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1. Практико-ориентированный анализ состояния работы МБНОУ 

«Гимназия №17» в 2013-2014 учебном году 

В 2013-2014 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» работала над 

повышением мотивации к развитию и саморазвитию у педагогов и 

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

задачи: 
1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества воспитательно-образовательного процесса в гимназии, в 

том числе для оценки сформированности предметных и метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования. 

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

системный мониторинг еѐ эффективности. 

3. Системное применение различных образовательных технологий, 

направленных на повышение уровня учебной мотивации. 

4. Организация индивидуальной работы с одарѐнными учащимися, 

начиная с младшего школьного возраста в условиях гимназического 

образования. 

5. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в различных 

педагогических конференциях, форумах, круглых столах, вебинарах. 

6. Развитие у гимназистов навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности, ИКТ-компетентности. 

7. Совершенствование системы платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение договоров, 

работа с педагогическим коллективом). 

8.  Привлечение внебюджетных средств с цель совершенствования 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема: организация и проведение современного урока 

на основании деятельностного подхода. 

Таким образом, ведущими направлениями деятельности гимназии, 

способствующими реализации поставленных задач, явились: 

1. совершенствование системы мониторинга качества 

образования, сложившейся в гимназии; 

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. 

Направление №1. Совершенствование системы 
мониторинга качества образования 



 3 

С целью совершенствования сложившейся в МБНОУ «Гимназия №17» 

системы оценки качества образования нами, с опорой на нормативные 

документы Кемеровской области, в том числе Положение о региональной 

системе оценки качества образования Кемеровской области (приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области №2050), было 

уточнено и дополнено Положение о системе мониторинга качества 

воспитательно-образовательного процесса (системе оценки качества 

образования) в МБНОУ «Гимназия №17».   

Согласно данному положению, в организационной структуре системы 

мониторинга качества образования гимназии выделяются следующие 

составляющие: научно-методический совет; экспертно-аналитический 

совет; педагогический совет; управляющий совет. Процесс оценки качества 

образования осуществляется на основании мониторинговых карт по всем 

показателям деятельности. В пакет мониторинга входят карты «Качество 

управления», «Управление содержанием образования», «Качество 

обучения», «Качество материально-технической базы», «Качество 

профессионального развития педагога». 

Мониторинговая отчетность по картам оформляется в виде таблиц, 

аналитических справок, протоколов и хранится у курирующих 

заместителей директора.  Каждая карта включает в себя следующие 

разделы: а) показатели; б) параметры; в) критерии оценки; г) технологии; д) 

сроки; е) способ контроля. В настоящее время карты мониторинга 

откорректированы и уточнены с учетом введения ФГОС НОО и ООО, в 

частности они направлены на оценку качества предметных и 

метапредметных результатов, полученных в ходе реализации ФГОС НОО. 

Результатом работы по мониторинговым картам, которые делают процесс 

СОКО в гимназии более технологичным, является стабильный рост 

образовательных результатов по ряду показателей: работа с одарѐнными 

детьми в области организации научно-исследовательской деятельности, а 

также повышение профессионального мастерства педагогического 

коллектива. 

Основными индикаторами данного показателя, позволяющими 

оценить качество реализуемого в гимназии образовательного процесса, 

являются: применение инновационных образовательных технологий и их 

эффективность, участие педагогов гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства, распространение и обобщение ценного 

педагогического опыта, разработка экспериментальных научно-

методических материалов. Мониторинг, осуществляемый администрацией 

гимназии по этим направлениям, является эффективным инструментом 

развития личностного и творческого потенциала педагога. 

В гимназии возросла результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. Только за последние три года педагоги 

гимназии стали победителями конкурсов: «Учитель! Перед именем 

твоим…», «Конкурса лучших учителей» на федеральном уровне, 

«Педагогические таланты Кузбасса», «Педагог-наставник», «Молодежные 
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исследования и инициативы» и «Первый учитель» на региональном уровне. 

Таким образом, общая сумма выигранных грантовых средств составила 

802000 рублей. Педагоги гимназии активно обобщают свой инновационный 

опыт на различных уровнях: число опубликованных работ учителей в 

период с 2011 по 2014 год возросло в 4 раза. Все педагоги, претендующие 

на присвоение высшей и первой квалификационных категорий, в течение 

трех лет успешно проходят аттестацию по новой форме. 

Использование мониторинговых карт положительно сказалось на 

стабилизации уровня обученности гимназистов. В 2013-2014 учебном году 

была отмечена положительная динамика качества обученности на всех 

ступенях, в целом качество обученности возросло на 1,2% по сравнению с 

прошлым годом. Данная ситуация обусловлена системным мониторингом 

качества ВОП, интенсивной индивидуализацией  и дифференциацией 

процесса обучения, применением продуктивных образовательных 

технологий, формированием устойчивой мотивации к развитию и 

саморазвитию  у педагогов и учащихся. Применение мониторинговых 

процедур позволяет осуществлять процесс оценки качества образования 

объективно и системно, а сбор, хранение, обработка и распространение 

данных о деятельности гимназии обеспечивает непрерывное слежение за 

состоянием еѐ работы и прогнозирование образовательных результатов. 

Перспективой дальнейшего развития СОКО в гимназии является 

корректировка и уточнение карт, позволяющих отследить 

сформированность ИКТ-компетентности у педагогов и учащихся, а также 

применение дистанционных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. Необходимость введения данных показателей 

обусловлена тем, что гимназия, хоть и вошла в рейтинг 30 лучших ОУ, 

участвующих в реализации учебных сетевых проектов (согласно отчету 

КОиН), но занимает в данном рейтинге последнее место. 

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

В 2013-2014 учебном году в МБНОУ «Гимназия №17» продолжена 

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». Кратко 

охарактеризуем работу МБНОУ «Гимназия №17» по каждому направлению 

в 2013-2014 учебном году (см. Таблицу №1), остановившись более 

подробно на отдельных результатах и достижения в последующих разделах. 

Таблица №1 – Реализация «Программы перспективного развития 

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

мероприятий, 

запланированных 

программой 

Примечания  

I. Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану  

1. Разработана и внедряется 

основная образовательная 

программа НОО. 

2. Разработаны и внедряются 

программы внеурочной 

деятельности на ступени НОО. 

2. 13 педагогов (100%) начальной 

школы повысили свою 

квалификацию в области ФГОС 

НОО. 

3. 15 педагогов основной школы 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС ООО. 

4. 5 представителей АУП 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС ООО и ФГОС 

НОО. 

5. Организовано тьютерское 

сопровождение 6 педагогов, 

работающих в начальной школе. 

6. Проведена неделя мастер-

классов  

«Современный деятельностный 

урок». 

7. 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. 

В) Разработан электронный 

сборник заданий «Оценка 

деятельностных 

(компетентностных) результатов 

начального и основного 

образования»; 

Г) проведены комплексные 

контрольные работы с 1 по 3 

класс.. 

8. Опубликовано 5 статей из 

опыта работы по внедрению 

ФГОС и составление ООП. 
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9. Организована работа с 

родительской общественностью  

(ознакомление родителей с ФГОС, 

учебным планом, организацией 

внеурочной деятельности,  

родительские собрания по 

организации обучения по ФГОС 

нового поколения, анкетирование 

родителей по выбору направлений 

внеурочной деятельности, 

анкетирование родителей на 

предмет удовлетворенности 

организацией образовательного 

процесса). 

10. Информация о введении 

ФГОС вынесена на сайт гимназии. 

11. Осуществляется социальное 

партнерство с МАОУ ДПО ИПК в 

рамках муниципального проекта 

«Историческое краеведение: 

новые реалии» - третий 

внедренческий этап реализации 

проекта, дидактическое 

обеспечение программы 

внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир школьного 

музея». 

13. Проведено заседание НМС по 

теме « Введение ФГОС в 

основной и начальной школах: 

промежуточные итоги и 

дальнейшие перспективы». 

14. Проведено заседание ЭАС по 

теме «Переход на новые ФГОС 

начального и основного общего 

образования». 

15. Проведен педагогический 

совет по теме  «Как сформировать 

личностные УУД: из опыта 

работы». 

16. Организована НПК педагогов 

«ФГОС «нового поколения». 

17. Проведены заседания 

предметных м/о по теме 

«Построение и проведение 

современного деятельностного 

урока». 

II. Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. На сайте гимназии размещены 

творческие и научные работы 

обучающихся, пополнена 

презентация «Мы вами 

гордимся!», размещены 
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электронные презентации 

пособий. 

2. Пополнен электронный банк 

данных («Одарѐнные 

обучающиеся и их педагоги»). 

