 

В 2015-2016 учебном году начала практическую деятельность «Служба 

согласия и примирения» под руководством социального педагога 

Малютиной Л.В.  

Профилактика правонарушений 

В 2015-2016 учебном году не было зафиксировано случаев серьезных 

правонарушений, совершенных учащимися гимназии, работа в большей 

степени носила профилактический характер. На Совете профилактики были 

спрогнозированы проблемы учащихся. На гимназическом учете с 2014-2015 

учебного года стояли: Смехнов И.Е., Солоненко А.С, с которыми 

индивидуальная профилактическая работа продолжилась. С сентября 2015 

г. к группе риска также были отнесены принятая в 1 класс «Г» Лукьянцева 

А.С., чья мать стояла на учете на тот период времени во взрослом 

наркологическом диспансере, а также Пухов В.И., по результатам 1 

четверти показавший неуспеваемость по 8 предметам. На конец 2015-2016 

учебного года на внутришкольном учете никто из учащихся гимназии не 

состоит.  

21 и 22 января в МБНОУ «Гимназия № 17» прошли встречи со 

старшим  помощником прокурора Центрального района города 

Новокузнецка  Оченевой Е.И. в форме интерактивной беседы с учащимися 

5 и 7-8 классов на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних 

за совершение преступлений против собственности».  

Повышение квалификации 

Кузенская М.С., зам. директора по ВР, в течение 2015-2016 учебного 

года повышала квалификацию: на городском семинаре «Формирование 

гражданской позиции школьников в педагогической практике 

образовательной организации» (06.04.2016г.); на семинаре «Школьные 

службы примирения: опыт становления» (20.04.2016г.); была участником 

XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» (23-

25 марта 2016г.), на которой вместе с творческой группой педагогов 

гимназии представила презентации «Безопасная планета детства» и 

«Социально-образовательный проект как эффективное средство 

формирования гражданско-патриотического воспитания школьников». 

Провела педагогический совет на тему «Особенности внеурочной 

деятельности» (30.03.2016г.). Являюсь активным пользователем интернет-

ресурсов «Первое сентября», «englishteachers.ru», общероссийского проекта 

«Школа цифрового века», имею личную страницу на сайте «nsportal.ru». 

Выводы и рекомендации  

Проанализировав свою работу, работу классных руководителей, 

следует отметить и признать, что в школе развивается воспитательная 

система, действующая по принципу сотрудничества: ученик-учитель-
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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  

- усилить работу по формированию навыков здорового питания; 

- больше внимания уделять профориентационным мероприятиям на 

среднем звене в гимназии; 

- продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм 

проведения методических объединений классных руководителей; 

- усилить работу школы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- разнообразить формы внеурочной деятельности учащихся;  

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

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

деятельности 

Практико-ориентированный анализ деятельности гимназии показал, 

что работа в образовательной организации в 2015-2016 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 реализована в полной мере. Рейтинг 

образовательной организации в Кемеровской области также достаточно 

высокий, гимназия входит в первую «десятку» лучших учреждений г. 

Новокузнецка (среди гимназий, лицеев, образовательных организаций с 

углубленным изучением предметов). Результаты рейтингования 

следующие: 

 В Кемеровской области – 31 место (среди 62 ОО). 

 В г. Новокузнецке – 6 место. 

Вместе с тем, данные анализа свидетельствуют об актуальных 

проблемах, которые не до конца были решены на предыдущем этапе и 

требуют своей дальнейшего разрешения в 2016-2017 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 70% 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, совершенствование системы дистанционного 

обучения. 

В связи с этим 2016-2017 учебном году гимназии следует направить 

свою деятельность на реализацию следующих цели и задач. 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2016-2017 учебный год 

Методическая тема: исследовательская и проектная деятельность как 

средство развития личности учащегося. 

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

Задачи: 

1. Внедрять наиболее эффективные мониторинговые процедуры для 

оценки качества образовательной деятельности, в том числе для 

оценки сформированности предметных и метапредметных 

результатов на ступени начального и основного общего образования. 

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

соответствии с требованиями ФГОС.  
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3. Совершенствовать дидактическую, диагностическую, нормативно-

правовую и материально-техническую базу образовательной 

организации, необходимую для реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

4. Организовывать системную индивидуальную работу с одарѐнными 

учащимися, начиная с уровня начального общего образования, 

повышать результативность участия во всех этапах ВОШ, 

олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

5. Развивать кадровый потенциал, повышать профессиональное 

мастерство педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в 

различных педагогических конференциях, форумах, круглых столах, 

вебинарах. 

6. Развивать у учащихся навыки научно-исследовательской и 

проектной деятельности, формировать ИКТ-компетентность через 

организацию дистанционного обучения и участие в УСП. 

7. Улучшать показатели сдачи выпускниками гимназии ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Совершенствовать систему платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение 

договоров, работа с педагогическим коллективом). 

9.  Привлекать внебюджетные средства с целью совершенствования 

материально-технической базы гимназии. 
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3. Работа с педагогическим коллективом 
Вид 

деятельности 

Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

 

 

1. 

Педагогические 

советы 

1. Анализ итогов работы 

гимназии в 2015/2016 и 

задачи, стоящие перед 

педагогическим 

коллективом в новом 

учебном году.  

2. Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в гимназии как средство 

развития личности 

учащегося. 

3. ФГОС СОО: 

перспективы перехода на 

новые образовательные 

стандарты на уровне 

среднего общего 

образования. Проблемы 

осуществления 

преемственности на всех 

уровнях образования 

(ФГОС НОО и ФГОС 

ОО). 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание личности как 

приоритетное 

направление 

воспитательной работы в 

современной школе 

 

Август 

2016 

 

 

 

 

Ноябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

гимназии, 

председатели 

М/О, 

администрация  

 

Заместитель директора 

по УВР, 

Примм И.Р. 

 

 

Заместитель директора 

по УВР,  

Потапова О.Ю. 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

Рыбина Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

Кузенская М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии, 

Макарова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

педагогических 

советов 
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Вид 

деятельности 

Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

2. Научно-

методические 

советы 

1. Анализ итогов 

работы научно-

методической службы 

в 2015/2016 уч. году и 

задачи, стоящие перед 

научно-методическим 

советом в новом 

учебном году  

 

2. Применение метода 

проектов и элементов 

исследовательской 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Организация участия 

педагогов и учащихся 

гимназии в УСП. 

 

3. Пути повышения 

результативности 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ в гимназии: 

обмен продуктивным 

педагогическим 

опытом.  

 

4. Образовательная 

стратегия гимназии в 

2016/2017 учебном 

году. 

 
 

Сентябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены научно-

методического 

совета: директор 

гимназии, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

М/О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

Примм И. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

научно-

методических 

советов 
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Вид 

деятельност

и 

Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

3. 

Экспертно-

аналитичес

кие советы 

1. Анализ содержания научно-

исследовательской, 

экспериментальной деятельности 

учителей и обучающихся и еѐ 

планирование на 2015/2016 

учебный год, утверждение рабочих 

программ и программ внеурочной 

деятельности. 

2. Дидактическое наполнение и 

реализация рабочих программ 

учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности: к 

вопросу о реализации ФГОС ООО. 

Подготовка к ВОШ на уровне 

гимназии: пути повышения 

эффективности (промежуточные 

итоги. перспективы). 

3. Отбор и экспертиза научных 

работ гимназистов для участия в 

научно-практических конференциях 

различного уровня, сотрудничество 

гимназистов с учеными и 

преподавателями высшей школы. 

4. Экспертиза материалов для 

издания сборников работ 

гимназистов и педагогов, научно-

методических сборников, учебных 

пособий. 

Сентябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016 

 

 

 

 

Февраль 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены 

экспертно-

аналитического 

совета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Примм И. Р., 

председатель 

экспертно-

аналитического 

совета 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

экспертно-

аналитических 

советов 

 

 

 



 75 

 

Вид 

деятельности 

Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

Заседания М/О 

по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заседания 

М/О классных 

руководителей 

1. Анализ и обсуждение рабочих 

программ учебных предметов и 

программ внеурочной 

деятельности. Проблемно-

ориентированный анализ итогов 

работы М/О за 2015/2016 

учебный год, цели,  задачи, 

актуальные вопросы, 

перспективы работы  м/о в 

новом учебном году. 

2. Исследовательская и 

проектная деятельность как 

средство развития личности 

учащегося. Работа с одаренными 

детьми. Подготовка в ВОШ. 

3. Подготовка к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ): пути повышения 

эффективности. Результаты 

диагностического тестирования. 

