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Публичный доклад 

директора МБНОУ «Гимназия №17»  

2011-2012 учебный год 
В 2011-2012 учебном году НМОУ «Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» 

работала над повышением эффективности образовательно-воспитательного 

процесса путѐм совершенствование сложившейся в гимназии системы 

мониторинга качества образования. 

Для решения данной цели перед педагогическим коллективом был 

поставлен ряд приоритетных задач: 

1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества образовательно-воспитательного процесса в гимназии. 

2. Формирование стратегии развития гимназии с учѐтом данных, 

полученных в результате мониторинга (корректировка и анализ 

Программы развития МБНОУ «Гимназия №17 на 2011-2015 годы в 

рамках НОИ «Наша новая школ»). 

3. Реализация Программы развития МБНОУ «Гимназия №17» на 2011-

2015 годы в рамках НОИ «Наша новая школ» и системный мониторинг 

еѐ эффективности. 

4. Системное применение различных образовательных технологий. 

5. Организация работы с одарѐнными обучающимися в условиях 

гимназического образования. 

6. Повышение эффективности системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, созданной в гимназии. 

7. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива. 

8. Реализация технологий социального партнерства в различных 

направлениях (здоровьесберегающая деятельность, обеспечение 

вариативности образования с учѐтом разработки и 

профориентационная работа и т. д.), внедрение новых локальных актов 

в связи с внедрением с новой государственной политики в области 

образования. 

9. Осуществление связи теории с практикой, педагогики с жизнью 

(внедрение элективных курсов практической направленности, 

проектная деятельность). 

10.  Развитие у гимназистов навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

11.  Эффективная организация, внедрение, совершенствование  и 

мониторинг системы внеурочной деятельности в гимназии (в связи с 

введение нового ФГОС начального образования). 

Методическая тема: мониторинг качества образования как 

эффективный способ повышения результативности деятельности педагога. 

Таким образом, ведущими направлениями деятельности гимназии, 

способствующими реализации поставленных задач, явились: 
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1. совершенствование системы мониторинга качества образования, 

сложившейся в гимназии; 

2. реализация «Программы развития МБНОУ «Гимназия №17» на 2011-

2015 годы в рамках НОИ «Наша новая школ». 

3. повышение профессионального мастерства членов педагогического 

коллектива, в том числе, в области инновационных педагогических 

технологий; 

4. повышение эффективности созданной в гимназии системы 

воспитательной работы; 

5. поддержка талантов и способностей молодежи; 

6. совершенствование системы учебной работы (повышение уровня 

обученности, результаты итоговой и промежуточной аттестации, 

результаты ВШК); 

7. организация социального партнѐрства с учреждения и общественными 

организациями города. 

 
Направление №1. Совершенствование системы 

мониторинга качества образования, сложившейся в 
гимназии 

В современном мире всѐ острее встаѐт вопрос о качестве образования, 

это происходит в связи с изменениями в обществе, где наибольшую 

значимость приобретают навыки успешной социализации, умение 

действовать согласно предложенным обстоятельствам. 

Необходимость оценить качество образования ставит перед 

администрацией образовательного учреждения ряд важных вопросов, без 

решения которых невозможно осуществление мониторинговых процедур. К 

числу данных вопросов можно отнести следующие: 

- что именно следует подразумевать под качеством образования; 

- почему необходимо оценивать качество образования; 

- каковы показатели эффективности образования; 

- каковы инструменты оценки качества образования; 

- кто должен осуществлять мониторинговые процедуры для того, чтобы 

их результаты были наиболее объективными; 

- как результаты оценки качества образования должны влиять на 

дальнейшую деятельность ОУ. 

Для того, чтобы ответить на данные вопросы, мы обратились к 

нормативным документам, действующим на территории Кемеровской 

области и, прежде всего, к Положению о региональной системе оценки 

качества образования Кемеровской области, утверждѐнному приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 25.01.2008  № 63. 

Согласно данному положению,  под качеством образования понимается 

«интегральная характеристика системы образования Кемеровской области, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям». В систему оценки качества образования входит оценка качества 
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образовательного процесса, условий его осуществления, а также 

образовательных результатов, в том числе индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Основными качествами системы оценки качества образования должны 

быть ориентация на требования внешних пользователей; учет потребностей 

системы образования; минимизация системы показателей с учетом 

потребностей управления системой образования; инструментальность и 

технологичность используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленность потребителей к их восприятию); соблюдение 

морально-этических норм в отборе показателей т.д. 

Исходя из того, что именно следует понимать под качеством 

образования, нашим педагогическим коллективом был отобран ряд 

показателей эффективности образовательного процесса, что не противоречит 

положению о системе оценки качества образования Кемеровской области, т. 

к. внутри ОУ может разрабатываться собственная система оценки качества 

начального и основного образования.  

Качество образования не исчерпывается результатами ЕГЭ И ГИА, 

ставшими неотъемлемой и очень важной частью внешней экспертизы 

качества образования, важными еѐ элементами являются мониторинг 

здоровьесберегающей среды, социальной адаптированности личности и т.д. 

Таким образом, в качестве ведущих показателей качества образования в 

нашем учреждении выделены следующие: 

 Качество образования в начальной и основной ступенях. 

 Эффективность системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 Организация здоровьесберегающей деятельности.  

 Кадровый потенциал, профессионализм педагогического 

коллектива. 

 Инновационная активность руководства. 

 Состояние материально-технической базы гимназии. 

 Мотивированность педагогов и обучающихся на развитие. 

 Индивидуальные образовательные достижения гимназистов.  

Данные показатели рекомендованы доктором экономических наук, 

профессором, действительным членом Международной академии 

информатизации Светланой Дмитриевной Ильенковой. Остановимся 

подробно на некоторых из них. 

Безусловно, анализ данных показателей должен осуществляться 

системно и задействовать все структурные подразделения внутри ОУ. В 

нашей гимназии функционал отдельных структур при взаимодействии 

обеспечивает замкнутый цикл, что позволяет производить оценку качества 

образования непрерывно и планировать необходимые результаты. Выглядит 

этот цикл так: 1)   педагогический коллектив совместно с управляющим 

советом гимназии определяют проблемные зоны; 2)    научно-методические 
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структуры (Центр здоровья, научно-методическая, экспертно-аналитические 

службы) обеспечивают сбор, обработку, анализ и интерпретацию данных, 

полученных в результате мониторинга; 3)  администрация гимназии 

используют полученные материалы и информацию для принятия 

оптимальных решений.  

Данная система, ориентированная на оценку качества образования 

внутри образовательного учреждения, не отрицает, а, напротив, нуждается в 

дополнительной внешней экспертизе, как профессиональной (организуемой 

профессиональным педагогическим сообществом), так и в общественной. 

Последняя становится возможной через тесную взаимосвязь гимназии с 

родительской общественностью посредством работы родительского 

комитета, управляющего совета, которые участвуют в управлении гимназией, 

а также анкетировании семей гимназистов. 

В организационной структуре системы мониторинга качества 

образования гимназии выделяются следующие составляющие: научно-

методический совет; экспертно-аналитический совет; педагогический 

совет; управляющий совет школы. 

Мониторинг качества образовательно-воспитательного процесса 

осуществляется с помощью мониторинговых карт по всем показателям 

деятельности. 

В мониторинг включаются параметры, позволяющие оценить работу 

педагогического коллектива с точки зрения функционального и 

деятельностного подхода. 

В пакет мониторинга входят карты «Качество управления», 

«Управление содержанием образования», «Качество обучения», «Качество 

материально-технической базы», «Качество профессионального развития 

педагога». 

Отчетность по картам мониторинга  подается в оговоренные сроки в 

форме анкет, аналитических справок в учебную часть или в виде 

информации на педагогическом совете. 

Рассмотрим структурные особенности данных карт. 

Каждая карта включает в себя следующие разделы: а) показатели; б) 

параметры; в) критерии оценки; г) технологии; д) сроки; е) способ 

контроля 
Так  показателями «Качества управления» являются: 1) нормативно-

правовое обеспечение деятельности администрации; 2) реализация принципа 

программно-целевого управления; 3) психология управления; 4) 

квалификация членов администрации 

К показателям «Управление содержанием образования» относятся: 1) 

оптимизация рынка образовательных услуг в условиях гимназии, уровень 

проведения дополнительных образовательных услуг; 2) профилизация 

образования. 

Каждый показатель имеет параметры критерии для оценки, а также 

разработанные оценочные технологии. 
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Рассмотрим вышесказанное на примере карты «Качество 

профессионального развития педагога». 

В качестве показателей по этому критерию выделяются 

профессиональный рост и инновационная деятельность. 

В свою очередь, параметрами для оценки профессионального роста 

являются: развитие научно-методической компетентности; повышение 

квалификации, в том числе в области ИКТ; участие в конкурсах 

профессионального мастерства и образовательных выставках-ярмарках. 

Параметрами для оценки инновационной деятельности – это ведение 

научно-исследовательской и экспериментальной работы, разработка новых 

методических моделей; обобщение собственного педагогического опыта. 

Результатом работы по мониторинговым картам, которые делают 

процесс СОКО в гимназии более технологичным, является рост 

образовательных результатов по ряду показателей: работа с одарѐнными 

детьми (организация научно-исследовательской деятельности), повышение 

профессионального мастерства педагогического коллектива и т.д. 

 
Направление №2. Реализация «Программы развития 

МБНОУ «Гимназия №17 на 2011-2015 годы в рамках НОИ 
«Наша новая школа». 

С 2011-2012 учебного года в МБНОУ «Гимназия №17» начата 

реализация «Программы развития МБНОУ «Гимназия №17 на 2011-2015 

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».  