3. Разработаны карты 

интеллектуальной одарѐнности. 

4.  Создана система школьных 

ученических портфолио  на 

ступени НОО с целью учета 

индивидуальных достижений  

обучающихся. 

5. 1 ученица награждена путевкой 

в лагерь «Танай» за победу в НПК 

«Кузбасские истоки». 

6. 1 ученик стал призером 

Всероссийской НПК «Первые 

шаги в науку» в Обнинске , 5 – 

победителями региональной НПК 

КОиН г. Новокузнецка, 2 – 

победителями международной 

НПК. 

7. Создана система элективных 

курсов, разработано их 

содержательное наполнение. 

8.  Проведены заседания 

предметных м/о по теме 

«Эффективные способы 

повышения учебной мотивации: 

из опыта работы», 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». 

9.  Проведена экспертиза статей 

учащихся для издания в 

сборниках материалов НПК 

(изданы 2 статьи). 

10. Одаренные учащиеся 

привлечены к участию в учебных 

сетевых проектах (5 человек), 

созданию информационных 

ресурсов в сети Интернет (1 

ученик – дипломант 

регионального и международного 

конкурсов). 

III. 

Совершенствование 

учительского 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. Сохранена результативность 

участия в конкурсах – а) 

Полтарыхина О.В. – победитель 
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мастерства 

 

конкурса «Педагог-наставник»; б) 

Примм И.Р. – победитель 

регионального конкурса-

конференции  «Молодежные 

исследования и инициативы»; в) 

Казанцева Е.А. - призер 

всероссийского конкурса 

«Образовательный потенциал 

России». 

2.  

35 педагогов повысили свою 

квалификацию, в том числе в 

области ФГОС НОО и ООО. 

3. 3 педагога подтвердили свою 

квалификационную категорию, 4 

повысили (1 человек – первая, 6 – 

высшая). 

4. Опубликовано  12 статей из 

опыта работы. 

5. 15 человек приняли участие в 

НПК, круглых столах и семинарах 

различного уровня: от городского 

до международного. 

6. Проведены консультативные 

советы для педагогов: 

1. Современные требования к 

публикации статьи: содержание, 

структура, библиографический 

список. 

2. «Я – участник конкурса: путь к 

успешной самопрезентации» 

(деловая игра) 

IV. Изменение 

инфраструктуры 

гимназии 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

Заключены договора с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями 

среднего и высшего 

профессионального образования. 

V. Сохранение и 

укрепление здоровья 

гимназистов 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. Проведен мониторинг 

психического, физического и 

нравственного здоровья 

гимназистов. 

2. Проведѐн мониторинг 

организации питания. 

3. Организована и функционирует 

рабочая группа по проблеме 

здоровьесбережения. 

4. В образовательную программу 

начальной и основной школ в 

части организации внеурочной 

деятельности включены 

физкультурно-оздоровительные 

модули. 
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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 2013-2014 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 и физико-технического цикла и начальных  классов) 

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

давал и посещал открытые уроки (по графику).  

В 2013-2014 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 2011/2012 учебный год, 

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

учебном году. 

2. Построение и проведение современного деятельностного урока. 

3. Эффективные способы повышения учебной мотивации: из опыта 

работы. 

4. Профессиональное саморазвитие педагога 

5. Обсуждение учебных программ и учебно-методического комплекса 

по предмету на 2014-2015 учебный год. 

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 Учреждением 

участвует родительская 

общественность (Родительский 

комитет, Управляющий совет). 
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На заседаниях м/о педагоги поделились опытом использования 

элементов различных педагогических технологий. В частности, свой опыт в 

области технологизации обучения обобщили Болтвина И.Г., Курносова 

А.В., Безносова Н.В. (проектная технология), Примм И.Р., Грачева Т.В. 

(ИКТ, игровое обучение), Циганова Г.А., Чувашева Т.Н., Васильева Е.С. 

(личностно-ориентированное обучение). 

Как отмечается в анализах руководителей м/о, большинство 

педагогов продуктивно использовали в своей практической 

деятельности технологии личностно-ориентированного обучения, 

технологии проблемного и игрового обучения, метод проектов (см. 

Диаграмму «Применение образовательных технологий педагогами 

гимназии в 2013-2014 учебном году в процентном отношении»). Это 

способствовало развитию у обучающихся осмысленного отношения к 

учебной деятельности, повышению уровня мотивации к изучению учебных 

предметов, о чѐм свидетельствует повышение качества обученности по 

гимназии, и построению урока на деятельностной основе (см. Диаграмму 

1). 

 

Диаграмма 1 
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Применение образовательных технологий педагогами 

гимназии в 2013-2014 учебном году в процентном 

отношении

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 Национального проекта «Образование». 

Во многом повышению эффективности работы педагогов гимназии по 

освоению новых педагогических технологий способствовало прохождение 

курсов повышения квалификации (9 педагогов – предметные курсы 
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объѐмом 144 часа, 4 педагога - курсы свыше 72 часов), 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 (Покачалова Т.В. – 1 публикация, Примм И. Р. – 5 публикаций, 

Косицина Ю. В. – 1 публикация, Чувашева Т.Н. – 1 публикация, Васильева 

Е.С. - 1 публикация, Уриевская О.Н. – 2 публикации, Рыбина Л.Ф. – 1 

публикации, Циганова Г.А. – 1 публикация, Болтвина И.Г. – 1 публикация, 

Курносова А.В. – 1 публикация, Безносова Н.В. – 1 публикация) как на 

городском, так и на всероссийском уровне. Таким образом, число 

опубликованных работ педагогов гимназии было увеличено в 1,1 раза 

по сравнению с 2012-2013 уч. годом и в 1,4 раза по сравнению с 2011-

2012 уч. годом (см. Диаграмму №2). 

 

Диаграмма 2 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

 
 

Положительно сказывается на профессиональном мастерстве педагогов 

гимназии – владение ИКТ. В рамках сотрудничества с издательским домом 

«Первое сентября» 20 педагогов получили сертификаты «Учитель 

цифрового века», создали свои личные кабинеты на сайте этого 

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

Диаграмму №3). В кабинетах математики, информатики, начальных 

классов, русского языка и географии установлены интерактивные доски, 

функционирует мобильный компьютерный класс. 

Диаграмма 3 

Число педагогов гимназии, применяющих ИКТ в учебном процессе 

 

28 30 32 34 36

Педагоги,

применяющие ИКТ в

учебном процессе

Педагоги, владеющие

ИКТ
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В дальнейшем руководителям М/О следует продолжать работу по 

применению учителями инновационных педагогических технологий и 

построению деятельностного урока в соответствии с современными 

требованиями, обратив внимание на практическую результативность 

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

д.).  Для этого в 2014-2015 учебном году продолжится деятельность 

консультативных советов, на которых будут рассматриваться следующие 

вопросы: современные требования к публикации статьи, участие в 

конкурсном движении, организация научного исследования. 

Особое внимание в гимназии в 2014-2015 учебном году уделялось 

обобщению и систематизации передового педагогического опыта. С 

этой целью работа велась в следующих направлениях: 

1. участие в выставочном движении (17 образовательная выставка 

«Образование. Карьера. Занятость); 

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

(региональные конкурсы «Педагог-наставник» и «Молодежные 

исследования и инициативы», Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный потенциал России», Всероссийский 

творческий конкурс «Открытая книга», Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок», Всероссийский конкурс «Современный урок 

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

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

Днях науки; 

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

области в рамках: 

- ежегодного форума педагогического мастерства «Неделя мастер-

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

таланты Кузбасса»); 

- городского форума, посвященного  актуальным вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ГИА (Примм И.Р., Полтарыхина О.В. Косицина Ю.В.); 

- регионального семинара «Служу Отечеству пером» (Гончарова И.А., 

Лысова Е.В., Костырина Н.В.). 

В 2013-2014 учебном году гимназия участвовала во всероссийской 

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

работы в рамках деловой программы этого образовательного форума на 

стендах КОиН г. Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК и Отдела образования 

Центрального района (всего 3 мастер-класса). Работа гимназии в этом 

направлении была отмечена тремя почетными грамотами КОиН г. 

Новокузнецка.  

Высоких оценок со стороны посетителей ярмарки была удостоена 

презентация гимназии «Новокузнецкие улыбки!», посвященная сайту о 

позитивном Новокузнецке. Данный сайт разработан учащимися гимназии 

под руководством педагогов (Примм И.Р., Грачевой Т.В., Малютиной Л.В., 

Казанцевой Е.А.) и направлен на формирование положительного имиджа 

города. 
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Учебно-методическое пособие «Учим отвечать!», посвященное 

совершенствованию учебно-научной коммуникативной культуры 

учащихся, в рамках конкурса на лучший экспонат было удостоено 

серебряной медали и диплома выставки-ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость.». 

