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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №14 является 

правопреемником муниципального образовательного учреждения начальной школы №14, 
дата открытия которой относится к 1 июня 1993 года. В вышеуказанном юридическом 
статусе учреждение работает с 20 мая 1997 года. Изменение статуса образовательного 
учреждения связано с процессами реформирования системы общего образования в целом и 
потребностями изменяющегося общества, поскольку социально-экономические 
преобразования, характерные для России последних десятилетий, резко изменили 
экономические и ценностные ориентиры российского общества, что, закономерно, повлекло 
за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием. 

Название ОУ (по уставу): 
Полное: Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №14 г. Выксы 

Нижегородской области 
Сокращенное: МОУ гимназия №14 
Адрес: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21 
            607060, Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Центральный, здание 

16 
Тел.- факс 8 (83177) 6-29-10, 6-19-86, 3-67-49, 3-26-55, 3-13-07, 3-86-67;  
e-mail gym14@mts-nn.ru 
Директор:  Клипова Светлана Сергеевна 
Тип (городское, сельское): городское 
Количество учеников и воспитанников: 464 + 60 
Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение 
Учредитель: администрация Выксунского муниципального района 
Год основания: 1993 

Адрес сайта в Интернете:  
Официальный сайт: http://gym14.ru  
Сайт на Всероссийском портале Летописи.ру http://cq52o.2sms.ru  
 

МОУ гимназию №14 отличает верность традициям российского образования, 
высокий творческий потенциал и педагогическая компетентность учителей, тесные связи с 
местным сообществом, что легло в основу принципа открытости нашего образовательного 
учреждения  для нового в системе образования и обеспечило разумное сочетание традиций и 
инноваций в практике работы. Наше образовательное учреждение на протяжении 18 лет 
обеспечивает получение гимназического образования соответствующего уровня, формирует 
условия для развития одаренных детей, создает фундамент для продолжения обучения в 
высшей школе, воспитывает физически и психически здоровых людей, способных в лучшую 
сторону изменить политическую, социально-экономическую жизнь региона. 

Гимназия зарекомендовала себя как образовательное учреждение, отличающееся 
стабильно высокими уровнем знаний обучающихся и процентом поступления в ВУЗы, 
воспитывая интеллектуальную элиту, главной задачей которой будет творческая 
деятельность на благо нашей России (малой и большой Родины). 

МОУ гимназия №14 осуществляет свою образовательную деятельность на 
основе следующих нормативных и правоустанавливающих документов: 

- Конституции РФ; 
- Трудового Кодекса РФ; 
- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Семейный Кодекс Российской Федерации; 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 
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- лицензии, дающей право гимназии на осуществление образовательной 
деятельности в сфере дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего 
образования (серия А №314447, регистрационный №6599, выдана Министерством 
образования Нижегородской области 27 августа 2009 года  сроком по 27 августа 2015 года); 

- свидетельства о государственной аккредитации (серия 52 №000120, 
регистрационный номер  312, выдано 02 июля 2010 года, по которому МОУ гимназия №14 
г.Выксы Нижегородской области прошло государственную аккредитацию, по результатам 
которой ему установлен государственный статус: общеобразовательное учреждение и 
определен вид: гимназия. Перечень общеобразовательных программ, прошедших 
государственную аккредитацию: основные образовательные программы дошкольного 
образования; начального общего образования; основного общего образования, в том числе 
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по литературе; 
среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по литературе, экономике, обществознанию, праву. 
Свидетельство выдано на основании приказа Министерства образования Нижегородской 
области №798 от 02 июля 2010 года и действительно по 02 июля 2015 года;  

- свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
(серия 52 №004406847); 

- свидетельства  Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (серия 52 №004407489 от  25 мая 2009г.); 

- Устава МОУ гимназии №14, утвержденного постановлением администрации 
Выксунского муниципального района Нижегородской области №1106 от 24 апреля 2009 
года, с прилагающимися к нему локальными актами;  

- других нормативно-методических документов Министерства образования РФ, 
Министерства образования Нижегородской области, распоряжений и постановлений главы 
администрации Выксунского муниципального района, приказов управления образованием 
администрации Выксунского муниципального района. 
               Учреждение создано и работает в целях создания условий для реализации 
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного образования всех ступеней. 

В целях реализации законодательства Российской Федерации в области образования 
по обеспечению доступности дошкольного образования, повышения социальной 
защищенности семей, имеющих детей, распоряжением главы местного самоуправления   
Выксунского муниципального района №506-р от 05 июля 2006 года с 10 июля 2006 года во 
вновь выделенном гимназии (на правах субаренды) помещении по адресу: г.Выкса, 
микрорайон Центральный, здание 16 открыты три дошкольные одновозрастные группы с 
режимом пребывания 12 часов, которые планомерно функционируют уже на протяжении 5 
учебных лет. 

Инновационный путь развития нашей страны невозможен без системы школьного 
образования, без учителей общеобразовательной школы. Именно поэтому сформулирована 
президентская инициатива «Наша новая школа». Одно из пяти основных направлений 
инициативы – развитие творческого потенциала учителя. Второе – создание современной 
инфрастуктуры школы и школьного образования. Третье – создание и развитие системы 
поддержки одаренных детей. Четвертое – здоровье учащихся, потому что любые, самые 
совершенные технологии обучения очень важны и эффективны, если ребенок при этом 
остается здоровым. И важнейшее из направлений – стандарты нового поколения. 

По всем направлениям, заявленным в инициативе «Наша новая школа», в гимназии 
есть определенные результаты и есть перспективные планы, которые сформулированы в 
следующих документах: 

- Программе развития «Школа гуманитарных практик» (экспертное заключение 
НМЭС ГОУ ДПО НИРО №294 от 21 декабря 2008 года), важнейшем нормативно-
управленческом документе, определяющем условия построения образовательного, 
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воспитательного процессов и приоритетные направления развития гимназии. В основу 
данной концепции положены теория управления, системный подход, гуманитарно-
антропологический подход и др.; 

-  основной образовательной программе образовательного учреждения (начальное 
общее образование).  

С введением  в действие федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» и с целью 
организации планомерной работы по подготовке к переходу на федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования в нашем 
образовательном учреждении приказом директора гимназии № 605/1 от 01.10.2010 
утвержден план-график мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в 1-х классах с 
01.09.2011 г.  

В соответствии с планом-графиком под руководством директора гимназии в течение 
2010-2011 учебного года проведены следующие мероприятия. 

1. Ознакомление педагогов гимназии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (на заседаниях педагогического совета, методического 
объединения учителей начальных классов и т.д.), размещение информации в папке общего 
доступа на сервере и в школьной социальной сети гимназии на сайте «Дневник.ру» . 

Учителями начальных классов на заседаниях школьного методического объединения 
были изучены следующие вопросы: 

 основные характеристики нового федерального образовательного стандарта 
начального общего образования; 

 проектирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе; 
 технологические аспекты внедрения ФГОС начального общего образования; 
 современный урок – открытая образовательная среда. 
2. Организация работы рабочей группы по написанию образовательной 

программы начального общего образования. В состав рабочей группы входили 
заместители директора по НМР Ю.В.Юдина, по УВР в начальной школе Т.П.Рубашкина, по 
ВР С.В.Матчина, учителя начальных классов Н.В.Никольская и Н.А.Овчаренко, педагог-
психолог Т.Н.Цыбулина, социальный педагог Е.А.Коробкина. Нормативно-правовой и 
методологической основой гимназической программы стали Закон Российской Федерации об 
образовании, Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Структура образовательной программы выстраивалась в соответствии с 
требованиями, предьявляемыми ФГОС; методическими рекомендациями по проектированию 
ООП НОО и разработке рабочих программ по учебным предметам, составленными кафедрой 
педагогики и андрагогики ГОУ ДПО НИРО; с учетом примерных программ. Гимназическая 
образовательная программа начального общего образования создавалась с учетом 
особенностей и традиций нашего образовательного учреждения, предоставляющих большие 
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 
личности, в первую очередь гуманитарной направленности. 

Результатом деятельности рабочей группы стало наличие образовательной программы 
начального общего образования и рабочих программ по учебным предметам (русскому 
языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, физической культуре, 
изобразительному искусству). ООП НОО гимназии №14 прошла двойную экспертизу:  

 Экспертиза качества разработки основной образовательной программы, 
проведенная, кафедрой педагогики и андрагогики, показавшая, что  программа соответствует 
допустимому уровню качества, ответственная позиция МОУ гимназии № 14 г. Выксы 
обозначена в разделах программы: пояснительная записка (миссия, концептуальные подходы 
и принципы, возрастно-нормативная модель развития); планируемые результаты освоения 
ООП и система их оценки; программа духовно-нравственного развития и воспитания.  
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 Экспертиза качества содержания ООП НОО, проведенная НМЭС ГОУ ДПО 
НИРО, по итогам которой ООП НОО рекомендована в качестве механизма введения ФГОС в 
МОУ гимназии №14 (экспертное заключение НМЭС ГОУ ДПО НИРО №199 от 17 мая 2011 
года).  

Важным результатом, свидетельствующим о качестве ООП НОО, является призовое 
участие (диплом 3 степени) в конкурсе на лучшую образовательную программу 
образовательного учреждения (начальное общее образование) ГОУ ДПО НИРО.  

3. Проведено анкетирование родителей будущих первоклассников с целью 
изучения социального заказа. 

4. Осуществлена курсовая подготовка учителей начальных классов 
Н.В.Никольской и Н.А.Овчаренко по теме «Теория и методика преподавания в условиях 
внедрения ФГОС». Сформирован заказ на дальнейшее повышение квалификации учителей 
начальных классов по данному направлению. 

5. Проведен педагогический совет по теме «Изменения в системе образования в 
рамках перехода на новый ФГОС». 

6. Обеспечено методическое сопровождение введения ФГОС начального 
общего образования через: 

 методическое консультирование педагогов по темам:  
«Изменения в системе образования в рамках перехода на новый ФГОС»;  
«Требования к разделам основной образовательной программы начального общего 

образования»;  
«Типология и конструирование уроков в рамках реализации ФГОС»; 
 пополнение методической базы в связи с внедрением ФГОС. 
7. Подготовлено психологическое сопровождение внедрения ФГОС, 

предполагающее системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 
целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть 
рассмотрение объекта как системы. Педагогом-психологом Т.Н.Цыбулиной  разработана 
возрастно-нормативная модель обучающегося начальной школы, ставшая составной частью 
образовательной программы. 

Таким образом, организация данных мероприятий позволила обеспечить 
планомерную основательную подготовку к внедрению ФГОС на ступени начального 
образования с 01 сентября 2011 года. 

Выше перечисленные перспективы ежегодно конкретизируются в годовых планах 
учебно-воспитательной работы. 

Модернизация школьного образования предполагает ориентацию не только на 
усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. В связи с этим направленность 
образовательного процесса в гимназии ориентирована на формирование учебной 
самостоятельности школьника и развитие его творческих способностей.  

Наше образовательное учреждение формирует целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное 
качество содержания образования. Поэтому гимназия, организуя образовательный процесс 
на всех ступенях, работает над реализацией обучения в контексте компетентностного 
подхода. Это означает, что на предметном материале, при помощи соответствующих 
образовательных технологий, создаются условия для овладения гимназистами ключевыми 
компетентностями (умениями), необходимыми в различных сферах деятельности и 
социальной политики. 

Воспитание как первостепенный приоритет в образовательной деятельности гимназии 
стало органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
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инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе и активной  адаптации на рынке труда.  

Обучающийся в гимназии - не объект, а субъект, активный соучастник процесса 
приобретения знаний; в свою очередь учитель – не информатор, а  организатор учения. 
Педагогические работники стараются правильно организовать учебно-познавательную 
деятельность, чтобы она способствовала подготовке образованных людей, отвечающих 
потребностям общества, решению задач научно-технического прогресса, развитию духовных 
ценностей народа. Данный вывод вытекает из анализа функционального назначения 
познавательной деятельности, задачами которой являются: 

 приобретение и пополнение знаний; 
 подготовка к эффективному дальнейшему самообразованию; 
 развитие познавательных способностей и творческой активности обучающихся; 
 подготовка обучающихся к сознательному выбору собственной позиции, целей 

и средств достижения планируемых результатов в конкретных обстоятельствах жизни.   
 
Гимназия – особый вид образовательного учреждения, реализующий программы 

полного среднего образования повышенного уровня гуманитарной (непрагматической) 
направленности, удовлетворяющей интегральные образовательные потребности. 
Гимназическое образование в нашем образовательном учреждении основано на реализации 
следующих принципов: универсальность, гуманитарность, элитарность, герменевтичность. 

Основными ценностными ориентирами построения гимназии как воспитательно-
образовательного учреждения нового типа педагогический коллектив рассматривает 
следующие установки: 

 нет неуспешных детей; 
 формирование личности с позитивной мотивационной направленностью и 

высоким уровнем потребностей в достижении успеха не только в учебной, но и в других 
видах деятельности, в целом  -   в дальнейшей жизни; 

 формирование гражданских качеств личности, потребности в социально-
значимой деятельности; 

 признание каждого ребенка субъектом образования своей личности, 
развивающегося на максимуме своих возможностей;  

 построение учебно-воспитательного процесса таким образом, что 
обучающийся становится в нем полностью ответственным как за свои успехи, так и за 
неудачи; характерной чертой такого процесса является большой объем самостоятельной 
работы; 

 здоровый образ жизни -  как норма поведения; 
 формирование  адекватной самооценки у обучающихся и педагогов; 
 непрерывность саморазвития и самосовершенствования педагогов гимназии; 
 родители обучающихся - единомышленники педагогического коллектива. 
Доминантами развития гимназии в 2009/2012 г.г. являются качество, 

инновационность, конкурентоспособность. 
Цели развития гимназии: сохранение, приумножение достижений и тенденций 

поступательного движения к новому качеству образования; создание условий для наиболее 
полной реализации политики повышения качества образования с учетом современных 
социально-экономических процессов в России, культурно-образовательного потенциала 
Выксунского муниципального района и всей Нижегородской области в целом, а также для 
удовлетворения возрастающих потребностей и расширяющегося спектра запросов и 
ожиданий заказчиков образовательных услуг и партнеров гимназии. 

Для педагогической системы гимназии исходной высшей целью является сам 
гимназист как «типичный представитель» гимназического детского сообщества.  

В гимназии воспитываются жизнелюбие, способность к упорному труду, уважение к 
личности другого, готовность к диалогу, становятся реальностью такие смыслы 
образованного человека как: 
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я – человек, выбирающий свой собственный жизненный путь; 
я – человек свободный и сам определяю свои цели и ценности; 
я – человек ответственный за каждый совершенный мной выбор; 
я – человек деятельный, пишущий, думающий, читающий, ищущий и созидающий. 

Цель гимназического образования в нашем учреждении – формирование широко 
образованной, свободной, физически и нравственно здоровой интеллигентной личности, 
готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию, самореализации, к творческой и 
исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук и к 
созидательному социально значимому действию, занимающей активную гражданскую 
позицию и адаптированной к жизни в динамичных социально-экономических условиях.  

Особенность содержания образования – личностная и социально-гуманитарная 
направленность. 

В основе миссии гимназии лежат две основные ценности: нравственность и 
профессионализм. Нравственный человек – это человек, который осознает универсальные, 
общечеловеческие понятия добра и зла, внутренне принимает их и реализует в деятельности 
и поведении. Профессионализм закладывается через фундаментальные знания, 
универсальные учебные умения, компетентности обучающихся, необходимые для успешного 
продвижения в карьере. 

В отношении системы общего среднего образования миссия «Школы гуманитарных 
практик» состоит в сохранении и совершенствовании теории и практики развивающего 
образования, формировании демократического гимназического уклада школьной жизни на 
основе проектного эксперимента. 

В отношении педагогов гимназии миссия «Школы гуманитарных практик» означает 
формирование творческого коллектива с педагогической позицией, гармонизирующей 
профессиональные и личностные качества в главном стремлении: помочь ребенку 
развернуть и реализовать свои возможности. 

В отношении родителей гимназистов миссия «Школы гуманитарных практик» 
заключается в установлении партнерских взаимоотношений гимназии и семьи в деле 
образования и воспитания детей. 

В отношении профессионального педагогического сообщества миссия «Школы 
гуманитарных практик» выражает лидирующее и экспертное положение гимназического 
педагогического сообщества в профессиональных сообществах муниципального и 
регионального уровней.  

В 2010/2011 учебном году гимназия, как «Школа гуманитарных практик» 
находилась в ракурсе стратегии развития на диссеминационном этапе, который включает в 
себя фиксацию созданных прецедентов образовательной практики, их закрепление в 
локальных нормативных актах гимназии и презентацию педагогическому сообществу города 
Выксы, Выксунского района и Нижегородской области. Этот этап будет завершен в 2012 
году. В истекшем учебном году результаты реализации программы диссеминировались через 
тематические педагогические советы; заседания методического совета; открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, взаимопосещения уроков; совместные мероприятия с 
социальными партнерами;  семинары по обозначенной проблеме; работу районных 
методических объединений на базе гимназии и выступления учителей; обобщение опыта 
педагогов по организации социокультурных практик; участие педагогических работников 
гимназии в профессиональных конкурсах; публикацию своих наработок в СМИ и 
размещение ее в Интернете. Хочется отметить, что в образовательной системе гимназии 
закрепился феномен гуманитарных практик. 

В рамках реализации программы развития в деятельности нашего образовательного 
учреждения выделились  следующие приоритетные направления работы:  

- выполнение социального заказа; обеспечение вариативности и свободы выбора в 
учебно-воспитательном процессе; 

- обеспечение качественного образования; 
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- социально нравственное развитие личности, обладающей   социальной 
активностью гражданина России, высоким уровнем нравственной культуры; 

- воспитание гражданских позиций гимназистов, осознающих себя патриотами 
Российского государства; 

- интеграция основного и дополнительного образования; 
- внедрение в процессы обучения и воспитания современных гуманитарных практик; 
- формирование ключевых компетенций  - готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач; 

- формирование у обучающихся социальной мобильности, умения адаптироваться к 
последующей ступени образования в условиях интенсивных изменений; 

- обеспечение зрелости профессионального самоопределения обучающихся; 
- развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей 

гимназистов; 
- внедрение в практику научно обоснованных и апробированных учебных программ, 

учебных и методических пособий, методов и средств обучения и воспитания; 
- укрепление кадрового потенциала гимназии, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов гимназии, повышение престижа педагогического труда, 
реализация плана обучения педагогов современным технологиям (в том числе 
информационным), освоение современных компьютерных программ; 

- расширение и совершенствование инновационной деятельности;  
- информатизация образовательного процесса, предусматривающая внедрение 

информационных технологий в практику работы гимназии, а также, оснащение предметных 
кабинетов компьютерной техникой; 

- развитие материально-технической базы гимназии, пополнение библиотечного 
фонда справочной, программной, методической, художественной литературой, изданиями по 
инновационным процессам, дидактическими материалами. 

В 2010/2011 учебном году в рамках деятельности по данным направлениям 
педагогическим коллективом наработан богатый и нужный для дальнейшего 
функционирования гимназии материал, а также достигнуты определенные результаты. 

Мы считаем, что на настоящий момент в нашем учреждении созданы необходимые 
благоприятные условия для развития обучающихся с учетом различий их склонностей, 
способностей и интересов. 

С 01 сентября 2008 года и по настоящее время педагогический коллектив нашего 
образовательного учреждения работает над методической темой: «Достижение 
современного качества образования как одного из приоритетных направлений 
инновационной деятельности гимназии на основе проектирования и информатизации 
учебно-воспитательного процесса». Выбранная тема актуальна и интересна для педагогов 
гимназии, поэтому мы продолжим работу над ней и в 2011/2012 учебном году с подведением 
итогов в феврале 2012 года. 

 
В рамках заявленной темы нами были выделены следующие основные  направления 

работы:  
 интеграция основного и дополнительного образований; 
 информатизация образовательного процесса; 
 повышение психолого-педагогической, методологической и общекультурной 

компетенции педагогов; 
 создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы 

получить и распространить опыт личностно- ориентированного обучения; 
 стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального 

потенциала педагогов;  
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 разработка учебных материалов, авторских программ, методических 
рекомендаций, соответствующих ценностным ориентирам гимназии  и профессиональным 
запросам педагогов; 

 совершенствование оснащенности предметных кабинетов и образовательного 
процесса в целом; 

 внедрение инновационных технологий в практику работы гимназии; 
 пополнение библиотечного фонда. 
А критериями оценки успешности реализации методической темы стали следующие 

показатели: 
 степень освоения образовательных программ; 
 степень освоения предметных и общеучебных умений; 
 степень познавательной и творческой активности гимназистов. 
Педагоги гимназии стремятся, с одной стороны, максимально учитывать в учебно-

воспитательном процессе индивидуальные особенности обучающихся, а с другой стороны, 
готовят их к продолжению образования с учетом социокультурных изменений среды. Это, в 
свою очередь, требует постоянной тщательной проработки технологии педагогического 
процесса, который бы в максимальной мере учитывал особенности и возможности каждого 
ученика и создавал условия для раскрытия и развития его потенциальных возможностей. В 
этом плане наиболее приемлемыми являются технологии, основанные на личностно-
ориентированном обучении, в условиях которого учитель выступает больше в роли 
организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучающихся, 
компетентным консультантом и помощником. Мы считаем, что необходимо так 
организовать деятельность, чтобы в процессе её обучающиеся имели возможность  
совершенствовать и расширять познавательную, информационно-коммуникативную и 
рефлексифную компетенции как существенные элементы культуры и необходимое условие 
развития и социализации. 

Главный результат такой двусторонней деятельности  - адаптация выпускников к 
быстро меняющейся жизни, к сложным социальным условиям, готовность к непрерывному 
образованию. 

Профессиональные умения педагогов гимназии направлены не просто на контроль 
знаний и умений школьников, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь 
квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в познании и 
применении знаний. Эта роль требует от учителя более высокого уровня мастерства, что 
соответствует профессиональной компетентности нашего педагогического коллектива. 

Основные принципы работы педагогического коллектива: 
1.Уважение к обучающимся и неукоснительное соблюдение их прав, создание 

атмосферы сотрудничества. 
2.Освоение и обеспечение федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований с учетом структурной перестройки 
системы российского образования. 

3.Применение технологий обучения, основанных на сочетании универсального 
образования и принципов личностно-ориентированной педагогики. 

4.Формирование у детей умения учиться, навыков и приемов умственного труда, 
умений организовывать свою деятельность. 

5.Воспитание детей в системе общечеловеческих ценностей. 
6.Использование эффективных форм и технологий обучения, которые способствуют 

развитию познавательной активности обучающихся. 
7.Развитие творческого мышления обучающихся. 
8. Развитие умения вести проектную и исследовательскую учебную работу. 
9. Сохранение здоровья. 
Организуя работу с педагогами, администрация продолжает поддерживать 

достаточно высокий уровень сплоченности коллектива единомышленников, руководствуясь 
следующими принципами: 
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 достичь организационного эффекта за счет совместной реализации целей и 
задач, заявленных в концепции и поэтапных годовых планах учебно-воспитательной работы; 

 опираться на систему ценностей или философию гимназии, руководствуясь 
принципами создания благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 
обучения и воспитания обучающихся; 

 стимулировать рост профессионализма педагогического коллектива; 
 создавать благоприятные условия для творческого развития, совершенствования 

и самореализации всех работников гимназии; 
 развивать у педагогов гимназии корпоративный дух, так как осознание взаимной 

зависимости и важности выполнения одного дела способствует ровным отношениям и 
благоприятному микроклимату в коллективе. 

Изменения в общественном развитии (преобразования в экономической, социальной, 
политической и других сферах) в сторону рыночной экономики и становление демократии 
поставили перед системой образования непростые задачи. Во-первых, необходимо сохранить 
сильные стороны образования. Во-вторых, необходимо сделать систему образования гибкой, 
чтобы в новых условиях она сохранила свою ведущую роль в общественном развитии. 

Важен тот факт, что члены педагогического коллектива готовы и прикладывают все 
усилия для того, чтобы максимально использовать образовательный потенциал в гимназии.  

Таким образом, оставляя и сберегая гуманистические (личностно-центрированные) 
педагогические установки, коллектив гимназии имеет возможность ставить и решать 
дальнейшие задачи, позволяющие выполнять государственный заказ, состоящий в 
обеспечении прав детей на качественное образование. 
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2. ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА ДИНАМИКУ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

Гимназия создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 
обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования детям 
независимо от места жительства. 

В 2010/2011 учебном году ученический коллектив гимназии насчитывал 21 класс с 
наполняемостью от 16 обучающихся до 25 (в 2009/2010 учебном году: 20 классов с 
наполняемостью от 17 до 25 человек). Действовали 21 группа продлённого дня против 20 в 
2009/2010 учебном году, т.е. количество групп продленного дня, также как и количество 
классов – комплектов, увеличилось на одну.  

Таблица №1.Количественные показатели контингента обучающихся 
(данные на начало учебного года) 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 
классов-комплектов обучающихся 

СРЕДНЯЯ 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2004 /2005 17 410 24 
2005 /2006 18 411 23 
2006 / 2007 19 428 23 
2007 / 2008 20 456 23 
2008 / 2009 20 468 23 
2009 /2010 20 455 23 
2010/2011 21 464 22 

Контингент обучающихся МОУ гимназии №14 составляют дети, проживающие в 
городе Выксе, а также в близлежащих населенных пунктах: рабочих поселках Досчатое, 
Шиморское, Виля; поселках Дружба, Бл.Песочное; селах Туртапка и Проволочное. 

 
Таблица №2.Социальный паспорт МОУ гимназии №14  

на 2010/2011 учебный год 
(данные на начало учебного года) 

Количество обучающихся 464 
Количество семей обучающихся 442 
Количество родителей 884 
Образование родителей: 
 высшее 
 среднее профессиональное 
 среднее 
 неполное среднее 

 
464 
361 
56 
3 

Социальное положение родителей: 
 интеллигенция 
 служащие 
 предприниматели 
 безработные 
 рабочие 
 домохозяйки 

 
77 
422 
66 
21 
263 
35 

Малообеспеченные: 
 количество детей 
 количество семей 

 
23 
14 

Опекаемые 3 
Неполные семьи: 
 Потеря кормильца 
количество детей 
количество семей 
 Мать – одиночка 

 
 
17 
15 
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количество детей 
количество семей 
 Разведенные 
количество детей 
количество семей 

9 
9 
 
68 
65 

Дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС 0 
Неблагополучные семьи: 
 конфликтные 
 криминальные 

 
1 

Семьи социального риска: 
 семьи с родителями – инвалидами 
 семьи с детьми – инвалидами 
 дети – инвалиды, обучающиеся в гимназии 

 
4 
1 
2 

Родители, лишенные родительских прав 4 
Дети «группы риска» 3 

Таблица №3.Мониторинг социального статуса родителей за последние 3 года 
Социальное положение 

Учебный год Количество 
родителей 

ИНТЕЛ
ЛИГЕН

ЦИЯ
 

СЛУЖ
АЩИЕ

 

ДОМОХ
ОЗЯЙК

И
 

ПРЕДП
РИНИМ

АТЕЛИ
 

РАБОЧ
ИЕ

 

БЕЗРАБ
ОТНЫЕ

 

2008/2009 895 8% 48% 3% 6% 30% 1% 
2009/2010 867 9% 51% 6% 7% 29% 1% 
2010/2011 884 9% 48% 4% 7% 30% 2% 

Таблица №4.Мониторинг образовательного ценза родителей за последние 3 года 
Образование родителей Учебный 

год Высшее Среднее 
профессиональное 

Среднее Неоконченное 
Среднее 

2008/2009 50% 43% 6% 1% 
2009/2010 52% 40% 7% 1% 
2010/2011 52% 41% 6% 1% 

Проведенный мониторинг показывает стабильность социального статуса и 
образовательного ценза родителей обучающихся гимназистов. Однако необходимо отметить 
рост количества малообеспеченных семей, о чем свидетельствует следующая таблица. 

Таблица №5. 
Учебный 
год 

Многодетные 
семьи 

Малообеспеченные 
семьи 

Семьи  
«группы 
риска» 

Семьи 
ликвидаторов 
аварии на 
Чернобыльской 
АС 

Всего 

2008/2009 23 11 1 3 38 
2009/2010 18 13 1 2 34 
2010/2011 23 18 1 --- 42 
 

Вся гимназия в течение 18 лет её существования работает в первую смену в режиме 
продлённого дня. Для обучающихся начальных классов предусмотрена пятидневная рабочая 
неделя, для учеников 5-11 классов – шестидневная. Продолжительность урока: 40 минут - с 
пятого по одиннадцатый класс  и 45 минут – в начальной школе  (за исключением специфики 
1-го класса). 



 13 

В соответствии с Уставом гимназии в 1 класс принимаются дети, достигшие 6 лет и 
6 месяцев, которые (по данным анализа) проживают в различных микрорайонах города и в 
Выксунском районе, что говорит о высоком авторитете гимназии в социуме. Первые классы 
формируются в соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей) на 
основании поданных ими заявлений. Родителям предоставляется выбор  систем обучения. В 
2010-2011 учебном году обучение в начальной школе осуществлялось по традиционной 
системе (7 классов) и по развивающей системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова (1 класс – 4 
«б» (учитель Н.В.Никольская)).  Обучение  по традиционной системе велось по двум УМК: 

- УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова – 4 класса: 1 «А» (учитель М.И. 
Ходнева,  2 «А» (учитель Н.С. Афанасьева),  3 «Б» (учитель Е.Д. Прожерина), 4 «А» (учитель 
Н.А. Овчаренко); 

- УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой – 3 класса: 1 
«Б» (учитель И.Г. Шаблыгина), 2 «Б» (учитель Н.А. Урядова), 3 «А» (учитель Н.П. Наумова). 

В 2010/2011 учебном году был открыт один десятый класс численностью 15 
обучающихся (против 2 классов в 2009/2010 учебном году общей численностью 36 человек). 
Это объясняется тем, что в параллели девятых классов был всего один класс – комплект. 

Учебный процесс строится так, что каждый обучающийся может выбрать 
индивидуальную траекторию развития для достижения своих целей. Отток обучающихся в 
другие образовательные учреждения незначителен. 

Мониторинг численности обучающихся за последние 8 лет показывает  в целом 
сохранение и положительную динамику увеличения контингента (незначительное движение 
обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс 
развития гимназии): 

 
Таблица №6. 

Учебные 
года 

2003/2004 
учебный 
год 

2004/2005 
учебный 
год 

2005/2006 
учебный 
год 

2006/2007 
учебный 
год 

2007/2008 
учебный 
год 

2008/2009 
учебный 
год 

2009/2010 
учебный 
год 

2010/2011 
учебный 
год 

Число 
учащихся 
на начало 
учебного 
года 

400 410 411 428 456 468 455 464 

Число 
учащихся 
на конец 
учебного 
года 

400 407 415 424 459 464 451 460 

Из них 
окончили 
гимназию 
с медалями 

23% 
(6 
выпускников 
из 26) 

23% 
(6 
выпускников 
из 26) 

18% 
(5 
выпускников 
из 28) 

9,5% 
(2 
выпускника 
из 21) 

14,7% 
(5 
выпускников 
из 34) 

9,8% 
(4 
выпускника 
из 41) 

------ 8,6%  
(3 
выпускника 
из 35) 

В том 
числе с 
золотой 
медалью  

11,5% 
(3 человека) 

3,8% 
(1 человек) 

4% 
(1 человек) 

0% 
(0 человек) 

8,8 % 
(3 человека) 

0% 
(0 человек) 

------ 
 

5,7% 
(2 
выпускника) 

С 
серебряной 
медалью 

11,5% 
(3 человека) 

19,2% 
(5 человек) 

14% 
(4 человека) 

9,5% 
(2 
человека) 

5,9 % 
(2 человека) 

9,8% 
(4 
выпускника 
из 41) 

------ 2,9%  
(1 
выпускник) 

 
В 2010/2011 учебном году наблюдается увеличение общей численности 

обучающихся гимназии в связи с тем, что по сравнению с 2009/2010 учебным годом, когда в 
параллели 9-ых и 11-ых классов было только по одному классу, в истекшем учебном году 
только в параллели 10-ых классов был один класс - комплект. Наличие одного десятого 
класса обусловлено отсутствием достаточного количества аудиторного фонда для открытия в 
этой параллели большего количества классов. 
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Таблица №7. Количественный состав обучающихся по ступеням обучения в 
2010/2011 учебном году 

Класс Чел. Класс Чел. Класс Чел Класс Чел. 
Начальная школа -195 чел. 
1 а 23 2 а 24 3 а 25 4 а 25 
1 б 24 2 б 24 3 б 25 4 б 25 
Всего 47  48  50  50 
Средняя школа -218 чел. 
5 а 24 6 а 18 7 а 22 8 а 24 
5 б 24 6 б 22 7 б 23 8 б 22 
Всего 48  40  45  46 
9 а  19 
9б 20 
Всего 39 
Старшая школа -56 чел.  
10  16 11а  18     
  11б 17     
Всего 16  35     

 
На конец учебного года (31 мая 2011 года) в гимназии обучались 460 человек. 

Количество обучающихся на I ступени 189 человек, на II ступени 221 человек, на третьей 
ступени 50 человек. Наполняемость классов  составляла от 15 обучающихся в 10 классе до 25 
обучающихся в 3 «а» и 5 «б» классах. Средняя наполняемость в классах: 

 I ступени образования – 23,6 человек (против 24,5 человека в 2009/2010 учебном 
году); 

 II ступени образования – 22,1 человека (против 22,5 человека в 2009/2010 учебном 
году); 

 IIIступени образования – 16,7 человек (против 18,7 человек в 2009/2010 учебном 
году). 

По итогам учебного года в следующий класс переведено 385 обучающихся (против 
410 обучающихся в 2009/2010 учебном году), завершили обучение в основной школе 40 
обучающихся (против 21 человека в 2009/2010 учебном году), закончили среднюю (полную) 
школу 35 обучающихся (против 20 человек в 2009/2010 учебном году). Неуспевающих и 
оставленных на повторное обучение гимназистов нет в течение всех лет работы нашего 
образовательного учреждения. 

Вопрос выполнения всеобуча в течение учебного года находился на постоянном 
контроле, осуществляемом директором гимназии С.С.Клиповой и заместителями директора 
Е.М.Разиной и Т.П.Рубашкиной. В гимназии практически не бывает пропусков учебных 
занятий обучающимися без уважительной причины. Это свидетельствует о кропотливой 
добросовестной работе классных руководителей с социальным педагогом и достигается 
благодаря проведению следующего перечня мероприятий: 
 своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроках; 
 предоставление классными руководителями отчетов по работе с обучающимися, 
пропускающими занятия без уважительных причин; 
 посещение классным руководителем совместно с социальным педагогом семей 
обучающихся, склонных к прогулам; 
 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

Заместителями директора по учебно-воспитательной работе Т.П.Рубашкиной (I 
ступень образования) и Е.М.Разиной (II и III  ступени образования) осуществлялся 
внутригимназический контроль по следующим блокам плана:  

 контроль за ведением документации; 
 контроль за качеством ЗУН; 
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 контроль за уровнем преподавания; 
 контроль за объемом выполнения учебных программ; 
 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации; 
 контроль за успеваемостью обучающихся; 
 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 
 контроль за осуществлением преподавания на дому. 
По итогам мониторинга видно, что на протяжении всех лет работы учебный год в 

гимназии успешно заканчивают все обучающиеся. Материал по всем предметам учебного 
плана усвоен обучающимися 1-11 классов на допустимом и оптимальном уровнях. С целью 
своевременного выполнения программ по учебным курсам была организована замена 
отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были 
использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-
тематического планирования, по необходимости проводилось уплотнение материала. 
Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана в 1-
11-ых классах гимназии в 2010/2011 учебном году выполнены в полном объеме.  

В течение учебного года заместителями директора по учебно-воспитательной работе 
(наI ступене – Т.П.Рубашкиной, на II и III ступенях – Е.М.Разиной) проводились совещания с 
педагогами, классными руководителями, на которых осуществлялись анализ успеваемости 
обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, анализ 
посещаемости обучающимися учебных занятий, анализ выполнения плана по 
организованному  завершению учебного года и подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов. Проведение совещаний позволило своевременно 
выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. В итоге общая 
успеваемость обучающихся составила 100% (как и во все предыдущие годы).  

Из года в год ведется постоянная работа по преемственности всех ступеней (I, II, III), 
что помогает созданию системообразующих связей, а главное – единого педагогического 
пространства, формируется преемственность в технологиях обучения, разнообразных 
моделях урока, способствующих развитию творческого потенциала учителя и обучающихся. 

Главная цель образовательного процесса гимназии – сохранение высокого качества 
образования обучающихся. В гимназии учебно-воспитательный процесс построен на основе 
широкой и глубокой дифференциации, что способствует максимальному раскрытию 
способностей обучающихся, их профессиональному, жизненному самоопределению. 
Содержание образования определяет выбор педагогических технологий, подбор форм, 
методов, приемов и воспитательных средств. Приоритетными в гимназии считаются 
технологии, которые обеспечивают личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 
продуктивной деятельности в учебном процессе, снижения нагрузки и более эффективного 
использования учебного времени. 

Уже в течение четырех лет педагогами гимназии активно используются в своей 
деятельности интерактивные технологии в совокупности с интерактивным программным 
обеспечением. Это позволяет реализовать качественно новую модель преподавания учебных 
дисциплин, а современные интерактивные доски, которыми в настоящее время оборудованы 
6 учебных кабинетов (против 3 учебных кабинетов в 2009/2010 учебном году)  гимназии 
(кабинет информатики, кабинет истории,  кабинет русского языка, кабинет искусств, кабинет 
химии, кабинет физики), являются техническим инструментом для реализации эффективной 
модели электронного обучения. С их использованием преподавание действительно 
становится креативным и увлекательным. Такая технология обеспечивает реализацию на 
практике развивающего обучения. С использованием интерактивных досок сокращается 
время, затрачиваемое педагогом на подготовку к занятию, вместе с тем улучшается качество 
обучения за счет нового способа изложения и подготовки материала урока. Объяснение 
нового материала сопровождается наглядным изображением.  

Представление материала на интерактивной доске в сочетании с индивидуальной 
работой в компьютерном классе позволяет добиться уникальных результатов обучаемости. 
Их можно немедленно проверить при помощи контрольных вопросов (как общих на 
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интерактивной доске, так и тестовых на персональном компьютере) – простых, но 
требующих активного восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов. При 
традиционном обучении осуществить такую проверку у обучающихся всего класса 
практически невозможно. 

Интерактивные технологии меняют характер образования. Используя 
интерактивную доску, обучаемый сам активно участвует в исследовательском процессе. 

В 2011/2012 учебном году мы планируем привлечь к использованию интерактивных 
технологий всех учителей-предметников. Параллельно с этим мы не отказываемся от 
классических лабораторий физики, химии с их колбами, динамометрами, крутильными 
весами и др. Но использование современных интерактивных технологий удачно дополняет 
реальные лаборатории, более того, пробуждает в педагогах желание по-современному 
оснастить лабораторные классы.  

Применение современных технологий и высокий профессионализм педагогического 
коллектива позволил нашему образовательному учреждению добиться высоких результатов 
обучения. 

Качество знаний обучающихся на всех ступенях обучения стабильно держится в 
течение последних трех учебных лет на довольно высоком уровне (70%). Успеваемость 
обучающихся во все годы работы гимназии составляет 100%. 

 
Таблица №8.Результаты учебной деятельности по годам 

Качество знаний 
по ступеням обучения (%) 

 
Учебный год 

 
Успеваемость 
(%) 

по гимназии 
1-ая 2-ая 3-ья 

2005 / 2006 100% 76% 88% 72% 62% 
2006 / 2007 100% 74% 87% 66% 69% 
2007 / 2008 100% 72% 82% 67% 67% 
2008 / 2009 100% 70% 82% 66% 56% 
2009 / 2010 100% 70% 90% 62% 48% 
2010 / 2011 100% 70% 93% 58% 52% 

 
Стабильно хорошими остаются показатели процесса социально-педагогической 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов. Успешному началу этого процесса 
способствует организация работы с детьми 6-ого и 7-ого года жизни по подготовке их к 
обучению в первом классе в рамках организации платных дополнительных образовательных 
услуг. Исходя из имеющегося у нашего образовательного учреждения многолетнего опыта, 
мы пришли к необходимости разработки программы преддошкольного образования, 
выравнивающей стартовые условия для получения начального образования и делающей 
доступной качественное обучение на I ступени. 

Данный вывод лег в основу разработки творческим коллективом педагогов (авторы-
составители: С.С.Клипова, Т.П.Рубашкина, Т.Н.Цыбулина) образовательной программы 
«Подготовка старших дошкольников к школе». Данная программа получила экспертное 
заключение научно-методического экспертного совета ГОУ ДПО НИРО №51 от 14 марта 
2007 года, которым она рекомендована для организации учебно-воспитательного процесса в 
МОУ гимназии №14 г. Выксы Нижегородской области. Она включает в себя: развитие речи, 
развитие элементарных математических представлений, музыкальное воспитание, 
знакомство с изобразительным искусством, раннее обучение английскому языку и 
психологическую подготовку к условиям школьной жизни. Занятия ориентированы на 
всесторонне развитие детей (развитие детского кругозора, речи, пространственных и 
временных представлений, развитие моторики). За 7 месяцев (с 1 октября по 30 апреля) 2010-
2011 учебного года дошкольной подготовкой было охвачено порядка  72  ребенка (средний 
показатель), в 2009/2010 учебном году – 77 детей (средний показатель). Стабильно большое 
количество детей, посещающих занятия по дошкольной подготовке к обучению в школе, 
явно демонстрирует востребованность этого вида дополнительных платных образовательных 
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услуг, оказываемых гимназией. В течение этого периода дошкольники смогли 
познакомиться друг с другом и учительницей, которая их будет учить в первом классе; 
родители узнали требования гимназии; а учителя имели возможность присмотреться к 
семьям будущих первоклассников, обратить внимание на возможности, склонности, 
интересы и индивидуальные особенности ребят. Большую работу педагоги проводили с 
родителями, организуя родительские собрания и давая еженедельно консультации родителям 
(законным представителям) по оказанию помощи ребенку в решении возникающих проблем. 
Существует и другая форма работы нашего образовательного учреждения с будущими 
первоклассниками: в истекшем учебном году планово велась подготовка 19 детей (в 
2009/2010 учебном году таких детей было 40), которые в конце мая 2011 года были 
выпущены из дошкольных групп гимназии в школу.  

Таблица №9.Мониторинг количества воспитанников подготовительной 
группы, подготовленных к школе за последние 3 учебных года 
Учебный год Количество детей 
2008/2009 12 
2009/2010 40 
2010/2011 19 

В 2011/2012 учебном году серьезной подготовкой детей дошкольного возраста к 
обучению в первом классе планируется охватить 21 воспитанника, посещающих группы 
гимназии, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, в связи 
с достижением ими соответствующего возраста и переходом в подготовительную группу. 

Эти формы работы позволяют преодолеть многие стрессовые ситуации при 
поступлении детей в первый класс, так как дети хорошо адаптированы к среде, у них 
сформированы школьно-значимые функции, элементарные общешкольные и 
интеллектуальные навыки. Первоклассники идут в школу, как домой, где им рады и все 
знакомо. 

Цель этой работы – не только ребенка адаптировать к образовательному процессу в 
школе, но и процесс «приспособить» к ребенку, его образовательным потребностям и 
способностям, сделать его более эффективным. 

Результатом этой работы явилась 100-процентная адаптация первоклассников к 
новому для них виду деятельности – учебной. Результаты были представлены педагогом – 
психологом Т.Н.Цыбулиной на совещании при директоре по проблеме преемственности и 
адаптации. 

Таблица №10.Сравнительные результаты адаптации первоклассников за 
2009/2010 и 2010/2011 учебные годы. 

1 «А» 1 «Б»             Классы 
Уровни 
адаптации 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

Высокий 11 – 46% 13 -57% 5 – 21% 5 – 21% 
Выше среднего 8 – 33% ----------- 17 – 71% 3 – 13% 
Средний 5 – 21% 10 – 43% 2 – 8% 16 – 66% 
Итого 24 – 100% 23 – 100% 24 – 100% 24 – 100% 
 

Сравнительные данные, представленные в таблице, ярко демонстрируют успешность 
процесса адаптации вновь пришедших превоклассников к условиям и требованиям школьной 
жизни из года в год. В 2010/2011 учебном году учителя М.И.Ходнева и И.Г.Шаблыгина, 
работавшие в 1-ых классах, обращали особенно пристальное внимание на Настю С., Лизу Н., 
Диму З. ( из 1 «а» класса); Арину Л., Марка К., Диму Г. (из 1 «б» класса), так как у них 
имелись трудности в адаптации к учебно-воспитательному процессу и общем развитии.  

Образовательное пространство гимназии на начало 2010/2011 учебного года  
охватывало дошкольников в возрасте 4 – 6 лет в количестве 60 детей, также как и в 
2009/2010 учебном году. Количественный состав групп, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, приведен в соответствие с действующими нормами 
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наполняемости. Возникающие вакансии, связанные с движением педагогических кадров и 
работников обслуживающего персонала, своевременно заполнялись.  Продолжается 
оснащение и комплектация необходимой литературой методического кабинета. Создана 
материальная база для реализации «Программы воспитания в детском саду» под редакцией 
Васильевой в полном объеме. Все годовые задачи выполнены (подробная информация об 
этом и результаты диагностики развития детей за этот учебный год содержатся в разделе 
анализа, посвященного дошкольному образованию). В 2011/2012 учебном году планируется 
открытие 3 дошкольных групп (1 средней группы в количестве 20 детей, 1 старшей группы в 
количестве 22 детей и 1 подготовительной в количестве 21 ребенка) общей численностью 63 
человека. 

Опыт и творчество учителей начальных классов обеспечили высокий уровень 
усвоения обучающимися первой ступени базового стандарта.  

Всего на конец 2010/2011 учебного года в начальной школе обучались 189 учеников, 
которые распределились по классам следующим образом: 

Таблица №11.Распределение учащихся начальных классов по классам на 
момент завершения 2010/2011 учебного года. 

Количество 
классов 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

8 классов 
189 
обучающихся 
100% 

1 «а» класс – 23 
человека 
1 «б» класс – 24 
человека 
25% 

2 «а» класс –  
22 человека 
2 «б» класс – 24 
человека 
24% 

3 «а» класс –  
25 человека 
3 «б» класс – 24 
человека 
26% 

4 «а» класс –  
24 человека 
4 «б» класс – 23 
человека 
25% 

 
Из 189 обучающихся начальной школы (на момент завершения 2010/2011 учебного 

года) переведены в следующие классы все 189 человек. Аттестовано 142 обучающихся (в 
2009/2010 учебном году - 149 обучающихся) 2-4 классов, из них окончили учебный год на 
«отлично» 27 человек – 19%  (в 2009/2010 учебном году - 23 человека, т.е. 15%)  от общего 
количества аттестованных на 1 ступени; на «хорошо» и «отлично» - 132 человека, что 
составляет 93% (в 2009/2010 учебном году 134 человека, т.е. 90%) от общего количества 
аттестованных на 1 ступени.  Явная положительная динамика (рост процента качества 
знаний с 90 до 93 в 2010/2011 учебном году по сравнению с 2009/2010 учебным годом) 
свидетельствует о том, что педагоги, работающие в 1-4-х классах, хорошо выполняют свою 
задачу: подготовить обучающихся к дальнейшему обучению в последующих классах, 
сформировать прочные знания, навыки чтения, счета, письма, научить  применять знания в 
жизни и  дальнейшем обучении на II и III ступенях.  

 
Таблица №12. Качество обученности по классам на 1 ступени в 2010/2011 

учебном году 
Уровень 

обученности Класс Программа Ф.И.О. Количество 
учащихся «Отлично» На «4» и «5» С одной «4»

 

С одной «3»
 

2 «а» Традиционная Н.С.Афанасьева 22 4 чел.-18% 18 чел.-82% 3 чел.-
14% 

4 чел.-
18% 

2 «б» УМК 
Н.Ф.Виноградовой 

Н.А.Урядова 24 10 чел.-42% 24 чел.-
100% 

1 чел.-
4% 

 
------ 

3 «а» УМК 
Н.Ф.Виноградовой 

Н.П.Наумова 25 3 чел.-12% 24 чел.-96% 6 чел.-
24% 

 
------ 

3 «б» Традиционная Е.Д.Прожерина 24 2 чел.- 8% 21 чел.-88% 4 чел.-
17% 

2 чел.-
8% 

4 «а» Традиционная Н.А.Овчаренко 24 6 чел.-25% 24 чел.-
100% 

1 чел.-
4% 

 
------- 

4 «б» Система 
Эльконина - 
Давыдова 

Н.В.Никольская 23 2 чел.-9% 21 чел.-91% 4 чел.-
17% 

1 чел.-
4% 
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Таблица №13.Сравнительные результаты учебной деятельности по годам в 
начальной школе 
Учебные годы 2007/2008 учебный 

год 
2008/2009 учебный 
год 

2009/2010 учебный 
год 

2010/2011 
учебный год 

Всего обучающихся 193 193 197 189 
Количество 
аттестованных 

144 144 149 142 

Отличников 19 человек - 13% 24 человека – 17% 23 человека – 15% 27 человек – 19% 
На «4» и «5» 118 человек – 82% 120 человек – 82% 134 человека – 90% 132 человека – 

93% 
С одной «4» 20 человек – 14% 16 человек – 11% 15 человек – 10% 19 человек – 13% 
С одной «3» 7 человек – 5% 10 человек – 7% 4 человека – 3% 7 человек – 5% 
Качество 
обученности 

82% 82% 90% 93% 

Следует отметить стабильное повышение качества знаний в начальной школе из 
года в год на протяжении последних 3 учебных лет. 

 
Таблица №14. 

Учебные годы % качества знаний 
2008/2009 учебный год 82% 
2009/2010 учебный год 90% 
2010/2011 учебный год 93% 

 
ДИАГРАММА №1. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

82%

90%
93%

75%

80%

85%

90%

95%

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

 
Первые классы в 2010/2011 учебном году закончили 47 учеников. 1«А» класс 

(учитель М.И. Ходнева) обучался по УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова, а 
1 «Б» класс (учитель И.Г. Шаблыгина) – по  УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой.  Все обучающиеся  усвоили программу 1-го класса. 

Во вторых классах обучалось 46 учеников. 2 «А» класс (учитель Н.С. Афанасьева) 
обучался по УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова, а  2 «Б» класс (учитель 
Н.А. Урядова) – по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.  
Качество обученности по 2-м классам составило 91% (в 2009-2010 учебном году - 98%). По 
сравнению с прошлым учебным годом  уровень обученности второклассников  понизился на 
7%, что обусловлено подбором обучающихся во 2 «А» классе, которые показали более 
низкий уровень подготовки на конец учебного года, чем обучающиеся 2 «Б» класса. 
Качество знаний во 2 «А» классе составляет 82%, а во 2 «Б» классе - 100%. Показатель 
качества знаний показывает явное преимущество обучения по УМК «Начальная школа XXI 
века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.   

В третьих классах обучалось 49 учеников. Обучающиеся 3 «А» класса (учитель Н.П. 
Наумова) обучались по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой, а обучающиеся 3 «Б» класса (учитель Е.Д. Прожерина) – по УМК «Школа 
России» под редакцией А.А. Плешакова.  Качество обученности по 3-м классам составило 
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92% (в 2009-2010 учебном году – 94%). По сравнению с прошлым учебным годом  уровень 
обученности третьеклассников остался примерно таким же. Более высокий  уровень 
обученности на конец учебного года показали обучающиеся 3 «А» класса – 96%, а 3 «Б» 
класса - 88%, что опять подтверждает  более высокую эффективность обучения по УМК 
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.  

В четвёртых классах обучалось 47 учеников. Учащиеся 4 «А» класса (учитель Н.А. 
Овчаренко) обучались по УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова, а учащиеся 
4 «Б» класса (учитель Н.В. Никольская) – по развивающей системе Эльконина-Давыдова. 
Качество обученности по 4-м классам составило – 96%, также как и в 2009-2010 учебном 
году. Показатель уровня обученности в обоих классах достаточно высок и на конец учебного 
года составил: в 4 «А» классе 100%, в 4 «Б» классе 91%.  

Уровень обученности достаточно стабильно высок и по изучаемым предметам 
учебного плана начальной школы, что подтверждает нижеприведенная таблица: 

 
Таблица №15. Уровень обученности по предметам учебного плана в начальной 

школе. 

Класс 

Русский язык
 

Литературное чтение
 

Математика
 

Окружающий мир 
 

Английский язык
 

Технология
 

ИЗО
 

Музыка
 

Физкультура
 

2 «А» 82% 100% 100% 100% 100% --- 100% 100% 100% 
2 «Б» 100% 100% 100% 100% 100% --- 100% 100% 100% 
3 «А» 96% 100% 96% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 
3 «Б» 88% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 
4 «А» 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
4 «Б» 96% 100% 91% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 
В 2010-2011 учебном году 94% 99% 97% 99% 100% 98% 100% 100% 100% 
В 2009-2010 учебном  году 91% 100% 93% 99% 97% 96% 100% 100% 100% 
 

Таблица №16.Сравнительные результаты качества знаний по предметам  по 
годам в начальной школе 
Предмет 2007/2008 учебный 

год 
2008/2009 
учебный год 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

Русский язык 84% 84% 91% 94% 
Литературное чтение 99% 97% 100% 99% 
Математика 91% 89% 93% 97% 
Окружающий мир 98% 97% 99% 99% 
Английский язык 93% 95% 97% 100% 
Технология 94% 97% 97% 98% 
ИЗО и художественный 
труд 

100% 100% 100% 100% 

Музыка 100% 99% 100% 100% 
Физическая культура 99% 100% 100% 100% 

 
Из данных мониторинга  видно, что изучение программного материала по 

предметам, включенным в учебный план 1 ступени гимназии, находится на достаточно 
высоком уровне (подробный анализ степени обученности учащихся всех классов начальной 
школы по предметам учебного плана находится в Приложении).  По сравнению с 2009/2010 
учебным годом в 2010/2011 учебном году произошел рост качества знаний по следующим 
учебным дисциплинам: 

 русский язык – на 3%; 
 математика – на 4%; 
 технология – на 1%; 
 английский язык – на 3%. 
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По остальным предметам (литературное чтение, окружающий мир, ИЗО и 
художественный труд, музыка, физическая культура) сохраняется стабильно высокое 
качество знаний. 

Можно сделать вывод, что качество знаний в на 1 ступени находится на достаточно 
высоком уровне, что обусловлено разгрузкой программного материала в связи с переходом 
на 4-ех летнее обучение в начальной школе, применением разных систем обучения, а также 
профессиональным мастерством педагогических работников. 

Все обучающиеся начального звена имеют достаточные знания для продолжения 
обучения на II ступени. У большинства сформированы умения обобщать, сравнивать, делать 
выводы, развито логическое мышление, сформирован интерес к обучению в школе, то есть 
аксиологический (ценностный) потенциал личности.  