Основными направлениями программы (в соответствии с НОИ «Наша 

новая школа») являются: 

 I. Переход на новые образовательные стандарты 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

III. Совершенствование учительского мастерства 

IV. Изменение инфраструктуры гимназии 

V. Сохранение и укрепление здоровья гимназистов 

VI. Развитие самостоятельности гимназии 

Кратко охарактеризуем работу МБНОУ «Гимназия №17» по каждому 

направлению в 2011-2012 учебном году (см. Таблицу №1), остановившись 

боле подробно на отдельных результатах и достижения в последующих 

разделах. 
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Таблица №1 – 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. Разработана и внедряется 

основная образовательная 

программа НОО. 

2. Разработаны и внедряются 

программы внеурочной 

деятельности на ступени НОО. 

2. 12 педагогов начальной школы 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС НОО. 

3. 5 педагогов основной школы 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС. 

4. Организовано тьютерское 

сопровождение 3 педагогов, 

работающих в начальной школе. 

5. Организована неделя мастер-

классов  

«Современный деятельностный 

урок». 

6. Организовано непрерывное 

психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС 

А) проведено психологическое 

тестирование 1-х классов 

(готовность обучающихся 1-х 

классов к обучению в школе + 

адаптация обучающихся 1-х 

классов)  

Б) проведѐн малый 

педагогический совет по 

адаптации 1-х классов. 

Разработка электронного 

сборника заданий «Оценка 

деятельностных 

(компетентностных) результатов 

начального и основного 

образования» 

7. Опубликовано 2 статьи из 

опыта работы по внедрению 

ФГОС и составление ООП 

8. Организована работа с 

родительской общественностью  

(ознакомление родителей с 

ФГОС, учебным планом, 

организацией внеурочной 
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деятельности,  

родительские собрания по 

организации обучения по ФГОС 

нового поколения  

Анкетирование родителей по 

выбору направлений внеурочной 

деятельности  

Анкетирование родителей по 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса). 

9. Информация о введении ФГОС 

вынесена на сайт гимназии. 

10. Заключѐн договор 

социального сотрудничества с 

МАОУ ДПО ИПК в рамках 

муниципального проекта 

«Историческое краеведение: 

новые реалии» 

II. Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

 

Реализованы все мероприятия, 

согласно плану 

1. На сайте гимназии размещены 

творческие и научные работы 

обучающихся, пополнение 

страницы «Мы вами гордимся!» 

2. Пополнен электронный банк 

данных («Одарѐнные 

обучающиеся и их педагоги»). 

3. Разработаны карты 

интеллектуальной одарѐнности. 

4. Проведены мастер-класс для 

гимназистов «Создаем проект» и 

«Я – учѐный». 

5. 1 ученица награждена премией 

президента РФ, 2 грамотами 

ДОиН. 

6. 2 ученика стали участниками 

международной ассамблеи в г. 

Чебоксары, 2 – победителями 

региональной НПК, 3 – районной 

НПК. 

7. Создана система элективных 

курсов. разработано их 

содержательное наполнение 

III. 

Совершенствование 

учительского 

мастерства 

 

Реализованы все мероприятия, 

согласно плану 

1. Повышена результативность 

участия в конкурсном движении 

– победа в конкурсе 

«Педагогические таланты 

Кузбасса». Грант в размере 

500.000 рублей (Примм И.Р. 

Учитель русского языка и 

литературы). 

2. 20 педагогов повысили 

квалификацию, в том числе 17 в 

области ФГОС. 
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3. 7 педагогов подтвердили свою 

квалификационную категорию, 3 

повысили (9 человек – высшая, 1 

– первая). 

4. Опубликовано  5 статей из 

опыта работы. 

5. 8 человек приняли участие в 

НПК, круглых столах и 

семинарах различного уровня: от 

городского до международного. 

 

IV. Изменение 

инфраструктуры 

гимназии 

 

Реализованы все мероприятия, 

согласно плану 

Заключены договора с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждения 

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. Разработан и принят Устав 

гимназии с учѐтом новой 

организационно-правой формы 

(бюджетное учреждение), 

согласно которому Учреждение 

является юридическим лицом, 

обладает обособленным 

имуществом, вправе иметь 

самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в 

финансовом управлении города 

Новокузнецка,  печать, штампы, 
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Направление №3. Повышение профессионального 
мастерства членов педагогического коллектива, в том 
числе, в области инновационных педагогических 
технологий 

Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива – основная задача работы научно-

методической службы гимназии № 17 в 2011-2012 учебном году. Все звенья 

НМС работали согласованно, был проведен комплекс мероприятий, 

способствующих повышению профессиональной квалификации каждого 

педагога. 

В структуре 4 предметных методических объединений гимназии 

(гуманитарно-эстетического цикла, иностранных языков, 

естественнонаучного цикла и начальных  классов) каждый педагог работал 

над темой по самообразованию (см. анализы м/о), давал и посещал открытые 

уроки (по графику). В течение года в рамках М/О функционировали 

творческие группы, которые нередко носили интегративный характер. При 

этом количество педагогов, занятых в работе творческих групп составило 

65%. В 2011-2012 учебном году деятельность методических объединений 

была направлена на решение следующих актуальных вопросов: 

1. Анализ и обсуждение рабочих программ. Проблемно-

ориентированный анализ итогов работы М/О за 2010/2011 учебный год, цели,  

задачи, актуальные вопросы, перспективы работы  м/о в новом учебном году. 

2. Мониторинг результативности образовательно-воспитательного 

процесса как способ повышения эффективности педагогической 

деятельности. 

бланки со своим наименованием. 

Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет 

имущественные и 

неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии 

с федеральными законами 

2. Осуществляется 

дополнительное образование 

детей (согласно лицензии) на 

платной основе 

3. Осуществляется предшкольная 

подготовка  (согласно лицензии) 

на платной основе. 

4. В управлении Учреждением 

участвует родительская 

общественность (Родительский 

комитет, Управляющий совет). 

5. Выигран грант в размере 

500.000 рублей (мобильный 

компьютерный класс). 
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3. Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность 

педагога: целеполагание, организация, анализ результативности. 

4. Участие в конкурсном движении и проектирование – путь к 

саморазвитию 

5. Обсуждение учебных программ и учебно-методического комплекса 

по предмету 

На заседаниях м/о педагоги поделились опытом использования 

элементов различных педагогических технологий. В частности, свой опыт в 

области технологизации обучения обобщили Шульц О.В., Бочкарѐва Л.Н. 

(проектная технология), Полтарыхина О.В., Мумжиев-Руссев А.Я. 

(проблемное обучение), Малкова А.В. (информационно-коммуникационные 

технологии), Сорокина Т.А. (здоровьесберегающие технологии). 

Как отмечается в анализах руководителей м/о, большинство 

педагогов продуктивно использовали в своей практической 

деятельности технологии развивающего и дифференцированного 

обучения, РКМ, КСО, проблемного и игрового обучения (см. Диаграмму 

«Применение образовательных технологий педагогами гимназии в 2011-2012 

учебном году в процентном отношении»). Это способствовало развитию у 

обучающихся осмысленного отношения к учебной деятельности, 

повышению уровня мотивации к изучению учебных предметов, о чѐм 

свидетельствуют данные анкетирования, проведенного среди гимназистов 

(см. Диаграмму 1). 

Диаграмма 1. 

 

    

%
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Применение образовательных технологий педагогами 

гимназии в 2011-2012 учебном году в процентном 

отношении

Проектная технология

Технолгия КСО

Технолгия игровогого

обучения

Технология

проблемного обучения

Технология

развивающего обучения

 

Педагоги-исследователи, работающие в гимназии, являются 

постоянными участниками городских Дней Науки, конференций и семинаров 
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(как регионального, так и всероссийского уровней), конкурсов, проводимых в 

рамках Национального проекта «Образование». 

Во многом повышению эффективности работы педагогов гимназии по 

освоению новых педагогических технологий (ИКТ) способствовало 

прохождение курсов повышения квалификации (8 педагогов – 

предметные курсы объѐмом 144 часа, 12 педагогов, работающих в 

начальной школе, - курсы по ФГОС НОО), а также участие в проекте 

«Школа цифрового века». В рамках сотрудничества с издательским домом 

«Первое сентября» 28 педагогов получили сертификаты «Учитель цифрового 

века», создали свои личные кабинеты на сайте этого издательского дома и 

стали подписчиками его электронных изданий.  

Многие педагоги-исследователи обобщили опыт своей работы в виде 

публикаций (Покачалова Т.В. – 2 публикации, Примм И. Р. – 4 публикации, 

Косицина Ю. В. – 2 публикации, Полтарыхина О. В. – 1 публикация, 

Кузьминская О.А. – 2 публикации, Ермолаев М.Ю. - 2 публикации, Телепова 

Л.Ю. – 1 публикация, Шульц О.В. – 2 публикации, Рыбина Л.Ф. – 1 

публикация, Казанцева Е.А. – 1 публикация, Мумжиев А.Я. – 1 публикация, 

Норец Л.А. – 1 статья) как на городском, так и на всероссийском уровне. 

Таким образом, число опубликованных работ педагогов гимназии было 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с 2010-2011 уч. годом и в 4 раза по 

сравнению с 2009-2010 уч. годом (см. Диаграмму №2). 