Итак, участие в выставочном движении - эффективный способ 

продемонстрировать  достижения образовательного учреждение и средство 

повышения педагогического мастерства каждого учителя путем обмена 

ценным педагогическим опытом. 

В 2013-2014 учебном году была продолжена традиция успешного 

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

директора по УВР - призер региональной конференции «Молодежные 

исследования и инициативы»;  

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

победитель регионального конкурса «Педагог-наставник». 

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

педагогического конкурса «Образовательный потенциал России»;  

- Брусенцева Е.П., учитель русского языка и литературы - призер 

Всероссийского творческого конкурса «Открытая книга»; 

- Малютина Л.В., заместитель директора по ВР - призер 

Всероссийского творческого конкурса «Открытая книга»; 

- Косицина Ю.В., учитель русского языка и литературы - призер 

Всероссийского творческого конкурса «Открытая книга»; 

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

конкурса «Открытая книга»; 

- Шипунова Е.В., учитель химии - победитель Всероссийского заочного 

конкурса методических материалов для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Таким образом, активность и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства в 2013-2014 уч. году осталась на 

достаточно высоком уровне. 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 городских Дней науки и деловой программы выставки-ярмарки с  

докладами выступили Покачалова Т.В., Полтарыхина О.В., Примм И. Р., 

Курносова А.В., Безносова Н.В., Косицина Ю.В., Костырина Н.В., Лысова 

Е.В. (НПК в рамках выставки «Образование. Карьера. Занятость.», 

августовские Дни науки, Форум педагогического мастерства – 2014). 

Заочно в рамках Международной педагогической ассамблеи опыт своей 

педагогической деятельности представили Чувашева Т.Н., Примм И.Р., 

Циганова Г.А.. Болтвина И.Г., Васильева Е.С. 
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Достижения гимназии в области развития информационной 

компетентности учащихся были представлены в рамках Международной 

научно-практической конференции «Теория и практика педагогической 

науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации».  

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., Чепурная Н.Г.) 

Таким образом, повышению профессионального мастерства 

педагогов гимназии в 2013-2014 учебном году 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 2013-2014 учебного года. 7 

учителей успешно прошли эту процедуру, четверо из них повысил свою 

квалификационную категорию, остальные подтвердили: 

1) Кинова О.Б., учитель иностранного языка – первая категория 

(повысила к.к.); 

2) Уриевская О.Н., учитель иностранного языка – высшая категория 

(повысила к.к.); 

3) Безносова Н.В., учитель начальных классов – высшая категория 

(повысила к.к.); 

4) Курносова А.В., учитель начальных классов – высшая категория 

(повысила к.к.); 

5) Чувашева Т.Н., учитель начальных классов – высшая категория 

(подтвердила к.к.); 

6) Рыбина Л.Ф., учитель математики – высшая категория (подтвердила 

к.к.); 

7) Болтвина И.Г., учитель технологии – высшая категория (подтвердила 

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

время активными участниками конкурсов являются 30% педагогов. Вместе 

с тем, необходимо работать над повышением активности участия педагогов 

гимназии в конкурсах профессионального мастерства, т.к. это должно 

способствовать обобщению и систематизации ценного педагогического 

опыта учителей ОУ.  

Таким образом, приоритетными направлениями работы 

педагогического коллектива в области повышения профессионального 

мастерства в 2014-2015 учебном году станут:  

 разработка программного содержания 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 в 

рамках ФГОС НОО; 

 повышение активности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (до 50%). 

 
Направление №4. Поддержка талантов и 

способностей молодежи. 
В 2013-2014 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 12 докладов по 4 научным 

направлениям), гимназические олимпиады, конкурсы, викторины. В 2013-

2014 учебном году, как и на предшествующем этапе, решением 

педагогического коллектива и НОУ в январе 2014 года заочно была 

проведена гимназическая НПК (из 31 работы 11 было допущено до участия 

в НПК районного уровня),  это позволило повысить уровень выполнения 

работ и их конкурентоспособность. 

70% гимназистов из общего числа участников стали призерами и 

победителями НПК различного уровня (9 победителей и призѐров 

городской и региональной НПК, 1 – всероссийской, 2 – международной, 3 - 

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

исследовательских конференциях добилась Голованова Екатерина, 8А 

(научный руководитель Примм И.Р.), которая стала победителем двух 

международных НПК («Становление экономики знаний в современной 

России: проблемы и перспективы», ИВЭСЭП, «Теория и практика 
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формирования коммуникативной культуры: традиции и инновации», 

КузГПА). Еѐ работа «Обложка современной школьной тетради как 

поликодовый текст» была удостоена диплома 3 степени Всероссийской 

научно-практической конференции «Мои первые шаги в науке» (г. 

Обнинск) и Областной научно-практической конференции «Кузбасские 

истоки» (г. Кемерово). За данные достижения ученица была удостоена 

путевки в лагерь «Танай». 

В 2013-2014 учебном году была начата работа по совершенствованию 

информационной компетентности одаренных учащихся, проявляющих 

интерес к информатике и ИКТ. Команда пятиклассников приняла участие в 

городском учебном сетевом проекте по информационным технологиям. 

Ученик 7 класса «В» Рязанов Григорий стал разработчиком сайта о 

позитивном Новокузнецке «Новокузнецкие улыбки!», который победил в 

региональном конкурсе социально значимых проектов «Нам жить в 

Кузбассе» и Международном конкурсе «Край, в котором мы живем». 

Сюжет о реализации данного проекта был снят телекомпанией «НОВО-ТВ» 

и показан по городскому телевидению в марте 2014 года. 

Таким образом, для сохранения положительной динамики в области 

работы с одаренными детьми необходимо продолжать информирование 

учеников о достижениях одноклассников (через печатные издания и сайт), 

осуществлять моральное стимулирование юных ученых. С этой целью на 

сайте гимназии была размещена презентация «Мы Вами гордимся!», создан 

и регулярно пополняется электронный банк одарѐнных гимназистов.  

В апреле 2014 года (в целях пропаганды ценного опыта научно-

исследовательской деятельности и повышения еѐ престижа) был проведѐн 

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

победители НПК муниципального уровня. Семинар прошѐл на высоком 

научном уровне. По его результатам создан электронный банк лучших 

научных работ гимназистов. 

В настоящее время учащиеся гимназии являются лауреатами 

региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и фестивалей (см. 

Таблицу №6 «Достижения обучающихся») и показывают стабильные 

результаты.  

Таблица №2 

Достижения обучающихся 
Название 

конкурса 

Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руководи

теля 

1-ый 

муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Будаев Михаил, 8 класс «А» - призера 

олимпиады по физике. 

2. Бабичев Дмитрий, 9 класс «А» - призер 

олимпиады по ОБЖ.  

3. Приймак Екатерина, 10 класс «А» - призер 

олимпиады по химии. 

4. Лагодовец Анна, 8 класс «А» - победитель 

олимпиады по литературе. 

1 – Мумжиев А.Я. 

2,3 – Шипунова 

Е.В. 

4,5,6 – Брусенцева 

Е.П. 

7,8,9 – Косицина 

Ю.В. 

10 – Кинова О.Б. 
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5. Голованова Екатерина, 8 класс «А» - 

призер олимпиады по литературе. 

6. Голованова Екатерина, 8 класс «А» - 

призер олимпиады по русскому языку. 

7. Журавлева Юлиана, 10 класс «Б» - призер 

олимпиады по литературе. 

8. Завалишина Елена, 10 класс «А» - 

победитель олимпиады по русскому языку. 

9. Можная Виолетта, 9 класс «А» - призер 

олимпиады по литературе. 

10. Кузнецова Анастасия, 10 класс «А» -  

призер олимпиады по английскому языку. 

11. Баталова Алиса, 4 класс «А» - призер, 

литературное чтение 

12.  Чернявская Александра, 4 класс «А» - 

призер, русский язык 

13.  Чернявская Александра, 4 класс «А» - 

призер, литературное чтение 

11,12,13 – 

Бочкарева Л.Н. 

Районная 

открытая  

краеведческая 

олимпиада, секция 

«Физическая 

география 

Кемеровской 

области» 

Куликов Семен, Трошкина Екатерина, 7А - 

призеры 

Гамова Г.В., 

Рахлеева Д.А. 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Завалишина Елена, 9А – участник, русский 

язык 

 

1 – Косицина Ю.В. 