Это подтверждают  данные исследования внимания, памяти, социометрического 
статуса, словесно-логического мышления, проведенного с обучающимися 4-ых классов 
педагогом-психологом Т.Н.Цыбулиной в апреле-мае 2011 года. 

В 4-ых классах исследование развития мыслительных процессов проводилось с 
помощью методики ШТОМ-5 (Школьного теста освоения мышления), который включает в 
себя 3 субтеста: осведомленность (кругозор), классификация и сравнение, решение 
логических задач. 

 
Таблица №17. Динамика развития словесно-логического мышления учащихся 

по сравнению с первым классом. 
№  Уровни 

развития 
мышления 

1«а» класс 1«б» класс 4«а» класс 4«б» класс Динамика 
развития 
мышления 

1. Очень 
высокий 

-------------- -------------- 1 – 4,5% 3 – 13% Положительная 
динамика 

2. Высокий 7 – 28% 7 – 28% 3 – 14% 3 – 13% Положительная 
динамика 

3. Выше 
среднего 

5 – 20% 7 – 28% 3 – 14% 9 – 39% Положительная 
динамика 

4. Средний 12-48% 10 – 40% 15 – 69,5% 8 – 35% Положительная 
динамика 

5. Ниже 
среднего 

1 – 4% 1 – 4% -------------- -------------- Положительная 
динамика 

 Итого: 25 – 100% 25 – 100% 22 – 100% 23 – 100%  
Данные таблицы подтверждают достаточно высокий интеллектуальный потенциал 

выпускников 4-ых классов, необходимый для успешного обучения в средней и старшей 
школе. 

 
Таблица №18. Результаты исследования произвольного внимания (методика 

«Проверь ошибки в тексте»). 
№ Уровни развития произвольного 

внимания 
4 «а» класс 4 «б» класс 

1. Высокий уровень 1 – 4,5% 1 – 4,5% 
2. Выше среднего уровня 16 – 73% 6 – 27% 
3. Средний уровень 5 – 23% 14 – 64% 
4. Сниженный уровень ------------- ------------- 

 
У обучающихся выпускных четвертых классов хорошо развито произвольное 

внимание, они способны сосредоточиться на поставленной цели. По сравнению с первым 
классом в развитии внимания наблюдается положительная динамика, нет детей со 
сниженным уровнем внимания, хотя в первом классе сниженный уровень был у 9 ребят 
(36%) и в том и другом классах. 
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Таблица №19. Результаты исследования различных типов памяти (методика 
Т.Г.Богдановой и Т.В.Корниловой). 

4 «А» КЛАСС 
(исследован  21 ученик, 88%  от общего количества 

детей в классе – 24 ребенка) 

4 «Б» КЛАСС 
(исследовано19 учеников, 83%  от общего количества 

детей в классе – 23 ребенка) 
УРОВНИ 

РАЗВИТИЯ 
ПАМЯТИ 

П
амять

 

Слуховая
 

память
 

Зрительна я память
 

Смыслова я память
 

П
амять

 

Слуховая
 

память
 

Зрительна я память
 

Смыслова я память
 

Высокий 1– 5% 3 – 14% 11-52% 19-90,5% 1-4% 1– 5% 10-53% 17-89% 
Выше среднего 7- 33%    9-39%    
Средний 13-62% 18– 86% 10-48% 2-9,5% 13-57% 15-79% 9-47% 2-11% 
Сниженный      3-16%   

Следует сделать следующие выводы: 
 детям с несколько сниженным уровнем слуховой памяти необходимо 

опираться на более развитые типы памяти и неоднократно повторять учебный 
материал; 

 самый развитый тип памяти у четвероклассников – смысловая память; 
 у выпускников четвертых классов хорошо развиты все типы памяти, что 

поможет им в пятом классе справляться с учебными нагрузками. 
Хорошие результаты достигнуты учителями начальных классов в повышении 

профессионального мастерства, планировании работы,  отборе наиболее эффективных 
педагогических технологий, осуществлении дифференциации, построении четкой структуры 
уроков, диагностике и прогнозировании результатов обучения, видении его конечных 
результатов. Таким образом, учителя начальных классов обеспечивают высокий уровень 
обученности школьников. 

При переходе из четвертого класса в пятый и из девятого в десятый качество знаний 
остается стабильно высоким (смотри отчет об учебной работе), что говорит о четко 
организованной работе по преемственности в обучении на всех ступенях, а также о легко 
протекающем процессе адаптации, существовании благоприятного эмоционального климата 
в гимназии, осуществлении каждым педагогом психолого-педагогической поддержки 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Легко протекающий процесс адаптации возможен благодаря хорошо 
организованному и высокопрофессиональному комплексному психолого-педагогическому 
сопровождению развития обучающихся, воспитанников. В роли специалистов 
сопровождения развития ребенка в гимназии выступают классные руководители, 
воспитатели, социальный педагог Е.А.Коробкина, педагог-психолог Т.Н.Цыбулина, 
медицинская сестра Л.В.Макарова, педагоги.  

Мы выделяем три вида сопровождения: 
 предупреждение возникновения проблемы; 
 обучение сопровождаемых методам разрешения проблемной ситуации; 
 экстренная помощь в кризисной ситуации. 

В гимназии осуществляются индивидуально-ориентированное сопровождение, где 
объектом наблюдения является ребенок, и системно-ориентированное (объект 
сопровождении – класс, группа, образовательный процесс, среда образования в целом). 

Основные проблемы, решаемые в процессе индивидуально-ориентированного 
сопровождения: 

 определение образовательного пути обучающегося; 
 овладение базовым процессом деятельности; 
 развитие личностных компетенций; 
 овладение практикой межличностного взаимодействия и взаимопонимания; 
 сохранение жизни и здоровья; 
 овладение дополнительными процессами деятельности (способность 

структурировать свое свободное время, культура отдыха и т.п.). 
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Основные проблемы, решаемые в процессе системно-ориентированного 
сопровождения: 

 адаптация детей в переходные периоды развития; 
 взаимодействие с классом (группой); 
 реализация личностно-ориентированного подхода; 
 проектирование развития образовательного процесса в гимназии; 
 освоение инновационных технологий, технологий здоровьесбережения. 

 
Таблица №20. Адаптация к УВП пятиклассников 

Уровень 
адаптации 

Показатели 
адаптации 5 «а» 
класса в 2009/2010 
учебном году 

Показатели 
адаптации 5 «а» 
класса в 2010/2011 
учебном году 

Показатели адаптации 5 
«б» класса в 2009/2010 
учебном году 

Показатели 
адаптации 5 «б» 
класса в 2010/2011 
учебном году 

Низкий 
уровень 

1 – 4% ------- ------ ------ 

Ниже 
среднего 

2 – 10% 2 – 8% ------ 2 – 8% 

Средний  13 – 62% 11 – 46% 6 – 26% 6 – 25% 
Выше 
среднего 

5 – 24% 5 – 21% 16 -70% 15  - 63% 

Высокий ------ 6 – 25% 1 – 4% 1 – 4% 
Итого: 21 – 100% 24 – 100% 23 – 100% 24 – 100% 

В 5 «а» классе (классный руководитель О.А.Катерная) из обследованных 24 детей 
несколько сниженный уровень адаптации показали 2 ребенка: Вася К., Саша С. В 5 «б» 
классе (классный руководитель Н.А.Шилова) из обследованных 24 детей также только 2 
ребенка имели несколько сниженный уровень адаптации: Вадим Л., Саша П.. С ними 
проводилась индивидуальная работа, а также дети были включены для занятий в 
развивающую группу. Дальнейшие наблюдения и включение этих четверых детей в 
коррекционно-развивающие занятия по адаптационной программе «Я И МЫ» показали, что 
дети привыкли к требованиям гимназии и нормально прошли процесс адаптации. К началу 
второго полугодия проблемы адаптации в 5 классах были решены совместными усилиями 
всех педагогов и администрации.  Все пятиклассники  положительно относятся к гимназии. 

Проблема адаптации десятиклассников по-прежнему оставалась актуальной. 
Значение этой проблемы обсуждалось в беседе педагога-психолога с классным 
руководителем десятого класса И.Ю.Сенаторовой. В классе были проведены анкеты по 
адаптации. Анализ анкет, проведенной педагогом-психологом, показал, что старшеклассники 
пришли учиться в десятый класс, чтобы получить дальнейшее образование и поступить в 
ВУЗ. Учитель, по мнению старшеклассников, должен быть спокойным и понимающим. 
Отношения с педагогами и одноклассниками удовлетворяют не всех. Трудности в адаптации 
наблюдались у некоторых обучающихся десятого класса. Дети поначалу не всегда вовремя 
приходили к началу первого урока, что возможно было связано с переходом на другой 
режим обучения: начало учебного дня с 11 часов утра в связи с недостаточностью 
аудиторного фонда. В течение первого полугодия совместными усилиями администрации, 
педагога-психолога, классного руководителя и педагогов, работающих в десятом классе, эти 
сложности были преодолены. 

Для сохранения высокого уровня качества знаний и обученности гимназистов 
большую роль играет мотивация их на учебную деятельность. Результаты  диагностики, 
проведенной педагогом-психологом Т.Н.Цыбулиной (обследованы 140 обучающихся  
первых, четвертых и пятых классов, что составляет 30% от общей численности обучающихся 
гимназии. В 2009/2010 учебном году были обследованы 417 обучающихся 1-11 классов 
(91,6% от общего числа обучающихся в гимназии)), свидетельствуют об успешной 
совместной работе педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 
обучающихся по повышению уровня учебной мотивации и сохранению высокого  и среднего 
уровней этого показателя у гимназистов. 
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Таблица 21.Уровень учебной мотивации обучающихся 1-ых, 4-ых, 5-ых классов 
гимназии в 2010/2011 учебном году 
Классы Высокий 

уровень 
Выше 
среднего 
уровня 

Средний 
уровень 

Сниженный 
уровень 

Количество 
обследованных 

1 «а» 13 -57% 1 – 4% 9 – 39% --- 23 
1 «б» 5 – 21% 3 – 13% 15 – 62% 1 – 4% 24 
4 «а» 5 – 21% 11 – 46% 8 – 33% --- 24 
4 «б» 5 – 24% 9 – 43% 7 – 33% --- 21 
5 «а»  6 – 25% 5 – 21% 11 – 46% 2 – 8% 24 
5 «б» 4 – 17% 11 – 46% 7 – 29% 2 – 8% 24 

Как видно из таблицы, у гимназистов достаточно высокий уровень учебной 
мотивации, особенно в 1 «а», 4 «а» и 4 «б» классах. Это результат успешной работы 
учителей начальных классов М.И.Ходневой, Н.В.Никольской, Н.А.Овчаренко и всей гимназии 
в целом. 

Таблица 22.Уровень учебной мотивации обучающихся гимназии 
           Уровень 
Уч. год 

Высокий Выше среднего Средний Сниженный Низкий 

2004 / 2005 26% / 36 %  70% / 56% 4% / 0% 0%/8% 
2005 /2006 21% / 40 %  70%/52% 6% / 0% 3%/8% 
2006 / 2007 50%  32% 6% 2% 
2007 / 2008 9% / 25 %  73% / 52% 18% /13% 0%/10% 
2008 / 2009 21% / 0%  68% / 94% 9% / 6% 2%/0% 
2009/2010 44% 20,3% 33% 2,4% 0,24% 
   2010/2011 27%/30% 28,5%/21% 41%/44%         3,5%/5% -------- 

Через дробь даны данные по уровню учебной мотивации у обучающихся 1-ых и 5-ых 
классов. 

Таким образом, наглядно видно, что интерес обучающихся к предметам и самому 
процессу обучения достаточно высок. Педагогический коллектив гимназии старается 
сохранить его для успешности обучения в основной и старшей школе. 

2010/2011 учебный год обучающиеся всех классов второй и третьей ступеней, также 
как и учащиеся начальной школы, закончили со 100% успеваемостью. Рейтинговая таблица 
выглядит следующим образом: 

 
Таблица №23.Рейтинговая таблица по гимназии 

Из них Степень Уровень 

№ 
п/п Класс Количество 

учащихся 

успевают
 

успевают
 

на"4"и"5 " не успевают
 

%обученн ости
 

 % качества
 

обученнос ти
 

Классный руководитель 

1 1а 23  не оценивается   Ходнева МИ 
2 1б  24 не оценивается   Шаблыгина ИГ 
3 2б 24 24 24 0 100,0 100,0 Урядова НА 
4 4а 24 24 24 0 100,0 100,0 Овчаренко НА 
5 3а 25 25 24 0 100,0 96,0 Наумова НП 
6 4б 23 23 21 0 100,0 91,3 Никольская НВ 
7 3б 24 24 21 0 100,0 87,5 Прожерина ЕД 
8 2а 22 22 18 0 100,0 81,8  Афанасьева НС 
9 5а 24 24 19 0 100,0 79,2 Катерная ОА 
10 6а 20 20 14 0 100,0 70,0 Никифорова ОА 
11 5б 25 25 17 0 100,0 68,0 Шилова НА 
12 11а 18 18 12 0 100,0 66,7 Соколова НЕ 
13 8а 23 23 15 0 100,0 65,2 СушковаЕД 
14 7а 22 22 12 0 100,0 54,5 Лизунова ГВ 
15 10 15 15 8 0 100,0 53,3 Сенаторова ИЮ 
16 7б 23 23 12 0 100,0 52,2 Халитова МН 
17 6б 22 22 11 0 100,0 50,0 Хохина ЕЮ 
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18 9а 20 20 10 0 100,0 50,0  Шипова ЛА 
19 8б 22 22 10 0 100,0 45,5 Лазарева ЕД 
20 9б 20 20 9 0 100,0 45,0 Гамалей НМ 
21 11б 17 17 6 0 100,0 35,3 Астафьева ТМ 
Всего  413 413 287 0 100,0 69,5  

В таблице тоном темнее (зеленым)  выделены те классы, в которых качество знаний 
выше среднего уровня по гимназии, а тоном светлее (желтым) те, в которых ниже среднего. 
В норму с допустимым отклонением (+, - 15% - 17%)  не входят 2 класса, причем по 1 классу 
по верхней и нижней границам. Низкий процент качества знаний наблюдается, к сожалению, 
в выпускном 11»б» классе. Это объясняется, прежде всего, не совсем высоким потенциалом 
обучающихся этого классного коллектива, отсутствием жесткого контроля успеваемости 
своих детей со стороны родителей, а также нежеланием самих выпускников иметь более 
лучшие учебные результаты. 

Для того, чтобы выявить общую тенденцию по гимназии и отдельно по начальной, 
средней и старшей ступеням обучения, сравним успеваемость  с предыдущими годами:  

 
Таблица №24.Динамика успеваемости по учебным годам 

Учебный год Общая успеваемость Качественная успеваемость 
2008 / 2009 100% 70% 
2009 / 2010 100% 70% 
2010 / 2011 100% 70% 

 
Таблица №25.Динамика успеваемости по ступеням за 3 учебных года  

Общая успеваемость Качественная успеваемость  
Учебный год начальная 

школа 
средняя и 
старшая 
школы 

начальная 
школа 

средняя и старшая 
школы 

2008 / 2009 100% 100% 82% 63% 
2009 / 2010 100% 100% 90% 59% 
2010 / 2011 100% 100% 93% 57% 

 
Таким образом, из приведенных статистических данных наблюдается стабильность 

общей успеваемости, качественный показатель по гимназии тоже стабилен и достаточно 
высок. Но, к сожалению, в средней и старшей школе динамика качественной успеваемости 
отрицательна (таблица №25). Остается проблема качества знаний на старшей ступени, оно 
достаточно низкое для образовательного учреждения повышенного статуса (52%) и эту 
проблему необходимо решать уже в следующем 2011 / 2012 учебном году. 

А теперь обратимся к сравнению классов самих с собой: 
 
Таблица №26. Сравнительная таблица качественной успеваемости 

обучающихся 5-11 классов. 
Класс Прошлый 

год 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

Четверть Год 

5а 80% 63% 79% 75% 79% 
5б 76% 67% 71% 71% 68% 
6а 68% 63% 63% 70% 70% 
6б 52% 41% 36% 41% 50% 
7а 76% 57% 52% 64% 55% 
7б 57% 52% 35% 48% 52% 
8а 92% 83% 61% 78% 65% 
8б 55% 50% 45% 59% 45% 
9а 38% 37% 42% 37% 50% 
9б 57% 40% 40% 35% 45% 
10 - - 38% - 53% 
11а 42% - 33% - 67% 
11б 41% - 30% - 36% 
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В 5а, 6а, 6б, 9а, 11а (пяти) классах качественная успеваемость повысилась или 
осталась на прежнем уровне. Особенно порадовал уровень качества знаний у 
пятиклассников: в 5 «а» классе процент качества знаний при переходе из начальной школы 
на среднюю ступень сохранился, что бывает   редко;  а в 5 «б» классе -  понизился на 8%, что  
вполне нормально при допустимой норме снижения 10% - 12%. Это говорит о том, что 
учителя – предметники в средней школе соблюдаются правила преемственности, а учителя 
начальных классов объективно  оценивают знания обучающихся в начальной школе.  Резкое 
снижение качественной успеваемости в двух самых «передовых» 7 «а» и 8 «а» классах 
прежде всего, объясняется психологической неподготовленностью обучающихся  к 
усвоению новых сложных предметов, требующих больших затрат времени и сил. Дети в 
обоих этих классах имеют высокие потенциальные возможности и на протяжении 6- 7 лет им 
давалось обучение очень легко, а когда появились трудности, то они к ним оказались не 
совсем готовы.  

Если проанализировать качество знаний по предметам, то отрадно отметить тот 
факт, что качественная успеваемость в истекшем учебном году как никогда очень высокая. 
По всем предметам качество знаний  выше (или равно) качеству по гимназии. 

Таблица №27. Качественная успеваемость по предметам в 2010/2011 учебном 
году в средней и старшей школе. 

Предметы Процент качества знаний 
Русский язык 76% 
Литература 90% 
Зарубежная литература 93% 
Математика 78% 
Алгебра 70% 
Геометрия 74% 
Английский язык 88% 
Информатика и ИКТ 75% 
Экономика 88% 
Всеобщая история 83% 
Обществознание  88% 
История России 78% 
Право 92% 
География 94% 
Французский язык 90% 
Природоведение 100% 
Биология 87% 
Физика 76% 
Химия 80% 
Музыка 100% 
МХК 99% 
ИЗО 100% 
Физическая культура 100% 
Технология 100% 
Экология 98% 

 
Такой высокий уровень обученности стал возможен благодаря умелому сочетанию 

педагогами гимназии традиционных технологий и методов обучения с инновационными, 
такими как: метод проектов, технология сотрудничества, технология уровневой 
дифференциации, технология группового обучения, проблемно-поисковый метод, 
информационные технологии и др.. А умение обучающихся самостоятельно работать с 
дополнительной литературой, словарями, справочниками; контроль за подготовкой уроков 
учащимися со стороны воспитателей ГПД способствовали развитию познавательной 
активности учащихся, формированию специальных учебных навыков у гимназистов.  

 
 
 



 27 

Таблица №28.Качество знаний, достигнутое у обучающихся учителями - 
предметниками 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 Ф.И.О. учителя Предмет успевают качество успевают качество успевают качество 
Соколова Н. Е. Русский язык, 

литература 100% 88% 100% 70% 100% 80% 

Сушкова Е. Д. Английский язык 100% 90% 100% 91% 100% 87% 
Халитова М. Н. Экономика, 

технология 100% 90% 100% 89% 100% 93% 

Панина И.И. Физическая 
культура -- -- -- -- 100% 100% 

Семенова Н. П. Физическая 
культура 100% 100% 100% 98% 100% 100% 

Сысоева О. И. История, 
обществознание 100% 90% 100% 83% 100% 81% 

Шипова Л. А. Русский язык, 
литература 100% 91% 100% 87% 100% 88% 

Разина Е. М.  Математика 100% 73% 100% 67% 100% 79% 
Лизунова Г. В. МХК 100% 96% 100% 97% 100% 99% 
Шилова Н. А. Биология, химия 100% 95% 100% 91% 100% 90% 
Горелова И.В. Физическая 

культура -- -- -- -- 100% 100% 

Гамалей Н. М. Французский язык 100% 85% 100% 96% 100% 94% 
Лазарева Е. Д. Математика 100% 76% 100% 64% 100% 72% 
Воронецкая М. М. Информатика, 

математика 100% 84% 100% 73% 100% 74% 

Астафьева Т. М. Математика 100% 92% 100% 86% 100% 73% 
Юдина Ю. В. История, 

обществознание 100% 83% 100% 83% 100% 90% 

Зайцева Ж. А. Английский язык - - 100% 94% 100% 80% 
Никифорова О. А. Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Крайнова О. Н. Английский язык, 

французский язык 100% 85% 100% 81% 100% 89% 

Хохина Е. Ю. Русский язык, 
литература - - 100% 83% 100% 79% 

Кадулина М. И. Музыка - - 100% 100% 100% 100% 
Шипова М. А. История, 

обществознание - 89% 100% 87% 100% 99% 

Сенаторова И. Ю. ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Катерная О.А. Русский язык, 

литература 100% 81% -- -- 100% 90% 

Козлова И.В. Английский язык 100% 87% -- -- 100% 93% 
Каменская Т. М. География 100% 89% 100% 95% 100% 94% 
Кузнецова Л.Н. Химия -- -- -- -- 100% 80% 
Шашкина Ю.Е. Физика -- -- -- -- 100% 76% 

Из вышеприведенной сравнительной таблицы  можно сделать следующие выводы: 
 процент качества находится на самом высоком уровне (100%) у учителей: 

И.И.Паниной (физкультура), И.В.Гореловой (физкультура), Н.П.Семеновой 
(физкультура), И.Ю.Сенаторовой (ИЗО), М.И.Кадулиной (музыка), О.А.Никифоровой 
(технология); 

 высокое качество обученности (80% - 99%) достигнуто учителями: Н.Е.Соколовой (по 
русскому языку и литературе), Е.Д.Сушковой (по английскому  языку), 
М.Н.Халитовой (по экономике и технологии), О.И.Сысоевой (по истории и 
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обществознанию), Л.А.Шиповой (по русскому языку и литературе), Г.В.Лизуновой 
(по МХК), Н.А.Шиловой (по биологии), Н.М.Гамалей (по французскому языку), 
Ю.В.Юдиной (по истории), Ж.А.Зайцевой (по английскому языку), О.Н.Крайновой 
(по английскому и французскому языкам), Т.М.Каменской (по географии), 
М.А.Шиповой (по истории),  О.А.Катерной (по русскому языку и литературе), 
И.В.Козловой (по английскому языку), Л.Н.Кузнецовой (по химии);  

 по сравнению с 2009/2010 учебным годом в истекшем 2010/2011 учебном году в 
гимназии нет учителей, дающих по преподаваемым предметам процент качества 
знаний ниже или равного качественной успеваемости по гимназии (70%)  

 из 27 педагогов средней и старшей школы 14 учителей- предметников повысили или 
оставили на прежнем уровне свой личный процент качества по сравнению с прошлым 
учебным годом (в 2009/2010 учебном году таких учителей было 9): Н.Е.Соколова (по 
русскому языку и литературе), М.Н.Халитова (экономика и технология), 
Н.П.Семенова (физкультура), Л.А.Шипова (русский язык и литература), Е.М.Разина 
(математика), Г.В.Лизунова (МХК), Е.Д.Лазарева (математика), М.М.Воронецкая 
(информатика, математика), Ю.В.Юдина (история и обществознание), О.Н.Крайнова 
(французский язык), М.А.Шипова (история и обществознание), О.А.Никифорова 
(технология), М.И.Кадулина (музыка), И.Ю.Сенаторова (изобразительное искусство); 

 резко снизился  личный процент качества знаний по сравнению с прошлым учебным 
годом у следующих учителей – предметников: Ж.А.Зайцевой (по английскому языку) 
– на 14%, Т.М.Астафьевой (по математике) – на 13%. Снижение личного процента 
качества знаний у учителя английского языка объясняется тем, что Жанна Андреевна 
только 2 года работает в школе (молодой специалист) и набирается опыта, а у учителя 
математики Т.М.Астафьевой – подбором детей, имеющим недостаточно высокий 
интеллектуальный потенциал для занятий математикой. У 4 учителей – предметников 
Е.Д.Сушковой (по английскому языку), О.И.Сысоевой (по истории и 
обществознанию), Н.А.Шиловой (по биологии), Е.Ю.Хохиной (по русскому языку и 
литературе), Т.М.Каменской (по географии) процент качества знаний незначительно 
снизился, но намного превысил процент  качества знаний  в среднем и старшем звене 
(57%). 

Таблица №29.Сравнительная таблица количества «отличников» по годам 
             Учебные года 
Ступени 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Начальная школа 19 (13%) 24 (17%) 23 (15%) 27 (19%) 
Средняя и старшая 
школы 

26 (10%) 16 (6%) 20 (8%) 25 (13%) 

Всего 45 (10,9%) 40 (9,6%) 43 (10,7%) 52 (12,6%) 
Из мониторинговой таблицы видно, что процент «отличников» за последние три 

года возрастает. 
Учебный план на 2009/2010 учебный год выполнен, программы учебных курсов 

пройдены в полном объеме. 
Работа по формированию интеллектуальных знаний и умений осуществляется 

главным образом на уроках. Но и внеурочная деятельность обучающихся – благоприятная 
почва для решения этих задач. Большую роль в этом направлении играет научное общество 
обучающихся, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 
принятом на педагогическом совете. В нашем образовательном учреждении оно работает 
уже  9 лет, причем на протяжении последних 5 учебных лет наблюдается положительная 
динамика увеличения  количества ребят, охваченных этой формой работы: 

 2006/2007 учебный год – 10 человек (10 работ); 
 2007/2008 учебный год – 18 человек (20 работ); 
 2008/2009 учебный год – 24 человека (27 работ); 
 2009/2010 учебный год – 41 человек (47 работ); 
 2010/2011 учебный год – 51 человек (57 работ). 
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ДИАГРАММА №2.Количественный состав НОО по учебным годам. 

 
 
Таблица №30.Мониторинг изменений возрастного состава НОО за 3 

последних учебных года. 
Классы 2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 
3 классы  10 человек 2 человека 
4 классы  2 человека 15 человек 
5 классы   1 человек 
7 классы 1человек 2 человек 4 человека 
8 классы 3 человека 3 человека 13 человек 
9 классы 7 человек 5 человек 6 человек 
10 классы 6 человек 10 человек 6 человек 
11 классы 7 человек 9 человек 4 человека  

 
Структура НОО по сравнению с 2009/2010 учебным годом изменилась: открыто 

отделение начальной школы. В 2010-2011 учебном году в структуру НОО входят 5 (в 
2009/2010 учебном году – 4) отделений: начальной школы, гуманитарное, естественно - 
научное, социально-экономическое и физико-математическое. Количество секций 
увеличилось с девяти до двенадцати: филологическая, лингвистическая, искусствоведческая, 
биолого-экологическая, химическая, физико-математическая, технологическая, 
историческая, обществоведческая, экономическая, психологическая и физической культуры. 
Отделение начальной школы на секции не делится. Совет НОО в 2010-2011 учебном году 
возглавлял президент Игорь Устинов, ученик 10 класса.  

Ученики, члены НОО, в ходе работы предметных секций под руководством 
творческих, высокопрофессиональных, грамотных и мудрых педагогов выбирали темы 
исследования, форму и структуру работы, тип проекта; обсуждали с руководителями методы 
исследования, источники информации; представляли наработанный материал в виде 
докладов, сообщений, статей, рефератов, проектов, научно-исследовательских работ, ответов 
на вопросы  на учебных занятиях, в районных и областных конкурсах, викторинах, 
олимпиадах, конференциях, чтениях. Это своеобразная деловая игра для старшеклассников, 
которая помогает решать в гимназии многие задачи развивающего образования: 

 повышает престиж знаний, грамотность в широком смысле слова, общую 
культуру гимназистов, совершенствует навыки учебной работы; 

 развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, 
критическое мышление; 

 обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать 
трудности, достойно принимать успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах, 
расширяет контакты с учениками не только своей, но и других школ города, района и 
области, учит взаимодействовать с учителями. 
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Критерием успешной деятельности научного общества обучающихся, на наш взгляд, 
является самоощущение ученика, комфортность пребывания в гимназии, в которой ему 
помогают самореализоваться.  

Вся работа научного общества обучающихся строится в соответствии с Положением 
о научном обществе обучающихся.  

Ключевое место в работе научного общества гимназистов по-прежнему занимают 
исследовательские проекты старшеклассников, которые выполняются под руководством 
учителей - консультантов. Однако уже с 2009/2010 учебного года в исследовательскую 
деятельность включились обучающиеся начальных классов и среднего звена. Проектная 
деятельность является составляющей учебной деятельности учащихся. На основе анализа 
деятельности научного общества гимназистов были выявлены следующие мотивы 
обучающихся заниматься исследовательской работой: интерес к предмету; желание углубить 
свои знания и расширить кругозор; связь с будущей профессией;  удовлетворение процессом 
работы; желание самоутвердиться, получить награду, поступить в вуз; и другие. Учитель, 
осуществляя руководство проектом, повышает свою профессиональную компетентность, 
лучше узнает своих учеников, углубляет знания обучающихся в своем предмете, формирует 
познавательное отношение к нему, учит школьников способам учебной деятельности как 
основе их успешности в дальнейшей учебе. 

Темы проектов, рефератов, творческих и исследовательских работ обучающихся 
носили различный 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. Споры, 
доказательства, поиски истины вызывают у школьников ощущение сопричастности к науке, 
творчеству, что помогает личному усвоению общечеловеческих достижений в сопоставлении 
со своими достижениями. 

С обучающимися 3-4-ых, 5-9-ых и 10-ого классов, которые только начали 
заниматься исследовательской деятельностью, в течение всего года проводились 
индивидуальные консультации по методике написания, правилам оформления и защите 
работ. 

Ребята серьезно подходили к выбору темы и в течение всего учебного года 
кропотливо работали над ней.  

Поддержка одаренных детей – традиционный приоритет в деятельности 
педагогического коллектива гимназии. Это в очередной раз нашло подтверждение на 
заседании педагогического совета еще в ноябре 2009 года. Цель программы «Одаренные 
дети» (авторы-разработчики: директор С.С.Клипова, заместители директора Е.М.Разина, 
Ю.В.Юдина, для учащихся 8-10 классов /экспертное заключение 47 от 17 марта 2009 года/) – 
дальнейшее сопровождение талантливых обучающихся. Надо сказать, что системная 
деятельность в этом направлении предоставляет обучающимся нашего образовательного 
учреждения широкий спектр возможностей для участия в самых разных олимпиадах, 
конференциях, интеллектуальных состязаниях, конкурсах и т.д. Вовлеченность гимназистов 
в эту деятельность велика. А мы – педагоги – стараемся поддерживать успешных детей. 

Рубежные итоговые результаты работы педагогического коллектива по организации 
научно-исследовательской деятельности были подведены в феврале 2011 года на ставшей 
уже традиционной научно-практической конференции, на которую были представлены 45 
работ (в том числе 17 работ, выполненных учащимися начальных классов) по таким учебным 
дисциплинам, как МХК, психология, литература, русский язык, история, обществознание, 
английский и французский языки, биология, экология, физика, химия, математика, 
технология, экономика, окружающий мир. 
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Таблица №31.Победители школьного этапа научно-практической конференции 
в 2010/2011 учебном году. 

Ф.И. Класс Место Руководитель 
1 место Т.М.Астафьева  Сергей Юдин  5 «а» 
1 место О.И.Сысоева  

Глеб Карпов  7 «б» 1 место О.И.Сысоева  
Антонина Ометова  8 «б» 1 место 

1 место 
Н.М.Гамалей  
И.В.Козлова  

Анна Суетова  8 «б» 1 место И.В.Козлова  
Полина Каддо  8 «б» 1 место О.А.Катерная  
Яна Попова  10 1 место Т.Н.Цыбулина  
Александр Цыпляев  9 «а» 2 место Ю.Е.Шашкина  
Георгий Поляков  8 «а» 2 место О.И.Сысоева 
Алина Игнатова  7 «а» 2 место Г.В.Лизунова  
Елена Отвагина  7 «а» 2 место Н.Е.Соколова  
Ирина Лисинская  
Елизавета Фролова  

8 «а» 3 место  Н.А.Шилова 

Анастасия Сизова  8 «а» 3 место М.Н.Халитова  
Александра Стреляева 9 «б» 3 место Г.В.Лизунова  
Алена Борисова 9 «б» 3 место Н.М.Гамалей  
Анна Атаманова  9 «б» 3 место Л.А.Шипова  
Софья Лопатина  8 «б» 3 место О.А.Катерная  
Егор Смоляков  9 «а» 3 место Л.А.Шипова  

 
Это было крупнейшим событием в жизни педагогического коллектива и научного 

общества обучающихся, так как цель проведения конференции заключалась в пропаганде 
научных знаний  и демонстрации полученных результатов  в ходе осуществления 
исследовательских проектов и написания рефератов гимназистами под руководством 
учителей. Доклады выступающих (С.Юдина, П.Каддо, Е.Отвагиной и др.) были  предельно 
четкими, логичными, но содержание их отличалось большой информативной ёмкостью, 
богатством и разнообразием экспериментально-исследовательского материала. Защита работ 
обучающихся прошла на высоком научном уровне. Гимназисты продемонстрировали умение 
четко и доступно излагать материал, используя специальную терминологию, показали 
актуальность и значимость работ, наличие собственных взглядов и выводов по проблемам. 
На этой конференции уже традиционно её участниками были представлены мультимедийные 
презентации работ.  

Хочется отметить, что содержание ученических  работ, глубина и умение 
представлять аудитории результаты своего труда по уровню достаточно высоки. 
Исследовательские проекты, осуществляемые гимназистами по индивидуальной 
образовательной программе, составленной совместно с руководителями проектов, 
продемонстрировали знание и владение обучающимися основными требованиями, 
предъявляемыми к исследовательской деятельности: 

 способностью фиксировать межпредметные связи и строить целостную работу 
на интегрированной основе;  

 умением проектировать  и реализовывать исследовательскую работу; 
 умением работать с первоисточниками, использовать различные методы 

исследования; 
 способностью к систематизации и структурированию научного материала; 
 умением обобщать, делать выводы, сопоставлять различные концепции. 
После проведения школьного этапа научно-практической конференции 

педагогический коллектив и администрация гимназии  приняли решение: 
 представить тезисы работ 4 гимназистов на Межрегиональную конференцию «Х1 

Школьные Харитоновские чтения» (на очный тур прошли работы И.Устинова, 
А.Захаренко, А.Огурцовой); 

 представить 38 работ (в 2009/2010 учебном году таких работ было 20) гимназистов на 
заочный тур районной научно-практической конференции. 



 32 

Из 38 работ, заявленных для участия в районной научно-практической конференции, 
на очный тур прошли 23 работы (в 2009/2010 учебном году таких работ было 11), 19 (в 
2009/2010 учебном году – 8) из которых заслужили дипломы первой, второй и третей 
степеней. 

 
Таблица №32.Победители и призеры районной научно-практической 

конференции в 2010/2011 учебном году 
№ Ф.И.О. 

учащегося 
 

Класс Ф.И.О. научного 
руководителя 

Название работы Секция Место 

1 Милена 
Гусева  

4 «б» Н.В.Никольская  «Нет России без леса!» начальные классы II 
место 

2 Валентина 
Гегелия  

11 «б» Л.Н.Кузнецова  «Измерение состава 
воздуха в помещениях 
гимназии» 

химическая II 
место 

3 Яна Попова  10 Т.Н.Цыбулина «Толерантность – 
основной принцип 
взаимоотношений 
людей» 

психологическая II 
место 

Т.М.Астафьева  «Растение глазами 
математики» 

математическая I  
место 

4 Сергей 
Юдин   

5 «а» 

О.И.Сысоева  «Укрепления 
древнерусских город на 
основе анализа городищ 
12 века» 

историческая I 
место 

5 Глеб Карпов  7 «б» О.И.Сысоева Военное искусство 
России и Европы в 17 
веке» 

историческая II 
место 

6 Георгий 
Поляков  

8 «а» О.И.Сысоева «Проблемы 
межрелигиозной 
толерантности в России» 

обществоведческая II 
место 

7 Игорь 
Устинов  

10 Ю.В.Юдина «Исследование социал-
демократического 
движения в Выксе 
накануне революции 
1905-1907 годов» 

историческая II 
место 

8 Дмитрий 
Тарасов  

10 Ю.В.Юдина «Война в Чечне как 
следствие кризиса 
политической системы в 
России 90-ых годов ХХ 
века»  

историческая III 
место 

9 Анастасия 
Захаренко  

10 Ю.В.Юдина «Проблемы и 
перспективы развития 
малого и среднего 
бизнеса как важного 
явления социально-
экономической жизни 
города Выксы 
Нижегородской области» 

обществоведческая II 
место 

10 Анастасия 
Огурцова  

9 «а» Г.В.Лизунова «Развитие инженерной 
архитектуры в России в 
конце 19 – начале ХХ 
века на примере 
Шуховского наследия в 
Выксе» 

искусствоведческая I 
место 

11 Анастасия 
Стреляева  

9 «б» Г.В.Лизунова «Образ К.Минина и 
князя Д.М.Пожарского в 
историческом жанре 
русской живописи» 

искусствоведческая III 
место 

12 Алина 
Игнатова  

7 «а» Г.В.Лизунова «Обелиски воинской 
славы» 

искусствоведческая III 
место 
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О.А.Никифорова  Подарок своими руками.  
Букет (бисероплетение) 

технологии III 
место 

13 Полина 
Каддо  

8 «б» О.А.Катерная  «Художественная деталь 
как средство 
самораскрытия 
лирического героя (на 
примере хокку)» 

филологическая II 
место 

14 Ирина 
Лисинская  

8 «а» Н.А.Шилова  «Исследование 
медицинских 
антибиотиков и их 
влияние на организм» 

биологическая I  
место 

15 Анна 
Суетова 

8 «б» И.В.Козлова  «Лондон 19 века по 
произведению 
Ч.Диккенса «Оливер 
Твист» 

лингвистическая III 
место 

16 Анастасия 
Сизова  

8 «а» М.Н.Халитова  «Исследование 
профессионального 
выбора гимназистов в 
контексте современной 
ситуации, сложившейся 
на рынке труда» 

экономическая I 
место 

17 Елена 
Отвагина  

7 «а» О.А.Никифорова  «Стиль в одежде: 
классика вчера, сегодня, 
завтра» 

технологии II 
место 

 
ДИАГРАММА №3. Качественные показатели участия гимназистов в районной научно-

практической конференции за четыре последних учебных года 
Диаграмма ярко 

демонстрирует, что качественная 
результативность участия гимназистов 
в районной научно-практической 
конференции в 2010-2011 учебном году 
резко возрасла по сравнению с 2009-
2010 учебном годом, что доказывает 
успешность гимназии в работе с 
детьми, проявляющими особый 
интерес в определенной области 
знаний. 

 
 

Таблица №33.Участие гимназистов в районной научно-практической 
конференции по итогам пяти учебных лет 

Учебный год 2006/2007 2007/2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Общее количество участников 11 11 14 20 38 
Участники очного тура 11 10 11 11 23 
Победители и призеры 6 4 9 8 19 

 
Из таблицы наглядно видно, что количество гимназистов, представляющих свои 

работы на районную научно-практическую конференцию, увеличивается одновременно с 
ростом качества выполнения и защиты работ.  

МОУ гимназия №14 заняла первое место в рейтинге школ Выксунского района по 
количеству представленных работ и призовых мест, став лидером инновационного 
образования в районе. 3 педагога Г.В.Лизунова, Ю.В.Юдина, О.И.Сысоева удостоены 
дипломов лидера инновационного образования Выксунского района. Высокие результаты 
были достигнуты благодаря высокому профессионализму учителей – руководителей, 
эффективному сотрудничеству их с детьми и представлению работ во всех возрастных 
категориях. Однако, также как и в 2009/2010 учебном году, на районной конференции  не 
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было представлено ни одной работы в секциях: правоведческой, информационных 
технологий, географической и этно-краеведческой. На низком уровне по результативности 
выполняются работы учащимися начальной школы: из 17 работ на муниципальном уровне 
отмечена призовым дипломом только 1. На организацию исследовательской работы в 
начальной школе следует обратить особое внимание в 2011-2012 учебном году. 

О высоком качественном уровне  представляемых учащимися средних и старших 
классов гимназии работ свидетельствует увеличение числа участников и призеров  
региональных и межрегиональных конференций.  

Таблица 34. Результаты участия гимназистов в региональных и 
межрегиональных конференциях в 2010-2011 учебном году. 
Название конференции Количество заявленных 

работ 
Участники очного тура Победители и призеры 

Межрегиональная 
конференция «XI 
Школьные Харитоновские 
чтения» 

4 

3 
(И.Устинов, А.Захаренко, 
А.Огурцова; руководители:  
Ю.В.Юдина, Г.В.Лизунова) 

 

XIV Российские чтения –
конкурс памяти С.А. 
Каплана 5 

4 
(А.Огурцова, А.Цыпляев,  
А.Сизова;  
руководители:  
Г.В.Лизунова, Ю.Е.Шашкина,  
М.Н.Халитова) 

Все работы отмечены в 
номинациях 

Региональная 
межвузовская молодежная 
конференция 
«Культурные ценности 
нового поколения: связь 
из века в век» 

5 

5 
(И.Устинов, А.Захаренко, 
Ю.Чернецова, В.Гегелия,  
Р.Вятин; руководители:  
Ю.В.Юдина, Г.В.Лизунова, 
Л.Н.Кузнецова, Н.П.Семенова) 

3 
(3 место –Ю.Чернецова ,  
3 место –В.Гегелия, 3 место –
Р.Вятин руководители:  
Г.В.Лизунова, Л.Н.Кузнецова, 
Н.П.Семенова) 

Наиболее интересными и фундаментальными  в 2010/2011 учебном году  стали 
следующие работы гимназистов: 

 «Развитие инженерной архитектуры в России в конце XIX начале XX века на примере 
Шуховского наследия в Выксе», обучающаяся 9 «а» класса Анастасия Огурцова 
/диплом 1 степени на районной научно-практической конференции, участие в 
межрегиональной конференции «XI Школьные Харитоновские чтения» /,  
руководитель Г.В.Лизунова; 

 «Проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса как важного явления 
социально-экономической жизни города Выксы Нижегородской области», 
обучающаяся 10 класса Анастасия Захаренко /диплом 2 степени на районной научно-
практической конференции, участие в межрегиональной конференции «XI Школьные 
Харитоновские чтения» /,  руководитель Ю.В.Юдина; 

 «Измерение состава воздуха в классных помещениях гимназии», обучающаяся 11 «б» 
класса Валентина Гегелия / диплом 2 степени на районной научно-практической 
конференции, диплом 3 степени на региональной научно-практической конференции 
«Культурные ценности нового поколения: связь из века в век» /,  руководитель 
Л.Н.Кузнецова; 

 «Влияние отмены крепостного права на развитие металлургической промышленности 
России во второй половине XIX века на примере Выксунских заводов», обучающийся 
10 класса Игорь Устинов / участие в межрегиональной конференции «XI Школьные 
Харитоновские чтения» /,  руководитель Ю.В.Юдина; 

 «Образ К. Минина и князя Д.М. Пожарского в историческом жанре русской 
живописи», обучающаяся  9 «б» класса Александра Стреляева /победитель 
регионального этапа конкурса «Юный исследователь», диплом 3 степени на районной 
научно-практической конференции /,  руководитель Г.В.Лизунова; 

 «Православное наследие Выксунского края», обучающаяся 11 «а» класса 
Ю.Чернецова /диплом 3 степени на региональной научно-практической конференции 
«Культурные ценности нового поколения: связь из века в век»/, руководитель 
Г.В.Лизунова; 
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 «Укрепления древнерусских городов на основе анализа городищ XII века», «Растение 
глазами математики», обучающийся 5 «а» класса С. Юдин/ дипломы 1 степени на 
районной научно-практической конференции/, руководители О.И.Сысоева, 
Т.М.Астафьева; 

 «Исследование медицинских антибиотиков и их влияние на организм», обучающаяся 
8 «а» класса И. Лисинская / диплом 1 степени на районной научно-практической 
конференции/,  руководитель Н.А.Шилова; 

 «Исследование профессионального выбора гимназистов в контексте современной 
ситуации, сложившейся на рынке труда», обучающаяся 8 «а» класса А.Сизова / 
диплом 1 степени на районной научно-практической конференции/, руководитель 
Халитова М.Н.  

 «Нет России без леса», обучающаяся 4 «б» класса М.Гусева /диплом 3 степени на 
районной научно-практической конференции /, руководитель Н.В.Никольская. 

 
В 2011/2012 учебном году перед педагогическим коллективом стоит задача обеспечить 

стабильность   большого количества представляемых работ за счет участия гимназистов в 
работе всех секций и при этом сохранить их высокое качество. 

Спектр районных конкурсов, в которых учащиеся гимназии представляли свои работы, 
в этом учебном году по сравнению с прошлым немного изменился. Более широкий масштаб 
получил конкурс «Юный исследователь», который проводился в 4 возрастных группах и по 3 
разделам, в 12 секциях и по 24 номинациям. Гимназисты принимали участие в 5 номинациях. 

 
Таблица 35. Результаты участия гимназистов в исследовательских конкурсах в 2010-

2011 учебном году. 
Название конкурса Количество 

участников 
районного этапа 

Количество победителей и 
призеров районного этапа 

Количество 
участников 
областного 
этапа 

Количество 
победителей 
областного этапа 

«Юный исследователь» 9 

5 
1 место – А.Стреляева, Е.Отвагина, 

А.Васильева 
/руководитель  Г.В.Лизунова/; 
3 место – Д.Шитов, И.Хаман 

/руководители Н.В.Никольская, 
Н.А.Овчаренко/ 

3 1 
1 место – Стреляева 

/руководитель 
Г.В.Лизунова/ 

«Мы и земля» 2 
1 

Д.Паненкова,О.Бондаренко,Д.Матчина 
/руководитель Н.А.Шилова/ 

  

«Моя семья в истории 
страны» 2 

2 
2 место – С.Юдин  

/руководитель Ю.В.Юдина/; 
3 место – А.Гуреев,  

/руководитель Н.Е.Соколова/ 

  

Муниципальные 
историко-

краеведческие чтения 
«Патриоты земли 
Нижегородской» 

1 
(А.Мысов) 

/руководитель 
М.А.Шипова/ 

   

Муниципальный 
исторический конкурс 
«Взгляд через века. К 

истории 
Нижегородского 

ополчения» 

1 
 

1 
1 место – А.Захаренко 

 /руководитель Ю.В.Юдина/ 

  

Включаясь в проектную деятельность, школьники осваивают алгоритм проектно-
преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать 
информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, приобретают 
самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать и 
принимать решения. 

Постоянно пополняется банк исследовательских тем, типов и форм проектов. 
Лучшие работы обучающихся используются преподавателями в работе. 
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Значительным достижением 2010/2011 учебного года стало издание сборника 
материалов по итогам работы школьной научно-практической конференции «Шаг в науку», 
в который вошли тезисы работ участников школьной, районной, региональных конференций 
и исследовательских конкурсов, а так же социально-значимые проекты, авторами которых 
стали гимназисты. Выпуск сборника позволил сделать еще один шаг вперед, поскольку стал 
обобщением опыта работы гимназии в данном направлении, пособием по написанию 
исследовательских работ для начинающих и мотивационным стимулом для детей, 
занимающихся исследовательской работой. 

В следующем учебном году планируется продолжение работы по созданию банка 
данных о творческих способностях обучающихся, их одаренности на основе наблюдения, 
индивидуальных собеседований, результативности участия в непосредственной 
практической деятельности, что должно составить основу для формирования портфолио 
обучающихся. 

Вся проектно-исследовательская деятельность учащихся осуществляется под 
руководством мудрых педагогов-наставиков. 

ДИАГРАММА №4.  Мониторинг количества 
учителей, руководящих исследовательской 
деятельностью детей, за последние 3 года 

 
Как видно из диаграммы, интерес к этому 

виду работы у педагогов гимназии возрастает. 
 
 
 
 

ДИАГРАММА №5. Рейтинг учителей по количеству исследовательских работ, 
представленных их обучающимися 

Таким образом, из диаграмм 
наглядно видно, что в этом учебном 
году увеличилось по сравнению с 
прошлым годом количество 
учителей, занимающихся 
исследовательской работой с 
детьми, с 15 до 20. У большинства 
учителей, которые продолжают эту 
работу, увеличилось количество 
исследовательских работ, 
выполненных под их руководством 
учащимися.  Еще 10 учителей 
включились в данный вид 
деятельности впервые: 
Л.Н.Кузнецова, Ю.Е.Шашкина, 
Н.П.Семенова, И.В.Козлова, 

М.Н.Халитова, О.А.Катерная, Л.А.Шипова, О.А.Никифорова, М.А.Шипова, Н.П.Наумова. 
Наивысшей результативности данное направление работы достигло у учителей 
Г.В.Лизуновой, Ю.В.Юдиной, Н.В.Никольской, Н.А.Овчаренко и О.И.Сысоевой.  

Таким образом, коллектив гимназии завоевал лидерские позиции по 
исследовательской деятельности учащихся в районе. 

Кроме привлечения гимназистов к участию в работе научного общества 
обучающихся, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Е.М.Разиной так 
же, как и в 2009/2010 учебном году, был разработан график проведения консультаций по 
всем учебным дисциплинам  (с целью учета интересов обучающихся), который предполагал 
проведение во второй половине дня двух консультационных занятий  по предметам для 
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учеников в каждом классе ежедневно. Занятия обучающиеся выбирали на своё усмотрение с 
целью углубления и расширения знаний в интересующих их областях. Апробация этой 
системы дополнительного образования началась со второй половины 2004/2005 учебного 
года. Ежегодный мониторинг позволяет выявлять приоритеты в интересах обучающихся 
гимназии, а также производить корректировку организации и содержания дополнительного 
образования из года в год. В 2011-2012 учебном году предстоит разработать ряд 
дополнительных образовательных программ для поднятия дополнительного образования на 
новый уровень и представить их на экспертизу в научно-методический экспертный совет 
ГОУ ДПР НИРО для получения экспертного заключения. Решение об этом принято 
педагогами по завершении 2010/2011 учебного года. 

Положительная мотивация участия в научно-исследовательской и 
самообразовательной работе объясняется осознанием детьми и взрослыми ее позитивного 
влияния на результаты собственной деятельности.  

Одним из направлений работы научного общества обучающихся является 
подготовка и участие гимназистов в предметных олимпиадах. В связи с этим в нашем 
образовательном учреждении ежегодно проводится школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников, по итогам которого лучшие из лучших принимают  участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 2002-2003 учебный год – 35 обучающихся; 
 2003-2004 учебный год – 42 обучающихся; 
 2004-2005 учебный год – 74 обучающихся; 
 2005-2006 учебный год – 82 обучающихся; 
 2006/2007 учебный год – 84 обучающихся; 
 2007/2008 учебный год – 90 обучающихся; 
 2008/2009 учебный год – 45 обучающихся; 
 2009/2010 учебный год – 48 обучающихся; 
 2010/2011 учебный год – 73 обучающихся. 

 
В 2009/2010 учебном году к участию в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  были допущены обучающиеся 7-8 классов. Распределение 
участников по классам в истекшем учебном году выглядело следующим образом: 
обучающихся 11-ых классов – 15 человек (в 2009-2010 учебном году - 11 человек), 10-ых 
классов – 9 человек(в 2009-2010 учебном году - 10 человек), 9-ых классов – 17 человек(в 
2009-2010 учебном году - 6 человек), 8-ых классов – 14 человек(в 2009-2010 учебном году - 
12 человек), 7-ых классов – 18 человек(в 2009-2010 учебном году - 9 человек). Количество 
участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в каждой 
параллели классов значительно увеличилось, за исключением 10 класса, так как он был один 
общей численностью 16 человек. В 2010/2011 учебном году гимназисты принимали участие 
в 19 предметных олимпиадах. Впервые гимназисты участвовали в олимпиадах по основам 
православной культуры и основам безопасности жизнедеятельности. По-прежнему многие 
обучающиеся принимали участие в нескольких предметных олимпиадах. 

Распределение призовых мест по методическим объединениям выглядит следующим 
образом: 

 МО учителей иностранных языков – 1 (также как и в 2009/2010 учебном году); 
 МО учителей гуманитарного блока -9 (в 2009/2010 учебном году – 2); 
 МО учителей естественно-математического блока – 1 (также как и в 2009/2010 

учебном году);  
 МО учителей русского языка и литературы- 3 (в 2009/2010 учебном году – мест не 

было); 
 МО учителей физической культуры и технологии - мест нет (в 2009/2010 учебном 

году - 3); 
 МО учителей начальных классов -2 (в 2009/2010 учебном году мест не было). 
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Так лидерство по количеству призовых мест в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников переходит от методического объединения учителей гуманитарного 
блока к методическому объединению учителей физической культуры и технологии.  

 
Таблица №36.Качественный показатель выступления гимназистов на 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007- 2008 2008- 2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 
участников 

74 82 84 90 45 48 73 

Количество 
призовых мест 

15 22 18 16 10 7 16 

Количество первых 
мест 

4(29%) 9(41%) 5(28%) 8(50%) 8(80%) 7(100%) 10(59%) 

Гимназисты одержали 16 побед (в 2009-2010 учебном году – 9 побед). По сравнению 
с 2009/2010 учебным  годом общее количество призовых мест увеличилось на 7 (первых – на 
3).  Это значительный рост. По сравнению со всеми предыдущими учебными годами 
увеличилось не только общее количество призовых мест, но и выросло число победителей.  
 

Таблица №37.Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
№ Ф.И. класс предмет место Ф.И.О. учителя 

математика II место Елена Дмитриевна Лазарева  
литература II место Лариса Анатольевна Шипова  

1 Александр Цыпляев  9 «а»  

экономика I место Марина Николаевна Халитова  
английский язык III место Ирина Васильевна Козлова  2 Ирина Борзова  11 «а» 
русский язык I место Надежда Евгеньевна 

Соколова  
3 Анна Суетова  8 «б» русский язык II место Ольга Алексеевна Катерная  
4 Полина Каддо  8 «б» основы православной 

культуры 
I место Галина Васильевна Лизунова 

основы православной 
культуры 

I место Галина Васильевна Лизунова 5 Дмитрий Баринов  9 «б» 

история I место Ольга Игоревна Сысоева  
история I место Марина Александровна 

Шипова  
6 Александр Мысов  11 «б» 

право I место Марина Александровна 
Шипова  

7 Елена Севастьянова  11 «а» история II место Марина Александровна 
Шипова  

8 Евгений Кикеев  9 «б» история II место Ольга Игоревна Сысоева 
9 Кристина Царева  9 «а» основы налоговых знаний I место Марина Николаевна Халитова  
10 Татьяна Кадулина  4 «б» русский язык I место Наталья Викторовна 

Никольская 
11 Мария Каддо  4 «б» математика I место Наталья Викторовна 

Никольская  
Из 7 победителей 2009/2010 учебного года подтвердил свой результат в 2010/2011 

учебном году Мысов Александр, учащийся 11 «Б» класса.  
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 4 

человека (Дмитрий Баринов  – олимпиада по истории и основам православной культуры, 
Александр Цыпляев  –  олимпиада по литературе, Александр Мысов – олимпиада по 
истории, Ирина Борзова  – олимпиада по русскому языку). 