Диаграмма 2 

 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 

 

2009-2010 учебный год

2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год

 
Положительно сказывается на профессиональном мастерстве педагогов 

гимназии – владение ИКТ. В 2011 году число педагогов, прошедших курсы 

«Информационно-коммуникационные технологии в преподавании предмета» 

составило 2 человека (см. Диаграмму №3). В кабинетах математики, 

информатики и географии установлены интерактивные доски, 

функционирует мобильный компьютерный класс. 
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Диаграмма 3 

Число педагогов гимназии, владеющих ИКТ 

0 20 40 60 80 100

Педагоги, владеющие
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Педагоги, являющие

пользователями ПК

 
 

В дальнейшем руководителям М/О следует продолжать работу по 

вовлечению педагогов гимназии в работу творческих групп и повышению 

практической результативности их работы (проведение семинаров, мастер-

классов, презентаций), обратив внимание на практическую результативность 

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

д.).  Для этого в 2012-2013 деятельность НМС будет продолжена 

деятельность консультативных советов, на которых будут рассматриваться 

следующие вопросы: проектная деятельность, организация и планирования 

коллективного творческого дела, диссеминация ценного педагогического 

опыта. 

Особое внимание в гимназии в 2011-2012 учебном году уделялось 

обобщению и систематизации передового педагогического опыта. С этой 

целью работа велась в следующих направлениях: 

1. участие в выставочном движении (14 образовательная выставка 

«Образование. Карьера. Занятость); 

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

(«Педагогические таланты Кузбасса», Всероссийский заочный 

конкурс); 

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

Днях науки; 

4. организация и проведение мастер-классов для педагогов области, 

участие в ежегодном форуме педагогического мастерства – «Неделя 

мастер-классов» (Полтарыхина О.В., победитель федерального этапа 

конкурса «Лучших учителей», Примм И.Р. победитель областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»); 

В 2010-2011 учебном году гимназия участвовала во всероссийской 

выставке «Образование. Карьера. Занятость.» и представляла свой опыт в 

рамках деловой программы этого образовательного форума. Работа гимназии 

в этом направлении была отмечена дипломом и серебряной медалью 14 

образовательной выставки «Образование. Карьера. Занятость.» за программу 
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перспективного развития на 2011-2015 годы в рамках НОИ «Наша новая 

школа» (авторы Покачалова Т.В., Рыбина Л.Ф., Примм И.Р.). 

Участие в выставочном движении - эффективный способ 

продемонстрировать  достижения образовательного учреждение и средство 

повышения педагогического мастерства каждого учителя путем обмена 

ценным педагогическим опытом. 

В 2011-2012 учебном году была продолжена традиция участия 

педагогов гимназии в конкурсном движении. В настоящее время в рамках 

Конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений обобщен 

опыт учителей истории Кузьминской О. А., которая является победителем 

муниципального этапа данного конкурса в 2007 году, Анфилатовой И. А., 

победившей на региональном этапе конкурса в 2008 году, Полтарыхина О. В, 

одержавшей победу на федеральном уровне в 2010 году. В 2010 году 

Полтарыхина О.В. стала победителем конкурса «Лучший учитель 2010» на 

федеральном уровне.  

В 2011-2012 уч. году педагоги и администрация гимназии успешно 

выступили на областном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса»: 

Грачѐва Т.В., учитель информатики и ИКТ, стала участником 

муниципального этапа, Примм И.Р., учитель русского языка и 

литературы,  заместитель директора по УВР, победила в областном 

этапе конкурса в номинации «Педагог-методист» с методическим 

пособием «Учим отвечать», за что гимназия была удостоена гранта 

губернатора Кемеровской области в размере 500.000 рублей (мобильный 

компьютерный класс).  

Впервые МБНОУ «Гимназия №17» приняла участие в престижном 

Всероссийском конкурсе «Учитель! Перед именем твоим…» (г. 

Новосибирск).  Работа Примм И.Р. стала победителем этого конкурса в 

номинации «Поверь в себя» и удостоена диплома 1 степени и золотой 

медали. 

3 учителя начальных классов приняли участие во всероссийском 

заочном конкурсе «Образовательный потенциал России». Малкова А.В. – 

дипломант 1 степени, еѐ работа рекомендована к для публикации, Гончарова 

И.А. – 2 степени, Шульц О.В. – 1 степени. Кроме того, Малкова А.В. в 2011 

году успешно прошла 1 этап областного конкурса «Новая волна» 

(компьютерное тестирование) и была приглашена на 2-ой этап (защита 

концепции), а Шульц О.В. стала участником областного конкурса «Мой 

первый учитель» (результаты конкурса будут известны в сентябре 2012 года). 

Таким образом, активность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства в 2011-2012 уч. году значительно возросла, а 

результативность повысилось. Во многом, это стало возможным благодаря 

индивидуальному консультированию и слаженной работе всех звеньев НМС. 

Традиционной формой, способствующей развитию педагогов гимназии 

и мотивирующей учителей к развитию навыков исследовательской 

деятельности, является участие в городских Днях науки, ежегодных 

тематических научно-практических конференциях учителей.  В рамках 
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городских Дней науки и деловой программы выставки-ярмарки с  докладами 

выступили Покачалова Т.В., Полтарыхина О.В., Примм И. Р. (НПК в рамках 

выставки «Образование. Карьера. Занятость.», Форум педагогического 

мастерства – 2012). Заочно в рамках Международной педагогической 

ассамблеи опыт своей педагогической деятельности представили Казанцева 

Е.А., Мумжиев А.Я., Кузьминская О.А. 3 педагога (Полтарыхина О.В., 

Примм И.Р., Шульц О.В.) выступили с докладами на Межрегиональной НПК 

«Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, 

поиск, решения», организуемой ТПГУ; 2 представителя административно-

управленческого персонала (Покачалова Т.В., Примм И.Р.) поделились 

опытом работы гимназии в рамках международной научно-практической 

конференции «Теория и практика педагогической науки в современном мире: 

традиции, проблемы, инновации». Достижения гимназии в области 

разработки системы мониторинга качества ОВП были представлены на 

городской научно-практической конференции «Муниципальная система 

оценки качества образования: состояние, проблемы, перспективы» 

   Регулярным участником Всероссийских конференции в г. Томске (2010 

г.) является Косицина Ю.В., в г. Красноярске – Ермолаев М.Ю., в г. 

Кемерово – Полтарыхина О.В., Примм И.Р., в г. Москве – Покачалова Т.В.  

О высоком профессионализме педагогического коллектива гимназии 

свидетельствует и то, что его специалисты востребованы в качестве членов 

жюри различных профессиональных конкурсов (Примм И.Р., Полтарыхина 

О.В.) 

Два педагога гимназии являются аспирантами и соискатели и готовят 

свои диссертации к защите (Ермолаев М.Ю., учитель физической культуры, 

Косицина Ю. В., учитель русского языка и литературы).  

Таким образом, повышению профессионального мастерства 

педагогов гимназии способствовали в 2011-2012 учебном году: 

 посещение курсов повышения квалификации; 

 участие в работе творческих групп и 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; 

 организация, подготовка и участие в городском семинаре по 

воспитательной работе. 

О высокой эффективности работы гимназии по повышению 

профессионального мастерства членов педагогического коллектива 

свидетельствуют результаты аттестации 2011-2012 учебного года. 10 

учителей успешно прошли эту процедуру, двое из них повысили свою 
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квалификационную категорию с первой до высшей, один получил – первую 

(ранее категория отсутствовала), остальные подтвердили. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что работа по 

повышению педагогического мастерства в гимназии велась в целом 

системно, активность участия педагогов в конкурсном движении, научных 

форумах, количество публикаций имеет положительную динамику. Вместе с 

тем необходимо отметить недостаточную мотивированность участия 

учителей в организации образовательно-воспитательного процесса, а именно:  

 в разработке программного содержания ФГОС, дополнительных 

образовательных услуг, форм промежуточной аттестации 

обучающихся и учителей,  

 в применении наиболее эффективных инновационных 

педагогических технологий и анализе их результативности; 

 в создании портфолио достижений педагогов с целью 

систематизации и обобщения опыта.  

На решение данных проблем традиционно будет направлена 

деятельность гимназии в 2011-2012 учебном году. 

Направление №4. Повышение эффективности 
созданной в гимназии системы воспитательной работы.  

В 2011-2012 учебном году в осуществлении воспитательного 

процесса в НМОУ «Гимназия №17» был задействован весь 

педагогический коллектив: тридцать два учителя, четверо 

административных работников (директор Покачалова Т.В., заместители 

директора по УВР Рыбина Л.Ф., Кузьминская О.А., зам.директора по НМР 

Примм И.Р., зам.директора по ВР Малютина Л.В.), а также социальный 

педагог.  

23 классных руководителя (10 педагогов – начальная школа -, 7 – 

среднее звено,  6 – старшее) под руководством Болтвиной И.Г., 

Полтарыхиной О.В., Бочкарѐвой Л.Н. (руководителей методических 

объединений) работали согласно Программе развития МБНОУ «Гимназия 

№17».  

Основными направлениями воспитательной деятельности ОУ 

являлись: 1) нравственно-эстетическое направление; 2) учебно-

познавательная деятельность; 3) физкультурно-оздоровительное направление 

(организация комплексной здоровье сберегающей работы в соответствии с 

Программой здоровья); 4) гражданско-патриотическое воспитание 

(формирование у гимназиста активной гражданской позиции и таких 

личностных качеств, как патриотизм, толерантность и милосердие); 5) 

создание единого воспитательного пространства гимназии; 6) общественно-

полезная деятельность; 7) реализация технологий социального партнѐрства. 

Решение поставленных задач достигалось путѐм реализации различных 

воспитательных программ (см. таблицу 2). 

