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1. Практико-ориентированный анализ состояния работы НМОУ 

«Гимназия №17» в 2012-2013 учебном году 

В 2012-2013 учебном году МБНОУ «Гимназия №17» работала над 

формированием личности обучающегося, готового к самоопределению, 

путѐм реализации приоритетных направлений 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. 

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 целью совершенствования 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема: мониторинг качества образования как 

эффективный способ повышения результативности деятельности педагога. 
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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 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 учреждениями и 

общественными организациями города. 

Направление №1. Совершенствование системы 
мониторинга качества образования, сложившейся в 
гимназии 

Качество образования – центральная интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Оценить качество образования – значит определить степень такого 

соответствия. Как это сделать с максимальной объективностью и полнотой 

– вот один из тех вопросов, который остро стоит перед любым 

образовательным учреждением. Разрешить данную проблему в условиях 

реализации НОИ «Наша новая школа» поможет Положение о региональной 

системе оценки качества образования Кемеровской области (приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области №2050 от 

07.09.2012). Система оценки качества образования трактуется в нем как 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, обеспечивающих объективную, достоверную, 

стандартизированную информацию и последующую оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

ОУ, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных 

программ с учетом запросов основных потребителей имеющихся услуг. 

С целью создания в нашем ОУ такой системы оценки качества 

образования нами, с опорой на нормативные документы Кемеровской 

области, было разработано Положение о мониторинге качества 

воспитательно-образовательного процесса в МБНОУ «Гимназия №17». 

Система мониторинга качества воспитательно-образовательного 

процесса служит для эффективного информационного отражения состояния 
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образования в гимназии и аналитического обобщения результатов 

деятельности, разработки прогноза еѐ обеспечения и развития. 

Согласно данному положению, в организационной структуре системы 

мониторинга качества образования гимназии выделяются следующие 

составляющие: научно-методический совет; экспертно-аналитический 

совет; педагогический совет; управляющий совет школы. 

Осуществляется данный процесс с помощью мониторинговых карт по 

всем показателям деятельности. В карты включаются параметры, 

позволяющие оценить работу педагогического коллектива с точки зрения 

функционального и деятельностного подходов. 

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. 

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:  

1) развитие научно-методической компетентности;  

2) повышение квалификации, в том числе в области ИКТ;  
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3) участие в конкурсах профессионального мастерства и 

образовательных выставках-ярмарках. 

Параметры 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. 

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 два года педагоги 

гимназии стали победителями конкурсов: «Учитель! Перед именем 

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

«Педагогические таланты Кузбасса» и «Первый учитель» на региональном 

уровне. Таким образом, общая сумма выигранных грантовых средств 

составила 750000 рублей.  

Педагоги гимназии активно обобщают свой инновационный опыт на 

различных уровнях: число опубликованных работ учителей в период с 2011 

по 2013 год возросло в 4 раза. 

Все педагоги, претендующие на присвоение высшей и первой 

квалификационных категорий, в течение двух лет успешно проходят 

аттестацию по новой форме. 

Использование мониторинговых карт положительно сказалось на 

стабилизации уровня обученности гимназистов В 2012-2013 учебном году 

была отмечена положительная динамика (от 2 до 5%) качества обученности 

на всех ступенях, что обусловлено интенсивной индивидуализацией  и 

дифференциацией процесса обучения, применением продуктивных 

образовательных технологий, формированием устойчивой мотивации к 

развитию и саморазвитию  у педагогов и обучающихся. Такие результаты 

мы считаем следствием тщательно проводимых в гимназии 

мониторинговых процедур, так как полученные нами в ходе заполнения 

карт данные служат основой для принятия управленческих решений, 

формирования образовательной политики гимназии на следующий период 

развития. 
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Таким образом, 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 качество 

предметных и метапредметных результатов, полученных в ходе реализации 

ФГОС НОО. 

Направление №2. Реализация «Программы развития 
МБНОУ «Гимназия №17 на 2011-2015 годы в рамках НОИ 
«Наша новая школа». 

В 2012-2013 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».  

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 

В марте 2013 года в гимназии был проведен педагогический совет по 

теме «Реализация приоритетных направлений НОИ «Наша новая школа» в 

условиях гимназии: результаты и перспективы внедрения Программы 

развития на 2011-2015 годы», в ходе которого были подведены 

промежуточные итоги реализации данной программы в ОУ. 

Кратко охарактеризуем работу МБНОУ «Гимназия №17» по каждому 

направлению в 2012-2013 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». 
 

Направление Отметка о реализации 

мероприятий, 

запланированных 

Примечания  
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программой 

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. 15 педагогов основной школы 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС ООО. 

4. 5 представителей АУП 

повысили свою квалификацию в 

области ФГОС ООО. 

5. Организовано тьютерское 

сопровождение 3 педагогов, 

работающих в начальной школе. 

6. Организована 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». 

8. Опубликовано 3 статьи из 

опыта работы по внедрению 

ФГОС и составление ООП. 

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 
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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» - второй 

практический 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 «Внеурочная 

деятельность как эффективный 

механизм повышения уровня 

воспитанности гимназистов». 

16. Организована НПК педагогов 

«ФГОС «нового поколения». 

17. Проведены заседания 

предметных м/о по теме «Переход 

на ФГОС «нового поколения»: 

пути, поиски, решения». 

II. Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. На сайте гимназии размещены 

творческие и научные работы 

обучающихся, пополнена 

страница «Мы вами гордимся!», 

размещены электронные 

презентации пособий. 

2. Пополнен электронный банк 

данных («Одарѐнные 

обучающиеся и их педагоги»). 

3. Разработаны карты 

интеллектуальной одарѐнности. 

4. Проведены мастер-классы для 

гимназистов «Начинаем научное 



 8 

исследование» и «Проводим 

эксперимент». 

5. 1 ученица награждена премией 

мэра города. 

6. 2 ученика стали призерами 

Всероссийского фестиваля 

научных и исследовательских 

работ обучающихся «Меня оценят 

в 21 веке» в Москве , 6 – 

победителями региональной НПК 

КОиН г. Новокузнецка, 4 – 

победителями региональной НПК 

«Молодежь и наука» по линии 

КузГТУ, 5 – победителями 

районной НПК, 1 – призером 

международной НПК. 

7. Создана система элективных 

курсов, разработано их 

содержательное наполнение. 

8.  Проведены заседания 

предметных м/о по теме 

«Организация работы с 

одаренными детьми: повышение 

эффективности». 

III. 

Совершенствование 

учительского 

мастерства 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. Сохранена результативность 

участия в конкурсах – а) Шульц 

О.В. – победитель конкурса 

«Первый учитель»; б) Примм И.Р. 

– победитель всероссийского 

конкурса «Образовательный 

потенциал России»: 

В) Грачева Т.В. – лауреат 

областного этапа конкурса 

лучших учителей. 

2. 20 педагогов повысили 

квалификацию, в том числе 16 в 

области ФГОС НОО и ООО. 

3. 7 педагогов подтвердили свою 

квалификационную категорию, 1 

повысил (2 человека – высшая, 2 – 

первая). 

4. Опубликовано  11 статей из 

опыта работы. 

5. 8 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 
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Направление №3. Повышение профессионального 

мастерства членов педагогического коллектива, в том 
числе, в области инновационных педагогических 
технологий 

список. 

2. «Я – участник конкурса: путь к 

успешной самопрезентации» 

(деловая игра) 

IV. Изменение 

инфраструктуры 

гимназии 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

Заключены договора с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями 

среднего и высшего 

профессионального образования. 

V. Сохранение и 

укрепление здоровья 

гимназистов 

 

Реализованы все 

мероприятия, согласно 

плану 

1. Проведен мониторинг 

психического, физического и 

нравственного здоровья 

гимназистов. 

2. Проведѐн мониторинг 

организации питания. 

3. Организована и функционирует 

рабочая группа по проблеме 

здоровьесбережения. 

4. В образовательную программу 

начальной и основной школ в 

части организации внеурочной 

деятельности включены 

физкультурно-оздоровительные 

модули. 

5. Проведены классные часы и 

тренинги,  обеспечивающие 

формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни 

всех участников образовательного 

процесса. 

VI. Развитие 

самостоятельности 

гимназии 

 

 1. Осуществляется 

дополнительное образование 

детей (согласно лицензии) на 

платной основе 

2. Осуществляется предшкольная 

подготовка  (согласно лицензии) 

на платной основе. 

3. В управлении Учреждением 

участвует родительская 

общественность (Родительский 

комитет, Управляющий совет). 
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Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива – основная задача работы научно-

методической службы гимназии №17 в 2012-2013 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, как и в прошлом году, составило 65%. В 2012-2013 

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. Мониторинг результативности образовательно-воспитательного 

процесса как способ повышения эффективности педагогической 

деятельности. 

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 Брусенцева Е.П. (технология 

РКМ), Кинова О.Б. (игровое обучение), Уриевская О.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 2012-

2013 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). 
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Диаграмма 1. 
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Педагоги-исследователи, работающие в гимназии, являются 

постоянными участниками городских Дней Науки, конференций и 

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

проводимых в рамках Национального проекта «Образование». 