4. Место ИКТ, в том числе 

образовательных 

дистанционных 

образовательных технологий, в 

формировании УУД учащихся. 

5. Обсуждение учебных 

программ и учебно-

методического комплекса по 

предмету 

 

 

Согласно плану М/О (с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся) 

Август 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2016 

 

 

 

Февраль 

2017 

 

 

Март 

2017 

 

 

 

Апрель-

май 2016 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители М/О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители М/О 

классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР, 

Примм И. Р., 

Рыбина Л.Ф., 

Потапова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний М/О, 

отчеты 

руководителей 

М/О за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний М/О, 

отчеты 

руководителей 

М/О за 1-ое и 

2-ое полугодие 
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Вид деятельности Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

6. Инновационная 

деятельность 

 

 

 

7. Работа с 

молодыми 

специалистами 

(наставничество) 

 

8.Консультативные 

советы (подготовка 

творческих дел): 

А) обобщение 

продуктивного 

педагогического 

посредством его 

опубликования; 

Б) творческие 

мастерские по 

созданию 

публичных лекций, 

самопрезентаций, 

конспектов 

открытых уроков; 

В) формирование 

конкурсных 

пакетов; 

Г) подготовка к 

процедуре 

аттестации 

1. Утверждение тематики 

муниципального научно-

методического проекта по 

музейной педагогике, 

заключение договора с 

МАОУ ДПО ИПК. 

1. Взаимопосещение уроков 

2. Творческий отчет «Опыт 

моих первых уроков» 

 

 

 

1. Подготовка заявлений и 

справок от ОУ для 

аттестующихся учителей 

2. Работаем над проектом 

(мастер-класс). 

2. Организуем научное 

исследование (деловая игра). 

Требование к публикации 

статьи. 

Август, 

февраль 

 

 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

2016  

 

 

 

Сентябрь 

2016 

 

Октябрь 

2016 

 

Апрель 

2017 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

города 

 

Молодые 

специалисты и 

педагоги-

стажисты 

 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР, 

Примм И. Р. 

Руководители М/О 

 

Руководители М/О 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

Примм 

И. Р. 

Отчет о работе 

конференции, 

сборник 

материалов 

 

Публикация 

материалов 

 

 

 

Протоколы, 

анализ уроков 
Анализ и 

самоанализ 

уроков, 

творческие 

отчеты 

Отчеты о 

проделанной 

работе, 

проекты, 

конспекты 

открытых 

уроков, 

педагогических 

мастерских, 

публикации 
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Вид 

деятельности 

Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

9. Конкурсное 

движение 

1. Участие в Всероссийском 

конкурсе «Патриоты России» (г. 

Новосибирск). 

 

2. Участие в конкурсе сайтов ОУ 

Кемеровской области 

 

 

3. Участие в конкурсе «Мой первый 

учитель» и «Педагог-наставник» 

4. Участие в конкурсе 

"Педагогические таланты Кузбасса"  

 

 

5. Участие в конкурсе "Новая волна"  

 

 

 

6. Обучение учителей работе с 

Интернет-ресурсами (СДО 

«Прометей», УСП) 

 

7. Участие в работе Городских Дней 

науки 

 

9. Участие в 18 выставке 

«Образование. Карьера. Занятость.» 

10. Участие в конкурсе «Патриоты 

России», «Мир молодости» 

 

11. Мультимедийный семинар по 

обобщению ценного 

педагогического опыта М/О 

12. Пополнение сайта гимназии  

Август 

 

 

 

март 

 

 

 

январь 

 

 

Январь-

февраль 

 

Август-

май 

 

 

Март-

апрель 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

В течение 

года 

Коллектив гимназии 

 

 

 

Коллектив гимназии 

 

 

 

Педагоги гимназии  

 

 

Педагоги гимназии  

 

 

Молодые специалисты 

гимназии  

 

 

Педагоги гимназии 

 

 

 

Педагоги-гимназии 

 

 

Коллектив гимназии 

 

Коллектив гимназии 

 

 

Руководители М/О 

 

 

Педагогический коллектив 

гимназии 

Заместители 

директора по  

УВР и ВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм И.Р., 

Цветков А.Б.  

Руководители 

предметных М/О  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм И.Р. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм И.Р  

 

Учителя 

информатики 

 

Руководитель 

НМС гимназии 

 

Заместитель 

директора по 

НМР, Примм И. Р. 

Руководитель 

НМС гимназии 

 

 

Руководитель 

НМС гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова 

О.И. 
 

 

 

Пакет документов 

 

 

 

Отчет об участии 

 

 

 

Отчет по 

обобщению опыта 

 

Отчет об участии, 

монография по 

обобщению опыта 

 

 

 

 

Отчет на НМС о 

полученных 

знаниях и 

умениях 

Материалы, 

предоставляемые 

на Дни науки 

Конкурсные 

пакеты 

 

 

Отчеты М/О в 

виде слайд-

презентаций 

 

 



 78 

 

Вид 

деятельности 

Тематика Сроки Участники Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

10. Повышение 

квалификации 

учителей 

 

1. Курсовая подготовка 

 

 

 

2. Индивидуальные 

консультации ведущих 

преподавателей НФИ КемГУ 

 

3. Научно-методический 

семинар для учителей-

предметников гимназии по 

линии НФИ КемГУ 

 

3. Аттестация 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагоги гимназии 

(согласно заявке) 

 

 

Педагоги гимназии 

 

 

 

Педагоги профильных 

классов 

 

 
 

Педагоги гимназии 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм 

И.Р. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм 

И.Р. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм 

И.Р. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, Примм 

И.Р. 

Директор 

гимназии, 

Макарова 

О.И. 

Директор 

гимназии, 

Макарова 

О.И. 

Директор 

гимназии, 

Макарова 

О.И. 

 

Директор 

гимназии, 

Макарова 

О.И. 

Удостоверение 

о пройденной 

курсовой 

подготовке 

Анализ на М/О 

и НМС 

 

 

Сертификаты о 

прохождении 

семинара 

 

 

Аттестацион-

ный лист о 

присвоении 

квалификации-

онной 

категории 

11. Работа с 

педагогическим 

коллективом по 

вопросам 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Инструктажи по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся, соблюдению 

техники безопасности 

Сентябрь Педагоги гимназии 

 

Заместители 

директора по 

БЖ, Маркина 

Ю.Г. 

Директор 

гимназии, 

Макарова 

О.И. 

Журнал ТБ 
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4. Внутришкольный контроль 

Условные обозначения: 
Т. К. – тематический контроль. 

Тек. К. – текущий контроль. 

К.О.   – классно-обобщающий контроль. 

П.К. –  персональный контроль (осуществляется за группой учителей, имеющих выговор за несвоевременное или 

некачественное выполнение какого-либо вида работ). 

И.К. – итоговый контроль. 

К.К. – комплексный контроль. 
№ П/П Объект Вид 

контроля 

Цель контроля Ответственный Подведение итогов 

АВГУСТ 

1. Готовность школы к новому учебному 

году: 

- материально-техническая база; 

- обеспечение кадрами; 

- комплектование классов и ГПД; 

- состояние документации; 

- состояние учебных классов,   

мастерских и спортивного зала. 

 

 

 

 

Тек. К. 

Проверка состояния 

учебных кабинетов, 

мастерских и 

соблюдения 

техники 

безопасности, норм 

СанПИНа.  

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Примм И.Р., 

Потапова О.Ю., 

заместитель 

директора по БЖ, 

Маркина Ю.Г. 

Акты готовности ОО 

2. Программы учебных предметов, 

программы элективных курсов и 

курсов по выбору, программы курсов 

внеурочной деятельности  

Тек. К. Изучение 

инструктивных писем, 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов, программ 

элективных курсов,  

курсов по выбору и 

курсов внеурочной 

деятельности 

Руководители М/О, 

заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л.Ф., 

Примм И. Р., 

Потапова О.Ю., 

социальный педагог 

Малютина Л.В. 

Протокол ЭАС 

3. Аттестация педагогических кадров Тек. К. Анализ заявлений на 

квалификационную 

категорию 

аттестующихся 

учителей 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Примм И.Р., 

Справки 
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СЕНТЯБРЬ 

1. Обучение на дому (в случае 

необходимости) 

П. К. Проверка качества 

обучения, его 

соответствия 

запросам родителей, 

контроль за 

ведением 

документации, 

проведение занятий 

согласно 

расписанию 

Заместитель 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф. 

