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Анализ состояния и эффективности научно-методической работы 
Муниципального образовательного учреждения Гимназии №14 

г. Выксы Нижегородской области  
за 2008-2009 учебный год 

 
Цель анализа: определение уровня продуктивности научно-методической работы МОУ 
гимназии №14 в 2008-2009 учебном году, а также определение основных направлений 
работы на 2009-2010 учебный год. 

 
В 2008-2009 учебном году педагогический коллектив гимназии №14 работал над 

методической темой «Достижение современного качества образования как одного из 
приоритетных направлений инновационной деятельности гимназии на основе 
проектирования и информатизации учебно-воспитательного процесса». 

Цель методической работы: повышение качества результатов и условий 
организации учебно-воспитательного процесса гимназии для личностного роста каждого 
его участника. 
В 2008-2009 учебном году НМС были определены следующие направления методической 
работы гимназии:  
1. Реализация принципов ценностного управления на основе соорганизации 
управленческих позиций. 
2. Ориентация содержания, форм и способов организации образовательного процесса на 
освоение и приобретение навыков исследовательской и проектной деятельности 
учащимися. 
3. Профессиональное развитие педагогов через формирование учебно-профессиональных 
сообществ с целью трансляции опыта в ходе совместной проектной деятельности. 
4. Создание пространств, в которых раскрывается творческий потенциал учащихся и 
учителей. 
5. Сохранение и укрепление здоровья каждого ученика, как важнейшего условия духовного 
и физического развития.  

НМС приняты следующие критерии оценки успешности реализации методической 
темы. 

1. Степень освоения образовательных программ. 
2. Степень усвоения предметных знаний. 
3. Степень освоения предметных и общеучебных умений. 
4. Степень познавательной и творческой активности учащихся. 
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1. Анализ педагогических кадров. 
В 2008-2009 учебном году педагогический коллектив гимназии насчитывал на начало 

года 55 человек, из них 2 совместителя, а на конец года -55 человек из них 1 совместитель. 

Возрастной состав и уровень образования педагогических работников в основном 
остается стабильным. 82 % педагогов имеют высшее образование, в том числе 73 % -
высшее педагогическое. Это стабильный работоспособный, творческий  коллектив, 
основную часть которого составляют учителя от 38 до 50 лет (49%,) с педагогическим 
стажем свыше 20 лет (46%), умеющие творчески работать, используя традиционные и 
инновационные педагогические технологии. 

Уровень образования педагогов МОУ гимназии №14. 

Всего пед 
кадров 

высшее В/педаг. Н/высшее Ср/спец. Ср/общ. 

55 5 40 2 5 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Анализ педагогического состава по педагогическому стажу. 

 

От 0 до3 лет- 6 чел.(11%) 

От 3 до 20 лет- 27 чел. (50%) 

Свыше 20 лет- 21 чел. (39%) 

Возрастной состав педагогов. 
Повышение образовательного потенциала педагогов и гимназистов в 2008/2009 

учебном году происходило за счет сотрудничества гимназии с Нижегородским институтом 
развития образования, информационно-диагностическим кабинетом управления 
образования администрации Выксунского муниципального района, Нижегородским 
филиалом ГУ -ВШЭ, Нижегородским областным центром эстетического воспитания детей 
и подростков, систематического взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования и комитетом по делам молодежи администрации Выксунского 
муниципального района, а также включения учителей и учеников в научно-
исследовательскую,  опытно- экспериментальную деятельность, а также деятельность по 
самообразованию.  

В 2008-2009 учебном году повышение квалификации некоторых педагогов 
осуществлялось по накопительной системе. По новой системе повышение квалификации 
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начали проходить О.А. Катерная, С.В Матчина, Ю.В. Юдина, М.М. Воронецкая. Все эти 
педагоги приняли участие в областных конференциях, семинарах, семинарах-совещаниях 
по различным проблемам образования. Курсовую подготовку проходили директор 
гимназии -С.С. Клипова по теме « 

Благодаря условиям, созданным в гимназии для профессионального роста учителей, 
за последние 5 лет (начиная с 2004 г) 43 педагога (80%) прошли курсовую подготовку.  