В Межрегиональной олимпиаде школьников «Будущие исследователи – будущее 
науки» принимали участие 10 человек (в 2009/2010 учебном году – только 4 участника), в 
том числе 2 учащихся - по истории (А.Мысов, И.Устинов), 8 учащихся –  по физике 
(Н.Назаров,  А.Акберов,  Н.Королев,  Р.Ивашкин,  Б.Колесников,  Е.Смоляков, Д.Баринов,  
А.Цыпляев). Победителем олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» по 
истории стал Мысов Александр, учащийся 11 «б» класса. Также Александр Мысов завоевал 
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дипломы  второй степени  на олимпиаде школьников «Ломоносов», проводимой ФГОУ ВПО 
Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова по истории и на 
Межрегиональной олимпиаде школьников ГУ-ВШЭ,  БелГУ, ИрГУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, 
СПбГУ, ИТМО, ТПУ, УрФУ по праву. 

В рейтинге учителей, учащиеся которых заняли более одного места на 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников первое место занимает М.А. 
Шипова, второе место – Г.В.Лизунова, М.Н.Халитова, Н.В.Никольская, третье место – 
О.И.Сысоева. 

Таким образом, общие итоги участия гимназистов в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с прошлым годом значительно 
выросли. Высокие показатели свидетельствуют о наличии в гимназии системы работы 
педагогов с одаренными детьми. Формы данной работы разнообразны. Это индивидуальные 
консультации, участие гимназистов в школьных мероприятиях, требующих высокого 
интеллектуального уровня, а также международных игровых конкурсах.  

 
Таблица №38.Рейтинг гимназии среди общеобразовательных учреждений 

Выксунского муниципального района по участию в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
Учебный год 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Место 
гимназии 1 2 1 1 2 1 

 
Вновь  по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

гимназия завоевала 1  место в общем рейтинге школ Выксунского муниципального района.  
Таблица №39.Результаты участия обучающихся гимназии  в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников и  межрегиональных 
олимпиадах  

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД 
Муниципальный 

этап 
Региональный этап 

Учебный год
 

I 
место 

II 
место 

III 
место 

I место II место III место 

2007/ 20
08

 8 7 1 - 2/С.Буданова, фило логия 
«Таланты земли 
Нижегородской/ 

1/Е.Приуполина, фр. Язык/ 

2008/20
09

 8 2 - - 1 - 

2009/ 20
10

 

7 - - 1 /А.Мысов, 10 класс, история,  
Межрегиональная олимпиада 
«Будущие исследователи – 
будущее науки»/ 

 1/ А.Мысов, 10 класс, история,  
региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников/; 
1 /А.Шипова, 11 класс, 
история, Межрегиональная 
олимпиада «Будущие 
исследователи – будущее 
науки»/ 

2010/20
11

 

10 5 1 1 /А.Мысов, 11 класс, история,  
Межрегиональная олимпиада 
«Будущие исследователи – 
будущее науки»/ 
 
 

2 /А.Мысов, 11 класс, история,  
олимпиада школьников 
«Ломоносов», проводимая 
ФГОУ ВПО Московским 
государственным 
университетом им. 
М.В.Ломоносова/; А.Мысов, 
11 класс, право, 
Межрегиональная олимпиада 
школьников ГУ-ВШЭ,  БелГУ, 
ИрГУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, 
СПбГУ, ИТМО, ТПУ, УрФУ / 
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Высокие показатели результативности участия гимназистов в олимпиадах 
различного уровня свидетельствуют о систематической работе педагогов по подготовке 
обучающихся, которая ведется индивидуально и через участие ребят в школьных 
мероприятиях, требующих определенного интеллектуального уровня, а также в 
международных играх- конкурсах, проводимых совместно с РАО Институтом продуктивного 
обучения г.Санкт – Петербурга, Центром дополнительного образования «Одаренный 
школьник» г.Кирова, Центром развития одаренности г.Перми. 

Большой интерес у обучающихся вызывает интеллектуальный марафон. В 
2010/2011 учебном году количество обучающихся, участвующих в ежегодном 
гимназическом интеллектуальном марафоне, за счет участия в нем учеников начальных 
классов, остается стабильно большим, как и в 2009/2010 учебном году. Всего в марафоне в 
2010/2011 году приняли участие 89 обучающихся  из 3-11 классов (в прошлом году - 72), в 
том числе обучающихся 3-х классов – 10 человек (в 2009/2010 учебном году - 12 человек); 4 
классов - 12 человек (в 2009/2010 учебном году - 12 человек); 5 классов – 12 человек (в 
2009/2010 учебном году - 8 человек); 6 классов – 12 человек (в 2009/2010 учебном году - 11 
человек); 7 классов – 13 человек (в 2009/2010 учебном году - 13 человек); 8 классов – 15 
человек (в 2009/2010 учебном году - 6 человек); 9 классов – 12 человек (в 2009/2010 учебном 
году - 6 человек); 10 классов – 3 человека  (в 2009/2010 учебном году - 3 человек), учащиеся 
11-ых классов участия не принимали (в 2009/2010 учебном году - 1 человек). 

По форме гимназический интеллектуальный марафон представляет собой 
многопредметную олимпиаду, включающую в себя  следующие предметы:  

 для обучающихся 3-4 классов: русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, английский язык;  

 для обучающихся 5 классов: русский язык, математика, литература, история, 
английский язык, информатика, МХК;  

 для обучающихся 6 классов: русский язык, математика, литература, история, 
английский язык, биология, информатика, МХК;  

 для обучающихся 7 классов: русский язык, математика, литература, история, 
английский язык, биология, информатика, МХК, география;  

 для обучающихся 8 классов: русский язык, математика, литература, история, 
английский язык, французский язык, биология, химия, география, МХК, 
информатика;  

 для обучающихся 9- 10 классов: русский язык, математика, литература, 
история, английский язык, французский язык, биология, химия, физика, 
МХК, география, информатика.  

По всем предметам составлены дифференцированные задания. 
 
Таблица №40. Победители  интеллектуального марафона - 2011 

Классы Лучший результат Класс Балл Максимальный балл 
3 классы Ольга Юдина  3 «а» 28 35 
4 классы Милена Гусева  4 «б» 38 39 
5 классы Глеб Хохин  5 «а» 85,5 105 
6 классы Даниил Москальчук  6 «б» 73,5 105 
7 классы Алена Коновалова  7 «а» 62 135 
8 классы Полина Каддо  8 «б» 135 180 
9 классы Александр Цыпляев  9 «а» 104 180 
10 классы Дмитрий Тарасов  10 76 165 

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

Количественный состав участников международных конкурсов растет из года в 
год, а по сравнению с 2009/2010 учебным годом  наблюдается значительный рост, что 
подтверждает диаграмма №6. 
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ДИАГРАММА №6. Мониторинг количества участников международных конкурсов 
за последние 6лет 

Надо отметить, что в истекшем  учебном 
году спектр международных интеллектуальных 
конкурсов вообще расширился. Гимназисты, 
включая начальную школу, поучаствовали в 5 
интеллектуальных международных играх - 
конкурсах: «Кенгуру», «Русский медвежонок-
языкознание для всех», «КИТ», «Британский 
бульдог», «Золотое Руно». В 2010/2011 году 
гимназисты вновь приняли участие в конкурсе 
«Золотое руно», в котором не участвовали с 
2008/2009 учебного года. 

 
ДИАГРАММА №7. Динамика изменения количества международных игр - конкурсов и 

их участников по годам. 
Расширение спектра 

международных конкурсов 
позволяет охватить большее 
количество обучающихся и дает 
возможность каждому гимназисту 
проявить свои способности в 
различных интересующих их 
областях знаний. Из диаграмм 
видно, что наибольшей 
популярностью у гимназистов 
пользуются конкурсы «Кенгуру» и  
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех». За 
последний год сильно возрос 

интерес к конкурсам «Британский бульдог» и «КИТ».  
 
Таблица №41.Лучшие результаты участия гимназистов в международных 

конкурсах 
Ф.И. ученика  Класс Название конкурса % выполнения Рейтинг 
Ольга 
Бондаренко  

8 «а» КИТ 93,58 1 место в школе, 1 - в 
районе 

Ольга Юртаев  9 «а» КИТ 94,77 1 место в школе, 3 - в 
районе 

Софья Кухно  7 «а» Британский Бульдог 90,69 1 место в школе,  
4 - в районе 

Георгий Поляков  8 «а» Британский Бульдог 87,18 1 место в школе,  
1 - в районе 

Анна Атаманова  9 «б» Британский Бульдог 80,91 1 место в школе,  
4 - в районе 

Ольга Юдина  3 «а» Британский Бульдог 78,73 1 место в школе,  
3 - в районе 

Ирина Борзова  11 «а» Русский медвежонок-
языкознание для всех 

98,58 1 место в школе, 42 -в 
регионе 

Анастасия 
Хрулева  

5 «а» Русский медвежонок-
языкознание для всех 

99,42 1 место в школе, 50 -в 
регионе 

Полина Каддо  8 «б» Русский медвежонок-
языкознание для всех 

98,76 1 место в школе,  
60 - в регионе 

Русский медвежонок-
языкознание для всех 

99,38 1 место в школе;  
44 - в регионе 

Александр 
Цыпляев  

9 «а» 

Кенгуру 99,02 1 место в школе, 2 - в 
районе 
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Анна Соловьева  8 «б» Кенгуру 99,67 1 место в школе, 1 - в 
районе 

Сергей Юдин  5 «а» Кенгуру 98,27 1 место в школе, 1 - в 
районе 

Алена Пастухова  6 «а» Золотое Руно 91,04 1 место в школе, 1 - в 
районе 

Екатерина 
Баранова  

7 «а» Золотое Руно 87,92 1 место в школе, 1 - в 
районе 

В 2010-2011 учебном году гимназия первый раз участвовала во Всероссийском  
«Молодежном филологическом чемпионате», проводимым Центром поддержки Одаренных 
детей г. Перми. В чемпионате участвовали 60 обучающихся 5, 7-11 классов. Дипломы 
победителей получили 5 обучающихся (И.Борзова – победитель федерального уровня, 
С.Юдин, А.Васильева, П.Каддо, А.Суетова  – победители районного уровня) 

Таким образом, работа НОО способствовала: 
 разнообразию форм работы по формированию у детей умений искать и 

анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания 
по предметам, планировать свою работу и принимать решения;  

 повышению мотивации обучающихся на участие в научно-практических 
конференциях, интеллектуальных и исследовательских конкурсах, 
олимпиадах;  

 предоставлению больших возможностей для самореализации обучающихся; 
 пополнению банка работ обучающихся, являющегося хорошим подспорьем в 

работе учителей-предметников; 
 пополнению банка информации о способностях гимназистов; 
 воспитанию самостоятельности и ответственности; 
 вовлечению в научно – исследовательскую деятельность учащихся начальной 

школы. 
Теперь явно видна необходимость выстраивания индивидуального маршрута 

каждого ученика через создание и ведение портфолио. Именно эту работу педагогический 
коллектив гимназии будет продолжать и  в 2011/2012 учебном году. 

Традиционными стали и предметные недели, которые проводятся в течение года по 
всем предметам  и пользуются большой популярностью у обучающихся. 

Использование Интернет – ресурсов открыло большие возможности для 
обучающихся в плане расширения и углубления своих знаний, а также для их актуализации, 
самовыражения и самореализации личности каждого. 

На сайте «Через проект в будущее» в разделе «Библиотека»  проектов размещены 
проекты наших учеников и учителей. 

За 4 последние года в сети Интернет представлены следующие проекты, выполненные 
обучающимися под руководством педагогов: 

 
Таблица №42.Проекты, представленные обучающимися в сети Интернет 

ГОД УЧАСТНИК
И 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ПОРТАЛ 

2006 Гуреев 
Павел 

«Ко дню космонавтики» Проект 
повышения мотивации и 
посещаемости портала  

www .12april.ru 

2007-
2008 

Морозова 
Полина 

«Употребление 
заимствованной 
лексики» 

Фестиваль исследовательских 
работ «Портфолио» htpp://l 
september.ru 

2007-
2008 

Епишкова 
Дарья 

«Тайны имен, фамилий и прозвищ» Фестиваль исследовательских 
работ «Портфолио» htpp://l 
september.ru 

2007-
2008 

Приуполина 
Елизавета 

«Когда-то давно» Фестиваль исследовательских 
работ «Портфолио» htpp://l 
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september.ru 
2007-
2008 

Гуреев 
Павел 

Роль ЛВС в современной школе Фестиваль исследовательских 
работ «Портфолио» htpp://l 
september.ru 

2008 Группа   
учеников 
под 
руководство
м М.М. 
Воронецкой 

«Школа - это маленькая жизнь» http://letopisi.ru/ 

2009 МОУ 
гимназия№ 
14 

«Лицо школы 2009» http://letopisi.ru/ 

2009 С.В. 
Матчина 
М.М. 
Воронецкая 

«Солнечный апельсин» -победитель 
областного конкурса проектов по 
программе Intel «Путь к успеху»  

http://letopisi.ru/ 

2009 Л.А. 
Шипова 

«Не перевелись еще богатыри на 
Руси» 

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» htpp://1 
september.ru 

2010 М.А. 
Шипова 

Проект по истории России 
«Конституционные проекты 
декабристов» - 
победитель Первого общероссийского 
конкурса учебных проектов 
«Проектная деятельность в 
информационно-образовательной 
среде XXI века» 

http://www.iteach.ru/exp/learn_pr
ojects.php 

2010 
 

М.М. 
Воронецкая 

«Современные компьютерные сети» http://kfp4h.2sms.ru  

2010 
 

М.М. 
Воронецкая, 
Е.Ю. 
Хохина 

Юбилейный проект-квест 
«Летописи.ру ― 5 лет!» 

http://mnhp5.2sms.ru 

  Региональный Интернет-проект 
Творческий марафон Мастерская 
успеха  

(http://q432c.2sms.ru ) 

2010 Е.Ю.Хохина Учебный проект «Проблема ума в 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума» 

http://i5knk.2sms.ru  

2011 Н.Е. 
Соколова 

"Мир спасет красота. Конспект урока 
по рассказу Р Брэдбери «Улыбка» 

http://www.rospedclub.ru/index.p
html/prPedNov.compts/204/?cntst
=22&nom = 

В Летописях, общенациональном образовательном проекте, обучающиеся и педагоги 
гимназии продолжают работать на гимназическом сайте МОУ Гимназия №14, а ряд учителей 
продолжают регистрироваться как участники. 

С сентября 2008 года в МОУ гимназии №14 началась работа по программе Intel 
«Путь к успеху», в которой заложены образовательные технологии развития критического 
мышления, обучения в сотрудничестве проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Особенностью программы является то, что 
конечным продуктом обучения является проект, имеющий социальную направленность.  
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Таблица №43. Результаты реализации программы Intel «Путь к успеху». 
Год Количество обучающихся Результаты 
2008-2009 40 Свидетельство лауреата областного конкурса проектов Intel 

«Путь к успеху» 
2009-2010 40 Сертификат победителя областного конкурса проектов Intel 

«Путь к успеху» 
Диплом 3 степени в региональном сетевом Интернет-проекте 
«Творческий марафон. Мастерская успеха» на сайте Letopisi.ru. 

2010-2011 32 

Диплом 2 степени во Всероссийском сетевом проекте 
Юбилейный проект-квест «Летописи.ру ― 5 лет!» 

Всего за 3 учебных года обучены 112 учащихся. 
Все задания и социальные проекты, которые выполняли ребята в рамках первой 

части программы «Технологии и местное сообщество», ориентированы на нужды и 
проблемы местного сообщества – школы, микрорайона, поселка, города - и направлены на 
активное вовлечение детей в жизнь своего сообщества, поиск путей его развития и 
совершенствования. Эта программа «Путь к успеху. Технологии и местное сообщество» 
рекомендована к использованию в ОУ как программа дополнительного образования 
приказом №163 от 17 июня 2008 года. В декабре 2009 года  проект «Все в твоих руках», 
разработанный группой обучающихся 8 «б» класса под руководством учителя информатики 
М.М.Воронецкой и заместителя директора по воспитательной работе С.В.Матчиной,  стал 
победителем  в областном конкурсе проектов по программе Intel «Путь к успеху» (в мае 2009 
года проект, разработанный группой обучающихся 6«а»  класса  под руководством учителя 
информатики М.М. Воронецкой, был лауреатом областного конкурса проектов по программе 
Intel «Путь к успеху»). 

Школьную прессу сегодня уверенно можно назвать важным ресурсом развития 
информационной среды современной школы. Это четко обозначенное и динамично 
развивающееся самостоятельное явление общественной и культурной жизни не только 
страны в целом, но и отдельно взятых регионов. Создание «Сетевого сообщества 
представителей школьной прессы Нижегородской области» позволило нам расширить 
границы плодотворного общения редакционных коллективов не только в рамках 
Выксунского района, но и сделало возможным осуществление инновационных проектов (в 
том числе и сетевых) областного масштаба. 

В 2010/2011 учебном году, так же как и в предыдущем, гимназическое издание 
«Гели+Я» приняло результативное участие в конкурсах школьной прессы разных уровней:  
 районный  конкурс  «Лучшая школьная газета» (диплом 1 степени), 
 конкурс молодых журналистов: номинация «Лучший фотоснимок» - дипломы I и Ш 

степеней, номинация «Лучшее журналистское произведение» - диплом Ш степени; 
 в рамках районного фестиваля «Мальчишник – VI», посвященный 50-летию первого 

полета человека в космос, конкурс «Мальчишник – творчество» (номинация 
«Мальчишник – газета» (диплом Iстепени);   

 в рамках областного фестиваля «Мальчишник – VI», посвященный 50-летию первого 
полета человека в космос, конкурс «Мальчишник – творчество» (номинация 
«Мальчишник – газета» (диплом Iстепени); 

 IX Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных» 
(диплом участника); 

 Международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи – 22» (сертификатов 
победителя удостоены 4 гимназиста). 

Из всего вышесказанного видно, что обучающиеся гимназии проявляют высокую 
социальную и творческую активность. Чтобы удержать высокие показатели в олимпиадах, 
марафоне и конкурсах, необходимо продолжить индивидуальную работу с одаренными 
детьми, сохранив и расширив сотрудничество с преподавателями НФ ГУ – ВШЭ (начало 
работы: февраль 2007 года), с целью еще большей активизации учебно-исследовательской 
деятельности школьников в рамках научного общества. 



 45 

Следствием системной и дифференцированной работы с обучающимися стали 
хорошие результаты переводных экзаменов, на которых  гимназисты подтвердили свои 
знания. Количество экзаменов, перечень обязательных экзаменов и формы их проведения 
для каждой параллели утверждались на педагогическом совете.  

Таблица №44.Результаты промежуточной аттестации 
5-е классы 

Сдавали На «5» На «4» На «3» Качество знаний Предмет 
2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

Математика  42 49 10 9 13 22 19 18 55% 63% 
Русский 
язык 

42 49 6 9 22 25 14 15 67% 69% 

 
6-е  классы 

Сдавали На «5» На «4» На «3» Качество знаний Предмет 
2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

Математика  44 42 11 12 18 19 15 11 66% 74% 
Русский 
язык 

44 42 3 5 21 25 20 12 55% 71% 

 
7-е классы 

Сдавали На «5» На «4» На «3» Качество знаний  
Предмет 2009/2010 

уч. год 
2010/2011 уч. 

год 
2009/2010 

уч. год 
2010/2011 

уч. год 
2009/2010 

уч. год 
2010/2011 

уч. год 
2009/2010 

уч. год 
2010/2011 

уч. год 
2009/2010 

уч. год 
2010/2011 

уч. год 
Русский 
язык 

47 45 11 3 29 26 7 16 85% 64% 

Алгебра  45  15  15  15  67% 
Экзамены по выбору 

Литература 1 3 1 3 - - - - 100% 100% 
География 1 1 1 - - - - 1 100% 0% 
Геометрия 28 14 12 9 12 5 4 - 86% 100% 
Биология 2 4 2 4 - - - - 100% 100% 
Английский 
язык 

12 4 12 4 - - - - 100% 100% 

МХК 3 7 3 5 - 2 - - 100% 100% 
Информатик
а 

 1  -  1  -  100% 

История  2  1  1    100% 
ИЗО  4  4  -  -  100% 
Физика  4  -  3  1  75% 
Зарубежная 
литература 

 1  1  -  -  100% 

8-е классы 
Сдавали На «5» На «4» На «3» Качество знаний Предмет 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

Русский язык  45  27  13  5  89% 

Алгебра  45  10  27  8  82% 

Экзамены по выбору 
МХК 3 4 1 4 2 - - - 100% 100% 
Физика 1  -  4  -  100%  
Биология 3 5 3 5 - - - - 100% 100% 
Литература 13 7 2 4 8 3 3 - 77% 100% 
География 3 2 2 2 1 - - - 100% 100% 
Геометрия 15 8 7 4 5 3 3 1 80% 88% 
Французский  
язык 

3  3  -  -  100%  

Химия 3  3  -  -  100%  
Английский 
язык 

44 10 11 8 31 2 2 - 95% 100% 

Обществознани
е 

 4  1  -  3  25% 

Экономика  1  1  -  -  100% 
Физика  4  2  1  1  75% 
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10-е классы 
Сдавали На «5» На «4» На «3» Качество знаний Предмет 
2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год 

2010/2011 
уч. год 

2009/2010 
уч. год  

2010/2011 
уч. год 

Русский язык 36 15 8 1 14 11 14 3 61% 80% 
Математика 36 15 3 - 19 9 14 6 61% 60% 

Экзамены по выбору 
Физика 5  1  4  -  100%  
Обществознание 6 2 1 2 3 - 2 - 67% 100% 
Биология 7  7  -  -  100%  
Химия 1  1  -  -  100%  
Литература 9  7  2  -  100%  
МХК 2 2 2 2 - - - - 100% 100% 
Экономика 6  3  3  -  100%  
История  2  2  -  -  100% 
Физическая 
культура 

 1  1  -  -  100% 

Геометрия  1  1  -  -  100% 
Экология  4  4  -  -  100% 
Английский 
язык  

 1  -  1  -  100% 

Зарубежная 
литература 

 2  2  -  -  100% 

 
Радуют результаты переводных экзаменов во всех  классах. Результаты намного 

лучше, чем в прошлом учебном году. Мы считаем, что это удалось достигнуть большим 
кропотливым трудом педагогов гимназии, которых не удовлетворили результаты 2009/2010 
учебного года, а также оптимальным подбором технологий, методов, форм обучения с 
учетом потенциальных возможностей каждого ученика. Хочется отметить также 
значительное расширение спектра предметов, выбранных учащимися для  сдачи экзаменов 
по выбору, что подтверждает наличие в нашем образовательном учреждении всех 
возможностей для раскрытия и реализации личного потенциала каждого гимназиста. 
Определение педагогическим коллективом во всех переводных классах русского языка и 
математики для сдачи по ним обязательных экзаменов обусловлено хорошо продуманной и 
планомерной подготовкой обучающихся к итоговой государственной аттестации за курс 
основного общего образования и к сдаче единых государственных экзаменов по завершении 
средней (полной) школы. 

Нужно отметить, что предметы гуманитарного блока выбирают 56 человек (53%), а 
предметы естественно-математического блока – 49 человек (47%). Это говорит о том, что 
гимназия, являясь гуманитарным образовательным учреждением, в равной мере 
удовлетворяет потребности обучающихся, как проявляющим интерес к гуманитарным 
дисциплинам, так и к точным наукам. 

Весь 2010/2011 учебный год планомерно велась систематическая работа по 
подготовке выпускников девятых и одиннадцатых классов к государственной  (итоговой) 
аттестации. В своей деятельности по этому направлению администрация и педагогический 
коллектив гимназии руководствовались нормативно-правовыми и распорядительными 
документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Данные 
документы систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения информации. 
План подготовки к государственной  (итоговой) аттестации, согласно которому работа 
велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 
коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися, - выполнен полностью. 

Уже пятый год выпускники 9-ых классов сдают обязательные экзамены по русскому 
языку и математике в новой форме. 

 
 
 
 
 
 



 47 

Таблица №45.Результаты итоговой аттестации выпускников 9-ых классов в 
2010/2011 учебном году 

Предмет Сдавали 
экзамен На «5» На «4» На «3» Качество 

знаний 
Обязательные экзамены 
Русский язык 40 13 21 6 85% 
Математика 40 20 19 1 98% 
Литература 40 21 14 5 88% 
Экзамены по выбору 
География 1 0 0 1 0% 
Физика 8 4 4 0 100% 
Обществознание 6 2 4 0 100% 
МХК 10 10 0 0 100% 
Английский язык 4 4 0 0 100% 
Французский язык 3 3 0 0 100% 
Биология 8 6 1 1 88% 

 
Таблица №46.Результаты итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 

Учебные годы 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 /2009 2009 / 2010 2010 / 2011 
Всего обучающихся 48 41 26 48 21 40 

Математика 94% 98% 96% 90% 76% 98% 

Русский язык 58% 93% 77% 77% 67% 85% 

Литература 79% 76% 73% 71% 71% 88% 

Экзамен по выбору 96% 85% 92% 92% 81% 84% 
Значительное повышение  процента количества выпускников, сдавших экзамены на 

«хорошо» и «отлично» в 2010/2011 учебном году, было достигнуто благодаря достаточно 
высокому, по сравнению с 2009/2010 учебным годом,  потенциалу обучающихся девятого и 
также высокому уровню профессионализма педагогического коллектива, хорошо 
продуманной системе работы с обучающимися по учебным предметам, использованию 
удачного сочетания традиционных и инновационных педагогических технологий и 
оптимально выстроенному сотрудничеству  «ученик» - «учитель». 

Для всех выпускников Российской Федерации, и нашей гимназии в том числе, с 
2008/2009 учебного года единый государственный экзамен стал единственной формой 
государственной итоговой аттестации. Единый государственный экзамен призван проверить, 
насколько выпускник освоил школьный курс и насколько уровень его подготовки достаточен 
для продолжения образования, в том числе обучения в ВУЗе. Главная задача, стоящая перед 
коллективом и обучающимися состояла в том, чтобы, используя разнообразные методы и 
формы учебной и внеурочной деятельности, добиться максимально высоко уровня качества 
знаний обучающихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к 
экзаменам в форме ЕГЭ. Обязательными для выпускников являются по-прежнему два 
экзамена: русский язык и математика. В 2010/2011 учебном году (так же как и в 2008/2009, 
2009/2010 учебных годах) результаты ЕГЭ рассчитывались по стобалльной шкале и в 
пятибалльную систему не переводились. 
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Таблица №47. Сравнительные данные сдачи экзаменов в рамках государственной 
(итоговой) аттестации 

Учебный год 2005 / 2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Всего 
обучающихся 

28 21 34 41 
 

20 
 

35 
 

Математика 75% 
(%качества) 

76% 
(%качества) 

88% 
(%качества) 

41,2/средни
й балл, 
минимальн
ый порог – 
21 балл/ 

45,9/средни
й балл, 
минимальн
ый порог – 
21 балл/ 

48,2/средний 
балл, 
минимальны
й порог – 24 
балл/ 

Русский язык  
(сочинение) 

82% 
(%качества) 

62% 
(%качества) 

79% (ЕГЭ) 
(%качества) 

61,6/средни
й балл, 
минимальн
ый порог – 
37 баллов/ 

67,4средний 
балл, 
минимальн
ый порог – 
36 баллов/ 

69,3средний 
балл, 
минимальны
й порог – 36 
баллов/ 

Экзамены по 
выбору 

98% 
(%качества) 

98% 
(%качества) 

96% 
(%качества) 

94%/процен
т, 
перешагнув
ших 
минимальн
ый порог/ 

100%/проце
нт, 
перешагнув
ших 
минимальн
ый порог/ 

100%/процен
т, 
перешагнув
ших 
минимальны
й порог/ 

 
 

Таблица №48. Сравнительные итоги государственной (итоговой) аттестации  за 3 
последних учебных года 
№ 
п/п 

Предмет Учебный 
год 

Мин мальное 
кол-во баллов 
(Роспобрнадзор) 

Кол-во 
обучающихся, 
сдававших 
экзамен 

Кол -во 
обучающихся, 
сдавших 
экзамен 

Кол -во 
обучающихся, 
не сдавш их 
экзамен 

Средний 
балл 

% от 
нижнего 
порога 
 

Обязательные экзамены 
2008/2009 37 41 41 0 61,6 166% 
2009/2010 36 20 20 0 67,4 187% 

1 Русский 
язык 

2010/2011 36 35 35 0 69,3 193% 
2008/2009 21 41 41 0 41,2 196% 
2009/2010 21 20 20 0 45,9 219% 

2 Математика 
 

2010/2011 24 35 35 0 48,2 201% 
Экзамены по выбору 

2008/2009 35 6 6 0 56,3 161% 
2009/2010 36 1 1 0 81,0 225% 

1 Биология 

2010/2011 36 3 3 0 57,0 158% 
2008/2009 34 2 2 0 41,5 122% 
2009/2010 0 0 0 0 0 0 

2 География 
 

2010/2011 0 0 0 0 0 0 
2008/2009 30 5 5 0 62,2 207% 
2009/2010 29 6 6 0 63,3 218% 

3 Литература 
 
 2010/2011 32 8 8 0 70,1% 219% 

2008/2009 20 14 14 0 59,6 298% 
2009/2010 20 11 11 0 54,5 273% 

4 Английский 
язык 

2010/2011 20 6 6 0 74,0 370% 
2008/2009 33 2 2 0 57,0 173% 
2009/2010 33 1 1 0 80,0 242% 

5 Химия 

2010/2011 32 2 2 0 59,0 184% 
2008/2009 39 27 26 1 65,1 167% 
2009/2010 39 16 16 0 62,9 161% 

6 Обществоз 
нание 

2010/2011 39 21 21 0 65,2 167% 
2008/2009 30 12 12 0 54,7 182% 
2009/2010 31 5 5 0 64,2 207% 

7 История 

2010/2011 30 4 4 0 71,8 239% 
2008/2009 32 13 9 4 41,5 130% 
2009/2010 34 3 3 0 49,3 145% 

8 Физика 

2010/2011 33 11 11 0 50,5 153% 

 
Результаты независимой экспертизы явно свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки выпускников. Причем результаты единого государственного экзамена в 
2010/2011 учебном году практически по всем предметам выше, чем в двух предыдущих: 
русскому языку, математике, литературе, истории, физике, обществознанию, английскому 
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языку. Результаты по остальным предметам (химии, биологии) стабильно хорошие. Кроме 
того, в 2010/2011 учебном году первый выпускник гимназии Александр Мысов получил за 
ЕГЭ по обществознанию 100 баллов, причем единственный в Нижегородской области. Таким 
образом, общий средний балл в 2010/2011 и 2009/2010 учебных годах стабильно высокий: 
62,7 балла и  63,2 балла соответственно. Мы считаем, что положительная динамика 
обусловлена хорошо продуманным планом подготовки к государственной итоговой 
аттестации, четким его выполнением, а также умелым подбором педагогами гимназии форм 
и методов работы с обучающимися в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Одним из показателей эффективности работы с высокомотивированными на 
учебную деятельность гимназистами является ежегодное наличие выпускников, 
награжденных за особые успехи в учении медалями. 

 
Таблица №49. Динамика количества выпускников и медалистов 
Учебные года 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Количество 
выпускников 38 23 26 26 28 21 34 41 20 35 

Из них медалистов 6 
(15,8%) 

5 
(21,7%) 

6 
(23%) 

6 
(23%) 

5 
(18%) 

2 
(9,5%) 

5 
(14,7%) 

4 
(9,8%) 

0 
 

3 
 

Золотых медалей  3 
(9,9%) 

2 
(8,68%) 

3 
(11,5%) 

1 
(3,8%) 

1 
(4%) 0 3 

(8,8 %)        0 2 (5,7%) 

Серебряных 
медалей 

3 
(7,9%) 

3 
(13%) 

3 
(11,5%) 

5 
(19,2%) 

4 
(14%) 

2 
(9,5%) 

2 
(5,9 %) 

4 
(9,8%) 

0 
 

1 (2,6%) 
 

 
Ряд ребят проявили особые успехи в изучении отдельных предметов, за что и 

награждены похвальными грамотами (в 2010/2011 учебном году на 1 грамоту выдано 
больше): 
 А.Катерная  – за особые успехи в изучении английского языка и обществознания,  
 К.Косолапова – за особые успехи в изучении английского языка,  
 К.Пантелеева – за особые успехи в изучении биологии,  
 Е.Севастьянова – за особые успехи в изучении истории и обществознания, 
 Ю.Чернецова - за особые успехи в изучении английского языка. 

Ежегодная работа педагогического коллектива и администрации, направленная на 
повышение познавательной активности и мотивации школьников на продолжение 
образования, способствует не только сохранению достаточно высокого уровня качества 
знаний и умений обучающихся, но и позволяет выпускникам гимназии  продолжить 
образование в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Основанием для такого вывода являются следующие данные: 
 
ВЫПУСКНИКИ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ /ТАБЛИЦА №50/ 

Год 
выпуска 

Количество 
выпускников 
9 – ого класса 

Поступили в 
10-й класс 
гимназии 

Поступили в 
другие ОУ 

Поступили в 
ССУЗы 

Поступили в 
ПУ 

ЦОД 
г.Нижний 
Новгород 
/ Москва 

2002 30 23 2 4 1  
2003 30 26 1 1 2  
2004  31 26 2 2 --- 1 / 0 
2005 31 23 3 4 --- 1 / 0 
2006 48 32 7 7 --- 1 / 1 
2007 41 36 --- 4 1  
2008 26 20 1 4 --- 1 
2009 48 34 5 8 --- 1 
2010 21 14 2 5 --- --- 
2011 40 30 2 8 --- --- 
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ВЫПУСКНИКИ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ/ТАБЛИЦА №51/ 
Год 
выпуска 

Количество 
выпускников    
11 – ого класса 

Поступили 
в ВУЗы 

Поступили в 
ССУЗы 

Поступили на  
Подготови-
тельные  курсы 

Посту-
пили на 
работу 

Не 
определились 

2002 38 32 5 1   
2003 23 21 2    
2004  26 25 1    
2005 26 25   1  
2006 28 26 2    
2007 21 20   1  
2008 34 34     
2009 41 37 3  1  
2010 20 20     
2011 35 32 3    

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО МЕДАЛИСТОВ /ТАБЛИЦА №52/ 

Учебный год Количество 
медалистов 

Золотая медаль Серебряна
я медаль 

Процент поступления медалистов 
 в ВУЗы 

2004 / 2005 6 1 5 100% 
2005 /2006 5 1 4 100% 
2006 / 2007 2 - 2 100% 
2007 / 2008 5 3 2 100% 
2008 / 2009 4 - 4 100% 
2009 / 2010 0 - - 0% 
2010/2011 3 2 1 100% 
     

 
Достаточно высокий  качественный уровень образования выпускников и 

эффективность организации дополнительного образования подтверждается высоким 
процентом поступаемости в высшие и средние специальные учебные заведения. А это в свою 
очередь свидетельствует о стабильно высоких результатах обучения, оптимально 
качественном уровне подготовки старшеклассников, о наличии системной инновационной 
деятельности, которую инициирует, организует и координирует управленческая структура 
гимназии. Именно поэтому высок процент выпускников гимназии, продолжающих обучение 
по бюджетной форме получения образования. 

 
Таблица №53. Сравнительный анализ форм получения образования 

выпускниками гимназии в высших учебных заведениях за последние 6 лет 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

          
                   Года 
 
 
Форма 

Всего– 28 
Поступили в 
ВУЗ - 26 

Всего – 21 
Поступили в 
ВУЗ - 20 

Всего – 34 
Поступили в 
ВУЗ - 34 

Всего – 41 
Поступили в 
ВУЗ - 37 

Всего-20 
Поступили в 
ВУЗ -  

Всего-35 
Поступили в 
ВУЗ -32  

Бюджетная 15 (58%) 13 (65%) 26 (76%) 16 (43%) 8 (40%) 18 (56%) 
Коммерческая 11 (42%) 7 (35%) 8 (24%) 21 (57%) 12 (60%) 14 (44%) 

 
С целью ориентации педагогов гимназии в учебно-воспитательном процессе на 

требования вузов со второго полугодия 2006/2007 учебного года  начато сотрудничество с 
Нижегородским филиалом государственного университета высшей школой экономики. В 
истекшем учебном году оно было временно прервано для поиска оптимальных форм 
организации этого процесса. Мы считаем, что несомненно  связь с высшей школой 
способствует развитию творческого потенциала как обучающихся, так и учителей, делая 
подготовку выпускников к продолжению образования более фундаментальной, но 
необходимо ее установить на качественной и доступной (в финансовом плане) для каждого 
гимназиста основе. Сейчас нарабатываются материалы для заключения договора. 

Ни в одну область педагогической науки и практики за последние десятилетия не 
внесено столько путаницы, сколько в воспитание. Современная школа оказалась в самом 
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центре проблем, связанных с развитием личности и общества. Главная задача образования, в 
нашем понимании, заключается в том, чтобы создать условия для развития творческого 
потенциала каждого ребенка. 

Каково же состояние и эффективность воспитательной деятельности 
педагогического коллектива нашего образовательного учреждения в свете этой новой 
задачи? В целом нам удалось реализовать практически весь план воспитательной работы с 
поставленными перед нами задачами.   

Опираясь на твердое убеждение современных профессиональных воспитателей о 
том, что воспитание успешно, если оно системно, мы считаем, что именно воспитательная 
система позволяет не только интегрировать, но и гармонизировать все необходимые пути, 
средства и объемы воспитания. Нашу гимназию мы рассматриваем как 
гуманистическую воспитательную систему, целью которой является воспитание 
нравственно-ориентированной, здоровой, интеллектуально-развитой, творческой, социально 
адаптированной личности, способной к самоопределению и саморазвитию. Высшим 
смыслом нашей системы является ЧЕЛОВЕК, развивающаяся личность. В этом 
своеобразном фокусе находятся все нити общей педагогической композиции нашей системы. 
Ребенок становится целью, субъектом, объектом и критерием системы. Не стал исключением 
в этом процессе и 2010/2011 учебный год. 

Личность русского интеллигента формируется воспитательной системой гимназии и 
класса, где задается процесс роста, развития от самопознания к самокоррекции, 
самоопределению и в конечном итоге к саморазвитию. Воспитательная система, как 
творческая мастерская педагога, развивается от системы ценностей личности к системе 
целей, далее к системе дел, затем к системе отношений и определяет атмосферу коллектива 
класса и гимназии.  

Центральной фигурой в воспитании ребенка в гимназии являются педагоги, 
имеющие высокий уровень самооценки, обладающие необходимыми базовыми 
педагогическими знаниями и воспитательными умениями. Качества личности и 
профессионализм педагогов позволяют вести воспитательную работу в учреждении на 
высоком уровне, воспитывая гимназистов не только, разумно сочетая традиции и инновации, 
но и в первую очередь своей личностью. 

Содержание, технологии воспитательной работы в нашем образовательном 
учреждении основываются на следующих принципах: природо- и культуросообразность, 
гуманизация, педагогика сотрудничества, дифференциация и интеграция, системность. В 
основу воспитательной деятельности положен личностно – ориентированный подход ко всем 
участникам образовательного процесса. 

Уже долгое время в МОУ гимназии №14 существует установка на воспитание как 
субъект – субъектную систему, и это одна из лучших традиций нашего образовательного 
учреждения. Данная установка позволяет нам не только передавать знания ребенку, 
необходимые для поступления в ВУЗ, но и формировать особый тип личности, стремящейся 
к постоянному самосовершенствованию, готовой к максимально интенсивному умственному 
труду и любящей такой труд, социально активной и идентифицирующей себя со страной. 
Гуманистическое воспитание мы представляем  как воспитание гуманистически 
ориентирующее (т.е. ориентирующее ребёнка на гуманистические ценности) и 
гуманистически ориентированное (т.е., ориентированное на ребёнка как базовую для 
педагога ценность). Таким образом, оставляя и сберегая гуманистические (личностно-
ориентированные) педагогические установки, коллектив гимназии имеет возможность 
ставить и решать дальнейшие задачи, позволяющие выполнять государственный заказ. 

Все направления воспитательной работы направлены на реализацию девиза 
«Гимназия – наш дом». 

Приоритетные  направления воспитательной деятельности гимназии: 
- учебно-познавательное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- гражданско-патриотическое; 
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- духовно - нравственное; 
- развитие творческого потенциала обучающихся; 
- профилактика асоциального поведения гимназистов; 
- работа с классными руководителями, родителями (законными представителями). 

Для успешной реализации воспитательной работы в гимназии осуществляются 
следующие виды деятельности:  
- методическая работа с классными руководителями и воспитателями; 
- внутришкольный контроль; 
- работа по развитию ученического самоуправления; 
- работа с родителями; 
-работа с общественными организациями, предприятиями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и искусства; 
- рефлексная диагностика и анализ; 
- дополнительное образование. 

Воспитательный процесс в гимназии носит комплексный характер и представляет 
собой совокупность закономерных воспитательных взаимовлияний, обеспечивающих 
формирование и развитие личности ребенка. В связи с этим воспитательную работу в 
гимназии проводит весь педагогический коллектив. Направляющую и координирующую 
роль в этом процессе играют администрация гимназии, педагог-психолог, классные 
руководители, старшая вожатая, социальный педагог. 

Классными руководителями ведется изучение личности каждого ребенка, 
отслеживается его личностный рост. На каждого гимназиста ведется социально-психолого-
педагогический паспорт в течение всех лет его обучения в гимназии. И результат налицо: 
проведенная в 2010/2011 учебном году диагностика уровня воспитанности показала, что этот 
показатель у наших гимназистов  стабильно выше среднего. 

 
Таблица №54.Уровень воспитанности гимназистов за последние четыре года по 

возрастным ступеням  
Возрастная 

ступень 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1ст. 85% 85% 85% 85% 
2ст. 76,2% 78% 80% 82% 
3ст. 80% 81% 81% 81% 

Кроме того, наблюдается ежегодный рост уровня воспитанности на средней ступени. 
Это свидетельствует  о хорошем уровне воспитательной работы и взаимодействии всех 
компонентов воспитательной системы. 

Анализируя результативность работы педагогического коллектива в плане 
воспитательного влияния, вызвавшего изменения в поведенческой линии воспитанников, 
изменения внутреннего мира подростков, рост их самосознания и приобретение социальных 
компетенций, таких, как коммуникативная, организаторская, можно отметить, что эти задачи 
коллективом решались успешно.  

В гимназии созданы условия для полноценного осуществления внеурочной работы с 
обучающимися: 

 разработана личностно-ориентированная концепция воспитательной работы с 
обучающимися, основанная на здоровьесберегающих технологиях; 

 структура работы педагогического совета гимназии предусматривает 
обязательное вынесение вопросов, связанных с воспитанием обучающихся, на рассмотрение 
всеми участниками воспитательного процесса; 

 в штатное расписание включены должности заместителя директора по 
воспитательной работе, воспитателей, педагогов дополнительного образования, старшей 
вожатой, социального педагога, занимающихся вопросами реализации концепции 
воспитания в гимназии; 

 укомплектована материально-техническая база;  
 отсутствуют вакансии; 



 53 

 гимназия тесно сотрудничает с различными учреждениями дополнительного 
образования. 

Но до сих пор остается проблема недостаточного количества свободных площадей, 
необходимых для внеурочной и кружковой работы, отсутствие спортивного, актового и 
большого читального (площадь имеющегося мала для того, чтобы вместить всех желающих) 
залов. Строительство этих площадей ведется. 

Ведущими педагогическими технологиями осуществления воспитательного 
процесса в последние три года являются технологии планирования, организации 
самостоятельной деятельности, педагогического общения, коллективных творческих дел и 
т.д. С каждым годом все активнее в практике воспитательной работы используются 
современные информационно-коммуникационные технологии. 

Все усилия педагогический коллектив в 2010/2011 учебном году направил на 
организацию такой жизнедеятельности в гимназии, которая способствовала формированию у 
обучающихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего 
политической культурой, критическим мышлением, способностью к самостоятельному 
выбору на основе вечных, абсолютных ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, 
Культура, Мир, Земля. Вся воспитательная деятельность ученического и педагогического 
коллективов в этом учебном году была посвящена завершению работы по празднованию 65-
й годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г. и началу работы по объявленному в 2011 году «Году космонавтики». 

По – прежнему ведущее место в процессе воспитательной работы принадлежало 
организации такой жизнедеятельности в гимназии, которая позволила бы сформировать у 
обучающихся чувство патриотизма, сознание активного гражданина, обладающего 
политической культурой, критическим мышлением, способностью к самостоятельному 
выбору. Основным документом, определяющим работу по гражданско – патриотическому 
направлению, является Концепция гражданского воспитания в Нижегородской области до 
2013 года.  

Формирование личности будущего гражданина начинается там, где он учится – это 
твёрдая и чётко обозначенная позиция педагогического коллектива в отношении воспитания 
настоящих патриотов. Воспитание гражданина нового правового государства и гражданского 
общества России – это процесс, который требует постоянной работы, каждодневных усилий 
семьи, гимназии и общества, а точнее каждого взрослого человека. 

По данному направлению была проведена большая работа: 
 В системе проходили уроки воинской славы в рамках классных часов и согласно 

датам календаря, утверждённым решением Правительства РФ. 
 Продолжалась работа по реализации проекта «МЫ из будущего!». В настоящий 

момент завершить эту работу невозможно, так как некоторые гимназисты - участники 
проектов - закончили в этом году гимназию, а также произошли изменения в составе 
социальных партнёров. В 2011-2012 учебном году мы планируем обновить состав 
участников и  найти новые подходы к завершению работы над этим проектом. 

 Учащимися 7 «а» класса под руководством классного руководителя Г.В.Лизуновой 
завершена реализация проекта «Обелиски воинской славы», начатого в феврале 2010 
года. Этот проект завоевал диплом 1 степени на муниципальном этапе ХI 
Всероссийской акции «Я – гражданин России» в номинации «Гражданские 
инициативы», а на региональном этапе отмечен благодарственным письмом. Кроме 
того этот же проект стал победителем в конкурсе «Юный исследователь» в 
номинации «Социально значимый проект». 

 16 ноября  (уже второй год) в рамках Международного Дня толерантности проходил 
единый классный час в 1-11 классах. 

 Проведён конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!». 
 22 февраля 2011 года состоялась традиционная встреча учащихся гимназии (в 

истекшее учебном году это были учащиеся из 9 «а» и 9 «б» классов) с ветеранами 
«Память сердца» (классные  руководители  Л.А.Шипова и Н.М.Гамалей). 
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 Проведены вахты памяти у проходной ОАО ВМЗ и на площади Октябрьской 
революции. 

 Учащиеся и педагоги гимназии приняли участие в митинге на Северном кладбище 9 
мая (на городском траурном митинге выступал учащийся гимназии Андрей Маков) и 
в митинге, посвященного 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны, 22 
июня. 

 Семьи Юдиных (из 5 «А» класса) и Гуреевых (из 7 «Б» класса) приняли участие в 
муниципальном этапе конкурса «Моя семья в истории страны», завоевав дипломы 1 и 
3 степеней. 

 В течение года успешно работало объединение «Юный экскурсовод» под 
руководством учителя истории и обществоведческих дисциплин О.И.Сысоевой. 
Разработаны новые маршруты и подготовлен обновленный состав экскурсоводов. В 
2011/2012 учебном году предстоит рассмотреть вопрос об оборудовании школьного 
автобуса  для проведения экскурсий.  

 Проведён достаточный объём классных часов по гражданско – патриотическому 
воспитанию во всех параллелях. 

 В 9-11 классах неплохо прошел День молодого избирателя. Очевидно, проведение 
этого дела  станет традицией, а скорее необходимостью, так как новая ситуация 
требует нового поведения. Важнейшей составляющей этого нового поведения 
является политическая грамотность будущих выпускников, активная гражданская 
позиция и овладение ими знаниями нормативно – правовых документов.  

Очень важно в современном мире уметь хорошо социализироваться. С целью 
выявления сформированности этого показателя у учащихся гимназии был проведен опрос по 
методике, разработанной  автором М.И.Рожков для изучения социализированности личности 
воспитанника. Для исследования выбраны 8 классных коллективов. 

 
Таблица №55.Уровень социализированности личности обучащихся в 2010/2011 

учебном году 
Класс Оценка социальной 

адаптированности 
Оценка 
автономности 

Оценка 
социальной 
активности 

Оценка приверженности к гуманистическим 
нормам жизнедеятельности 

11 «А» 2,2(средний) 3,2(высокий) 3,0(высокий) 2,7(средний) 
11 «Б» 2,5(средний) 3,0(высокий) 3,3(высокий) 2,8(средний) 
10 2,5 (средний) 3,0(высокий) 3,0(высокий) 2,7(средний) 
9 «А» 2,5(средний) 2,8(средний) 3,0(высокий) 2,6 (средний) 
9 «Б» 2,6(средний) 2,7(средний) 2,8 (средний) 3,0 (высокий) 
8«Б» 2,2(средний) 2,2 (средний) 2,8 (средний) 2,2(средний) 
7 «А» 2,6(средний) 2,6(средний) 3,0 (высокий) 3,0(высокий) 
7 «Б» 2,6(средний) 2,7 (средний) 2,7 (средний) 2,5(средний) 

На сегодняшний момент все классные коллективы, принимавшие участие в 
исследовании, имеют среднюю (3 класса) и высокую оценки(5 классов) социальной 
активности, все классы имеют среднюю оценку социальной адаптированности, а самое 
главное все классы имеют стабильную оценку приверженности к гуманистическим 
ценностям.  

Воспитательный эффект проведённой работы не всегда виден сразу. Для нас 
индикатором результативности воспитательной работы являются наши выпускники. 
Последние три года мы регулярно проводим мониторинг, используя данные исследования 
«Самодиагностика выпускников». Результаты данного исследования в аспекте гражданско – 
патриотического воспитания следующие: 
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Таблица №56. 
Самодиагностика выпускников 

Духовно – 
нравственные 

качества 

Социальные 
качества 

Год выпуска, 
количество 

респондентов 
Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Общие выводы 

2008-2009 г.г. 
(34 
человека) 

20чел. 
(59%) 

14чел. 
(41%) 

18чел. 
(53%) 

16чел. 
(47%) 

2009-2010 г.г. 
(18 человек) 

15чел. 
(83%) 

3чел. 
(17%) 

12чел. 
(67%) 

6чел. 
(33%) 

2010 -2011г.г. 
(31 человек) 

17чел. 
(55%) 

14чел. 
(45%) 

20чел. 
(65%) 

11чел. 
(35%) 

Результаты показывают, что наши выпускники могут 
оценивать ситуации, делать выбор и брать на себя 
ответственность на основе своих социальных и 
гражданских приоритетов. Они имеют высокий 
уровень общечеловеческой культуры, обладают 
уровнем знаний, умений и навыков, позволяющим им 
быть конкурентно способными в новых для них 
ситуациях. 

Концепция воспитательной системы гимназии выстроена с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 
культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Результаты диагностики выпускников 
наглядно демонстрируют успешность работы гимназии в этом направлении. 

 
Таблица №57. Результаты самодиагностики выпускников за 3 учебных года 

Оценки Общий средний 
показатель уровня 
развития 
личности 
выпускника 

1 
Очень 
низкий 
уровень 

2 
Низкий 

3 
Ниже 

среднего 

4 
Чуть 
ниже 

среднего 

5 
Средний 

6 
Чуть выше 
среднего 

7 
Выше 

среднего 

8 
Высокий 

2008-2009 г.г. - - - - 1чел. 
(2,9%) 

3чел. 
(8,8%) 

25чел. 
(73,5%) 

5чел. 
(14,7%) 

2009-2010 г.г. - - - - 1чел. 
(5%) 

5чел. 
(25%) 

11чел. 
(55%) 

3чел. 
(8,8%) 

2010 – 2011г.г. - - - - 3чел. 
(8,8%) 

4чел. 
(11,7%) 

9чел. 
(26,4%) 

18чел. 
(52,9%) 

Самодиагностика выпускников, регулярно проводимая последние 3 года показывает, 
что большая часть выпускников имеет высокие уровни образовательной подготовки и 
воспитанности, обладает достаточно высоким уровнем развития духовно – нравственных, 
деловых и организационно - волевых качеств, а также легко социально адаптируется. 

Вместе с тем, наряду с внеклассной воспитательной работой, урок остаётся 
важнейшим звеном в системе воспитательной работы с обучающимися. Именно на уроке 
закладывается фундамент патриотического сознания,  патриотических чувств и поведения 
гражданина.  

Говоря о патриотическом воспитании гимназистов, важно отметить, что в этом 
направлении у нас нет перемен и каникул, эта работа ведётся в течение всего календарного 
года, включая и лето. Созданы временные творческие коллективы гимназистов для 
разработки и реализации  новых проектов: 

 учащиеся из 7 «Б» класса под руководством классного руководителя М.Н. 
Халитовой разрабатывают и начинают реализацию проекта «Живи, родник!»; 

 учащиеся из 7 «А» класса под руководством классного руководителя 
Г.В.Лизуновой разрабатывают и начинают реализацию проекта «Память не уходит в 
отставку». 

Тесное сотрудничество с городским советом ветеранов с каждым годом становится 
все крепче и крепче, давая возможность гимназистам прикоснуться к истории родного 
города и России через очевидцев и непосредственных участников великих исторических 
событий. 

Совместные мероприятия гимназии с краеведческим музеем и Домом книги по 
патриотическому воспитанию детей традиционны и системны. 

Анализируя систему патриотического воспитания, мы точно знаем, что патриотизм 
начинается с патриотического отношения к своему учебному заведению. Ведь формирование 
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личности будущего гражданина начинается там, где он учится – это твёрдая и чётко 
обозначенная позиция нашего педагогического коллектива в отношении воспитания 
настоящих патриотов. Необходимо, чтобы воспитывающая атмосфера встречала ребят уже 
на пороге гимназии. Школьный интерьер способствует этому, но всё – таки необходимо 
более сильное и яркое влияние. В связи с этим встаёт вопрос о необходимости создания  
музея гимназии. 

Внеурочная деятельность в гимназии традиционно делится на две части: 
общешкольные дела и внутриклассная жизнь.  

Наша гимназия по своему статусу призвана развивать  таланты и склонности, 
готовить будущую интеллигенцию России. Поэтому педагогическим коллективом в 
истекшем учебном году была продолжена разработка комплекса мер по созданию 
эффективного образовательного пространства, благоприятного для реализации творческого 
потенциала обучающихся, развития стремления к постоянному самообразованию и 
саморазвитию. Каждый учащийся в гимназии - не зритель, а главное действующее лицо в 
школьной жизни. 

Ведущей формой работой в гимназии являются коллективно-творческие дела (КТД), 
которые объединяют всех участников образовательного процесса: учеников, педагогов,  
классных руководителей, родителей, педагогов дополнительного образования. 