Документация по 

обучению на дому 

2. Личные дела учащихся (1 классы) Т. К. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Заместители 

директора по УВР, 

Потапова О.Ю. 

Справка  

3. Классные журналы Тек. К. Проверка готовности 

журнала к работе 
Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Примм И.Р. 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

1. Период адаптации (1, 5 классы) Т. К. Соблюдение 

преемственности 

при реализации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Примм И.Р., 

Потапова О.Ю., 

Кузенская М.С. 

Малый педагогический 

совет, протокол 

2. Участие учащихся гимназии в 

школьном этапе ВОШ и подготовка к 

муниципальному этапу 

Тек.к. Анализ проведения 

школьного этапа и 

выявление наиболее 

одаренных 

учащихся для 

участия в 

муниципальном 

этапе 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Примм И.Р. 

Статистический  отчет о 

проведении школьного 

этапа ВОШ, формирование 

заявки на муниципальный 

этап 

3. Личные дела обучающихся 2-11 

классов 

Т. К. Проверка личных 

дел на предмет 

соответствия 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Справка 
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локальному акту 

гимназии 

Примм И.Р., 

Потапова О.Ю. 

4. Организация горячего питания Т. К. Проверка охвата 

горячим питанием, 

организации 

питания льготных 

категорий учащихся 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Справка 

НОЯБРЬ 

1. Классные журналы Т. К. Проверка 

прохождения 

программного 

материала и 

объективности 

выставления 

четвертных отметок 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 
Примм И.Р., Потапова 

О.Ю. 

Справка 

2. Техника безопасности на уроках 

физической культуры (5-6 классы) 

Т. К. Проведение уроков 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ТБ 

Заместители 

директора по БЖ, 

Маркина Ю.Г. 

Справка 

3. Рабочие тетради учащихся   

(русский язык, математика) 

6, 7 классы 

Т. К. Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима при ведении 

тетрадей, 

своевременности их 

проверки учителем 

 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Примм И.Р., 

Потапова О.Ю. 

Справка 

4. Преподавание русского языка и 

математики во 2 и 8 классах 

Т.К. Контроль за 

качеством 

преподавания 

русского языка и 

математики во 2 и 8 

классах 

Заместители 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф., Примм 

И.Р. 

Справка 

5. Организация воспитательной работы в 

классах по гражданско-

патриотическому направлению (2-3 

Т.К. Контроль за полнотой 

реализации планов 

воспитательной 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Справка 
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классы) работы классных 

руководителей по 

гражданско-

патриотическому 

направлению 

ДЕКАБРЬ 

1. Зачетная неделя КИС (8-11 классы) Т. К. Проверка ЗУН 

гимназистов по 

профильным 

предметам 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф. 

Справка 

2. Административные полугодовые и 

комплексные контрольные работы (2-

11 классы) по базовым предметам 

Т. К. Проверка ЗУН  и УУД 

гимназистов по 

усвоению 

программного 

материала 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., Примм 

И.Р., Потапова О.Ю.  

Справка 

3. Разнообразие и эффективность форм и 

методов работы с обучающимися на 

уроках физической культуры (учитель 

Крупенков Н.В.) и в начальной школе 

(учитель Чанышева М.Т.) 

П.К. Контроль за 

качеством 

преподавания 

физической 

культуры и 

предметов в 1В 

классе 

Заместители 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф., 

Потапова О.Ю. 

Справка 

4. Платные образовательные услуги Т.К. Контроль за 

качеством оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Заместители 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф., 

Потапова О.Ю. 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1. Классные журналы Т. К. Оценка 

объективности 

выставления 

оценок, выполнения 

рабочих программ 

 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 
Потапова О.Ю., 

Примм И.Р. 

Справка 

2. Тетради для лабораторных и 

практических работ по физике и 

химии (7-11 классы) 

Т. К. Контроль за 

качеством проверки, 

работой над 

ошибками, 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф. 

Справка 
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выполнением 

практической части 

 

3. Техника безопасности на уроках 

технологии (5-8 классы) 

Т. К. Проведение уроков 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ТБ 

Заместители 

директора по БЖ, 

Маркина Ю.Г. 

Справка 

4. Обучение на дому (в случае 

необходимости) 

П. К. Проверка качества 

обучения, его 

соответствия 

запросам родителей, 

контроль за 

ведением 

документации, 

проведение занятий 

согласно 

расписанию 

Заместитель 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф. 

Документация по 

обучению на дому 

5. Организация профориентационной 

работы в 9-11 классах  

Т.К. Контроль за полнотой 

реализации планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей: 

профориентационная 

работа 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1. Профориентационное анкетирование 

обучающихся 7-х, 9-х классов 

К.О. Изучение 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., Примм 

И.Р. 

Справка 

2. Преподавание русского языка и 

математики в 9 классах 

К.О. Контроль за 

качеством 

преподавания 

русского языка и 

математики в 9 

классах 

Заместители 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф., Примм 

И.Р. 

Справка 

3. Организация работы с одаренными 

учащимися (проектная, 

Т.К. Проверка работы 

методических 

Заместители 

директора по УВР, 
Справка 
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исследовательская деятельность) объединений по 

организации работы 

с одаренными 

учащимися, 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Рыбина Л. Ф., Примм 

И.Р., Потапова О.Ю. 

4. Внеурочная деятельность в начальной 

школе (1-4 классы) и основной школе 

(5-6 классы): духовно-нравственное и 

общекультурное направления 

Тек. К Контроль за 

осуществлением 

внеурочной 

деятельности  в 

начальной и 

основной школах, 

полнота и качество 

реализации 

программ по 

внеурочной 

деятельности  

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., Примм 

И.Р., Потапова О.Ю. 

Справка 

5. Техника безопасности на уроках 

физической культуры (8-9 классы) 

Т. К. Проведение уроков 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ТБ 

Заместители 

директора по БЖ, 

Маркина Ю.Г. 

Справка 

МАРТ 

1. Дневники обучающихся 1-11 классов 

(выборочно) 

Т. К. Контроль за 

своевременностью 

информирования 

родителей об 

успехах и 

проблемах 

обучающихся  

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 
Потапова О.Ю., 

Примм И.Р. 

Справка 

2. Административные контрольные 

работы по предметам физика и 

геометрия (7 класс), химия (8 класс) 

Т. К. Диагностика 

усвоения 

программного 

материала, 

адаптация учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф.  

Справка 
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к новому предмету 

3. Преподавание предметов в 4 классах К.О. Контроль за 

качеством 

преподавания 

предметов в 3 

классах 

Заместитель 

директора по УВР, 

Потапова О,Ю. 

Справка 

4. Платные образовательные услуги Т.К. Контроль за 

качеством оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Заместители 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф., 

Потапова О.Ю. 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1. Государственная итоговая аттестация 

в 9, 11 классах, экзамены по типу ОГЭ 

и ЕГЭ 

Т. К. Проверка 

организации 

повторения 

учебного материала 

и оценка степени 

готовности к 

государственной 

итоговой аттестации 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Примм И.Р. 

Справка 

2. Преподавание предметов в 11 классах К.О. Контроль за 

качеством 

преподавания 

предметов в 11 

классе с учетом 

готовности 

учащихся к ГИА 

Заместители 

директора по УВР, 
Рыбина Л.Ф., Примм 

И.Р. 

Справка 

3. Преподавание предметов в 3  классах К.О. Контроль за 

качеством 

преподавания 

предметов в 3 

классах 

Заместитель 

директора по УВР, 

Потапова О,Ю. 

Справка 

4. Организация горячего питания Т. К. Проверка охвата 

горячим питанием, 

организации 

питания льготных 

категорий учащихся 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Справка 
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МАЙ 

1. Готовность к проведению 

государственной  (итоговой) 

аттестации выпускников, 

промежуточная аттестация 

И. К. Анализ выполнения 

нормативных 

документов по 

проведению итоговой 

аттестации 

выпускников 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

руководители М/О 

Совещание при директоре 

2. Административные годовые и 

комплексные контрольные работы (1-

11 классы) по базовым предметам 

И. К. Проверка освоения 

федерального 

государственного 

стандарта БУП-2004 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 

Потапова О.Ю., 

Примм И.Р., 

руководители М/О 

Анализ М/О, справка 

3. Итоги работы за учебный год К. К. Анализ 

эффективности 

работы гимназии в 

2015-2016 учебном 

году 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители М/О 

Анализы М/О, НМС, ЭАС 

4. Классные журналы П. К. Контроль за 

своевременностью и 

объективностью 

выставления годовых 

оценок 

Заместители 

директора по УВР, 

Рыбина Л. Ф., 
Примм И.Р., Потапова 

О.Ю. 