 

 

На аттестацию в 2008-09 учебном году вышли 12 педагогов (на высшую -7; первую -
4, вторую -1). Успешно прошли аттестационные процедуры 11 педагогов. Не аттестован 1 
учитель географии. 

присвоена 2004-
2005  

2005-
2006  

2006-
2007  

2007-
2008  

2008-
2009 

Высшая категория 5 чел. 8 чел. 5 чел. 4 чел. 7 чел. 
1-я категория 1 чел. 4 чел. 4 чел. 4 чел. 3 чел. 
2-я категория 2 чел. - 4 чел. 4 чел. 1 чел. 
Не прошли аттестацию     1 чел. 

 
Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров. 

Квалификационная 
категория 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Высшая 22 (49%) 24 (45,5%) 22 (40%) 

1-ая кв. категория  12 (27%) 14 (26,5%) 13 (24%) 

2-ая кв. категория 5 (11%) 8 (15%) 9 (16%) 

Нет категории 6 (13%) 7 (13%) 11 (20%) 

Всего педагогов 45 53 55 

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 2008-2009 учебный год. 

Квалификационная 
категория 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высшая кв. категория 21 22 
1-ая кв. категория  17 13 
2-ая кв. категория 8 9 
Нет категории 9  11  
Всего педагогов 55 55 

 
Процент категорийности составляет 80%, по сравнению с прошлым годом (87%) 

произошло снижение. На конец года категории отсутствуют у следующих педагогических 
работников учитель математики -1 чел., учитель начальных классов -3 чел., учитель 
физкультуры -1 чел., учитель географии -1 чел., старшая вожатая -1 чел., воспитатель -3 
чел., педагог дополнительного образования -1 чел. Из 11 некатегорийных педагогов -8 
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работают в гимназии первый год. В следующем учебном году планируется аттестация 
данных категорий работников. В соответствие с перспективным планом прохождения 
аттестации в 2009-2010 учебном году на аттестацию должны выйти 17 педагогов, из низ : 5 
–на высшую; 7 –на первую; 5 –на вторую.  

В целом кадровый состав сохраняет  достаточно высокий уровень профессионализма 
и ответственности за результаты своего труда. Это стабильный работоспособный, 
творческий  коллектив, основную часть которого составляют учителя от 38 до 50 лет 
(49%,) с педагогическим стажем свыше 20 лет (46%), умеющие творчески работать, 
используя традиционные и инновационные педагогические технологии. 

Педагоги гимназии отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и 
профессионализмом.  
 

Повышение квалификации в 2007-2008 учебном году прошли 25 педагогов по теме 
«Проектирование инновационной модели школы, как интеллектуальной организации», 3 по 
теме «Проектирование Нижегородской инновационной школы», 1 учитель французского 
языка по теме «Теория и методика преподавания иностранного языка», 1 учитель истории 
по теме «Инновационный опыт в преподавании истории и обществоведческих дисциплин» ,  
1 педагог-психолог по теме «Актуальные проблемы психологии образования», 1 учитель 
ИЗО по теме «Теория и методика преподавания ИЗО и музыки и МХК» и 1 учитель 
географии по теме «Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного 
цикла». 

 

Окончили курсы 
повышения 
квалификации 

2004-2005 
учебный год 

2005-2006 
учебный год 

2006-2007 
учебный год 

2007-2008 
учебный год 

При НИРО 13 12 5 33 

При 
ИДК(НИРО) 