В 2011-2012 учебном году продолжилась работа Центра воспитательной 

работы по формированию единого воспитательного пространства 

гимназии, был сформирован «Банк воспитательных идей». В частности, 
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при содействии классных руководителей, был дополнен и скорректирован 

единый социальный паспорт гимназии, продолжен выпуск ежемесячной 

газеты «Пестрый глобус».  Пополнение информационного социального 

паспорта облегчило работу классных руководителей, администрации, 

социального педагога и учителей, т. к. позволяло осуществлять личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Выпуск ежемесячной 

газеты «Пестрый глобус» (координатор проекта - Полтарыхина О. В., 

учитель русского языка и литературы) способствовало формированию 

положительного имиджа гимназии как открытого образовательного 

учреждения, позволило реализоваться активным, творческим, одаренным 

ребятам, а многим гимназистам открыть в себе новые таланты (поэта, 

художника и т. д.). В редакции газеты трудятся учащиеся 10 А, 11 А, 8 А 

классов. При их участии по руководством Полтарыхиной О.В. была 

проведена важная гимназическая акция к празднованию 67-летия победы. 

Гимназисты собрали средства для ветеранов, находящихся в больнице, и 

преподнесли им подарки к 9 мая.  

 

Таблица 2 – Наличие программ воспитания, их реализация, основные 

мероприятия 
Направления  

деятельности 

Программы 

воспитательно

й работы 

Мероприятия 

воспитательной направленности 

Количество 

обучающихс

я,  

занятых в 

мероприятии 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

Программа 

развития 

МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

Программа 

детского 

движения 

Народный праздник «Кузьминки» 40 

Конкурс музыкальных клипов 70 

Фестиваль «Твори добро во имя 

мира» 

80 

Праздник «Я знаю, что все женщины 

прекрасны» 

52 

Фестиваль «Волшебный ларец». 24 

Учебно-

познавательная 

деятельность. 

Программа 

развития 

МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

 Гимназическая научно-практическая 

конференция;  

153 

 

«Путешествие в космос» 

(праздник и олимпиада) 

70 

День знаний 561 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Программа 

здоровья и 

развития 

МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

День здоровья 532 

Мероприятия по профилактике 

травматизма, алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

532 

Конкурс «А ну-ка, парни» 200 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Программа 

развития 

МБНОУ 

«Гимназия 

Волонтѐрская работа (помощь 

ветеранам гимназии) 

85 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я не вернулся с войны» 

67 
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№17» Праздник  

«Этот день Победы порохом пропах» 

130 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 

Программа 

развития 

НМОУ 

«Гимназия 

№17» 

Программа 

детского 

движения  

Участие в городских и 

Всероссийских субботниках, а также 

общественно-полезных акциях 

532 

Создание единого 

воспитательного 

пространства 

гимназии  

Программа 

развития 

НМОУ 

«Гимназия 

№17» 

Программа 

детского 

движения 

Открытое мероприятие «Мы – 

хозяева гимназии» 

 

 

190 

Празднование дня рождения 

гимназии 

 

 

532 

Ежемесячный выпуск газеты 

«Пестрый глобус» (координатор 

Полтарыхина О.В.) 

532 

Реализация 

технологий 

социального 

партнѐрства 

Концепция 

социального  

партнѐрства  

Сотрудничество с СОК «Олимп» 

с посещением групп ЛФК 

 

120 

 

 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования (ДЮЦ 

«Орион», ДТД и (Ю) им. Н.К. 

Крупской, СЮН, СЮТ, ЦДБ, 

ПЛАНЕТАРИЕМ, ЦДТ «Флагман») и 

учреждениями искусства (Музеем 

искусств; театром «Синтезис», 

«Понедельник», театром Кукол, 

Драмтеатром, Театром Металлургов) 

343 

Сотрудничество с вузами и сузами 264 

Сотрудничество с семьями 

гимназистов (собрания, лектории и 

тренинги)  

532 

Сотрудничество с ГИБДД 532 

 

В 2011-2012 учебном году в МБНОУ «Гимназия № 17» 

функционировали 3 методических объединения классных руководителей 
(1-4 кл, 5-8 кл, 9-11 кл). Цель М/О классных руководителей – повышение 

квалификации классных руководителей и развития педагогического 

творчества – достигалась посредством решения следующих задач: 1) 

реализация инновационных педагогических и информационных технологий; 

2) диагностика уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки классных руководителей; 3) создание мотивации к повышению 

педагогического мастерства; 4) пропаганда передового педагогического 

опыта; 5) систематизация материалов по вопросам воспитательной работы. 
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В ходе заседаний М/О, на методических советах и предметных 

консультациях в течение года рассматривались следующие вопросы: 1) 

совместная работа МО и актива ученического совета по организации общих 

дел; 2) знакомство с опытом работы педагогов российских школ; 3) обмен 

опытом, эффективность проводимых воспитательных форм; 4) совместная 

диагностика, коррекционная работа по организации КТД; 5) тестирование, 

анкетирование по вопросам эффективности методической работы;6) 

взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьников; 

Состояние работы классных руководителей МБНОУ «Гимназия №17» в 

целом можно признать удовлетворительным, при этом следует говорить о 

ряде актуальных проблем, требующих решения: 1) активизация ученического 

самоуправления классных коллективов; 2) оказание помощи детям-лидерам в 

организации и проведении различных форм воспитательной деятельности; 3) 

поддержка социального становления школьников. 

В 2011-2012 учебном году в МБНОУ «Гимназия №17» существенное 

место уделялось развитию ученического самоуправления. Члены 

гимназического самоуправления организовывали праздники, дежурство, 

уборку территории, волонтѐрские акции, направленные на помощь ветеранам 

гимназии, а также мероприятия природоохранной, здоровьесберегающей 

направленности (см. таблицу №3). В течение 2011-2012 учебного года в 

гимназии были проведены 4 волонтѐрские социально значимые акции: сбор 

теплых вещей для детей из детских домов – организатор Баранова Л.В., 

«Мелочи жизни» (сбор мелочи с целью помощи тяжело больным детям онко- 

гематологического отделения ГКБ), «Помоги детскому дому №74» (сбор 

летних вещей) – организатор Малютина Л.В. и помощь ветеранам ЦГБ № 1 – 

организатор Полтарыхина О.В. 

Обучающиеся гимназии приняли участие в Городской олимпиаде по 

добровольчеству и истории общественных движений и получили 

сертификаты (2 чел., 8Б и 10А классы). 

С 2011-2012 года в гимназии функционирует театральная студия 

«Аплодисменты» (художественный руководитель – Полтарыхина О.В.), 

которая является постоянным участником всех школьных мероприятий. В 

апреле 2012 года при участии студии возникла новая традиция – проведение 

общешкольного театрализованного праздника – «Фестиваль юмора». 

 

Таблица 3 – Развитие ученического самоуправления 

 
Наименование 

ОУ 

Ученическое 

самоуправление 

Количество 

обучающихся, 

входящих в 

него 

Школьные 

общественные 

объединения 

Количество 

обучающихся, 

входящих в 

них 

НМОУ 

«Гимназия 

№17» 

«Звѐздная 

республика» 

99 Научное 

общество 

гимназистов 

«Золотая 

лесенка» (актив) 

27 
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Президентский 

совет 

33 

Актив 

гимназического 

музея «Это 

нашей истории 

строки…» 

22 

Редакция газеты 

«Пестрый 

глобус» 

17 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию 

приоритетных направлений воспитательной работы, обратив особое 

внимание на систему гимназического самоуправления, т. к. эффективность 

работы школьных активов по сравнению с прошлым годом не повысилась, 

привлечь в самоуправление гимназии родителей посредством деятельности 

Совета отцов и Управляющего совета. Особое внимание следует обратить 

также на работу с детьми, отличающимися девиантным поведением 

(ответственные – зам.директора по ВР и социальный педагог гимназии). 

Для подростков, стоящих на учѐте в КДН (3 человека) необходимо 

организовать индивидуальные встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних, а для предотвращения случаев нарушения 

правопорядка – усилить профилактическую работу как с гимназистами, так 

и с их родителями (собеседования, лектории, психологические тренинги). 

Кроме того, особое место должно уделяться развитию и 

совершенствованию внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. Для 

этого необходимо разработать критериальный аппарат для оценки еѐ 

успешности (ВШК), усовершенствовать программное обеспечение (в том 

числе, в рамках совместного проекта с ИПК по историческому 

краеведению). 

Направление №5. Поддержка талантов и способностей 
молодежи. 

В 2011-2012 году в гимназии велась 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/конференция «Мои первые шаги в науке» (было представлено 15 

докладов по 4 научным направлениям), гимназические олимпиады, 

конкурсы, викторины. Это способствовало тому, что количество 

обучающихся среднего звена, являющихся членами Научного общества, 

продолжило расти и увеличилось с 45% до 47%. Кроме того, возросла 

исследовательская активность и результативность старшеклассников в 



 20 

области научной деятельности (43%), это обусловлено подготовкой к 

поступлению в вузы и необходимостью работы над личным портфолио. Для 

сохранения данной положительной динамики необходимо информировать 

учеников о работе НОУ (через печатные издания и сайт), осуществлять 

моральное стимулирование юных ученых. С этой целью в 2011 году на сайте 

гимназии была размещена презентация «Мы Вами гордимся!», посвящѐнная 

почѐтным членам НОУ, создан электронный банк одарѐнных гимназистов 

(представлен в соответствующем электронном разделе сайта), 15 

гимназистов получили сертификаты членов Научного общества.  

В 2011-2012 учебном году решением педагогического коллектива и НОУ 

гимназическая НПК в январе была проведена заочно (из 35 работ 10 было 

допущено до участия в НПК районного уровня),  это позволило повысить 

уровень выполнения работ и их конкурентоспособность. Об этом 

свидетельствую высокие результаты гимназистов на НПК различного уровня 

от районного до международного (5 победителей и призѐров городской НПК, 

4 – региональной, 2 – всероссийской, 2 – международной).  