Подготовка и проведение любого из общешкольных дел проходит через все этапы 
методики КТД, которую мы считаем базовой в организации воспитательной работы. 
Главным в данной технологии является процесс получения обучающимися навыков 
организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

Ключевые дела, вокруг которых концентрировалась основная деятельность 
обучающихся во внеурочное время, - это главные общешкольные дела, которые задавали 
годовую программу воспитательной деятельности и образовывали одну из основных 
традиций гимназии. Непременные черты ключевого дела – коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. 
Каждое КТД предоставляло широкое поле для взаимодействия детей, родителей и педагогов 
гимназии и проходило под девизом «Каждое дело – творчески, а иначе зачем?». На всех 
этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает 
атмосферу всеобщей ответственности и уверенности. Цель коллективных творческих дел – 
коллективное творчество, эмоциональный взрыв школьных учебных будней, демонстрация 
достижений, талантов. Успешность проведения дел была обеспечена большой 
предварительной работой, А поэтому с полным удовлетворением можно констатировать, что 
все большие дела в 2010/2011  учебном году прошли также успешно, как и в 2009/2010 
учебном году: 

 всемирный день толерантности «Единство разных», 
 праздник «Посвящение в гимназисты», 
 «Новый год - круглый год», 
 праздник 1 сентября «Поверь в мечту! Мечты сбываются!», 
 декада «Жизнь прекрасна!», 
 акции  «День солнечного апельсина», «День зеленого яблока», «День красного 

яблока», 
 конференция старшеклассников «Формула будущего = молодёжь +        здоровье», 
 конкурс художественного слова «Как прекрасен этот мир», 
 праздник «Воспеваю любовь…», 
 праздник «Бонжур, мадам!», 
 акции «Дети – детям!» - сбор вещей для воспитанников ВСШИ (2 раза в год), 
 вечер встречи выпускников в стиле «Мегаполис», 
 день матери «Сила материнской любви», 
 праздник последнего звонка «До встречи на звездных орбитах!», 
 выпускные балы, 
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 неделя Отечества, 
 единый классный час «108 минут вокруг Земли». 

Главное подтверждение успешности – в итоговом анкетировании. Ребята в анкетах 
называют каждое из этих дел запомнившимся яркостью, интересным содержанием, 
полезными знаниями, разнообразием, состязательностью. Данные факты говорят  о том, что 
наши традиции сохраняются и переходят от выпускников  к юным гимназистам благодаря 
усилиям тех учителей, которые активно, инициативно и творчески поддерживают и 
развивают их, а также что педагогический коллектив верно определяет путь достижения 
поставленных целей. 

Подтверждением успешности традиционных общегимназических дел являются 
результаты анкетирования «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью» (автор 
А.А.Андреев), приведенные в таблице. 

 
Таблица №58. Мониторинг удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

Класс 2009-2010 2010-2011 Выводы 
5а - 2,5 
5б - 2,9 

Данные классы впервые принимали участие в 
исследовании, но надо отметить, что дети  легко 
влились в коллектив средней школы.   

6а 2,5 2,4 Незначительное снижение, которое связано с 
вызывающим поведением обучающихся данного класса 
Андрея Ф. и Артура Е. Их поведение определило 
атмосферу в классе.  

6б 3,1 2,9 Некоторое снижение, недостаточный объём работы 
классного руководителя в зимние каникулы.  

7а 2,6 2,6 Стабильное положение 
7б 2,6 2,6 Стабильное положение 
8а 2,9 2,6 
8б 3,3 2,7 

Некоторое снижение, которое связано скорее с 
психологическими особенностями данного  возраста. 

9а 2,3 2,5 
9б 2,3 2,5 

Повышение показателей. Это связано  с тем, что ребята 
этих классов заняли лидерские позиции в гимназии во 
всех направлениях деятельности. 

10 2,5 2,5 Стабильное положение 
11а 2,2 2,4 Стабильное положение 
11б 2,4 2,4 Стабильное положение 

В целом результаты опроса показывают, что степень удовлетворённости 
обучающихся школьной жизнью средняя. В ответах низкую оценку получают ответы на 
вопросы, касающиеся  усилий, которые должен совершить сам ребёнок, принять 
самостоятельно то или иное решение.  

По традиции в плане воспитательной работы каждый учебный месяц обозначен своим 
ключевым словом, которое отражает ценностные регуляторы, заложенные в воспитательной 
системе гимназии «Я – гимназист». Используя эту тактику третий год, можно отметить, что 
это даёт свои положительные результаты: легче планировать работу с детским коллективом, 
обеспечивается системность в работе классного коллектива, появляется возможность всех 
участников образовательного процесса гимназии объединить в одно воспитательное 
пространство. 

Ничто не имеет такую силу как традиции. Со дня основания гимназии организация и 
проведение ряда коллективных творческих дел закреплены за учащимися из определённых  
параллелей  классов: 
 11 классы: праздник «Виват, Учителя!», вечер встречи выпускников; 
 10 классы: конференция «Формула Будущего = Молодёжь +            Здоровье»; 
 9классы: вечер встречи с ветеранами «Память сердца»; 
 8 классы:  фестиваль детского творчества, городская вахта памяти; 
 1,9, 11 классы: праздник «Последний звонок», «Посвящение в гимназисты», выпускные 

балы. 
Подводя итоги двух последних лет, хочется отметить, что появилась необходимость 

закрепить за каждой  «параллелью», начиная с пятых классов, свои КТД. Данную практику 
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необходимо обсудить на заседаниях методического объединения классных руководителей, 
совета старшеклассников и парламенте в 2011-2012 учебном году. А в целом, педагогами 
освоена методика КТД и это позволяет создать атмосферу увлечённости и ответственности, а 
самое главное, даёт возможность  каждому гимназисту стать полноценным участником 
любого школьного мероприятия с первого по одиннадцатый классы. 
 

Творчество – необходимое условие для реализации личности, поэтому 
педагогический коллектив, планируя коллективные творческие дела, предоставлял 
возможности проявить творческие способности каждому ученику в той или иной сфере 
практической творческой деятельности. 

В истекшем учебном году гимназисты всех классов были активными участниками 
воспитательных мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня: муниципального, 
регионального и федерального.  Приятно отметить, что в последние годы количество 
призовых мест по всем показателям увеличилось.  

 
Таблица №59. Результаты участия гимназистов в конкурсах. 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 №п\п           Учебный год 
 
 
Уровень конкурсов 

Призовые 
места 

Участие Призовые 
места 

Участие Призовые 
места 

Участие 

1. Муниципальный 65 21 63 29 122 67 

2. Региональный 11 10 8 10 27 15 

3. Всероссийский - 5 2 9 - 24 

4. Международный 1 - - - 1 3 

 
Эти многочисленные победы (по сравнению с прошлым учебным годом их почти в 2 

раза больше), на наш взгляд, связаны с изменением подходов во время подготовки  к 
конкурсам, которые  мы рассматриваем не как обременительную нагрузку, а как шанс 
продемонстрировать возможности своих воспитанников  и  результаты совместной 
деятельности. Большая роль в подготовке к конкурсам принадлежит предварительной работе 
и правильному распределению поручений среди всех членов детского коллектива, а также 
вовлечению в эту деятельность родителей гимназистов. При этом участие в конкурсах 
рассматривается и самими педагогами как возможность продемонстрировать свои таланты, 
заявить о себе и быть морально и материально поощренными. 

Получить дополнительные знания в интересующей ребят области, развить свои 
способности, самореализоваться обучающимся помогает хорошо продуманная система 
дополнительного образования, организованная в гимназии. 

Всего в нашем образовательном учреждении в 2010/2011 учебном году обучалось 
464 человека (на начало сентября 2010 года). Проведенные исследования показали, что 
занятость обучающихся 1-11 классов в объединениях дополнительного образования в 
гимназии составляет 73,3% (340 человек) (в 2009-2010 учебном году этот показатель 
составлял 82,4%(375человек)). На выбор ребятам были представлены следующие 
объединения:  

 
Таблица №60. Объединения дополнительного образования. 

№ Название объединения Ф.И.О. руководителя Количество детей 
1. «Юный исследователь» М.А. Шипова 15 
2. Хореографический ансамбль 

«Карусель» 
Е.В.Фядина 40 

3. Технологии и местные сообщества М.М.Воронецкая 20 
4. «Использование графических 

редакторов COREL DRAW и  ADOBE 
FOTOSHOP для развития творческих 

М.М.Воронецкая 20 
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способностей обучающихся» 
5. «Начинающий журналист» Л.П.Мучкаева 15 
6. «Психология личности» Т.Н.Цыбулина 15 
7. «Познай себя» Т.Н.Цыбулина 15 
8. «Весёлые нотки» М.И.Кадулина 30 
9. Ансамбль «РИТМ» О.В.Заболотная 20 
10. «Спортивный туризм» В.Б.Якубович 30 
11. «Твоя профессиональная карьера»           Т.Н.Цыбулина 15 
12. «Юный химик» Л.Н.Кузнецова 60 
13. «Юный экскурсовод» О.И. Сысоева 15 
14. «Черчение» Г.В.Лизунова 30 
    
  Общее количество детей, 

занимающихся в объединиях 
340(73,3%) 

 
По сравнению с учебным прошлым годом несколько снизилось количество детей, 

занимающихся в объединениях дополнительного образования, но при этом расширился 
перечень направлений деятельности объединений. Все объединения работали по 
утвержденным программам. Такой подход позволил спрогнозировать результат работы 
каждого объединения, что дало возможность каждому педагогу – руководителю 
объединения ответить на вопрос: «С какой целью работает объединение?», «Что станет 
результатом деятельности?». Результаты диагностики востребованных направлений 
дополнительного образования в гимназии показал, что не хватает объединений 
художественно – эстетической и спортивной направленностей.  

Классными руководителями в начале года была проведена большая работа по 
организации внеурочной деятельности гимназистов и их дополнительного образования с 
целью интеллектуального развития, повышения уровня образованности, профилактики 
правонарушений. В связи с недостаточным наличием необходимых условий для открытия 
еще большего количества объединений дополнительного образования (например, 
технической направленности, спортивной и т.д.) педагоги гимназии позаботились о том, 
чтобы дети смогли развивать свои склонности в учреждениях дополнительного образования 
Выксунского муниципального района в соответствии со своими интересами. 

 
Таблица №61. Занятость обучающихся МОУ гимназии №14 в объединениях, 

спортивных секциях города Выкса и Выксунского района 
в 2010-2011 учебном году. 

Мониторинг двух последних лет явно демонстрирует, что несмотря на то, что 
несколько наших детских коллективов - 2 группы ансамбля барабанщиц «Ритм» и 2 группы 
хореографического ансамбля «Карусель» - стали заниматься на базе дворца культуры 
им.Лепсе (в связи с отсутствием площадей), а  выпускники 11 классов отошли от занятий в 
сфере дополнительного образования в связи с подготовкой к сдаче ЕГЭ и продолжению 
обучения в высшей школе, показатели занятости учащихся стабильно достаточно высоки. 

В целом анализ деятельности объединений за этот учебный год показывает, что 
необходимо расширить гимназическую систему дополнительного образования, дополнив её 
объединениями художественно – эстетического и спортивного направлений, а также 
повысить результативность объединений дополнительного образования через участие в 
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конкурсах различного уровня, демонстрацию воспитанниками полученных знаний, умений и 
навыков в конце учебного года. Однозначной остаётся позиция педагогического коллектива, 
что наши объединения – это временные разновозрастные детские коллективы, в которых 
ребёнок получает не только дополнительные знания, но и определённую дозу воспитания, 
учится культуре общения, что так не хватает нашим детям в современных условиях. 

Опираясь на эти результаты и учитывая возможности материально-технической базы 
гимназии (отсутствие спортивного зала, недостаточное количество аудиторий и т.д.) будет 
сформирован перечень объединений дополнительного образования на 2011 – 2012 учебный. 

Уровень вовлечения в процесс творчества всех участников учебно-воспитательного 
процесса высок. Об этом свидетельствует результативность участия нашего 
образовательного учреждения в многочисленных конкурсах разнообразной направленности 
и различного уровня. 

 
Таблица №62. Наши успехи за 2010- 2011 учебный год. 

2010-2011 год (Муниципальный уровень) 
Ф.И. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАДЫ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Матчина Дарья Диплом 1 степени за победу в районном конкурсе «Новогодний серпантин» 
в номинации «Новогодний сувенир» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

Творчество 
1 место 

Любшина 
Татьяна 

Диплом 1 степени за победу в районном фотоконкурсе «Дети. Творчество 
Родина» в номинации «Пейзаж» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова  

 

Страхов Даниил Диплом 1 степени за победу в районном фотоконкурсе «Дети. Творчество 
Родина» в номинации «Жанровая  фотография» 
 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Лямкина 
Виктория 

Диплом за I место за победу в районном конкурсе детского рисунка «Я 
рисую мир» в номинации «Я люблю эту землю». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Изаак Настя Диплом за I место за победу в районном конкурсе «Мир заповедной 
природы» в номинации «Рисунки». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Матчина Дарья Диплом за I место за победу в районном конкурсе «Творчество: традиции и 
современность» в номинации «Лепка». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Харитонова 
Екатерина 

Диплом 1 степени за победу в муниципальном этапе областного конкурса 
лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Новое 
поколение ХХI века» в рамках реализации областного мегапроекта «Моё 
Отечество»  
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Козяков 
Александр 

Диплом 1 степени за победу в районном конкурсе юных техников «Время, 
вперёд!» в номинации «Хочу всё знать!» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота победителей муниципального этапа ХI Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» в номинации «Гражданские инициативы». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Семья 
Устиновых 

Почётная грамота за 1 место в районном семейном конкурсе «Шаг в мир 
выборов» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Семья Почётная грамота за 1 место в районном семейном конкурсе «Шаг в мир  
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Чуркиных выборов» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом 1 степени за победу в районном смотре – конкурсе «Лучший 
лагерь» в номинации «Городское учреждение» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Пилясова 
Анастасия 

Диплом 1 степени за победу в районном конкурсе «Царевна – лягушка» в 
номинации «Литературные произведения» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Матчина Дарья Диплом за 1 место в районном конкурсе творческих работ «Космос глазами 
детей» в номинации «Литературное произведение» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за 1 место в районной тематической акции для обучающихся по 
профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков «За здоровье и 
безопасность наших детей» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Маков Андрей, 
Модина Дарья 

Грамота за 1 место в районном конкурсе «Красота спасёт мир» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Захаренко 
Анастасия 

Грамота за 1 место в районном историческом конкурсе «Взгляд через века. 
К истории Нижегородского ополчения»» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

ДНС «Гелия» Грамота за 1 место в районном конкурсе «Знаешь ли ты детское движение?» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Харитонова 
Екатерина 

Грамота за 1 место в районном конкурсе исполнителей эстрадной песни 
«Парус надежды» в номинации «Популярная эстрадная песня» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Совет 
старшеклассник
ов «Планшет» 

Грамота за 1 место в районном этапе  
конкурса «Команда ХХI века». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Газета«Гели +Я» Грамота за 1 место в районном этапе  
конкурса «Мальчишник – VI» в номинации «Мальчишник – газета» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Стреляева 
Александра 

Диплом 1 степени за победу в районном конкурсе «Царевна – лягушка» в 
номинации «Авторские фотографии» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Игнатьева 
Валерия 

Диплом за 2 место в районном конкурсе творческих работ «Космос глазами 
детей» в номинации «Литературное произведение» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

2 место 

Берёзкина 
Полина 

Диплом за 2 место в районном конкурсе творческих работ «Космос глазами 
детей» в номинации «Литературное произведение» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Захарова 
Екатерина 

Диплом за 2 место в районном конкурсе творческих работ «Космос глазами 
детей» в номинации «Литературное произведение» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Дроздова 
Екатерина 

Диплом 2 степени в районном конкурсе «Я рисую мир» в номинации 
«Народное ополчение. Минин и Пожарский». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Соколов Илья Диплом 2степени за победу в районном конкурсе юных техников «Время,  
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вперёд!» в номинации «Мир моих увлечений» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

Васильева Анна Диплом 2 степени в районном конкурсе «Царевна – лягушка» в номинации 
«Литературные произведения» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Завидова 
Екатерина 

Диплом 2 степени в районном конкурсе «Царевна – лягушка» в номинации 
«Литературные произведения» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Люкшина 
Виталия 

Диплом за 2 место в районном  
конкурсе «Юный исследователь». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Отвагина Елена Диплом за 2 место в районном конкурсе детского рисунка «Я рисую мир» в 
номинации «Цветочные фантазии». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Отвагина Елена Диплом за 2 место в районном конкурсе детского рисунка «Я рисую мир» в 
номинации «Эти забавные животные». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Отвагина Елена Диплом за 2 место в районном конкурсе «Мир заповедной природы» в 
номинации «Рисунки». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Зимнякова 
Ольга 

Диплом за 2 место в районном конкурсе «Творчество: традиции и 
современность» в номинации «Лепка». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Стреляева 
Александра 

Грамота за 2 место в районном фотоконкурсе «Мир во мне. Мир вокруг 
меня» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Матчина Дарья Грамота за 2 место в районном фотоконкурсе «Мир во мне. Мир вокруг 
меня» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Любшина 
Татьяна 

Диплом 2 степени в районном фотоконкурсе «Дети. Творчество Родина» в 
номинации «Жанровая фотография» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова  

 

Соловьёва Анна Диплом 2 степени за победу в районном фотоконкурсе «Дети. Творчество 
Родина» в номинации «Зелёная планета» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова  

 

Матчина Дарья Грамота за 2 место в районном конкурсе детской и молодёжной 
непрофессиональной социальной рекламы «На пике времени» в номинации 
«Взгляд через объектив» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Юдин Сергей Диплом за 2 место в районном историческом исследовательском конкурсе 
«Моя семья в истории страны» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Поляков 
Георгий 

Диплом 2 степени в районном краеведческом конкурсе «Добролюбов, 
которого мы не знаем»  
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Колесников 
Богдан 

Диплом за 2 место в региональной олимпиаде «Виртуозы за компьютером» 
в номинации «Сайтостроение» 
Директор ВМТ   А.С. Крашенинников 
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Калёнова 
Полина 

Диплом за 3 место в районном конкурсе «Флористика» в номинации 
«Композиция»  
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

3 место 

Макарова Алина Диплом за 3 место в районном конкурсе детского рисунка «Я рисую мир» в 
номинации «Цветочные фантазии». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Макарова Алина Почётная грамота за 3 место в конкурсе детского изобразительного 
искусства «Веков связующая нить» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за 3 место в районном конкурсе команд КВН. 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Матчина Дарья Диплом 3 степени в районном конкурсе «Царевна – лягушка» в номинации 
«Авторские фотографии» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Лебедева Мария Диплом 3 степени за победу в районном фотоконкурсе «Дети. Творчество. 
Родина» в номинации «Портрет». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Фадеева Елена Диплом 3 степени в районном конкурсе «Царевна – лягушка» в номинации 
«Литературные произведения» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Гуреев 
Александр 

Диплом за 3место в районном историческом исследовательском конкурсе 
«Моя семья в истории страны» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Жолобова 
Елизавета 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

Участие 

Покореева 
Ирина 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Костина 
Кристина 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Мысов 
Александр 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Уханова 
Екатерина 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Чернышова 
Алёна 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Люкшина 
Виталия 

Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Борисова Алёна Благодарность за участие в конкурсе информационных материалов  
«Поколение новое выбирает жизнь здоровую»  
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Чухляев 
Дмитрий 

Грамота за участие в районном фестивале «Мальчишник -6» в номинации 
«Мальчишник - творчество» 
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Оглодков 
Александр 

Грамота за участие в районном фестивале «Мальчишник -6» в номинации 
«Мальчишник - фото» 
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Борисова Алёна, 
Васильева Анна, 

Грамота за участие  в районном конкурсе детской и молодёжной 
непрофессиональной социальной рекламы «На пике времени». 
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Масленникова 
Екатерина, 
Смоляков Егор, 
Пичугина Рита, 
Мысов 
Александр, 
Семизорова 
Полина, 
Нечаева Евгения 

Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

Гришин Алексей Благодарность за активное участие в деятельности районной детской 
организации «СОЮЗ» 
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Матчина Дарья Грамота участника районного конкурса исследовательских и проектных 
работ «Мы и Земля» в номинации «Учебно – исследовательские работы» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Ансамбль 
«РИТМ» 

Диплом молодёжного конкурса «Стань звездой» в номинации 
«Хореография» 
Оргкомитет 

 

Панин Егор Грамота за участие в районном конкурсе презентаций «Инвестиционные 
проекты Выксунского района»  
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Отвагина Елена  Грамота «За яркий образ» в районном конкурсе «Я рисую мир» в 
номинации «Я люблю эту землю» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова  

 

Коновалова 
Алёна 

Грамота «За интересную идею и высокое качество исполнения» в районном 
конкурсе «Новогодний серпантин» в номинации «Креативная ёлка» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Лямкина 
Виктория 

Грамота «За яркий лирический образ»  в районном конкурсе «Я рисую мир» 
в номинации «Вставай, страна огромная» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Покореева 
Ирина 

Грамота за участие в районном конкурсе эссе «Мы – будущее России»  
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Благодарственное письмо ученикам и педагогическому коллективу 
гимназии№14 за помощь в изготовлении поделок для благотворительной 
акции «С любовью в сердце» 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Стреляева 
Александра 

Благодарственное письмо за волонтёрскую работу на благотворительной 
акции «С любовью в сердце»14 февраля и «Масленице» 6 марта. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Чайникова 
Дарья 

Благодарственное письмо за волонтёрскую работу на благотворительной 
акции «С любовью в сердце»14 февраля. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Покореева 
Ирина 

Благодарственное письмо за волонтёрскую работу на благотворительном 
празднике «Масленица» 6 марта. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Максимова 
Анастасия 

Благодарственное письмо за волонтёрскую работу на благотворительном 
празднике «Масленица» 6 марта. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Морозова Алина Благодарственное письмо за волонтёрскую работу на благотворительной 
акции «С любовью в сердце»14 февраля. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 
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Мазурина 
Александра 

Благодарственное письмо за волонтёрскую работу на благотворительной 
акции «С любовью в сердце»14 февраля. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

МОУ гимназия 
№14 

Благодарственное письмо за оказанное внимание и заботу воспитанникам 
Выксунского специализированного Дома ребёнка. 
Директор ВСДР    Т.К.Кильдякова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Благодарственное письмо за оказанную благотворительную помощь к 
воспитанникам СКОШИ. 
Директор МОУ СКОШИ   О.С. Колузанова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Благодарственное письмо за активную помощь в организации и проведении 
заводских, городских и районных мероприятий.  
Директор ОАО «ВМЗ» Е.Н.Васина 

 

Матчина Дарья Грамота за активное участие в конкурсах программы по развитию 
технического, декоративно – прикладного и эколого – биологического 
направлений работы в образовательных учреждениях Выксунского района 
«Дети. Творчество. Родина» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова  

 

Стреляева 
Александра 

Грамота за активное участие в конкурсах программы по развитию 
технического, декоративно – прикладного и эколого – биологического 
направлений работы в образовательных учреждениях Выксунского района 
«Дети. Творчество. Родина» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Харитонова 
Екатерина 

Грамота за активное и результативное участие в реализации областного 
мегапроекта «Моё Отечество» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Отвагина Елена Грамота за активное участие в конкурсах программ по развитию 
технического, декоративно – прикладного и эколого – биологического 
направлений работы в образовательных учреждениях Выксунского района 
«Дети. Творчество. Родина» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Ульянова Мария Грамота за активное участие в конкурсах программ по развитию 
технического, декоративно – прикладного и эколого – биологического 
направлений работы в образовательных учреждениях Выксунского района 
«Дети. Творчество. Родина» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Юртаев Артём Диплом участника региональной олимпиады «Виртуозы за компьютером» 
Директор ВМТ  Крашенинников А.С.  

 

Смоляков Егор Диплом участника региональной олимпиады «Виртуозы за компьютером» 
Директор ВМТ  Крашенинников А.С.  

 

Панин Егор Диплом участника региональной олимпиады «Виртуозы за компьютером» 
Директор ВМТ  Крашенинников А.С.  

 

Колесников 
Богдан 

Диплом участника региональной олимпиады «Виртуозы за компьютером» 
Директор ВМТ  Крашенинников А.С.  

 

МОУ гимназия 
№14 

Благодарственное письмо за участие в 8 районном фестивале декоративно – 
прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Благодарность за участие в районном конкурсе детских и молодёжных 
театральных коллективов «Театр – страна настоящего» 
Директор ДДТ    Л.М.Щербатова 

 

Галиева Зарина Грамота за 1 место в соревнованиях по технике пешеходного туризма 
Директор МОУ ДОД СЮТур С.Н.Карпунина 

Спорт 
1 место 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за 1 место в турнире по футболу. 
Начальник отдела ФКиС Шолохов И.А. 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу 
Начальник отдела ФкиС Шолохов И.А. 

 

Черенок Дарья Грамота за 1 место в районных соревнованиях по спортивному  
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ориентированию. 
Директор МОУ ДОД СЮТур С.Н.Карпунина 

Рытикова Дарья Грамота за 2 место в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Директор МОУ ДОД СЮТур  С.Н.Карпунина 

2 место 

Гоняева Татьяна Грамота за 2 место в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Директор МОУ ДОД СЮТур  С.Н.Карпунина 

 

Козлова Ксения Грамота за 2 место в соревнованиях по технике пешеходного туризма 
Директор МОУ ДОД СЮТур С.Н.Карпунина 

 

Иванова Яна Грамота за 2 место во всероссийском дне бега «Кросс Наций – 2010» 
Начальник ОФКиС А.В.Ерёмина 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за 2 место в районной спартакиаде по лёгкой атлетике (команда 
девушек) 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за 2 место в районной спартакиаде по лёгкой атлетике (команда 
юношей) 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Баринова 
Ксения 

Грамота за 3 место в соревнованиях по технике пешеходного туризма. 
Директор МОУ ДОД СЮТур  С.Н.Карпунина 

3 место 

Чухляев 
Дмитрий 

Грамота за 3 место в соревнованиях по технике пешеходного туризма. 
Директор МОУ ДОД СЮТур  С.Н.Карпунина 

 

Мысов 
Александр 

Грамота за 3 место во всероссийском дне бега «Кросс Наций – 2010» 
Начальник ОФКиС А.В.Ерёмина 

 

Пивиков 
Александр 

Грамота за 3 место в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Директор МОУ ДОД СЮТур  С.Н.Карпунина 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Захарова Катя Диплом 1 степени в конкурсе творческих работ  «Космос глазами детей» в 

рамках регионального этапа ХIII Международного фестиваля «Детство без 
границ». 
Председатель Союза СПО НО  В.А.Амосов 

1 место 

Отвагина Елена Диплом победителя областного конкурса историко – биографических эссе 
на тему «Влияние Святого Преподобного Варнавы Гефсиманского на 
духовную культуру Выксунской земли» 

 

Стреляева 
Александра 

Диплом победителя областного конкурса историко – биографических эссе 
на тему «Влияние Святого Преподобного Варнавы Гефсиманского на 
духовную культуру Выксунской земли» 

 

Пилясова 
Анастасия 

Диплом победителя областного конкурса историко – биографических эссе 
на тему «Влияние Святого Преподобного Варнавы Гефсиманского на 
духовную культуру Выксунской земли» 

 

Стреляева 
Александра 

Диплом 1степени областного конкурса «Юный исследователь» в номинации 
«Учебно – исследовательские работы 
Директор ОЦРТДиЮ НО   А.А.Вавилов 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом победителя в III Региональном конкурсе Школьных изданий. 
Проректор ГОУ ДПО НИРО  Е.Г.Калинкина 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом 1 степени в областном фестивале «Мальчишник – 6» в конкурсе 
«Мальчишник – творчество» номинация «Мальчишник- газета» 
Директор ГОУ ДОД ЦЭВДНО    Г.И.Кудаева 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом победителя  областной игры «Для журналистской зарядки» в 
номинации «Юный журналист»  
Директор МОУ ДОД ДЮЦ  Н.Н.Щёткина 

 

Каддо Маша Диплом лауреата зонального тура Епархиального фестиваля «Пасха 
Красная» в номинации «Художественное слово» 
Председатель жюри Игнатова М.С. 

 

Покровский 
Николай 

Диплом лауреата зонального тура Епархиального фестиваля «Пасха 
Красная» в номинации «Художественное слово» 
Председатель жюри  

 

Орешин Юрий Почётная грамота в конкурсе творческих работ «Есть такая профессия – 
любить детей …» в номинации «Знание профессиональных особенностей 
деятельности учителя»  
Ректор, профессор   Г.П.Титков 

 

Захаренко Настя Почётная грамота в конкурсе творческих работ «Есть такая профессия – 
любить детей …» в номинации «Создание яркого и многогранного образа  
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учителя»  
Ректор, профессор   Г.П.Титков 

Борисова Алёна Почётная грамота в конкурсе творческих работ «Есть такая профессия – 
любить детей …» в номинации «Знание профессиональных особенностей 
деятельности учителя»  
Ректор, профессор   Г.П.Титков 

 

Лямкина 
Виктория  

Диплом 2 степени в областном конкурсе детского рисунка «Я рисую мир». 
Директор ОЦРТДиЮ НО   А.А.Вавилов 

2 место 

Харитонова 
Екатерина 

Диплом 2 степени областного конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений 
Директор ГОУ ДОД ЦЭВДНО    Г.И.Кудаева   

 

Матчина Дарья Диплом 2 степени в конкурсе творческих работ  «Космос глазами детей» в 
рамках регионального этапа ХIII Международного фестиваля «Детство без 
границ». 
Председатель Союза СПО НО  В.А.Амосов  

 

Отвагина Елена Диплом за 2 место в конкурсе – соревновании среди инспекторов дорожного 
движения  «ЛИДЕР ЮИД -2010» 
Начальник УГИБДД  ГУВД по Нижегородской области  А.А.Назаренко 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом за 2 место в региональной олимпиаде «Виртуозы за компьютером» 
в номинации «Офисные программы» 
Директор А.С. Крашенинников 

 

Поляков 
Георгий 

Диплом 3 степени в областном краеведческом конкурсе «Добролюбов, 
которого мы не знаем» 
 
Директор ГОУ ДОД «Центр юношеского туризма и экскурсий» 
Г.А.Горбунов 
 
Директор ГУК НО «Государственный литературно – мемориальный музей  
Н. А.Добролюбова»  Л.Ю. Моторина  

3место 

Отвагина Елена Диплом 3 степени областного конкурса детского рисунка  «Я рисую мир» 
Директор ОЦРТДиЮ НО   А.А.Вавилов 

 

Козяков 
Александр 

Диплом 3 степени областного фестиваля детского технического творчества 
«Время, вперёд!» в номинации «Хочу всё знать!» 
Директор ОЦРТДиЮ НО   А.А.Вавилов 

 

Соколов Илья Диплом 3 степени областного фестиваля детского технического творчества 
«Время, вперёд!» в номинации «Мир моих увлечений» 
Директор ОЦРТДиЮ НО   А.А.Вавилов 

 

Игнатьева 
Валерия 

Диплом 3 степени в конкурсе творческих работ  «Космос глазами детей» в 
рамках регионального этапа ХIII Международного фестиваля «Детство без 
границ». 
Председатель Союза СПО НО  В.А.Амосов 

 

Попова Яна Диплом 3 степени областного конкурса детского рисунка «О налогах и в 
шутку и всерьёз» 
Руководитель Управления ФНС России по НО Н.Ф.Поляков 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом 3 степени в региональном сетевом Интернет – проекте «Творческий 
марафон. Мастерская успеха» на сайте Letopisi.ru  

 

Мишарин 
Даниил 

Диплом за 3 место в Перственстве Нижегородской области 2010 среди 
команд юношей 1998-1999г.г. рождения 
Главный судья соревнований   В.Г.Сорокин 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом за 3 место в номинации «Информирование общества» в областном 
конкурсе «Родники Нижегородской области» 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

 

Отвагина Елена Диплом «За яркий образ»  областного конкурса детского рисунка  «Я рисую 
мир» 
Директор ОЦРТДиЮ НО   А.А.Вавилов 

Участие 

Семья 
Чуркиных - 
Устиновых 

Благодарственное письмо за участие в областном семейном конкурсе «Шаг 
в мир выборов» 
Директор ГОУ ДОД ЦЭВДНО    Г.И.Кудаева   

 

Приуполина 
Екатерина 

Диплом за презентацию «Живи, родник!» 
 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
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области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

Коновалова 
Алёна 

Диплом за рисунок «Чистый родник – чистая душа» 
 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

 

Кубылькина 
Любовь 

Диплом за рисунок «Край родной, навек любимый» 
 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

 

Отвагина Елена Диплом за рисунок «Родные просторы – родные родники» 
 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

 

Теребикина 
Анна 

Диплом за рисунок «Берегите родники» 
 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

 

Покореева 
Ирина 

Диплом за рисунок «Голос родника» 
 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области  О.Н.Сысоева 
Координатор движения «Поможем реке»     Е.С.Колпакова 

 

Харитонова 
Екатерина 

Сертификат  эка – лидера, курирующего жизнедеятельность школьного 
питомника в рамках проекта «Больше кислорода» 
Председатель МОЭО «ЭКА» М.П.Кокорина 

 

Мысов 
Александр 

Сертификат об успешном завершении курса обучения в «Школе молодого 
предпринимателя» 
Министр поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг НО     В.В.Казаков 

 

Орешин Юрий Сертификат об успешном завершении курса обучения в «Школе молодого 
предпринимателя» 
Министр поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг НО     В.В.Казаков 

 

Борзова Ирина Сертификат об успешном завершении курса обучения в «Школе молодого 
предпринимателя» 
Министр поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг НО     В.В.Казаков 

 

Волонтёрское 
объединение 
«ЖИЗНЬ» 

Диплом за активное участие в фестивале «Вместе в будущее» в рамках 
смены «Быть здоровым – здорово» в ГОУДОД  ДСООЦ «Лазурный» 

 

МОУ гимназия 
№14 

Грамота за участие в региональном этапе ХI Всероссийской акции «Я – 
гражданин России». 
Директор ГОУ ДОД ЦЭВДНО    Г.И.Кудаева   

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Ансамбль 
барабанщиц 
«РИТМ» 

Диплом зрительских симпатий ХIV Всероссийского отраслевого конкурса 
детского творчества «Металлинка – 2011» 
Вице – президент ЗАО «ОМК», исполнительный директор ОАО ВМЗ   
В.В.Кочетков 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 

 

Ансамбль 
барабанщиц 
«РИТМ» 

Свидетельство участника ХIV Всероссийского отраслевого конкурса 
детского творчества «Металлинка – 2011» 
Вице – президент ЗАО «ОМК», исполнительный директор ОАО ВМЗ   
В.В.Кочетков 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 

 

Сосновская 
Владислава 

Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
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Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

Блинова 
Владислава 

Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Воронкова 
Ирина 

Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Баранова Юлия Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Бугрова Анна Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Юдина Ольга Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Устинова Анна Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Тугарёва Юлия Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Манелюк 
Екатерина 

Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Салкина Дарья Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Купцова Софья Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

Колотовкина 
Полина 

Диплом участника ХIV Всероссийского отраслевого детского конкурса   
«Металлинка – 2011» 
Заместитель председателя горно – металлургического профсоюза    
А.В.Шведов 
Директор Фонда милосердия «Сплав»    А.А.Чиграй 

 

МОУ гимназия 
№14 

Диплом участника девятого Всероссийского конкурса «Больше изданий 
хороших и разных». 
Департамент образования города Москвы, 
Журнал «Лицейское и гимназическое образование» 

 

Мысов Сертификат за участие в конкурсе на лучший материал о жизни сельских  
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Александр подростков среди юных корреспондентов. 
Президент ООДО «Лига юных журналистов»  А.Я. Школьник  

Москальчук 
Данила 

Сертификат за участие в конкурсе на лучший материал о жизни сельских 
подростков среди юных корреспондентов. 
Президент ООДО «Лига юных журналистов»  А.Я. Школьник 

 

Пилясова 
Анастасия 

Сертификат за участие в конкурсе на лучший материал о жизни сельских 
подростков среди юных корреспондентов. 
Президент ООДО «Лига юных журналистов»  А.Я. Школьник 

 

Омётова 
Антонина 

Сертификат за участие в конкурсе на лучший материал о жизни сельских 
подростков среди юных корреспондентов. 
Президент ООДО «Лига юных журналистов»  А.Я. Школьник 

 

Матчина Дарья Грамота за активное участие в линейке Открытия лагерной смены 
Начальник д/л «Солнечный ВДЦ «Орлёнок»  А.В.Юров 

 

Матчина Дарья Грамота за активное участие в реализации социальной акции «Улыбка 
детям» для детского реабилитационного центра «Надежда» 
Начальник д/л «Солнечный ВДЦ «Орлёнок»  А.В.Юров 

 

Матчина Дарья Грамота за активное участие в смене «Яркие страницы Солнечного лета» 
Начальник д/л «Солнечный ВДЦ «Орлёнок»  А.В.Юров 

 

Матчина Дарья Грамота за активное участие в жизни лагеря и добросовестную работу в 
пресс – центре в смене «Яркие страницы Солнечного лета» 
Заместитель начальника д/л «Солнечный» ВДЦ «Орлёнок»  К.Н.Боровикова 

 

Матчина Дарья Грамота за победу в номинации «Самая дружная зарядка»  
Заместитель начальника д/л «Солнечный» ВДЦ «Орлёнок»  К.Н.Боровикова 

 

2010-2011 ГОД (МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ) 
МОУ гимназия 
№14 

Диплом победителя Международного фестиваля юношеских СМИ 
«Волжские встречи 22» в номинации «Живые лица» 
Президент Лиги юных журналистов России А.Школьник 
Президент творческого объединения «ЮНПРЕСС» С.Цымбаленко 

Победитель 

Покореева 
Ирина  

Сертификат участника Международного фестиваля юношеских СМИ 
«Волжские встречи 22» за успешное освоение мастер – классов по теме 
«Журналистика» 
Президент Лиги юных журналистов России А.Школьник 
Президент творческого объединения «ЮНПРЕСС» С.Цымбаленко 

Участие 

Борисова Алёна Сертификат участника Международного фестиваля юношеских СМИ 
«Волжские встречи 22» за успешное освоение мастер – классов по теме 
«Журналистика» 
Президент Лиги юных журналистов России А.Школьник 
Президент творческого объединения «ЮНПРЕСС» С.Цымбаленко 

 

Васильева Анна Сертификат участника Международного фестиваля юношеских СМИ 
«Волжские встречи 22» за успешное освоение мастер – классов по теме 
«Журналистика» 
Президент Лиги юных журналистов России А.Школьник 
Президент творческого объединения «ЮНПРЕСС» С.Цымбаленко 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
Почётная грамота  за добросовестный творческий труд в системе 
образования и в связи с Днём учителя. 
Министр образования НО   С.В.Наумов 

 

Почётная грамота за участие в региональной конференции «Нижегородское 
образование: история и современность» и подготовку школьников к 
конкурсу творческих работ «Есть такая профессия – любить детей». 
Ректор, профессор     Е.П.Титков 
Диплом лауреата областного конкурса «Учитель года Нижегородской 
области – 2011» 
Министр образования НО   С.В.Наумов  

Соколова 
Надежда 
Евгеньевна 

Грамота за подготовку победителей районных предметных олимпиад 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Шипова Марина 
Александровна 

Грамота за подготовку победителей районных предметных олимпиад 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Халитова 
Марина 
Николаевна 

Грамота за подготовку победителей районных предметных олимпиад 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 
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Диплом  «Лидер инновационного образования» по итогам районной научно 
– практической конференции учащихся 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 
Благодарность за участие в III региональной межвузовской молодёжной 
научно – практической конференции «Культурные ценности нового 
поколения: связь из века в век» 
Директор Выксунского филиала НГТУ    С.В.Пантелеев 

Лизунова Галина 
Васильевна 

Грамота за подготовку победителей районных предметных олимпиад 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Диплом  «Лидер инновационного образования» по итогам районной научно 
– практической конференции учащихся 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

Юдина Юлия 
Владимировна 

Благодарность за участие в III региональной межвузовской молодёжной 
научно – практической конференции «Культурные ценности нового 
поколения: связь из века в век» 
Директор Выксунского филиала НГТУ    С.В.Пантелеев 

 

Сысоева Ольга 
Игоревна 

Диплом  «Лидер инновационного образования» по итогам районной научно 
– практической конференции учащихся 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Сенаторова 
Ирина Юрьевна 

Диплом 2 степени за организацию и проведение Фестиваля декоративно – 
прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Прожерина 
Екатерина 
Дмитриевна 

Грамота за привлечение детей к активному творчеству и подготовку 
участников районного конкурса исполнителей эстрадной песни «ПАРУС 
НАДЕЖДЫ». 
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

 

Грамота за привлечение детей к активному творчеству и подготовку 
участников районного конкурса исполнителей эстрадной песни «ПАРУС 
НАДЕЖДЫ». 
Директор ДДТ  Л.М.Щербатова 

Никольская 
Наталья 
Викторовна 

Грамота за подготовку победителей районных предметных олимпиад 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Кузнецова 
Людмила 
Николаевна 

Благодарность за участие в III региональной межвузовской молодёжной 
научно – практической конференции «Культурные ценности нового 
поколения: связь из века в век» 
Директор Выксунского филиала НГТУ    С.В.Пантелеев 

 

Семёнова 
Надежда 
Петровна 

Благодарность за участие в IIIрегиональной межвузовской молодёжной 
научно – практической конференции «Культурные ценности нового 
поколения: связь из века в век» 
Директор Выксунского филиала НГТУ    С.В.Пантелеев 

 

Овчаренко 
Наталья 
Анатольевна 

Грамота за участие в районном конкурсе «Самый классный классный». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Сушкова Елена 
Дмитриевна 

Грамота за участие в районном конкурсе «Праздник Языков» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Диплом за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного 
филологического чемпионата» 
Председатель Оргкомитета    Шевченко П.А. 

Катерная Ольга 
Алексеевна 

Благодарственное письмо за подготовку призёра районного конкурса 
исследовательских работ «Юный исследователь» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Почётная грамота за большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с Днём учителя. 
Начальник управления образования   О.А.Муратова 

Матчина 
Светлана 
Валентиновна 

Почётная грамота за большой вклад в организацию отдыха, оздоровления и 
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занятости детей и молодёжи. 
Министр образования НО   С.В.Наумов  
Благодарственное письмо за активную поддержку в реализации проекта 
«Больше кислорода» 
Председатель МОЭО «ЭКА» М.П.Кокорина 
Грамота Международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи 
22» в номинации «Ведущие за собой!» 
Координатор фестиваля  Е.Суховей 
Диплом Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 
за предоставление своего педагогического опыта. 
Председатель Оргкомитета  А.С.Соловейчик 
Сертификат к диплому №229-440-247 / ОУ – 8, удостоверяющий факт 
публикации в материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 
2010-2011 учебного года. 
Председатель Оргкомитета  А.С.Соловейчик 

 Благодарственное письмо благотворительного фонда «ОМК – Участие» за 
помощь в организации благотворительной акции «С любовью в сердце» 14 
февраля и праздника «Масленица» 6 марта. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Зиновьева 
Ирина 
Владимировна 

Благодарственное письмо благотворительного фонда «ОМК – Участие» за 
помощь в организации праздника «Масленица» 6 марта. 
Председатель попечительского совета  И.И.Седых 
Генеральный директор  Л.С.Орловская 

 

Хохина Елена 
Юрьевна 

Почётная грамота за большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с Днём учителя. 
Начальник управления образования   О.А.Муратова 

 

Грамота за победу в районном конкурсе «Вожатый года – 2011» 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

Овчаренко Вера 
Игоревна 

Грамота за победу в номинации «Творческий подход» зонального конкурса 
«Вожатый года» 
Начальник управления  С.Н.Сачков 
Председатель жюри  Г.Ю. Охотникова 

 

Воронецкая 
Марина 
Михайловна 

Диплом за подготовку команды для участия в региональной олимпиаде 
«Виртуозы за компьютером» 
Директор ВМТ Крашенинников А.С. 

 

Почётная грамота за участие в региональной конференции «Нижегородское 
образование: история и современность» и подготовку школьников к 
конкурсу творческих работ «Есть такая профессия – любить детей». 
Ректор, профессор     Е.П.Титков 

Шипова Лариса 
Анатольевна 

Диплом за подготовку призёра Всероссийского «Молодёжного 
филологического чемпионата» 
Председатель Оргкомитета    Шевченко П.А. 

 

Щербинина 
Анна Игоревна 

Диплом за 1 место в конкурсе художественной самодеятельности среди 
работников образовательных учреждений. 
Председатель РОП    В.В.Калинин  

 

Цыбулина 
Татьяна 
Николаевна 

Грамота за 3 место в районном конкурсе методических разработок по 
профилактике асоциального поведения детей «Инновации в профилактике». 
Начальник управления образования  
Н.Ф.Илюшкова 

 

Шилова Наталья 
Александровна 

Благодарственное письмо за активную поддержку в реализации проекта 
«Больше кислорода» 
Председатель МОЭО «ЭКА» М.П.Кокорина 

 

 
Таким образом, Программа развития гимназии, определяя стратегию и тактику 

развития нашего учреждения, аккумулируя идеи и позиции педагогического коллектива, 
объединением усилий всех участников образовательного процесса успешно 
реализовывалась. 
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3. Реализуемые образовательные программы, методики и технологии. 
 

В основу организации образовательного процесса в гимназии заложены идеи 
личностно-ориентированного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков. 
Работа педагогического коллектива нашего образовательного учреждения, использующего 
разумное сочетание современных инновационных и традиционных педагогических 
технологий, помогает раскрыть личностный потенциал ребенка, его творческие способности; 
способствует развитию внимания, способности к взаимодействию, логичности и 
последовательности действий и чувств, умения планировать и организовывать свою 
деятельность и деятельность других. 

 
Гимназия реализует следующие общеобразовательные программы: базовую 

программу воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой; 
начального общего образования; основного общего образования с углубленным изучением 
отдельных  предметов гуманитарного профиля (литературы); среднего (полного) общего 
образования  с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля  
(экономики, обществознания, литературы, права); дополнительные образовательные 
программы художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической, эколого-биологической, социально-экономической и научно-
технической направленностей. 

 
Гимназия обеспечивает непрерывность образования, методическую 

преемственность педагогического процесса, профессиональную деятельность педагогов в 
русле новейших педагогических технологий и современных образовательных инициатив в 
области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования. 

Одно из ключевых условий обеспечения высокого качества образования, снижения 
нагрузки обучающихся, более эффективного использования учебного времени – 
использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 
развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 
процессе. Этот вопрос в течение 2010/2011 учебного года, также как и в течение 2009/2010 
учебного года, неоднократно поднимался на педагогических советах, заседаниях научно-
методического совета, гимназических методических объединений, мастер-классах. 

В нашем образовательном учреждении используются следующие современные 
методики и педагогические технологии: 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 проектный метод обучения; 
 исследовательский метод в обучении; 
 проблемно-поисковое обучение; 
 разноуровневое обучение; 
 элементы блочно-модульной технологии; 
 личностно-ориентированное обучение; 
 интерактивный метод обучения; 
 использование технологии укрупненных дидактических единиц; 
 технология встречных усилий; 
 коллективный способ обучения; 
 игровые технологии; 
 технологии интеграции; 
 здоровье сберегающие технологии. 

В связи с созданием в 2009/2010 учебном году компьютерной сети в гимназии все 
педагоги получили возможность пользования интернетом в своих кабинетах, что позволяет 
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им быть в курсе всех событий в сфере образования. В качестве компьютерных учебных 
материалов в гимназии используются: 

o иллюстрационные материалы; 
o лекционные видеоматериалы с элементами диалога; 
o интерактивные модели; 
o анимационные и видеоматериалы; 
o энциклопедические и справочные материалы; 
o интерактивно-обучающие и контролирующие задания, лабораторные задания; 
o интернет-порталы. 
Методами учета и оценки результатов обучения является самооценка достижений по 

определенным критериям, образцам, тестирование, рейтинговое оценивание. Особенностями 
организации учения в среднем и старшем звене является нарастание доли самостоятельной 
работы обучающихся в учебной деятельности. 

Структурообразующим методом организации обучения в нашем образовательном 
учреждении является проектная деятельность – деятельность по созданию материального 
или интеллектуального продукта (от замысла до результата), совершаемая в специально 
организованных педагогических условиях. Опыт гимназии позволяет систематизировать 
технологии обучения, наиболее эффективные в условиях гимназического образования. 

 
Таблица №63.Современные технологии обучения, 
реализуемые в практике педагогов гимназии и количество педагогов их 

использующих 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДМЕТ 
% УЧИТЕЛЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩ
ИХ 

ТЕХНОЛОГИЮ 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Построение 
учебного процесса 
на концептуальной 
основе 

Все 75% Формирование целостной картины мира, 
повышение мотивации у обучающихся, 
развитие интеллектуальных и творческих 
способностей. 

Технология КСО Русский язык, 
математика, история, 
химия, 
физика,биология, уроки 
в начальной школе 

86% Усиление здоровье сберегающего аспекта, 
развитие способности обучаться в силу 
собственных возможностей при поддержке 
товарищей. 

Технология полного 
усвоения знаний 

Математика, 
информатика, русский 
язык, предметы 
начальной школы, 
английский язык, МХК, 
технология 

70% Усиление здоровье сберегающего аспекта 
предметного обучения, создание 
благоприятного психологического климата, 
реализация индивидуального подхода 

Компьютерные 
технологии 

Почти все предметы 95% Использование обучающих программ, 
электронных пособий, интенсификация 
процесса обучения 

Дифференцированн
ое обучение 

Математика, физика, 
химия, русский язык, 
информатика, 
предметы в начальных 
классах, история и 
обществоведческие 
дисциплины, биология, 
география, МХК 

65% Разработка разноуровневых заданий. 
Комплектование групп обучения в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями 

Технология 
проектного 
обучения 

Биология, экология, 
обществознание, МХК, 
литература, английский 
яз, информатика, 
химия, французский 
язык 

89% Достижение прогматических результатов, 
выход предметов за рамки предметного 
содержания, переход на уровень 
социально-значимых результатов. 

Здоровье 
сберегающие 

Все предметы 100% Повышение качества обучения на базе 
отработки гимназических стандартов 
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технологии образования 
Космические 
технологии 

Биология, экология, 
химия, история, 
литература, анлийский 
язык, математика, 
начальная школа 

67% Развитие навыков исследовательской 
деятельности, усиление межпредметной 
интеграции 

В связи с процессами информатизации становится все более актуальным 
использование интерактивных методов в учебно-воспитательном процессе, которые в 
отличие от активных методов, ориентированы на более широкое взаимодействие учеников 
не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в 
процессе обучения. С целью выявления среди учителей средней и старшей предметников, 
использующих в своей работе интерактивные методы, в 2010/2011 учебном году была 
проведена диагностика, в которой приняли участие 22 педагога.  
 
Таблица 64. Результаты диагностики использования учителями - предметниками 
интерактивных методов. 
Название интерактивных методов Количество учителей, применяющих данный метод в 

своей работе 
Деловые и ролевые игры 17 (64%) 
Учебная дискуссия 14 (50%) 
Программированное обучение 3 (13%) 
Тренинги 8 (27%) 
Кейс-технологии 1 (4%) 

Анализ показывает, что в практику работы учителей гимназии вошли такие 
интерактивны методы как деловые и ролевые игры, учебная дискуссия, но пока мало 
применяются тренинги, программированное обучение и кейс-технологии. Над внедрением 
этих методов в практику работы предстоит потрудиться в 2011/2012 учебном году. 

Ежегодно каждое методическое объединение в гимназии проводит мониторинг 
используемых учителями методов и технологий. Наиболее наглядно в этом году эта работа 
проведена в методическом объединении учителей естественно - математического цикла.  

 
Диаграмма №8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УЧИТЕЛЯМИ ШМО ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА  
(за последние три года) 
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Использование инновационных технологий педагогами ШМО в обучении и 

воспитании учащихся, организованность, заинтересованность в результатах своего труда, 
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Обмен опытом между коллегами 
Выксунского района за последние три года
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стремление к повышению 
профессиональной компетентности 
дают стабильно высокие показатели. 
Так, в этом учебном году, шесть 
педагогов на гимназических, три 
педагога на районных методических 
объединениях, один педагог в регионе 
успешно делились своим опытом с 
коллегами из других школ.  

Таким образом, продуманное 
использование образовательных 
технологий дает положительную 
динамику и возможность 
прогнозировать дальнейшие 
положительные изменения в результате 
реализации программы развития 
гимназии. 

 
4.Экспериментальная работа 
 
МОУ гимназия №14 является региональной экспериментальной площадкой по двум 

направлениям: «Проектирование информационно-образовательной среды» и 
«Нижегородская инновационная школа». 

Итоги экспериментальной работы гимназии по теме «Проектирование 
информационно-образовательной среды ОУ» за 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 учебные 
годы. 

E-mail (школьный) 
 gym14@mts-nn.ru 
Адрес школьного сайта 
http://gym14.ru 
ФИО ответственного лица за информатизацию в ОУ 
 Юдина Юлия Владимировна 
Телефон 
  8 (83177) 62910 
E-mail 
 yudinayu@yandex.ru 

Актуальность исследования для гимназии состоит в том, что вопросы повышения 
качества образования, обновления способов педагогической деятельности определяются 
качеством и уровнем развития информационно-образовательной среды, что заставляет 
решать задачи, связанные с формированием и развитием информационно-образовательной 
среды и использованием ее ресурсов в учебно-воспитательном процессе.·  

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать условия, способствующие 
эффективному развитию информационно-образовательной среды гимназии, а также 
разработать и экспериментально проверить модель развития информационно-
образовательной среды гимназии.   

Задачи исследования: 
1. Разработать концепцию проектирования развития информационно-

образовательной среды гимназии. 
2. Разработать модель развития информационно-образовательной среды 

гимназии. 
3. Провести опытно-экспериментальную работу по апробации модели развития 

информационно-образовательной среды гимназии. 
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4. Разработать методические и практические рекомендации по проектированию и 
развитию информационно-образовательной среды гимназии. 

Гипотеза эксперимента. Процесс развития  информационно-образовательной среды 
гимназии  будет более эффективным, управляемым и технологичным, если: 

 будут определены и теоретически обоснованы специальные условия для развития 
информационно-образовательной среды;  

 на основе теоретического анализа и опыта работы инновационных школ по данной 
проблеме будет разработана и экспериментально проверена модель развития 
информационно-образовательной среды учебного учреждения; 

 будет определена нормативная база выявления эффективности проекта; 
 будут разработаны методические рекомендации по построению информационно-

образовательной среды для школ различных видов и типов, методика использования 
ИКТ на уроках различных предметов общеобразовательного цикла. 
Объект исследования: процесс информатизации образовательной среды гимназии. 
Предмет исследования:  модель информационно-образовательной среды гимназии в 

условиях информатизации.  
Направления экспериментальной работы: 
1. Проектная деятельность 
2. Издательское дело 
 Условия осуществления экспериментальной деятельности: 
 

Состав экспериментальной группы в 2010-2011 учебном году 
№ Ф.И.О. педагога должность категория 
1 Воронецкая Марина Михайловна Учитель информатики Высшая 
2 Хохина Елена Юрьевна Учитель русского языка и 

литературы 
Высшая 

3 Шипова Марина Алесандровна Учитель истории Высшая 
4 Гамалей Надежда Михайловна Учитель французского языка Первая 
5 Шипова Лариса Анатольевна Учитель русского языка и 

литературы 
Высшая 

6 Шилова Наталья Александровна Учитель биологии Первая 
7 Овчаренко Наталья Анатольевна Учитель начальных классов Первая 

 
Состав участников экспериментальной группы в течение всего периода эксперимента 

изменялся незначительно.  
 