Во многом повышению эффективности работы педагогов гимназии по 

освоению новых педагогических технологий (ИКТ) способствовало 

прохождение курсов повышения квалификации (4 педагога – 

предметные курсы объѐмом 144 часа, 17 педагогов, работающих в 

основной школе, - курсы по ФГОС ООО и ОРКСЭ), а также участие в 

проекте «Школа цифрового века».  
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, Полтарыхина О. В. – 1 публикация, 

Сорокина Т.А. – 1 публикация, Кинова О.Б. - 1 публикация, Уриевская О.Н. 

– 1 публикация, Рыбина Л.Ф. – 2 публикации, Грачева Т.В. – 1 публикация) 

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

опубликованных работ педагогов гимназии было увеличено в 1,2 раза 

по сравнению с 2011-2012 уч. годом и в 2,5 раза по сравнению с 2010-

2011 уч. годом (см. Диаграмму №2). 

 

 

Диаграмма 2 

 

Количество педагогов, обобщивших опыт своей инновационной 

деятельности в виде публикаций 
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2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

 
Положительно сказывается на профессиональном мастерстве педагогов 

гимназии – владение ИКТ. В рамках сотрудничества с издательским домом 

«Первое сентября» 25 педагогов получили сертификаты «Учитель 

цифрового века», создали свои личные кабинеты на сайте этого 

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

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 

26 28 30 32 34 36

Педагоги,
применяющие ИКТ в
учебном процессе

Педагоги, владеющие
ИКТ

 
 

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 2013-2014 учебном году будет 

продолжена деятельность консультативных советов, на которых будут 

рассматриваться следующие вопросы: проектная деятельность, организация 

и планирование коллективного творческого дела, диссеминация ценного 

педагогического опыта. 

Особое внимание в гимназии в 2012-2013 учебном году уделялось 

обобщению и систематизации передового педагогического опыта. С 

этой целью работа велась в следующих направлениях: 

1. участие в выставочном движении (15 образовательная выставка 

«Образование. Карьера. Занятость); 
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2. участие в конкурсном движении, в том числе в рамках ПНПО 

(«Первый учитель», Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный потенциал России», Всероссийский творческий 

конкурс «Открытая книга», Всероссийский фестиваль «Открытый 

урок», Всероссийский конкурс «Современный урок химии!»); 

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 2012-2013 учебном году гимназия участвовала во всероссийской 

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

в рамках деловой программы этого образовательного форума на стендах 

КОиН г. Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК, Отдела образования 

Центрального района. Работа гимназии в этом направлении была отмечена 

дипломом КОиН г. Новокузнецка. В этом году работа педагогического 

коллектива гимназии на выставке была наиболее активной и продуктивной. 

Было проведено 2 мастер-класса на стенде Отдела образования 

Центрального района, два мастер-класса на базе гимназии в рамках 

городского «Фестиваля мастер-классов». Педагоги гимназии провели для 

учителей города мероприятия по темам «Маленькие секреты больших 

заданий ЕГЭ» (автор - Полтарыхина О.В., учитель русского языка и 

литературы, победитель Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО на 

федеральном уровне) и «Дайте мне слово!» (автор – Примм И.Р., учитель 

русского языка и литературы, победитель конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса» на областном уровне). На мастер-классах царила 

атмосфера сотворчества и взаимопонимания.  

О.В. Полтарыхина представила анализ заданий ЕГЭ по русскому 

языку и разделила их на группы, объединенные тематически. 

Использование на уроках универсальных схем, предложенных Ольгой 

Витальевной, должно способствовать повышению качества обученности 

выпускников. Таким образом, одна схема-опора становится ключом сразу к 

нескольким заданиям ЕГЭ.  

Примм И.Р. предложила педагогам города поразмышлять над 

актуальной проблемой совершенствования учебно-научной 

коммуникативной культуры школьников. Овладевая жанрами учебно-

научной речи (докладом, реферативным сообщением, ответом), подросток 

готовится к обучению в учреждении высшего или среднего 

профессионального образования, приобретает коммуникативные умения, 

необходимые для успешной социализации личности. Однако постепенный 

отказ от устных форм аттестации и повсеместный переход на ГИА и ЕГЭ 

неизбежно влечѐт за собой ухудшение связной учебной речи. Что же делать 

в сложившейся ситуации? В рамках мастер-класса педагогам города были 
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даны конкретные методические рекомендации по улучшению учебно-

научной коммуникативной культуры школьников и предложены авторские 

пособия и памятки, призванные решить данную проблему. 

Учителя, посетившие мастер-классы, с большим интересом и 

благодарностью восприняли предложенную им информацию и оставили 

исключительно положительные отзывы о данном мероприятии.   

В рамках первых педагогических чтений «Традиции храня и 

умножая…» был представлен позитивный опыт работы гимназии в области 

музейной педагогики. Свои доклады на суд педагогической 

общественности представили Примм И.Р., Полтарыхина О.В., Покачалова 

Т.В., Курносова А.В., Безносова Н.В. 

Завершилась ярмарка эффектной самопрезентацией гимназии в рамках 

работы стенда КОиН г. Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК. 

Итак, участие в выставочном движении - эффективный способ 

продемонстрировать  достижения образовательного учреждение и средство 

повышения педагогического мастерства каждого учителя путем обмена 

ценным педагогическим опытом. 

В 2012-2013 учебном году была продолжена традиция успешного 

участия педагогов гимназии в конкурсном движении:  
- Грачѐва Т.В., учитель информатики и ИКТ - лауреат областного этапа 

Конкурса лучших учителей; 

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

директора по УВР - победитель Всероссийского педагогического конкурса 

«Образовательный потенциал России» в номинации «Система работы с 

одаренными детьми»;  

- Уриевская О.Н., учитель иностранного языка, - призер  

Всероссийского педагогического конкурса «Образовательный потенциал 

России в номинации «Система работы с одаренными детьми»;  

- Рыбина Л.Ф., заместитель директора по УВР - призер  

Всероссийского педагогического конкурса «Образовательный потенциал 

России в номинации «Педагогический проект»;  

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

Всероссийского творческого конкурса «Открытая книга» в номинации 

«Методические разработки»; 

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

конкурса «Современный урок химии!»; 

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

конкурса «Мой первый учитель»; 

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

Всероссийского фестиваля «Открытый урок». 

За вклад в развитие детской одаренности И.Р. Примм награждена 

медалью МАН «Интеллект будущего» «За развитие образования России». 

Таким образом, активность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства в 2012-2013 уч. году значительно возросла, 

а результативность повысилось. Это стало возможным благодаря 
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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. (НПК в рамках выставки «Образование. 

Карьера. Занятость.», Форум педагогического мастерства – 2013). Заочно в 

рамках Международной педагогической ассамблеи опыт своей 

педагогической деятельности представили Кинова О.Б., Сорокина Т.А., 

Уриевская О.Н.  

Достижения гимназии в области развития детской одаренности были 

представлены в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Создание интегративного пространства для развития детской одаренности: 

детский сад – школа –университет», Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика педагогической науки в современном 

мире: традиции, проблемы, инновации». Опыт работы ОУ по разработке 

системы мониторинга качества ОВП был обощен на городской научно-

практической конференции «Муниципальная система оценки качества 

образования: состояние, проблемы, перспективы» 

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.) 

Один педагог подготовил и защитил диссертацию на звание кандидата 

наук при КемГУ (Косицина Ю. В., учитель русского языка и литературы).  

Таким образом, повышению профессионального мастерства 

педагогов гимназии в 2012-2013 учебном году способствовали: 

 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; 

О высокой эффективности работы гимназии по повышению 

профессионального мастерства членов педагогического коллектива 

свидетельствуют результаты аттестации 2012-2013 учебного года. 6 

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

категорию (ранее категория отсутствовала), остальные подтвердили. 

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. Вместе 

с тем необходимо продолжить работу педагогического коллектива в 

следующих направлениях:  

 разработка программного содержания ФГОС ООО, 

дополнительных образовательных услуг, форм промежуточной 

аттестации обучающихся и учителей,  

 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. 

На решение данных проблем традиционно будет направлена 

деятельность гимназии в 2013-2014 учебном году. 

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

В 2012-2013 учебном году в осуществлении воспитательного 

процесса в МБНОУ «Гимназия №17» был задействован весь 

педагогический коллектив: тридцать два учителя, пятеро 

административных работников (директор Покачалова Т.В., заместители 

директора по УВР Рыбина Л.Ф., Гончарова И.А., Примм И.Р., 

зам.директора по ВР Малютина Л.В.). 

23 классных руководителя (11 педагогов – начальная школа, 9 – 

среднее звено,  3 – старшее) под руководством Казанцевой Е.А., 

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

объединений) работали согласно Программе развития МБНОУ «Гимназия 

№17».  

Целью воспитательной работы школы являлось создание системы 

работы по воспитанию и развитию здоровой, творческой, свободной 

личности. 

Данная цель достигалась путем решения следующих задач:       

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

участников воспитательного процесса; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование личности через систему ученического самоуправления; 

- воспитание гражданина и патриота России, своего родного края. 

Работа строилась согласно плану воспитательной работы школы, а 

также социальному  проекту «Добротворцы». 

Направление воспитательной работы школы – духовно-нравственное 

и патриотическое. 
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В воспитательной работе использовались следующие формы: 

общешкольные праздники, ученическое самоуправление, дополнительное 

образование, работа классных руководителей, спортивная работа. 

Значимыми мероприятиями года стали: день знаний, конкурс поделок 

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

руководителя ученического самоуправления, Новогодние представления, 

участие в городском конкурсе лидеров ученического самоуправления, День 

Святого Валентина, мероприятия, посвящѐнные победе в ВОВ, Ученик 

года-2013, Последний звонок. 