10 7 2 - 

Другие 1 1 - - 
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2. Анализ работы научно-методического совета гимназии. 
В 2008-2009 учебном году НМС, являясь  коллегиальным органом внутришкольного 
управления, по –прежнему, осуществляет управление реализацией программы развития. В 
связи с тем, что программа развития «Проектирование самообучающейся организации» 
потеряла для гимназии актуальность, поскольку заявленная в ней модель образовательного 
учреждения «школа успеха» в гимназии реализована и в начале года определены новые 
направления работы авторским коллективом в составе: С.С. Клипова - директор гимназии; 
В.В. Наумов - председатель Совета гимназии; Е.М. Разина - зам. директора по УВР; Т.П. 
Рубашкина – зам директора по УВР; Ю.В. Юдина - зам. директора по НМР; С.В. Матчина - 
зам. директора по ВР; Т.Н. Цыбулина - педагог-психолог; Е.А. Коробкина - социальный 
педагог создана новая программа развития «Школа гуманитарных практик». Научный 
руководитель проекта: зав. кафедры педагогики и андрагогики ГОУ ДПО НИРО, доктор 
педагогических наук Галина Александровна Игнатьева.  Цели новой программы развития 
следующие: 

1. разработка общей стратегии развития гимназии как воспитательно-образовательной 
организации нового типа, предоставляющей каждому субъекту образования 
возможность для творческой самореализации личности в различных видах 
деятельности (гуманитарных практиках) и  

2. создание комплекса условий индивидуально-личностного развития учащихся, как 
полноценных граждан своей страны, способных к эффективному решению 
сложнейших экономических и социальных проблем.  

Достижению последней способствовала деятельность НМС, которая в 2008-2009 
учебном году имела следующее содержание: 

- определение содержания, форм, методов повышения квалификации педагогических 
работников; 

- осуществление планирования, организации и регулирования методической учебы 
педагогов, анализ и оценка её результатов; 

- определение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением 
учебно-воспитательного процесса и методической учебы; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 
распространению педагогического опыта. 

В 2008-2009 учебном году свою деятельность научно –методический совет осуществлял 
по следующим направлениям. 

- Создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп и 
других объединений учителей. В текущем учебном году в гимназии работали творческие 
группы по темам «Анализ художественного текста», ««Проектная деятельность в школе» 
(руководитель М.М. Воронецкая), «Организация исследовательской работы учащихся на 
уроках и во внеурочной деятельности» (руководитель Ю.В. Юдина). Временные творческие 
группы педагогов создавались с целью подготовки и проведения 4 заседаний РМО: 
учителей ОБЖ; учителей ИЗО и черчения; логопедов; классных руководителей, а также 
семинара заместителей директоров школ Выксунского муниципального района по теме 
«Инновационные процессы в образовательном пространстве гимназии». Данный семинар 
получил высокую оценку слушателей и ИДК управления образования Выксунского 
муниципального района. 

- Обсуждение актуальных проблем, от решения которых зависит эффективность и 
результативность обучения и воспитания учащихся образовательного учреждения. 
Реализуя данное направление, под руководством НМС среди педагогов, родителей и 
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учащихся проводилось обсуждение проекта национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», а также Положения о порядке проведения Всероссийской олимпиады 
школьников. 

- Внутренняя экспертиза авторских программ педагогов гимназии. В течение 2008-
2009 учебного года внутреннюю экспертизу прошли 8 авторских программ 
дополнительного образования. 

1. «Звуковичок»,  автор: Фролкина Антонина Васильевна –учитель-логопед, для детей  
6 лет. 

2. «Родничок», автор: Фролкина Антонина Васильевна –учитель-логопед, для 
учащихся  1-4 классов. 

3. «Твоя профессиональная карьера»,  автор: Цыбулина Татьяна Николаевна –педагог –
психолог, для учащихся 9-11 классов. 

4. «Спортивный туризм: туристическое многоборье», автор Семенова Надежда 
Петровна –учитель физической культуры, для учащихся 3-4 классов. 

5. «Юный экскурсовод», автор Сысоева Ольга Игоревна –учитель истории, для 
учащихся 7-8 классов. 

6. «Школа юного лидера», автор Матчина Светлана Валентиновна –заместитель 
директора по ВР, для учащихся 9-10 классов. 

7. «Элементы начертательной геометрии в старших классах», автор Разина Елена 
Михайловна –учитель математики, для учащихся 10-11 классов. 