 

Региональная 

олимпиада по 

линии КемГУ 

1. Пахомов Илья, 7В  – 3 место, математика 

2. Голованова Екатерина, 8А – 3 место, 

обществознание 

 

1 – Богданова Т.И. 

3 – Рахлеева Д.А. 

Городская 

техническая 

олимпиада  

 

Сойнов Вячеслав, 10А 

Лагодовец Анна, 8А 

Грачева Т.В. 

Городская 

олимпиада 

«Полиглот» по 

английскому 

языку, 1 тур 

(«Еврошкола») 

Куликов Семен, 7А - призер Казанцева Е.А. 

Областная 

олимпиада по 

литературе, 

посвященная 200-

летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Терехина Валерия, 10А – призер 

Завалишина Елена, 10А - победитель 

Косицина Ю.В. 
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8-ая районная 

научно-

практическая 

конференция 

1. Голованова Екатерина, 8А – дипломант, 

русский язык и культура речи 

2. Чегайдина Яна, 10Б – дипломант, 

иностранный язык 

1 - Примм И. Р. 

2 - Телепова Л.Ю. 

 

4-ая районная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука глазами 

юных» 

1. Голованова Екатерина, 8А – дипломант, 

русский язык и культура речи 

 

1 - Примм И. Р. 

 

Городская 

(региональная) 

НПК КОиН г. 

Новокузнецка 

1. Голованова Екатерина, 8А – диплом 1 

степени,  культура речи 

2. Сорокина Полина, 5Б – диплом 3 степени. 

математика 

3. Шлемина Елизавета, 6Б – диплом 1 

степени, математика 

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

природоведение 

5. Васильченко Елена, 3А – диплом 1 

степени, краеведение 

1 - Примм И. Р. 

2,3 – Дашковская 

Н.В. 

4 - Сорокина Т.А. 

5 – Шульц О.В. 

 

 

IV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Теория и 

практика 

формирования 

коммуникативной 

культуры: 

традиции и 

инновации» 

Голованова Екатерина, 8А – диплом 1 

степени, культура речи  

 

Примм И. Р. 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» (г. 

Обнинск) 

Голованова Екатерина, 8А – диплом 3 

степени, культура речи  

 

Примм И. Р. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Становление 

экономики знаний 

в современной 

России: проблемы 

и перспективы» 

Голованова Екатерина, 8А – диплом 1 

степени, межкультурная коммуникация и 

реклама  

 

Примм И. Р. 

 

Региональная 

научно-

практическая 

Голованова Екатерина, 8А – диплом 2 

степени, русский язык и культура речи  

 

Примм И. Р. 
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конференция 

НФИ КемГУ 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Кузбасские 

истоки» 

Голованова Екатерина, 8А – диплом 3 

степени, лингвистика  

 

Примм И. Р. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Познание и 

творчество» (г. 

Обнинск) 

1. Першикова Анастасия, 7А – победитель, 

денежная премия, русский язык 

2. Шакшин Егор, 5Б – призер, математика 

3. Демин Марк, 5А – лауреат, английский 

язык 

4. Кожемякин Виктор, 6Б - лауреат, русский 

язык 

5. Сорокина Полина, 5Б - лауреат, математика 

 

 

1 – Примм И.Р. 

2,5 – Дашковская 

Н.В. 

3 – Кинова О.Б. 

4 – Полтарыхина 

О.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Креативность. 

Интеллект. 

Талант» (г. 

Обнинск) 

Овчинникова Елизавета - победитель, 

русский язык 

 

Примм И. Р. 

 

Районный 

открытый конкурс 

экскурсоводов 

«Новокузнецк 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Бокарева Арина, 9А – призер Рахлеева Д.А. 

Районная заочная 

олимпиады 

«Знатоки 

природы» 

Пурахина Мария, 6Б - победитель Гридина О.В. 

Районный 
конкурс чтецов,  
посвящённый 
творчеству  
Е.Евтушенко 

1. Верташев Александр, 8А - призер 

2. Куликов Семен, 7А - призер 

1 - Брусенцева Е.П. 

2 – Примм И.Р. 

Районные 

спортивные 

соревнования 

«Сам себе 

спасатель» 

Призеры (3 место): 

Борисевич Вадим, 6А 

Логачева Эвита, 6А 

Ломаков Евгений, 6Б 

Шлемина Елизавета, 6Б 

Елагин Иван, 7А 

Куликов Семен, 7А 

Рязанов Григорий, 7В 

Пахомов Илья, 7В 

Шипунова Е.В. 

Районный конкурс 

«Юный 

музыкант» 

Команда 2-х классов Чепурная Н.Г. 

Районный конкурс 

сочинений «Как 

Першикова Анастасия, 7А - призер Примм И.Р. 
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мы с семьей 

безопасно 

проведѐм 

каникулы» 

Районный конкурс 

рисунков «Пожар 

глазами детей» 

1. Храпова Анна, 3Б – призер 

2. Колбасенко Денис, 1Б - призер 

1. Сорокина Т.А. 

2. Безносова Н.В. 

Районный конкурс 

сочинений 

«Напиши письмо 

водителю» 

Ванина Анна, 7А - призер Примм И.Р. 

Районная 

выставка 

творческих 

проектов по 

технологии 

Турнаева Евгения, 5 А - победитель 

Литвинова Александра, 5 А - победитель 

Дрозд Ольга, Косихина Валерия, 7Б - 

призеры 

Болтвина И.Г. 

Городские 

спортивные 

соревнования 

«Сам себе 

спасатель» 

Призеры (2 место): 

Борисевич Вадим, 6А 

Логачева Эвита, 6А 

Ломаков Евгений, 6Б 

Шлемина Елизавета, 6Б 

Елагин Иван, 7А 

Куликов Семен, 7А 

Рязанов Григорий, 7В 

Пахомов Илья, 7В 

Шипунова Е.В. 

Городской 

конкурс рисунков 

«Пожар глазами 

детей» 

Суганяк Дарья, 4А - победитель Бочкарева Л.Н. 

Городской 

конкурс 

сочинений 

«Городу 

четыреста лет» 

Белорукова Елизавета, 7А - призер Примм И.Р. 

Городской 

конкурс 

сочинений «Как 

мы с семьей 

безопасно 

проведѐм 

каникулы» 

Першикова Анастасия, 7А - призер Примм И.Р. 

Городской 

открытый конкурс 

фотографий «Моя 

малая Родина» 

Дитрих Елизавета, 10А - призер Малютина Л.В. 

Городской 

конкурс 

сочинений 

«Напиши письмо 

водителю» 

Ванина Анна, 7А - призер Примм И.Р. 

Экспертиза работ 

в рамках 

Рац Кристина, 11А 

Жирнакова Екатерина, 11А 

Полтарыхина О.В. 
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конкурсного 

отбора на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями на 

муниципальном 

этапе 

Паустьян Екатерина, 11А 

3-ий городской 

конкурс «Мы этой 

памяти верны» 

Чегайдина Яна, 10Б - дипломант Чепурная Н.Г. 

Городской 

конкурс «Зимние 

фантазии» 

Сасов Артем, 2Б - призер Болтвина И.Г. 

Городской 

конкурс 

«Профессии моего 

города», 

номинация 

«Презентации, 

видеосюжеты» 

Чегайдина Яна, 10Б - призер 

Ковалева Мария, 9А - призер 

Болтвина И.Г. 

Городской 

конкурс 

«Профессии моего 

города», 

номинация 

«Фотография» 

Упеник Александра, 5Б - победитель Болтвина И.Г. 

Городской 

конкурс 

«Профессии моего 

города», 

номинация «Эссе» 

Трошкина Екатерина, 7А - поризер Примм И.Р. 

Городской 

фотоконкурс 

«Моя малая 

Родина» 

1. Васильченко Елена, 3 А - призер 

2. Белозерова Софья, 3Б - победитель 

1. Шульц О.В. 

2. Сорокина Т.А. 

 

Городской 

конкурс «Юные 

исследователи 

края» 

Команда 2-х и 3-х классов – победители и 

призеры 

Шульц О.В., 

Сорокина Т.А., 

Костырина Н.В. 

 

Городская 

краеведческая 

викторина «Мир 

вокруг нас» 

Команда 2-х и 3-х классов – победители и 

призеры 

Шульц О.В., 

Сорокина Т.А., 

Костырина Н.В. 

 

Городская 

краеведческая 

игра «Знатоки 

родного края» 

Команда 2-х и 3-х классов – победители и 

призеры 

Шульц О.В., 

Сорокина Т.А., 

Костырина Н.В. 