 Традиционно были подготовлены концертные программы к 8 марта, 23 

февраля и 9 Мая. В этом году агитбригада школы была приглашена для 

выступления ГКБ №1 перед ветеранами ВОВ. 

         Классные коллективы школы принимали в этом году активное участие 

практически во всех школьных мероприятиях, лучшие – участвовали в 

мероприятиях районного уровня. 

 

Ученическое самоуправление 

             В гимназии   работает орган ученического самоуправления, который 

оказывает неоценимую помощь классным руководителям в соуправлении 

жизнедеятельностью школьного коллектива. Прошли выборы 

руководителя, был избран ученический совет. Впервые учащиеся гимназии 

приняли участие в городском конкурсе «Лидер 21 века», вошли в пятерку 

лучших команд города. Гимназисты пообщались со сверстниками, 

обменялись опытом работы по активизации работы в школе. 

           Ученическим советом были подготовлены и проведены следующие 

общешкольные дела и мероприятия: 

- День пожилого человека 

-  День Учителя; 

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

- новогодние праздники; 

- День Победы; 

-Последний звонок. 

 

Спортивная работа 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

- День здоровья 

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

месчник борьбы с правонарушениями и преступностью среди 

несовершеннолетних; 

- «Весѐлые старты» к 23 февраля; 

            Ребята принимали участие в спортивных мероприятиях районного и 

областного уровня: 

- районные соревнования «Золотая осень»; 

- «Лыжня России-2013»; 

- день здоровья и спорта; 
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- легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы; 

- районные соревнования по мини-футболу. 

        Результативность спортивной работы школы на сегодня высока (по 

результатам мониторинга заболеваемость обучающихся школы стала 

значительно ниже) благодаря работе учителя физической культуры 

гимназии Горбуновой Т.А.. 

 

Дополнительное образование 

              Важную роль в становлении воспитательной системы школы играет 

дополнительное образование. В школе работают следующие кружки: 

Ф.И.О.педагога 

 

Название программы 

Банная Л.К. «Театрализованный праздник» (1группа) 

«Театрализованный праздник» (2 группа) 

«Театрализованный праздник» (3 группа) 

Болтвина И.Г «Конструирование и моделирование одежды» 

Болтвина И.Г «Природа и фантазия» 

Ващенко Г.Ф. «Музейное дело» (1группа) 

«Музейное дело»  

(2 группа) 

«Музейное дело» (3группа) 

Гридина О.В. «Юный эколог» 

Полтарыхина 

О.В. 

«Театрализованный праздник» (1 группа) 

Полтарыхина 

О.В. 

«Театрализованный праздник» (2 группа) 

Цветков А.Б. «Школа компьютерной грамотности» 

Черникова Л.С. «Театрализованный праздник» (1 группа) 

«Театрализованный праздник» (2 группа) 

«Театрализованный праздник» (3 группа) 

Шевелев Г.В. «Туристы-проводники» 

 

           В школьных  кружках занимаются 27 % обучающихся, 25 % - не 

посещают кружки и секции, а остальные 47 % занимаются в районных 

кружках и секциях. Кружковая работа направлена на развитие творческого 

потенциала ребят, оттачивание их умений и навыков в различных 

образовательных сферах. 

                                                

 

Работа классных руководителей 

             Воспитательная система класса начинается с комплексного 

изучения состояния, проблем и перспектив в воспитании, обучении и 

развитии обучающихся на основе диагностики. В этом году после 

проведѐнного М/О классных руководителей по теме «Диагностика уровня 
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воспитанности школьника», все классные руководители провели 

диагностику в своих классных коллективах, а классные руководители 

Полтарыхина О.В., Болтвина И.Г., Казанцева Е.А. на педагогическом совете 

(09.01.13) делились с коллегами результатами  данной диагностики  и 

опытом еѐ проведения (они оказались очень полезными для выстраивания 

воспитательной работы с ученическим коллективом). 

Классные руководители строят свою работу согласно плану работы, где 

отражены следующие разделы: 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание;                                          

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- работа с родителями  

Классные руководители ставили перед собой следующие задачи: 

- работа над сплочением детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- знание культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация классного самоуправления; 

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

школы. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, продуманно и грамотно 

ведѐтся работа в классных коллективах. 

Кадровый состав педагогов с большим педагогическим опытом от 15 до 25 

и более лет. 

Классные руководители в своей работе используют разнообразные формы: 

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

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

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

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

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

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

          Работа с классными руководителями проводилась в течение учебного 

года индивидуально, на методических объединениях, совещаниях при 

директоре, педагогических советах. Прошло в этом году три методических 

объединения: «Диагностика уровня воспитанности ученика», «Портфолио 

ученика. Какое оно?», «Воспитательная система класса как основа развития 

воспитательной системы образовательного учреждения», на которых 

обсуждались вопросы, необходимость которых была выявлена в результате 

опроса классных руководителей. Недоработкой в работе с классными 

руководителями видится то, что  было проведено всего пять открытых 

классных часов. В будущем, это пробел нужно восполнить. 

         В целом, следует отметить, что коллектив классных руководителей 

работоспособный, творческий, целеустремлѐнный, душой болеет за свой 

классный коллектив. 
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Работа с родителями 

              Воспитательная система школы является системой только тогда, 

когда она направлена на взаимодействие с родителями. Администрацией 

школы, классными руководителями усилия были направлены на изучение 

семей учащихся, обеспечение участия родителей в подготовке и проведении 

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

педагоги-организаторы пришли к выводу, что в большинстве своѐм 

родителей мало интересует внеурочная деятельность, а волнуют только 

оценки. Родители приходят в школу чаще всего по вызову. Такая проблема 

связана с тем, в первую очередь, многие работают за пределами района и 

главной их задачей становится материальное обеспечение своих семей. 

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

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

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

трудную жизненную ситуацию, и оказывала им посильную помощь и 

поддержку, занималась решением вопроса о постановке ребят на 

внутришкольный контроль, контролировала посещаемость и поведение 

обучающихся. Самыми активными родителями, принимавшими активное 

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

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

             Проблема привлечения родителей в школу остаѐтся нерешѐнной, но 

уже то, что процент посещаемости родительских собраний в этом году 

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

использовании необходимых диагностических методик, классный 

руководитель может спланировать свою воспитательную работу так, чтобы 

она оказала плодотворное влияние на формирование личности ребѐнка. 

Таким образом, проанализировав работу  педагогов-организаторов, 

классных руководителей, следует отметить, что в школе развивается 

воспитательная система, действующая по принципу сотрудничества: 

ученик-учитель-родитель; серьѐзное внимание уделяется обучению, 

развитию и воспитанию ученика, в школе создан благоприятный 

психологический климат. 

        В дальнейшем следует: 

- продолжить совершенствовать работу органов ученического 

самоуправления в классных коллективах 

- больше внимания уделять организации досуга в начальной школе 

- продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм 

проведения  м/о классных руководителей 

-  усилить работу школы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

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

районных кружков и секций, в работу патриотической направленности. 

 

Направление №5. Поддержка талантов и 
способностей молодежи. 
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В 2012-2013 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/конференция «Мои первые шаги в науке» (было представлено 17 

докладов по 4 научным направлениям), гимназические олимпиады, 

конкурсы, викторины. Это способствовало тому, что количество 

обучающихся среднего звена, являющихся членами Научного общества, 

осталось стабильным - 47%. Кроме того, исследовательская активность и 

результативность старшеклассников в области научной деятельности 

повысилась: 75% обучающихся из общего числа участников стали 

призерами и победителями НПК различного уровня. Это обусловлено 

подготовкой к поступлению в вузы и необходимостью работы над личным 

портфолио. Для сохранения данной положительной динамики необходимо 

продолжать информировать учеников о работе НОУ (через печатные 

издания и сайт), осуществлять моральное стимулирование юных ученых. С 

этой целью в 2012 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), 17 гимназистов получили сертификаты членов 

Научного общества.  

В 2012-2013 учебном году, как и на предшествующем этапе, решением 

педагогического коллектива и НОУ гимназическая НПК в январе была 

проведена заочно (из 45 работ 12 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 

(6 победителей и призѐров городской НПК, 4 – региональной, 2 – 

всероссийской, 1 – международной, 5 -районной).  

В апреле 2013 года (в целях пропаганды ценного опыта научно-

исследовательской деятельности и повышения еѐ престижа) был 

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

призѐры и победители НПК различного уровня. Семинар прошѐл на 

высоком научном уровне. По его результатам создан электронный банк 

лучших научных работ гимназистов. 

Следует отметить, что в 2012-2013 учебном году НОУ гимназии 

добилось значительных результатов в области научно-исследовательской 

деятельности: 6 гимназистов – участников городской (региональной) НПК 

стали еѐ победителями и призѐрами (качество – 83%), обучающиеся 11 

класса «Б» Манжилей Анастасия (науч. рук. Полтарыхина О.В.) и 10 класса 

«А» Полтарыхина Ирина (науч. рук. Примм И.Р.) стали призерами IX 
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Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодѐжи «Меня оценят в 21 веке» (Д/О «Непецино» УД 

Президента РФ, 31 октября – 02 ноября 2012 года). И. Полтарыхина 

удостоена  диплома 2 степени международной НПК «Теория и практика 

формирования коммуникативной культуры: традиции и инновации». 