В мае 2012 года впервые в целях пропаганды ценного опыта научно-

исследовательской деятельности и повышения еѐ престижа был проведѐн 

семинар «Мои первые шаги в науке», на котором выступила призѐры и 

победителей НПК различного уровня. Семинар прошѐл на высоком научном 

уровне. По его результатам создан электронный банк лучших научных работ 

гимназистов. 

Следует отметить, что в 2011-2012 учебном году в жизни нашего 

ОУ произошло большое событие: все гимназисты – участники городской 

(региональной) НПК стали еѐ победителями и призѐрами (100% 

качество), а обучающиеся 11 класса «Б» Перегудова Дарья и Шмайда 

Екатерина (научный руководитель Примм И.Р.) победили в 

международной НПК «Человек в современном коммуникативном 

пространстве», информационная заметка о них опубликована на сайте 

КОиН, их работы были отобраны для участия в областной НПК 

«Истоки», они удостоены дипломов и грамот ДОиН Кемеровской 

области, КОиН г. Новокузнецка, МОиН РФ. Полученные результаты 

являются существенным достижением долговременной работы НОУ и 

НМС по повышению качества исследовательских работ гимназистов.  

В настоящее время обучающиеся гимназии являются лауреатами 

региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и фестивалей (см. 

Таблицу №4 «Достижения обучающихся») и показывают стабильные 

результаты.  

 

Таблица №4 

Достижения обучающихся 

 
Название конкурса Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руководителя 

1 этап муниципальной 1. Полтарыхина Ирина – 1 место, литература 1. Полтарыхина О.В. 
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этапы олимпиады 

школьников 

2. Сюткин Данил  – 3 место, география 

3. Ладыгина Анастасия – 3 место, 

литературное чтение 

2. Шевелев Г.В. 

3. Костырина Н.В. 

 

Региональная 

олимпиада по линии 

КемГУ 

1. Ромадин Владимир  – 3 место, математика 

2. Завалишина Елена – 3 место, русский язык 

и культура речи 

 

1, Никифорова Н.В. 

3. Косицина Ю.В. 

Районная НПК 1. Шмайда Екатерина – дипломант, русский 

язык и культура речи 

2. Перегудова Дарья – дипломант, русский 

язык и культура речи 

3. Манжилей Анастасия – дипломант, 

иностранный язык 

1, 2. Примм И. Р. 

3. Телепова Л.Ю. 

Городская 

(региональная) НПК 

КОиН г. 

Новокузнецка 

1. Перегудова Дарья – диплом 1 степени,  

культура речи 

2. Шмайда Екатерина – диплом 2 степени, 

культура речи  

3. Анищенко Максим – диплом 2 степени, 

математика 

4. Манжилей Анастасия – диплом 1 

степени. иностранный язык 

5. Плескунова Марина – диплом 3 степени, 

экология 

1, 2 Примм И. Р. 

 

 

 

3. Грачѐва Т.В. 

 

4. Телепова Л.Ю. 

 

5. Гридина О.В. 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Истоки» ДОиН 

Кемеровской области 

(г. Кемерово) 

1. Шмайда Екатерина – сертификат 

2. Перегудова Дарья – сертификат 

1, 2. Примм И.Р. 

III Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых «Человек в 

современном 

коммуникативном 

пространстве» 

1. Перегудова Дарья + – диплом 1 степени,  

русский язык и культура речи  

2. Шмайда Екатерина + – дипломант 2 

степени, русский язык и культура речи 

 

 

1, 2. Примм И. Р. 

 

I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Исследования 

молодых – регионам» 

(ТПГУ) 

1. Шмайда Екатерина – диплом 2 степени, 

гуманитарные дисциплины 

2. Анищенко Максим – диплом 3 степени, 

информатика 

1. Примм И.Р. 

 

2. Грачева Т.В. 

Региональная научно-

практическая 

конференция (КемГУ) 

1. Шмайда Екатерина – диплом 1 степени,  

русский язык и культура речи 

3. Анищенко Максим – диплом 2 степени, 

информатика 

1. Примм И.Р. 

 

2. Грачѐва Т.В. 

Региональный конкурс 

рефератов по 

обществознанию по 

линии КемГУ 

1. Варзанова Анна – 2 место 

 

1. Пеганова Л.М. 

Международные 

конкурсы: 

1. 121 участников с 1 по 11 класс 

 

1. Учителя русского 

языка и начальных 
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1. «Русский 

медвежонок» 

2. «Кенгуренок» 

3. «Золотое руно» 

4. «КИТ» 

5. «Британский 

бульдог» 

 

 

2. 97 участников с 1 по 11 класс 

 

 

 

3. 89 участников с 5 по 11 класс 

3.а. Возисова Алина, 11А – 1 место, Россия 

3.б. Харитонова Татьяна, 11А – 1 место, 

Россия 

3.в. Жуков Дмитрий, 10 А – 1 место, Россия 

3.г. Буров Даниил, 10А – 1 место, Россия 

3.д. Полянин Андрей, 10А – 1 место, Россия 

3.е. Васильченко Алина, 4Б – 1 место. 

Россия 

3. ж. Бородина Яна, 4Б – 1 место. Россия  

 

4. 51 участник 

5. 25 участников 

классов 

2. Учителя 

математики и 

начальных классов 

 

3. Учителя истории 

3.а, 3.б, 3.в, 3.г – 

Кузьминская О.А. 

3.е, ж – Циганова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учителя 

информатики 

5. Учителя 

иностранного языка 

Всероссийский заочный 

конкурс «Интеллект-

экспресс» 

76 призѐров (1. 2, 3 место) и 96 лауреатов Бочкарѐва Л.Н., 

Звонарѐва А.В., 

Курносова А.В., 

Костырина Н.В., 

Циганова Г.А., 

Шульц О.В., 

Сорокина Т.А., 

Ермакова Е.В. 

Региональный 

конкурс творческих 

проектных работ 

«Моя профессия – мой 

вуз» по линии 

СибГИУ 

1. Шмайда Екатерина, Бухарова Алиса  – 1 

место 

1. Примм И.Р. 

Районный конкурс 

«Пою тебе, солдат 

России» 

Плескунова Марина - лауреат 1. Малютина Л.В. 

2. Банная Л.К. 

Районный конкурс 

фотографий, 

посвящѐнный Дню 

победы 

Жуков Дмитрий, 10А – 2 место Малютина Л.В. 

Районная 

практическая 

конференция 

«Интеллектуал-

техник» 

Адамян Овсеп, 8Б – 1 место Болтвина И.Г. 

Городской конкурс 

«Знатоки природы» 

Исаев Максим. 6 А – 2 место Гридина О.В. 

Городской конкурс 

«Знатоки природы 

родного края» 

Ихобта Софья, 3А – 2 место 

Ковалѐв Вячеслав, 3А – 3 место 

Курносова А.В. 

Городской конкурс Перегудова Дарья, 11Б – 1 место Ващенко Г.Ф. 
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экскурсоводов 

Городской конкурс 

школьных музеев 

Музей гимназии «Это нашей истории 

строки» -1 место 

Ващенко Г.Ф. 

Городская выставка 

«Учителями славится 

Россия» 

Коллектив музея гимназии - победитель Ващенко Г.Ф. 

Районный конкурс 

«Пожар глазами детей» 

Трофимова Екатерина – 2 место  

Районный конкурс 

«Компьютерный мир» 

Команда гимназии 1 место (4 класс) Норец Л.А. 

Городской конкурс 

«Жизнь в гармонии с 

природой» 

Покатило Елена, 6 А  - 3 место Гридина О.В. 

Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество» 

1. Архипов Евгений, 5В – 1 место, 

математика 

2. Першикова Анастасия, 5 А – 1 место + 

премия, литература 
3. Овчинникова Елизавета, 5А – 3 место, 

литература; русский язык, лауреат 

4. Белорукова Елизавета, 5А – 3 место, 

литература; русский язык, лауреат 

5. Рухлова Анастасия, 5Б – 2 место, 

литература 

6. Долгушин Александр, 5В – лауреат, 

история 

7. Елагин Иван, 5А – лауреат, история 

8. Куликов Семѐн, 5А – лауреат, история 

9. Арзютов Иван, 5А – лауреат, история 

10. Чегайдина Яна, 8 Б – лауреат, история 

 

1. Богданова Т.И. 

2, 3, 4 Примм И.Р. 

5. Брусенцева Е.П. 

6, 7, 8, 9 Асланова 

С.И. 

10. Пеганова Л.М. 

Лично-командное 

первенство юга 

Кузбасса по математике 

1. Елизаров Кирилл, 6А – 3 место Богданова Т.И. 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада «Авангард» 

5 класс – диплом призѐра Богданова Т.И. 

Городская 

краеведческая 

олимпиада  

Кузнецов Александр (8А), Сойнов 

Вячеслав (8А) - 1 место среди средней 

возрастной группы 

Пеганова Л.М. 

Районный конкурс 

чтецов, посвящѐнный 

190-летию Н.А. 

Некрасова 

Шестопалов Никита (10А) – 1 место  

Полтарыхина О.В. 

 

Городской конкурс 

радиокорреспондентов 

«Как наше слово 

отзовѐтся» 

Вахрина Анна (10Б) – 3 место Полтарыхина О.В. 

Региональный 

конкурс творческих 

работ «Размышления 

у Вечного огня» 

В номинации «Лучшее стихотворение» 

Возисова Алина (11А) заняла 1 место 

Примм И.Р. 
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Городской конкурс 

творческих работ «Сны 

о Франции» 

В номинации «Лучшее стихотворение» 

Шмайда Екатерина (11Б) заняла 2 место 

Примм И.Р. 

Областной конкурс 

сочинений, 

посвящѐнный 90-

летию пионерии 

Возисова Алина (11А) стала лауреатом Примм И.Р. 