Справка 

ИЮНЬ 

1. Государственная итоговая аттестация 

9. 11 классов 

Тек. К. Анализ 

результативности 

освоения 

государственного 

стандарта 

Заместители 

директора 

Анализ 

2. Итоги работы гимназии за 2016-2017 

учебный год, перспективы развития 

К. К. Анализ 

эффективности 

работы гимназии в 

2016-2017 учебном 

году, выявление 

актуальных проблем 

и постановка 

дальнейших задач 

ОУ 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

План учебно-

воспитательной работы 
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5. Работа с учащимися 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

П/

П 

Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Праздник «День знаний» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

1 сентября 

2. Уроки по энергосбережению 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

2 сентября 

3. Классный час «110 лет со дня 

рождения русского композитора 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича»  

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

25 сентября 

4. Классный час «150 лет Московской 

государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского»  

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

14 сентября 

5. «Ресурсосбережение. Раздельный сбор 

и переработка отходов. Вторая жизнь 

вещей» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

 

6. Городские мероприятия 

1. Городская Акция «Рука Друга» 

1-11 классы Классные руководители МБОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

7. 2. Лаборатория «Добротворчество» в 

рамках городской социально-значимой 

акции «Молодѐжь – городу!», 

посвященной 400-летию г. 

Новокузнецка 

Активная 

группа 

Социальный педагог, 

Малютина Л.В. 

01 – 30.09.2016 

МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

8. 
3. Общегородская акция «400-летию 

Новокузнецка – 400 добрых дел» 
1-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

сентябрь-май 

ОО города, МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

9. Гражданско-

патриотическое 

Изучение учащимися Устава 

гимназии, правил внутреннего 

1-11 классы Классные руководители  
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распорядка 

10. Создание органов самоуправления 

классов  

5-11 классы Классные руководители  

11. Деловая игра «День молодого избирателя» 5-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 
 

12. Выборы в актив и совет гимназистов 

«Звездной республики» 

5-11 классы Классные руководители, 

члены совета «Звездная 

республика» 

 

13. День призывника 10 классы Классные руководители 

10-х классов, 

ответственный  за БЖ,  

Маркина Ю.Г. 

 

14. Тематический классный час «День 

воинской славы России» 

5-11 классы Классные руководители, 

активные группы 
21 сентября 

15. Городские мероприятия 

1. Торжественное открытие городской 

Вахты Памяти на Посту № 1 

10 классы Ответственный  за БЖ,  

Маркина Ю.Г. 

МБОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

16. Культурно-

досуговое, 

творческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 классы Тадевосян Ю.В., 

зав.библиотекой 

8 сентября 

17. День трезвости. Выставка книжных 

изданий 

 Тадевосян Ю.В., 

зав.библиотекой 

11 сентября 

18. Подача заявок на участие в 

общешкольном конкурсе талантов 

«Минута Славы» 

1-11 классы Классные руководители, 

капитаны классов 
 

19. Создание классного уголка 5-11 классы Классные руководители  

20. Общешкольная выставка поделок из 

природных материалов «Дары Осени» 

1-4 классы Классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

Потапова О.Ю. 

 

21. Общешкольная выставка рисунков на 

тему «Я иду на выборы» 

5-7 классы Учитель ИЗО, Голотина 

К.Н. 

к 18 сентября 

22. Городские мероприятия 

 1. Конкурс «Моя жизнь – искусство» 

6-10 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И.Р. 
 

23. 2. Городской фотоконкурс «Ах, 

лето…» 

 

5-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

23.09-30.10.2016 МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества 
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им. Н.К. Крупской» 

24. 3. Городской фотоконкурс «Здоровье 

планеты в моих руках», посвящѐнный 

Году экологии 

 Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

С 12.09.16 по 31.10.16 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

25. 4. Конкурс фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 4-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

12.09.-.14.10.2016 

МБОУ ДО СЮН 

26. Муниципальный конкурс  «Мой 

любимый Новокузнецк», 

посвящѐнный 400-летию города 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

 

27. Интеллектуально

-познавательное 

Формирование творческих 

объединений учащихся (музей 

гимназии, пресс-центр, периодическая 

газета «Пестрый глобус», 

волонтерский отряд «Добротворцы») 

1-11 классы Руководитель 

музея,Циганова Г.А., 

координатор газеты, 

Полтарыхина О. В., 

руководитель отряда, 

Малютина Л.В. 

Организация работы, 

создание графиков работы, 

формирование списочного 

состава 

28. Гимназические предметные 

олимпиады  

 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Рыбина Л.Ф., 

Примм И.Р., Потапова 

О.Ю., руководители МО 

 

29. Городские мероприятия 

1. Городской заочный конкурс-

олимпиада «Знатоки природы» 

1-4 классы Классные руководители, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

Бочкарева Л.Н. 

19.09.2016-29.04.2017 

МБОУ ДО СЮН 

30. Трудовое, 

профориентацион

ное 

 

 

 

 

 

 

Единый урок по профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

1 сентября  

31. Дежурство по гимназии 5-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

Составление графиков 

дежурства для педагогов 

гимназии и классов 

32. ОПТ, уборка территории 5-11 классы Заместитель директора 

по АХЧ Денисова Г. И., 

классные руководители 

и заведующие 

кабинетами 

 

33. Городские мероприятия 

1. Муниципальный конкурс 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
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профориентации «Выбор  профессии – 

выбор будущего» 

по ВР, Кузенская М.С. 

34. Физкультурно-

оздоровительное 

Соревнования по мини-футболу 5-7 классы Учитель физической 

культуры Крупенков 

Н.В. 

 

35. Формирование спортивных школьных 

секций 

1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Организация работы, 

создание графиков работы, 

формирование списочного 

состава 

36. Декада физического воспитания 

 

1-11 классы Руководитель МО 

художественно-

эстетического  цикла, 

учителя физической 

культуры 

 

37. Городские мероприятия 

1. Участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс нации 2016» 

5-11 классы Учитель физической 

культуры Крупенков 

Н.В. 

 

38. Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, 

здоровьесбережение 

 

 

 

 

Классные часы по изучению правил 

дорожного движения 

1-11 классы Учитель ОБЖ,  классные 

руководители 
 

39. Участие в «Месячнике безопасности»  1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 
 

40. Акция «Внимание, дети!» Шагающий 

автобус 

1-4 классы Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 
1 – 15 сентября 

41. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 
3 сентября 

42. Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-11 классы 

 
Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

 

5-15 сентября 

www.деткивсетке.рф 

43. Встречи с работниками ГИБДД 1-11 классы Руководитель ЮИД, 

Маркина Ю.Г. 
 

44. Противопожарный инструктаж 

 

1-11 классы Преподаватель ОБЖ,  

ответственный за  БЖ  

 Маркина Ю.Г. 

 

45. Классные часы по профилактике 1-11 классы Классные руководители,  

http://www./
http://www./
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травматизма 

 

ответственный за  БЖ 

Маркина Ю.Г. 

46. Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и формированию 

ЗОЖ. Акция «Классный час» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

сентябрь-октябрь 

47. Городские мероприятия 

1. Муниципальный фото-кросс 

«Безопасные дороги детям» в рамках 

всероссийского единого дня 

безопасности дорожного движения 

5 классы 

Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

 

01.09.2016 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

48. 2. Муниципальный конкурс для 

активистов отрядов ЮИД 

«Содружество ради жизни» 

Отряд ЮИД 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

49. 
3. Муниципальный интернет-конкурс 

«Правила ПДД - правила жизни» 
1-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

50. 4. Городские соревнования «Сам себе 

спасатель»  

8-11 классы Классные руководители, 

учитель истории, 

Асланова С.И. 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

ОКТЯБРЬ 

№ 
П/

П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Поздравление учителей в 

профессиональный праздник 

1-11 классы Активы классов, 

президенты классов, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

5 октября 

2. Классные часы ко Дню Уважения 

Старшего поколения 

1-11 классы Классные руководители к 1 октября 

3. Всероссийский экологический урок 

«Хранители воды» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

4. Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 
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5. Городские мероприятия 

Городской конкурс «Литературой я 

живу» 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

 

6. Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый урок: «Духовный потенциал 

молодежи в соотношении к поступку в 

годы Великой Отечественной войны 

(на конкретных примерах жизненных 

позиций молодогвардейцев, З. 

Космодемьянской, Л. Чайкиной, А. 