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 №6 «Достижения обучающихся») и показывают стабильные 

результаты.  

 

Таблица №6 

Достижения обучающихся 

 
Название 

конкурса 

Ф. И. учащегося  Ф. И. 

педагога/руководи

теля 

1-ый 

муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Полтарыхина Ирина, 10А – победитель, 

литература 

2. Вахрина Анна, 11Б  – победитель, 

литература 

3. Кожухарь Семѐн, 4А – призер, математика 

4. Завалишина Елена, 9А – победитель, 

русский язык 

5. Завалишина Елена, 9А – призер, география 

6. Можная Виолетта, 9А – призер, географии 

7. Завалишина Елена, 9А – призер, 

математика 

8. Чанова Любовь, 9А - призер, русский язык 

9. Полтарыхина Ирина, 10А - призер, русский 

язык 

10. Жуков Дмитрий, 11Б – призер, ОБЖ 

11. Полтарыхина Ирина, 10А – призер, 

иностранный язык 

1, 2, 8, 9 - 

Полтарыхина О.В. 

5, 6 - Шевелев Г.В. 

3 – Курносова А.В. 

7 – Зайцева О.В. 

4 – Косицина Ю.В. 

10 – Шипунова 

Е.В. 

11. Телепова Л.Ю. 

 

2-ой 

муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Завалишина Елена, 9А – призер, русский 

язык 

2. Чанова Любовь, 9А - призер, русский язык 

3. Полтарыхина Ирина, 10А - призер, русский 

язык 

1 – Косицина Ю.В. 

2,3 - Полтарыхина 

О.В. 

 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Завалишина Елена, 9А – призер, русский 

язык 

 

1 – Косицина Ю.В. 

 

Региональная 

межвузовская 

олимпиада 

1. Завалишина Елена, 9А – 2 место, физика 

2. Пороль Екатерина, 8А – 2 место, физика 

 

1,2 – Мумжиев 

А.Я. 
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«Будущее 

Сибири» 

 

Региональная 

олимпиада по 

линии КемГУ 

1. Мельников Владимир, 8А  – 3 место, 

информатика и ИКТ 

2. Волкова Юлия, 5А – 1 место, русский язык 

и культура речи 

3. Борисевич Вадим, 5А – 3 место, русский 

язык и культура речи 

 

1 – Грачева Т.В. 

2, 3 - Косицина 

Ю.В. 

Районная НПК 1. Полтарыхина Ирина – дипломант, русский 

язык и культура речи 

2. Манжилей Анастасия – дипломант, 

социология 

3. Чегайдина Яна – дипломант, иностранный 

язык 

4. Жуков Дмитрий - дипломант, история 

5. Мусин Руслан - дипломант, история 

1 - Примм И. Р. 

2 - Полтарыхина 

О.В. 

3 - Телепова Л.Ю. 

4,5 – Асланова 

С.И. 

Городская 

(региональная) 

НПК КОиН г. 

Новокузнецка 

1. Васильченко Елена – диплом 3 степени,  

география 

2. Сороковых Виктория – диплом 2 степени, 

«Я и животный мир»  

3. Курганский Антон – диплом 3 степени, 

география 

4. Манжилей Анастасия – диплом 3 степени, 

социология 

5. Жуков Дмитрий – диплом 3 степени, 

история 

6. Полтарыхина Ирина – диплом 1 степени, 

культура речи 

1 – Шульц О.В. 

2 – Курносова А.В. 

3 – Лысова Е.В. 

4 - Полтарыхина 

О.В. 

5 – Асланова С.И. 

6 - Примм И. Р. 

 

 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

наука» (КузГТУ) 

1. Манжилей Анастасия – диплом 1 степени, 

социология 

2. Жуков Дмитрий – диплом 3 степени, 

социология 

3. Мусин Руслан – диплом 3 степени, 

социология 

4. Полтарыхина Ирина – диплом 1 степени, 

культура речи 

1 - Полтарыхина 

О.В. 

2,3 – Асланова 

С.И. 

4 - Примм И. Р. 

 

III 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Теория и 

практика 

формирования 

коммуникативной 

культуры: 

традиции и 

инновации» 

Полтарыхина Ирина – диплом 2 степени, 

культура речи  

 

Примм И. Р. 

 

Всероссийский 

открытый конкурс 

1. Манжилей Анастасия – диплом 3 степени, 

социология 

1 - Полтарыхина 

О.В. 
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научно-

исследовательских 

и творческих 

работ молодѐжи 

«Меня оценят в 21 

веке» (Д/О 

«Непецино» УД 

Президента РФ, 31 

октября – 02 

ноября 2012 года) 

2. Полтарыхина Ирина – диплом 2 степени, 

лингвистика 

2 - Примм И. Р. 

 

Региональный 

конкурс рефератов 

по 

обществознанию 

по линии КемГУ 

1. Левачев Данил - 2 место  

2. Будаев Михаил – 2 место  

1. Асланова С.И. 

2. Рахлеева Д.А. 

Городской 

конкурс чтецов «О 

героях былых 

времен» 

1. Тарабанов Евгений – 1 место 

2. Вахрина Анна – гран-при 

 

Полтарыхина О.В. 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Литературная 

викторина» в 

рамках проекта 

«Познание и 

творчество» 

Белорукова Елизавета – 2 место Примм И.Р. 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе 

«Родное слово» 

(осенний тур) 

39 победителей и призеров на федеральном 

уровне 

Учителя основной 

и начальной 

школы 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Интеллект-

экспресс»  

45 победителей и призеров на федеральном 

уровне 

Учителя начальной 

школы (более 10 

лауреатов 

подготовили 

Циганова Г.А., 

Костырина Н.В.) 

1-ый тур 

областного 

конкурса 

кроссвордов 

«Избирательное 

право и 

избирательное 

законодательство» 

 

Копылова Татьяна – 2 место Рахлеева Д.А. 

Городской 

конкурс 

сочинений «Город 

будущего» 

Елагин Иван - лауреат Примм И.Р. 

Муниципальный Першикова Анастасия - лауреат Примм И.Р. 
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этап областного 

конкурса 

сочинений 

«Золотые места 

Кузбасса» 

Городской 

конкурс рисунков 

«Родной Кузбасс» 

в номинации 

«Памятники 

культуры» 

1. Круглова Ксения – 1место 

2. Белорукова Елизавета – 2 место 

3. Хорошилова Василина – з мето 

 

Истомина Н.В. 

XII районная 

краеведческая 

конференция 

Сойнов Вячеслав, Кошелев Вячеслав, 

Кочуганов Никита – 3 место 

Рахлеева Д.А. 

Региональный 

конкурс стихов и 

прозы «Мои 

размышления у 

вечного огня» 

Трошкина Екатерина – 3 место Примм И.Р. 

Всероссийский 

сетевой проект 

«Осторожно – 

сказка» 

Команда 6 класса «А» - 1 место Примм И.Р. 

Районный конкурс 

военно-

патриотической 

песни «Поклон 

тебе, солдат 

России» 

Чегайдина Яна - дипломант Чепурная Н.Г. 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

Команда 8-9 классов – 3 место Горбунова Т.А. 

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. 

Всероссийский 

конкурс 

«Мультитест» 

 

1. Елагин Иван – победитель, математика 

2. Пахомов Илья – лауреат, математика 

3. Першикова Анастасия - лауреат, 

математика 

4. Кожемякин Виктор - лауреат, математика 

5. Першикова Анастасия - лауреат, русский 

язык 

6. Медведев Матвей - лауреат, русский язык 

1-3 – Богданова 

Т.И. 

4 – Рыбина Л.Ф. 

5,6 – Примм И.Р. 

Районный конкурс 

«Каждой пичужке 

смастери 

кормушку» 

Афанасьева Алена, Ганцевич Юлия, Балесков 

Михаил, Вознюк Иван - призеры 

Болтвина И.Г., 

Малков И.М. 
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Городская 

конференция 

«Интеллектуал-

техник» 

 

Адамян Овсеп – 2 место Болтвина И.Г 

Региональный 

конкурс 

творческих 

проектных работ 

«Моя профессия – 

мой вуз» по линии 

СибГИУ 

Волостных Анастасия,  Чанова Любовь – 1 

место 

Примм И.Р. 

Городской 

конкурс 

исполнителей и 

переводчиков 

произведений 

зарубежных 

поэтов 

Грефенштейн Маргарита – 3 место Кинова О.Б. 

Российский 

заочный конкурс-

олимпиада по 

английскому 

языку в рамках 

проекта 

«Познание и 

творчество» 

Исаев Максим - лауреат Кинова О.Б. 

Городской 

конкурс 

исполнителей 

песен на 

английском языке 

Чегайдина Яна – 3 место Телепова Л.Ю. 

Районный конкурс 

любителей 

риторики 

Команда 8 класса - лауреат Брусенцева Е.П. 

Районный конкурс 

«Техника без 

границ» 

 

Команда 4 классов – 3 место Курносова А.В., 

Безносова Н.В. 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Мой родной 

край» 

Селезнева Алиса – 1 место Костырина Н.В. 

Городской 

конкурс рисунков  

«Как я провел 

зимние каникулы» 

Казакова Виктория – 1 место Костырина Н.В. 

2 городской 

заочный конкурс-

олимпиада 

«Знатоки 

Ковалѐв Вячеслав – 3 место 

Аврамов Николай – 2 место 

1 - Курносова А.В. 