 

Городской 

конкурс 

«Экология. 

Селезнева Алиса, 2А - призер Костырина Н.В. 
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Творчество. 

Дети». 

Городской 

конкурс поделок 

«Нам осень дарит 

вдохновение» 

Федоровцев Дмитрий, 3В - победитель Лысова Е.В. 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Перо жар-птицы» 

Першикова Анастасия, 7А – призер 

Трошкина Екатерина, 7А - призер 

Примм И.Р. 

Региональный 

конкурс проектов 

«Нам жить в 

Кузбассе» НФИ 

КемГУ 

Рязанов Григорий, 7В - победитель Примм И.Р. 

Региональный 

конкурс 

сочинений, 

посвященных 

паводку 

Журавлева Юлиана, 10Б - победитель Клосицина Ю.В., 

Примм И.Р. 

Региональный 

конкурс 

сочинений «Как 

мы с семьей 

безопасно 

проведем 

каникулы» 

Першикова Анастасия, 7А - победитель Примм И.Р. 

Региональный 

семинар-

дискуссия НФИ 

КемГУ 

«Перспективы и 

проблемы 

развития туризма 

в Кузбассе»   

Адамян Овсеп – 10Б, лауреат Асланова С.И. 

Региональный 

конкурс «Моя 

профессия – мой 

вуз» (СибГИУ) 

Коровин Денис, 11А - победитель Примм И.Р. 

Городская акция 

«Профессии  

моего города» 

Команда 10Б (Иванова Валерия, Чегайдина 

Яна, Толмачев Дмитрий, Маркосян Мясник) - 

призеры 

Болтвина И.Г. 

Всероссийский 

конкурс-

олимпиада 

«Родное слово» 

120 победителей (дипломы 1-3 степени) Учителя 

начальных классов, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский 

конкурс "Это 

знают все" 

 

101 победитель (дипломы 1-3 степени) Учителя 

начальных классов, 

Гамова Г.В. 

Всероссийский 26 победителей (дипломы 1-3 степени) Безносова Н.В. 
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открытый заочный 

конкурс 

«Интеллект-

экпресс», 

«Азбука 

познания», 

1-2 класс 

(г.Обнинск) 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А 

Чувашева Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс "Живая 

планета" 

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

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А 

Чувашева Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект – 

экспресс», «Тайны 

русского языка», 

1-4 класс 

(г.Обнинск) 

48 победителей (дипломы 1-3 степени) Учителя 

начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект-

экспресс», «Я 

познаю мир» (г. 

Обнинск) 

26 победителей (дипломы 1-3 степени) Учителя 

начальных классов 

Всероссийский  

конкурс  

«Мультитест»,    

объявленный 

ИРШО        (г. 

Калининград) 

1. Першикова Анастасия, 7А – призер, 

математика 

2. Рязанов Григорий, 7В - лауреат, 

математика 

3. Пахомов Илья, 7В - лауреат, математика 

4. Сакулин  Михаил, 7В - лауреат, математика 

5. Манешкина Елизавета, 7В – лауреат, 

математика 

6. Высокая Полина, 7А - лауреат, русский 

язык 

7. Прокопьева Наталья, 8А - лауреат, 

математика 

1-4 – Богданова 

Т.И. 

5 – Дашковская 

Н.В. 

6 – Примм И.Р. 

7 – Зайцева О.В. 

Всероссийский 

Конкурс  эссе на  

английском языке 

«WORDS UP» 

Пахомов Илья, 7В - победитель Казанцева Е.А. 

Всероссийский 

марафон 

«Олимпийские 

игры» 

Чегайдина Яна, 10Б - призер Горбунова Т.А. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

истории России 

Асланов Александр, 6А - победитель Асланова С.И. 

Международная 

компетентностная 

олимпиада для 

Тверитнева Юлия, 11А - победитель Асланова С.И. 
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школьников 8 – 

11классов 

IVВсероссийские 

предметные 

олимпиады 

(заочно, 

региональный 

этап,  г. Омск) 

 

1. Малышев Эдуард, 10А – призер, история 

2. Куликов Семен, 7А - победитель, история 

3. Медведев Матвей, 7 А - победитель, 

история 

4. Васильева Екатерина, 7 А - призер, история 

5. Высоцкая Полина, 7А- призер, история 

6. Медведев Матвей, 7 А - призер, русский 

язык 

 

1-5 – Асланова 

С.И. 

6 – Примм И.Р. 

  
Анализ данных результатов показывает, что гимназия имеет 

положительные результаты в области развития детской одаренности: 

учащиеся гимназии являются победителями и призерами конференции и 

конкурсов различного уровня (от муниципального до международного). В 

том числе, областных конференций «Кузбасские истоки» и «Эрудит», 

всероссийских конференций «Меня оценят в 21 веке» и «Первые шаги в 

науку», региональных конкурсов сочинений и школьных проектов и т.д. 

Вместе с тем, учащиеся гимназии в последнее время не выходили в 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников и 

недостаточно часто становились участниками и призерами регионального 

этапа. Для того чтобы изменить сложившееся положение необходимо: 

- 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 2013-2014 учебном году в рамках данного направления 

администрация и педагогический коллектив решали следующие задачи: 

1. выполнение учебного плана гимназии; 

2. организация профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

3. оптимальный выбор форм и методов внутришкольного контроля; 

4. планирование режима дня и расписания учебных занятий с 

учетом психофизического состояния детей и согласно 

требованиям СЭС; 

5. системный учет психофизического здоровья учащихся; 

6. применение инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

7. повышение эффективности воспитательной работы в гимназии. 
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Основное внимание при анализе учебного плана в 2013-2014 учебном 

году уделялось продолжительности учебного дня, недельной нагрузке по 

ступеням, планированию учебных занятий по выбору и элективных курсов. 

На настоящий момент гимназия работает по следующим профилям: 

1. физико-технический,  

2. социально-гуманитарный. 

 Поскольку профилизация в гимназии осуществляется с 1999 года, 

механизм выбора профиля в ней 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 воспитательно-

образовательного процесса. Неслучайно в 2013-2014 учебном году ни один 

ученик 8-9 классов не изъявил желание поменять профиль обучения. Это 

свидетельствует  об осознанности выбора детей и их родителей.  

Вместе с тем, выбор профиля обучения в высшем учебном заведении у 

ряда выпускников 11 класса не совпал с профилем обучения в гимназии. 

Это обусловлено тем, что в гимназии выпускался один класс – физико-

технический (см. Таблицу №3). 

Таблица №3 

Профиль обучения Количество гимназистов (в процентном 

отношении)  от общего числа выпускников 

2013-2014 уч. года, выбравших профессию 

в соответствии с содержанием того 

профиля обучения, которое получено в 

гимназии 

Физико-технический 

 
63% 

 

Правильно спланированная учебная нагрузка, учет психофизических 

особенностей гимназистов, учебные часы, выделенные для реализации 

гимназического компонента, занятия элективных курсов и курсов по 

выбору способствовали стабилизации уровня обученности и абсолютной 

успеваемости в гимназии в 2013-2014 учебном году и их положительной 

динамике. Повышение качественной успеваемости по сравнению с 2012-

2013 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 учащихся. 

Данную тенденцию следует сохранить, в том числе, при помощи 

внедрения эффективной системы мониторинга качества воспитательно-

образовательного процесса (см. Таблицу №4). 
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Таблица №4 

Мониторинг качественной и абсолютной  

успеваемости за 3 года 

Учебный год Количество 

обучаемых 

Качественная 

успеваемость в  % 

Абсолютная 

успеваемость 

в % 

2011-2012 577 43, 6 100 

2012-2013 554 47,1 100 

2013-2014 578 48,2 100 

 

С отличными оценками 2012-2013 учебный год закончил 31 гимназист, 

что составляет 5,4% от общего числа учащихся. Таким образом, данный 

показатель является стабильным по сравнению с предыдущим учебным 

годом. 

Результаты ЕГЭ-2014 

На конец 2013-2014 учебного  года в 11А классе (физико-технический 

профиль)  обучалось 26 человек. Профильные предметы: физика, 

информатика и ИКТ. 

 Все выпускники 11А класса   были  допущены  к  государственной 

итоговой  аттестации. 

Обязательные предметы – русский язык и математика в форме ЕГЭ -

сдавало 26 человек (100%).  

Предметы по выбору сдавали:  

- физика (профильный) – 5 человек (19,2 %); 

- английский язык - 1 человек (3,8%); 

- химия -  3 человека (11,5%); 

- биология - 3 человека (11,5 %); 

- литература – 1 человек (3.8%); 

- история – 8  человек (30.8%); 

- информатика и ИКТ (профильный) – 6 человек (23.1%); 

-  обществознание – 14  человек (53.8%). 