8. «Одаренные дети», коллектив авторов: Клипова Светлана Сергеевна –директор, 
Юдина Юлия Владимировна –заместитель директора, Разина Елена Михайловна –
заместитель директора, для учащихся 8-10 классов.  

Диагностика педагогического коллектива. Под руководством НМС гимназии 
осуществлялась диагностика готовности педагогического коллектива к инновационной 
деятельности. Результаты следующие:  

Уровень развития компонентов инновационной готовности 
Критерий Показатель Уровень 

Рефлексивность                                5,5 ВС 
Креативность                                    5,1 ВС 

Психологическая готовность к 
инновационной деятельности 

Коллегиальность                              6 В 
Мотивационная готовность Уровень внутренней мотивации    6 В 
Информационная готовность Уровень усвоения теоретических положений 4,2 С 
Локус барьеров инновационной 
деятельности 

Объективность                                 3 НС 

Индекс готовности к инновационной деятельности 
Общий индекс готовности (средний балл по 
всем участникам диагностики) 

5 

Представленность уровней  готовностей 
Уровень % от общего числа участников диагностики 

Очень низкий 1 ------------------------------------------------------------
-- 

Низкий 2 ------------------------------------------------------------
-- 

Ниже среднего 3 1 – 3% 
Средний 4 9 – 26% 
Выше среднего 5 21 – 62% 
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Высокий 6 3 – 9% 
Очень высокий 7 ------------------------------------------------------------

---- 
Как видно из таблицы и графика, учителя гимназии имеют достаточно высокий уровень 
готовности к инновационной деятельности, только один человек (3%) имеет сниженную 
готовность. 
Диагностика состояния социально- 
психологического климата в  
коллективе показывает улучшение  
результата  
(коэффициент благоприятности-26),  
по сравнению с прошлым годом (19). 
 
 
 

3. Анализ результатов работы методических объединений. 
Основным звеном в системе методической работы является деятельность 7 методических 
объединений, в том числе 6 МО учителей предметников и 1 МО классных руководителей. 
Работа методических объединений строилась в соответствии с методической темой 
гимназии. Каждое МО реализует собственную методическую тему.  

№ МО учителей 
гимназии 

Ф.И.О. 
руководителя  

Тема работы МО  К-во 
учит
елей 

1 МО учителей 
естественно-
математического 
блока 

М.М. Воронецкая Использование инновационных 
технологий в преподавании 
предметов естественно-
математического блока для 
повышения качества образования и 
мотивации образовательной 
деятельности учащихся. 

8 

2 МО учителей 
гуманитарного 
блока 

О.И. Сысоева Формирование и использование 
информационно-образовательной 
среды как средства развития 
интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся в 
преподавании предметов 
гуманитарного цикла. 

6 

3 МО учителей 
русского языка и 
литературы 

О.А. Катерная Использование инновационных 
технологий на уроках русского 
языка и литературы как средство 
активизации познавательной 
деятельности учащихся 

4 

4 МО учителей 
физической 
культуры и 
технологии 

Н.П. Семенова Формирование навыков здорового 
образа жизни учащихся 
посредством физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

5 
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5 МО учителей 
иностранных 
языков 

И.В. Козлова Применение  инновационных  
технологий  как  средство  
повышения  профессиональной  
компетенции  педагога 

6 

6 МО учителей 
начальных 
классов 

Н.П. Наумова Формирование личности 
мотивированной к получению 
знаний и самопознанию через 
использование современных 
технологий обучения 

8 

В работе методических объединений наблюдаются общие тенденции, которые 
выражаются в  

 создании условий для развития творческих способностей учащихся через 
вовлечение их в исследовательскую и проектную деятельность,  

 повышение профессионализма учителей,  
 внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс.  

Реализация поставленных задач осуществлялась через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. Достижению положительного результата способствовали новые 
модели организации занятий (уроки –мастерские, интегрированные уроки, уроки проекты), 
а также предметные недели. Всего в гимназии проведено 11 предметных недель: русского 
языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, истории, иностранного языка, и 
4 в начальной школе.  