2 – Лысова Е.В. 
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природы» 

Городской 

конкурс рисунков 

«Родного края нет 

прекрасней», 

посвященного 70-

летию 

Кемеровской 

области 

Селезнева Алиса – 1 место 

Чиж Ульяна – 3 место 

Костырина Н.В. 

Городской 

конкурс «Юные 

исследователи 

края» 

Команда 2 класса «А» – 1 место 

Команда 2 класса «Б» – 2 место 

Шульц О.В. 

Сорокина Т.А. 

Городская 

краеведческая 

викторина «Мир 

вокруг нас» 

Команда 2 класса «А» – 3 место 

Команда 2 класса «Б» – 1 место 

Шульц О.В. 

Сорокина Т.А. 

Городской 

конкурс 

«Исследователи 

края» Блок 

«Защита 

творческих 

отчетов» 

Номинация 

«Первые шаги в 

науку» 

Васильченко Елена – 1 место Шульц О.В. 

 

Городской 

Фотоконкурс 

«Удивительный 

мир животных» 

Гращенко Елизавета – 2 место 

Имуков Игорь – 3 место 

Шульц О.В. 

Лысова Е.В. 

Городской 

праздник-конкурс 

«Крылатые гонцы 

весны» 

Обучающиеся 4 классов – 1 место Курносова А.В., 

Безносова Н.В. 

Городской 

конкурс 

«Читатель золотые 

руки» 

Ковалѐв Вячеслав – 1 место Курносова А.В. 

Городской 

конкурс рисунков 

«Пожар глазами 

детей 

Шишкин Юрий – 1 место Курносова А.В. 

Конкурс 

литературных 

работ «Перо Жар 

– птицы» в рамках 

городской 

экологической  

акции«Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

1. Кошелев Максим – 3 место 

2. Харитонов Павел – 1 место 

3. Строева Екатерина – 2 место 

4. Галыгина Дарья – 3 место 

5. Чиж Ульяна – 3 место 

6. Трошкина Екатерина – 3 место 

7. Шелгачева Анастасия – 3 место 

1 - Гончарова И.А. 

2-5 – Костырина 

Н.В. 

6,7 – Примм И.Р. 
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V Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Новогодняя 

открытка» 

1. Симошенко Ангелина, Шубина Милана – 2 

место 

2. Кирюшкина Полина – 2 место 

 

1 - Чувашева Т.Н. 

2 – Шульц О.В. 

Городской 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

1. Проселкова Анастасия - 3 место 

2. Скопинцева Кристина, Нагиев Каинат – 3 

место 

1. Циганова Г.А. 

2. Чувашева Т.Н. 

Городской 

конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Елагин Иван – 3 место Примм И.Р. 

Городской 

конкурс 

школьных газет 

«Общество и 

школа» 

Газета «Пестрый глобус» - 1 место Полтарыхина О.В. 

Городской смотр-

конкурс лучших 

почѐтных 

караулов 

Команда 10 класса - лауреат Полтарыхина О.В. 

Малков И.М. 

Всероссийская 

вокально-хоровая 

ассамблея 

Дуэт «Конфетти» - лауреат Чепурная Н.Г. 

  
Анализ данных результатов показывает, что в отличие от предыдущих 

лет, гимназисты демонстрируют положительные результаты как в области 

научно-исследовательской деятельности, так и на различных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. Для того чтобы сохранить данную 

положительную динамику 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 №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 2012-2013 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; 
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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 2012-2013 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 (см. Таблицу №6). 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. 

 

Таблица №6 

Профиль обучения Количество гимназистов (в процентном 

отношении)  от общего числа выпускников 

2012-2013 уч. года, выбравших профессию в 

соответствии с содержанием того профиля 

обучения, которое получено в гимназии 

Гуманитарный 

 
95% 

Технический 

 

73% 

Обучаясь в профильном классе, ученик 8-го класса имел право 

изменить профиль в течение года, а выпускник основной общей школы – 

при переходе на третью ступень обучения. В 2012-2013 учебном году ни 

один гимназист не поменял профиль обучения. Это свидетельствует  о том, 

что профиль был выбран обучающимися осознанно.  

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 2012-2013 учебном году и их положительной 

динамике. Значительное повышение качественной успеваемости по 

сравнению с 2011-2012 уч. годом, на наш взгляд, связано с: 
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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 №7 

Учебный год Количество 

обучаемых 

Качественная 

успеваемость в  % 

Абсолютная 

успеваемость в % 

2010-2011 532 42, 3 100 

2011-2012 577 43, 6 100 

2012-2013 554 47,1 100 

 

С отличными оценками 2012-2013 учебный год закончили 32 

гимназиста, что составляет 6% от общего числа обучающихся. Таким 

образом, данный показатель является стабильным по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

11 классы 

На конец 2012/2013 учебного  года в 11 классах обучалось 34 

человека. 

11А  класс  (физико-технический профиль)  обучалось 16 человек.  

Профильные предметы: физика, информатика и ИКТ 

11Б класс (социально-гуманитарный профиль) обучалось 18 человек. 

Профильные предметы: русский язык,  литература, история, 

обществознание.  

Все выпускники 11-х классов   были  допущены  к  государственной 

(итоговой) аттестации. 

Обязательные предметы – русский язык и математика в форме ЕГЭ 

сдавало 34чел. (100%).  

Предметы по выбору 

11А: физика –10 чел. (62.5 %),   биология - 3 чел. (18.75%),   химия -  

2чел.(12.5%),     история –3  чел.(18.75%),  информатика и ИКТ – 3 чел. 

(18.75%),  обществознание –12  чел.(75%). География  1чел. (6.25%0. 

11Б:  литература - 2чел. (11.1%), английский язык – 2 чел. (11.1%),  

география – 1чел. (5.6%),  история – 5чел. (27.8%),  обществознание  - 

16чел. (88.9%). 

Количество выпускников,  которые сдавали   ЕГЭ   по двум предметам  

– 1чел. (5.6% -   Манин Иван – 11Б). 

Нижний порог по математике 24 балла, по русскому языку 36 баллов. 

Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математике.  
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По русскому языку набрали 100 баллов  Панкова Полина (учитель 

Полтарыхина О.В.),   более 80 баллов: Петров Максим (11А, 98б),Торопчин 

Михаил (11А, 82б.), Чанова Любовь (11а, 98б.). Джавадова Аинур (11Б,  

95б.), Жилин Александр (11Б, 98б.),  Сосновская  Катарина (11Б. 82б.). 

Средний балл по русскому языку в 11А классе 73.75, в 11Б классе 70.89.  

По математике  более 80 баллов набрали Волостных Анастасия 

(11А, 87б.), Чанова Любовь (11А, 87б.). учитель Зайцева О.В. Средний балл 

по математике в 11А классе 61.63, в 11Б - 48.1. 

По физике более 80 баллов набрали  Волостных Анастасия (11А, 

90б.), Чанова  Любовь (11А, 86б.) учитель  Мумжиев -РуссевА.Я.  

По английскому языку набрала более 80 баллов  Джавадова Айнур 

(11Б, 93б.) учитель Телепова Л.Ю. 

Предметы по выбору на профильном уровне выбрали: 

11А класс: физика –10/16чел. ( 62.5%),   информатика и ИКТ  - 

3/16чел. ( 18.75%). 

Средний балл по информатике и ИКТ – 72.33 

Средний балл по физике –  63.8 

11Б класс:  история – 5/18чел. (27.8%)   

                    обществознание –  16/18чел. (88.9%).  

                    литература – 2/16 (11.1%). 

Русский язык в 11Б классе изучается на профильном  уровне и 

средний балл на ЕГЭ –  70.89. 

Средний  балл по истории – 60.2 

Средний балл по обществознанию -   60.94 

Средний балл по литературе - 63 

              Средний  балл по предметам в  гимназии: 

 математика –  54.47                        

 русский язык –    72.26/72.32                      

 физика    -    63.8 

 химия     -   57.5 

 английский язык  -   78.5 

 история        -   60.75 

 литература    -  63   

 информатика и ИКТ –   72.33 

 биология       -  57.33   

 обществознание  -  59.04/59.11     

Результаты   ЕГЭ прилагаются. 

По рейтингу ОУ и среднему   баллу  по предметам:  

Русский язык – 19 место; 

Математика – 15 место; 

Литература – 8 место; 

Английский язык – 13 место; 

Обществознание – 29 место; 

Биология – 30 место; 
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Химия – 31 место; 

География – 27 место; 

Физика – 12 место; 

Информатика и ИКТ – 14 место; 

История  - 19 место. 

Джавадова Айнур  окончила  гимназию  с серебряной  медалью. 

Панкова Полина  получила 100 баллов по русскому языку и 

награждена медалью «Надежда Кузбасса».  

Учитель  русского языка Полтарыхина О.В.  награждена   медалью 

«За веру и добро». 

Практически по всем предметам средний балл ЕГЭ выше среднего по 

области и по России, исключение составляют география (учитель Шевелев 

Г.В.), биология (учитель Гридина О.В.), химия (Шипунова Е.В.),  

обществознание (Асланова С.И.). При этом предметы химия, биология и 

география не являются профильными, а минимальный порог обучающиеся 

преодолели с большим запасом. По результатам сдачи ЕГЭ-2013 МБНОУ 

«Гимназия №17» вошло в число 33 лучших образовательных учреждений 

Кемеровской области и 12 лучших образовательных учреждений г. 