Городской конкурс 

«Школьник XXI века» 

Вахрина Анна (10Б) стала победителем 

отборочного тура в номинации «Тест на 

эрудицию» 

Черникова Л.С. 

Сдача нормативов 

ГТЗО 

Авдиенко Дмитрий, Корольков Никита, 

Возисова Алина (11А), Терентьев Тигран 

(8Б) награждены губернаторскими 

значками отличников физической 

подготовки Кузбасса ГТЗО 

Ермолаев М.Ю. 

Городской конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ «Исследователи 

края», номинация 

«Гербарий» 

Васильченко Елена, Денисова Елизавета, 

Прилукова Ксения, Казанцева Ольга, 

Анисимков Илья – 1 место 

Шульц О.В. 

Городская 

краеведческая 

викторина «Мир вокруг 

нас» 

1. Команда 1 А – 3 место 

2. Команда 4 А – 2 место 

1. Шульц О.В. 

2. Костырина Н.В. 

Экологическая акция 

«Сохраним мир птиц» 

 

1. Рябова Полина, 1 А, Скоморохов Сергей, 

1 А, Васильченко Елена, 1 А – 1 место 

2. Храпова Анна, 1Б, Пороль Степан, 1Б – 

1 место 

1. Щульц О.В. 

 

2. Сорокина Т.А. 

Городской конкурс 

листовок «Сбережем 

леса для потомков» 

1. Васильченко Елена, 1 А – 1 место 

2. Такбаева Дарья, 1 Б – 1 место 

1. Щульц О.В. 

2. Сорокина Т.А 

Городской конкурс 

рисунков «Пожар 

глазами детей» 

номинация «Пожар-

враг леса!» 

1. Васильченко Елена, 1 А – 1 место 

 

1. Щульц О.В. 

Региональная 

конференция. 

Номинация: «Первые 

шаги в науку» 

1. Васильченко Елена, 1 А – 1 место 

2. Пороль Степан, 1Б – 1 место 

3. Васильченко Алина, 4Б – 1 место 

1. Щульц О.В. 

2. Сорокина Т.А. 

3. Циганова Г.А. 

 
К сожалению, в отличие от научно-исследовательской деятельности, 

гимназисты не демонстрируют высоких результатов при участии в 

различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Для того чтобы 

решить данную проблему необходимо: 
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- усилить работу по раннему выявлению одарѐнных детей и 

организовать индивидуальную работу с ними на всѐм протяжении учебного 

года; 

- усилить контроль за подготовкой к различным этапам Всероссийской 

олимпиады школьников посредством ВШК. 

Направление №6. Совершенствование системы учебной 
работы (повышение уровня обученности, результаты 
итоговой и промежуточной аттестации, результаты 
ВШК) 

Уровень обученности гимназистов подтверждает  эффективность 

образовательной системы, созданной в гимназии.  

В связи  с этим в 2011-2012 учебном году администрация выдвигала как 

основные следующие направления работы педагогического коллектива 

(реализация данных направлений отслеживалась при помощи различных 

видов ВШК): 

1. выполнение базисного учебного плана гимназии; 

2. соответствие учебного плана гимназии целям и задачам 

образования начальной, основной, общей средней школ; 

3. переход на профильное образование второй ступени; 

4. оптимальный выбор внутришкольного контроля; 

5. планирование режима дня и расписания учебных занятий с учетом 

психофизического состояния детей и согласно требованиям СЭС; 

6. системный учет психофизического здоровья обучающихся; 

7. применение инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

8. повышение эффективности воспитательной работы в гимназии; 

Основное внимание при анализе учебного плана в 2010-2011 учебном 

году уделялось продолжительности учебного дня, недельной нагрузке по 

ступеням, планированию учебных занятий по выбору. 

На настоящий момент гимназия работает по следующим профилям: 

1. физико-технический,  

2. социально-гуманитарный. 

 Поскольку профилизация в гимназии осуществляется с 1999 года, 

механизм выбора профиля является отработанным и продуктивным для 

каждого ребенка. Это стало возможным благодаря внедрению 

разнообразных элективных курсов (как ориентационных, так и предметных); 

психологической поддержке гимназистов, их родителей и педагогов; 

сотрудничеству с учреждениями высшего, среднего и дополнительного 

образования; научному сопровождению образовательно-воспитательного 

процесса. 

Обучаясь в профильном классе, ученик 8-х класса имел право изменить 

профиль в течение года, а выпускник основной общей школы – при переходе 

на третью ступень обучения. В начале 2011-2012 учебном году в 9 классах  1 

обучающийся (Ямпольский Дмитрий) и его родители изъявляли желание 

изменить профиль обучения (с физико-технического на социально-
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гуманитарный). Это свидетельствует  о том, что профиль был выбран 

гимназистами достаточно осознанно. В 10 классе профиль обучения также 

поменял один ученик (Шипин Дмитрий).  

Особую роль в выборе будущей профессии, направления обучения в 

гимназии играет помощь социального педагога, Барановой Л. В., которая 

организует профильное тестирование для обучающихся 7-9 классов, 

проводит профориентационные занятия, способствующие дальнейшему 

профессиональному выбору гимназистов. 

Правильно спланированная учебная нагрузка, учет психофизических 

особенностей гимназистов, учебные часы, выделенные для реализации 

гимназического компонента, групповые и индивидуальные занятия 

способствовали стабилизации уровня обученности и абсолютной 

успеваемости в гимназии  в 2011-2012 учебном году и их положительной 

динамике. Незначительное повышение качественной успеваемости по 

сравнению с 2010-2011 уч. годом, на наш взгляд, связано с: 

1) интенсивной индивидуализацией и дифференциацией процесса 

обучения; 

2) применением продуктивных образовательных технологий; 

3) формированием устойчивой мотивации к развитию и саморазвитию у 

педагогов и обучающихся. 

Данную тенденцию следует сохранить, в том числе, при помощи 

внедрения эффективной системы мониторинга качества образовательно-

воспитательного процесса (См. Положение о мониторинге качества 

образовательно-воспитательного процесса МБНОУ «Гимназия №17»). 

Таблица №5 

Учебный год Количество 

обучаемых 

Качественная 

успеваемость в  % 

Абсолютная 

успеваемость в % 

2010-2011 532 42, 3 100 

2011-2012 572 43,6 100 

 

С отличными оценками 2011-2012 учебный год закончили 20 

гимназистов, что составляет 4% от общего числа обучающихся и на 4 и 5 

окончили 198 обучающихся, что составляет 39,6%. Таким образом, данный 

показатель повышен, по сравнению с предыдущим учебным годом на 1,3 %. 

Направление №7. Расширение круга социальных 
партнеров и развитие существующих партнерских 
отношений. 

В современном мире образовательное учреждение выполняет особую 

функцию – всестороннее развитие личности обучающегося. Это побуждает 

МБНОУ «Гимназия №17» к поиску социальных партнеров, как в сфере 

образования, так и в других социальных сферах (здравоохранение, семья, 

хозяйствующие субъекты и т. д.). При этом под социальным партнерством 

понимается такой тип взаимодействия гимназии с представителями 

различных социальных групп, который нацелен на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.  



 27 

В настоящее время в МБНОУ «Гимназия №17» развивается два 

направления социального партнерства – межотраслевое и межсекторное. 

В поле социального взаимодействия гимназии входят представители 

различных социальных групп, основными из которых являются следующие. 

I. Семья 

1. Родительский комитет 

2. Общегимназическое 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 школьной безопасности, дополнительных 

образовательных услуг, ЕГЭ. 

II. Учреждения высшего образования 

1. Сибирский государственный индустриальный университет 

2. Кемеровский государственный университет (новокузнецкий филиал-

институт) 

3. Кузбасская государственная педагогическая академия 

4. Томский государственный политехнический университет 

(новокузнецкий филиал). 

5. Кемеровский государственный университет 

Ведущее направление работы с учреждениями высшего образования 

- подготовка гимназистов к обучению в высшей школе, социальная 

адаптация. В 2011-2012 уч. году большое внимание уделялось работе с 

выпускниками и будущими абитуриентами, для которых был организован 

интеллектуальный марафон (СибГИУ), абитуриентская олимпиада (КемГУ), 

многочисленные профориентационные консультации. Обучающиеся 

гимназии успешно приняли участие в НПК, организованных КузГПА, ТПГУ, 

КемГУ и заняли призовые места, многие из них стали участниками и 

призѐрами  региональных олимпиад, конкурсов рефератов по естествознанию 

и обществознанию, организованных НФИ КемГУ. Выпускники гимназии, 

Шмайда Екатерина и Бухарова Алиса (руководитель Примм И.Р.), стали 

победителями регионального конкурса «Моя профессия – мой вуз», 

проводимого СибГИУ, и получили ценные призы.  

С КузГПА гимназия сотрудничает не только в направлении 

профориентации, но и в направлении опытно-экспериментальной работы. В 

2011-2012 учебном году наше учреждение продолжило работу в качестве 

экспериментальной площадки муниципального уровня по теме «Развитие 

опыта творческой деятельности в процессе обучения географии» (научный 

руководитель Иванов Ю.П.). В текущем учебном году было проведено 

анкетирование обучающихся с 5 по 11 класса, ведется индивидуальная 

работа с гимназистами по учебному пособию Ю.П. Иванова, опубликовано 2 

статьи (автор Шевелѐв Г.В.) 

III. Учреждения науки 
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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 

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

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

3. Открытый институт «Развивающее образование». 

Совместная деятельность с учреждениями повышения 

квалификации и дополнительного образования осуществляется в 

следующем направлении - совершенствование профессионального 

мастерства педагогического коллектива, внедрение в практику обучения и 

воспитания инновационных образовательных технологий. 