Количество выпускников,  которые сдавали ЕГЭ по трем предметам, 

– 10 человек (38,5%), по четырем   –   16 человек (61,5 %). 

Нижний порог по математике - 20 баллов, по русскому языку - 24 

балла. Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математике и 

преодолели минимальный порог.  

По русскому языку набрали более 80 баллов 3 человека (11,5%): 

Плужников Григорий (87б.), Полтарыхина Ирина (87б.), Рац Кристина 

(87б.) - учитель Полтарыхина О.В. По математике набрали более 70 баллов 

5 человек (19.2%): Коровин Денис (72б.), Масликов Иван (72б.), Плужников 

Григорий (75б.), Полтарыхина  Ирина (73б.),  Хопина Алина (72б) - учитель 

Зайцева О.В. (см таблицу №5) 
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Сведения о сдаче выпускниками МБНОУ  « Гимназия  №17» 

Единого государственного экзамена 

в 2013/2014 учебном году 
 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всег

о 

выпу

скни

ков 

Баллы Средний 

балл 

гимнази

и 

менее 

min 

 

Min 

- 50 

50 -69  

 
70-

79 

80-

89 

вы

ше 

90 

10

0 

Русский 

язык 

Полтары

хина 

О.В.. 

26 0 1 10 12 3 0 0 71.65 

Математика Зайцева 

О.В. 

26 0 9 10 7 0 0 0 56 

Информатик

а 

Грачева 

Т.В. 

6 0 1 3 2 0 0 0 62.5 

Физика Харитон

ова Г.В. 

5 0 2 2 0 1 0 0 56.8 

Биология Гридина 

О.В. 

3 0 1 1 0 1 0 0 61 

История Асланов

а С.И. 

8 0 3 4 1 0 0 0 56.63 

Обществозн

ание 

Асланов

а С.И. 

15 0 3 12 0 0 0 0 54.47 

Химия Шипуно

ва Е.В. 

3 0 1 1 1 0 0 0 58.67 

Литература Полтары

хина 

О.В.. 

1 0 0 1 0 0 0 0 54 

Английский 

язык 

Телепов

а Л.Ю. 

1 0 0 0 0 1 0 0 82 

 

26 выпускников  (100%) получили  аттестаты   об окончании средней  

общей школы. Полтарыхина Ирина окончила  гимназию  с серебряной 

медалью. 

Сопоставительный анализ баллов ЕГЭ в гимназии с результатами ЕГЭ 

по России и Кемеровской области представлен в таблице №6. 

Таблица №6 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2014  

2013/2014 
Учитель Предмет Класс, 

количеств

о 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний балл 

по городу и  

Кемеровской 

области 

Средний 

балл по 

России 

Полтарыхина 

О.В. 

Русский язык 11А 

26ч. 

71.65 68.22/66.4 62.5 

Зайцева О.В. Математика 11А 

26ч. 

56 48.87/48.3 39.63 

Грачева Т.В. Информатика и 

ИКТ 

11А 

6ч. 

62.5 65.2/62.7 57.19 
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Харитонова 

Г.В. 

Физика 11А 

5ч. 

56.8 52.07/48.2 45.76 

Гридина О.В. Биология 11А 

3ч. 

61 64.5/60.1 54.31 

Асланова 

С.И. 

История 11А  

8ч. 

56.63 54.23/53.5 45.72 

Асланова 

С.И. 

Обществознание 11А 

15ч. 

54.47 55.75/54.8 53.09 

Шипунова 

Е.В. 

Химия 11а 

3ч. 

58.67 64.18/58.1 55.65 

Полтарыхина 

О.В. 

Литература 11А 

1ч. 

54 59.51/57.1 54.07 

Телепова 

Л.Ю. 

Английский 

язык 

11А 

1ч. 

82 66.64/65.1 61.25 

Анализ ОГЭ-2014 

На конец 2013/2014 учебного  года в 9А  классе  обучался 21 человек.           

Все  девятиклассники были  допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

Выпускники сдавали два обязательных предмета русский язык, 

математика и предметы  по выбору. 

Предметы по выбору сдавало 20 человек (95.2%), из них один предмет 

выбрали 17 человек (81%), два предмета – 3 человека (14.3%).  1 ученик 

(Цветков Евгений), что составило 4,7% от общего числа выпускников,  

сдавал два обязательных экзамена (см. таблицу №7). 

Таблица №7 
Предмет Общее количество сдававших (ОГЭ) 

Русский язык 21 

Математика 21 

Физика 4 

Химия 2 

Информатика и ИКТ 9 

Обществознание 6 

Английский язык 3 

 

Анализ результатов экзаменов  

 Математика - сдавал 21 человек (100%), процент выполнения – 

100%, качество – 28.6%,  средняя отметка - 3.33,  средний балл – 13.62, «5» - 

1 (4.8%),  «4» - 5 (23.8%), «3» - 15 (71.4%) 

Подтвердили  годовую   отметку 20  человек (95.2%),  понизил – 1 

человек (4.8%). 

Русский язык – сдавал 21 человек (100%), процент выполнения – 

100%,  качество – 100%, средняя отметка - 4.48, средний балл –  36.29, «5» - 

10 (47.6%). «4» - 11 (52.4%). 

Подтвердили годовую отметку  4 человека (19%), повысили 17 

человек (81%).  
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Физика – сдавало 4 человека,  процент выполнения – 100%,  качество 

– 75%, средняя отметка - 4.25,  средний балл –  27.5, «5» -  2  (50%),   «4» - 1 

(25%),   «3» - 1 (25%). 

Подтвердили  годовую отметку  2 человека (50%),  повысил – 1 

человек, (25%), понизил  1 человек (25%). 

Обществознание – сдавало 6  человек, процент выполнения  - 100%, 

качество – 33.3%, средняя отметка - 3.33,  средний балл -  23.83, «4» - 2   

(33.3%), «3» - 4 (66.7%). 

Подтвердили годовую отметку  2 человека 33.3(%),   понизили  4 

человека (66.7%). 

Информатика и ИКТ – сдавало  9 человек, процент выполнения – 

100%,  качество – 100%,  средняя отметка  - 4.75, средний балл - 15.75, «5» - 

1 (12.5%), «4» - 7 (87.5%). 

 Подтвердили  годовую отметку 6 человек (66.7%),  повысили 3 

человека (33.3%). 

Химия – сдавало 2 человека,  процент выполнения – 100%, качество –  

100%,  средняя отметка  - 4.5 ,  средний балл – 23.5, «5» - 1 (50%), «4» - 1 

(50%). 

Подтвердил  годовую  отметку  1 человек (50%), повысил 1 человек 

(50%). 

Английский язык – сдавало 3 чел, процент выполнения – 100%, 

качество – 66.7%,  средняя отметка 3.67, средний балл – 39.33. 

Понизили годовую отметку 3 человека (100%). 

Особых успехов достигла Разикова  Дилафруз, которая набрала на 

ОГЭ  по информатике максимальное количество баллов – 22 (учитель 

Грачева Т.В.). 

Общее число  выпускников, получивших в ходе государственной 

итоговой аттестации  оценки «5» и «4»,   составляет 6  человек 

 ( 28.6%): Амзорова  Ксения,  Грефенштейн Маргарита,  Можная 

Виоллета,   Попова Олеся,  Пороль Екатерина, Разикова  Дилафруз.  

Можная   Виолетта  получила аттестат особого образца, так как  

закончила учебный год и сдала  экзамены на «отлично». 

Таблица №8 

Средняя отметка и средний балл  по предметам на  ОГЭ в гимназии 
Предмет Средняя отметка по 

гимназии 

Средний балл по гимназии 

Математика 3.33 13.62 

Русский язык 4.48 36.29 

Английский язык 3.67 39.33 

Физика 4.25 27.5 

Химия 4.5 26.5 

Обществознание 3.33 23.83 

Информатика и ИКТ 4.11 16.22 

 

Все выпускники получили  аттестаты   об окончании   основной 

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

выпускники гимназии успешно преодолели порог и получили аттестаты. 

Вместе с тем, в соответствии со средним баллом ЕГЭ-2014 гимназия 

занимает 18 место в г. Новокузнецке среди 66 ОУ. Поскольку МБНОУ 

«Гимназия №17» - инновационное образовательное учреждение, данное 

положение в общегородском рейтинге не является достаточно высоким. В 

связи с этим перспектива дальнейшего развития гимназии - вхождение в 

первую десятку лучших ОУ г. Новокузнецка по результатам сдачи ЕГЭ-

2015. 