Новокузнецка и награждено благодарственным письмом ДОиН. 

С целью дальнейшего повышения качества сдачи ЕГЭ в гимназии в 

2013-2014 году необходимо вести планомерную  работу с педагогами, 

имеющими низкие результаты ЕГЭ и ГИА (посещение уроков, проверка 

рабочих и контрольных тетрадей, срезы, наставничество). 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной (общей) школы 

  

На конец 2012/2013 учебного  года в 9-х  классах обучалось 47 

человек (9А – физико-технический, 9Б – социально-гуманитарный).  

Все  были  допущены к государственной ( итоговой) аттестации. 

Выпускники сдавали два обязательных  предмета русский язык и  

математика, два по выбору. 

Предметы в 9А классе: 

 

Предмет Общее количество 

сдававших 

Новая/традиционная 

форма 

Русский язык 25 25/0 

Математика/алгебра 25 22/3 

Физика 18 18/0 

Химия 4 2/2 

Биология 3 3/0 

Информатика и ИКТ 9 8/1 

Обществознание 12 6/6 

История 1 0/1 
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Английский язык 2 2/0 

Литература 1 1/0 

 

Предметы в 9Б классе 

 

Предмет Общее количество 

сдававших 

Новая/традиционная 

форма 

Русский язык 22 10/12 

Математика/алгебра 22 4/18 

Химия 1 0/1 

Биология 8 0\9 

Обществознание 19 1/18 

География 5 0/5 

Литература 1 1/0 

Информатика и ИКТ 7 0/7 

История 3 0/3 

 

Анализ результатов экзаменов в новой форме 

 

 Математика - сдавало 26 учеников (55.3%), процент выполнения – 

100. качество – 96.2,  средняя отметка 4.5,  средний балл – 22.2 

«5» - 14 (53.8%),  «4» - 11 (42.3%), «3» - 1 (3.8%) 

Подтвердили годовую  оценку 7 чел. (26.9%), повысили – 19 чел. 

(73.1%), 

понизили – 0чел. 

Русский язык – сдавало 35 человек (74.5%), процент выполнения – 

100,  качество – 91.4, средняя отметка 4.3, средний балл –  34.5 

«5» - 13 (37.1%). «4» - 19 (54.3%), «3» -3 (8.6%). 

Подтвердили годовую оценку 12 чел. (34.3%), повысили 21 чел. 

(50%), понизили 2 чел. (5.7%).  

Литература -  сдавало 2 ученика, процент выполнения -100. 

качество  -  100. средняя отметка «5», средний балл – 20.5. 

«5» - 2 (100%). 

Подтвердили годовую оценку  1 чел. (50%), понизили  1 чел. (50%). 

Физика – сдавало 18 человек,  процент выполнения – 100,  качество - 

88.9, средняя отметка  4.1,  средний балл –  25.1. 

«5» -  4  (22.2%),   «4» - 12 (50%),   «3» - 2 (11.1%). 

Подтвердили  годовую оценку 8 чел. (44.4%),  повысили 8 чел. 

(44.4%), понизили 2 чел. (11.1%). 

Обществознание –сдавало 7 человек , процент выполнения  - 100, 

качество – 100, средняя отметка  4.1. средний балл - 30 

«5» - 1 (14.3%), «4» - 6  (85.7%). 

Подтвердили годовую оценку 2 чел. (66.67%),  повысил 0 чел.,  

понизили  5 чел. (71.4%). 
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Информатика и ИКТ – сдавало  8 человек, процент выполнения – 

100. качество – 100,  средняя отметка  4.75, средний балл -15.75. 

«5»- 1 (12.5%), «4» - 7 (87.5%). 

 Подтвердили  годовую оценку 5чел. (62.5%),  повысили 3чел. 

(37.5%). 

Биология – сдавало 3 человека, процент выполнения -100, качество – 

100, средняя отметка  4, средний балл –  30.7. 

«4» - 3 (100%). 

Подтвердили  годовую оценку 3 чел. (100%).. 

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

100,  средняя отметка  4.5 ,  средний балл – 23.5 

«5» - 1 (50%), «4» - 1 (50%). 

Подтвердили  годовую  оценку 0 чел., повысил 2 чел. (100%). 

Английский язык – сдавало 2 чел., процент выполнения – 100, 

качество – 100. средняя отметка 4.5, средний балл – 55. 

Подтвердили  годовую отметку 1чел. (50%), понизили 1чел. (50%). 

Анализ результатов  экзаменов в традиционной форме. 

Русский язык и математику по традиции писали в других   

общеобразовательных учреждениях. 

Русский язык  -  (9А, 9Б  учитель  Косицина Ю.В..) 

Сдавало  экзамен 12 чел. (25.5%) , качество 18.2%,  подтвердили 

годовую оценку 10 чел. ( 83.3%), повысили 2  чел. (16.7%). 

Алгебра  -   (9А. 9Б учитель  Зайцева О.В.) 

Сдавало экзамен  26 чел. (55.3%),  качество 4.8%. 

 Подтвердили годовую оценку 25  чел.  (96.2%), повысили 1чел. 

(3.8%). 

Химия   - (9 А,  9Б учитель  Шипунова Е.В.) 

Сдавало  3 чел.,  качество 0%. 

Подтвердили годовую оценку 3 чел. (100%).  

Допущены ошибки:  в формулировке  Периодического закона, в 

строении атомов  химических элементов, в единицах  измерения 

физических величин.   

География -  (9Б учитель Шевелев Г.В.) 

Сдавало  5 чел., качество 20%;. 

 Подтвердили  годовую оценку 3чел. (60%), повысили 1чел. (20%), 

понизили 1чел. (20%). 

Допущены ошибки:  недостаточное  использование доступных 

источников информации, неумение применить знания для анализа и 

доказательства. 

Обществознание    - (9А  учитель  Рахлеева Д.А. 9 Б учитель  

Асланова С.И.) 

Сдавало  экзамен 24 чел., качество 29.2%.  

Подтвердили   годовую оценку  19чел.(79.2%),  повысили 3чел. 

(12.5%), понизили 2чел. (8.3%).  
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Допущены ошибки:  в понятиях и терминах,   в определениях. , 

отсутствие логики в изложении материала.  

Биология -  (9Б учитель Гридина О.В.) 

Сдавало 8чел.,  качество 37.5%. 

Подтвердили  годовую оценку 7чел. (87.5%), повысили 1чел. (12.5%). 

Допущены ошибки:  при составлении цепей питания,  в понятиях 

экосистемы,  биотон,   в объяснении различия в группах крови, в 

определении критериев вида.   

История – (9А, 9Б учителя  Рахлеева Д.А., Асланова С.И.). 

Сдавало 4чел., качество 20%.  

Подтвердили годовую оценку  2чел. (50%),  повысили 1чел. (25%), 

понизили 1чел. (25%). 

Допущены ошибки:  незнание основных понятий и терминов по 

истории Древней Руси, , неумение выделять основные характеристики 

событий, причинно-следственные связи, , отсутствие логики изложения 

материала. 

Информатика и ИКТ – ( 9А, 9Б учитель Грачева Т.В.)  

Сдавало 8чел.,  качество 12.5. 

Подтвердили  годовую оценку 7чел. (87.5%), повысили 1чел. (12.5%). 

Допущены ошибки:  слабое знание теоретического материала, 

владение терминологией, неумение обобщать материал и делать 

самостоятельные выводы. 

Средний  балл по гимназии по новой форме: 

 математика -  22.2                          

 русский язык –    34.5                     

 физика    -    25.1 

 химия     -    23.5 

 географии – 18.5 

 история        -   49.25 

 литература    -   20.5 

 информатика и ИКТ –  15.75  

 биология       -    30.7 

 обществознание  -   30 

 английский язык -  55  

 

Средняя отметка по предметам на  ГИА: 

 

Предмет Средняя отметка по 

гимназии 

Средняя отметка по 

городу 

Математика 4.5 3.97 

Русский язык 4.3 4.02 

Литература 5 3.87 

Английский язык 4.5 4.36 

Физика 4.1 4.23 



 36 

Биология 4 3.87 

Химия 4.5 4.4 

География 0 4.26 

История 0 4.01 

Обществознание 4.1 3.85 

Информатика и ИКТ 4.75 4.37 

 

Общее число  выпускников, получивших в ходе государственной 

(итоговой) аттестации  только оценки «5» и «4»  составляет 14 чел. (29.8%), 

все они сдавали экзамены в новой форме. 

 Эти  14  человек  из 9А (Белов Денис, Дитрих Елизавета. Завалишина 

Елена.  Игошин Михаил,  Кочуганов  Никита,  Кошелев Вячеслав, 

Кузнецова Анастасия, Малышев Эдуард,   Приймак Екатерина,  Рахимова 

Арина,  Сойнов Вячеслав,   Сюткин Даниил,  Терехина Валерия, Тюрина 

Юлия).  

Получили максимальный балл по предметам:  русский язык 

Журавлева Юлия-42 балла, физика   Завалишина Елена -40 баллов,  

информатика и ИКТ   Завалишина Елена -22 балла.  

Завалишина  Елена (9А) и Сюткин Даниил (9А) получили аттестаты 

особого образца, так как  закончили учебный год и сдали экзамены на 

отлично. 

Все выпускники получили  аттестаты   об окончании  основной 

(общей ) школы. 