Матросова)» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя 

7. Городские мероприятия 

1. Открытый городской конкурс 

мультимедийных презентаций и 

видеофильмов «Память за собою 

позови…» 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

дистанционный конкурс 

8. 3. Городской конкурс «Хранители 

истории» 

6-8 классы Учитель истории, 

Асланова С.И. 

МБОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского)  

творчества им. Н.К. 

Крупской»  

9. Культурно-

досуговое, 

творческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День учителя» (концерт) 9, 11 классы Глава Звездной 

республики, классные 

руководители 

 

10. Первый тур общешкольного конкурса 

талантов «Минута Славы» 

5-11 классы Капитаны классов, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С.  

третья неделя 

11. Выбор презентационной группы 

поддержки проекта «Новокузнецкие 

улыбки» 

Активная 

группа, 

Звездная 

республика 

Глава Звездной 

республики, классные 

руководители 

 

12. Общешкольное мероприятие 

«Яблочный Спас»  

 

1-4 классы Классные руководители, 

зам.директора по УВР, 

Потапова О.Ю. 

 

13. Конкурс загадок, пословиц «День 1-4 классы Классные руководители,  
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Осени» (1-4) зам.директора по УВР, 

Потапова О.Ю. 

14. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

15. Международный день школьных 

библиотек 

1-11 классы Библиотекарь, Тадевосян 

Ю.В. 

26 октября 

16. Костюмированный праздник 

«Осенний бал» 

8-11 классы Классный руководитель 

9 а класса, Грачева Т.В. 

 

17. Поздравление с днем поварского 

работника 

Дежурный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

20 октября 

18. Городские мероприятия 

1. Муниципальный интернет-конкурс 

фотографий туристско-краеведческой 

направленности 

«Мир глазами туриста» 

 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

19 – 31.10.2015 

МАУ ДО «ДЮЦ  Орион» 

19. Интеллектуально

-познавательное 

Гимназические предметные 

олимпиады (начальная школа) 

3-4 классы Заместитель директора 

по УВР, Потапова О.Ю. 

 

20. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

1-11 классы Заместители директора 

по УВР 

 

21. Открытие школьного музея.  

Презентация «Как это было в 

старину…» 

1-4 классы Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея, Циганова Г.А. 

 

22. Командный конкурс «Математический 

марафон» для 10-11 классов 

10-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

 

23. Городские мероприятия 

1. Городской конкурс «Юные 

исследователи края» 

1-5 классы Классные руководители 06.10.2016 

МБОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского)  

творчества им. Н.К. 

Крупской» 

24. 2. Городской краеведческий лекторий 

«Познай свой край» 

 Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

21.10.2016 ЦТиК МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 
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25. Безопасность 

жизнедеятельност

и, 

здоровьесбережение 

 

Анонимное анкетирование с целью 

профилактики употребления ПАВ 

7-11 классы Классные руководители 

7-11 классов 
 

26. Интернет-урок по теме:  

«Профилактика наркомании в 

образовательной среде» 

7-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

 

27. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

http://www.apkpro.ru/lessons 

28. Городские мероприятия 
1. Городская акция по пожарной 

безопасности «Останови огонь» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

руководитель отряда 

ДЮП, учитель истории, 

Асланова С.И. 

 

29.  

2. Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо – 2017» 
отряд ЮИД 

Руководитель отряда 

ЮИД, заместитель 

директора по БЖ, 

Маркина Ю.Г. 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

30. 3. Муниципальный праздник 

посвящение в ЮИД "Добрая дорога 

детства" 
отряд ЮИД 

Руководитель отряда 

ЮИД, заместитель 

директора по БЖ, 

Маркина Ю.Г. 

 

31. Единый областной День 

профориентации (экскурсии на 

предприятия города) 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

 

НОЯБРЬ 
№ 

П/

П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Поздравление с днем матери. 

Классные часы «Вся семья вместе» 

1-11 классы, 

дежурный 

класс 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

25-27 ноября 

2. Концерт «Загляните в мамины 

глаза», посвященный Дню матери 

10 А Классный руководитель  

10 А Казанцева Е.А. 

27, 28 ноября 

3. Выставка рисунков «Мама моя» 1-4 классы МО классных 

руководителей начальной 

школы 

 

4. Экоурок«Экологическое 

законодательство» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

третья неделя  
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ВР, Кузенская М.С. 

5. 195 лет со дня рождения русского 

писателя Федора Михайловича 

Достоевского  

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

 

6. Международный день толерантности 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

16 ноября 

7. Неделя энергосбережения 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

21-26 ноября 

портал energourok.ru 

 

8. Гражданско-

патриотическое 

Посвящение первоклассников в 

гимназисты 

1, 4, 11 классы Классные руководители, 

активы 4, 11 классов 
 

9. Единый урок: «Герои Советского 

Союза – новокузнечане: 

В.Я.Соломина, И.Герасименко, 

А.Красилов, Черемнов в Великой 

Отечественной войне» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

третья неделя  

10

. 

Тематический час общения «День 

народного единства. История 

праздников» (4 и 7 ноября) 

5-11 классы Классные руководители  перед датами 

11

. 

Городские мероприятия 
Конкурс-фестиваль «Народов много 

– страна одна!» 

1-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 
МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»,  3 ноября 

12

. 

Декада по правоведению 5-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя истории  и 

обществознания 

 

13

. 

Культурно-

досуговое, 

творческое 

 

 

 

 

 

 

Второй тур общешкольного конкурса 

талантов «Минута славы» 

1-11 классы Классные руководители, 

президенты классов 
 

14

. 

День Театра, «Вселенная» 1-4 классы Заместитель директора по 

УВР, Потапова О.Ю. 

13 ноября 

15

. 

Сотрудничество с гимназической 

газетой «Пестрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

16

. 

Работа над проектом 

«Новокузнецкие улыбки» 

Активная 

группа 

Заместитель директора по 

УВР, Примм И.Р. 

 

17 Городские мероприятия 5-8 классы Руководитель МО МБУ ДО «Центр развития 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка-конкурс «Декоративно – 

прикладное творчество» 

классных руководителей 

среднего звена, 

Полтарыхина О.В. 

личности», Марюшина 

А.Ю., классные 

руководители 

18

. 

Муниципальный конкурс - выставка 

изобразительного творчества 

«Солнечная палитра» 

1-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 
23.11.2015 – 30.04.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

19

. 

Городской открытый фотоконкурс 

«Наследники Великой Победы!»  
 

 

20

. 

Интеллектуально-

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 лет со дня рождения русского 

писателя и этнографа Владимира 

Ивановича Даля 

1-11  классы библиотекарь, Тадевосян 

Ю.В. 

22 ноября 

21

. 

Российский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, Примм И. Р. 
 

22

. 

Школьный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов Живая 

классика 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, Примм И. Р. 
http://www.youngreaders.ru 

ноябрь-январь 

23

. 

Российский заочный конкурс 

«Русский медвежонок» 

3-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

Брусенцева Е.П. 

 

24

. 

Городской конкурс по информатике  

«Офисные технологии» для 

учащихся 10-11 классов 

9-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

 

25

. 

Городской конкурс презентаций для 

школьников на английском языке 

«Сделаем мир лучше и добрее» 

7-10 классы Классные руководители, 

МО учителей 

английского языка 

 

26

. 

Школьный музей «Я знаю, город 

будет! Кузнецкстрой.» 

1-11 классы Руководитель музея  

27

. 

«Единый день технического 

творчества». Выставка моделей. 

1-11 классы Учитель технологии, 

Малков И.М. 
25 ноября  

28

. 

Городские мероприятия 

1. Городской краеведческий 

лекторий «Познай свой край» 

8-10 классы Заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

10.11.2016 МБОУ ДОД 

«Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. 

Крупской» 

29 Трудовое, Всемирная неделя 9-11 классы Классные руководители http://www.apkpro.ru/lesso

http://www.youngreaders.ru/
http://www.apkpro.ru/lessons
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. профориентацион

ное 

предпринимательства 9-11 классов ns 

14-20 ноября 

30

. 

Единый день профориентации. 

Беседы с представителями 

различных профессий. 

9-11 классы Классные руководители 

9-11 классов 
 

31

. 

Физкультурно-

оздоровительное 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

32

. 

Всероссийский зимний фестиваль 

«Президентские спортивные игры» 

 Учителя физической 

культуры 
 

33

. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, 

здоровьесбережени

е 

Классные часы по предупреждению 

антиобщественных действий, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

7-11 классы Классные руководители 

7-11 классов 

 

34

. 

Беседы инспектора ПДН 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения». 