По итогам работы методических объединений составлен рейтинг. Первое место в 
рейтинге занимает МО учителей предметов гуманитарного блока.  

Диаграмма. Рейтинг методический объединений в 2008-2009 учебном году. 

 

4. Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 
Росту профессионального развития учителей способствует: 
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 формирование учебно-профессиональных сообществ внутри гимназии,  

 участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (Н.П. Семенова - I место 
в районном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2007-2008 учебном 
году»; И.Ю. Сенаторова победитель районного конкурса профессионального 
мастрерства, областного конкурса методических материалов; регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям»); С. Г. Леухина победитель районного конкурса «Самый классный классный» 

Участие в конкурсе «Учитель года» 

Ф.И.О. 
учителя 

предмет 2003-
2004  

2004-
2005  

2005-
2006  

2006-2007  2007-2008  2008-
2009 
 

Андрейченко 
Е.И.  

Химия I место      

Раменева В.И. Биология  II место     

Ровнова С.Н. Английский 
язык 

  II место    

Соколова Н.Е. Русский 
язык и 
литература 

   Победител
ь в 
номинации 
«Инноваци
и в 
обучении» 

  

Сенаторова 
И.Ю. 

ИЗО     Лауреат 
номинации 
«Самый 
классный 
классный 
руководит
ель» 

 

Халитова М.Н. Экономика 
и 
технология 

     участие 

 
Публикации педагогов и учащихся гимназии за 2008/2009 учебный год: 

 Елизавета Виденеева «За нами настоящее», газета «Сюжет», №11, 2008 г. 
 Н.А. Чуркина М.Г. Печникова А. Лядов «Взаимодействие родителей и детей: 

авторский проект «Вместе мыслим и творим вместе», журнал «Проблемы школьного 
воспитания», 2008. 

 Т.Н. Цыбулина «Из опыта профилактической работы педагогов-психологов 
гимназии №14по сохранению психологического здоровья детей и подростков», 
региональный сборник, 2008 г. 

 С.С. Клипова «МОУ гимназия №14», Одаренные дети –будущее России 
(энциклопедия), 2008 г. 
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 С.С. Клипова, Ю.В. Юдина «Инновационная модель  «Школа гуманитарных 
практик» в контексте современного гуманитарного образования», журнал 
«Нижегородское образование», №2, 2009 г. 

 Н.Е. Соколова, Л.А. Шипова, О.А. Катерная «Программа дополнительного 
образования «Этикет для всех», журнал «Проблемы школьного воспитания», 2009 г. 

  Е. Голотвина «Русская правда» – основной источник по проблеме правового 
положения населения Древней Руси», сборник тезисов международной конференции 
«IX Школьные Харитоновские чтения», 2009 г. 

 2008 г. - региональной конференции «Реализация ПНПО: системные эффекты, 
проблемы, решения», которые проходили в Нижегородском институте развития 
образования.  

Таблица №13.Сведения об учителях –участниках конкурса на получение денежного 
поощрения в рамках реализации ПНПО 

год Количество 
участников 

Результаты 

2007 3 3 –Губернаторских гранта 
2008 5 2 –Губернаторских гранта 
2009 7 1 –Президентский грант 

1 –Губернаторский грант 

5.  Работа по организации исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. 

Олимпиады и подготовка к ним является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагогического коллектива. В связи с этим в гимназии ежегодно проводятся 
предметные олимпиады. На муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 
2008-2009 учебном году были заявлены 45 гимназистов. Среди них учащихся 11-х классов-
18 человек; 10-х классов -11 человек; 9-х классов – 14 человек; 8-х классов-2 человека. В 
этом учебном году гимназисты принимали участие в 14 предметных олимпиадах. Одержали 
10 побед, в т.ч.: I мест – 8; II мест – 2; III мест- 0. По сравнению с прошлым годом общее 
количество призовых мест снизилось на 6. Это связано с тем, что изменились условия 
проведения Олимпиады, поскольку количество победителей и призеров не должно 
превышать 0,2% от общего числа участников. Поэтому на муниципальном этапе в 
основном присуждались первые места.  