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 им. В. П. Чкалова» 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) 
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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 

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 2012-2013 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. 

Выпускники гимназии, Волостных Анастасия и Чанова Любовь 

(руководитель Примм И.Р.), стали победителями 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 
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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 3 статьи. В 2012-2013 учебном году 

МБНОУ «Гимназия №17» работала на третьем, практическом этапе 

реализации проекта в его завершающей стадии. Совместно с МАОУ ДПО 

ИПК наше образовательное разрабатывало методическое и дидактическое 

обеспечение программы духовно-нравственного направления 

«Путешествие в мир музея» (авторы-составители: Демчук Н.А.,  

Хлебоказова Г. И.).  

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» будет 

содействовать 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…» 

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. Это положительно 

сказывается 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. 

Потребность в дальнейшем развитии побуждает гимназию к поиску 

новых социальных партнеров и развитию прежних партнерских 

отношений в следующих перспективных направлениях в 2012-2013 учебном 

году: 
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 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. 

 
2. Актуальные проблемы, перспективы, цели и задачи 

дальнейшей деятельности 
Практико-ориентированный анализ деятельности гимназии показал, 

что работа в образовательном учреждении в 2012-2013 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. отсутствие у большей части педагогического коллектива опыта 

проведения уроков на деятельностной основе; 

2. недостаточно активная диссеминация ценного педагогического 

опыта педагогами, имеющими позитивные результаты работы; 

3. несформированность мониторинговых процедур, позволяющих в 

системе оценить сформированность предметных и 

метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования; 

4. необходимость совершенствования материально-технической 

базы ОУ, в том числе для проведения занятий по внеурочной 

деятельности; 

5. своевременная реализация всех мероприятий, запланированных 

«Программой перспективного развития на 2011-2015 годы в 

рамках НОИ «Наша новая школа»;  

6. повышение эффективности индивидуально-ориентированной 

работы с одарѐнными детьми; 

7. недостаточно высокая активность и мотивированность педагогов 

на осуществление исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности; 

8. низкая результативность участия гимназистов в региональном и 

заключительном  этапах Всероссийской олимпиады школьников  

В связи с этим 2013-2014 учебном году гимназии следует направить 

свою деятельность на реализацию следующих цели и задач. 

 

Цель и задачи работы гимназии  

на 2013-2014 учебный год 
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Цель: повышение мотивации к развитию и саморазвитию у педагогов 

и обучающихся МБНОУ «Гимназия №17». 

Задачи: 

1. Внедрение наиболее эффективных мониторинговых процедур для 

оценки качества образовательно-воспитательного 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. 

4. Организация индивидуально работы с одарѐнными обучающимися, 

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 совершенствование 

материально-технической базы гимназии. 

Методическая тема: организация и проведение современного урока 

на основании деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 
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. 
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За 2012 – 2013 учебный год Учреждение получило областных и 

местных субвенций на сумму в размере 1995238,99(один миллион девятьсот 

девяносто пять тысячи двести тридцать восемь рублей 99 коп) рублей. 

От реализации платных услуг  и привлечение спонсорских 

инвестиций учреждение за учебный год  получило доход в сумме  

2220926,11(два миллиона двести двадцать тысяч девятьсот двадцать 

шесть рублей 11 копеек) рублей. 

Добровольные пожертвования составили 297661,40(двести девяносто семь 

тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 40 копейки) рулей. 

Добровольные пожертвования в виде дара гимназии составили сумму в 

размере 1279243,99(один миллион двести семьдесят девять тысяч двести 

сорок три рубля 99 копеек) рублей. 

Учитывая, что нашим зданиям на сегодняшний момент времени уже 50 

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, для укрепления 

материально-технической базы, ее соответствие новым требования ФГОС. 

Так, за 2012-2013 учебный год было установлено: 

в основном здании гимназии  в обеденном зале 6 евроокон на сумму в 

размере 179257,00 (сто семьдесят девять тысяч двести пятьдесят семь 

рублей 00 коп.) рублей (дар родителей будущих первоклассников); 

6 евроокон -  в учебном кабинете ИЗО, кабинете заместителя директора 

по НМР на сумму в размере  129915,00(сто двадцать девять тысяч 

девятьсот пятнадцать тысяч  рублей 00 копеек) рублей;  

В кабинете английского языка 3 евроокна на сумму в размере 

33000,00(тридцать три тысячи рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 

6 класса «В»); 

В кабинете истории 3 евроокна на сумму в размере  51000,00(пятьдесят 

одна тысяча рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 6 класса «А»); 

В кабинете биологии 2 евроокна на сумму в размере  

61109,00(шестьдесят одна тысяча сто девять рублей 00 копеек)  рублей 

(дар родителей 7 класса «А»); 

В кабинете английского языка 2 евроокна на сумму в размере 

52670,00(пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 копеек) 

рублей (дар родителей 9 класса «А»); 

В кабинете начальных классов 3 евроокна на сумму в размере 

51000,00(пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 

2 класса «В»). 

в основном здании установлены пластиковые двери: 

в учебных кабинетах технологии и математики на сумму в размере 

57218,00(пятьдесят семь тысяч двести восемнадцать рублей 00 копеек) 

рублей (дар дедушки обучающегося 9 класса «Б» Адамяна  Овсепа); 
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в кабинете математики на сумму в размере 33590,00(тридцать три 

тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 6 

«Б» класса); 

в кабинетах начальных классов: 

 кабинет № 4 на сумму в размере  27200,00(двадцать семь тысяч 

двести  рублей 00 копеек)  рублей (дар родителей 1 «А» класса); 

 кабинет  № 5  на сумму в размере 27200,00(двадцать семь тысяч 

двести  рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 2 «В» класса); 

 кабинет № 6 на сумму в размере 27200,00(двадцать семь тысяч 

двести  рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 «А» класса); 

 кабинет № 7 на сумму в размере 27200,00(двадцать семь тысяч 

двести  рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 «В» класса); 

 кабинет № 8 на сумму в размере 27500,00(двадцать семь тысяч 

пятьсот  рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 «Б» класса); 

 кабинет истории на сумму в размере 20000,00(двадцать тысяч рублей 

00 копеек) рублей (дар родителей 6 «А» класса); 

 кабинет географии -  на сумму в размере 26914,00(двадцать шесть 

тысяч девятьсот четырнадцать рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 

8 класса «А»); 

 кабинет информатики на сумму в размере 29138,00(двадцать девять 

тысяч сто тридцать восемь рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 5 

«А» класса); 

в кабинетах ИЗО, малого спортивного зала, физики и лаборантской, 

двух кабинетах русского языка, математики, английского языка, 

истории, информатики, запасные выходы 1-го этажа на сумму в размере  

355086,00(тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 00 

копеек) рублей. 

установлены подвесные потолки в кабинетах: 

    мастерские - 33153,20(тридцать три рубля сто пятьдесят три рубля 

20 копеек) рублей; 

 русского языка и литературы - 30776,30(тридцать тысяч семьсот 

семьдесят шесть рублей 00 копеек) рублей (дар родителей выпускного 11 

класса «Б»); 

 русского языка и литературы - 30776,30(тридцать тысяч семьсот 

семьдесят шесть рублей 00 копеек) рублей;  

 математики - 28977,00 (двадцать восемь  тысяч девятьсот семьдесят 

семь рублей 00 коп.) рублей (дар родителей 6 класса «Б»);  

 математики - 30776,30(тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть 

рублей 00 копеек) рублей; 

 ИЗО -  30776,30(тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 00 

копеек) рублей; 

 музыки - 30776,30(тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 

00 копеек) рублей; 
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 кабинет № 4 начальных классов 30100,00(тридцать тысяч сто рублей 

00 копеек) рублей (дар родителей 1 класса «А»); 

 кабинет № 5 начальных классов 28000,00(двадцать восемь тысяч 00 

копеек) рублей (дар родителей 2 класса «В»); 

 кабинет № 6 начальных классов 28000,00(двадцать восемь тысяч 00 

копеек) рублей (дар родителей 3 класса «А»); 

 кабинет № 7 начальных классов 28000,00(двадцать восемь тысяч 00 

копеек) рублей (дар родителей 3 класса «В»); 

 кабинет начальных классов 29680,14(двадцать девять тысяч шестьсот 

восемьдесят рублей 14 копеек) рублей (дар родителей 1 класса «В»); 

 русского языка и литературы - 30776,30(тридцать тысяч семьсот 

семьдесят шесть рублей 00 копеек) рублей;  

 истории - 30776,30(тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 

00 копеек) рублей;  

 истории - 31000,00(тридцать одна тысяча рублей 00 копеек) рублей                                                     

(дар родителей 6 класса «А»). 

Установлены раздвижные шкафы - купе в кабинетах: 

истории на сумму в размере 18000,00(восемнадцать тысяч рублей 00 

копеек) рублей (дар родителей 6 класса «А»); 

начального класса № 6 на сумму в размере 21500,00(двадцать одна 

тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 класса «А»); 

начального класса № 7 на сумму в размере 21500,00(двадцать одна 

тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 класса «В»); 

русского языка и литературы на сумму в размере  

14380,00(четырнадцать тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек) 

(дар родителей 10 класса «А»). 