7-11 классы, 

дети «группы 

риска» 

Инспектор КДН Попова 

И.А., классные 

руководители 

 

35

. 

Городские мероприятия: 

Муниципальный конкурс агитбригад 

для активистов отрядов ЮИД 

«Самый главный пассажир» 

отряд ЮИД Руководитель отряда 

ЮИД, Маркина Ю.Г. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

П

/

П 

Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Международный день инвалидов. 

Классные часы. 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

3 декабря  

2. Благотворительная акция помощи 

приютам бездомных животных 

«Помоги братьям нашим меньшим» 

1-11 классы Активы классов, совет 

президентов 
 

3. Экологический урок «Природное 

наследие Кузбасса» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

4. Гражданско- Неделя музея гимназии «Это нашей 9-11 классы Руководитель музея,  

http://www.apkpro.ru/lessons
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патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истории строки» учителя истории, 

классные руководители 

5. Город Новокузнецк в 60-80годы 

прошлого столетия. Роль Н.С. 

Ермакова выдающегося партийного и 

хозяйственного организатора в 

развитии города 

8 классы Рахлеева Д.А., учитель 

истории 

16.12.2016 

13.40 

 

6. Классные часы   

«День конституции РФ» 

5-11 классы Классные руководители, 

активы классов 

к 12 декабря 

7. Памятно-мемориальное мероприятие 

«С Героями в одном строю» (встреча 

с потомками Героев Советского 

Союза и России, кузбассовцев, чьи 

имена увековечены в названиях улиц, 

именах учреждений) 

  9 декабря 

ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного 

движения» 

8. Городские мероприятия 

1. Муниципальный конкурс 

социально значимой деятельности 

«Я – гражданин России» 

5-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 01.12.2015 - 29.01.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

9. Конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященный Дню 

Героев Отечества «России славные 

сыны!» 

5-11 классы 
Учитель музыки, 

Чепурная Н.Г. 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

10

. 

Культурно-

досуговое, 

творческое 

Итоговый гала-концерт 

общешкольного конкурса талантов 

«Минута славы» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 
 

11

. 

Украшение школы. Новогодние 

праздники.  

1-4, 5-7, 8-11 

классы 

Классные руководители, 

активы классов, совет  
 

12

. 

Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

13

. 

Торжественная линейка по итогам 1 

полугодия 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 
 

14

. 

Городские мероприятия 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Тема: «Сказочный герой» 

1-4 классы Руководитель МО 

начальных классов, 

Бочкарева Л.Н. 

МБУ ДО «Центр развития 

личности», 

15 Муниципальный фестиваль «ХIV    
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. съезд Дедов Морозов и Снегурочек»: - 

фото-квест «PRO новый год»; - 

семейный фото - квест «В поисках 

новогоднего чуда» 

16

. 

Муниципальный конкурс социально 

значимой деятельности «Сто классных 

проектов» 

   

17

. 

Интеллектуально-

познавательное 

Зачетная неделя КИС 8-11 классы Классные руководители, 

учителя-предметники 
 

18

. 

Декада естественнонаучного цикла 5-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, члены МО 

 

19

. 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

5-11 классы Учителя информатики, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

5-10 декабря 

http://www.apkpro.ru/less

ons 

 

20

. 

IT-олимпиада (НФИ КемГУ) 11 класс Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В.  

 

21

. 

Городские мероприятия 

1. Установочный семинар для 

участников XIX районной научно – 

практической конференции  

8 – 11 классы Классные руководители МБУ ДО «Центр развития 

личности» 

22

. 

2. Городской краеведческий лекторий 

«Познай свой край» 

8-11 классы Заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

15.12.2016ЦТиК , МБОУ 

ДОД «Городской Дворец 

детского (юношеского)  

творчества им. Н.К. 

Крупской» 

 

23

. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, 

здоровьесбережени

е 

Кукольный театр. Спектакль «Знай 

правила дорожного движения!» 

1-4 классы Заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

8 декабря 

24

. 

Городские мероприятия 

1. Городская акция по пожарной 

безопасности «Останови огонь» 

1-11 классы 
Заместитель директора по 

БЖ, Маркина Ю.Г. 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
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ЯНВАРЬ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Час общения на тему «175 лет со дня 

рождения П.И.Чайковского» 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-11 классы Классные руководители 27 января 

3. Экологический урок - игра 

"Путешествие на лесную опушку" 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

4. Гражданско-

патриотическое 

Единый урок истории «КМК и Запсиб - 

это нашей истории строки. Кузбасские 

поэты и писатели  - активные 

участники исторических событий» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

5. Городские мероприятия 

1. Городской военно-исторический 

конкурс-конференция поисково-

исследовательских работ  «Гордость 

Отечества»  

5-11 классы 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»,  Симонов 

А.В. 

 

6. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

7. Подготовка ко Дню Рождения 

гимназии 

5-11 классы Совет «Звездная 

Республика», президент 

 

8. Интеллектуально-

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по математике по линии 

КемГУ 

 

5-8 классы Руководитель МО   

9. Декада физики и математики 5-11 классы Руководитель МО  

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

 

10. Декада английского языка 5-11 классы Руководитель МО 

учителей иностранного 

языка, Телепова Л.Ю. 

 

11. НПК гимназистов  10-11 классы Заместитель директора  
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по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся, руководители 

МО 

12. Городские мероприятия 

1. «VI муниципальный конкурс 

знатоков-краеведов «Конюховские 

чтения», посвященный 400-летию г. 

Новокузнецка 

   

13. 2. Олимпиада по русскому языку и 

культуре речи по линии КемГУ 

5-8 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя русского языка 

 

14. 3. Заочная научно-практическая 

конференция «Интеллект будущего» 

(г. Обнинск) 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся 

 

15. 4. Фестиваль исследовательских и 

творческих работ обучающихся 

«Портфолио» (г. Москва) 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся 

 

16.  5. Городской краеведческий лекторий 

«Познай свой край» 

8-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

13.01.2017ЦТиК, МБОУ 

ДОД «Городской Дворец 

детского (юношеского)  

творчества им. Н.К. 

Крупской»  

17. Трудовое, 

профориентацио

нное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по профориентации 

«Профессии, нужные России» 

8, 10 классы Классные руководители  

18. Городские мероприятия 
1. Муниципальный фестиваль – 

конкурс«Рабочие профессии 

Кузбасса» 

8-11 классы 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

Казанцева Е.А. 

19.01.2016 – 09.04.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

19. Городской конкурс презентаций 

современных профессий «Сто путей – 

сто дорог!» 

8-11 классы 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

Казанцева Е.А. 

 

20.  «Единый День профориентации» (Дни 

открытых дверей) 
9-11 классы 

Руководитель МО 

классных руководителей, 
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Казанцева Е.А. 

21. Физкультурно-

оздоровительное 

Спартакиада на приз ректора КемГУ 

(г. Кемерово) 

10-11 классы Учитель физической 

культуры, Горбунова 

Т.А. 

 

22. Городские мероприятия 
1. Муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2017» 

1-11 классы 

Учитель физической 

культуры, Горбунова 

Т.А. 

14 - 17.01.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

23. Безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

здоровьесбереже

ние 

Городские мероприятия 
1. Муниципальный конкурс для 

активистов отрядов ЮИД 

ЮИД 
Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

27.01.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Поздравление мужчин гимназии с 

праздником 23 февраля  

1-11 классы Классные руководители, 

совет президентов 
 

2. «Василий Федоров – поэт Сибири» 

конкурс чтецов произведений В.Д. 

Федорова, посвященный 100-летию со 

дня его рождения  

5-9 классы Брусенцева Е.П., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

6-11 февраля 2017 г.  

(в рамках предметной 

декады)  

3. Выставка  поздравительных плакатов 

ко Дню Защитников Отечества 

1-11 классы Учитель ИЗО, Голотина 

К.Н. 
 

4. Экоурок«Сохранение природы 

родного края» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

5. День российской науки 

 

1-11 классы  8 февраля 

6. Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

Классный час на тему «Битва под 

Сталинградом» 

5-11 классы Классные руководители  

7. Единый урок «Парни! Это в ваших 

силах землю от пожара уберечь!» 

(Посвящен Дню защитника Отечества)       

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

8. Городские мероприятия 5-11 классы Учитель музыки, МБ ОУ ДОД ВСЦ 
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1. Городской конкурс-фестиваль  

военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Чепурная Н.Г. «Патриот» 

9. Всекузбасский детско-юношеский 

фотофестиваль                        «Мир 

вокруг нас. Зимние вершины» 

  27-29 февраля 

10. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Общешкольное мероприятие. 