Общее количество педагогов, участвующих в эксперименте по годам 
ГОД КОЛИЧЕСТВО 
2008 8 
2009 9 
2010 7 

 
Количество обучающихся - участников экспериментальной работы 

в 2010-2011 учебном году 
 ПАРАЛЛЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ  КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 4 кл.  1 25 
 5 кл.  2 48 
 6 кл.  2 40 
 7 кл.  2 45 
 8 кл.  2 46 
 9 кл.  2 39 
 10 кл.  1 16 
 11 кл.  2 35 
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Таким образом, в эксперименте принимали участие обучающиеся 4-11 классов в 
количестве 294 человек. 

 
Инфраструктура 

Количество компьютеров в гимназии                                                      59 
Всего компьютеров в гимназии 59 
в т.ч. у администраторов 7 
в т.ч. в учебном процессе 44 
 -  из них в кабинете информатики 16 
 -  из них планируется смонтировать кабинет информатики в 

начальной школе к началу 2011/2012 учебного года 
14 

 - у учителей-предметников 13 
 - количество серверов в гимназии  1 
 Другое (бухгалтерия, библиотека, мед.кабинет, приемная, 

юрисконсульт и пр.) 
8 

Мультимедийное оборудование:   
Интерактивная доска  6  
Проекторы 14 
Экраны 8 
Принтеры 32 
Ксерокс 5 
Принтер - сканер 5 
Сканер 4 
 

Основные результаты: 
В ходе экспериментальной работы определен комплекс мероприятий, реализация 

которых позволила создать информационную среду гимназии, которая включает: 
Техническое обеспечение гимназии, направленное на развитие компьютерной базы 

и создание школьной локальной сети, предназначенных для решения образовательных задач. 
 Гимназия №14 располагается в двух отдельно стоящих зданиях (в одном - начальная 

школа, в другом - средняя и старшая ступени). В нашем образовательном учреждении 
имеется кабинет информатики, оборудованный 16 компьютерами (из них 1 сервер, 1 АПМ 
учителя и 14 АПМ обучающихся) и интерактивной доской. В данном кабинете кроме уроков 
информатики проводятся уроки другими учителями - предметниками с использованием 
ИКТ. Кроме того еще в12 учебных кабинетов имеются компьютеры. Все они объединены в 
единую школьную локальную сеть (проведенную в 2009/2010 учебном году), в результате 
чего с каждого компьютера имеется выход в сеть Интернет. Школьная локальная сеть начала 
свое функционирование с апреля 2010 г. Один класс в начальной школе оборудован 
компьютером. К началу 2011/2012 учебного года планируется оборудовать класс 
информатики в начальной школе. 

Для проведения уроков с использованием ИКТ в гимназии имеется 6 интерактивных 
досок, 14 мультимедийных проекторов и  8 экранов. Стационарными компьютерами 
оборудованы  кабинеты химии, экономики, математики, физики, биологии, истории, 
английского языка, МХК, русского языка и литературы, а также библиотека. Кроме того, в 
кабинете информатики  и кабинете заместителя директора по воспитательной работе имеется 
2 ноутбука.  

Создан банк цифровых образовательных ресурсов учителей и учеников гимназии. 
Часть ресурсов размещена в общедоступной папке на сервере. Сервер стал файловым 
хранилищем.  

Все это позволило обеспечить широкий доступ участников образовательного 
процесса к информации. С сентября 2010 г. началось ведение электронных дневников 
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обучающихся. Создана и функционирует школьная социальная сеть во всероссийском 
проекте «Дневник.ру».  

Для обеспечения функционирования ИКТ – среды в штатном расписании гимназии 
предусмотрена должность лаборанта. Вопросы, связанные с информатизацией гимназии, а 
также функции сетевого администратора возложены на заместителя директора по научно-
методической работе Ю.В. Юдину.  

На май 2011 года в гимназии на один компьютер приходилось 11обучающихся. Если 
говорить об учителях, то на один компьютер приходиться 1,3 учителей. В гимназии имеется 
схема размещения компьютерной техники.  

Электронные образовательные ресурсы. В учебном процессе  используются 
мультимедийные приложения, адаптированные к учебным программам, специфике и 
профилю гимназии. Всего в гимназии имеется 196 электронных образовательных ресурсов 
по следующим предметам: физике, математике, геометрии, химии, истории, 
обществознанию, праву, информатике, литературе, искусству, языкознанию, психологии, 
биологии, экологии. 

Подключение к сети Интернет  
Подключение к Интернет осуществляется через использование ADSL-технологии. 

Провайдер - «Волгателеком».  Пользование сетью Интернет осуществляется с 
неограниченным объемом IP-трафика на скорости до 256 Кбит/с. При потреблении более 5 
Гб объема входящего внешнего IP-трафика скорость доступа ограничивается до 64 Кбит/с.  

В настоящее время выход в Интернет имеют 38 единиц компьютерной техники:  
16 компьютеров (1 сервер, 1 АПМ учителя, 14 АПМ обучающихся) в компьютерном 

классе,  
1 компьютер - в кабинете директора,  
1 - в канцелярии,  
1 - в кабинете заместителя директора по УВР,   
2 – в методическом кабинете,  
2 - в бухгалтерии,  
12 – в учебных кабинетах,  
1 – в кабинете педагога-психолога, 
1 – в медицинском кабинете,  
1 – в библиотеке. 
Программное обеспечение контентной фильтрации на компьютерной технике в 

МОУ гимназии №14 установлено.  
В МОУ гимназии №14 разработаны следующие локальные правовые акты, 

регламентирующие правила пользования сетью Интернет: 
 правила использования сети Интернет в Муниципальном образовательном 

учреждении Гимназии №14 г.Выксы Нижегородской области; 
 регламент работы Муниципального образовательного учреждения Гимназии 

№14 г.Выксы Нижегородской области с электронной почтой; 
 инструкция для сотрудников МОУ гимназии №14 о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 
 должностная инструкция ответственного за использование сети Интернет в 

Муниципальном образовательном учреждении Гимназии №14 г.Выксы Нижегородской 
области. 

В МОУ гимназии №14 ответственным лицом за поддержку организации доступа к 
сети Интернет и контроль доступа обучающихся к сети Интернет назначена приказом 
директора гимназии учитель информатики М.М.Воронецкая. 

Профессиональное развитие, ИКТ-компетентность педагогов  
Методическое обеспечение информатизации нацелено на обеспечение оптимизации 

процесса обучения. Основой модернизации гимназии в этом направлении является 
профессиональный рост педагогов в области ИКТ. Участие в региональном сетевом проекте 
позволило значительно повысить ИКТ-компетентность педагогов гимназии благодаря 
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системе повышения квалификации, созданной на базе гимназии совместно с кафедрой 
информационных технологий  и дистанционного обучения ГОУ ДПО НИРО. Обучение 
педагогов гимназии осуществлялось через различные формы. Это курсы повышения 
квалификации, обучение по программе Intel, дистанционное обучение, семинары, 
методические консультации, проводимые в гимназии.   

Обучение по программе  Intel  "Обучение для будущего" прошли 5 учителей, Intel 
"Путь к успеху" -1 учитель (М.М. Воронецкая). Весной 2010 г. 4 учителя завершили 
обучение на дистанционных курсах Intel  "Обучение для будущего" (М.А. Шипова, Е.Ю. 
Хохина, О.И. Сысоева, М.М. Воронецкая).  

В 2008 году курсовую подготовку в объеме 72 часов по теме "Проектирование 
информационно-образовательной среды ОУ" прошли 18 педагогов.  

В 2009 г. обучение по программе Intel "Введение в информационные и 
образовательные технологии XXI века" прошли 9 педагогов;  по теме «Развитие 
информационно-образовательной среды средствами Google-технологий» -3 педагога (С.В. 
Матчина, Ю.В. Юдина, М.М. Воронецкая); по теме «Сетевые сервисы WEB-2.0» -1 учитель 
(М.М. Воронецкая). Учитель информатики М.М. Воронецкая прошла обучение на курсах 
тьюторов по теме «Использование ИКТ в реализации проекта на основе технологии развития 
критического мышления» в объеме 40 часов. В 2009 г. ею на базе гимназии по данной теме 
обучена группа педагогов в количестве 8 человек. 

Всего курсовую подготовку в области ИКТ прошли 44 педагога, что составляет 80% 
педагогического коллектива (из них учителей начальной школы – 4). За последние три года 
среди педагогов гимназии обучилось 42 человека. 

Таблица №65. Курсовая подготовка по ИКТ 
Год 2008 2009 2010 

Количество обученных 
педагогов 

18 учителей 20 учителей,  из них 8 – 
на базе гимназии 

4 учителя 

В течение всего периода эксперимента проводился мониторинг «Оценка ИКТ - 
компетентности педагогов», который показал значительный рост уже на первом году 
эксперимента этого показателя и далее результаты удерживались на том же уровне.  

Работать с документами  умеют 91 % учителей, создавать компьютерные презентации -
82%, создавать буклеты - 3,3%, работать в интернете - 85%, с электронной почтой - 60%. Из 
27 учителей, которые умеют создавать презентации, все используют их на уроках.  

Усовершенствование образовательных методик.  
1. Участие в эксперименте способствовало  внедрению интерактивных методов, основанных 

на сотрудничестве,  позволяющих учителям интегрировать компьютерные технологии в 
учебный процесс, а ученикам — получать доступ к знаниям в любое время и в любом 
месте.  

2. Педагоги гимназии стали активными участниками сетевых порталов: «Открытый класс», 
«Сеть творческих учителей», «Летописи.ру.» и др. 

 
Таблица №66. Участие педагогов и учащихся гимназии в Интернет – сообществах 
Название сообщества URL адрес Ф.И.О. педагога Должность, предмет 
Фестиваль 
исследовательских 
работ "Портфолио" 

htpp://l september.ru Соколова Надежда 
Евгеньевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Голос миротворцев http://un-
museum.ru/vestnik/415.htm#8 

Сенаторова Ирина  
Юрьевна 

Учитель  
изобразительного 
искусства 

ТЕО-2 с 
использованием 
социального сервиса 
Web 2.0  

http://teo.apnet.ru/course/categor
y.php?id=36 

Шипова  
Марина Александровна 

Учитель истории 

ТЕО-2 с 
использованием 
социального сервиса 
Web 2.0 

http://teo.apnet.ru/course/categor
y.php?id=36 

Сысоева  
Ольга Игоревна 

Учитель истории 
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ТЕО-2 с 
использованием 
социального сервиса 
Web 2.0 

http://teo.apnet.ru/course/categor
y.php?id=36  

Хохина  
Елена  
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

ТЕО-2 с 
использованием 
социального сервиса 
Web 2.0 

http://teo.apnet.ru/course/categor
y.php?id=36  

Воронецкая Марина 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

Фестиваль 
педагогических идей 
"Портфолио" 

Фестиваль исследовательских 
работ «Портфолио» htpp/1 
september.ru 

Воронецкая Марина 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

http://letopisi.ru/ Воронецкая Марина 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

Letopisi 

http://letopisi.ru/ Юдина  
Юлия Владимировна 

Заместитель 
директора 

http://8cbza.2sms.ru  Никольская Наталья 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

Open class 

http://8cbza.2sms.ru Воронецкая Марина 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

Школьное 
издательское дело 

 http://sites.google.com/site/pres
sann/ 

Матчина Светлана 
Валентиновна 

Заместитель 
директора по ВР 

Воронецкая Марина 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

Воронецкая Марина 
Михайловна 

Учитель 
информатики 

Хохина Елена Юрьевна Учитель русского 
языка и литературы 

Шипова Марина 
Алесандровна 

Учитель истории 

Гамалей Надежда 
Михайловна 

Учитель 
французского языка 

Шипова Лариса Анатольевна Учитель русского 
языка и литературы 

Шилова Наталья 
Александровна 

Учитель биологии 

Через проект в 
будущее 

https://sites.google.com/site/proj
ectniro  

Овчаренко Наталья 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

 
Использование ИКТ на уроке наблюдается в работе всех учителей. С компьютерной 

поддержкой ежедневно ведутся следующие предметы: в средней и старшей школе:  русский 
язык и литература, история, обществознание, основы государства и права, МХК, химия, 
биология, физика, технология, экономика, английский и французский языки, 
изобразительное искусство,  информатика; в начальной школе: русский язык, окружающий 
мир, математика. Всего ИКТ используют 28 учителей, в том числе 5 - из начальной школы. 
Формы использования ИКТ в учебном процессе следующие:  

 
Таблица №67. Использование ИКТ в учебном процессе 

Формы использования ИКТ Количество учителей, использующих эти формы 
подготовка и проведение мультимедиа выступлений 23 учителя 
компьютерное тестирование 14 учителей 
создание гипермедиа сочинений 1 учитель 
поиск информации 15 учителей 
компьютерный сбор и анализ информации об 
окружающем мире 

12 учителей 

создание веб - страниц 3 учителя 
проектирование и конструирование 7 учителей 
отработка технических навыков 6 учителей 
погружение в языковую среду 3 учителя 
работа с видеоматериалами 14 учителей 
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В рамках проектной методики работают 17 учителей, создавая вместе с детьми 
проекты различной направленности: исследовательские, творческие, учебные, игровые, 
лидерские и др. 

В сети Интернет представлены следующие проекты: 
 
Таблица №68. 

год УЧАСТНИКИ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ПОРТАЛ 
2008 Группа   учеников 

под руководством 
М.М. Воронецкой 

«Школа - это маленькая жизнь» http://letopisi.ru/ 

2009 МОУ гимназия№ 14 «Лицо школы 2009» http://letopisi.ru/ 

2009 С.В. Матчина 
М.М. Воронецкая 

«Солнечный апельсин» - победитель областного 
конкурса проектов по программе Intel «Путь к 
успеху»  

http://letopisi.ru/ 

2009 Л.А. Шипова «Не перевелись еще богатыри на Руси» Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 
htpp://1 september.ru 

2010 М.А. Шипова Проект по истории России «Конституционные 
проекты декабристов» - 
победитель Первого общероссийского конкурса 
учебных проектов «Проектная деятельность в 
информационно-образовательной среде XXI 
века» 

http://www.iteach.ru/exp/lear
n_projects.php 

2010 М.М. Воронецкая «Современные компьютерные сети» http://ciniv.2sms.ru  
Юбилейный проект-квест «Летописи.ру ― 5 
лет!» 

http://2jsf6.2sms.ru  2010 
 

М.М. Воронецкая, 
Е.Ю. Хохина 

Региональный Интернет-проект Творческий 
марафон Мастерская успеха  

HTTP://3S574.2SMS.RU  

2010 Е.Ю.Хохина Учебный проект «проблема ума в комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

HTTP://MVZYP.2SMS.RU  

В течение последних трех лет газета «Гели+Я» ведет активную работу в составе 
сетевого сообщества школьных издательских центров Нижегородской области, став 
участником и победителем Первого, Второго и Третьего Региональных конкурсов Школьной 
прессы (2008, 2010 годы – диплом 1 степени, 2009 год - диплом 2 степени). Наше 
учреждение приняло участие в VIII и IX Всероссийском Конкурсе школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных», журналистской игре "Свой голос" на базе МОУ 
Воротынская СОШ, п. Воротынец, международном фестивале «Юношеские встречи 22» в 
городе Чебоксары, «Мальчишник -6» (номинация «Газета»). Материалы вошли в каталог 
школьных изданий Нижегородской области. 

На сайте «Через проект в будущее» в разделе Библиотека проектов размещены 
проекты наших учеников и учителей. Материалы о гимназии размещены на сайтах Летописи. 
Ру и Региональный сетевой проект ИОС.  

В гимназии реализуются программы "Путь к успеху". "Введение в информационные 
и педагогические технологии 21 века". 

 
Таблица №69.Результаты реализации программы Intel «Путь к успеху». 

Год Количество обучающихся Результаты 
2008-2009 40 Свидетельство лауреата областного конкурса 

проектов Intel «Путь к успеху» 
2009-2010 40 Сертификат победителя областного конкурса 

проектов Intel «Путь к успеху» 
2010-2011 32 Диплом 3 степени в региональном сетевом 

Интернет-проекте «Творческий марафон. 
Мастерская успеха» на сайте Letopisi.ru. 

В целом можно сказать, что внедрение ИКТ позволило значительно 
интенсифицировать учебно-воспитательный процесс, повысить интерес гимназистов к учебе, 
и профессиональную компетентность учителей. Использование Интернет – ресурсов 
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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.  

Автоматизация управленческой деятельности, которая выражается в 
автоматизации документооборота, управления и планирования учебной деятельности. 

Автоматизация управления реализуется через использование программного 
продукта 1С бухгалтерия и 1С горячее питание, а также автоматизированный учет 
успеваемости. В 2010/2011 учебном году гимназия начинала работу в российском сетевом 
проекте "Дневник.ру", что позволило обеспечить доступ родителей к оценкам обучающихся, 
общение родителей, учителей и обучающихся в режиме "онлайн". 
 

Электронные образовательные ресурсы  
В гимназии разработаны 3 авторские программы по направлению 

экспериментальной работы, которые прошли экспертизу НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 
получили положительные экспертные заключения. 

 
Таблица №70. 

Автор Название Срок 
реализации 

Возраст 
обучающихся 

Экспертное 
заключение 

 М.М.Воронецкая   "Использование графических 
редакторов Corel Draw Adob 
Photosop для развития 
творческих способностей 
учащихся"  

1 год 7 класс №  264 от 19.12.2007 

М.М. Воронецкая   "Интернет-ресурсы" 2 года 5 класс №121 от 16.06.2009 

 Л.П. Мучкаева "Начинающий журналист" 
  

2 года 10-11 классы № 263 от 19.12.2007 

 Все цифровые образовательные ресурсы  хранятся в библиотеке и всегда доступны 
учителям и детям. Ответственность за хранение их возложена на заведующую библиотекой 
Л.П. Мучкаеву.  

 
Таблица №71. 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 
№/п Автор, название электронного  ресурса издательство год 

издания 
 Начальная школа   
1 Начальная школа. Электронное приложение к журналу 

«Первое сентября» 
Первое сентября 2010 

 Экология   
1 Экология 10-11 класс. Образовательный комплекс. Дрофа 2004 
2 Экология. Учебное электронное издание.Диск 1 НФПК 2004 
3 Экология. Учебное электронное издание.Диск 2 НФПК 2004 
4 Экология. Общий курс Мультимедиа образ 1998 
5 Занимательная экология Медиатрейд 2006 
 Математика   
1 Интерактивная математика 5-9 классы. Электронное 

учебное пособие 
Дрофа, ДОС 2002 

2 Математика 5-11 классы. Новые возможности для 
усвоения курса математики. Практикум 

Дрофа, НФПК 2004 

3 Вычислительная математика и программирование 10-11 
классы. 

ГУ РЦ ЭМТО 2004 

4 Математика. 5-11 классы. Практикум ГУ РЦ ЭМТО, АИО 
УИЦ, Интерактивная 
линия 

2004 

5 1 С: Образование. Система программ. Выпуск 3.00.027 Дрофа 2004 
6 Башмаков М.И. Алгебра 7-9 классы ООО «1С Паблишинг» 2010 
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7 Алгебра и начала математического анализа: учебник для 
10-11 классов образовательных учреждений / А.Н. 
Колмогоров 

Просвещение 2009 

8 Алгебраические задачи с параметрами.  
9-11 классы 

ООО Диск 2009 

9 Тесты по математике. Подготовка к выпускным 
экзаменам 

Диполь 2009 

10 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  
7 класс 

Кирилл и Мефодий 2009 

11 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  
8 класс 

Кирилл и Мефодий 2009 

    
12 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  

9 класс 
Кирилл и Мефодий 2009 

13 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  
10 класс 

Кирилл и Мефодий 2009 

14 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  
11 класс 

Кирилл и Мефодий 2009 

 Геометрия   
1 Геометрия. 9 класс/С.В. Бутузов ООО «1С Паблишинг 2009 
2 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.  

9 класс 
ООО Кирилла и 
Мефодия 

2009 

3 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.  
8 класс 

ООО Кирилла и 
Мефодия 

2009 

4 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.  
7 класс 

ООО Кирилла и 
Мефодия 

2009 

5 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.  
11 класс 

ООО Кирилла и 
Мефодия 

2009 

6 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия.  
11 класс 

ООО Кирилла и 
Мефодия 

2009 

 Физика   
1 Физика. 7-11 классы. Практикум. Диск 1 Физикон 2000 
2 Физика. 7-11 классы. Практикум. Диск 2 Физикон 2000 
3 Физика. 7-11 классы. Библиотека электронных наглядных 

пособий 
Кирилл и Мефодий 2003 

4 Физика. 7-11 классы. Библиотека электронных наглядных 
пособий 

Дрофа, Формоза 2004 

5 Физика. 7-11 классы. Библиотека электронных наглядных 
пособий 

Дрофа, Формоза 2004 

 Химия   
1 Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Диск 1 Лаборатория систем 

мультимедиа. 
2004 

2 Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Диск 2 Лаборатория систем 
мультимедиа. 

2004 

3 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового 
образца. 8 класс. Диск 1 

Просвещение 2002 

4 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового 
образца. 8 класс. Диск 2 

Просвещение 2002 

5 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового 
образца. 8 класс. Диск 3 

Просвещение 2002 

6 Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных 
пособий 

Кирилл и Мефодий 2003 

7 Химия 1С. Репетитор Просвещение 2002 
8 Химия для всех-хх1. Решение задач. Самоучитель. ММТ и ДО 2004 
    
 География   
1 Экономическая и социальная география мира. Республиканский 

мультимедиа центр 
2003 

2 География 6-10 классы. Республиканский 
мультимедиа центр 

2003 

 Биология   
1 Морская жизнь. Чёрное море. Экология моря. Биология ООО Нью Медиа 2009 
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морских организмов Дженерейшн 
2 Биология. Лабораторный практикум 6-11 класс. Диск 1 Республиканский 

Мультимедиа центр 
2004 

3 Биология. Лабораторный практикум 6-11 класс. Диск 2 Республиканский 
Мультимедиа центр 

2004 

4 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. Диск 
1. 

Просвещение 2003 

5 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. Диск 
2. 

Просвещение 2003 

6 Биология. 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных 
пособий. 

Кирилл и Мефодий 2003 

7 Биология. Живой организм. 6класс Просвещение 2007 
8 Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс Просвещение 2007 
9 Биология. Многообразие живых организмов. Навигатор. 7 

класс 
Дрофа 2009 

10 Биология. Человек. Культура здоровья. 
8 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Н. 
Сухоруковой 

Просвещение 2009 

11 Биология.10-11 класс Интерактивный курс для 
школьников 

Просвещение 2008 

12 Биология. Общая биология 10 класс. Навигатор. Дрофа 2009 
13 Биология. Общая биология 11 класс. Навигатор. Дрофа 2010 
 Информатика   
1 Первичные схемы информатики. Информатика дома и в 

школе.  
БХВ. Санкт-Петербург  

2 Компьютерная графика и дизайн. По курсу профильной 
старшей школы Диск 1 

Министерство 
образования РФ 

2003 

3 Компьютерная графика и дизайн. По курсу профильной 
старшей школы Диск 2 

Министерство 
образования РФ 

2003 

4 Мир информатики. 6-9 лет. Учись.  Играй. Отдыхай Кирилл и Мефодий 2003 
 
5 

 
Обучение программированию для школьников 

 
Alex Sott 

 
2000 

 Правила дорожного движения   
1 Академия светофорчика  2010 
 Обществознание   
1 Обществознание 8-11 классы ООО 1С Паблишинг  
2 Обществознание 10-11 классы. Политика и 

экономические отношения. 
ООО 1С Паблишинг 2009 

3 Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 класс. 
Электронное приложение к учебнику Л.В. Полякова и др. 

 
Просвещение 

 
2008 

4 Юридические науки. Лекции для студентов. Диск 2 Изд. Дом Равновесие 2005 
5 Юридические науки. Лекции для студентов. Диск 3 Изд. Дом Равновесие 2005 
6 Чанышев А.А. история политических учений. 

Электронный учебник. 
Проспект 2010 

7 Обществознание. Практикум. Диск 1 Марис. Новый диск 2004 
8 Обществознание. Практикум. Диск 1 Марис. Новый диск 2004 
 История   
1 Интерактивное учебное пособие по истории Росси 9-

конца 19 века. «Витязь на распутье» ( 80 задач) 
ООО Директмедиа 2007 

2 История Древнего мира. Учебник для 5-го класса/А.А 
Вигасин и др. 

Просвещение 2008 

3 История Росси. Конец 16-18 в. 7класс./А.А. Данилов и др.  Просвещение 2010 
3 История средних веков 6 класс/Ю.В. Кушнерёва и др. Фирма 1С  
4 История России. С древнейших времён до конца 16 века. 

6 класс./А.А. Данилов и др. 
Просвещение 2010 

5 Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия до 19 
века 

Кирилл и Мефодий 2004 

6 Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия до 19-
20 века 

Кирилл и Мефодий 2004 

7 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние 
века 

Кирилл и Мефодий 2005 

8 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее Кирилл и Мефодий 2005 
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время 
9 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новое 

время 
Кирилл и Мефодий 2005 

10 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний 
мир 

Кирилл и Мефодий 2004 

11 История средних веков. 6 класс ООО 1С Паблишинг 2005 
12 История России 20 век. Часть 4 ООО 1С Паблишинг 2009 
13 История нового времени. 7 класс. Образовательная 

коллекция 
ООО 1С Паблишинг 2005 

14 История древнего мира. 5 класс. Образовательная 
коллекция 

ООО 1С Паблишинг 2005 

15 Интерактивные карты по истории. Всеобщая история для 
5-9 классов+1С Конструктор интерактивных карт 

ЗАО 1С 2009-2010 

16 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс ООО 1С Паблишинг 2009 
17 Русская изба. dvd ООО Видеостудия кварт  
18 Русские праздники. Обряды и обычаи./ М. Забылин ООО Белый город. 

Россия 
2007-2008 

19 Праздники и обряды на Руси. Электронный справочник Изд. Дом Равновесие 2007 
20 Русский старинный быт. Энциклопедия школьника/ М. 

Забылин 
ООО Белый город. 
Россия 

2009 

21 История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, 
тренажёры. 

ЗАО Образование-
Медиа. Просвещение 

2010 

22 История России, 1945-2008г. 11 класс/А.А. Данилов и др. Просвещение 2008 

23 Атлас древнего мира. 5 миллионов лет истории 
человечества 

Марис мультимедиа 2003 

24 История. 5 класс. Диск 1 Просвещение  2002 
25 История. 5 класс. Диск 2 Просвещение 2002 
26 Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс НФПК 2004 
27 Всеобщая история. История древнего мира. 6 класс НФПК 2004 
28 Всеобщая история. История Нового времени 7 класс НФПК 2004 
29 Всеобщая история. История Нового времени 7 класс НФПК 2004 
30 Уроки служения Отечеству. Сталинградская битва. Глобус 2008 
31 Энциклопедия истории России 862-1917 Коминфо 2002 
32 Антонова Т.С. История России 20 век . Ч.1 КЛИО СОФТ 1989 
33 Антонова Т.С. История России 20 век .1918-1940 Ч.2 КЛИО СОФТ 1989 
34 Антонова Т.С. История России 20 век .1941-1964 Ч.3 КЛИО СОФТ 1989 
35 Антонова Т.С. История России 20 век .1964-2000 Ч.4 КЛИО СОФТ 1989 
36 Дубова О. Герои нашего времени. Энциклопедия 

Серафима Саровского 
2007 

37 Иллюстрированная история Российского Государства. 
Полная версия Т.1 

ООО Репли Мастер 2005 

38 Иллюстрированная история Российского Государства. 
Полная версия Т.2 

ООО Репли Мастер 2005 

39 Иллюстрированная история Российского Государства. 
Полная версия Т.3 

ООО Репли Мастер 2005 

40 Иллюстрированная история Российского Государства. 
Полная версия Т.4 

ООО Репли Мастер 2005 

41 Сын утешения. Жизнь и духовный путь преподобного 
Варнавы Гефсиманского 

Выкса ТВ 2011 

42 Обитель на Выксе. Два времени Выксунский Иверский 
женский монастырь 

2011 

43 Минин и Пожарский.DVD-  -Православное 
издательство 
«БДЕНИЕ» 

2010 

44 Суворов. Документальный исторический фильм. DVD. АНО КДЦ Сейприс 2008 
 Экономика   
1 Носова С.С. экономическая теория. Кнорус 2010 
2 Экономическая теория. Электронный учебник ЮНИТИ ДАНА 2011 
3 Кузнецов Б.Т. Макроэкономика. Электронный учебник ЮНИТИ ДАНА 2011 
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4 Макроэкономика. Теория. Практика, Безопасность ЮНИТИ ДАНА 2011 
5 Занимательная экономика. Учись. Играй. Думай Диполь 2009 
6 Кузнецова Е.И. Деньги. Кредит, Банки. Электронный 

учебник 
ЮНИТИ ДАНА 2011 

7 Микроэкономика. Программа для решения типовых 
учебных задач. 

ООО Скай Хорс 2009 

8 Экономика 9-11 класс ООО 1С Паблишинг 2009-2010 
9 Экономика 9-11 класс. Практикум Вита-Пресс 2004 
 Право   
1 Основы правовых знаний 8-9 класс Кирилл и Мефодий  2003 
2 Экономика и право 9-11 класс. Диск 1 Дрофа, Вита-Пресс 2004 
3 Экономика и право 9-11 класс. Диск 2 Дрофа, Вита-Пресс 2004 
 Культура   
1 Мировая Художественная культура 10-11 класс ЗАО Инфостудия Экон 2003 
2 Православная культура. 5 год обучения. Центр поддержки 

культурно-исторических 
традиций Отечества 

2007 

 Образование. Наука   
1 1С Хронограф. Школа. Система поддержки 

информационного пространства школы 
ООО Хронобус 2003 

2 Сдаём единый экзамен 2004 ЗАО Агенство 2001-2004 
3 Лизинский В.М. Управление и воспитание. Версия 1 Педагогический поиск 2008 
4 Управление современной школой. Для директора школы 

и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 1 
Диск 1 

Педагогический поиск 2008 

5 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 1 
Диск 2 

Педагогический поиск 2008 

6 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 2 
Диск 1 

Педагогический поиск 2008 

7 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 2 
Диск 2 

Педагогический поиск 2008 

8 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 1 
Диск 3 

Педагогический поиск 2008 

9 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 3 
Диск 1 

Педагогический поиск 2008 

10 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 3 
Диск 2 

Педагогический поиск 2008 

11 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 4 
Диск 1 

Педагогический поиск 2008 

12 Управление современной школой. Для директора школы 
и заместителей директора по УВР И ИМР. Комплект 4 
Диск 2 

Педагогический поиск 2008 

13 Справочник директора школы. Административное 
управление образовательным учреждением 

Волгоград. Учитель 2009 

14 Управление школой. Ведение документации и 
нормативная база. Новая версия. 

Волгоград. Учитель 2009 

15 Приказы по школе:229 вариантов по всем направлениям и 
деятельности школы. 53 законодательных акта 

Сентябрь  2006 

16 Воспитательная работа. Н.Новгород НИРО  
17 Локальные акты образовательного учреждения 2005 год Н.Новгород НИРО 2005 
18 Методист Н.Новгород НИРО 2005 
19 Элементы педагогического мониторинга Н.Новгород НИРО 2005 
20 Шпаргалка для руководителя. Педсовет. Деловое 

совещание. Функции управления УВП. 
Н.Новгород НИРО 2006 

21 Правовая база администратора образования Н.Новгород НИРО 2006 
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 Библиотечное дело   
1 Библиотека в школе. Приложение к журналу Первое 

сентября № 22 
Первое сентября 2010 

2 Mark-Sol. Автоматизированная информационно-
библиотечная система. Версия для школьных библиотек 

Информ-система 1990 

3 Оживают рисунки детей. Библиотека в школе № 18 Первое сентября 2010 
 Языкознание   
1 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс Кирилл и Мефодий 2009 
2 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 класс Кирилл и Мефодий 2009 
3 Школьный курс русского языка. Правописание v 2.1 Компакт-диск 2000 
4 Фраза. Обучающая программа-тренажёр по русскому 

языку-4000 заданий вся школьная программа с 1-по 9 
класс+ подготовка в ВУЗ 

ЗАО Новый диск 2001 

 Литература   
1 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5 класс Кирилл и Мефодий 2009 
2 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 6 класс Кирилл и Мефодий 2009 
3 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9 класс Кирилл и Мефодий 2009 
4 Литература 9-11 класс. Экспресс подготовка Новая школа 2007 
5 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10 класс Кирилл и Мефодий 2009 
6 Уроки литературы Кирилла и Мефодия.11 класс Кирилл и Мефодий 2009 
7 Русская поэзия 17-20 веков Директ-Медиа  
8 Репетитор 2010 по литературе. ЕГЭ 2010 Кирилла и 

Мефодия 
Кирилл и Мефодий 2010 

9 Книги меняют форму. Современная проза. Дина Рубина. 
Людмила Улицкая. Вып.5 

Директ-Медиа 2009 

10 Все произведения школьной программы.10-11 класс Аудиокнига 2010 
11 Библиотека русской классики. Вып. 6. Директ-Медиа  
12 О любви. 59 стихотоворений русских поэтов Директ-Медиа  
13 Библиотека школьника. Вып. 1 импульс 1999 
14 Библиотека школьника. Вып. 2 импульс 2002 
15 Лермонотов М.Ю. Бородино. Стихотворения и поэмы в 

исполнении М. Казакова/ М.Ю. Лермонтов, М. Казаков.-
М.:  

ООО МАРКОН 2007 

16 А.П. Чехов Избранные рассказы в исполнении Е. 
Киндинова/ А.П. Чехов, Е. Киндинов.-М.: 

ООО МАРКОН 2007 

17 М.Салтыков-Щедрин. Сказки в исполнении М. 
Ульянова/М. Салтыков-Щедрин, М. Ульянов.-М.: 

ООО МАРКОН 2007 

18 Н.В. Гоголь. Шинель в исполнении С. Юрского/Н.В. 
Гоголь, С. Юрский.-М.: 

ООО МАРКОН 2005 

19 Слово о полку Игореве. С участием Е. Киндинова и Е. 
Кореневой.-М.: 

ООО МАРКОН 2006 

 Искусство   
1 Народное искусство Видеостудия кварц  
2 Русский народный костюм Видеостудия кварц  
3 Сокровища народного творчества Видеостудия кварц  
4 Фотовикторина. Электронное приложение к газете 

Здоровье детей №18 
Первое сентября 2010 

5 Портрет осени Электронное приложение к газете 
Начальная школа №18 

Первое сентября 2010 

6 История искусства Кирилл и Мефодий 2003 
7 История искусства Кирилл и Мефодий 2003 
8 Музыка. От эпохи возрождения до 20 века. Аванта+  
 Этика   
1 Основы светской этики 4-5 классы. Просвещение 2010 
 Психология   
1 Школьный психолог. Приложение к журналу Первое 

сентября № 22 
Первое сентября 2010 

2 Игра как метод в работе педагога и психолога 
Приложение к журналу Первое сентября № 18 

Первое сентября 2010 

3 Диагностика личностных отклонений подросткового 
возраста. Версия 1.0 

Амалтея 2007 

4 Диагностика умственных способностей школьника. Амалтея 2007 
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Версия 1.0 
5 Профориентационная система ПРОФИ-1 Амалтея 2007 
6 Программа компьютерной обработки и тестирования 

Многофакторный опросник Кеттелла Версия 1.0 
Амалтея 2006 

7 Программа компьютерной обработки и тестирования. 
Тест Амтхауэра. Версия 1.0 

Амалтея 2006 

8 Школьный психолог. Приложение к журналу Первое 
сентября № 8 

Первое сентября 2010 

 Нравственное воспитание   
1 Сводный хор Выксунского духовного училища 

Выксунского Благочиния 
Выкса  

Таким образом, проектирование информационно-образовательной среды гимназии 
позволило достичь следующих результатов: 

 повышение эффективности учебного процесса через обеспечение повышения 
эффективности работы учителей и школьной администрации вследствие 
использования компьютерных технологий при хранении и обработке информации; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогического коллектива через обучение 
инновационным информационно-коммуникационным технологиям 21 века; изучение 
педагогического опыта коллег, а также представление собственного опыта через 
общение в сети Интернет; 

 улучшение освоения обучающимися учебного материала за счет использования 
мультимедийных средств наглядности; 

 развитие у обучающихся качеств и умений 21 века, включающих медиаграмотность, 
критическое и системное мышление, способность к решению творческих задач, 
умение работать в команде, самостоятельность, способность мыслить глобально, 
гражданскую сознательность; 

 повышение качества печатных материалов гимназической газеты «Гели+Я»; 
 повышение мотивации к обучению у гимназистов благодаря участию в интернет -

конкурсах, использованию компьютера на уроках;  
 организация работы школьной социальной сети на базе сетевого ресурса 

«Дневник.ру». 
 

Таблица №72. 
Публикации по направлениям экспериментальной деятельности 
№ п/п Наименование 

публикации 
Жанр Наименование 

издания 
Выходные 
данные 

Коли-
чество 
стр.  

Соавторы 

1 «Не перевелись еще 
богатыри на Руси» 

эссе Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»  

htpp://1 
september.ru 

1 Шипова 
Л.А. 

2 Каталог школьной прессы Нижегородской области 

 
Таблица №73. 
Представление результатов экспериментальной деятельности на конференциях и 
семинарах 
№ 
п/
п 

Название конференции 
(семинара) 

Статус конференции 
(семинара) 

Место проведения Форма 
представлен
ия 
результатов 

Тема 

1 «Школьная пресса как ресурс 
развития современной 
школы» 

Областной семинар г. Кулебаки МОУ СОШ 
№3 

Газета 
«Гели+Я» 

 

2 «Проектирование 
иныормационно-
образовательной среды ОУ» 

Выездной семинар Санаторий «Залив» Участие  

3 «День Intel. От 
ИнтеЛЛектуальной школы к 

Областной семинар г. Дзержинск, МОУ 
СОШ №22 

Участие  
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ИнтеЛЛектуальному району» 
4 «ОБРАЗОВАНИЕ: 

Управление школой с 
помощью ПП «1С» 

телеконференция ГОУ ДПО НИРО Участие  

56 «Издательское дело в школе» Областной научно-
практический семинар 

ГОУ ДПО НИРО Участие  

7  «ИКТ в образовании: 
территория партнерства», 
проходившей  

Общероссийская 
интернет-конференция 

http://mvzyp.2sms.ru    

8  «Активизация 
познавательной 
деятельности»  
 

Очно-дистанционная 
мастерская 

http://e2pu9.2sms.ru    

В настоящее время начата работа по созданию в сети Интернет учителями 
портфолио (Н.В.Никольская, М.М.Воронецкая, И.Ю.Сенаторова, М.А.Шипова, О.И.Сысоева, 
Е.Ю.Хохина и др.). 

В следующем учебном году планируется: 
1. Продолжение работы во всероссийском сетевом проекте "Дневник.ру"; 
2. Создание виртуального методического кабинета; 
3. Активное использование школьной локальной сети; 
4. Дальнейшее развитие гимназического сайта; 
5. Продолжение работы гимназии как ресурсного центра управления образования 

администрации Выксунского муниципального района через  проведение районных 
семинаров и методических объединений учителей района на базе МОУ гимназии 
№14. 

 
Результаты участия гимназии в экспериментальной работе по теме: «Нижегородская 
инновационная школа» 

Суть эксперимента: осознанное и целенаправленное проектирование таких 
жизненных и образовательных ситуаций, в которых впервые становится возможным и 
подлинно личностное самоопределение человека, и обретение им своей субъектности, и 
авторство собственных осмысленных действий. 

 
ТАБЛИЦА №74.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ   

№ Ф.И.О. Должность Категория 
1 Клипова Светлана Сергеевна Директор Высшая 
2 Разина Елена Михайловна Зам. директора по УВР Высшая 
3 Юдина Юлия Владимировна Зам директора по НМР Первая 
4 Рубашкина Таисия Петровна Зам директора по УВР в начальной школе Высшая 
5 Цыбулина Татьяна Николаевна Педагог-психолог Высшая 
6 Соколова Надежда Евгеньевна Учитель русского языка и литературы Высшая 
7 Сысоева Ольга Игоревна Учитель истории Высшая 
8 Халитова Марина Николаевна Учитель экономики и технологии Высшая 
9 Лизунова Галина Васильевна Учитель МХК Высшая 
10 Никольская Наталья Викторовна Учитель начальных классов Высшая  
11 Крайнова Ольга Николаевна Учитель французского языка Первая 

Цель эксперимента: разработка условий и механизмов позиционного самооп-
ределения гимназии как субъекта инновационной деятельности в рамках инновационного 
комплекса «Нижегородская инновационная школа». 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи: 
1. С целью организации перехода на ФГОС разработать образовательную 

программу гимназии - участника сети «Нижегородская инновационная школа». 
2. Создать в гимназии систему научно-методического обеспечения инновационной 

деятельности педагогов. 
3. Освоить технологии экспонирования образцов инновационной деятельности. 
4. Принять участие в апробации модели диссеминации инновационного опыта 

педагогов- участников эксперимента на основе принципа «выращивания 
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инноваций», т.е. распространения инновационной практики в самые широкие 
массы через адаптацию, развитие в собственных условиях различных элементов 
инновационной разработки. 

5. Осуществить подготовку педагогов - тьюторов и экспертов инновационной 
деятельности в составе сети «Нижегородская инновационная школа». 

Объект эксперимента: инновационная система МОУ гимназии № 14 – участника 
сети «Нижегородская инновационная школа». 

Предмет эксперимента: условия и механизмы становления субъектов 
инновационной деятельности в рамках инновационного комплекса «Нижегородская 
инновационная школа». 

Ожидаемые позитивные эффекты инновационного развития гимназии: 
В соответствии с современными подходами к оценке качества и эффективности 

образования мы используем понятие интеграционного эффекта, позволяющее получить инте-
гральную оценку качества научно-организационного и научно-сервисного сопровождения 
проектного эксперимента. 

Под интеграционным эффектом инновационного развития мы понимаем 
совокупность нововведений, обеспечивающих реальные позитивные преобразования всех 
элементов образовательной системы гимназии сообразно миссии и ценностно-целевым 
ориентирам инновационного проекта. 

Базовыми компонентами интеграционного эффекта инновационного развития 
профессионально-деятельностного сообщества участников проектного эксперимента мы 
считаем: 

1) Содержательно-деятельностный эффект, связанный с созданием понятийного 
аппарата инновационной деятельности в рамках проектного эксперимента; концептуальной 
модели, реализации программы развития гимназии, создание образовательной программы 
начального общего образования, программ дополнительного образования отдельных 
ступеней образования; 

2) Организационно-управленческий эффект, связанный с организацией 
профессионально-деятельностных общностей и их нормативным оформлением. 

3) Образовательный эффект, связанный с подготовкой педагога-инноватора и его 
профессиональным развитием, представленным переходом от позиции педагог-специалист 
через позицию педагог-профессионал к педагогу-эксперту. 

4) Социальный эффект, связанный с совершенствованием качества образовательных 
услуг, предоставляемых гимназией, с расширением географии социально-образовательного 
партнерства и с разработкой системы научно-организационного обеспечения социального 
заказа на инновационное образование. 

Гипотеза эксперимента: эффективность позиционного самоопределения 
субъектов инновационной деятельности (педагогов и образовательных учреждений) в 
региональной системе общего среднего и дополнительного профессионального 
образования обеспечивается и достигается, если концептуально обосновать 
сущностные характеристики содержания и инновационные процессы позиционного 
самоопределения, внутренних и внешних зависимостей элементов данного процесса, 
условий возникновения и детерминант позиционного самоопределения в инновационных 
процессах. 

Методы исследования. Содержание и формы работы с педагогами предполагают 
использование психолого-педагогических и управленческих методов, обеспечивающих 
гораздо большую востребованность новых знаний и выработку собственной позиции. Выбор 
методов был обусловлен задачами экспериментального этапа исследования и результатом 
теоретического анализа проблемы профессионального развития педагога в системе 
постдипломного образования, показателями результативности ситуационно-позиционного 
обучения педагога. 

Содержательно-деятельностный эффект в рамках проектного эксперимента 
проявился:  
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 в овладении педагогами понятийным аппаратом инновационной 
деятельности;  

 в реализации концептуальной модели «Школа гуманитарных практик», 
заложенной в основу новой программы развития гимназии на 2009-2012 гг. 
(экспертное заключение НМЭС ГОУ ДПО НИРО № 294 от 21.12.2008); 

 в создании педагогами гимназии авторских  дополнительных 
образовательных программ, прошедших экспертизу НМЭС ГОУ ДПО НИРО. 

Организационно-управленческий эффект связан с организацией 
профессионально-деятельностных общностей и их нормативным оформлением. Данный 
эффект обеспечивается рациональным контролем и координацией деятельности всех 
сотрудников, методических служб, а также четкой в соответствии с планом работы гимназии 
по реализации программы развития.  

Образовательный эффект связан с подготовкой педагога-инноватора и его 
профессиональным развитием, представленным переходом от позиции педагог-специалист 
через позицию педагог-профессионал к педагогу-эксперту. 

Для наблюдения за динамикой образовательного эффекта профессионального 
развития применяется интегральная система диагностики, которая включает следующие 
методы: наблюдение и интервьюирование;  анкетирование «Методика удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в школе»; диагностика «Оценка готовности педагогов к 
инновационной деятельности», направленная на разработку индивидуального 
образовательного маршрута и педагогического компонента программы саморазвития 
педагога; методика А. В. Карпова «Определение уровня рефлексивности»; тестирование 
«ХиМ», направленное на изучение мотивации и способности к выполнению 
профессиональной педагогической деятельности у педагогов; метод контент-анализ, 
позволяющий выявлять и оценивать специфические характеристики текстов, видеозаписей 
учебных занятий и сценариев уроков, интервью и другой информации для определения 
смысловых единиц содержания и форм экспериментального исследования, позволяющие 
выявлять характер освоения компонентов деятельностного содержания профессионального 
развития: проблематизация; концептуализация; теоретическое моделирование и преобра-
зование модели; полипрофессиональная экспертиза, практикумы, тренинги, СПК гимназии. 
За текущий учебный год были проведены три диагностические процедуры и один практикум 
с элементами тренинга. 

 
Таблица №75.Основные результаты эксперимента. 
Этап эксперимента: внедренческий 

Направления Мероприятия Продукт (результат) 
1. Организация работы 
по внедрению нового 
ФГОС начального общего 
образования 

1.Разработка и реализация плана-графика по 
переходу на ФГОС. 
2. Создание рабочей группы. 
3. Разработка и экспертиза образовательной 
программы и рабочих программ по предметам. 

 Образовательная программа 
начального общего 
образования гимназии; 

 Рабочие программы по 
предметам 
 

2. Разработка новых 
моделей диссеминации 
инновационного опыта в 
форме сетевой 
кооперации. 

 Успешное функционирование гимназии как 
опорного центра управления образования 
администрации Выксунского муниципального 
района. 

 Участие учителей в районном конкурсе  
«Учитель года Выксунского района» и 
региональном этапе конкурса «Учитель года 
2011». 

 Участие учителей в конкурсе на получение 
денежного вознаграждения лучшими 
учителями Нижегородской области 

 Проведение на базе гимназии 6 
районных методических 
объединений учителей: 
русского языка и литературы, 
иностранных языков, 
информатики, ИЗО, 
психологов, библиотекарей); 

 Участие в создании банка 
инновационного опыта 
учителей Выксунского района. 

 Участие Н.Е. Соколовой-
учителя русского языка и 
литературы в очном 
региональном этапе конкурса 
«Учитель года Нижегородской 
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области 2011». 
 Участие Н.Е. Соколовой-

учителя русского языка и 
литературы, М.А. Шиповой-
учителя истории в конкурсе на 
получение денежного 
вознаграждения лучшими 
учителями Нижегородской 
области 

3. Использование новых 
моделей подготовки 
педагогов-инноваторов, 
адекватных требованиям 
инновационного сектора 
общего образования. 
 

Формирование учебно-профессиональных 
сообществ преподавателей внутри гимназии с 
целью трансляции опыта в ходе совместной 
творческой деятельности для проведения 
научно-практической конференции учителей 
«Проектирование системы учебных занятий 
учителем»; педсовета по теме «Изменения в 
системе образования в рамках перехода на 
новый ФГОС» 

Оформленные индивидуальные 
маршруты педагогов в форме 
инновационных карт, 
портфолио, презентаций, 
тезисов выступлений и др. 

4. Повышение 
профессионализма и 
социального статуса 
работников образования 
через включение их в 
разработку и реализацию 
инновационных 
образовательных 
проектов и инициатив. 

Участие в курсах повышения квалификации 
по теме "Проектирование инновационного 
опыта педагогов и ОУ» (1 заместитель 
директора)  

 

5. Оформление 
документации для 
перехода в новый статус 
РИП 

Организация работы рабочей группы по 
оформлению документов РИП совместно с 
кафедрой педагогики и андрагогики 

 

Таблица №76. Участие в мероприятиях сетевого проекта «Нижегородская 
инновационная школа» 

№ Название конференции; семинара Статус конференции Место проведения 
1 «Проектирование образовательной 

программы школы как 
самообучающейся организации» 

Проблемно-проектный 
семинар 

ГОУ ДПО НИРО, кафедра 
педагогики и андрагогики 

2 «Нижегородская инновационная 
школа» 

Нижегородский 
образовательный форум 

г. Кстово 

3 «Проектирование основной 
образовательной программы ОУ»» 

Проблемно-проектный 
семинар 

ГОУ ДПО НИРО, кафедра 
педагогики и андрагогики 

Таблица №77. Публикации по направлениям экспериментальной деятельности  
№ Наименование 

публикации 
жанр Наименование 

издания 
Выходные 
данные 

Количе
ство 
п.л. 

соавторы 

1 «Школа гуманитарных 
практик» в составе 
сетевого 
экспериментального 
проекта «Нижегородская 
инновационная школа» 

статья Газета «Школа» 
юбилейный выпуск 

 1 С.С. Клипова; 
Ю.В. Юдина 

2 «Проектно-
исследовательская 
деятельность гимназии в 
едином инновационном 
пространстве 
«Нижегородская 
инновационная школа» 
 

статья Сборник 
материалов 
международной 
научно-
практической 
конференции 
«Инновационные 
ресурсы развития 
Российского 
образования на 
современном этапе 
его модернизации» 

Типография 
Нижегородского 
госуниверситета 
им. 
Лобачевского, г. 
Н.Новгород, 
2010 г. 

4 С.С. Клипова; 
Ю.В. Юдина 
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Основные выводы и предложения. Таким образом, программа экспериментальной 
работы по теме «Сетевой проект: «Нижегородская инновационная школа» выполнена 
полностью; задачи, поставленные в начале года, решены. В гимназии созданы все 
необходимые условия для продолжения экспериментальной работы в 2011-2012 учебном 
году. Вместе с тем возможность перехода в новый статус инновационной площадки позволит 
определить новые точки роста. 

Внедрение результатов исследований в практику работы  позволило гимназии: 
 создать систему научно- методического обеспечения инновационной 

деятельности педагогов гимназии через развитие сетевого сообщества за счет 
расширения сферы сотрудничества с различными школами Нижегородской 
области; 

 создать условия для успешной диссеминации инновационного опыта 
педагогов через формирование учебно-профессиональных сообществ 
преподавателей внутри гимназии с целью трансляции опыта в ходе 
совместной творческой деятельности; 

 продолжить работу по повышению квалификации через участие педагогов 
гимназии в курсах повышения квалификации совместно с кафедрой 
педагогики и андрагогики ГОУ ДПО НИРО; 

 педагогам гимназии освоить технологии экспонирования инновационной 
деятельности. 

5.Обеспечение условий безопасности и здоровье сбережения 
Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества 

и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий её развитие 
в будущем. Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и экономическое 
благополучие находятся в тесной причинно – следственной связи с суммарным потенциалом 
здоровья детей, подростков и молодёжи. 

В настоящее время ценность здоровья не вызывает сомнения: чем больше здоровых, 
творческих, духовно богатых людей, тем более процветающим становится само общество. 
По данным опроса, около 70% россиян разных возрастов считают здоровье самым большим 
своим достоянием. Такой же оценки придерживаются и 80% обучающихся гимназии. 
Всеобщую озабоченность вызывает то, что по статистическим данным только 10 – 15% 
выпускников российских общеобразовательных учреждений абсолютно здоровы. 

Сегодня каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление 
здоровья учащихся и педагогов должно стать приоритетной функцией образовательных 
учреждений. Именно такой позиции придерживается и наше образовательное учреждение.  

Несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива 
гимназии, продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми 
результатами и вызывает тревогу состояние здоровья детей. Вопреки применяемым мерам по 
укреплению здоровья, снижению перегрузки обучающихся, ответственному исполнению 
санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических норм и правил; у ряда 
обучающихся отмечаются отклонения в состоянии здоровья.  

Мы считаем, что проблемы в здоровье обучающихся связаны с ухудшением 
социально-экономического положения части жителей Выксунского района, проблемами 
экологии, недостаточно хорошим здоровьем некоторых родителей и наследованием 
заболеваний родителей их детьми, а также недостаточно ответственным исполнением 
родительских обязанностей мамами и папами небольшого количества гимназистов. 

Педагогический коллектив гимназии осознает, что именно учитель может сделать 
для здоровья школьников горазда больше, чем врач. Создание поливариантной среды идет в 
комплексе с решением проблемы здоровьесбережения. Никакое обучение не возможно, а тем 
более не прогнозируемо развитие, если нет здоровья. Для решения данных вопросов в 
гимназии уже не первый год реализовывается программа «Учиться и быть здоровым», 
разработанная творческим коллективом специалистов гимназии  С.С.Клиповой, 
Ю.В.Юдиной, Е.М.Разиной, Н.А.Чуркиной, Л.В.Макаровой. В 2007/2008 учебном году эта 
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программа успешно прошла экспертизу научно-методического экспертного совета ГОУ ДПО 
НИРО и рекомендована к использованию в учебно-воспитательном процессе гимназии 
(экспертное заключение № 265 от 19 декабря 2007 года). 