Заменили линолеум: 

кабинет № второго здания начальных классов - на сумму в размере 

22000,00(двадцать две тысячи рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 2 

класса «Б»);  

кабинет № 7 начальных классов - на сумму в размере 27000,00(двадцать 

семь тысяч рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 класса «В»);  

кабинет № 4 начальных классов - на сумму в размере 20000,00(двадцать 

тысяч рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 1 класса «А»);  

кабинет № второго здания начальных классов - на сумму в размере  

27000,00 (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 1 

класса «А»);  

кабинет № 8 начальных классов - на сумму в размере 

18846,00(восемнадцать  тысяч восемьсот сорок шесть рублей 00 копеек) 

рублей (дар родителей 3 класса «Б»); 

кабинет химии - на сумму в размере 53100,00(пятьдесят три тысячи сто 

рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 5 класса «Б»).  

Приобрели кулеры: 
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родители 1 класса «В» на сумму в размере 2000,00(две тысячи рублей 00 

копеек) рублей. 

Приобрели классную доску:  

родители 1 класса «А» на сумму в размере 14000,00(четырнадцать тысяч 

рублей 00 копеек) рублей. 

Установлены кабинки на 1-ом этаже в туалете для ребят 2-3 классов 

(предписание Роспотребнадзора) на сумму в размере 27896,40 (двадцать 

семь тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 40 копеек) рублей. 

Чтобы приготовить здания к началу учебного года и провести 

косметический ремонт, было закуплено строительных материалов  и 

хозяйственных товаров на сумму 177122,15 (сто семьдесят семь тысяч 

сто двадцать два рубля 15 копеек) рублей.  

Заменены лестничные пролеты центральной лестницы согласно 

требованиям СанПин на сумму 164700,00(сто шестьдесят четыре тысячи 

семьдесят рублей 00 копеек) рублей. 

Приобретены: 

 лампы и электротовары на сумму 10769,00(десять тысяч семьсот 

шестьдесят девять рублей 00 коп.) рублей; 

сушилки для рук после мытья – 10 шт. на сумму в размере 17276,00 

(семнадцать  тысяч двести семьдесят шесть рублей 00 копеек) рублей; 

шкафчики для раздевания в раздевалки спортзалов на сумму в размере 

122983,20(сто двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 20 

копеек) рублей; 

жалюзи на сумму в размере 21903,00(двадцать одна тысяча девятьсот 

три рубля 00 копеек) рублей; 

потолок «Амстронг» на сумму в размере 94574,30(девяносто четыре 

тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 30 копеек) рублей; 

ведра педальные  20 штук на сумму в размере 48608,00(сорок восемь 

тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек) рублей; 

бумагодержатели 10 штук на сумму в размере 2940,00(две тысячи 

девятьсот сорок рублей 00 копеек) рублей;  

классные журналы на сумму в размере 900,00(девятьсот рублей 00 

копеек) рублей.  

Для столовой приобретены стеллажи, разделочные столы из 

нержавеющей стали, разделочные доски, микроволновые печки – 2 

штуки, посуду на сумму в размере  72490,90(семьдесят две тысячи 

четыреста девяносто рублей 90 копеек) рублей;  

             Включение в городскую программу ремонта спортзалов, выделение 

на это средств, в размере 1831841,50(один миллион восемьсот тридцать  

одна тысяча восемьсот сорок один рубль 50 копеек) рублей из местного 

бюджета позволило нам выполнить следующие работы.  

На первом этаже в спортзале капитально заменено отопление: проведены 

новые трубы, установлены новые батареи. Кафелем выложена одна 

раздевалка, два туалета (один из которых вновь создан), сделаны душевые. 
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Везде установлены пластиковые двери. Восстановлена кровля в местах 

протекания, асфальтированы отмостки и около крыльца сливы.  

Так же из местного бюджета для пункта ГИА были приобретены канц. 

товары на сумму 3000,00 (две тысячи рублей 00 коп.) рублей. 

Итого сумма субвенций местного бюджета составила 1834841,50(один 

миллион восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок один рубль 

50 копеек) рублей.   

Для библиотеки из бюджетных средств (областные субвенции) 

приобретены учебники, оформлена подписка на сумму 108397,49 (сто 

восемь тысяч триста девяносто семь рублей 49 копеек) рублей. 

 Также за счет областных субвенций приобретены два телевизора и два 

ноутбука на сумму 52000,00(пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) 

рублей. 

Итого сумма областных субвенций за текущий учебный год была 

выделена в сумме 160397,49(сто шестьдесят тысяч триста девяносто 

семь рублей 49 копеек) рублей. 

На ремонт аппаратуры, заправку тонером, приобретение клавиатур и 

мышек потрачено сумма в размере 13625,00(тринадцать тысяч шестьсот 

двадцать пять рублей 00 копеек) рублей. 

На проверку огнезащитной обработки (срезы) было использована сумма в 

размере 3617,60(три тысячи шестьсот семнадцать рублей 60 копеек) 

рублей.  

Заработная плата учителей и прочего персонала и по договорам с 

налогами составила 578502,24(пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот 

два рубля 24 копейки) рублей. 

На повышение квалификации израсходовано 55000,00(пятьдесят пять 

тысяч рублей 00 коп.) рублей. 

На оплату фестиваля и конференции израсходовано 70500(семьдесят 

тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей. 

 

За 2012 – 2013 учебный год приобретено учебное оборудование: 

 
Офисные кресла для кабинетов информатики, столы и стулья для 
обучающихся 2 класса «А», перешедших для обучения в основное здание 

на сумму в размере 134568,75(сто тридцать четыре тысячи пятьсот 

шестьдесят восемь рублей 75 копеек) рублей; 

Спортивный инвентарь на сумму в размере 70586,70(семьдесят тысяч 

пятьсот восемьдесят шесть рублей 70 копеек) рублей; 

Ноутбуки 2 штуки на сумму в размере 42000,00(сорок две тысячи рублей 

00 копеек) рублей; 

Интерактивные доски 2 штуки для начальных классов на сумму в размере 

85312,27(восемьдесят пять тысяч триста двенадцать рублей 27 копеек) 

рублей; 

Видеоплеер на сумму в размере 500,00(пятьсот рублей 00 копеек) рублей 

(дар родителей 3 «А» класса); 
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Принтер НР на сумму в размере 8650,00(восемь тысяч шестьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек) рублей (дар родителей бывшего 11 «А» 

класса); 

Стенка для кабинета русского языка и литературы на сумму в размере   

33000,00(тридцать три тысячи рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 

10 класса «А»); 

Стенка для кабинета начальных классов на сумму в размере   

3000,00(три тысячи рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 2 класса 

«Б»); 

Стенка для кабинета начальных классов на сумму в размере   

3000,00(три тысячи рублей 00 копеек) рублей (дар родителей 3 класса 

«В»). 

Учителями гимназии в дар преподнесена литература на сумму в размере 

6038,55 (шесть тысяч тридцать восемь рублей 55 коп.) рублей; 

Уважаемые родители! Администрация гимназии и весь педагогический 

коллектив безмерно благодарны Вам, за оказанную помощь и за поддержку 

в наших начинаниях! Особые слова благодарности хочется сказать в адрес 

родителей бывших обучающихся 1 «А», 2 «В», 3- их «А», «Б», «В» классов, 

6 - ых «А», «Б», «В» классов, 7класса «А», 10 класса «А», которые теперь 

перешагнули на ступеньку выше. Где каждая идея для создания 

необходимых комфортных условий для своих детей, воплощается ими в 

жизнь. В этих кабинетах красиво, современно и как любит выражаться 

пресса: «Все на европейском уровне», хотя я могу сказать, что в нашем 

случае еще лучше! 

Мои дорогие, ставшие по - истине родными за прошедшие годы! 

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:  

 создаете комфортные и безопасные условия для обучения Ваших детей; 

 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, благополучия Вам и Вашим детям! 
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Собрано на ремонт  557050,00(пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят 

рублей 00 копеек): 

Будущие 1-ые классы: 

1 «А» - 57000.00 руб. 

1 «Б» - 60750.00 руб. 

1 «В» - 51550,00 руб. ИТОГО: 169300,00 руб. 

За ремонт: 

1 «Б» - 24800,00 руб. 

1 «В» - 19200,00 руб. 

2 «А» - 10800,00 руб. 

2 «Б» - 20500,00 руб. 

4 «А» - 18000,00 руб. 

4 «Б» - 23000,00 руб. 

5 «А» - 20000,00 руб. 

5 «Б» - 21200,00 руб. + 400,00 руб. (отработка) = 21600,00 руб. 

6 «Б» - 66450,00 руб. 

6 «В» - 10000,00 руб. + 600,00 руб. (платные услуги) = 10600,00 руб. 

7 «А» - 29100,00 руб. 

8 «А» - 11000,00 руб. 

9 «А» - 25000,00 руб. 

9 «Б» - 18500,00 руб. 

10 «А» - 15000,00 руб. + 2000,00 руб. (отработка) = 17000,00 руб.  

11 «А» - 16000,00 руб. 

11 «Б» - 36200,00 руб. ИТОГО: 387750,00 руб. 

 

На окна в столовой потрачено 179257,00 руб.  

Оплачено за работу дежурным июнь – август: 28861,00 руб. 

Оплачено за кафель  - 25000,00 руб.  

Оплачено на стройматериалы – 22100,00 руб. 

Оплачено за установку дверей – 183482,00 руб. 

Оплачено за установку материалы подвесных потолков – 167130,20 руб.  

Израсходовано -  605830,20 руб. 
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