Распределение призовых мест по МО выглядит так: 
МО учителей иностранных языков – 0; 
МО учителей гуманитарного блока -5; 
МО учителей естественно-математического блока - 2;  
МО учителей русского языка и литературы- 0; 
МО учителей физ.культуры и технологии-3; 
МО учителей начальной школы -1. 
Так большее количество мест остается за МО учителей предметов гуманитарного блока. 

Победителями районных олимпиад стали учащиеся. 
№ Ф.И. класс предмет место Всего 

мест 

1 Токарев Алексей 11 «б» Обществознание 1 место 1 

2 Бызова Евгения 11 «а» Экономика 1 место 1 
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3 Борзова Ирина 9 «а» Право 1 место 1 

4 Голотвина 
Екатерина 

11 «б» 

 

История 1 место 1 

5 Шипова Алена 10 История 1 место 1 

6 Мысов Александр 9 «б» История 

Физическая культура  

2 место 

2 место 

2 

7 Гусев  

Кирилл 

10 Экология 1 место 1 

8 Графинина 
Анастасия 

10 Физическая культура 1 место 1 

9 Никулина 
Маргарита 

4  математика 1 место 1 

Таким образом, по итогам районных предметных олимпиад МОУ гимназия №14 
сохраняет 1 место в общем рейтинге школ района, однако по сравнению с прошлым годом 
произошло снижение количества призовых мест.  

Качественный показатель выступления гимназистов на  
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год 2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008-
2009 

Количество участников 42 74 82 84 90 45 
Количество призовых мест 13 15 22 18 16 10 
Количество первых мест 7(54%) 4(29%) 9(41%) 5 (28%) 8(50%) 8(80%) 

По итогам олимпиад в 2008-2009 учебном году гимназия уже второй год сохраняет 1 
место, набрав 46 баллов. На областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
истории учащаяся 10 класса Шипова Алена заняла III место, а Голотвина Екатерина –
учащаяся 11 «б» класса приняла участие в межрегиональной олимпиаде «Будущие 
исследователи –будущее науки». Кроме того, 12 человек приняли участие в 
многопрофильной олимпиаде, проводимой НФ-ГУ ВШЭ.  

В рейтинге учителей, учащиеся которых заняли более одного места первую строчку 
занимает М.А. Шипова, а вторую Ю. В. Юдина. 

Большую роль в формировании интеллектуальных знаний и умений играет научное 
общество учащихся, количество участников которого растет каждый год:  

2006/2007 учебный год – 10 человек (10 работ);  
2007/2008 учебный год – 18 человек (20 работ);  
2008/2009 учебный год – 22 человека (26 работ). 
Из них учащихся 8 классов -6 человек, 9 классов -10 человек, 10 классов -4 человека, 

11 классов -6 человек.  
В структуру НОУ в 2008-2009 учебном году входят 3 отделения: гуманитарное, 

естественно-научное, социально-экономическое и 9 секций: филологическая, 
лингвистическая, искусствоведческая, биолого-экологическая, информационно-
технологическая, историческая, обществоведческая, экономическая, психологическая. 
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Совет НОУ в 2008-09 учебном году возглавляет президент Кутькова Ольга -ученица 9 "б" 
класса.  

Впервые в этом учебном году с целью диагностики одаренности гимназистов, 
педагогом –психологом Т.Н. Цыбулиной проведено исследование структуры интеллекта у 
учащихся 8 класса (тест Р. Амтхауэра). Результаты  показывают, что у всех обследованных 
учащихся средний уровень интеллекта, достаточный для хорошего обучения и занятия 
исследовательской деятельностью. С учащимися 8-9 классов, которые только начинают 
заниматься исследовательской деятельностью, в течение всего года проводились 
индивидуальные консультации по методике написания и защиты исследовательских работ, 
а также правилам их оформления.  