С целью дальнейшего повышения качества сдачи ЕГЭ в гимназии в 

2014-2015 году необходимо продолжить планомерную  работу с 

педагогами, имеющими низкие результаты ЕГЭ и ОГЭ (посещение уроков, 

проверка рабочих и контрольных тетрадей, срезы, наставничество),  

При этом необходимо работать над обобщением опыта педагогов, 

демонстрирующих высокий уровень подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

(организация открытых уроков, мастер-классов, публичных выступлений). 

 

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

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.  

В настоящее время в МБНОУ «Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» 

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 горячего питания, введения ФГОС, ЕГЭ и ГИА, 

школьной формы. 

II. Учреждения высшего образования 

1. Сибирский государственный индустриальный университет 
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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 2013-2014 уч. году большое внимание уделялось 

работе с выпускниками и будущими абитуриентами, для которых был 

организован интеллектуальный марафон (СибГИУ), абитуриентская 

олимпиада (КемГУ), многочисленные профориентационные консультации. 

Учащиеся гимназии успешно приняли участие в НПК, организованных 

КузГПА, ТПГУ, КемГУ и заняли призовые места, многие обучающиеся 

стали участниками и призѐрами  региональных олимпиад, конкурсов 

рефератов по естество- и обществознанию, организованных НФИ КемГУ. 

Выпускник гимназии, Коровин Денис (руководитель Примм И.Р.), стал 

победителем регионального конкурса «Моя профессия – мой вуз», 

проводимого СибГИУ, и получили ценные призы.  

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 

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, опубликовано 5 статей.  

В 2013-2014 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» работала на 

внедренческом этапе реализации проекта. Совместно с МАОУ ДПО ИПК 
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наше образовательное учреждение реализует программу духовно-

нравственного направления «Путешествие в мир музея» в 1 классе (учителя 

Безносова Н.В., Курносова А.В., Втюрина Т.Н.) и занимается еѐ 

дидактическим оснащением.  

Цель освоения данной программы - создание условий для 

формирования у обучающихся начальной школы познавательного интереса 

к миру музея (в том числе школьного) и их творческое самовыражение 

средствами музейно-краеведческой деятельности.  

Реализация программы «Путешествие в мир музея» содействует 

становлению школьного музея как культурного центра гимназии и 

положительно сказываться на формировании ценностных установок 

обучающихся, а, значит, способствовать духовно-нравственному 

воспитанию и развитию личности гимназиста 

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…» 

Совершенствование воспитательной системы, формирование 

всесторонне развитой личности – вот основное направление социального 

взаимодействия учреждений ДПО и гимназии. Это положительно 

сказывается на учебной деятельности и мотивационной сфере личности.  

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 2014-2015 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 №7. Совершенствование системы 
воспитательной работы гимназии. 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив гимназии 

работл над проблемой оптимизации воспитательно-образовательной 

системы, реализуя цель: формирование у обучающихся и педагогов 
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гимназии мотивации к развитию и саморазвитию путѐм технологизации 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с этим основными направлениями воспитательной 

деятельности гимназии являются: 1) нравственно-эстетическое воспитание; 

2) учебно-познавательная деятельность; 3) физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 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. 

Данные направления реализовывались через систему мероприятий, 

предусмотренных Программой перспективного развития гимназии на 2011-

2015 годы (см. таблицу 9). 

Таблица 9. Мероприятия по реализации основных направлений 

воспитательной деятельности 
Направления  

деятельности 

Мероприяти 

воспитательной направленности 

Количество 

учащихся,  

занятых в 

мероприятии 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Конкурс музыкальных клипов 70 

Фестиваль «Твори добро во имя мира» 80 

Праздник «Я знаю, что все женщины 

прекрасны» 

52 

Фестиваль «Волшебный ларец» 24 

«Фестиваль юмора-2013» 125 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Гимназическая научно-практическая 

конференция (заочный этап) 

25 

 

Семинар победителей научно-

практических конференций «Мои 

первые шаги в науке» 

215 

«Путешествие в космос» 

(праздник и олимпиада) 

70 

День знаний 581 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья 532 

Мероприятия по профилактике 

травматизма, алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

532 

Мероприятия по формированию 

культуры питания (организация 

горячего питания, питьевого режима, 

тематические конкурсы) 

550 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Волонтѐрская работа (помощь 

ветеранам гимназии) 

85 

Литературно-музыкальная композиция 

«Я не вернулся с войны» 

67 

Праздник  

«Этот день Победы порохом пропах» 

130 
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Вахта памяти на Посту №1 у Вечного 

огня 

27 

Общественно-полезная 

деятельность 

 

Участие в городских и Всероссийских 

субботниках 

532 

Участие в городских 

благотворительных акциях: «Мелочные 

фантазии»,  

«Связь поколений»,  

«Охотники за макулатурой», «Помоги 

детскому дому» 

 

 

525 

157 

326 

165 

Создание единого 

воспитательного 

пространства гимназии  

Открытое мероприятие «Мы – хозяева 

гимназии» 

 

190 

Празднование дня рождения гимназии 

 

557 

Ежемесячный выпуск газеты «Пестрый 

глобус» (координатор Полтарыхина 

О.В.) 

568 

 

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.  Ежегодно в гимназии проходит акция 

«Беспокойные сердца», посвященная празднованию Дня победы в Великой 

Отечественной войне. Учащиеся собирают денежные средства, закупают 

продукты питания и формируют подарки для ветеранов, находящихся на 

лечении в Городской клинической больнице №1. 

В течение двух лет в гимназии успешно проходят; 1) городская акция 

«Мелочные фантазии или чужая уже не мелочь»; 2) благотворительная 

акция «Связь поколений», направленная на помощь пожилым людям из 

Центра временного пребывания «Иван да Марья»; 3) экологическая акция 

«Охотники за макулатурой». 

Активная разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, 

освещение данных мероприятий посредством школьной прессы и сайта 

позволили увеличить число активных участников КТД как в гимназии в 

целом, так и внутри отдельно взятых классных коллективов (см. Диаграмму 

№4). 
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Диаграмма №4 

Количество обучающихся, являющихся участниками 

общегимназических КТД 

2011-2012 уч. год

2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год

 
Важным КТД, объединяющим гимназистов на всех ступенях 

обучения, является газета «Пестрый глобус», которая издается в гимназии с 

2007 года. Все учащиеся могут попробовать себя в роли читателей или 

журналистов, художников или фотокорреспондентов. Тираж газеты – 270 

экземпляров, она освещает все аспекты школьной жизни и отвечает на 

важные вопросы, касающиеся воспитательно-образовательного процесса. 

Неоднократно «Пестрый глобус» становился победителем и призером 

конкурсов различного уровня: от городского до федерального.  

2011 год - диплом Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость» в номинации «Гражданином быть обязан». 

2013 год – победа в городском конкурсе школьных газет «Общество и 

школа». 

2013 год – лауреат областного конкурса «Юный корреспондент 

Кузбасса». 

Ежегодно корреспонденты газеты становятся лауреатами городского 

Конкурса «Как слово наше отзовется».  

Еще одним важным аспектом воспитательной работы гимназии 

являлось развитие гимназического самоуправления. Члены гимназического 

самоуправления организовывали общешкольные праздники, дежурство по 

школе, уборку территории, волонтѐрские акции, направленные на помощь 

ветеранам гимназии, а также мероприятия природоохранной, 

здоровьесберегающей направленности. Участие в работе детского 

движения развивало в детях лидерские качества, активность и инициативу. 

В структуру самоуправления гимназии входли следующие 

объединения обучающихся (см. таблицу №10): 

1. Совет старшеклассников. 

2. Активы классов. 

3. Актив музея «Это нашей истории строки». 

4. Отряд ЮИД. 

5. Отряд ЮДП. 

Таким образом, количество обучающихся, являющихся членами 

гимназического самоуправления, превысило 30%. 
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Таблица 10. Гимназическое самоуправление 
Ученическое 

самоуправление 

«Звѐздная 

республика» 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Совет 

старшеклассников 

15 25 25 

Активы классов 100 101 120 

Актив  музея «Это 

нашей истории 

строки» 

18 20 20 

Отряд ЮИД 10 15 15 

Отряд ЮДП 10 17 17 

Итого:  153 178 197 

 

Гимназисты, являющиеся членами Совета старшеклассников, ежегодно 

принимают участие в Городской олимпиаде по добровольчеству и истории 

общественных движений, в городском конкурсе «Лидер XXI века». В 2013 

году команда самоуправления гимназии вошла в пятерку лучших команд 

города по результатам данного конкурса. 