Празднование Дня рождения гимназии 

 

1-11 классы, 7 

классы  

Классные руководители 

7 классов, совет 

президентов 

 

11. Общешкольное мероприятие. Конкурс 

«А ну-ка, парни» (к 23 февраля) 

5 классы Классные руководители 

5 классов, учитель 

физической культуры 

 

12. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

13. Интеллектуально-

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X региональная НПК школьников 

(НФИ КемГУ) 

8-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся 

 

14. Интеллектуальный марафон по линии 

СибГИУ 

11 классы Заместитель директора 

по УВР, Рыбина Л. Ф., 

учителя-предметники 

 

15. Всероссийский открытый конкурс 

научно-исследовательских, творческих 

и изобретательских работ 

«Национальное достояние России» (г. 

Москва) 

10-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся 

 

 

16. Районная научно-практическая 

конференция 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся 

 

 

17. Школьный  этап областной олимпиады  

«Живая классика» 

 Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р. 
 

18. Декада русского языка и литературы 5-11 классы Руководитель М/О 

гуманитарно-

эстетического цикла, 
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учителя русского языка и 

литературы 

19. Декада по истории 5-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя истории 

 

20. Городские мероприятия 

1. XIX районная научно – 

практическая конференция «Твои 

открытия»  

8 – 11 классы Классные руководители 

8-11 классов, МБУ ДО 

«Центр развития 

личности», 

 

21. Физкультурно-

оздоровительное 

«Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников  

«Президентские состязания» и  

«Президентские игры» 

 

5-11 классы Учитель физической 

культуры, Горбунова 

Т.А. 

 

22. Безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

здоровьесбереже

ние 

Классные часы на тему «ПДД. 

Безопасное поведение на дорогах» 

1-11 классы Классные руководители, 

активы классов 
 

23. Трудовое, 

профориентацио

нное 

Единый День профориентации 

(Фестиваль в КемГУ) 

   

24. Муниципальный интернет-конкурс 

сочинений «Мечтая о будущей 

карьере» 

 

9-11 классы   

МАРТ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

 Поздравление женщин гимназии с 

днем 8 марта. Классные часы 

«Весенний праздник» 

1-11 классы Классные руководители  

2. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

1-11 классы Классные руководители 

 
 

3. Ежегодная экологическая акция «Час 1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 
1 марта 
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Земли» 

4. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, выставка книг 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

5. Гражданско-

патриотическое 

Единый урок «Роль районного Совета 

ветеранов педагогического труда в 

повышении имиджа учителя 

современной школы» 

 Заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

 

6. День воссоединения России с Крымом. 

Классные часы 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

18 марта 

7. Городские мероприятия 

Открытый фотоконкурс «Наследники 

Великой Победы!» 

9-11 классы Заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

 

8. Культурно-

досуговое, 

творческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное мероприятие «Мисс 

гимназия» 

1-11 классы Классные руководители, 

организаторы 6 классы 

 

9. Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 

3 классы Классные руководители 

3 классов 
 

10. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

11. Городские мероприятия 

1. Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Музыкальная весна» 

1-11 классы Учитель музыки, 

Чепурная Н.Г. 
 

12. 2. XVI фестиваль национальных 

культур «Волшебный ларец» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Кузенская М.С. 

МБУ ДО «Центр развития 

личности» 

13. 3. Городской конкурс поделок по 

технологии 

5-8 классы Учитель технологии, 

Болтвина И.Г. 

 

14. Интеллектуально-

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всероссийская конференция 

«Юность. Наука. Культура» 

(г.Обнинск) 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

 

15. Олимпиада по обществознанию по 

линии КемГУ (школа №97) 

5-8 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя истории 

 

16. Олимпиада по русскому языку по 

линии КемГУ (гимназия №62) 

5-8 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 
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учителя обществознания 

17. Олимпиада по информатике по линии 

КемГУ (лицей №46) 

7-8 классы Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

 

18. Многопрофильная олимпиада по 

линии КемГУ для абитуриентов 

11 классы Заместитель директора 

по УВР, Рыбина Л. Ф., 

учителя-предметники 

 

19. Российский заочный конкурс 

«Кенгуру» 

2-11 классы Руководитель МО   

20. Декада информатики, технологии, 

черчения 

5-11 классы Руководитель МО  

 
 

21. XI Региональная научно-практическая 

конференция 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся  

 

22. Олимпиада по информатике по линии 

НФИ КемГУ 

9-11 классы Руководитель МО  

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

 

23.  Конкурс рефератов по 

обществознанию 

7-9 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя истории 

 

24. Районный этап городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

5-7 классы Учитель  ИЗО, Голотина 

К.Н. 
 

25. Весенняя школа для одаренных детей 8-11 классы Классные руководители  

26. Городской конкурс по информатике 

«Рисуем на ПК» для учащихся 5 

классов 

5 классы Учитель информатики, 

Грачева Т.В. 

 

19. Безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

здоровьесбереже

ние 

Беседы по ПДД. «Безопасное 

поведение на каникулах» 

1-11 классы Классные руководители перед каникулами 

20. Городские мероприятия 

1. Муниципальный конкурс 

агитбригад «ГАИ и ЮИД - 

содружество ради жизни» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»   

21. Городской конкурс «Знатоки 

пожарного дела» 

Отряд ДЮП Руководитель отряда 

ДЮП, Асланова С.И. 
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22. Конкурс творческих работ «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 

март-апрель 2016 

23. Трудовое, 

профориентацио

нное 

Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков, направленный на 

популяризацию трудовых профессий 

«Рабочие профессии Кузбасса» 

5-11 классы Учитель  ИЗО, Голотина 

К.Н. 
 

АПРЕЛЬ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

День единения народов Беларуси и 

России 
1-11 классы 

Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 
2 апреля 

2. Общероссийская добровольческая 

акция  Весенняя Неделя Добра -2017 

 

1-11 классы 

Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

3. Экоурок «Берегите лес!» 

 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

третья неделя  

4. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

День космонавтики.  

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

12 апреля 

5. Гражданско-

патриотическое 

Единый урок «Этот день мы 

приближали, как могли» (Посвящен 

72-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне)   

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

третья неделя  

6. Городские мероприятия 

1. Муниципальная выставка-конкурс 

ИЗО «Город, в котором я расту», 

посвященный 400-летию 

г.Новокузнецка 

 

5-9 классы 

Учитель ИЗО, Голотина 

К.Н. 

 

7. 2. Муниципальная туристско-

краеведческая интернет-олимпиада, 

посвященная 400-летию города 

Новокузнецка 

1-11 классы 

Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

11 - 30.04.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ  Орион» 

8  3. Городской смотр-конкурс почетных 

караулов образовательных учреждений 

за право нести почетную Вахту Памяти 

на Посту № 1 в честь 72-ой годовщины 

Великой Победы   

10 классы Заместитель директора 

по БЖ, Маркина Ю.Г. 
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9. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Общешкольное мероприятие 

награждения «ЮныйЧкаловец» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, Кузенская М.С. 

в конце месяца 

10.  Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 

 

11. Городские мероприятия: 

Муниципальный конкурс для 

учащихся 9-11 классов «Самый 

питающийся класс» 

9-11 классы Руководитель МО 

Классных руководителей 

старшего звена, 

Казанцева Е.А. 

 

12. Муниципальный фестиваль детско-

юношеского творчества "Салют 

Победы", посвящѐнный Дню 

 победы в ВОВ:   - «Все, что было 

не  со мной - помню!» - 

дистанционный конкурс поэтических 

произведений  собственного 

сочинения; 

- «Бессмертен твой подвиг, солдат» -

 дистанционный конкурс на лучшее 

сочинение о родственнике, воевавшем 

в годы ВОВ, трудившемся в тылу, а 

также принимавшем участие в 

локальных войнах;- «Когда говорят 

пушки - музы не молчат» - очный 

 конкурс литературно-музыкальных 

композиций; 

- «И помнит мир спасѐнный» - очный 

конкурс исполнителей поэтических 

 произведений о ВОВ;  

 - «День Победы в каждом сердце»  

5-11 классы Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, Брусенцева 

Е.П., учитель музыки, 

Чепурная Н.Г.  

 

13. Интеллектуально-

познавательное 

 

 

 

 

Проектный конкурс «Нам жить в 

Кузбассе» по линии НФИ КемГУ 

 

 

 

9-10 классы Руководитель М/О 

физико-технического 

цикла, Грачѐва Т.В. 