Говоря о здоровье, мы выделяем «Три кита здоровья»: 
 здоровая атмосфера в гимназии (поддержка, взаимопонимание, 

сотрудничество); 
 здоровье образовательного процесса (психологический и эмоциональный 

баланс учебной и внеурочной нагрузки, работы и досуга); 
 здоровье семьи и ее взаимодействие с гимназией, 
 и ежегодно прилагаем максимум усилий с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического, социального здоровья гимназистов. 
Мы считаем, что организовать образовательный процесс с учетом заботы о здоровье 

ученика – значит не принуждать его к занятиям, а воспитывать у него интерес к познанию 
себя и законов мироздания. Основным подходом при выборе педагогической технологии для 
использования в педагогической деятельности учителя гимназии считают: выбираемая 
технология должна иметь качественную характеристику, так называемый «сертификат 
безопасности для здоровья» - совокупность  тех принципов, приемов, методов 
педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, 
воспитания, развития задачами здоровье сбережения. 

В соответствии с реализацией программы «Учиться и быть здоровым» проводится 
постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 

В начале 2010/2011 учебного года врачом гимназии Мариной Владимировной 
Юркиной и медицинской сестрой Ларисой Валентиновной Макаровой традиционно были 
проведены антропометрия, исследование остроты зрения. По итогам изучения медицинских 
показателей состояния здоровья обучающихся были выявлены различные отклонения со 
стороны нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыводящей, эндокринной 
систем, а также лор - органов,  органов зрения, опорно – двигательного аппарата, 
физического развития в целом, аллергические заболевания и реакции. Есть обучающиеся, 
страдающие одновременно не одним хроническим заболеванием. Заключительный диагноз 
устанавливался врачом. 

 
Таблица №78. 

Заболевания  2005год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Сердечно-сосудистые 0 6 5 9 9 14 
Лор 15 18 25 20 18 15 
Органов зрения 0 13 21 28 28 37 
Нервно-психические 31 5 7 6 6 4 
Органов пищеварения 25 18 16 20 25 15 
Мочеполовой системы 0 6 8 8 8 8 
Эндокринной системы 0 0 0 0 0 0 
Органов дыхания 17 15 11 13 12 12 
Аллергия 16 15 9 15 16 9 
Сколиоз   5 5 5 10 
Другие    20 6 5 10 

Туб.  инфиц. 201 208 272 270 244 200 
220 учащихся (из 464) (в 2009/2010 учебном году - 216 обучающихся (из 455)) были 

осмотрены узкими специалистами: стоматолог, окулист, ЛОР врач, хирург, невропатолог. 
Таблица №79.Результаты углубленного осмотра за 2 последних года 

Стоматолог Общее количество 
осмотренных 
обучающихся 

ЛОР Окулист Хирург Невропатолог 

осмотрено произведена санация 
полости рта 

216 (100%) 216 216 216 86 (39%) 120(55%) 96(44%) 

220 (100%) 220 220 220 92 (42%) 160(72,7%) 140 (63,6%) 
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Сравнительные данные показывают, что в 2010 году не наблюдается увеличение 
количества детей, страдающих хроническими  лор заболеваниями, нервно-психическими 
заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, мочеполовой, пищеварительной системы и 
другими. Снизился процент детей, страдающих аллергией. Но есть отклонения в здоровье, 
количество детей страдающих которыми, не уменьшается (сколиоз, заболевания органов 
зрения и сердечно – сосудистой системы).  Этот процесс достаточно стабилен (меняются 
лишь виды заболеваний), так как уже в первый класс приходят дети, состояние здоровья 
которых осложнено хроническими заболеваниями. Кроме того необходимо отметить, что к 
системным соматическим заболеваниям добавляются проблемы, приобретенные в процессе 
обучения (сколиоз, близорукость, гиподинамия и другие). Все данные были зафиксированы в 
«листках здоровья», сделаны соответствующие записи в классных журналах для классных 
руководителей и учителей - предметников, в том числе и для учителей физической культуры, 
некоторым родителям были выданы направления в детскую поликлинику для консультации 
по вопросам здоровья их детей у специалистов. 

Различают два уровня здоровья: первый – человек здоров, второй – человек имеет 
отклонения в здоровье.  

 
Таблица № 80.Распределение обучающихся по уровням  здоровья (сравнение по 

годам) 
     Количество детей по учебным годам 

 
Уровни здоровья 

2007/2008 
учебный год 

2008/2009 
учебный год 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

Практически здоровы 388 397 388 404 
Имеют отклонения в здоровье 68 71 67 60 

Отрадно отметить положительную динамику в укреплении здоровья обучающихся.  
Вновь принятые в гимназию дети, имеющие заболевания, ставились на 

диспансерный учёт с целью сохранения и укрепления их здоровья. 
 

Таблица № 81.Мониторинг заболеваемости за 2 года 

Год 

Общее 
количество 

детей
 

Количество 
детей

, 
болевши

- 1
-

3раза
 

Количество 
детей,, болевши

- 
4 раза

 

ОРЗ + ОРВИ
 

Грипп
 

Ангина
 

Пневмония
 

ЛОР
 

Бронхит
 

2008- 
2009 468 238 18 226 1 8 2 13 7 

2009-
2010 455 200 15 288 22 3 12 10 30 

2010-
2011 464 198 17 200 4 1 3 8 11 

Полученные данные свидетельствуют, что наблюдается снижение общего 
количества болеющих детей. Сильное снижение уровня заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и 
гриппом связано с большой профилактической работой, проводимой всем коллективом 
гимназии и охватывающей всех участников образовательного процесса; со своевременно 
принятым решением о начале карантина в школах города и района, а также вовремя 
сделанной вакцинацией у большинства детей против гриппа. 

Борьба с инфекционными заболеваниями включала обеспечение санитарного и 
противоэпидемиологического режима (обработка хлоросодержащими препаратами, 
кварцевание, проветривание), повышение специфического и неспецифического иммунитета, 
прерывание возможных путей передачи и распространения инфекции. 

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных 
заболеваний важное значение имела совместная работа педагогов с медицинскими 
работниками гимназии: ежедневный отчёт по отсутствующим детям на уроках, 
своевременная передача этих сведений, а также справок переболевших детей медицинскому 
персоналу гимназии. Допуск к занятиям ребёнка, пропустившего 3 дня и более, 
осуществлялся только со справкой от врача. 
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Во исполнение приказа министерства здравоохранения РФ от  27.02.02 №342 «О 
национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по 
эпидемиологическим показаниям» тщательно велась профилактика инфекционных 
заболеваний. Иммунизация профилактических прививок проводилась  вакцинами 
отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешёнными к 
применению в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению. 
Все профилактические прививки проводились строго в обозначенные сроки в присутствии 
врача и на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 
Таблица № 82.Иммунизация. 
Профилактическая 
прививка 

р.Манту
 

I RV 
БЦЖ

 

II RV
 

БЦЖ
 

II RV
 АДС(М

)
 

IV RV
 ОПВ

 

RV
 кори

 

RV
 

эпидеми
ческий 

паротит
 

V
1 вирус

ный гепатит
 

V
2 вирус

ный гепатит
 

V
3вирусн

ый гепатит
 

V
 красну

хи
 

RV
 красну

хи
 

Против
 гр

иппа
 

III RV
 АДС(М

)
 

Количество сделанных 
прививок в 2009/2010 
учебном году 

435 
у 20 
детей нет 
согласия 
родителе
й. 

2 4 3 40 2 2 2 2 1 10 60 13 
По 
согласию 
родителей 

42 

Количество сделанных 
прививок в 2010/2011 
учебном году 

447 у 17 
детей нет 
согласия 
родителе
й 

3 8 1 50 2 2 2 2 1 8 62 80  
По 
согласию 
родителей 

50 

Во исполнение приказа министерства здравоохранения РФ  от 26.11.1998г. №342 
«Об усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулёзом» после 
каникулярных периодов обучающиеся своевременно осматривались на наличие педикулёза и 
чесотки. В течение учебного года осмотр проводился всех обучающихся четыре раза и 
ежемесячно - выборочный осмотр нескольких классов. 

В течение всего 2010/2011 учебного года, также, как и в предыдущие годы, 
проводились профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости среди 
обучающихся и педагогического коллектива: 

 осуществлялся контроль за соблюдением требований к естественному и 
искусственному освещению в классных комнатах; 

 контролировался процесс прохождения  обязательных профилактических  осмотров 
всеми работниками гимназии; 

 осуществлялся контроль за санитарно – гигиеническим состоянием классных комнат, 
мест общего пользования в период эпидемиологического благополучия и  карантина, 
соблюдением режима занятий и отдыха, соблюдением графика проветривания 
помещений; 

 осуществлялся контроль за выполнением плана  внутришкольных 
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ; 

 вновь поступающие на обучение в гимназию дети, имеющие заболевания, ставились 
на диспансерный учет с целью сохранения и укрепления их здоровья; 

 своевременно проводилась вакцинация. 
Систематическая работа по профилактике детского травматизма имеет свои 

положительные результаты – отсутствие травм. 
При индивидуальной оценке физического развития гимназистов было выявлено 

следующее: 
Таблица №83.Физическое развитие гимназистов 

Учебные 
годы 

Общее 
количество 
детей 

Количество 
осмотренных 
детей 

Нормальное 
физическое 
развитие 

Низкий 
рост 

Высокий 
рост 

Дефицит 
массы 
тела 

Избыточный 
вес 1 степени 

2009/2010 455 (100%) 455(100%) 425(93%) 10(2,2%) 12(2,6%) 10(2,2%) 12(2,6%) 
2010/2011 464 (100%) 464 (100%) 442 (95%) 8 (1,4%) 10 

(1,8%) 
6 (0,4%) 6 (0,4%) 
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По итогам антропометрии проводился подбор школьной мебели в соответствии с 
ростом обучающихся и маркировка ее соответствующей цветовой гаммой. 

По результатам диспансеризации и медицинских осмотров обучающихся были 
определены группы здоровья и физкультурные группы. Все данные были зафиксированы в 
«листках здоровья», сделаны соответствующие записи в классных журналах для классных 
руководителей и учителей физической культуры. 

Таблица №84.Мониторинг распределения обучающихся по группам здоровья и 
для занятий физкультурой 

Уровень Группы здоровья Физкультурные группы Общее 
количество 
детей Практиче

ски 
здоров 

Имеют 
отклонен
ия 

I II III IV Осно
вная 

Подг
отови
тельн
ая 

Специа
льная 

Освобожд
ены 

2008-2009 

468 100% 397   85% 
 

71     15% 
 

154     
33%      
 

243   
52% 
 

71    
15% 
 

---     
0% 
 

397   
84,8
% 
 

64    
13,7% 
 

7      
1,5% 
 

---      0% 
 

2009-2010 

455 (100%) 388 (85%) 67  
(15%) 

151 
(33,2%) 

237 
(52,1
%) 

66 
(14,5
%) 

1 
0,2% 

374 
(82%) 

69 
(15%) 

7  
(1,6%) 

5 (1,4%) 

2010-2011 
464 
(100%) 

404 
(87%) 

60 
 (13%) 

163 
(35%) 

241 
52% 

57 
12,2
% 

3 
0,8% 

404 
(87%) 

50 
10,7
% 

7  
(1,5%) 

3 
(0,8%) 

 
Данные сравнительного анализа налицо демонстрируют стабильность состояния 

здоровья обучающихся гимназии.  
В целях усиления работы по охране и укреплению здоровья детей в штатное 

расписание гимназии с 17.07.2006 года внесены изменения в сторону увеличения количества 
штатных единиц медицинских сестер до двух. 

В обоих зданиях гимназии функционируют медпункты, где работают медсестры 
Л.В.Макарова и Л.Е.Спирина, а также приходящий, закрепленный ЦРБ за гимназией,  врач-
педиатр М.В.Юркина. Весной 2007 года гимназия прошла лицензирование. Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения  и социального развития МОУ гимназии №14 
г. Выксы Нижегородской области выдана лицензия №52-01-000746 от 02 июня 2007 года на 
осуществление медицинской деятельности согласно приложениям (номенклатура работ и 
услуг: доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии)  на срок  со 2июня 2007 года до 2 
июня 2012 года. В 2011 году перезаключен договор  о совместной работе МОУ гимназии 
№14 города Выксы Нижегородской области и МУЗ «Выксунская ЦРБ», регламентирующий 
права и обязанности сторон в организационной, лечебно-профилактической и физкультурно-
оздоровительной деятельности, на срок по 31 декабря 2013 года. Целью сотрудничества 
сторон является обеспечение прав обучающихся на охрану здоровья в порядке, 
установленном законодательством РФ. Определены основные направления сотрудничества, 
изложенные в  приложении к вышеуказанному договору. 

Осуществляется постоянный контакт с детской поликлиникой, проводятся 
профилактические осмотры детей. Школьники ежегодно проходят диспансеризацию, особое 
внимание медиков и педагогического коллектива направлено на реабилитацию детей с 
хроническими заболеваниями. С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся и 
воспитанников в гимназии проводятся следующие мероприятия в рамках программы 
«Учиться и быть здоровым»: 
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Таблица №85. 
Причины, влекущие за собой 

ухудшение здоровья 
обучающихся, 
воспитанников 

Пути преодоления этих причин с 
целью сохранения и укрепления 

здоровья детей 
Результаты 

Внешкольные факторы 
Нарастающее влияние всего 
комплекса неблагоприятных 
факторов внешней среды 

Активное участие в социальных 
проектах, направленных на 
оздоровление экологии Выксунского 
муниципального района 

Создание благоприятного 
микроклимата на территории 
гимназии, в гимназии, участие в 
уборке пришкольных территорий. 
Проведение экологических 
исследований и выход с 
предложениями на уровень 
муниципалитета и т.д. 

Школьные факторы 
Недостаточная 
сбалансированность 
управленческих решений и 
организации деятельности  

 Организация учебного процесса в 
соответствии с нормами техники 
безопасности. 

 Организация мероприятий и условий по 
формированию у обучающихся 
здорового образа жизни. 

 Использование базисного учебного 
плана, позволяющего разумно 
регулировать учебные нагрузки с учетом 
развития и здоровья ребенка. 
Преподавание таких учебных 
дисциплин, как физической культуры, 
музыки, психологии личности, 
включение тем по ОБЖ в курс 
начальной школы по природоведению и 
в курс физической культуры на II и III 
ступенях обучения. 

 Грамотное составление расписаний 
учебных занятий и  объединений 
дополнительного образования во 
избежания перегрузок и переутомления 
обучающихся. 

 Проведение физкультурно-
оздоровительной работы, являющейся 
составной частью учебно-
воспитательной работы  (уроки 
физической культуры на свежем 
воздухе, участие в большом количестве 
соревнований школьного, зонального, 
областного, районного уровней, 
организация игр в волейбол, футбол, 
баскетбол, а также легкоатлетических 
игр, проведение «Дней здоровья», 
организация эстафет, занятия туризмом). 

 Особая организация режима дня (вся 
гимназия работает в режиме полного 
дня, динамический час обязателен для 
всех обучающихся с 1 по 11 классы). 

 Интенсификация работы 
психологической службы гимназии. 

 Предупреждение стрессовых ситуаций. 
 Создание зон психологической 

разгрузки обучающихся. 
 Организация рационального горячего 

питания по цикличному десятидневному 
меню, утвержденному главным врачом 
Роспотребнадзора В.А.Масловым. 

 Логопедическая помощь детям, 

 Приведение в соответствии 
с санитарными правилами 
гигиенических аспектов 
организации учебно-
воспитательного процесса. 
 Соблюдение санитарно-
гигиенических, санитарно-
медицинских, противопожарных 
норм в гимназии. 
 Реализация 
государственных стандартов 
общего образования, 
обеспечивающих разгрузку 
содержания школьного 
образования в интересах 
сохранения здоровья обучающихся. 
 Обучение гимназистов и 
развитие воспитанников 
дошкольных групп по программам, 
соответствующим их 
возможностям, способностям, 
уровню здоровья. 
 Укрепление материально-
технической базы гимназии через 
обеспечение новыми комплектами 
учебной мебели учебных 
аудиторий, технологическим и 
холодильным оборудованием 
пищеблока и специальным 
оборудованием медицинского 
кабинета, а также оснащение 
предметных кабинетов. 
 Повышение 
эффективности и качества оказания 
медицинской помощи школьникам 
и проведение профилактических 
мероприятий. 
 Формирование в 
педагогическом коллективе и в 
родительской общественности 
понимания приоритетности 
проблем состояния и укрепления 
здоровья детей и подростков. 
 Активизация деятельности 
по усилению просветительской 
работы в области здорового образа 
жизни. 
 Сохранение большого 
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имеющим дефекты речи. 
 Создание благоприятного 

эмоционального климата, 
способствующего решению личностных 
проблем каждого ребенка. 

 Разработка оздоровительных 
мероприятий по профилактике 
нарушения зрения и осанки 
обучающихся. 

 Профилактика алкоголизма и 
наркомании в процессе всех обучающих 
и воспитывающих мероприятий. 

 Полное оснащение медицинских 
кабинетов. 

 Постоянный медицинский контроль и 
диспансеризация школьников, принятие 
действенных мер по недопущению в 
гимназии случаев инфекционных 
заболеваний. 

 Соблюдение пищевого режима, режима 
проветривания. 

 Разработка и внедрение системы мер по 
неукоснительному соблюдению норм 
санитарно-гигиенического режима. 

 Проведение медперсоналом большой 
санитарно-просветительской работы и 
настойчивой пропаганды среди 
обучающихся и их родителей здорового 
образа жизни. 

количества гимназистов, 
охваченного школьным питанием. 
 Отсутствие курящих 
школьников. 
 Организация школьных 
интересов по рекомендации 
психологов и врачей. 
 Отсутствие школьников, 
показывающих высокий уровень 
школьной тревожности. 
  

Недостаточное внимание к 
двигательной активности и 
физической культуре ребенка 

 Организация учебно-воспитательного 
процесса с учетом строгого соблюдения 
санитарно-гигиенических требований. 

 Разработка оптимального графика 
каникул. 

 Проведение внутришкольного контроля 
за организацией двигательной 
активности на разных этапах 
организации учебно-воспитательного 
процесса. 

 Усиление физкультурно-массовой 
работы. 

 Проведение общешкольных 
оздоровительных мероприятий – дней 
здоровья. 

 Профилактика нарушений опорно-
двигательной системы, осанки и т.д. 

 Разработка комплекса физкультурно-
оздоровительной работы (динамический 
час, физкультурная пауза на уроках). 

 Организация УВП с учетом 
СанПиН и в соответствии с 
программой обучения для 
гимназий. 
 Предоставление 
возможностей установления 
каникул в соответствии с 
требованиями программ обучения 
для гимназических классов. 
 Постепенное сокращение 
количества простудных 
заболеваний. 
 Уменьшение случаев 
появления нарушения осанки. 
 Организация 
динамического часа для 
обучающихся всей гимназии и 
физкультминуток для 
обучающихся 1-5 классов на 
уроках. 
 Организация ежедневных 
прогулок с подвижными играми 
для обучающихся 1-11 классов. 

Некоторая перегрузка учебным 
материалом 

 Построение учебного процесса на основе 
использхования здоровье сберегающих 
технологий. 

 Введение интегрированных курсов. 
 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 
физических возможностей ребенка. 

 Оптимизация учебной нагрузки. 
 Рациональная организация урока. 
 Индивидуализация педагогических 

воздействий учителя. 

 Снятие перегрузки 
обучающихся и освобождение 
времени на двигательную 
активность. 
 Организация мониторинга 
охвата обучающихся занятиями в 
спортивных секциях. 
 Стабильно высокий 
процент посещаемости 
гимназистами объединений 
дополнительного образования как в 
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гимназии так и в учреждениях 
дополнительного образования. 
 Создание по мере 
возникновения необходимости 
индивидуальных учебных планов.  

Недостаточная компетенция 
педагогов в вопросах 
физиологических особенностей 
развития ребенка 

 Разработка комплекса совместных 
мероприятий с детской поликлиникой по 
оздоровлению обучающихся. 

 Введение в штат гимназии 2 ставок 
медицинской сестры. 

 Подготовка педагогов  к 
индивидуальной работе с детьми, 
имеющими психоневрологические и 
другие нарушения. 

 Организация консультаций 
для педагогов компетентными 
специалистами. 

Нарастающий социально-
психологический стресс, 
связанный с необходимостью 
окончания гимназии и 
дальнейшего трудоустройства 

 Организация психолого-педагогического 
лектория по вопросам психологического 
здоровья школьников. 

 Организация прямого прикрепления 
психолога к конкретным группам 
обучающихся. 

 Организация профориентационной 
работы.  

 Реализация деятельности 
по профориентации и, как 
следствие, снятие психологической 
напряженности по выбору 
профессии. 

 
Расписание уроков составлено с учётом нормативов СанПин 2.4.2. 1178 – 02. 

Учителя и воспитатели в ГПД ежегодно выполняют общепринятые санитарно – 
гигиенические мероприятия: проветривание помещений, организацию влажных уборок, 
соблюдение теплового, светового и питьевого режимов. Регулярно проводились дыхательная 
гимнастика, гимнастика  для глаз, упражнения для снятия утомления, динамические паузы на 
уроках в соответствии с разработанными  рекомендациями врача и медицинской сестры. 

Решая задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся, педагогический 
коллектив осуществлял поиск новых форм работы и наиболее благоприятных условий для 
формирования  у школьников отношения к здоровому образу жизни  как к одному из 
главных путей в достижении успеха. 

В начале учебного года было осуществлено ежегодное календарное планирование 
санитарно – просветительской работы. Составленные планы выполнены в полном объёме. 
Регулярно специалистами проводились беседы с гимназистами разных возрастов по 
вопросам личной гигиены, полового воспитания, организации рационального режима 
школьников, антиалкогольной и антиникатиновой пропаганды. Планово был проведен цикл 
бесед с техническим персоналом гимназии об их личной гигиене, санитарном состоянии 
школьных комнат, профилактике инфекционных заболеваний. 

Профессиональное здоровье учителя – это способность организма сохранять и 
активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие 
работоспособность, эффективность и развитие личности во всех условиях профессиональной 
деятельности. Учитель – представитель стрессогенной профессии. Поэтому с целью 
своевременного обнаружения патологий и сохранения здоровья медицинская служба 
гимназии проявила максимум усилий для своевременного охвата диспансеризацией 
(системой медицинских мероприятий, осуществляемых лечебными учреждениями в целях 
своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний) и медицинским 
осмотром работников вредных профессий промышленных предприятий Выксунского района 
согласно Приказа М.З. и С.Р.Р.Ф. от 16 августа 2004 года №83 всех работников в нашем 
образовательном учреждении.  

Диспансеризацию прошли 74 человека. В ходе диспансеризации каких-либо 
тревожных, выходящих за пределы нормы показателей, выявлено не было; к работе 
допущены все. 

По Приказу №83 16 работников гимназии прошли обследование с привлечением 
узких специалистов и проведением лабораторных исследований.  
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Неоднократно в течение учебного года медицинские работники приняли участие в 
совещаниях при директоре, конференции старшеклассников «Формула будущего = 
Молодёжь + Здоровье», в декаде по профилактике асоциального поведения «Жизнь 
прекрасна!».  

В рамках санитарно-гигиенического воспитания  проводились беседы в классных 
коллективах по охране жизни и здоровья детей: «Что такое гепатит?», «Последствия 
курения», «Приятного аппетита», «Мой режим дня», «Здоров будешь - всё добудешь!», «От 
здорового духа – здоровое тело!», «О профилактике простудных заболеваний» и др. В 
системе проводились часы здоровья: «Три ступени, ведущие вниз», «Хочу видеть мир 
прекрасным», «Роль спорта в жизни человека», «О вреде «быстрой» пищи», «Моё здоровье в 
моих руках» и др. В ходе проведения Недели иммунизации проведён цикл 
профилактических бесед с обучающихся: «Здоровье школьника», «Гигиена тела, личная 
гигиена», «Отношение к своей внешности», «Потребление лекарств». Библиотечные уроки и 
стендовые выставки на тему сохранения и укрепления здоровья для обучающихся среднего и 
старшего звена всегда интересны и полезны. В 2010/2011 учебном году под руководством 
заведующей библиотекой Л.П. Мучкаевой успешно работали стендовые выставки «Тебе дана 
жизнь!», «Мир – без наркотиков!», «СПИДу – нет!», «Человек, продли свой век!», «История 
курения – в стихах и песнопениях», «Привычка и здоровье». 

В гимназии стали традиционными ежегодные походы на природу. Коллективный 
выход на природу целенаправлен и эффективен, так как ему предшествует большая 
предварительная работа, а затем коллективная рефлексия по итогам похода. 

В нашем образовательном учреждении реализуется базовая модель по сохранению и 
укреплению здоровья гимназистов, охватывающая все сферы их жизнедеятельности: 
организация работы секции «Туризм», общешкольные дни здоровья, проведение 
динамических пауз на уроках, спортивные праздники, «Весёлые старты», Спартакиада на 
кубок адмирала Нахимова, конференция по здоровью с приглашением специалистов, 
реализация проекта «Будь здоров!». На  празднике «С днём рождения, гимназия!»   были 
подведены итоги конкурсов, которые шли в течение учебного года. 

Главная цель занятий спортом и физической культурой – сохранение и укрепление 
физического здоровья, нормальное физическое развитие, формирование чувства 
товарищества и взаимовыручки, командного духа, а также таких личностных качеств 
гимназистов, как работоспособность, энергичность, любознательность, вдумчивость, 
инициативность, изобретательность. Под руководством учителей Н.П.Семёновой, 
И.И.Паниной, И.В.Гореловой гимназисты ежегодно показывают стабильно высокие 
результаты на районных и городских соревнованиях. Итоги тестирования физической 
подготовленности отличные. 

В истекшем учебном году в рамках реализации городской программы «Выбери 
жизнь» продолжило свою работу объединение волонтёров «ЖИЗНЬ» под руководством 
старшей вожатой В.И.Овчаренко. Наши волонтёры: 

 приняли участие в первом районном слёте волонтёрских отрядов; 
 приняли участие в районной конференции «Мы - надежда века!»; 
 участвовали в районном концерте – акции « Творчеству - да! Наркотикам – 

нет!»; 
 стали организаторами III школьного фестиваля агитбригад «Время выбрало 

нас!»; 
 подготовили и провели традиционную конференцию старшеклассников 

«Формула будущего = Молодёжь + Здоровье»; 
 приняли активное участие в районной тематической акции для обучающихся 

по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков "За здоровье и 
безопасность наших детей!" (диплом 1 степени). 

Они ведут активную работу среди гимназистов по профилактике вредных привычек 
и асоциального поведения. 
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Педагоги гимназии впервые приняли участие в конкурсе на лучшую методическую 
разработку по профилактике асоциального поведения подростков "Инновации в 
профилактике" (педагог – психолог Т.Н.Цыбулина завоевала диплом 3 степени в номинации 
«Лучший классный час»). 

В целях оздоровления  и занятости детей и подростков на базе гимназии в течение 
многих лет работает летний оздоровительный лагерь, количество участников которого 
растёт. Летом 2011 года в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 
отдохнули  140 детей, а прошлым летом - 139. В течение 3 лет в летнем пришкольном лагере 
был реализован педагогический проект гражданско-патриотической направленности, целью 
которого являлось оздоровление детей, развитие познавательных интересов, эмоциональной 
сферы воспитанников, изучение истории родного края.  

Большинство родителей работает, поэтому вся гимназия работает в режиме полного  
дня: 

- в начальной школе: 
группы продленного дня работают до 16.30 часов, далее создается дежурная группа 

без ограничения времени; 
- в средней и старшей школе: 
группы продленного дня  работают до 16.30 часов. 
Наше образовательное учреждение – это школа полного дня, т.е. школа, в которой 

создаются условия, как бытовые, так и образовательные, и во второй половине дня 
школьники могут получить все необходимые образовательные услуги. Это новый тип школы 
(мы работаем в этом режиме с 1993 года – с даты открытия), открытой целый день и 
обеспечивающей максимальное раскрытие способностей учеников, всестороннее развитие 
через коллективную совместную работу с учениками и учителем, общение и дискуссии, это 
новая модель учебного заведения, в которой сочетается обычное общеобразовательное 
учреждение с учреждением дополнительного образования. Именно в школе полного дня 
наиболее полно реализуются такие ведущие принципы образования, как доступность и 
вариативность. 

Режим полного дня позволяет нашей гимназии обеспечить: 
 интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся. 

Большинство детей занято в системе дополнительного образования, что 
способствует общему развитию личности ребенка и решению проблем 
профилактики безнадзорности детей и подростков; 

 решение проблем неуспешности в обучении. Большое внимание уделяется 
анализу успеваемости учеников, выстраивается траектория индивидуального 
развития ребенка с учетом его занятости в дополнительном образовании, 
разрабатывается соответственно новым задачам документация классных 
руководителей – воспитателей в группах продленного дня; 

 дополнительное образование детей за рамками государственного 
образовательного стандарта  по их желанию в интересующих  областях 
знания; 

 взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования детей, 
сохранения здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите 
детства; 

 создание условий для самовыражения, самоопределения каждого 
обучающегося, способствующих развитию стремления к непрерывному 
образованию в течение всей жизни человека. 

Во второй половине дня обучающиеся I, II и III ступеней обучения посещают 
развивающие информационные занятия и занятия объединений по выбору (творческую 
мастерскую, спортивный туризм, шашки, ансамбль барабанщиц «Ритм», подготовка и 
издание школьной газеты «Гели+я» и т.д.). Кроме того они могут посещать занятия в 
разнообразных учреждениях дополнительного образования и культуры, с которыми у 
гимназии сложилось плодотворное сотрудничество: дом детского творчества, дом 
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технического творчества, станцию туристов, клубы «Факел», «Искра» и др., художественную 
и музыкальную школы, Дворец культуры им.Лепсе и т.д.. Посещение обучающимися 
большого количества дополнительных развивающих занятий, как показывает практика, не 
увеличивает, а уменьшает усталость детей. В реальности решается проблема интеграции 
общего и дополнительного образования, осуществляется взаимопроникновение наиболее 
интересных форм и методов работы. Кроме того, такая интеграция в значительной степени 
помогает решать психологическую проблему индивидуального развития ребёнка: поддержка 
в едином пространстве ситуации личной успешности. 

Ожидаемый результат системы педагогических воздействий: успешные в решении 
жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, 
способные соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, 
осознающие свой гражданский статус, связывающие свои жизненные цели и планы с целями 
развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об истинных 
культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, культурному 
обмену. 

Многообразие выбора возможных видов деятельности позволяет нашим 
обучающимся реализовать себя в тех из них, в которых они могут быть успешными и 
чувствуют себя комфортно. 

Мы определили следующий перечень задач блока дополнительного образования: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение  

обучающихся; 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры гимназистов; 
 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
 Дополнительное образование, которое осуществляется в нашей гимназии, 

имеет свои особенности, это: 
 опора на содержание основного образования; 
 воспитательная доминанта – осуществление «ненавязчивого» воспитания 

благодаря включению детей в личностно-значимые творческие виды 
деятельности; 

 компенсаторная, или психотерапевтическая, функция – ребята получают 
возможность для индивидуального развития тех способностей, которые не 
всегда раскрываются в учебном процессе (так, обучающийся не совсем может 
быть успешным академически, но школа полного дня позволяет ему 
создавать прекрасные картины на занятиях по изобразительному искусству и 
быть успешным); 

 получение дополнительных знаний за рамками государственного стандарта с 
учетом интересов, способностей и склонностей гимназистов в интересующих 
их областях; 

 эмоциональная насыщенность – в противовес «засушенности» учебного 
процесса, в котором преобладают вербальные способы коммуникации; 

 способность расширять культурное пространство школы на основе 
знакомства обучающихся с ценностями культуры, с учетом национальных 
особенностей, традиций микросоциума, особенно с  помощью методов 
театральной и музейной педагогики, имея материальную базу для реализации 
– школьный транспорт; 

 возможности в решении проблемы социальной адаптации и 
профессионального самоопределения старшеклассников. 
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Образовательный процесс в системе дополнительного образования представляет 
собой специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную 
на решение задач обучения, воспитания, развития личности. 

В дополнительном образовании сама специфика деятельности детей требует 
организации образовательного процесса с позиции развивающего обучения. Здесь 
образовательный процесс имеет менее формализованный  характер, по сравнению с базовым 
образованием, поэтому он ближе к природным основам развития ребенка. Если на основных 
уроках обучение инициируется со стороны учителя, то в системе дополнительного 
образования - прежде всего со стороны самого ребенка, который осуществляет выбор 
интересного для себя вида деятельности. 

Широкое внедрение нестандартных форм работы с гимназистами позволяет решить 
еще одну важную задачу – избежать перегрузок обучающихся. 

В нашей гимназии опробованы следующие формы работы: КВН, викторины, 
конкурсы, коллективно-творческие дела, круглые столы, деловые игры, часы общения, 
праздники, театрализованные представления, игры и т.д.  

В рамках блока дополнительного образования функционируют практико-
ориентированные объединения, где ребята расширяют возможности знакомства с 
различными видами деятельности: основы журналистики, творческая мастерская, 
психология личности, спортивный туризм, объединение экскурсоводов и т.д. 

На психическое и физическое здоровье детей положительно влияет  проектная 
деятельность обучающихся, практикуемая в гимназии, особенно с привлечением времени 
группы продленного дня, которая позволяет достичь результатов с гораздо меньшими 
нагрузками и большим учетом индивидуальных особенностей детей. 

Для сохранения здоровья обучающихся большое внимание администрация гимназии 
уделяет обеспечению условий безопасности. 

Приоритетным направлением в области организации безопасных условий  
административная команда  гимназии считает совокупность мероприятий образовательного, 
просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной 
организацией мониторинга: 

 данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями 
пребывания в образовательном учреждении; 

 динамики чрезвычайных ситуаций; 
 количество вынесенных предписаний со стороны органов контроля условий 

безопасности; 
 доступности медицинской помощи; 
 материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 
 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства; 
 кадрового и материального обеспечения интегрированных курсов; 

природоведения и ОБЖ (I ступень обучения), физкультуры и ОБЖ (II и III 
ступени обучения); 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 
способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных 
ситуациях. 

 
Таблица №86.Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья 

детей, связанных с условиями пребывания в гимназии. 
Учебный год № 

п/п 
Ущерб для жизни и здоровья, связанный с пребыванием в 

гимназии 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
1. Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни нет нет нет 
2. Пищевые отравления в школьной столовой нет нет нет 
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Таблица №87. Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций. 
Учебный год № 

п/п Чрезвычайные ситуации 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
1. Пожары нет нет нет 
2. Террористические акты нет нет нет 
3. Затопления, обрушения нет нет нет 
4. Отключение тепло, - электро- и водоснабжения по вине 

гимназии нет нет нет 

5. Угрозы взрывов нет нет нет 
 

Таблица №88.Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения 
условий в образовательной среде. 

Учебный год № п/п Системы материально-
технического обеспечения 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1. Система водоснабжения сбоев нет сбоев нет сбоев нет 
2. Система канализации сбоев нет сбоев нет сбоев нет 
3. Система отопления сбоев нет сбоев нет сбоев нет 
4. Система энергоснабжения сбоев нет сбоев нет сбоев нет 

 
Таблица №89.Результаты мониторинга количества проверок и вынесенных 
предписаний со стороны органов контроля условий безопасности. 

Учебный год № 
п/п 

Название 
проверяющей 
организации 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1. Отдел 
государственного 
пожарного надзора по 
городу Выкса и 
Выксунскому району 

Внеплановая 
проверка системы 
пожарной 
сигнализации и 
СОУЭ  09.07.2008 г. 
(в связи с 
требованиями НПБ 
88-2001 необходим 
капитальный ремонт 
АПС и СОУЭ – 
выполнено) 
12 августа 2008 года 
(проверка готовности 
гимназии к 2008/2009 
учебному году)        
нарушений нет       
Плановая проверка 
31.03.2009 года, акт 
№ 65          нарушений 
нет 
Проверка  ООО 
«Водоканал» 
исправности 
пожарного гидранта 
10.04.2009г. акт №243 
(исправен) 
Испытание 
пожарных рукавов (в 
норме) 
Ежегодные 
измерения 
сопротивления и 
изоляции силовых и 
осветительных 
проводов (в норме) 

10 августа 2009 года 
(проверка готовности 
гимназии к 2009/2010 
учебному году)        
нарушений нет       
 
Внеплановая проверка с 
24 мая 2010 года по 11 
июня 2010 года, акт №134 
от 04 июня 2010 года, 
нарушений нет. 
 
Испытание пожарных 
рукавов (в норме) 
 
Ежегодные измерения 
сопротивления и изоляции 
силовых и осветительных 
проводов (в норме) 

10 августа 2010 года 
(проверка готовности 
гимназии к 2010/2011 
учебному году)        
Принято с замечаниями, 
Гарантийное письмо 
администрации 
Выксунского 
муниципального района 
от 13.08.2010 года №99.  
     
Внеплановая проверка с 
11 мая 2011 года по  27 
мая 2011 года, акт №129 
от 27 мая 2011 года, 
нарушений нет. 
 
Испытание пожарных 
рукавов (в норме) 
 
Ежегодные измерения 
сопротивления и 
изоляции силовых и 
осветительных проводов 
(в норме) 

2. Выксунский 
межрайонный отдел 
межрегионального 

нет нет                нет 
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территориального 
управления 
технического и 
экологического 
надзора федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору по 
Приволжскому 
федеральному округу 

3. Инспекция по охране 
труда 

нет  нет нет 

4. Территориальный 
отдел управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и  
благополучия 
человека по 
Нижегородской 
области в 
Выксунском, 
Вознесенском, 
Кулебакском, 
Навашинском 
районах 

12 августа 2008 года 
(проверка готовности 
гимназии к 2008/2009 
учебному году)        
нарушений нет   
Март 2009 года 
(Комплексная 
проверка в связи с 
окончанием   срока 
действия лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности) 
Май 2009 года     
(плановая проверка в 
связи с открытием 
лагеря с дневным 
пребыванием детей)  
нарушений нет 

10 августа 2009 года 
(проверка готовности 
гимназии к 2009/2010 
учебному году)        
нарушений нет       
 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение по режиму 
учебно-воспитательного 
процесса №17-2329 от 
09.09.2009 г. 
(соответствует 
государственным 
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам СанПиН 
2.4.2.1178-02 
«Гигиенические 
требования к условиям 
обучения школьников в 
общеобразовательных 
учреждениях»). 
 
10.11.2009 г., 11.11.2009г., 
16.11.2009г. - проверка 
соблюдений требований 
СП 3.1.2.1319-03 
«Профилактика гриппа», 
СП 3.1./3.2.1379-03 
«Общие требования по 
профилактике 
инфекционных и 
паразитарных болезней» и 
другая нормативная база 
(карантин по 30.11.2009 г.) 
 
2.12.2009 г. проверка 
соблюдений требований 
СП 3.1.2.1319-03 
«Профилактика гриппа», 
СП 3.1./3.2.1379-03 
«Общие требования по 
профилактике 
инфекционных и 
паразитарных болезней» и 
другая нормативная база 
(карантин по 07.12.2009 г.) 
 
24 мая 2010 года     
(плановая проверка в связи 

10 августа 2010 года 
(проверка готовности 
гимназии к 2010/2011 
учебному году)        
Принято с замечаниями, 
Гарантийное письмо 
администрации 
Выксунского 
муниципального района 
от 13.08.2010 года №99.  
 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение по режиму 
учебно-воспитательного 
процесса №17-2888 от 
21.10.20010 г. 
(соответствует 
государственным 
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам СанПиН 
2.4.2.1178-02 
«Гигиенические 
требования к условиям 
обучения школьников в 
общеобразовательных 
учреждениях»). 
 
Плановая проверка с 
целью выполнения 
ежегодного плана 
проверок на 2010 год 
(размещен на 
официальном сайте 
Генеральной 
прокуратуры РФ, на 
официальном сайте 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Нижегородской области) 
с 18.10.2010 г.по 15.11 
2010 г.. Выписано 
предписание со сроком 
выполнения: до декабря 
2011 года. 
 
Май 2011 года      
(проверка в связи с 
открытием лагеря с 
дневным пребыванием 
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с открытием лагеря с 
дневным пребыванием 
детей)  нарушений нет 
 
 

детей)  нарушений нет 
 

5. Центр 
лицензирования, 
аттестации и 
аккредитации 
Министерства 
образования 
Нижегородской 
области 

27 августа 2009 года                 
соответствует 
условиям 
лицензирования ОУ ( 
лицензия: серия А 
№314447, 
регистрационный 
№6599, выдана 
Министерством 
образования 
Нижегородской 
области 27 августа 
2009 года  сроком по  
 27 августа 2015 
года). 

Декабрь 2009 года 
Проверка в рамках 
прохождения МОУ 
гимназией №14 
государственной  
аккредитации. 
Соответствует 
заявленному статусу. 

нет 

6. Управление 
образования 
администрации 
Выксунского 
муниципального 
района совместно с 
администрацией 
Выксунского 
муниципального 
района 

16 октября 2008 года 
Общий технический 
осмотр здания 
гимназии №14 и 
территории 
образовательного 
учреждения 
 

27 августа 2009года 
Общий технический 
осмотр здания гимназии 
№14 и территории 
образовательного 
учреждения 
 
 
 
 

Май 2011 года 
21 августа 2011 года 
Общий технический 
осмотр здания гимназии 
№14 и территории 
образовательного 
учреждения 
 
 

7. Отдел внутренних 
дел по Выксунскому 
муниципальному 
району 

Август 2008 года  
Обследование 
учебного заведения 
на предмет 
обнаружения 
бесхозных предметов  
(не обнаружены) 

25 августа 2009 года  
Обследование учебного 
заведения на предмет 
обнаружения бесхозных 
предметов  (не 
обнаружены) 

23 августа 2010 года  
Обследование объекта на 
предмет обнаружения 
бесхозных предметов  
(не обнаружены) и для 
приема его под 
вневедомстенную охрану 
при органах милиции 
(охраняемого 
вневедоственной 
охраной) 

8. Приволжское 
управление 
автодорожного 
надзора в сфере 
транспорта 

нет 18.05.2010 г. 
Предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений требований 
транспортного 
законодательства РФ 

              нет 

9. Управление по 
контролю и надзору в 
сфере образования по 
Нижегородской 
области 

15 июля 2009 года 
(проведение 
лицензионной 
экспертизы, проверка 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в связи 
с лицензированием), 
нарушений нет 
 

нет нет 

Таблица №90.Результаты мониторинга доступности медицинской помощи. 
Учебный год № 

п/п Название проверяемого подразделения 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
1. Организация работы медицинского кабинета в дошкольных 

группах и начальной школе 100% 100% 100% 
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2. Организация работы медицинского кабинета в здании средней и 
старшей школы 100% 100% 100% 

3. Укомплектованность кабинетов, пищеблока аптечками, 
средствами первой помощи 100% 100% 100% 

4. Укомплектованность кабинетов средствами индивидуальной 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 100% 100% 100% 

 
Таблица №91.Результаты мониторинга уровня материально-технического 

обеспечения безопасных условий в образовательной среде. 
Учебный год № 

п/п Материально-техническая база 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
1.  Средства пожаротушения 

(огнетушители) 
Имеются в наличии 
(20 штук) 

Имеются в наличии 
(24штук) 

Имеются в 
наличии           
(24штуки) 

2.  Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (марлевые 
повязки) рассчитаны на каждый 
кабинет по количеству 
обучающихся 

Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 
наличии 

3.  Стенд с наглядной агитацией по 
противопожарной безопасности 

Имеется в наличии 
на каждом здании 

Имеется в наличии 
на каждом здании 

Имеется в наличии 
на каждом здании 

4.  Пожарные гидранты, пожарные 
рукава 

Пожарный гидрант 
– по адресу: ул. 
Нахимова, зд.21 (в 
рабочем состоянии) 
Пожарные рукава – 
по адресу: м-он 
Центральный, 16 (в 
рабочем состоянии) 

Пожарный гидрант 
– по адресу: ул. 
Нахимова, зд.21 (в 
рабочем состоянии) 
Пожарные рукава – 
по адресу: м-он 
Центральный, 16 (в 
рабочем состоянии) 

Пожарный гидрант 
– по адресу: ул. 
Нахимова, зд.21 (в 
рабочем 
состоянии) 
Пожарные рукава – 
по адресу: м-он 
Центральный, 16 (в 
рабочем 
состоянии) 

5.  Оборудование системами АПС Имеются в наличии  
в обоих зданиях (в 
рабочем состоянии) 

Имеются в наличии 
в обоих зданиях (в 
рабочем состоянии) 

Имеются в 
наличии в обоих 
зданиях (в рабочем 
состоянии) 

 
 

Оборудование кнопками 
тревожной сигнализации 

Имеются в наличии 
в обоих зданиях (в 
рабочем состоянии) 

Имеются в наличии 
в обоих зданиях (в 
рабочем состоянии) 

Имеются в 
наличии в обоих 
зданиях (в рабочем 
состоянии) 

6.  Оборудование системами 
телефонной связи 

Имеются в наличии 
(в рабочем 
состоянии) 

Имеются в наличии 
(в рабочем 
состоянии) 

Имеются в 
наличии (в 
рабочем 
состоянии) 

7.  Оборудование части кабинетов 
распашными решетками 

Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 
наличии 

8.  Оборудование системой 
видеонаблюдения 

Имеется в рабочем 
состоянии  (в здании 
по адресу: ул. 
Нахимова, зд.21) 

Имеется в рабочем 
состоянии  (в здании 
по адресу: ул. 
Нахимова, зд.21) 

Имеется в рабочем 
состоянии  (в 
здании по адресу: 
ул. Нахимова, 
зд.21) 

 
Таблица №92.Результаты мониторинга развития нормативно-правовой базы 
безопасности образовательного процесса. 

Учебный год № 
п/п Нормативно - правовая база 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 
1. Конституция, Закон РФ «Об 

образовании»; Трудовой кодекс РФ, 
закон о борьбе с терроризмом, 
типовое положение об 
общеобразовательном учреждении, 
коллективный договор, Устав и др. 

Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 
наличии 

2. Инструкции по технике Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 
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безопасности наличии 
3. Журналы по технике безопасности Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 

наличии 
4. Приказы, распоряжения Управления 

образованием администрации 
Выксунского муниципального 
района 

Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 
наличии 

5. Приказы, распоряжения по гимназии Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в 
наличии 

 
Таблица № 93.Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, 
формирующих способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных 
ситуациях. 

Учебный год 
№ 
п/п 

Практические мероприятия, 
формирующие способность обучающихся 
и педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1. Штабные учения педагогического 
коллектива и вспомогательного 
персонала, обеспечивающего УВП 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

2. Учения по поэтапной эвакуации из 
здания 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

3. Проведение «Дня защиты детей» постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

4. Проведение работы среди работников и 
обучающихся по правилам работы 
огнетушителя 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

5. Проведение практических занятий по 
оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

6. Проведение инструктажа по 
противопожарной безопасности 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

7. Тренировочные занятия на случай 
террористического акта 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

8. Тренировочные занятия по эвакуации из 
здания при аварии с выбросом 
токсических химических веществ 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

постоянно по 
плану гимназии 

9. Участие в районных мероприятиях по ГО 
и ЧС  

постоянно по 
плану района 

постоянно по 
плану района 

постоянно по 
плану района 

 
Система безопасности гимназии функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны государственного 
и общественного управления. 

В соответствии с планом работы по охране труда в гимназии проводятся следующие 
мероприятия: 

 диспансеризация всех сотрудников в соответствии с действующим 
законодательством (в 2011 году диспансеризацию прошли 74 работника); 

 профилактические медицинские осмотры работников гимназии в соответствии с 
действующим законодательством (по приказу Минздрава и соцразвития 
Российской Федерации от 16 августа 2004 года №83 медицинский осмотр прошли 
16 работников); 

 вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу с регистрацией в 
соответствующем журнале; 

 первичный инструктаж в начале учебного года с работающими сотрудниками и 
обучающимися по соблюдению правил техники безопасности с регистрацией в 
соответствующем журнале; 

 повторный инструктаж по охране труда спустя 6 месяцев после начала учебного 
года с регистрацией в соответствующем журнале; 
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 медицинский осмотр обучающихся и проведение плановых профилактических 
мероприятий; 

 ежегодные замеры сопротивления изоляции; 
 проверка заземления; 
 создана комиссия по охране труда и технике безопасности. 

Все инструкции по охране труда работниками гимназии соблюдаются 
неукоснительно. 

В соответствии с действующим законодательством в истекшем учебном году в 
гимназии было проведено ряд мероприятий по выполнению правил пожарной безопасности: 

 проинструктированы все сотрудники о порядке действий по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре; 

 проверка пожарных гидрантов на водоотдачу; 
 проверка пожарных рукавов; 
 проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения в здании по адресу: ул. Нахимова, 21.; 
 один раз в три года обработка чердака огнезащитным раствором (год последней 

обработки – 2009); 
 проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации; 
 испытание металлических эвакуационных лестниц; 
 три раза за учебный год были проведены тренировки по эвакуации людей из 

здания при пожаре. 
Безопасные условия пребывания детей в гимназии помогает обеспечивать 

оборудование  обоих зданий гимназии тревожными кнопками с выведением на пульт 
централизованного наблюдения.  

Большое внимание администрация гимназии ежегодно уделяет организации питания 
по примерному десятидневному меню, составленному с учетом требований санитарных 
правил и согласованному с Территориальным отделом управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Нижегородской 
области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах. В 2010/2011 
учебном году питанием было охвачено в среднем 322 обучающихся (195 обучающихся 
начальной школы; 127 учеников средней и старшей школы) и к ним добавились 60 
воспитанников дошкольных групп (в 2009/2010 учебном году – 310 обучающихся: 190 
учеников 1-4 классов; 120  учеников из средней и старшей школы, а также 60 воспитанников 
из дошкольных групп), что составляет 69% (в прошлом 2009/2010 учебном году – 68%) от 
общего числа гимназистов I, II и III ступеней и 72,9% (в 2009/2010 учебном году этот 
показатель был равен 73,2%) от общей численности контингента гимназии. Радует 
стабильность этого показателя на протяжении последних трех лет. Остальные обучающиеся  
обедали дома, т.к. живут рядом с корпусами гимназии и имеют 70-минутный обеденный 
перерыв. Для учащихся 1 -4 классов стоимость одного дня  трехразового питания составляла 
49 рублей 81 копейка (против 46 рублей 90 копеек в 2009/2010 учебном году), а за питание 
обучающихся средней и старшей школы родители платили 36 рубля 84 копейки за день в 
расчете на одного обучающегося (против 34рублей 63 копеек в 2009/2010 учебном году). Вся 
оплата питания осуществлялась родителями (законными представителями) путем 
перечисления стоимости питания на счет гимназии через Почту России и Сбербанк России 
по договорам. Кроме того благотворительным фондом «ОМК – участие» было организовано 
льготное бесплатное питание для учащихся следующих категорий: 

- из многодетных и малоимущих семей на период с 09.11.2010 года по 31.12.2010 
года (из гимназии питалось 23 ребенка); 

- из семей погорельцев на период с 01.09.2010 года по 31.10.2010 года (из гимназии 
питалось 3 человека). 

В общей сложности питание гимназистов вышеназванных категорий для фонда 
«ОМК – участие» стоило 20675 рублей. 
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В течение всего учебного года медсестрой Л.Е.Спириной, старшим поваром 
М.А.Бадилиной и заведующей производством Т.М.Бубновой производился отбор суточной 
пробы с регистрацией информации об этом и контроле готовой продукции в журнале 
бракеража готовой продукции ежедневно. Ряд обучающихся по приказу директора гимназии 
(от 01 сентября с последующей корректировкой в течение учебного года в соответствии с 
изменениями в законодательстве) были наделены льготами (дети  ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС и т.д.). Питание обучающихся осуществлялось  по графику с учетом 
соблюдения санитарных норм и количества посадочных мест в столовой. Подвоз 
обучающихся в столовую осуществлялся школьными автобусами в сопровождении классных 
руководителей. В 2011/2012 учебном году нами будет продолжена работа по сохранению и 
увеличению процента охвата школьников горячим питанием в столовой гимназии. 

Все сотрудники гимназии имеют медицинские книжки установленного образца с 
данными о предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотрах, диспансеризации, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 
График прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации всеми 
работниками гимназии строго соблюдается. Контроль осуществляет директор гимназии 
С.С.Клипова и медицинская сестра Л.В.Макарова. В преддверии 2010/2011 учебного года 
гимназией был заключен договор с ЦРБ на прохождение 16 сотрудниками нашего 
образовательного учреждения медицинского осмотра и определены сроки прохождения 74 
работниками гимназии диспансеризации. Это позволило сделать этот процесс 
организованным и качественным. 

Несмотря на отсутствие спортивного зала, обучающиеся и педагогические 
работники гимназии в течение всего 2009/2010 учебного года принимали активное участие в 
спортивных соревнованиях школьного, районного и областного уровней, становясь 
призёрами:  

 районные соревнования по технике пешеходного туризма – Зарина Галиева 
заняла 1 место /грамота/; 

 районный турнир по футболу – команда МОУ гимназии №14 заняла 1 место 
/грамота/; 

 районные соревнования по баскетболу - команда МОУ гимназии №14 заняла 
1 место /грамота/; 

 районные соревнования по спортивному ориентированию – Дарья Черенок 
заняла 1 место /грамота/; 

 районные соревнования по спортивному ориентированию – Дарья Рытикова 
заняла 2 место /грамота/; 

 районные соревнования по спортивному ориентированию – Татьяна Гоняева 
заняла 2 место /грамота/; 

 районные соревнования по технике пешеходного туризма – Ксения Козлова 
заняла 2 место /грамота/; 

 Всероссийский день бега «Кросс наций – 2010» – Яна Иванова заняла 2 место 
/грамота/; 

 районная спартакиада по легкой атлетике – команда девушек МОУ гимназии 
№14 заняла 2 место /грамота/; 

 районная спартакиада по легкой атлетике – команда юношей МОУ гимназии 
№14 заняла 2 место /грамота/; 

 районные соревнования по технике пешеходного туризма – Ксения Баринова 
заняла 3 место /грамота/; 

 районные соревнования по технике пешеходного туризма – Дмитрий Чухляев 
занял 3 место /грамота/; 

 Всероссийский день бега «Кросс наций – 2010» – Александр Мысов занял 3 
место /грамота/; 
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 районные соревнования по спортивному ориентированию – Александр 
Пивиков занял 3 место /грамота/; 

 спартакиада школьников – МОУ гимназия №14 заняла 2 место. 
Стабильность  в состоянии здоровья детей показывает, что педагогический 

коллектив выбрал правильную стратегию и тактику в решении данной задачи. Но анализ 
этого направления работы показывает, что при всём изобилии разнообразных форм работы 
(часы здоровья, встречи со специалистами, классные часы, диспут-клубы, пресс-
конференции и др.) эффективность может быть достигнута только  при возникновении 
реальной продуманной системе мер по изменению отношения общества в целом и каждого 
его члена в отдельности к проблеме здоровья.  

Кроме проблем, возникающих с физическим здоровьем обучающихся и 
воспитанников, гимназия диагностирует и качество морально-нравственного здоровья детей 
с целью выбора направлений работы с детьми, оказавшимися в сложных жизненных 
ситуациях или склонными к асоциальному поведению. 