В 2012 году с МАОУ ДПО ИПК заключѐн договор о социальном 

партнѐрстве в рамках муниципального проекта «Историческое краеведение: 

новые реалии», утверждена тематика культурно-образовательной 

инициативы гимназии. опубликована статья. 

V. Учреждение дополнительного образования 

1. ДЮЦ «Орион» 

2. Детская городская библиотека 

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

4. Школьный музей «Этой нашей истории строки…» 

5. Центр художественно-эстетического развития личности «Радуга» 

6. Профориентационный центр 

Совершенствование воспитательной системы, формирование 

всесторонне развитой личности – вот основное направление социального 

взаимодействия учреждений ДПО и гимназии. В 2010-2011 учебном году 

гимназия осуществляла сотрудничество с педагогами Дворца детского 

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

профессионально-ориентированных учебных курсов (например, курса «В 

мире профессий», «Психология цвета») помогло гимназистам выбрать 

нужный им профиль обучения. Это положительно сказалось на учебной 

деятельности и мотивационной сфере личности.  

VI. Учреждения здравоохранения, спорта и туризма 

1. Зональный перинатальный центр и поликлиника №6 

3.  Клиника Россошанского А. Ю. 

5. СК «Витязь» и «Олимп» 

Направление совместной работы учреждений здравоохранения, 

спорта и туризма и образовательного учреждения - формирование 

нравственно, психически и физически здоровой личности. 
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Потребность в дальнейшем развитии побуждает гимназию к поиску 

новых социальных партнеров и развитию прежних партнерских отношений 

в следующих перспективных направлениях в 2011-2012 учебном году: 

 реализация ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования; 

 организация работы с одарѐнными обучающимися; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 совершенствование воспитательной системы гимназии; 

 повышение информационной культуры педагогов, гимназистов и 

родителей. 

 

Направление №8. Финансово – хозяйственная 
деятельность. Укрепление материальной базы гимназии. 

 

Источниками формирования имущества  и финансовых ресурсов 

Учреждения       являлись: 

*   выручка от реализации платных услуг; 

* имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного     

управления;  

*    дары и пожертвования физических лиц; 

*    областные и местные субвенции. 

За 2011 – 2012 учебный год Учреждение получило областных и местных 

субвенций на сумму в размере 697744,92 (шестьсот девяносто семь тысяч 

семьсот сорок четыре рубля 92 коп) рублей. 

От реализации платных услуг учреждение заработало 1629396,50 (один 

миллион шестьсот двадцать девять тысяч триста девяносто шесть рублей 50 

коп.) рублей. 

Добровольные пожертвования составили 348767,23 (триста сорок восемь 

тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 23 коп.) рулей. 

Добровольные пожертвования в виде дара гимназии составили сумму в 

размере 802051,47 (восемьсот две тысячи пятьдесят один рубль 47 коп.). 

Учитывая, что нашим зданиям на сегодняшний момент времени уже 49 

лет, приходится средства, полученные от доходов при реализации платных 

услуг, а также от добровольных пожертвований (в денежном и в товарном 

эквиваленте) использовать для модернизации внешнего вида и поддержания 

имиджа инновационного учреждения. 

Так, за 2011-2012 учебный год было установлено: 

в основном здании гимназии в рекреациях второго и третьего этажей -  7 

евроокон на сумму в размере 162075,00 (сто шестьдесят две тысячи 

семьдесят пять рублей 00 коп.) рублей: 

12 евроокон -  в учебных кабинетах на первом, втором и третьем этажах 

(кабинете начального класса, кабине русского языка, биологии и русского 

языка и литературы):  

 дар родителей 2 класса «Б» (на сумму 51500,10 (пятьдесят одна тысяча 

пятьсот рублей 10 коп.);  
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 дар родителей 9 класса «А» (на сумму 60150,00 (шестьдесят тысяч  сто 

пятьдесят рублей 00 коп.));  

 дар родителей 6 класса «А» (на сумму 72694,00 (семьдесят две тысячи 

шестьсот девяносто четыре рубля 00 коп.))  

  дар родителей 10 класса «Б» (на сумму 50700,00 (пятьдесят тысяч   

семьсот рублей 00 коп.) рублей);   

в кабинет завучей и бухгалтерии, кабинет русского языка, в туалете  для 

учителей и на лестничных пролетах установлены: 

 9 евроокон и 2 пластиковые двери на сумму в размере  144122,00 (сто сорок 

четыре тысячи сто двадцать два рубля 00 коп.); 

 в туалетах для мальчиков и девочек – 3 евроокна на сумму в размере 

47235,00 (сорок семь тысяч двести тридцать пять рублей 00 коп.) рублей; 

 в здании начальных классов: 

 на лестничных пролетах - 2 евроокна, в рекреации первого этажа - 1 

евроокно, в методическом кабинете - 4 евроокна, в развалке – 1евроокно:  

 дар родителей будущих первоклассников, 4 класса «Б», 5 классов «А» и  

«Б» на сумму в размере 138619,00 (сто тридцать восемь тысяч шестьсот 

девятнадцать  рублей 00 коп.) рублей; 

в основном здании установлены пластиковые двери в учебных 

кабинетах русского и английского языков 

 дар родителей 9 класса «А» и 5 класса «В» на сумму в размере 28966,00 

(двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 коп.) и 

соответственно 21211,00 (двадцать одна тысяча двести одиннадцать 

рублей 00 коп.);  

установлены 2  пластиковые двери на третьем этаже:  

 1 - на запасном выходе (дар родительницы 9 класса «А» Буйницкой Яны 

Александровны в размере 27821,00 (двадцать семь тысяч восемьсот 

двадцать один рубль 00коп.) рублей),  

  1 -  библиотеке (дар родительницы 9 класса «Б» Островской Натальи 

Владимировны в размере 24119,00 (двадцать четыре тысячи сто 

девятнадцать рублей) рублей); 

установлены пластиковые двери: 2 - в рекреации третьего этажа, 1 – в 

рекреации второго этажа, 1 – в рекреации первого этажа итого на сумму 

83395,00 (восемьдесят три тысячи триста девяносто пять рублей 00 коп.) 

рублей; 

установлены 2 пластиковые двери и 1 - евроокно в туалетах для ребят 

начальной школы в основном здании: 

 дар родителей 1-4 классов в сумме 53348,00 (пятьдесят три тысячи 

триста сорок восемь рублей 00 коп.) рублей;           

установлены подвесные потолки в кабинетах: 

 технологии – 36000,00 (тридцать шесть тысяч рублей 00 коп.) рублей 

(дар родителей 8 класса «Б»); 

 русского языка и литературы – 30000,00 (тридцать тысяч рублей 00 коп.) 

рублей (дар родителей 9 класса «А»);  
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 математики – 30776,30 (тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 

00 коп.) (дар родителей 10 класса «А»);  

физики – 46607,70 (сорок шесть тысяч шестьсот семь рублей 00 коп.) 

рублей; 

 английского языка – на сумму 27385,70 (двадцать семь тысяч триста 

восемьдесят пять рублей 70 коп.) рублей (дар родителей 5 класса «В»);   

Установлены кабинки в женском туалете (предписание Роспотребнадзора) 

на сумму в размере 37128,00 (тридцать семь тысяч сто двадцать восемь 

рублей 00 коп.) 

Оплачены вывески с названием учреждения в связи с переименованием 

на сумму 4800,00 (четыре тысячи восемьсот рублей 00 коп.) и в связи с 

лицензированием нового названия, переделыванием в юстиции документов 

было оплачена сумма в размере 11800,00 (одиннадцать тысяч восемьсот 

рублей 00 коп.) рублей. 

Чтобы приготовить здания к началу учебного года и провести 

косметический ремонт, было закуплено строительных материалов  и 

хозяйственных товаров на сумму 193413,66 (сто девяносто три тысячи 

четыреста тринадцать рублей 66 коп.) рублей. 

Приобретены: 

 энергосберегающие лампы на сумму 2000,00 (две тысячи рублей 00 коп.) 

из бюджетных средств; 

светильники (взамен старых) для подвесных потолков на сумму в размере 

14000,00 (четырнадцать тысяч рублей 00 коп.); 

электрополотенце для сушки рук после мытья – 2 шт. на сумму в размере 

5540,01 (пять тысяч пятьсот сорок рублей 01 коп.) рублей; 

электротовары – 2000,00 (две тысячи рублей 00 коп.).  

Для кабинета русского языка и литературы в дар родителями 

обучающегося 9 класса «А» Ольгой Юрьевной и Владиславом 

Викторовичем Голуновыми приобретен линолеум на сумму в размере 

25054,38 (двадцать пять тысяч рублей 00 коп.) рублей  

На услуги связи, контентфильтрации, оплату интернета 

израсходовано 3662,65 (три тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 65 коп.) 

рублей.  

Для пункта ГИА были приобретены из местного бюджета канц. товары на 

сумму 2000,00 (две тысячи рублей 00 коп.) рублей  и из внебюджетных 

средств сетевые шнуры и колонки для ноутбуков на сумму 14587,00 

(четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 00 коп.) рублей. 

Вновь на первом этаже создан медицинский кабинет, на оборудование 

которого потрачено 100000,00 (сто тысяч рублей 00 коп.) и  

на ремонт – 313000,00 (триста  тринадцать тысяч рублей), 

для установки и покупки противопожарных дверей – 99850,00 (девяносто 

девять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.) данные денежные средства 

выделены из местного бюджета 
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 и  4272,00 (четыре тысячи двести семьдесят два рубля 00 коп) потрачено на 

жалюзи и 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.) на приобретение 

лекарств из внебюджетных средств.  

Для библиотеки из бюджетных средств (областные субвенции) 

приобретены учебники, оформлена подписка на сумму 53000,00 (пятьдесят 

три тысячи рублей 00 коп.) рублей и стеллажи для книг на сумму 15000,00 

(пятнадцать тысяч рулей 00 коп.). 