 

14. Конкурс рефератов по естествознанию 5-8 классы Руководитель М/О  
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по линии КемГУ естественнонаучного 

цикла, Грачѐва Т.В. 

15. Областная научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

«Эрудит» по линии КемГУ (г. 

Кемерово) 

9-11 классы Научные руководители 

учащихся 
 

16. Студенческие конференции НФИ 

КемГУ 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР, Примм И. Р., 

научные руководители 

учащихся 

 

17. Олимпиада по английскому языку 

(лицей №76) 

5-9 классы Руководитель МО 

учителей иностранного 

языка, Телепова Л.Ю. 

 

18. Олимпиада по истории 5-8 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

Асланова С.И., учителя 

обществознания 

 

19. III Гимназический семинар 

победителей НПК различного уровня 

«Мои первые шаги в науке» 

1-11 классы Учителя-предметники  

20. Физкультурно-

оздоровительное 

Городская спартакиада «Весѐлые 

старты» 

1-11 классы Учитель физической 

культуры, Горбунова 

Т.А. 

 

21. Городское физкультурное 

мероприятие «Русские сани» среди 

команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

г.Новокузнецка. 

3-5 классы   

22. Трудовое, 

профориентацио

нное 

ОПТ. Уборка территории 5-11 классы Классные руководители  

23. Безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

здоровьесбереже

ние 

Классные часы на тему «Осторожно! 

Тонкий лед!» 

«Велосипедная пора» 

1-11 классы Классные руководители  

24. Тематический урок ОБЖ  

День пожарной охраны. 

5-11 классы Учитель ОБЖ, 

Шипунова Е.В. 

30 апреля 



 110 

 

МАЙ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Классные часы на тему «Как это 

было…» ко Дню Победы в ВОВ 

1-11 классы Классные руководители, 

активы классов 
 

2 День славянской письменности и 

культуры 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 

24 мая 

3 Экоурок «Экология Кузбасса» 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 

третья неделя  

4. Гражданско-

патриотическое 

Концерт «Поклонимся великим тем 

годам…» (празднование 9 мая) 

1-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

классные руководители 

 

5. Поздравление ветеранов 2-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР Кузенская М.С. 

 

6. Культурно-досуговое, 

творческое 

День Радио Радиогруппа Совет президентов 7 мая 

7. Радиопоздравление с Днем Победы. 

Музыка военных лет. 

Активная 

группа 

Заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 
 

8. Последний звонок 4, 9, 11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, Кузенская М.С. 

 

9. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты, 

Полтарыхина О.В. 
 

10. Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков «Мое безопасное лето» 

1-11 классы Учитель ИЗО, Голотина 

К.Н. 
 

11. Физкультурно-

оздоровительное 
День защиты детей.  1-11 классы 

Классные руководители, 

заместители директора по 

БЖ, Маркина Ю.Г., по ВР, 

Кузенская М.С. 

 

12. Городские мероприятия 
1. II этап Кубка  г.Новокузнецка по 

спортивному ориентированию 

 
Учитель физкультуры, 

Горбунова Т.А. 

14.05.2016 МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», 

Парк отдыха  
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бегом, посвященный Дню Победы им.Ю.А.Гагарина 

13 Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы по ПДД, 

профилактике травматизма 

5-11 классы Заместитель директора по 

БЖ, Маркина Ю.Г. 
 

14. Классные часы по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и 

употребления ПАВ 

5-11 классы Классные руководители 5-

11 классов 
 

15. Городские мероприятия 
1. Городские соревнования «Юный 

пожарный» 

 Учитель истории, 

Асланова С.И. 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»  

 

ИЮНЬ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Гражданско-

патриотическое 

День России воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря, 

Малкова З.И. 

12 июня 

2. Трудовое, 

профориентационное 

Летняя практика 5-11 классы Классные руководители  
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6. Работа с родителями 

Вид деятельности Форма организации, 

мероприятие 

Участники Время 

проведения 

Ответственные Куратор Итоги, форма 

отчетности 

 

 

 

 

Организационно-

консультативны

е мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Индивидуальная работа  с 

родителями учащихся, 

требующих повышенного 

контроля за их обучением и 

воспитанием 

Родители 

учащихся, 

входящих в 

группу риска 

В течение года Классные 

руководители 

Заместители 

директора по 

УВР, Рыбина 

Л.Ф., Примм 

И.Р., Потапова 

О.Ю. и ВР, 

Кузенская М.С. 

Совещание при 

директоре 

1. 2. Работа социальной службы Родители 

учащихся 1-

11 классов 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, 

Малютина Л.В. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Анализ работы 

социального 

педагога 

1. 3. Комплектование групп по 

дополнительным 

образовательным услугам с 

учетом социального заказа 

родителей  

Родители 

учащихся  

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора УВР, 

Рыбина Л.Ф., 

Примм И.Р., 

Потапова О.Ю. 

Формирование 

групп, списки 

учащихся и 

заявления 

родителей 

1. 4. Комплектование групп по 

внеурочной деятельности с 

учетом социального заказа 

родителей  

Родители 

учащихся 1-6 

классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР, Потапова 

О.Ю., по ВР, 

Кузенская М.С. 

 

1. 5. Работа творческих групп 

родителей по подготовке к 

«Последнему звонку» и 

выпускному вечеру 

Родители 

учащихся 4, 9, 

11 классов 

Апрель-май Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Сценарий 

1. 6. Индивидуальная работа по 

организации спонсорской 

поддержки и укреплению 

материальной базы и подготовка 

здания к новому учебному году 

Родительские 

комитеты 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководител

и 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Протоколы 

заседаний 

Управляющего 

совета 

1. 7. Дни открытых дверей для 

родителей 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

гимназии, кл. 

руководители 

Директор 

гимназии, 

Макарова О.И. 

Отчет 
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1. 8. Внесение дополнений в 

социальный паспорт гимназии 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

Малютина Л.В. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Социальный 

паспорт 

 1.9. Работа службы примирения Родители 

учащихся 1-

11 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

Малютина Л.В. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кузенская М.С. 

Протоколы 

заседаний 

службы 

примирения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 10. Организация участия 

родителей в массовых 

спортивных мероприятиях 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

В течение года Руководитель 

МО  

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Анализ МО 

1. 11. Классные родительские 

собрания: 

 

* Организация работы классных 

коллективов, знакомство с 

Уставом гимназии и режимом 

работы ОО. Подготовка 

гимназистов к ЕГЭ и  ОГЭ. 

Изучение ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Внеурочная деятельность в 5-6 

классах.  

Требования к школьной форме и 

внешнему виду учащихся. 

Организация горячего питания 

учащихся. Социальные льготы на 

питание.Соблюдение ПДД 

учащимися. 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей 

Протокол 

родительского 

собрания 

* Учебно-исследовательская 

деятельность как средство 

развития детской одаренности 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

Протокол 

родительского 

собрания 
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Итоги первой четверти. Зачетная 

неделя КИС в 8-11 классах. 

Профилактика противоправных 

действий учащихся и 

преступлений. 

Правила безопасного поведения 

детей в сети 

Интернет.Соблюдение ПДД 

учащимися. 

руководители 

МО классных 

руководителей 

* Переход на ФГОС 

ООО.внеурочная деятельность: 

промежуточные результаты. 

Итоги первого полугодия. 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся (9, 11 

классы). 

Профилактика употребления 

ПАВ, новые способы их 

распространения.Соблюдение 

ПДД учащимися. 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

Январь Классные 

руководители 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей 

Протокол 

родительского 

собрания 

* Анализ учебных результатов 

как необходимое условие 

дальнейшего развития и 

саморазвития.   Набор в 

предпрофильные 8 классы. Итоги 

учебного года.Соблюдение ПДД 

учащимися. 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

Апрель-май Классные 

руководители 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители м/о 

классных 

руководителей 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа органов 

самоуправления 

2. 1.  Заседания классных 

родительских комитетов  

Члены 

родительског

о комитета 

4 раза в год Председатель 

родит.комитета 

Классные 

руководители 

Протокол 

заседания 

родительского 

комитета 

2. 2. Работа творческих групп 

родителей по подготовке 

образовательно-воспитательных 

мероприятий. 

3-11 классы По графику Заместитель 

директора по 

ВР, Кузенская 

М.С. 

Директоргимнази

и, Макарова О.И. 

Анализ работы 

гимназии за год 

2.3. Работа Управляющего совета Члены совета По графику Председатель 

совета 

Директор 

гимназии, 

Протокол 

собрания 
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Макарова О.И. Управляющего 

совета 
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