В 2008-2009 учебном году возросло качество представляемых работ, о чем 
свидетельствуют результаты участия гимназии в районной научно-практической 
конференции, районных исследовательских конкурсах   

 Районный конкурс «Юный исследователь»: приняли участие 4 работы (Володина К., 
Баранова Д.,  руководитель Шилова Н.А. и Гримина В. Руководитель Юдина Ю.В.) 

 Районный конкурс этно-экологических проектов: приняла участие 1 работа 
(Гримина В.)-диплом III степени. 

 Межрегиональная конференция «IX Школьные Харитоновские чтения»: заявлены на 
участие тезисы 5 работ, отборочный тур прошла 1 работа (Голотвина Е. 11 «б», 
руководитель М.А. Шипова). Работа отмечена в секции история. 

 Районная научно практическая конференция учащихся: подали заявки 16 работ, до 
очного тура допущены -11 работ, из них победители -9.   

Таблица. Участие гимназистов в районной научно-практической конференции. 
№ Ф.И. 

учащегося 
Класс Секция отделения место Ф.И.О. научного 

руководителя 
1 Николаев   

Антон  
11 «а» лингвистическая I место Ирина Васильевна    

Козлова 
2 Кутаева   

Ульяна 
10 психологическая II место Татьяна Николаевна 

Цыбулина 
3 Голотвина 

Екатерина 
11 «б» филологическая III место Надежда Евгеньевна 

Соколова 
4 Морозова 

Полина 
11 «б» филологическая I место Надежда Евгеньевна 

Соколова 
5 Гримина 

Валерия 
8 историческая III место Юлия Владимировна 

Юдина 
6 Борзова    

Ирина 
9 «а» историческая II место Юлия Владимировна 

Юдина 
7 Володина 

Кристина 
11 «б» право I место Марина Александровна 

Шипова 

8 Голотвина 
Екатерина 

11 «б» история I место Марина Александровна 
Шипова 

9 Токарев 
Алексей 

11 «б» право III место Марина Александровна 
Шипова 

 
Таблица №7. Результаты участия гимназистов в районной научно-практической 
конференции. 
Год  2006/2007 2007/2008 2008-2009 
Количество участников 11 10 14 
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Победители и призеры 6 4 9 
Из таблицы наглядно видно, что количественный и качественный состав участников 

районной НПК повысился по сравнению с предыдущими годами благодаря созданию банка 
работ учащихся.  

В 2009-2010 учебном году планируется организация работы по созданию банка 
данных о творческих способностях учащихся, их одаренности на основе наблюдения, 
диагностики, индивидуальных собеседований, непосредственной практической 
деятельности детей и подростков и просвещения родителей в вопросе одаренности детей, 
что должно составить основу для формирования портфолио учащихся.  

Таким образом, ключевое место в работе научного общества гимназистов занимают 
исследовательские проекты старшеклассников. Темы проектов, рефератов, творческих и 
исследовательских работ носят разнообразный характер. Это проекты предметного, 
межпредметного характера, исследовательские, образовательные, творческие, 
коллективные и индивидуальные, краткосрочные и долгосрочные. Ценность проектного 
движения в том, что научные проблемы решаются учениками совместно с педагогами-
наставниками.  

Ребята серьезно подходят к выбору темы и в течение всего учебного года кропотливо 
работают над ней. Наиболее интересными и фундаментальными  в 2008/2009 учебном году  
стали следующие работы гимназистов: 

- «Выкса – моя судьба», учащийся 11 «А» класса А.Николаев /диплом районной 
научно-практической конференции 1 степени/, защита проходила на английском языке; 

- «Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте», 
учащаяся 10 класса У.Кутаева /диплом районной научно-практической конференции 2 
степени/; 

-   «Словотворчество русских кубофутуристов 20-30 годов ХХ века», учащаяся 11 «Б» 
класса Е.Голотвина /диплом районной научно-практической конференции 2 степени/; 

-  «Знамение иной действительности: влияние символизма на русскую лексику», 
учащаяся 11 «Б» класса П.Морозова /диплом районной научно-практической конференции 
2 степени/; 

-  «Мир человека между своим и чужим: порог – граница мира», учащаяся 8 класса 
В.Гримина /диплом районной научно-практической конференции 3 степени/; 