Совет старшеклассников и активы классов планируют свою 

деятельность и организуют такие мероприятия, как: 

- «День самоуправления»; 

- «Новогодний калейдоскоп»; 

- «День рождения гимназии»: 

- «Последний звонок». 

- Общественно-полезные дела (уборка территории, субботники, 

городские и районные благотворительные акции). 

В целях повышения эффективности воспитательной системы в 

гимназии велась непрерывная работа по повышению профессионального 

мастерства классных руководителей. В частности, функционирло 3 

методических объединения классных руководителей (1-4 классы, 5-8 

классы, 9-11 классы), которые работали над решением следующих 

приоритетных 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.  

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. 
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Классные руководители разрабатывали и реализовывали классные часы 

различной тематической  направленности («Общение», «Моя родословная», 

«Я - гражданин России», «Школа вежливости», «Этическая грамматика» и 

другие), которые позволили повысить уровень воспитанности, сознательной 

дисциплины и ответственности гимназистов, сформировать у них основные 

нравственные ценности. 

В течение года методические объединения классных руководителей 

проводили мониторинг эффективности воспитательного процесса в 

гимназии, используя при этом различные диагностические методы: 

наблюдение, анкетирование, опросы, тесты, педагогические ситуации, 

игровые методики и другие. В частности, для определения уровня 

воспитанности учащихся применялась «Ориентировочная минимальная 

диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности» 

по ступеням (автор д.п.н. М.И. Шилов). В конце учебного года по 

результатам диагностических наблюдений классными руководителями был 

заполнен «Сводный лист уровня воспитанности». (см. Диаграммы №5-9, 

таблицу №3). 

Диаграмма №5  

Уровень воспитанности обучающихся гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма №6 

Уровни воспитанности обучающихся  

по основным показателям воспитанности для каждой ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

класс

и
н

д
е
к
с

уровень воспитаности

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

п
а

т
р

и
о

т
и

з
м

л
ю

б
о

з
н

а
т
е

л
ь
н

о
с
т
ь

т
р

у
д

о
л

ю
б

и
е

д
о

б
р

о
т
а

 и

о
т
з
ы

в
ч
и

в
о

с
т
ь

с
а

м
о

д
и

с
ц

и
п
л

и

н
а

1

2

3

4



 38 

Диаграмма №8  

Уровни воспитанности обучающихся  

по основным показателям воспитанности для каждой ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма №9  

Уровни воспитанности обучающихся  

по основным показателям воспитанности для каждой ступени 
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Таблица№11 Показатели уровня воспитанности 

 

Достижения педагогического коллектива в области воспитательной 

работы активно освещались посредством сайта, что способствовало 

формированию положительного имиджа образовательного учреждения. На 

сайте гимназии в разделе «Новости» размещались имена победителей и 

призеров различных конкурсов, конференций, олимпиад, была создана 

электронная база одаренных обучающихся и их наставников. 

№ 

п/п 

Показатели воспитанности 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Начальная школа 

1 Патриотизм 2.3 2.4 2.5 

2 Любознательность 2.5 2.5 2.5 

3 Трудолюбие 2.3 2.4 2.5 

4 Доброта и отзывчивость 2.5 2.4 2.5 

5 Самодисциплина 1.8 1.9 2 

Основная школа 

6 Отношение к обществу 1.7 1.7 1.75 

7 Отношение к собственности 2 2 2.3 

8 Отношение к учебному 

труду и делу 

1.3 1.45 1.5 

9 Отношение к людям 2 2 2 

10 Отношение к себе 1.8 1.8 2 
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Актуальные проблемы, перспективы, цели и задачи 
дальнейшей деятельности 

Практико-ориентированный анализ деятельности гимназии показал, 

что работа в образовательном учреждении в 2013-2014 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 

реализуется в полной мере. 

Однако данные анализа свидетельствуют и об актуальных проблемах, 

решение которых должно стать приоритетным в 2014-2015 учебном году. К 

числу таких проблем следует отнести следующие. 

1. Повышение эффективности работы с одаренными детьми, в 

том числе увеличение числа призеров различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников.  
В настоящее время учащиеся гимназии являются победителями и 

призерами конференции и конкурсов различного уровня: от 

муниципального до международного. В том числе, областных конференций 

«Истоки» и «Эрудит», всероссийских конференций «Меня оценят в 21 

веке» и «Первые шаги в науку», региональных конкурсов сочинений и 

школьных проектов и т.д. Одна из учениц гимназии является лауреатом 

премии президента РФ в области научно-исследовательской деятельности. 

Вместе с тем, учащиеся гимназии в последнее время не выходили в 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников и 

недостаточно часто становились участниками и призерами регионального 

этапа.  

2. Повышение активности участия педагогов гимназии в 

конкурсах профессионального мастерства.  
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. Вместе с тем, необходимо работать над повышением 

активности участия педагогов гимназии в конкурсах профессионального 

мастерства, т.к. это должно способствовать обобщению и систематизации 

ценного педагогического опыта учителей ОУ. В настоящее время 

активными участниками конкурсов являются 30% педагогов, в 2014-2015 

уч. году данную цифру планируется увеличить до 50%. 

3. Совершенствование результатов сдачи выпускниками гимназии 

ЕГЭ. 

По результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2013-2014 уч. году все 

выпускники гимназии успешно преодолели порог и получили аттестаты. 

Вместе с тем, в соответствии со средним баллом ЕГЭ-2014 гимназия 

занимает 18 место в г. Новокузнецке среди 66 ОУ. Поскольку МБНОУ 

«Гимназия №17» - инновационное образовательное учреждение, данное 
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положение в общегородском рейтинге не является достаточно высоким. В 

связи с этим перспектива дальнейшего развития гимназии - вхождение в 

первую десятку лучших ОУ г. Новокузнецка по результатам сдачи ЕГЭ-

2015. 

4. Комплектование педагогического коллектива гимназии 

высококвалифицированными кадрами по вакантным должностям. 

В настоящее время педагогический коллектив гимназии практически 

полностью укомплектован высококвалифицированными кадрами. 95% 

педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию, 

остальные 5% – молодые специалисты. 100% учителей повысили свою 

квалификацию на курсах свыше 100 часов по профилю преподаваемого 

предмета. Вместе с тем, вакантными на настоящий момент являются 

должности учителя физики и учителя изобразительного искусства. 

5. Совершенствование материально-технической базы гимназии 

(в том числе в связи с переходом на ФГОС НОО И ФГОС ООО) и 

информатизация. 

В настоящее время материально-техническая база ОУ была 

значительно усовершенствована, в том числе в большинстве кабинетов 

установлены пластиковые окна, подвесные потолки, новые двери. Активно 

идет информатизация ОУ: закупаются интерактивные доски, 

мультимедийная техника, во все кабинеты проведен интернет. Вместе с тем, 

в модернизации нуждаются столовая и спортивный зал гимназии, 

необходимо продолжить пополнение библиотечного фонда 

образовательного учреждения. 

В связи с этим 2014-2015 учебном году гимназии следует направить 

свою деятельность на реализацию цели и задач, выделенных как 

приоритетные в 2013-2014 уч. году, чтобы закрепить положительную 

динамику по ряду обозначенных показателей и продолжить работу над 

вышеуказанными проблемами. 

 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2014-2015 учебный год 

Цель: повышение мотивации к развитию и саморазвитию у педагогов 

и обучающихся МБНОУ «Гимназия №17». 

Задачи: 

1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества воспитательно-образовательного процесса в 

гимназии, в том числе для оценки сформированность предметных и 

метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования. 

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

системный мониторинг еѐ эффективности. 

3. Системное применение различных образовательных технологий, 

направленных на повышение уровня учебной мотивации. 
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4. Организация индивидуальной работы с одарѐнными 

обучающимися, начиная с младшего школьного возраста в условиях 

гимназического образования, повышение эффективности участия на 

всех этапах ВОШ. 

5. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, применение ИКТ, участие в 

различных педагогических конференциях, форумах, круглых столах, 

вебинарах. 

6. Развитие у гимназистов навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности, ИКТ-компетентности. 

7. Подготовка к введению ФГОС ООО в 5 классе. 

8. Улучшение показателей сдачи выпускниками гимназии ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Совершенствование системы платных образовательных услуг 

(информирование родительской общественности, заключение 

договоров, работа с педагогическим коллективом). 

10.  Привлечение внебюджетных средств с цель совершенствование 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема: организация и проведение современного урока 

на основании деятельностного подхода. 
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