Социальная работа в гимназии проводится социальным педагогом Е.А.Коробкиной в 
системе по направлениям: 

 профилактическая и индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 
 систематическая работа с классными руководителями по выяснению условий 

жизни и воспитания детей, посещающих гимназию; 
 психолого-педагогическая помощь семьям, находящимся в социально 

опасной ситуации, опекаемым, малообеспеченным семьям; 
 просветительская работа: организация лекториев, бесед, консультаций по 

профилактике вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни; 
 работа по профориентации. 

Для реализации этих направлений в гимназии создан банк данных, ежегодно 
составляются социальные паспорта классов и гимназии, включающие следующие категории: 
обучающиеся «группы риска», опекаемые дети, дети матерей-одиночек, обучающиеся и 
воспитанники инвалиды, многодетные, малообеспеченные, неполные и неблагополучные 
семьи.  

К числу наиболее значимых мероприятий по социальной работе относятся: 
индивидуальная работа классных руководителей и социального педагога с обучающимися и 
родителями, консультации педагога-психолога. Классные руководители регулярно проводят 
классные часы, внеклассные мероприятия, родительские собрания. Главная цель этих 
мероприятий – своевременно оказать ребенку и родителю педагогическую помощь и 
организовать психологическое сопровождение.  

По классам проходят собрания, на которых родителей знакомят с нормативными 
документами. В гимназии работает Совет профилактики по четко разработанному плану. 
Классные руководители (самостоятельно и вместе с социальным педагогом) регулярно 
посещают семьи, нуждающиеся в помощи, а также с целью ознакомления, систематически 
проводят работу по приобщению детей и их родителей к коллективно-творческой 
деятельности на основе педагогики сотрудничества и личностно-ориентированного подхода 
к воспитанию. Все обучающиеся из «группы риска» во второй половине дня заняты в 
объединениях и секциях. Педагоги гимназии  внимательно отслеживают занятость этой 
категории детей в каникулярный период. 

С целью более глубокого изучения индивидуальности каждого обучающегося, 
отслеживания его развития (в сравнении с самим собой), осуществления личностно- 
ориентированного подхода классными руководителями, педагогом - психологом 
Т.Н.Цыбулиной и социальным педагогом Е.А.Коробкиной в истекшем учебном году 
проделана большая работа по продолжению ведения социально-психолого-педагогических 
паспортов с 1-ого по 11-ый класс. Эта работа найдет свое продолжение и в следующем 
учебном году в связи с ее большой значимостью в плане достижения максимально 
положительного результата в процессе образовательной деятельности и проектирования 
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индивидуального развития каждого ребенка через его участие в учебной и досуговой сферах 
жизнедеятельности с учетом его индивидуальных возможностей и возрастных особенностей. 

Таким образом,  педагогический коллектив гимназии проводит большую работу по 
сохранения и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. 

 
6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Образовательная деятельность гимназией ведется в двух отдельно стоящих зданиях. 
 В здании по адресу: 
 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21; 
 
общей площадью 1383,80 кв. м; инвентарный номер: 1324, литер: А, А 1, этажность 

2 размещаются классы II и III ступеней обучения.  
Право оперативного управления на это здание у МОУ гимназии №14 г.Выксы 

Нижегородской области закреплено главным управлением Федеральной регистрационной 
службы по Нижегородской области (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 52 – АБ № 989285 от 09 января 2007 года, запись регистрации №52 – 52 – 14 / 057 / 
2006 – 1) на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за Муниципальным образовательным учреждением Гимназией 
№14 номер 20/06, заключенного между комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации Выксунского муниципального района Нижегородской области, 
с одной стороны, и МОУ гимназия №14, с другой стороны, 13 ноября 2006 года (с 
дополнительными соглашениями). 

В здании по адресу: 
607060, Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Центральный, здание 16; 
общей площадью 3020,80 кв. м; этажность: 2,  размещаются дошкольные группы и 

начальные классы (I ступень обучения). 
Это здание используется МОУ гимназией №14 на правах субаренды (договор 

субаренды зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Нижегородской области 26 декабря 2006 года, номер регистрации 52 – 52 – 14 / 068 / 2006 – 
162). 10 апреля 2009 года Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Нижегородской области зарегистрировано дополнительное соглашение (номер регистрации 
52 – 52 – 14 / 013 / 2009 – 186), согласно которому срок субаренды продлен до 01 октября 
2014 года.  

Такое размещение в двух отдельно стоящих зданиях позволяет создать комфортные 
условия для ведения учебно-воспитательного процесса на всех четырех ступенях обучения. 

В начальной школе за каждым классом закреплена своя аудитория, а в 5-11 классах 
действует кабинетная система. Это позволяет учитывать возрастные особенности 
школьников и создавать необходимые условия для качественной реализации учебного плана. 
Следует отметить, что контингент обучающихся в гимназии уже не первый год 
соответствует предельной численности при наличии большого количества желающих 
обучаться в нашем образовательном учреждении. Необходимо расширение площадей 
аудиторного фонда. Кроме того, отсутствие стандартного спортивного зала затрудняет 
работу по организации физического воспитания школьников, по созданию сети спортивных 
секций по интересам, по проведению общеоздоровительной работы и внутришкольных 
спортивных соревнований, а также по подготовке к участию обучающихся гимназии в 
спортивных соревнованиях, кроссах, эстафетах районного и областного масштабов. 

Муниципальному образовательному учреждению Гимназии №14 постановлениями 
администрации Выксунского района №19 от 14.01.2003 года и №170 от 03.02.2004 года 
предоставлены в постоянное  (бессрочное) пользование земельные участки: 

 площадью 8820 кв.м. по адресу: г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 51 «А»; 
 площадью 4800 кв.м. по адресу: г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21. 
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 для ведения образовательной деятельности согласно Уставу. 
Оба земельных участка поставлены на кадастровый учет: 

 г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 51 «А» – кадастровый номер 52:52:01  07 06:0013, 
кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного  
кадастра) от 21 апреля 2006 года. №52 – 2/06 – 1105; 

 г.Выкса, ул.Нахимова, здание №21 – кадастровый номер 52:52:02 02 13:0022, 
кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного 
кадастра) от 21 апреля 2006 года №52 – 2/06 – 1104. 
В течение 2006/2007 учебного года право постоянного (бессрочного) пользования 

этими земельными участками зарегистрировано Главным управлением Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области: 

по адресу: ул. Нахимова, здание №21 – свидетельство о государственной 
регистрации права серия 52 – АБ № 989350 от 09 января 2007 года, запись регистрации № 52 
– 52 – 14 / 057 / 2006 – 2;  

по адресу: ул. Красные Зори, здание 51 «А»  - свидетельство о государственной 
регистрации права серия 52 – АБ №882192 от 08 августа 2006 года, запись регистрации № 52 
– 52 – 14 / 035 / 2006 – 200. 

В связи с проведением реконструкции здания по адресу ул. Красные Зори, здание 51 
«А» земельным участком, на котором оно расположено, пользоваться невозможно. Поэтому 
вместе со зданием по адресу: микрорайон Центральный, здание 16 на условиях субаренды 
МОУ гимназией №14 используется для организации учебно-воспитательного процесса в 
дошкольных группах и начальных классах земельный участок общей площадью 12834,00 
кв.м. Договор субаренды земельного участка зарегистрирован Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области 26 декабря 2006 года (номер 
регистрации 52 – 52 – 14 / 068 / 2006 – 163) с дополнительным соглашением о продлении 
срока субаренды до 01 октября 2014 года,  зарегистрированным Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области 10 апреля 2009 года (номер 
регистрации 52 – 52 – 14 / 013 / 2009 – 186).  

Таким образом, с целью создания необходимых условий для организации 
образовательного процесса администрацией гимназии весной 2009 года успешно проведена 
работа по продлению срока договора субаренды здания и земельного участка по адресу: г. 
Выкса, микрорайон Центральный, здание 16 (срок продлен до 01 октября 2014 года), так как 
здание по адресу: г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 51 «А» находится на реконструкции и 
одного здания по ул. Нахимова недостаточно для обучения и воспитания численного состава 
гимназистов. 

Реконструкция здания по адресу: 607060, Нижегородская область, ул. Красные Зори, 
здание 51 «А» на протяжении 2010/2011 учебного года так же, как и на протяжении 
предыдущих двух лет, не велась. 

С момента своего основания, т. е. уже 18 лет, гимназия работает в режиме полного 
дня. Дети находятся в школе с 8.00 часов утра до 16.30 часов вечера. В это время они учатся 
(все классы учатся в первую смену); 2 раза гуляют с классными руководителями; получают 
трехразовое в начальной и двухразовое в средней и старшей щколе, разнообразное, вкусное, 
горячее питание; имеют возможность получить бесплатные профессиональные консультации 
у учителей-предметников; занимаются в объединениях и факультативах; создают и 
реализуют различные проекты; участвуют в коллективных творческих делах и внеклассных 
мероприятиях. Режим полного дня позволяет органично сочетать базовое и дополнительное 
образование. 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в гимназии невозможно без 
развития материально-технической базы. Сохранение и укрепление материально-
технической базы гимназии возможно благодаря использованию сочетания бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования. В связи с получением двух президентских 
грантов (победа в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в 2006, 2007 годах) и Губернаторского гранта (в 2008 году)  
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удалось оснастить учебные классы и предметные кабинеты гимназии современным 
демонстрационным, лабораторным оборудованием, компьютерной и орг.техникой, 
разнообразным лицензионным программным обеспечением, интерактивными досками. 21 
класс-комплект размещаются в двух отдельно стоящих зданиях. 

Средняя наполняемость  классов в 2010/2011 учебном году: I ступени образования – 
23,6 человек; II ступени образования – 22,1 человека; III ступени образования – 16,7 человек. 

Гимназия имеет хорошо укомплектованную  библиотеку с общим фондом 19365экз., 
в том числе: книги- 3194 экз.; учебники –  13667 экз.; журналы –  1782 экз.; методика – 722 
экз. Библиотечный фонд ежегодно обновляется и пополняется. Библиотека оснащена 
нетрадиционными носителями информации: - аудиокассеты -99 шт., видеокассеты -69 шт., 
CD ROM -205 штук (в 2009/2010 учебном году - 100 шт.). 

В гимназии имеется современный компьютерный класс, почти каждый учебный и 
административный кабинеты оснащены компьютерной техникой (всего в гимназии 59 
компьютеров). Образовательный процесс оснащен локальной компьютерной сетью. В 
настоящее время  постоянный выход в интернет имеют 37 единиц компьютерной техники  
(16 компьютеров (один из которых сервер, - в компьютерном классе), 1 компьютер - в 
кабинете директора, 1 - в канцелярии, 2 - в кабинете заместителя директора по УВР,  2 – в 
методическом кабинете, 2 - в бухгалтерии, 1 – в библиотеке  и 12 – в учебных 
кабинетах). Школьная локальная сеть функционирует с апреля 2010 года. Это дает 
возможность администрации осуществлять управление на современном уровне, а всем 
 учителям-предметникам - проводить уроки с использованием ИКТ. 

МОУ гимназия №14 г. Выкса практически с начала ее существования  участвует в 
экспериментальной работе под руководством кафедр НИРО.  

С 2008/2009 учебного года МОУ гимназия №14 входит в состав 23 образовательных 
учреждений Нижегородской области, которые являются участниками Регионального 
сетевого проекта «Проектирование информационно-образовательной среды современной 
школы» под руководством научного руководителя Шевцовой Л.А., заведующей кафедрой 
информационных технологий. Гимназия работает по двум направлениям данного проекта, 
это:  

 «Школьная пресса» (куратор направления В.А.Гергель); 
 «Проектная деятельность» (куратор направления Т.И.Канякина, Е.П.Круподерова). 

Школьную прессу сегодня уверенно можно назвать важным ресурсом развития 
информационной среды современной школы. Создание «Сетевого сообщества 
представителей школьной прессы Нижегородской области» позволило нам расширить 
границы плодотворного общения редакционных коллективов не только в рамках 
Выксунского района, но и сделало возможным осуществление инновационных проектов (в 
том числе и сетевых) областного масштаба. 

Остановив свой выбор на проектной деятельности, мы можем строить учебно-
воспитательный процесс, исходя из интересов обучающихся, давая возможность 
самореализоваться всем участникам образовательного процесса.  

С сентября 2008 года в МОУ гимназии №14 началась работа по  программе Intel 
«Путь к успеху», в которой заложены образовательные технологии развития критического 
мышления, обучения в сотрудничестве, проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Особенностью программы является то, что 
конечным продуктом обучения является проект, имеющий социальную направленность. За 
2010/2011 учебный год обучение по данной программе прошли 32 обучающихся, а за весь 
период обучения – 112 гимназистов.  

В Летописях, общенациональном образовательном проекте, мы продолжаем 
работать на гимназическом сайте МОУ Гимназия №14, а учителя (например, Воронецкая 
Марина Михайловна, Лариса Анатольевна Шипова, Надежде Евгеньевна Соколова, Елена 
Юрьевна Хохина и т.д.) продолжают регистрироваться как участники общенационального 
образовательного проекта для участия в конкурсах различного уровня.  
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Большое количество учителей нашего образовательного учреждения 
зарегистрировались на Всероссийском сайте Открытый класс (www.openclass.ru) и 
присоединились к различным сетевым сообществам: ПЕДСОВЕТ (http://pedsovet.org/login/), 
Кампус (http://www.campus.ru/home), Сеть творческих учителей (http://it-
n.ru/profil.aspx?cat_no=692&s=1). Это открывает для педагогических работников гимназии 
широкие возможности  учиться, делиться опытом, общаться, участвовать в Интернет - 
голосованиях по различным направлениям сообществ (например, безопасный Интернет, ИКТ 
– проекты в образовательном процессе, издательское дело в школе, используем 
интерактивную доску, виртуальный методический кабинет, учимся с Intel и т.д.). В 2010 году 
М.М.Воронецкая обучалась на Обучающей площадке ИнтеВИКИ 
(http://wiki.iteach.ru/index.php/Заглавная страница) на курсе ТЕО2, где был создан учебный 
проект в сети Интернет «Современные компьютерные сети» 
/http://wiki.iteach.ru/index.php/Учебный проект: Современные компьютерные сети/. 

Декабрем 2010 года это направление экспериментальной работы успешно 
завершено, и сейчас мы готовимся к продолжению сотрудничества с кафедрой 
информационных технологий, но уже на другом более высоком уровне. 

В последние годы мы находимся в сетевом взаимодействии с кафедрой педагогики и 
андрагогики НИРО, которую возглавляет Г.А.Игнатьева, доктор педагогических наук. С 
2008/2009 учебного года гимназия включена и успешно работает в региональном сетевом 
проекте «Нижегородская инновационная школа». Сетевое взаимодействие с другими 
экспериментальными площадками открывает широкие возможности для инновационной 
деятельности в нашем образовательном учреждении. Педагоги гимназии принимают участие 
в областных научно-практических семинарах, региональных и всероссийских конференциях.   

Наличие авторских программ – это результат деятельности администрации, наличие 
необходимых условий для творческой самореализации работников гимназии, а также 
признак развитого образовательного процесса. За 2005-2006 учебный год прошли экспертизу 
НМЭС ГОУ ДПО НИРО 1 программа, за 2006/2007 учебный год - 3 программы, за 2007/2008 
учебный год - 10 программ, за 2008-2009 учебный год - 12 авторских программ, за 2009/2010 
учебный год – 3 программы. 

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

У гимназии есть свои завоевания, свои «зоны успеха», сложившиеся традиции, 
отношения. Например, гимназия уже не один год успешно готовит обучающихся по 
предметам гуманитарного блока, что подтверждается их результативным участием в 
предметных олимпиадах (по итогам 2010/2011 учебного года наше образовательное 
учреждение занимает  1 место среди образовательных учреждений Выксунского района по 
количеству и качеству побед в районных предметных олимпиадах) и  различных конкурсах, 
стабильно высоким процентом качества знаний гимназистов. Знания учеников достаточно 
прочны, что подтверждается результатами экзаменов и статистикой поступления 
выпускников. Есть прекрасный опыт внеклассной работы. Все педагогические работники 
постоянно повышают свою квалификацию.  

Организация образовательного процесса в нашем учреждении строится на основе 
учебного плана, разрабатываемого гимназией самостоятельно, по согласованию с 
управлением образования администрации Выксунского муниципального района. 

Для обеспечения эффективной образовательной деятельности в гимназии накоплен 
опыт составления учебного плана с учетом интересов и запросов обучающихся и их 
родителей, выявляемых в ходе ежегодного анкетирования участников образовательного 
процесса для распределения часов вариативной части учебного плана гимназии. 

В работе администрация и педагогический коллектив руководствуются 
федеральными и региональными нормативными документами. 
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При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными учебными циклами, 
отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает 
предельно допустимого. Школьный компонент распределяется на изучение предметов по 
базисному учебному плану, факультативные занятия с целью углубления и коррекции 
знаний обучающихся соответственно статусу нашего образовательного учреждения. 

Для сохранения и преумножения достижений гимназии используются значительные 
ресурсы (оформление предметных кабинетов, распределение факультативных часов и часов 
работы объединений дополнительного образования, приобретение новых учебных пособий, 
демонстрационного и лабораторного оборудования и оснащения, обновление и пополнение 
библиотечного фонда и пр.) 

Таким образом, основными ресурсами обеспечения реализации  программы развития 
гимназии мы считаем привлечение инвестиций и совершенствование материально-
технической базы. 

Необходимо отметить, что уже на протяжении 3 последних учебных лет бюджетное 
финансирование поддержки и развития материально-технического обеспечения 
образовательного процесса гимназии было затруднено. И 2010/2011 учебный год не стал 
исключением. Но заработанные ранее 2 президентских и 1 губернаторский гранты позволили  
динамично развиваться материально-технической базе гимназии. Помимо этого, 
администрация в лице директора С.С.Клиповой и Совет Учреждения под председательством 
А.В.Завидова постоянно изыскивали внебюджетные источники финансирования с целью 
приобретения необходимого оборудования, учебно-наглядных пособий, канцелярских 
товаров, закупки строительных материалов для проведения ежегодного декоративного 
ремонта находящихся в эксплуатации учебных аудиторий и подсобных помещений, 
экстренного проведения аварийных работ. 

 
Таблица № 94.Мониторинг привлеченных бюджетных средств на развитие 

образовательной деятельности 
№п
/п 

На что 
привлечены 
денежные средства 

Сумма за 2008 
год 

Сумма за 2009 год Сумма за 2010 года Сумма за 6 
месяцев 2011 года 

1. Приобретение 
оборудования 

310 766 рублей 283 701 рубль 1 181 рубль 520 рублей 
(бюджет) + 270 328 
рублей (субвенция) 

2. Покупка учебной 
литературы 

91 271 рубль, в 
том числе 72 000 
рублей за счет 
субвенций 

407 769 рублей 76 
копеек, в том числе 
273 000 рублей за 
счет субвенций 

2 726 рублей 50 
копеек 

 
 
------ 

3. Прочие 
материальные 
запасы 

424 695 рублей 154 719 рублей 77 
копеек 

80 581 рубль 50 
копеек 

232 655 рублей 29 
копеек, в том числе 
98 326 рублей 15 
копеек средств 
субвенции  

4. На текущий ремонт 
зданий 

826 320 рублей 478 293 рублей 43 
копейки (погашение 
долга за 2008 год) 

194 238 рублей 
41копейка 
(погашение долга за 
2008 год) 

392 575рублей 
87копейк 
(погашение долга за 
2008 год) 
 

5. Итого: 1 653 052 рубля 1 324 483 рубля 96 
копеек 

278 724 рублей 41 
копейка 

896 079рублей 16 
копеек 

Из данного мониторинга явно видно значительное уменьшение бюджетного 
финансирования развития материально-технической базы гимназии. Но отрадно видеть 
увеличение средств субвенции  на приобретение оборудования и материальных запасов. 
Отсутствие бюджетного финансирования на текущий ремонт зданий затрудняет 
поддерживание зданий в нормальном состоянии. 
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Таблица № 95.Мониторинг привлеченных внебюджетных средств на развитие 
образовательной деятельности 
№ 
п/п 

Составляющие 
внебюджетнеых 
инвестиций 

Сумма за 
2008 год 

Сумма за 2009 год Сумма за 2010 
года 

Сумма за 6 месяцев 
2011 года 

1 Добровольные 
пожертвования 

468 572 
рубля 

442 200 рублей 143 000 рублей 389 520 рублей 

2 Добровольные 
пожертвования на 
издание школьной 
газеты 

 16 718 рублей 40 
копеек 

34076 рублей 6 985 рублей 

3 Средства, 
полученные от 
оказания 
дополнительных 
платных 
образовательных 
услуг 

187 812 
рублей 

230 850 рублей 256500 рублей 140 000 рублей 

4 Подаренные 
основные средства 

 Акустическая система 
стоимостью 110 000 
рублей 
/В.П.Анисимов/. 
 
Принтер стоимостью 
11450 рублей и 
сканер стоимостью 
2 800 рублей /ЗАО 
«Перекресток»/. 

Фотоаппарат 
«Canon» 
стоимостью 
15000 рублей 
/ОАО 
«Дробмаш». 
 
Телевизор 
«Samsung» 
стоимостью 9000 
рублей /ОАО 
«ВМЗ»/. 
 
Спортивный 
инвентарь на 
сумму 15005 
рублей 
/А.В.Егрушов/. 
 
Магнитола 
стоимостью 2000 
рублей 
/родители 
выпускников 
дошкольной 
группы/. 
 

Телевизор LG 
LCD37LD420 ЖК 
стоимостью 20800 
рублей /ЗАО ТД 
«Перекресток»/. 
 
Игрушки на сумму 
15385 рублей 
/Благотворительный 
фонд поддержки семьи 
«ОМК-участие»/ 
 
Многофункциональное 
устройство (лазерное) 
SAMSUNG 
стоимостью 6290 
рублей /родители 
подготовительной  
группы/ 
 
Микроволновая печь 
HORIZONTстоимость
ю 1741 рубль 
/родители четвертого 
класса/ 

5 Итого: 656 384 
рубля 

814 018 рублей 40 
копеек 

474581 рублей 580721 рубль 

За 2010/2011 учебный год администрация гимназии совместно с советом учреждения 
привлекла внебюджетные средства в большем объеме по сравнению с 2009/2010 учебным 
годом на 106140 рублей. Средства федерального бюджета в размере 2 000 000 рублей (за 
победы в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы) позволили серьезно улучшить материально-техническую базу 
гимназии: 

 приобретено лабораторное оборудование на сумму 646500 рублей; 
 приобретены печатные издания на сумму 323000 рублей; 
 осуществлена модернизация материально-технической базы на сумму 991782 

рубля; 
 приобретено лицензионное программное обеспечение на сумму 269518 

рублей; 
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 оплачено повышение квалификации педагогических работников в размере 
59900 рублей. 

За период с 01 июля 2010 года по 01 июля 2011 года на лицевой счет гимназии 
(имеется ввиду спец. счет) поступили добровольные пожертвования на развитие 
образовательной деятельности в размере 394 520 рублей (за период с 01.07.2009 года по 
01.07.2010 года эти поступления составили 238 200 рублей), что на 156 320 рублей больше, 
чем за аналогичный период прошлого учебного года. Это значительный вклад в 
совершенствование материально-технической базы нашего образовательного учреждения: 

Платежное поручение № 3  от 29.07.2010 года = 5 000 рублей,  администрация 
Выксунского муниципального района, премия победителям смотра - конкурса; 

Платежное поручение №319 от 01.02.2011г=324 500 рублей, ОАО «ВМЗ»; 
Платежное поручение №632 от 27.05.2011=10 000 рублей,  ЗАО УМР - 10  
Приходный кассовый ордер №4 от 20.04.11г=30 000 рублей, А.В.Кухно; 
Платежное поручение №087 от 25.05.2011 года = 25 000 рублей, от ООО 

«Стройресурс». 
Все внебюджетные поступления контролируются Советом учреждения. Им же и 

определяется целесообразность использования этих денежных средств. Документы, 
подтверждающие использование внебюджетных средств, хранятся в бухгалтерии гимназии  
как неотъемлемое приложение к протоколам заседаний Совета учреждения. 

В 2010/2011 учебном году, так же как и в 2009/2010 учебном году, не привлекались 
добровольные родительские пожертвования  на приобретение учебной, методической 
литературы, осуществление подписки периодических изданий и пополнение библиотечного 
фонда художественными произведениями.  Советом учреждения было принято решение, что 
каждый родитель должен к началу 2011/2012 учебного года  обеспечить своего ребенка 
необходимыми рабочими тетрадями, а учебными пособиями все обучающиеся будут 
обеспечены централизовано за счет средств субвенции. Отрадно  отметить, что с 01.07.2006 
года и по настоящее время стабильно выделяется субвенция на приобретение учебной 
литературы (2006 год – 67400 рублей, 2007 год – 70887 рублей 78 копеек, 2008 год – 72000 
рублей, 2009 год – 273000 рублей, 2010 год – 266000 рублей, 2011 год – 390 472 рубля). В 
общей сложности за период с 2006 года и по настоящий день на приобретение учебной 
литературы выделено 1 139 759 рублей 78 копеек, что позволяет осуществлять 
своевременную замену устаревших учебников и иметь 100% обеспеченность обучающихся 
всеми учебниками. Кроме того были выделены бюджетные средства на приобретение в 
библиотеку гимназии художественной литературы в 2007 году -17600 рублей и в 2008 году – 
18000 рублей, что в общей сложности составило 35 600 рублей. В 2009, 2010 и 2011 годах 
бюджетные средства на приобретение художественной литературы не выделялись. В 
библиотечный фонд гимназии за период с 01.07.2010года по 30.06.2011 года поступила 
литература от управления образования администрации  Выксунского муниципального 
района в количестве 1563 экземпляра на сумму 265 752 рубля 61 копейку. 

В связи с отсутствием достаточного стабильного бюджетного финансирования в 
2009-2010 учебном году проводились только самые необходимые ремонтные работы в обоих 
зданиях гимназии с целью обеспечения безопасных условий организации образовательного 
процесса как в преддверии учебного года, так и в течение его. 

В рамках подготовки зданий гимназии к 2010/2011 учебному году проводились 
ремонтные работы: 

 покраска стен рекреаций, дверей кабинетов, частичный ремонт фасада и 
цоколя в здании по адресу: ул. Нахимова, здание №21; 

 частичный косметический ремонт мест общего пользования (столовой, 
коридоров), входной группы крыльца в здании по адресу: микрорайон 
Центральный, здание 16; 

 в августе 2010 года сделан капитальный ремонт в помещении библиотеки  
(покраска стеновых панелей и окон, ремонт и покраска потолка, замена 
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линолеума, установлены жалюзи на оконные проемы) в здании по адресу: ул. 
Нахимова, здание №21. 

Таблица № 96. Ремонтные работы 
Время 

проведения 
работ 

Наименование работ Исполнитель Стоимость 

Август 2010 
года 

Аварийная валка и вывоз 4 деревьев на 
территории гимназии по адресу: 
микрорайон Центральный, здание 16 

ООО «Росток» 11 239 рублей 35 
копеек 

Июль 2010 года Изготовлены таблички с указанием 
адресов обоих зданий гимназии 

ИП Синюков – 
изготовитель, закрепил 
таблички на фасады 
зданий рабочий 
А.И.Стоянов 

500 рублей 

Июль 2010 года Приобретены доводчики ДС – 040 до 40 
кг в количестве 02 штук 

Установил  в здании по 
адресу: микрорайон 
Центральный, здание 16 
рабочий А.И.Стоянов 

Стоимость 
доводчиков 948 
рублей 

Сентябрь 2010 
года 

В здании по адресу: ул. Нахимова, здание 
№21 установлена электрическая система 
автоматической подачи звонков ЗВ - 2 

Торгово-сервисный центр 
«Мастер» г. Дзержинска 
Нижегородской области 

19 500 рублей 

Сентябрь 2010 
года 

Приобретен и установлен 
видеорегистратор Best DVR – 803 Light 
NET-S (8 каналов видео Н264 аудио LAN 
USB) для системы видеонаблюдения 

ООО «Дельта – сервис» 22 520 рублей 

Октябрь 2010 
года 

Куплен и установлен дверной блок на 
сарай на пришкольной территории по 
адресу: микрорайон Центральный, здание 
16. 

ИП И.П.Кокорев 3 500 рублей 

Октябрь  2010 
года 

На базе системы автоматической подачи 
звонков ЗВ – 2 установлена система 
музыкальных звонков ЗВ-16М 

Торгово-сервисный центр 
«Мастер» г. Дзержинска 
Нижегородской области 

45 000 рублей 

Октябрь 2010 
года 

Застрахован школьный автобус ПАЗ 
32053-70 регистрационный знак  У 170 
АВ 52  

ОАО «Военно-страховая 
компания» /Выксунское 
отделение/ 

3 098 рублей 25 
копеек 

Ноябрь 2010 
года 

Проверка технического состояния 
автобусов 

РЭП ГАИ  

Декабрь 2010 
года 

Застрахован школьный автобус ПАЗ 
32050  К регистрационный знак М 770 
НВ 52 

ОАО «Военно-страховая 
компания» /Выксунское 
отделение/ 

2 409 рублей 75 
копеек 

Январь 2011 
года 

Поверка водомера в здании по адресу: 
микрорайон Центральный, здание 16.  

ООО «Водоканал» 324 рубля 50 
копеек 

Февраль – март 
2011 года  
 

Очистка крыши здания по адресу: ул. 
Нахимова, здание №21 от снега и наледи 

ИП Е.В.Ульянец 20 000 рублей 

Февраль 2011 
года 

Восстановление оборванного кабеля 
уличного освещения по адресу: ул. 
Нахимова, здание №21 

МУП «Выксаэнерго» 495 рублей 

Зимний период 
2011 года 
 

Очистка дорог на территории обоих 
зданий от снега 
 

МУП «МТС» 3 031 рубль 

Март 2011 года Ликвидация аварии на трубопроводе 
горячего водоснабжения на территории 
балансовой принадлежности гимназии 
(от ТК-2 до ввода в подвал здания) по 
адресу: ул. Нахимова, здание №21. 

МУП «Выксатеплоэнерго» 34 344 рубля 

Апрель 2011 
года 

Электромеханические работы по 
восстановлению наружного освещения на 
территории по адресу: микрорайон 
Центральный, здание 16. 

МУП «Выксаэнерго» 5 660 рублей 12 
копеек 

Апрель 2011 
года  

Проведена калибровка и поверка 1 
рычажных весов до 500 кг и двух 
настольных циферблатных весов до 20 кг 

ФГУ «Нижегородский 
ЦСМ» 

1507 рублей 



 122 

Май 2011 года 
 

Проверка технического состояния 
автобусов 

РЭП ГАИ  

Июнь 2011года Аварийная валка и вывоз 1 дерева на 
пришкольной территории гимназии по 
адресу: ул. Нахимова, здание №21 

ООО «Росток» 6 167 рублей 38 
копеек 

Июнь 2011 года Приобретены доводчики ДС – 040 до 40 
кг в количестве 05 штук 

Установил на коридорные 
двери в обоих зданиях 
рабочий А.И.Стоянов 

3 448 рублей 50 
копеек 

Июнь – июль 
2011 года 

В рамках подготовки к новому 2011-2012 
учебному году в обоих зданиях гимназии 
проведен декоративный ремонт: 
частичная шпаклевка и покраска 
стеновых панелей, ремонт линолеума, 
покраска коридоров и лестничных 
маршей, частичный ремонт цоколя, 
покраска окон в рекреациях и 
кабинетных дверей и т.д. 

Штатные работники 
гимназии: Т.И.Копейкина, 
А.А.Полковников и др. 

 

В течение всего 2010/2011 учебного года гимназия проводила обслуживание 
компьютерной техники в ООО «Дельта-Сервис» /. Были проведены такие работы, как: 

 ремонт источника бесперебойного питания Ippon; 
 заправка картриджей; 
 обновление операционной системы; 
 настройка антивирусного программного обеспечения; 
 удаление вирусов; 
 ремонт блока питания; 
 замена фотовала HPQ 2612A и Canon FC/PC; 
 ремонт монитора; 
 сборка ПК; 
 ремонт сервера; 
 установка операционной системы; 
 установка программного обеспечения; 
 установка антивирусной программы; 
 настройка сети. 

Общая стоимость выполненных работ составляет 18 850 рублей. 
С начала 2011 года на основании Постановления администрации Выксунского 

муниципального района №4149 от 19.11.2010 года «Об утверждении регламента по выбору 
поставщика, исполнителя, подрядчика путем проведения конкурентной закупки» были 
введены в работу конкурентные листы, что усложнило процесс покупки любых товаров и 
выполнения работ большими временными затратами. 

В течение всего прошлого года по мере необходимости рабочим по комплексному 
обслуживанию и ремонту А.В.Желобковым проводились сантехнические аварийные 
ремонтные работы в обоих зданиях гимназии. 

Ежеквартально осуществлялась работа по ТО и ППР системы пожарной 
сигнализации и СОУЭ в здании по адресу: ул. Нахимова, зд.21 общей стоимостью 50 980 
рублей 92 копейки в год. Обслуживание проводилось по договору ИП И.А.Мордвиновым. 
Проводилось техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ, а также 
техническое обслуживание внутренней электропроводки в здании гимназии по адресу: 
микрорайон Центральный, здание 16 по договору с ИП И.А.Мордвиновым. Общая стоимость 
работ за год составляет 36 434 рубля 44 копейки. 

В рамках выполнения предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный надзор в области обеспечения санитарно – 
эпидемиологического благополучия населения, для устранения выявленных нарушений 
санитарных правил №17-3110 от 12 ноября 2010 года проведены следующие мероприятия в 
целях выполнения пунктов предписания: 
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 на конкурентной основе заключен договор с ИП А.Ю.Фроловым на установку 
питьевого фонтанчика в столовой в здании по адресу: микрорайон Центральный, 
здание 16 общей стоимостью 20 970 рублей; 

 в сентябре 2010 года куплены термометры для холодильника ТБ-3-М1в 
количестве 8 штук стоимостью 424 рубля; 

 в июне 2011 года перед входом в обеденный зал установлена дополнительная 
умывальная раковина для мытья рук детьми перед приемом пищи; 

 на моечные раковины для мытья столовой посуды нанесена маркировка 
объемной вместимости; 

 в здании по адресу: ул. Нахимова, здание 21 на первом и втором этажах 
установлены закрывающиеся шкафы для хранения уборочного инвентаря. 

В обоих зданиях отревизированы системы канализации, горячего и холодного 
водоснабжения; произведены замеры сопротивления изоляции с составлением 
соответствующих протоколов; проведена проверка качества огнезащитной обработки 
чердачного помещения в здании по адресу: ул. Нахимова, зд.21. 

Дважды за истекший период проведены дезинсекционные работы в подвальном 
помещении здания по адресу: микрорайон Центральный, 16. 

В течение всего истекшего учебного года ежемесячно проводилась дератизация в 
обоих зданиях гимназии. 

В июле 2010 года в целях обеспечения безопасности работников гимназии срезана не 
распашная решетка в оконном проеме в кабинете заведующей производством. 

В июле 2010 года в ООО Нижегородский печатник» города Нижнего Новгорода 
были приобретены журналы, папки и другая печатная продукция для осуществления 
образовательного процесса на сумму 3 748 рублей 73 копейки. В сентябре 2010 года и в мае 
2011 года в ООО «Полиграфист» для правильной организации работы были заказаны и 
выкуплены бланки меню, меню – раскладок, карточки складского учета, табели 
посещаемости общей стоимостью 5 158 рублей (по конкурентному листу). 

Для соблюдения правил неразглашения сведений о персональных данных учащихся 
и работников гимназии в июне 2011 года на внебюджетные средства куплены в ООО 
«Формула мебели» (г. Нижний Новгород) металлические шкафы «ШАМ-11»в количестве 2 
штук общей стоимостью 12 204 рубля.   

На бюджетные средства (субвенция) материально-техническая база гимназии в 
период с 01.07.2010 года по 01.07.2011 года пополнилась следующим оборудованием: 

 машинка швейная  JANOME  JUNO 513 (1 штука) – 6 280 рублей; 
 машинка швейная  JANOME  JUNO 507 (1 штука) – 7 375 рублей; 
 оверлок  JANOME MYLOCK 714 (1 штука) – 14 450 рублей; 
 музыкальный центр Samsung MM-C430D DVD (1 штука) – 8 150 рублей; 
 магнитола Hyundai H-1433 USB (2 штуки) – 2 610 рублей x 2 = 5 220 рублей; 
 принтер Canon LPB-3010 (1 штука) – 3 963 рубля 69 копеек; 
 монитор 17”TFT LG 1742S-BF black 1280x1024 – 5 645 рублей 31 копейка; 
 компьютер (монитор, клавиатура, мышь, системный блок, сетевой фильтр 3м) (10  

штук) – 19960 рублей x 10 = 199 600 рублей; 
 доска интерактивная Legamaster PROFESSIONAL e-Board FLEF 77”,120 x 168,4:3 

(196 см) (3 штуки) – 49 897 рублей x 3 = 149 691 рубль; 
 компьютер (монитор, клавиатура, мышь, системный блок, сетевой фильтр 3м) (4 

штуки) – 21 735 рублей х 4 = 86 940 рублей; 
 проектор NEC NP210 (8 штук) – 20 700 рублей x 8 = 165 600 рублей; 
 экран DINON Tripod 160x160 MW на штативе (5 штук) – 2 400 рублей x 5= 12 000 

рублей; 
 принтер Canon LBP-6000 USB (14 штук) – 5 070 рублей x 14 = 70 980 рублей; 
 колонки Sven MA-333 2.0 2x30 Вт (9 штук) = 3 235 рублей x 9 = 29 115 рублей; 
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 потолочный кронштейн для проектора DINON PSC-120, длина штанги 70 – 120 см 
(13 штук) = 7 200 рублей x 13 = 93 600 рублей. 

Итого: 858 610 рублей. 
 
Таблица № 97. 

Наименование Количество Цена Стоимость Договор 
ООО «Парус» 
Стол ученический 2-
местный, пластик, гр.4 

2 1 257=00 2 514=00 

Стол ученический 2-
местный, пластик, гр.5 

10 1 257=00 12 570=00 

Стол ученический 2-
местный, пластик, гр.6 

66 1 257=00 82 962=00 

№305 от 
11.05.2010 года 

ООО «Лига-Групп» 
Стол ученический 1-
местный, пластик, гр.6 

17 935=00 15 895=00 

Стул ученический, гр.4 4 470=00 1 880=00 
Стул ученический, гр.5 20 470=00 9 400=00 
Стул ученический, гр.6 151 470=00 70 970=00 

№405/10 от 
11.05.2010 года 

Итого стоимость:                              196 191=00 
В октябре-ноябре 2010 года приобретено в ООО «Дельта-Сервис» (в городе Выксе) и 

установлено на компьютеры в кабинете химии и методическом кабинете лицензионное 
программное обеспечение Microsoft OS неискл.права Royalty Windows XP Professional SP 2b 
Russian DSP OEI CD 1-pk, Microsoft Office Pro 2007 Win 32 Russian 1pk DSP OEI (MLK) на 
сумму 32 119 руб. 51 коп.  

В январе 2011 года  приобретено в ЗАО «Софтлайн Трейд» (филиал в городе 
Н.Новгороде) и установлено на компьютеры в учебных классах и административных 
кабинетах следующее лицензионное программное обеспечение: 

 
Таблица № 98. 

Наименование программы Количество Стоимость Примечание 
Windows XPPro wSP3 32bit Russian Disk Kit 
MVL CD (Е85-05482) 

1 1550=57 

Office Pro 2003 Windows32 Russian Disk Kit 
MVL CD 

1 
 

1550=57 

Товарная 
накладная 
BR000005 от 
19.01.2011 

Windows Server ClientAccessLicense 2008 
Russian OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition DvcCal (R18-02652) 

17 4563=48 

Office Professional Plus 2010 Russian Oppen 
LicensePack NoLevel AcademicEdition (79P-
03525) 

17 35 874=93 

Акт приема-
передачи 
BR000005 от 
19.01.2011 

Права на программы для ЭВМ Kaspersky 
BusinessSpace Security Russian Edition. 25-49 
User 1 year Educational Renewal License 

58 8 920=40 

Права на программы для ЭВМ Win starter 7 
Russian OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition Legalization GetGeniune  

17 27 396=86 

Права на программы для ЭВМ Win Pro 7 
Russian Upgrd OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition 

17 31 311=45 

Договор 
№21600/NN_8  
От 12 января 
2011г. 

Права на программы для ЭВМ  Office 
Professional Plus 2010 Russian 
OppenLicensePack NoLevel AcademicEdition  

1 2010=00 Акт приема-
передачи Tr036119 
от 15.06.2011 

Права на программы для ЭВМ Win starter 7 
Russian OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition Legalization GetGeniune  

1 1 600=00 
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Права на программы для ЭВМ Win Pro 7 
Russian Upgrd OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition 

1 1 800=00 

Права на программы для ЭВМ Kaspersky 
BusinessSpace Security Russian Edition. 50-99 
User 1 year Educational Renewal License 

1 195=67 

Итого на сумму: 116 773 рубля 93 копейки 
Итого затрачено бюджетных средств на совершенствование материально-

технической базы гимназии за период с 01.07.2010 года по 01.07.2011 года   1 203 694 рубля 
44 копейки (за период с 01.07.2009 года по 01.07.2010 года 60 001 рубль). 

Внебюджетными средствами были оплачены: 
 компьютер: монитор, клавиатура, мышь, системный блок, колонки, /1 штука/ 

–  стоимостью 35 568 рублей 27 копеек; 
 колонки активные Genius SP – 2x3 Вт, металлик /4 штуки/ - 1744 рубля; 
 видеорегистратор BestDVR-803 Light NET-S (8 каналов видео Н264,1 аудио 

LAN USB) – 22 520 рублей; 
 микрофон DEFENDER MIC-140 – 420 рублей; 
 принтер/сканер/ксерокс HP LG M1132 – 8 050 рублей; 
 колонки активные Genius SP – Е120  2x2 Вт (4 комплекта) – 1 440 рублей; 
 компьютер: клавиатура, мышь, системный блок, колонки, /1 штука/ –  

стоимостью 28 325 рублей 52 копейки; 
 краска для ремонта – 2 414 рублей; 
 жесткий диск для видеонаблюдения – 1 520 рублей; 
 дверной блок – 3 500 рублей; 
 установка электрической системы автоматической подачи звонков – 64 500 

рублей; 
 сетевые фильтры, кабели к компьютеру – 605 рублей; 
 печь салона, блок управления подогрева для автобуса – 9 000 рублей; 
 оплата услуг международной связи – 7 061 рубль 92 копейки; 
 термометры для холодильников – 424 рубля; 
 заправка картриджа, замена фотовала – 1200 рублей; 
 костюмы для ансамбля барабанщиц «Ритм» - 205 200 рублей; 
 ботфорты для ансамбля барабанщиц «Ритм» -69 000 рублей; 
 барабаны – 50 580 рублей; 
 стенды – 5000 рублей; 
 шкафы архивные – 12 204 рубля; 
 доводчики ДС – 040 до 40 кг в количестве 05 штук – 3 448 рублей 50 копеек. 

Общая сумма израсходованных внебюджетных средств составляет 533 725 рублей 21 
копейку (в 2009/2010 учебном году эта сумма составила 290 174 рубля). 

Таким образом, материально-техническая база гимназии  и образовательная 
деятельность нашего учреждения значительно совершенствуются путем сочетания 
бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Одной техники в этом учебном году было приобретено большое количество: 
 
Таблица № 99. 

Наименование Количество 
Компьютер 17 
Лазерный принтер 16 
Принтер-сканер-копир 1 
Интерактивная доска 03 
Проектор мультимедиа 08 
Экран на штативе 05 
Колонки активные  13 
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На сегодняшний день наше образовательное учреждение хорошо оснащено 
техническими средствами обучения: 

 набор оборудования для кабинета физики – 1 комплект; 
 набор оборудования для кабинета химии – 1 комплект; 
  музыкальный центр – 6 штук; 
 пианино – 2 инструмента; 
 синтезатор – 2 штуки; 
 баян – 1 штука; 
 магнитола – 8 штука; 
 акустическая система INFINITY– 1 штука; 
 DVD-плеер ВВК– 6 штук; 
 проигрыватель DVD Panasonic с колонками – 1 штука; 
 домашний кинотеатр – 1 штука; 
 пульт ACTIUote для опроса и голосования – 16 штук; 
 ресивер для опроса и голосования ACTIUhub – 1 штука; 
 электронная указка ACTIUwand, 54 см – 1 штука; 
 панель с радиопортом ACTIUstate – 1 штука; 
 проектор Kinderman Famulus beta 200 ML – 1 штука;    
 цифровой фотоаппарат – 2 штуки; 
 видеопроигрыватель – 2 штуки. 
Имеется следующее дополнительное оборудование: 
модем - 2     видеомагнитофон -1    
факс – 2                                                     сканер - 4 
телевизор - 8              экран - 8 
видеокамера – 2                                        ксерокс - 5 
лазерный принтер – 29                             струйный принтер – 3  
принтер / сканер - 3                                  принтер/сканер/ксерокс – 2               
проекционная система - 14 
интерактивная система - 6   
Имеется компьютерный  класс, оснащенный 16 компьютерами и 1 ноутбуком, кроме 

того в наличии для организации образовательного процесса имеется еще 25 компьютеров: 
 
Таблица № 100. 

25 

Для ведения образовательного процесса: 
 в кабинете искусств – 1 компьютер; 
 в кабинете математики – 1 компьютер; 
 в кабинетах английского языка – 2 компьютера; 
 в кабинете русского языка – 3 компьютера; 
 в кабинете литературы – 1компьютер; 
 в кабинете истории – 1 компьютер; 
 в кабинете химии – 1 компьютер; 
 в кабинете начальных классов – 1 компьютер; 
 в библиотеке – 1 компьютер; 
 в кабинете педагога-психолога – 1 компьютер; 
 в кабинете экономики – 1 компьютер. 

Для работы заведующей библиотекой – 1 компьютер. 
Для работы директора – 1 компьютер и 1 ноутбук. 
Для работы делопроизводителя – 1 компьютер. 
Для работы заместителей директора – 5 компьютеров. 
Для работы главного бухгалтера – 1 компьютер. 
Для работы бухгалтера – 1 компьютер. 
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В истекшем учебном году компьютерной техникой оснащены рабочие места 
медицинской сестры, юрисконсульта, учителя французского языка. К началу 2010/2011 
учебного года планируется создать компьютерный класс в начальной школе /компьютеры в 
наличии, необходим только монтаж и подключение/. 

На все компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение, 
необходимое для организации и ведения образовательного процесса в полном объеме.  

Регулярно в летний период проводится тщательная ревизия систем отопления, 
водоснабжения и канализации, дератизация, дезинсекция, замеры сопротивления изоляции с 
составлением соответствующих протоколов и испытания чердачных помещений на 
необходимость обработки огнезащитным раствором, пожарного гидранта и пожарных 
рукавов с составлением  актов. 

Уже не первый год обслуживание электрохозяйства гимназии и охранно-пожарной 
сигнализации на основании заключенного договора осуществляет ИП Мордвинов И.А., 
зарегистрированный администрацией Выксунского района Нижегородской области 
06.02.2003 года, свидетельство №6468, действующий на основании лицензии № 2 / 25185 на 
осуществление: «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя: 3045247211900014, №033324 с 20.06.2008 года по 
20.06.2013 года. В июне 2010 года заключен аналогичный договор с ИП И.А.Мордвиновым и 
на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ, на техническое 
обслуживание внутренней электропроводки здания по адресу: микрорайон Центральный, 16. 

Большая работа регулярно проводится на пришкольной территории  по адресу: ул. 
Нахимова, здание №21 учителем биологии Н.А.Шиловой, председателем Совета Учреждения 
А.В.Завидовым, директором С.С.Клиповой, которые совместно с детьми продолжают 
реализацию проекта «На земле нет рая, но есть его уголки», предполагающего 
благоустройство пришкольной территории. Гимназией ежегодно приобретается рассада 
цветов, да и родители обучающихся  и сами дети приносят  много семян и рассады. 
Традиционно в  весенний период осуществлена посадка, и на протяжении всего летнего 
периода обучающиеся под руководством педагогов по решению совета учреждения 
осуществляют уход за растениями. В теплый период года периодически осуществляется  
покос травы с целью поддержания красивого вида газона. 

Таким образом, реализуя задачи трудового воспитания, педагогический коллектив 
создал на пришкольной территории радующий взор взрослых и детей замечательный уголок. 
Примечательно, что эта инициатива была поддержана жителями близлежащих домов, 
которые внесли свой посильный вклад в это хорошее начинание: подарили ребятам рассаду. 
А родители обучающихся на добровольных  началах обеспечили гимназистов недостающим 
садово-огородным и уборочным инвентарем. Особенно хочется отметить в этом плане 
родительницу нашего выпускника О.Ю.Родину. В следующие годы этот вид деятельности   
по   благоустройству   пришкольной   территории   без   сомнений   будет продолжен. 

Таким образом, в преддверии учебного года в обоих зданиях гимназии (в здании 
средней и старшей школы по улице Нахимова и в арендованном здании, где размещаются 
дошкольные группы и начальные классы, в микрорайоне Центральном) проведен 
необходимый ремонт, благоустроена пришкольная территория, что хорошо оценено 
комиссией (в составе: заместителя главы местного самоуправления В.И.Серова, 
представителей управления образования, госпожнадзора, врача Роспотребнадзора) по 
приемке готовности школы к 2010-2011  учебному году. Незначительные замечания, 
сделанные комиссией (ликвидировать щель в  линолеуме в одном учебном классе, 
представить сертификат качества на краску), были в течение 1 недели исправлены. 

Проведенные работы дали возможность обучающимся начать занятия в уютных, 
чистых классах и охватить всех желающих 3-ех разовым качественным разнообразным 
горячим питанием в начальной школе и вкусными горячими полноценными обедами 
обучающихся II и III ступеней обучения. С 16 февраля 2008 года подвоз детей в столовую (в 
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связи с расположением ее о отдельно стоящем удаленном территориально здании) стал 
осуществляться двумя школьными автобусами, так как был подобран водитель на автобус, 
полученный гимназией в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
Расходы на содержание автобусов составили: 

запасные части для ремонта – 8 183 рубля (против 17 787 рублей в 2009/2010 
учебном году)  желтого автобуса и 22 732 рубля (против 28 379 рублей в 2009/2010 учебном 
году) белого автобуса; 

ГСМ – 138 788 рублей (против 111 731 рубля в 2009/2010 учебном году) для желтого 
автобуса и 8 410 рублей  (против 11 250 рублей в 2009/2010 учебном году) для белого 
автобуса      (такая разница объясняется возмещением расходов на ГСМ для белого автобуса 
металлургическим заводом в порядке оказания безвозмездной помощи нашему 
образовательному учреждению). 

Летний профилактический осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, канализационной системы сделали возможным в течение всего учебного года 
строгое соблюдение санитарно - гигиенического режима.  

В течение всего 2010/2011 учебного года в достаточном количестве приобретались 
чистящие и моющие средства (средств субвенции затрачено 32 765 рублей 50 копеек против 
11 864 рублей из муниципального бюджета в 2009/2010 учебном году), канцелярские 
принадлежности (на 4 816 рублей из средств муниципального бюджета и 65 285 рублей из 
средств субвенции против 37 417 рублей бюджетных средств  и средств субвенции в размере 
5 500 рублей в 2009/2010 учебном году), прочие хозяйственные материалы на сумму чуть 
больше 2000 рублей из бюджетных средств и 3448 рублей 50 копеек из внебюджетных 
средств. 

Итак, в течение всего отчетного периода администрация гимназии вместе с Советом 
учреждения прилагала все усилия по укреплению материально-технической базы и 
привлечению внебюджетных источников финансирования на развитие образовательной 
деятельности. 

Администрация гимназии проявляла постоянную заботу о полном оснащении обоих 
медицинских кабинетов (в двух зданиях гимназии) необходимыми медикаментами и 
средствами первой медицинской помощи. Эти расходы в 2010/2011 учебном году составили 
3 100 рублей. 

На балансе гимназии на 01 июля 2011 года числится: 
Основные средства (первоначальная стоимость) на 01.07.2010 года: 
Бюджет –  8 933 034 рубля 44 копейки (на 01.07.2010 года –  7 824 462 рубля 20 

копеек); 
Спец. счет –  2 921 409 рублей (на 01.07.2010 года –2 428 965 рублей 23 копейки). 
Амортизация основных средств на 01.07.2011  года: 
Бюджет –  7 127 426 рублей  03 копейки (на 01.07.2010 года –5 820 089 рублей 55 

копеек); 
Спец. счет – 2 710 601 рубль  49 копеек (на 01.07.2010 года – 2 237 645 рублей 35 

копейки). 
Основные средства  
Остаточная стоимость на 01.07.2011 года: 
Бюджет –   1 805 608 рублей  41 копейка (на 01.07.2010 года - – 2 004 372  рубля 65 

копейка); 
Спец. счет – 210 807 рублей 51 копейка (на 01.07.2010 года – 191 319 рубль 88 

копеек). 
Переоценка основных средств  последний раз была произведена по состоянию на 

31.12.2006 года. 
Инвентаризация: 25.12.2010 – 31.12.2010 года 
 Администрацией гимназии совместно с Советом учреждения хорошо отлажена 

схема пополнения библиотечного фонда художественной, методической, учебной 
литературой и периодическими  изданиями. 
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Таблица №101.Приобретено: 
Год 
Наименование 

За 2005/2006 
учебный год 

За 2006/2007 
учебный год 

За 2007/2008 
учебный год 

За 2008/2009 
учебный год 

За 2009/2010 
учебный год 

За 2010/2011 
учебный год 

Книги 111 91 385 143 158 62 
Учебники 5980 2891 2562 2584 2735 2787 
Журналы 1953 1516 2198 1500 18 282 
Методика 45 22 372 287 24 39 

В 2010/2011 учебном году по сравнению с 2009/2010 учебным годом было 
приобретено меньше книг (на 96 экземпляров), учебников  больше (на 52 экземпляра). Это 
связано с тем, что библиотечный фонд был хорошо укомплектован в прошлом учебном году 
и пополнялся лишь необходимыми учебными и методическими пособиями. Большая 
потребность на сегодняшний день в дальнейшем пополнении библиотечного фонда 
художественной и справочной литературой (3 года не выделялись средства на их 
приобретение). Над этим мы будем работать в следующем 2011/2012 учебном году. 

В период с 01 июля 2010 года по 30 июня 2011 года управлением  образования 
администрации Выксунского муниципального района гимназии передана безвозмездно 
литература на сумму 265 752 рубля 61 копейку (1563 экземпляра книг), что на 259 554 рубля 
больше (1534 экземпляра), чем в 2009/2010 учебном году. 

Родителями обучающихся и учителями подарено в школьную библиотеку 73 (в 
2009/2010 учебном году – 33) экземпляра книг, 6 экземпляров (в 2009/2010 учебном году -
541 экземпляр) учебников, 27 экземпляров (в 2009/2010 учебном году - 53 экземпляра) 
методической литературы, брошюр – 40 экземпляров, электронных носителей – 9. 