Родители в виде дара: 

 преподнесли литературы на сумму в размере 6738,89 (шесть тысяч 

семьсот тридцать восемь рублей 89 коп.) рублей; 

 диван и 2 кресла – на сумму 3100,00 (три тысячи сто рублей); 

 кулер в кабинет географии – 2300,00 (две тысячи триста рублей 00 коп.); 

 жалюзи в кабинет начальной школы (родители 3 класса «Б») - 7560,00 

(семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.); 

 принтер, телевизор, ноутбук (родители 4 класса «Б») – 25920,00 

(двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей); 

 телевизор (родители 4 класса «А») – 13788,00 (тринадцать тысяч семьсот 

восемьдесят восемь рублей 00 коп.); 

 установили подвесной потолок в двух кабинетах (родители 3 класса «Б», 

родители 1 класса «Б») – 52000,10 (пятьдесят две тысячи рублей 10 коп.); 

 телевизор и кулер (родители 2 класса «В») – 12300,00 (двенадцать тысяч 

триста рублей 00 коп.). 

На ремонт аппаратуры, заправку тонером, приобретение клавиатур 

и мышек потрачено сумма в размере 12902,00 (двенадцать тысяч девятьсот 

два рубля 00 коп.) рублей. 

На заправку огнетушителей, срезы было использована сумма в размере 

11627,78 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 78 коп.) рублей.  

Закуплен мел для доски на сумму в размере 2466,20 (две тысячи 

четыреста шестьдесят шесть рулей 20 коп.)  

Приобретено оборудование для ремонтных работ на сумму в размере 

13248,00 (тринадцать тысяч двести сорок восемь рублей 00 коп.)  

Заработная плата учителей и прочего персонала и по договорам с 

налогами составила 734048,46 (семьсот тридцать четыре тысячи сорок 

восемь рублей 46 коп.) рублей. 

На повышение квалификации израсходовано 24500,00 (двадцать 

четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп.) рублей. 

 

За 2011 – 2012 учебный год приобретено учебное оборудование: 

 
Для кабинета информатики и русского языка и литературы – 

интерактивные доски на сумму 130540,00 (сто тридцать тысяч пятьсот 

сорок рублей 00 коп.) рублей.  

Для школьной столовой  и актового зала приобретены столы и 

стулья на сумму в размере 187463,50 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста 
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шестьдесят три рубля 50 коп.) рублей и посуда на сумму 7755,80 (семь тысяч 

семьсот пятьдесят пять рублей 80 коп.) рублей. 

Школьная доска приобретена для кабинета русского языка и 

литературы на сумму 14710,00 (четырнадцать тысяч семьсот десять рублей 

00 коп.) рублей. 

Для кабинета технологии приобретено инструментов на сумму в 

размере 8858,97 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 97 коп.) 

рублей.  

Для обучающихся начальных классов были приобретены: 

парты, стулья из бюджетных средств (областные субвенции)  на сумму 

22894,92 (двадцать две тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 00 коп.) 

рублей. 

 Выигран  областной грант на сумму 500000,00 (пятьсот тысяч рублей 00 

коп.), который потрачен на приобретение подвижного компьютерного 

класса.  

Приобретены для учебных кабинетов: 1 -  ноутбук, 2 – ксерокса, 1 - 

мультимедийный проектор  на сумму в размере 53905,00 (пятьдесят три 

тысячи девятьсот пять рублей 00 коп.) рублей из внебюджетных средств и 

2 -  ноутбука, 2 – проектора, 1 – монитор из бюджетных средств 

(областные субсидии) 90000,00 (девяносто тысяч рублей 00 коп.) 

Итого: 
 из внебюджетных средств и добровольных пожертвований 

истрачена сумма в размере 1978163,73 (один миллион девятьсот семьдесят 

восемь тысяч сто шестьдесят три рубля 73 коп.); 

добровольные пожертвования в виде дара гимназии составили 

сумму в размере  802051,47 (восемьсот две тысячи пятьдесят один рубль 47 

коп.) рублей; 

заработанная коллективом в виде гранта сумма в размере 

500000,00 (пятьсот тысяч рублей 00 коп.) рублей; 

бюджетные средства из областных субвенций составили сумму в 

размере 282894,92 (двести  восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто 

четыре рубля 92 коп.); 

бюджетные средства из местного бюджета составили сумму в 

размере 414850,00 (четыреста четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 

рублей 00 коп.) рублей. 

 

Уважаемые родители! Администрация гимназии и весь педагогический 

коллектив безмерно благодарны Вам, за оказанную помощь и за поддержку в 

наших начинаниях! Вы наша опора в решении задач обучения и воспитания 

подрастающего поколения!  Мы благодарны Вам за понимание того, что 

современное образование должно быть не только комфортным, но и дающим 

прочные знания и навыки! Вы для этого делаете многое:  
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 за Ваши средства приобретается необходимое оборудование,  и 

техника, позволяющая внедрять  нам новые технологии на уроках; 

 проводить внеклассные мероприятия на высоком уровне; 

 помогая нам учить ребят таким необходимым навыкам: преодолевать 

трудности, самостоятельно приобретать знания; 

принимаете  участие в подготовке детей: 

  к научно – исследовательской работе;  

  к публикациям по результатам научно – практических конференций 

и  различного рода конкурсов. 

Очень надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и 

творчество!  

Здоровья Вам и благополучие Вашим семьям, веры в Ваших 

детей! 

 

Подводя итоги за 2011/2012 учебный год, мы понимаем, что 

должны для себя ставить новые цели, задачи и достойно их 

решать, идя в ногу со временем, новыми требованиями, которые 

предъявляет к педагогическому сообществу президент, 

правительство, родители и обучающиеся. 

 В связи с этим: 
Актуальные проблемы, перспективы, цели и 

задачи дальнейшей деятельности 
Практико-ориентированный анализ деятельности гимназии показал, что 

работа в образовательном учреждении в 2011-2012 учебном году 

осуществлялась согласно  приоритетным направлениям развития и в 

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

учебного года свидетельствуют об эффективности, результативности и 

системности образовательной политики гимназии, программа развития 

гимназии реализуется, однако данные анализа свидетельствуют и об 

актуальных проблемах, решение которых должно стать приоритетным в 

2012-2013 учебном году. К числу таких проблем следует отнести: 

1. внедрение новых образовательных стандартов (ФГОС) на ступени 

начального образования и подготовка к этой процедуре в основной 

школе; 

2. диссеминация ценного педагогического опыта педагогов-

победителей конкурсов профессионального мастерства 

федерального, регионального  и муниципального уровней; 

3. повышение активности участия педагогов и обучающихся в 

конкурсном движении; 

4. формирование социально адаптированной успешной личности в 

условиях профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

5. совершенствование системы мониторинга качества образования и 

воспитания в гимназии; 
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6. системное применение ИКТ и инновационных педагогических 

технологий, в частности технологии развития критического 

мышления, в образовательно-воспитательном процессе; 

7. своевременная реализация всех мероприятий, запланированных 

«Программой перспективного развития на 2011-2015 годы в 

рамках НОИ «Наша новая школа»  

8. формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

как в ученической, так и педагогической среде;  

9. увеличение числа учащихся-членов Научного общества 

гимназистов; 

10.  повышение эффективности индивидуально-ориентированной 

работы с одарѐнными детьми; 

11. участие к управлении гимназией как педагогов, так обучающихся 

и родителей; 

12. подготовка обучающихся всех ступеней к ЕГЭ и ГИА, 

независимому тестированию; 

13. повышение качественного уровня участия гимназистов в районных 

и городских олимпиадах, организация системной работы с 

одаренными детьми; 

14.  пополнение материально-технической базы гимназии 

современным мультмедийным и проекционным оборудованием; 

15.  организация внеурочной деятельности обучающихся и 

отслеживание еѐ эффективности. 

В связи с этим 2012-2013 учебном году гимназии следует направить 

свою деятельность на реализацию следующих цели и задач. 

 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2012-2013 учебный год 

 
готового к самоопределению, путѐм реализации проекта национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Задачи: 

1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества образовательно-воспитательного процесса в гимназии. 

2. Формирование стратегии развития гимназии с учѐтом данных, 

полученных в результате мониторинга (корректировка и анализ 

Программы развития МБНОУ «Гимназия №17»). 

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

системный мониторинг еѐ эффективности. 

4. Системное применение различных образовательных технологий. 

5. Изучение мотивационного уровня гимназистов и педагогов к развитию 

и саморазвитию и работа над его повышением. 

6. Организация работы с одарѐнными обучающимися в условиях 

гимназического образования. 
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7. Повышение эффективности системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, созданной в гимназии. 

8. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива. 

9. Реализация технологий социального партнерства в различных 

направлениях (здоровьесберегающая деятельность, 

профориентационная работа и т. д.). 

10.  Обеспечение вариативности образования с учѐтом разработки и 

внедрения новых локальных актов и в связи с внедрением новой 

государственной политики в сфере образования. 

11.  Осуществление связи теории с практикой, педагогики с жизнью 

(внедрение элективных курсов практической направленности, 

проектная деятельность). 

12.  Развитие у гимназистов навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

13.  Эффективная организация, внедрение, совершенствование  и 

мониторинг системы внеурочной деятельности в гимназии (в связи с 

введение нового ФГОС начального образования). 

14.  Совершенствование системы платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение 

договоров, работа с педагогическим коллективом). 

15.  Привлечение внебюджетных средств с цель совершенствование 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема: реализация приоритетных направлений НОИ 

«Наша новая школа» как необходимое условие развития гимназии. 
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