-  «Илья Муромец: миф или реальность», », учащаяся 9 «А» класса И.Борзова /диплом 
районной научно-практической конференции 2 степени/; 

-  «Закон о защите прав потребителей» и его реализация на территории Выксунского 
района», учащаяся 9 «Б» класса К.Володина /диплом районной научно-практической 
конференции 1 степени/; 

-  «Русская правда» - основной исторический источник по проблеме правового 
положения населения Древней Руси», учащаяся 11 «Б» класса Е.Голотвина /диплом 
районной научно-практической конференции 1 степени/; 

-  «Презумпция невиновности и проблемы ее реализации в судебной практике», 
учащийся 11 «Б» класса А.Токарев /диплом районной научно-практической конференции 2 
степени/. 

Кроме того, сборная команда старшеклассников под руководством учителя экономики 
М.Н.Халитовой, заняв 1 место в зональном этапе, успешно выступила в финале областного 
Чемпионата школьников по интеллектуальным играм. 

Из года в год  высоким остается процент учащихся, участвующих в школьных 
мероприятиях, требующих определенного интеллектуального уровня.  

Результаты Интеллектуального марафона 2009. 
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Всего в марафоне приняли участие 80 учащихся 3-10 классов. Впервые до участия в 
марафоне допущены учащиеся начальной школы. Однако задания для них были упрощены. 
В марафон в этом учебном году включены предметы:  

3-4 классы: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 
английский язык;  

5 класс: русский язык, математика, литература, история, английский язык;  

6-7 класс: русский язык, математика, литература, история, английский язык, биология;  

8 классы: русский язык, математика, литература, история, английский язык, 
французский язык, биология, химия;  

9 классы: : русский язык, математика, литература, история, английский язык, 
французский язык, биология, химия, физика, МХК;  

10 классы: : русский язык, математика, литература, история, английский язык, 
французский язык, биология, химия, физика, МХК, экономика. 

Таблица. Результаты Интелектуального марафона. 

класс Всего 
участников 

Лучший результат класс балл 

3 12 Юдин С.,  
Егоров В., Завидова Е. 

3 «а» 
3 «б» 

23 

4 12 Семенова Е. 4 «а» 28 
5 12 Коновалова А. 5 «а» 33 
6 13 Каддо П. 6 «б» 33 
7 10 Баринов Д. 7 «б» 41 
8 6 Гримина В. 8 39 
9 10 Кутькова О. 9 «б» 52 
10 5 Кутаева У. 10 50 

Учащиеся, показавшие лучшие результаты по итогам ежегодного интеллектуального 
марафона, подтверждают их, участвуя в международных интеллектуальных конкурсах: 
«Кенгуру», «Русский медвежонок-языкознание для всех», «Золотое руно», «Британский 
бульдог».  

Диаграмма 1. Количество участников международных конкурсов. 
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В 2008-2009 учебном году из 343 участников международных конкурсов призы и 

подарки получили 19 гимназистов.  
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Использование Интернет – ресурсов открыло большие возможности для учащихся и 
педагогических работников гимназии в плане расширения и углубления своих знаний, а 
также для их актуализации, самовыражения и самореализации личности каждого. 

 Таблица №8. Участие педагогов и учащихся гимназии в Интернет – проектах  
год Название проекта Количество участников 
2008-2009 Течет река  

 
28 учащихся, 12 учителей 

2007-2008 Первое сентября «Фестиваль 
исследовательских и творческих работ» 
Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

5 учащихся, 2 учителя 

2006-2007 Проект повышения мотивации и 
посещаемости портала 

1 учитель, 1 учащийся 

 

Сохранению высоких результатов на предметных олимпиадах способствовало 
проведение ежегодного Интеллектуального марафона. В 2008-2009 учебном году были 
внесены изменения в Положение об интеллектуальном марафоне, касающиеся организации 
и проведения конкурса. Введен рейтинг на участие (первые 6 человек в общем рейтинге 
класса), к участию допускаются учащиеся 3-4-х классов.  