В настоящее время библиотечный фонд гимназии насчитывает (с учетом 
проведенного списания и новых поступлений) 19 365 экземпляров (в 2009/2010 учебном году 
– 21 288 экземпляров), в том числе: 

 книги- 3194 экземпляра (в 2009/2010 учебном году -3119 экземпляров); 
 учебники – 13 667 экземпляров (в 2009/2010 учебном году –15 900 экземпляров); 
 методика – 722 экземпляра (в 2009/2010 учебном году –683 экземпляра); 
 журналы – 1 782 экземпляра (в 2009/2010 учебном году – 1 586 экземпляров). 

Библиотека оснащена нетрадиционными носителями информации: 
 аудиокассеты – 99 штук (так же, как и в прошлом учебном году, в 2010/2011 

учебном году не приобретались); 
 видеокассеты – 69 штук (так же, как и в прошлом учебном году, в 2010/2011 

учебном году не приобретались); 
 CD ROM  - 205 штук (в 2010/2011 учебном году приобретено 105 CD ROM). 

Средства субвенции основательно помогли хорошо обновить и оснастить 
библиотечный фонд учебной и художественной литературой: 

 
Таблица №102. 
Уч.год 

Наименование 
2007/2008 
учебный год 

2008/2009 
учебный год 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

Учебники 786 
экземпляров 

611 
экземпляров 

1750 
экземпляров 

1374 
экземпляра 

1485 
экземпляров 

Художественная 
литература 161 экземпляр 176 

экземпляров    

Осуществлена подписка с учетом современных задач учебно-воспитательного 
процесса на периодические издания на 2009/2010 год – 38 наименований газет и журналов (в 
2008/2009 году – 31 наименование газет и журналов). 

 
Таблица №103.Средства, затраченные на подписку 

Учебный год По бюджету 
По 

специальному 
счету 

Добровольные 
родительские 

пожертвования 
ИТОГО 

2002/2003 4000 рублей 8671 рубль 9791 рубль 22 462 рубля 
2003/2004 3936 рублей  24 531 рубль 28 467 рубля 
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2004/2005 3127 рублей  28246 руб.47 к. 31373 руб.47к. 
2005/2006 --- --- 30921 руб. 30921 руб. 
2006/2007 --- --- 36 096руб. 70 к. 36 096 руб. 70 к. 
2007/2008 116 143 руб.63коп. --- --- 116 143руб.63коп. 

2008/2009 54842 рубля 46 копеек --- --- 54842 рубля 46 
копеек 

2009/2010 66705 рублей 25 копеек --- --- 66705 рублей 25 
копеек 

2010/2011 100 814 рублей 57 копеек --- --- 100 814 рублей 57 
копеек 

Главным бухгалтером гимназии Н.Б.Хачатурян и заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе И.В.Зиновьевой ведется строгий учет материальных 
ценностей, принадлежащих гимназии. Своевременно проводится переоценка (последняя: на 
31.12.2006 года), инвентаризация (последняя с 25 декабря 2009 года по 31 декабря  2010 
года) и списание материальных ценностей. 

Высокий уровень квалификации педагогов мы считаем одним из важнейших 
ресурсов обеспечения качественного образования. 

Кадровый состав  в целом остается стабильным, достигшим достаточно высокого 
уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда.  

 
Таблица №104. 

Текучесть кадров по годам. 
Направления 2007/2008 

учебный 
год 
 

2008/2009 
учебный 
 год 
 

2009/2010 
учебный 
 год 

2010/2011 
учебный год 

На начало учебного года 
Количество 
педагогических 
работников 

52/2 52/2 57/2 58/4 

Количество вакансий 

4,25 (1учитель 
англ.яз.,1 
социальный 
педагог, 1 
учитель 
фр.яз., 1 
педагог 
доп.обр.,0,25 
воспитатель 
по изо) 

   

Уволилось всего  7/2 4 3 
Из них: 
В другие школы 
/дошкольные 
учреждения/ 

3 ---  1 

В другие отрасли 
народного хозяйства 1 2/1 2 1 

Нет сведений 2 3/1   

В связи со смертью --- ---   

В связи с уходом на 
пенсию  2 2  

Принято в течение 
года педагогических 
работников 

7/1 11/1 6 5/1 

Переведено с 
педагогической на  1  1 
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непедагогическую 
должность 

На конец года                                                                                                                  на 31 мая 
Количество 
педагогических 
работников 

53/3 54/1 59/2 60/5 

Количество вакансий     
Сведения о совместителях даны через дробь.  
За период с 31.05.2010 года по 01.09.2010 года было следующее движение 

педагогических кадров. 
 
Таблица №105. 

№ 
п/п 

Уволены Приняты 

 Учитель физической культуры А.А.Куталевская 
21.06.2010 г., приказ №326 

Учитель физической культуры И.В.Горелова 
16.08.2010 г., приказ № 407 

 Учитель начальных классов М.А.Пышкин 
08.07.2010 г., приказ №370 

Учитель английского языка Е.В.Щербакова 
16.08.2010 г., приказ №409 

 Учитель русского языка и литературы 
Ж.А.Багрянская 29.07.2010г., приказ №393 

Учитель физической культуры И.И.Панина 
25.08.2010 г., приказ № 429 

 Воспитатель А.М.Завражнова 08.08.2010 г., приказ 
№ 400 

Учитель русского языка и литературы 
О.А.Катерная 30.08.2010 г., приказ №442 

 Воспитатель В.И.Окулова 16.08.2010 г., приказ 
№406 

 

 Учитель физической культуры В.Б.Якубович 
24.08.2010 г., приказ №424 

 

 Учитель-логопед А.В.Фролкина 30.08.2010 г., 
приказ №443 

 

 
Таблица №106.Движение педагогических кадров с 01.09.2010 года по 31.05.2011 года. 

№ п/п Уволены Приняты 
1. Воспитатель в дошкольной группе О.А.Сысуева, 

01.09.2010 г., приказ № 546 
Учитель химии Л.Н.Кузнецова 
/совместитель/ 01.09.2010 г., приказ 
№537 

2. Библиотекарь В.В.Голованова 19.10.2010 г., 
приказ №635 

Педагог дополнительного образования 
В.Б.Якубович /совместитель/ 01.09.2010 
г., приказ №538 

3. Воспитатель в дошкольной группе А.В.Проклова, 
26.11.2010 г., приказ № 715 

Педагог дополнительного образования 
Е.В.Фядина /совместитель/ 01.09.2010 г., 
приказ №539 

4. Учитель музыки С.Т.Танклаева 23.12.2010г., 
приказ №822 

Воспитатель А.И.Щербинина 07.09.2010 
г., приказ № 557 

5. Заведующая библиотекой Л.П.Мучкаева 
24.01.2011 г., приказ №13-лс 

Библиотекарь О.С.Маркина 02.11.2010 
г., приказ №661 

6. Библиотекарь О.С.Маркина 24.02.2011 г., приказ 
№62-лс /перевод в помощники воспитателя/ 

Учитель музыки С.Т.Танклаева 
08.11.2010г., приказ №662 

7. Воспитатель в дошкольной группе 
А.А.Капралова, 10.02.2011 г., приказ № 43-лс 

Воспитатель в дошкольной группе 
М.С.Филиппова, 29.11.2010 г., приказ № 
716 

8.  Библиотекарь О.С.Маркина 17.01.2011 
г., приказ №8-лс /перевод в воспитатели/ 

9.  Библиотекарь В.В.Голованова 
18.01.2011 г., приказ №10-лс 

10.  Заведующая библиотекой Л.П.Мучкаева 
31.01.2011 г., приказ №29-лс 

11.  Музыкальный работник О.А.Шикина 
/совместитель/ 07.02.2011 г., приказ 
№40-лс 

12.  Воспитатель в дошкольной группе 
О.В.Сутягина, 22.03.2011 г., приказ № 
91-лс 
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Итого на 31.05.2011 года педагогический состав составляет 60 человек, из них 5 
совместителей (педагоги дополнительного образования О.В.Заболотная, Е.В.Фядина, 
В.Б.Якубович, учитель химии Л.Н.Кузнецова и музыкальный руководитель в дошкольных 
группах О.А.Шикина). Четыре педагогических работника (учитель начальных классов 
С.Ю.Шишкина, учитель математики С.Г.Зайцева, воспитатель О.А.Сазонова и учитель 
английского языка С.Н.Ровнова) в 2010/2011 учебном году находились в отпуске по уходу за 
детьми. 

01 сентября 2010 года учебный года начали 58 педагогических  работников, в том 
числе 4 совместителя. Увеличение численности педагогических работников по сравнению с 
началом 2009/2010 учебного года (57 педагогических работника, в том числе 2 совместителя) 
связано с перераспределением нагрузки следующим образом: 

- увольнение ряда педагогических работников (таблицы №105, №106); 
- прием на работу на условиях совместительства еще 2 педагогов дополнительного 

образования Е.В.Фядиной (объединение «Хореография») и В.Б.Якубович (объединение 
«Туризм») в связи с расширением сети дополнительного образования;  

- прием на работу на условиях совместительства учителя химии Л.Н.Кузнецовой (до 
этого момента химию преподавала учитель биологии Н.А.Шилова); 

- прием на работу учителя английского языка Е.В.Щербаковой (отпуск по уходу за 
ребенком у учителя английского языка С.Н.Ровновой); 

-прием на работу с неполной педагогической нагрузкой на условиях 
совместительства музыкального руководителя в дошкольные группы О.А.Шикиной (отпуск 
по уходу за ребенком у учителя музыки М.И.Кадулиной); 

- прием на работу воспитателей в дошкольных группах взамен ушедших (таблицы 
№107, №108); 

- прием на работу учителей физической культуры И.И.Паниной и И.В.Гореловой 
(уволены В.Б.Якубович и А.А.Куталевская), воспитателя в ГПД А.И.Щербининой (уволена 
В.И.Окулова), русского языка и литературы О.А.Катерной (уход на пенсию 
Ж.А.Багрянской). 

Педагоги гимназии отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и 
профессионализмом. Педагогический коллектив гимназии обеспечивает качественное 
преподавание предметов на повышенном уровне, внедряет новое содержание образования и 
современные технологии обучения. В реализации начального, основного, среднего общего 
образования осуществляются научно обоснованные методологические и педагогические 
подходы: системный, личностно-ориентированный, мотивационный, компетентностный. 
Коллеги поддерживают психологический климат сотрудничества и взаимоуважения.   

 
Таблица №107. Качественный состав по уровню образования 

Уровень образования Количество в 
2007/2008 учебном 
году 

Количество в 
2008/2009 учебном 
году 

Количество в 
2009/2010 
учебном году 

Количество в 
2010/2011 
учебном году 

Высшее образование, в 
т.ч. высшее 
педагогическое  

42 / 2 (80%) 
41 

45/2 (86,6%)  
43 (82,7%) 

47/1(82,5%) 
    43 (75,4%) 

48/2(80%) 
    44/2 (73%) 

Незаконченное высшее 
образование 

6 (12%) 2 (3,8%) 2 (3,5%) 2 (4%) 

Среднее специальное 1 (2%) 2(3,8%) 4 /1 (7%) 5 /2 (8%) 

Начальное 
профессиональное 

3 (6%) 3(5,8%) 2 (3,5%)  

Среднее общее 0 0 2 (3,5%) 5/1 (8%) 
 
Изменение образовательного ценза обусловлено  сменой воспитателей, работающих 

в дошкольных группах, и приемом в штат молодых учителей, начавших обучение в 
педагогических ВУЗах.  
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Анализ педагогического состава по педагогическому стажу. 
Педагогический стаж:  
от 0 до 3 лет – 6 человек (10%) /В.И.Овчаренко, Ж.А.Зайцева, И.В.Горелова, 

И.И.Панина, Е.В.Щербакова, А.И.Щербинина) 
от 3 до 20 лет – 29 человек, в том числе 3 совместителя(48%) 
(О.В.Заболотная, Е.В.Фядина, Л.Н.Кузнецова) 
свыше 20 лет - 25 человек, в том числе 2 совместителя (42%) 
(О.А.Шикина, В.Б.Якубович) 
Анализ педагогического состава по возрасту. 
Возраст педагогических работников: 
до 25 лет – 6 человек (10%) 
т 25 до 35 лет – 11 (18%), в том числе 1 совместитель (Е.В.Фядина) 
от 35 до 50 лет – 28 (47%), в т.ч. 2 совместителя /О.В.Заболотная, Л.Н.Кузнецова/  
50 и более лет – 15 (25%), в т.ч. 2 совместителя /В.Б.Якубович, О.А.Шикина/  
Средний возраст педагогов  41 год (в 2009/2010 учебном году он составлял 42 года). 

Диаграмма 9. Анализ педагогического состава по возрасту. 
Таким образом, педагогический 
коллектив по педагогическому 
стажу и уровню образования по 
сравнению с прошлым годом 
остается достаточно 
постоянным: 80% 
педагогических работников 
имеют высшее образование (в 
2009/2010 учебном году  - 
82,5%). Это стабильный 
работоспособный, высоко 

профессиональный  коллектив, основную часть которого составляют учителя от 35 до 50 лет 
(47%,) с педагогическим стажем от 3 до 20 лет (48%), умеющие творчески работать, 
используя традиционные и инновационные педагогические технологии. Педагоги гимназии 
очень быстро отзываются на малейшие изменения в обществе, изучают нововведения, 
предлагаемые в процессе модернизации российского образования. Большая часть 
педагогических работников гимназии – разработчики и составители программ элективных 
курсов, дополнительных образовательных программ. Педагоги, используя широкий спектр 
современных педагогических технологий, стремятся к формированию личностной 
готовности детей к активной жизни в современном обществе. 

Одно из направлений управления – достижение положительной динамики 
профессиональной компетентности педагогов, способствующей общественной и 
профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Динамика роста желающих повысить свое профессиональное мастерство связана как 
с объективными причинами (увеличением количества курсов, возможностью 
воспользоваться дистанционными формами обучения и т.д.), так и субъективным фактором: 
желанием педагогов быть в курсе инновационных процессов в образовании, изучить и 
использовать в работе новейшие достижения педагогической науки. 

Педагоги гимназии активно участвуют в работе педсовета, занимаются на тренингах 
и методических семинарах, постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, 
занимаясь самообразованием по индивидуальным планам. 

Достаточно высокий уровень кадрового потенциала, стремление учителей к 
повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 
условия для развития и движения вперед. 

Рост профессионализма педагогов в 2010/2011 учебном году происходил за счет 
сотрудничества нашего образовательного учреждения с Нижегородским институтом 
развития образования, информационно-диагностическим центром управления образованием 
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администрации Выксунского муниципального района, Нижегородским филиалом 
государственного университета высшей школы экономики, Нижегородским областным 
центром эстетического воспитания детей и подростков; включения учителей в научно-
исследовательскую,  опытно-экспериментальную, самообразовательную деятельность; 
участия педагогических работников гимназии в  общегимназической научно-практической 
конференции, конкурсах профессионального мастерства и семинарах различного уровня, а 
также аттестации педагогических и руководящих кадров. 

Разработанная в гимназии система повышения квалификации педагогических 
работников, помимо стандартного набора, включает в себя проектную деятельность 
педагогов, в том числе работу в проектных группах совместно с обучающимися и их 
родителями. Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 
процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга 
учителей. Сформировано позитивное отношение у учителей к непрерывному психолого-
педагогическому образованию и самообразованию. Ориентируясь на гуманизацию обучения, 
на формирование личности обучающегося, признание ее ценности и необходимости для 
современного общества, следует помнить, что она формируется личностью самого учителя. 
Поэтому администрация гимназии старается создать все необходимые условия для роста 
профессионального мастерства педагогов. 

Проблематика курсовой подготовки педагогов гимназии за 2010/2011 учебный год: 
 
Таблица №108. Курсовая подготовка педагогов и других работников в 2010/2011 

учебном году 
№ 
п/п 

ФИО Учреждение, 
организовавшее 
подготовку 

Документ Продолжительность 
курсов 

Тема курсовой 
подготовки 

Кол-
во 
часов 

1. Рубашкина 
Таисия 
Петровна 

ГОУ ДПО НИРО Удостоверение 
будет 
получено в 
сентябре 2011 
года 

 «Проектирование 
инновационного 
опыта педагогов 
и ОУ» 

 

2. Лизунова 
Галина 
Васильевна 

При ИДК ГОУ 
ДПО НИРО 

 В течение года По духовно-
нравственному 
воспитанию 
детей 

 

3. Никольская 
Наталья 
Викторовна 

При ИДК ГОУ 
ДПО НИРО 

 В течение года По духовно-
нравственному 
воспитанию 
детей 

 

4. Овчаренко 
Наталья 
Анатольевна 

При ИДК ГОУ 
ДПО НИРО 

 В течение года По духовно-
нравственному 
воспитанию 
детей 

 

5. Никольская 
Наталья 
Викторовна 

При ИДК ГОУ 
ДПО НИРО 

 03.05.2011 – 
04.06.2011 

«Теория и 
методика 
преподавания в 
условиях 
внедрения 
ФГОС» 

108 

6. Овчаренко 
Наталья 
Анатольевна 

При ИДК ГОУ 
ДПО НИРО 

 03.05.2011 – 
04.06.2011 

«Теория и 
методика 
преподавания в 
условиях 
внедрения 
ФГОС» 

108 

7. Астафьева 
Татьяна 
Михайловна 

ГОУ ДПО НИРО Удостоверение 
находится в 
НИРО 

Во втором полугодии 
2010/2011 учебного 
года 

«Курсы 
повышения 
квалификации 
для учителей 
математики» 
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8. Халитова 
Марина 
Николаевна 

ГОУ ДПО НИРО  Окончание курсов в 
январе 2012 года 

«Курсы 
повышения 
квалификации 
для учителей 
экономики» 

 

9. Юдина Юлия 
Владимировна 

ГОУ ДПО НИРО Удостоверение 
№ 1255, 2010 
г. 

11.01.10 – 11.09.10 «Диссеминация 
инновационного 
опыта школ-
победителей 
ПНПО и 
инновационного 
педагогического 
опыта лучших 
учителей» 

144 

10. Клипова 
Светлана 
Сергеевна 

Выксунский 
филиал ГОУ ВПО 
НГТУ 
им.Р.Е.Алексеева 

Удостоверение 
№552, 2011 г. 

Март 2011 года Курсы по охране 
труда 

 

11. Разина Елена 
Михайловна 

Выксунский 
филиал ГОУ ВПО 
НГТУ 
им.Р.Е.Алексеева 

Удостоверение 
№553, 2011 г. 

Март 2011 года Курсы по охране 
труда 

 

12. Зиновьева 
Ирина 
Владимировна 

Выксунский 
филиал ГОУ ВПО 
НГТУ 
им.Р.Е.Алексеева 

Удостоверение 
№554, 2011 г. 

Март 2011 года Курсы по охране 
труда 

 

 
13.  

Минеев 
Евгений 
Ильич 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
«Учебный центр» 

Свидетельство. Декабрь 2010 года Курсы 
повышения 
квалификации по 
безопасности 
движения 
водителей 
автомобилей 

20 

 
14. 

Теребикин 
Михаил 
Анатольевич 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
«Учебный центр» 

Свидетельство Декабрь 2010 года Курсы 
повышения 
квалификации по 
безопасности 
движения 
водителей 
автомобилей 

20 

Ряд  работников гимназии приняли участие в областных конференциях, семинарах, 
семинарах-совещаниях по различным проблемам образования (Ю.В.Юдина, Т.Н.Цыбулина, 
Н.Е.Соколова, Н.Б.Хачатурян и др.). 

Плановое повышение квалификации предполагает курсовую подготовку 
педагогических работников гимназии один раз в пять лет.  

 
Таблица 109. Сведения о повышении квалификации по годам 

Окончили курсы повышения 
квалификации 

2004-
2005  

2005-
2006  

2006-
2007  

2007-
2008  

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

При НИРО 13 12 5 33 4 3 4 
При ИДК (НИРО) 10 7 2 - - - 3 
Другие 1 1 - - 2 - 5 

Диаграмма 10. Повышение квалификации педагогов гимназии 
За 5 лет (начиная с 2005 г) 

58% педагогов (35 человек) 
прошли курсовую подготовку. Для 
гимназии это очень небольшой 
процент. Курсовую подготовку в 
области ИКТ на текущий момент 
прошли 44 педагога (75%).  
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Не были охвачены курсовой подготовкой следующие педагогические работники: 
 воспитатели  дошкольных групп (Е.И.Чучковой и Е.Е.Алясьева получают 

педагогическое образование, О.В.Сутягина и М.С.Филиппова работают в гимназии 
менее 6 месяцев, Е.Е.Чернявская); 

 учитель Л.Н.Кузнецова, музыкальный руководитель О.А.Шикина,  педагоги 
дополнительного образования О.В.Заболотная и Е.В.Фядина являются 
совместителями; 

 учитель И.И.Панина (молодой специалист, первый год работы в гимназии); 
 воспитатель В.В.Горелова (не было курсовой подготовки для воспитателей); 
 воспитатель А.И.Щербинина (первый год работы в гимназии); 
 учителя С.Г.Зайцева и С.Ю.Шишкина (находится в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3 лет); 
 учитель Ю.Е.Шашкина (первый год вышла из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет); 
 учитель музыки М.И.Кадулина (находится в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет); 
 социальный педагог Е.А.Коробкина (в 2007 году закончила Владимирский ГУ по 

специальности «Социальная работа»); 
 учителя физической культуры И.В.Горелова и английского языка Е.В.Щербакова 

(студенты  педагогических институтов); 
 вожатая В.И.Овчаренко (не было курсовой подготовки для вожатых); 
 учитель О.А.Никифорова (второй год работы в гимназии в должности учителя); 
 учитель Ж.А.Зайцевой (молодой специалист, второй год работы в гимназии после 

окончания ВУЗа); 
 заместитель директора С.В.Матчина пройдет курсовую подготовку в 2011/2012 

учебном году в рамках аттестационных процедур; 
 учитель биологии Н.А.Шилова пройдет курсовую подготовку в 2011/2012 учебном 

году; 
 воспитатель (0,5 ставки) и психолог (0,5 ставки) Н.Д.Каландия менее 3-ех лет, как 

получила высшее образование. 
Тематика курсов соответствовала актуальным задачам развития образовательного 

учреждения (как на текущий учебный год, так и перспективу), определенным Программой 
развития гимназии, и имела практическую значимость для специалистов нашей школы.  

Исходя из анализа организационной модели гимназии, мы осознаем, какую важную 
роль играет в решении задач по созданию условий, обеспечивающих личностный рост всех 
участников образовательного процесса, методическая служба. 

Администрация гимназии считает необходимым наличие действенной и 
эффективной структуры методической службы в самом образовательном учреждении, а 
также взаимодействия ее с ИДЦ управления образованием администрации Выксунского 
муниципального района для повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников. Достичь профессионального роста, повысить квалификацию помогает 
сложившаяся в гимназии системная работа, которую ведет научно-методическая служба. В 
структуре этой службы работают научно-методический совет, предметные методические 
объединения, творческие группы учителей-экспериментаторов, временные творческие 
коллективы. Научно-теоретическая подготовка педагогов проводится через самообразование, 
заседания педагогических советов, методическую учебу, научно-практические конференции, 
педагогические чтения по проблемам образования. 

Мы уверены, что мастерство учителя формируется через постоянную, 
систематическую профессиональную учебу на местах. Следовательно, методическая работа – 
важнейшее звено системы непрерывного образования членов педагогического коллектива. 
Повседневная деятельность по повышению квалификации тесно связана с учебно-
воспитательным   процессом. И учитель имеет возможность в ходе своей работы 
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каждодневно на практике закреплять свои теоретические познания. Заместитель директора 
Ю.В.Юдина в течение 2010/2011 учебного года проводила большую работу по 
совершенствованию работы методического кабинета гимназии, составлению картотеки 
методических материалов в помощь учителю, пополнению библиотечного фонда 
методическими новинками, разработке более эффективных и разнообразных форм работы с 
членами педагогического коллектива, систематизации и обобщению передового 
педагогического опыта учителей.  

Профессиональное самообразование педагогического коллектива осуществлялось с 
опорой на методологические семинары-практикумы по проблемам образовательных 
технологий и в рамках деятельности районных, гимназических предметных методических 
объединений, а также временных творческих коллективов. 

Внутри гимназии была организована работа профессиональных сообществ педагогов 
в виде временных творческих групп по различным направлениям: 

 «Издательское дело» (руководитель С.В. Матчина),  
 экспериментальная группа «Проектирование информационно-образовательной среды 

гимназии» (руководитель М.М. Воронецкая),  
 экспериментальная группа «Нижегородская инновационная школа» (руководитель 

Ю.В. Юдина), 
 методические объединения учителей - предметников,  
 рабочая группа по созданию основной образовательной программы начального 

общего образования; 
 временные творческие коллективы по подготовке тематических педагогических 

советов, заседаний районных методических объединений. 
Их основная цель состояла  в трансляции опыта работы творческой группы в ходе 

совместной деятельности. Основными формами работы этих групп были: тематические 
заседания, рабочие совещания, участие в семинарах, конкурсах, сетевых проектах,  работа 
педагогов по самообразованию и др. 

С целью максимально эффективного построения работы с педагогическими кадрами 
в 2010-2011 учебном году педагогом – психологом Татьяной Николаевной Цыбулиной была 
проведена диагностика инновационной готовности педагогов и состояния социально-
психологического климата в коллективе. Кроме того, заместителем директора по научно – 
методической работе Юлией Владимировной Юдиной проводилась диагностика 
использования интерактивных методов в работе учителей – предметников. Мы получили 
следующие результаты. 
 
Таблица 110. Уровень развития компонентов инновационной готовности 

Критерий Показатели 
2008-2009 

Средние 
значения Уровень 

Показатели 
2010- 2011 Средние 

значения 
Уровень 

Рефлексивность                  5,5 ВС 5,2 ВС 
Креативность                                  5,1 ВС 5,2 ВС 

Психологическая 
готовность к 
инновационной 
деятельности 

Коллегиальность                             6 В 5,2 ВС 

Психологическая 
готовность к 
инновационной 
деятельности 

Итого: 5,5 ВС 5,34 ВС 

Мотивационная 
готовность 

Уровень внутренней 
мотивации    

6 В 6,2 В 

Информационная 
готовность 

Уровень усвоения 
теоретических 
положений                                        

4,2 С 6,2 В 

Локус барьеров 
инновационной 
деятельности 

Объективность                                 3 НС 5 ВС 
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Таблица 111. Индекс готовности к инновационной деятельности 
Общий индекс готовности (средний балл по всем участникам 
диагностики) 

5 ВС (2008-2009) 5,3 ВС (2010-2011) 

Представленность уровней  готовности 
Уровень % от общего числа участников диагностики 

 
Очень низкий 1 ---------------------- ------------------------- 
Низкий 2 ---------------------- ------------------------- 
Ниже среднего 3 1 – 3% ------------------------- 
Средний 4 9 – 26% 1 – 5,6% 
Выше среднего 5 21 – 62% 11 – 61,1% 
Высокий 6 3 – 9% 6 – 33,3% 
 
Гистограмма 1. Уровень инновационной готовности по годам. 

Как видно из таблиц и 
гистограммы, где показатели даны в 
сравнении за два учебных года: 2008 – 
2009 и 2010 – 2011 учителя гимназии 
имеют достаточно высокий уровень 
готовности к инновационной 
деятельности. Несколько снизился 
уровень коллегиальности, но стали 
выше показатели уровней 
объективности и теоретической 

подготовленности. Сохраняется высокая мотивационная готовность к инновационной 
деятельности, внутренняя мотивация преобладает над внешней мотивацией. 
 
Таблица 112. Оценка социально-психологического климата в педагогическом 
коллективе МОУ Гимназии №14 за 3 года (2009, 2010, 2011)  

№ Свойства коллектива 2009 2010 2011 Динамика 
1 Преобладающий тон настроения 1,5 1,7 1,9 + 
2 Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии 1,7 1,9 2 + 
3 Отношения между группировками 1,8 1,3 1,3 = 
4 Отношение к совместно проводимому времени 1,5 1,6 1,5 = 
5 Сопереживание. Отношение к успехам и неудачам коллектива 2,1 2,0 1,9 = 
6 Уважительное отношение к мнению друг друга 2,0 1,5 1,7 + 
7 Переживание достижений и неудач как собственных 1,9 1,5 1,8 + 
8 Происходит ли единение в трудную минуту? 2,8 2,1 1,8 - 
9 Есть ли чувство гордости за достижения коллектива? 2,6 2,4 2,2 = 
10 Энергия  и  активность коллектива  2,2 2,1 1,9 - 
11 Отношение к новым членам коллектива 2,2 1,9 2,0 + 
12 Увлекают ли членов коллектива совместные дела? 1,9 1,7 1,4 - 
13 Существует ли справедливое отношение ко всем членам 

коллектива, поддерживают ли в коллективе слабых? 
1,5 1,1 0,9 - 

 Коэффициент благоприятности 25,7 
– В  

23 – 
В  

22,4– 
В  

 

 
Таблица 113. Распределение ответов по баллам 

№ вопроса 3     2 1 0 -1 -2 -3 
1 8 17 6 1 1 - - 
2 7 21 3 2 - - - 
3 8 10 8 2 3 1 1 
4 10 9 6 5 2 1 - 
5 11 12 8 1 1 - - 
6 8 14 8 2 1 - - 
7 9 12 10 2 - - - 
8 10 14 4 3 2 - - 
9 17 9 4 1 2 - - 
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10 9 16 5 1 2 - - 
11 12 13 5 2 1 - - 
12 2 16 10 3 1 1 - 
13 7 6 6 8 5 - 1 

Всего в исследовании приняли участие 33 педагога гимназии. 
В 2010 – 2011 учебном году в педагогическом коллективе МОУ гимназии №14 

наблюдается высокая степень благоприятности социально-психологического климата – 22,4 
балла, т.е. сохраняется благоприятный психологический климат.  

Самые высокие показатели по таким факторам как «чувство гордости за достижения 
коллектива» - 2,2 балла; «отношение к новым членам коллектива»; «единение в трудную 
минуту», «доброжелательность в отношениях» по 2,0 балла. Улучшилось настроение 
педагогов, а также такие свойства коллектива как «уважительное отношение к мнению друг 
друга» и «переживание достижений и неудач как собственных». 

Снизился показатель «справедливое отношение ко всем членам коллектива» - 0,9 (в 
2009 – 2010 учебном году он был 1,1 балла). 

Показатели по таким факторам, как «единение в трудную минуту» - 1,3 балла, 
«энергия  и  активность коллектива» - 1,9 балла стали ниже по сравнению с прошлым годом 
(оба показатели были 2,1). Снизился фактор «увлеченность членов коллектива совместными 
делами» до 1,4 балла (в прошлом учебном году этот показатель равнялся 1,7 б.). 

На протяжении последних лет в рамках экспериментальной работы педагог-
психолог проводит с педагогами семинары, практикумы, тренинги, в том числе 
направленные на профилактику профессионального выгорания, налаживание 
коммуникативных связей, конструктивный выход из конфликтных ситуаций. 

Благодаря совместным усилиям администрации, психолога и учителей СПК 
коллектива в гимназии имеет высокий уровень. 

 
«Социально-психологический климат 

педагогического коллектива» 
(данные за 3 года) 

2009 год – Коэффициент 
благоприятности = 25,7 
2010 год – Коэффициент 

благоприятности = 23 
2011 год – Коэффициент 
благоприятности = 22,4 

Вывод:  
В 2010 – 2011 

учебном году в 
педагогическом 

коллективе МОУ 
Гимназии №14 
сохраняется высокая 
степень благоприятности 

социально-
психологического 

климата. 
В 2010-2011 

учебном году работа по 
самообразованию 

педагогов велась по 
индивидуальным планам. 
Это позволило не только 

охватить данным направлением весь педагогический коллектив, но и ввести вариативность. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

2009 2010 2011



 140 

С января 2011 года вступил в действие новый Порядок аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.03.2010 № 
209. Аттестация педагогических и руководящих работников, работающих в гимназии, 
проводилась в 2010 г. в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденном приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.06.2000 № 
1908.  

В истекшем учебном году на аттестацию  выходили 16 педагогов (на высшую -6; 
первую – 8; вторую -2). Все 16 педагогов успешно прошли аттестационные процедуры:         

 подтвердили высшую квалификационную категорию по должности 
«руководитель» директор гимназии С.С.Клипова, по должности «заместитель 
директора» заместитель директора по УВР в начальной школе Т.П.Рубашкина;  

 аттестованы на высшую квалификационную категорию по должности 
«заместитель директора» заместитель директора по дошкольному образованию 
М.А.Ильичева; 

 аттестованы на высшую квалификационную категорию по должности «учитель» 
учитель МХК Г.В.Лизунова, учитель русского языка и литературы Е.Ю.Хохина, 
учитель экономики М.Н.Халитова; 

 подтвердила первую квалификационную категорию по должности «учитель» 
учитель французского языка О.Н.Крайнова; 

 аттестованы  на первую квалификационную категорию по должности «учитель» 
учителя начальных классов Н.С.Афанасьева, Н.П.Наумова, М.И.Ходнева, 
Н.А.Овчаренко, И.Г.Шаблыгина, учитель технологии О.А.Никифорова; по 
должности «воспитатель» Е.А.Коробкина; 

 успешно прошли аттестацию на вторую квалификационную категорию по 
должности «воспитатель» воспитатель Е.Е.Алясьева и учитель английского 
языка Ж.А.Зайцева. 

 
Таблица №114. Результаты аттестации по годам 

Присвоена 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010/2011 
Высшая категория 8 чел. 5 чел. 4чел. 7 чел. 4 чел. 6 чел. 
1-я категория 4 чел. 4 чел. 4 чел. 3 чел. 6 чел 8 чел 
2-я категория - 4 чел. 4 чел. 1 чел. 5 чел. 2 чел. 
Отказались от 
аттестационных процедур    1 чел. 3 чел.  

 
Таблица №115. Мониторинг квалификации педагогических работников за последние 5 
учебных лет. 
Квалификационная 
категория 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Высшая 22 (49%) 24 (45,5%) 22 (40%) 22 (39%) 23 (38%) 
1-ая кв. категория  12 (27%) 14 (26,5%) 13 (24%) 18 (31%) 17 (28%) 
2-ая кв. категория 5 (11%) 8 (15%) 9 (16%) 9 (16%) 9 (15%) 
Нет категории 6 (13%) 7 (13%) 11 (20%) 9 (14%) 11 (19%) 
Всего педагогов 45 53 55 58 60 
 
Таблица №116.Сравнительная таблица квалификационных категорий на начало и 
конец 2010/2011 учебного года. 

Квалификационная категория Начало года Конец года 
Высшая кв. категория 22/2 23/2 
1-ая кв. категория 14/1 17/1 
2-ая кв. категория 10 9 
Нет категории 12/2 11/2 
Всего педагогов 58/4 60/5 
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Через дробь даны сведения о совместителях. 
 
Таблица 117. Наличие категорий у педагогических работников по должностям  
(без совместителей и педагогов, находящихся в декретном отпуске) 

Из них имеют квалификационную 
категорию №№ 

п/п Предмет, должность 
Общее количество 
педагогических 
работников В I II Всего 

1 Русский язык, литература 4 4     4 
2 Английский язык 4 2   1 3 
4 Французский язык 2   2   2 
6 Математика 2 1 1   2 
7 Информатика и ИКТ 1 1     1 
8 История, обществознание 2 2     2 
9 География 1       0 
10 Экономика 1 1     1 
11 Биология 1   1   1 
12 Физика, астрономия 1     1 1 
14 Музыка, ИЗО, МХК 2 2     2 
15 Технология, черчение 1   1   1 
16 Физическая культура 3 1     1 
19 Начальные классы 8 1 7   8 

20 Воспитатель, классный 
воспитатель 8   1 4 5 

21 Старший вожатый 1     1 1 
22 Педагог - психолог 1 1     1 
23 Социальный педагог 1   1   1 
27 Директор 1 1     1 
28 Заместитель директора 5 3 2   5 
 В С Е Г О : 50 20 16 7 43 

Из фактически работающих педагогических работников 86% категорийны. 
На конец года категории отсутствуют у следующих педагогических работников, 

включая совместителей:  
 
Таблица 118. 

№  Ф.И.О.  Должность Причина 
1 Горелова И.В.  учитель физической культуры работает первый год 
2 Панина И.И. учитель физической культуры работает первый год 
3 Каменская Т.М учитель географии В 2011/2012 учебном году 

выходит на аттестацию на 
соответствие занимаемой 
должности 

4 Щербинина А.И. воспитатель работает первый год 
5 Сутягина О.В. воспитатель работает первый год 
6 Филиппова М.С. воспитатель работает первый год 
7 Заболотная О.В. педагог дополнительного образования совместитель 
8 Фядина Е.В. педагог дополнительного образования совместитель 
9 Шишкина С.Ю. учитель начальных классов в отпуске по уходу за 

ребенком 
10 Кадулина М.И. учитель музыки в отпуске по уходу за 

ребенком 
11 Щербакова Е.В. учитель английского языка работает первый год 

 
Процент категорийности высокий и составляет 81%, в том числе имеют первую и 

высшую категории 66% педагогов от общего количества работающих. Однако по сравнению 
с началом учебного года произошло повышение процента категорийности: с 79% 
сотрудников (в том числе 62% имели первую и высшую квалификационные категории), 
имеющих категории, до 81% - в конце учебного года. Из 11 педагогов, не имеющих 
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категории, 6человек работают в гимназии первый год, 2 – являются совместителями, а 2 – 
находятся в отпуске по уходу за ребенком.  

 
Таблица №119. 

          Учебный год  
 
Категорийность 

2006-2007 
учебный год 

2007-2008 
учебный год 

2008-2009 
учебный год 

2009-2010 
учебный год 

2010/2011 
учебный год 

Процентный состав 
педагогов, имеющих 
квалификационные 
категории 

 
 
87% 

На 
01.09.2007г.   
81% 
На 1.06.2008г.     
87% 

На 
01.09.2008г.   
86,5%            
 На 1.06.2009г. 
80%    

На 
01.09.2009г.   
79%            
 На 
1.06.2010г. 
83%    

На 01.09.2010г.   
79%            
 На 1.06.2011г. 
81%    

Процентный состав 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

 
 
75% 

На 
01.09.2007г. 
65%   
На 
01.06.2008г. 
72% 

На 
01.09.2008г. 
71%   
На 
01.06.2009г. 
66,7% 

На 
01.09.2009г. 
65%   
На 
01.06.2010г. 
66,1% 

На 01.09.2010г. 
62%   
На 01.06.2011г. 
66% 

Несомненно, рост потенциальных возможностей есть. Значительная часть членов 
нашего педагогического коллектива проявляет гибкость и желание овладеть 
профессиональным мастерством. На основании Порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.03.2010 № 
209 в 2011 году на аттестацию: 
 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности должен выйти 1 педагог – 

учитель географии Т.М.Каменская Т.М.; 
 с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, - 2 педагога: учитель английского языка Ж.А.Зайцева Ж.А. 
и учитель физики Ю.Е.Шашкина;  

 с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории, - 2 педагога: учитель информатики М.М.Воронецкая  и 
учитель ИЗО И.Ю.Сенаторова.  

В настоящее время из фактически работающих педагогических работников (без 
учета совместителей и тех, кто находится в отпусках по уходу за детьми) у 72% имеются 
первая и высшая квалификационные категории. Если же брать весь списочный состав 
педагогов, то этот процент составляет – 66%. В следующем учебном году необходимо в 
большем количестве выводить педагогов на аттестацию и повышение квалификации, 
поскольку статус гимназии требует наличия у 70% педагогических работников первой и 
высшей квалификационных категорий. 

Большая роль в плане повышения квалификации в нашем образовательном 
учреждении отводится методическим объединениям, которые сформированы по принципу 
близости нескольких родственных между собой дисциплин (т.е. предметов по областям 
знаний). Их количество зависит от структуры учебного плана гимназии, в настоящее время 
все педагоги гимназии объединены в 7 методических объединений: 
 учителя, преподающие предметы гуманитарного цикла; 
 учителя – словесники; 
 учителя, ведущие предметы естественно-математического цикла; 
 классные руководители (2 подразделения: 
I – классные руководители начальной школы; 
II – классные руководители средней и старшей школ); 
 учителя начальных классов; 
 учителя иностранного языка; 
 учителя физической культуры и труда. 
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Причем ряд педагогов являются членами не одного, а двух методических 
объединений (по личной инициативе). Методическими объединениями планируются и 
используются различные формы работы: педагогические чтения, дискуссии, научно – 
практические конференции по актуальным вопросам и педагогическим проблемам, открытые 
занятия для воспитателей в ГПД, открытые мероприятия и классные часы для классных 
руководителей, открытые уроки для учителей, обобщение передового педагогического 
опыта, рассмотрение интересующих и значимых методических вопросов и т.д. Работа этих 
объединений учителей строится рационально и эффективно на основе имеющихся планов. 
Они планируют свою деятельность по следующим направлениям: 

 научно-методическая работа, по совершенствованию содержания и методики 
преподавания предметов, по разработке и экспертизе авторских программ; 

 организация и проведение факультативов, индивидуальных и групповых 
занятий, занятий объединений; согласование программ этих занятий с 
программами основных дисциплин; 

 организация работы со способными и одаренными детьми, проведение 
диагностики и мониторинга способностей детей, организация олимпиад, 
конкурсов, интеллектуальных марафонов; 

 организация работы секций научного общества обучающихся, руководство и 
консультации при создании проектов, написании рефератов, подготовке 
докладов, подготовка и проведение научно-практической конференции; 

 взаимодействие с ИДЦ управления образованием администрации 
Выксунского муниципального района; 

 взаимодействие с другими школами, педагогом-психологом, районными 
методическими объединениями учителей и др.; 

 профессиональная работа с обучающимися, подготовка и проведение 
предметных недель; 

 подготовка и  экспертиза экзаменационного материала для промежуточной и 
итоговой аттестаций обучающихся; 

 работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и 
материальной базы кабинетов; 

 разработка предложений по формированию учебного плана гимназии. 
Каждое методическое объединение реализует собственную методическую тему.  
 
Таблица №120. 

№ МО учителей 
гимназии 

Ф.И.О. 
руководителя Тема работы МО К-во 

учителей 
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 
обучающихся. 

8 

2 МО учителей 
гуманитарного 
блока 

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

6 

3 МО учителей 
русского языка и 
литературы 

Е.Ю.Хохина Изучение и внедрение современных 
образовательных технологий в 
образовательный процесс для 
формирования ключевых 
компетентностей обучающихся 

4 

4 МО учителей 
физической 
культуры и 

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

5 
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технологии мероприятий. 
5 МО учителей 

иностранных 
языков 

О.Н.Крайнова Применение  инновационных  технологий  
как  средство  повышения  
профессиональной  компетенции  
педагога 

6 

6 МО учителей 
начальных классов 

Н.А.Урядова Формирование личностного потенциала 
младших школьников путем 
использования инновационных 
личностно-деятельностных технологий 
обучения 

8 

7 МО классных 
руководителей 

Н.А.Овчаренко, 
О.А.Никифорова 

Актуализация гуманитарных и лидерских 
способностей каждого ребенка на основе 
проектирования и информатизации 
образовательного процесса 

21 

Подведение итогов работы по методической теме в рамках организации и 
проведения методической недели осуществлялось методическим объединением  учителей, 
преподающих предметы естественно – математического блока. Методическая неделя 
проходила 24-25 марта 2011 года и отличалась хорошей организацией. Цель методической 
недели достигнута. План реализован полностью, регламент мероприятий выдержан.  

При организации методической недели использовались следующие формы: 
ознакомительное занятие, семинар, мастер – классы. В ходе этих мероприятий происходило 
знакомство педагогического коллектива с  достижениями методического объединения 
учителей естественно – математического блока, ознакомление с методическими 
разработками, а также методами преподавания учителей Воронецкой М.М., Шиловой Н.А., 
Астафьевой Т.М. 

Содержание мероприятий было интересно как начинающим, так и опытным 
педагогам, стимулировало их к поиску и внедрению в практику своей работы метода 
проектов и интерактивных технологий. 

Все мероприятия проходили в психологически комфортной обстановке, 
способствующей творческому самовыражению каждого участника этого мероприятия. 

Работа методического объединения учителей предметов естественнонаучного цикла 
получила высокую оценку педагогов и администрации. 

Таким образом, методическая неделя как форма обобщения опыта работы 
методического объединения по методической теме достаточно эффективна. 

Реализация задач, поставленных каждым МО, осуществлялась через организацию 
заседаний, проходивших в форме рабочих совещаний, презентаций педагогического опыта, 
тематических мероприятий, мастер - классов, а так же в процессе урочной и внеурочной 
деятельности.  

В работе методических объединений наблюдаются общие тенденции, которые 
выражаются 

 в стремлении к повышению качества знаний обучающихся; 
 в создании условий для развития творческих способностей обучающихся через 

вовлечение их в исследовательскую и проектную деятельность;  
 в подготовке обучающихся к результативному участию в олимпиадах и научно-

практических конференциях;  
 во внедрении инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 
 организация условий для самообразования учителей, обобщения и трансляции 

инновационного и передового опыта; 
 ведение внеклассной работы по предметам.  
Достижению положительного результата способствовали разнообразные  модели 

организации занятий (уроки – мастерские, интегрированные уроки, уроки- проекты, уроки - 
игры), а также предметные недели. Всего в гимназии проведено 10 предметных недель: 
русского языка и литературы; математики, информатики и физики; экологии, химии и 
биологии; истории и  обществознания; иностранного языка; физической культуры; 
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экономики и технологии. Две  предметные недели - в начальной школе: русского языка и 
математики.  

Все предметные недели прошли в установленные сроки согласно плану. В 
организации и проведении мероприятий приняли участие 25 учителей (Е.Ю. Хохина, Н.Е. 
Соколова, Л.А. Шипова, О.А.Катерная, Н.А. Шилова, Е.Д. Лазарева, Т.М. Астафьева, Е.Д. 
Сушкова, О.Н. Крайнова, Ж.А. Зайцева, Н.М. Гамалей, Н.П. Семенова, И.И.Панина, 
И.В.Горелова, Н.П. Наумова, М.И. Ходнева, Н.В. Никольская, Е.Д. Прожерина, Н.А. 
Урядова, Н.А. Овчаренко, Н.С. Афанасьева, М.А. Шипова, О.И. Сысоева, И.Ю. Сенаторова, 
Г.В. Лизунова). В организации многих мероприятий участвовали дети.  

Все предметные недели поводились с целью расширения кругозора детей, 
повышения интереса к предмету и охватили все параллели обучающихся с 1 по 11 класс.  
Гимназисты получили возможность применить на практике полученные теоретические 
знания в процессе решения творческих задач. Использовались такие формы проведения 
мероприятий, как КВН, интеллектуальный турнир, семинары, выставки, конкурсы, 
литературные композиции, олимпиады, защита проектов, викторины тематические беседы, 
диспуты, эстафеты, спортивные соревнования и другие. В рамках проведения предметных 
недель состоялись следующие мероприятия: 

 
Таблица №121. 

№п/п Тема  мероприятия Ф.И.О. учителя Класс Кол-во 
участников 

1 Лекция «Геометрия Евклида» Т.М.Астафьева 11 классы. 14 

2 Мастер – класс «Многогранники» 
(моделирование из бумаги) 

Т.М.Астафьева 5, 10 классы 22 

3 «Путешествие по стране «Великодробии» Т.М.Астафьева 5 классы 48 
4 Выпуск математической газеты Теребикина А. 

Синюкова С. 
Фадеева Е. 
Лопатина С. 

7 «б»,  
8 «б»,  
9 классы 

4 

5 Защита презентаций по теме:  
«Объемы тел вращения». 

Лазарева Е.Д. 11 «а» класс  

6 Создание презентаций по теме: «Начальные 
сведения по стереометрии» 

Лазарева Е.Д. 9 классы  

7 КВН «Удивительный мир чисел» Лазарева Е.Д. 8 «б» класс  
8 Конкурс загадок Зайцева Ж.А. 2 классы 15 
9 Постановка сказки « Теремок» Зайцева Ж.А., 

Щербакова Е.В.  
3 классы 17 

10 Игра КВН Зайцева Ж.А.  4 классы 15 
11 Урок-викторина о Лондоне Козлова И.В.  

Крайнова О.Н.  
6 классы 42 

12 Конкурс стихов, поговорок на французском  
языке 

Крайнова О.Н.  
Гамалей Н.М.  

7 классы 40 

13 Заочное путешествие по Парижу Крайнова О.Н.  
Гамалей Н.М.  

8 классы 41 

14 Конкурс презентаций «Путешествие по 
музеям Франции» 

Крайнова О.Н.  10 класс 12 

15 Конкурс монологов о картинах французских 
импрессионистов 

Гамалей Н.М.  11 классы 15 

16 Конкурс творческих переводов Крайнова О.Н.  
Гамалей Н.М. 

9 классы 36 
 

17 Конкурс стихов на английском языке Сушкова Е.Д.  
Козлова И.В.  

5 классы 20 

18 Конкурс-выставка экологических листовок 
«Человек и природа: трагедия или гармония» 

Шилова Н.А.  
 

5-11 классы 
 

50 

19 Орнитологическая игра «Пернатые соседи» Шилова Н.А. 7 классы 46 
20 Викторина «Путешествие в птицеград» Шилова Н.А.  5-6  классы 95 
21 Семинар  «Символ жизни на  земле -  вода» Шилова Н.А. 9-11 классы 70 
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22 Выставка работ «Защитники русской земли» Сенаторова И.Ю. 5-7 классы 20 
23 Презентация проекта «Обелиски воинской 

славы» 
Лизунова Г.В. 7 классы 30 

24 Литературно-музыкальная композиция 
«Помним тех, кто легендой овеян» 

Цыбулина Т.Н. 5 классы 40 

25 «Изобразительное искусство времён Великой 
Отечественной войны»: образ защитника в 
исторической живописи 

Лизунова Г.В. 7 классы 30 

26 Военно – историческая игра «Отчизны верные 
сыны» 

Сысоева О.И. 8 классы 34 

27 «Образ Минина и Пожарского в историческом 
жанре русской живописи» 

Лизунова Г.В. 9 классы. 40 

28 Урок - презентация «Никто не забыт и ничто 
не забыто» 

Шипова М.А. 11классы 34 

29 Исторический конкурс «Ратные подвиги 
русских воинов» 

Сысоева О.И. 6 классы 26 

30 Тематическая выставка литературы 
«Защитники русской земли» 

Мучкаева Л.П.   

31 Праздничное чаепитие «Русские блины – всей 
России видны!» 

Халитова М.Н. 
Никифорова О.А 

6 классы 42 

32 Игра  - викторина «Хозяюшки» Халитова М.Н. 
Никифорова О.А 

7 классы 46 

33 Викторина «Путешествие по морям 
профессий»  

Халитова М.Н. 
Никифорова О.А 

8 классы 46 

34 Урок-игра «Понятно о непонятном» Шашкина Ю.Е. 7 классы 39 
35 Семинар «Альтернативные источники 

энергии» 
Шашкина Ю.Е. 8 классы 40 

36 Беседа «Биологическое действие радиации на 
организм человека» 

Шашкина Ю.Е. 9 классы 36 

37 Мастер-класс по написанию очерка 
«Проблемы, которые нас волнуют»  

Катерная О.А. 5 классы  

38 Конкурс рисунков на тему «Мой любимый 
литературный герой» 

Катерная О.А. 5 классы  

39 Конкурс чтецов «Любимые сонеты Шекспира» Катерная О.А.   
40 Читательская конференция «Тематика и 

проблематика «лейтенантской» прозы» 
Шипова Л.А.   

41 Конкурс чтецов «Пушкин о любви» Шипова Л.А.   
42 Конкурс стенгазет Шипова Л.А.   
43 Диспут  «Я в мире взрослых».  

(по произведению Анны Говальды «35 кило 
надежды») 

Хохина Е.Ю.   

44 Конкурс рисунков на тему «Как мир меняется! 
И как я сам меняюсь!». 

Хохина Е.Ю.   

45 Литературно-музыкальный час «Любовью 
дорожить умейте…» 

Хохина Е.Ю.   

46 Устный журнал по творчеству Н. А. Некрасова 
«Отечества достойный сын» 

Хохина Е.Ю.   

47 Инсценирование произведения А. Грина 
«Алые паруса» 

Соколова Н.Е.   

48 Ролевая игра «Учимся делать комплименты» Соколова Н.Е.   
Все победители поощрены отличными оценками по предмету, грамотами и 

благодарностями.  
Одним из показателей результативной работы методических объединений является 

подготовка победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. Распределение призовых мест по результатам муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников среди методических объединений  в 2010-2011 
учебном году выглядит следующим образом: 

 МО учителей гуманитарного блока -7; 
 МО учителей физической культуры и технологии-3; 
 МО учителей русского языка и литературы- 3; 
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 МО учителей иностранных языков – 1; 
 МО учителей естественно-математического блока - 1;  
 МО учителей начальной школы -2. 
Так большее количество мест в этом учебном году за МО учителей гуманитарного 

блока. 
По итогам работы методических объединений составлен рейтинг. 

Диаграмма 11. Рейтинг методический объединений в 2010-2011 учебном году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Первое место в рейтинге, также как и в прошлом году, занимает МО учителей 

предметов гуманитарного блока, второе место – МО  учителей русского языка и литературы. 
 
Тем не менее необходимо отметить, что во всех МО очень низкими являются 

показатели: участие в профессиональных конкурсах, наличие публикаций и авторских 
программ.  

Если сравнивать результаты по различным показателям с прошлым учебным годом, 
то картина следующая: 

 в работе методических объединений естественно – математического цикла, 
физической культуры и труда значительно увеличился показатель вовлечения 
обучающихся в НОО;  

 в МО учителей начальной школы, физической культуры и технологии, 
иностранного языка снизился показатель участия обучающихся в творческих 
и интеллектуальных конкурсах. 

Педагогические работники гимназии, наработавшие интересный педагогический 
опыт, имеют возможность выбора формы обобщения его и трансляции. Координирует эту 
работу методическая служба гимназии. 

Формы обобщения опыта, используемые нашим педагогическим коллективом, 
разнообразны (авторские программы, портфолио, творческие работы, информационные 
карты инновационного опыта). 

Одним из современных методов профессионального развития педагога является 
портфолио. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 
деятельности учителя. Цель портфолио состоит в том, чтобы помочь учителю планировать, 
отслеживать и корректировать собственную образовательную траекторию. В 2010/2011 
учебном году портфолио создано 4 педагогами: М.А.Шиповой, Н.А.Овчаренко, 
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Н.М.Гамалей, Н.П.Семеновой. Все они приняли участие в гимназическом конкурсе 
методического мастерства «Портфолио», поскольку эта форма обобщения опыта помогает 
систематизировать накопленный опыт, определить направления развития педагога, 
объективно оценить профессиональный уровень учителя. Портфолио позволяет педагогу 
более широко и разнообразно презентовать свои достижения, умения и направления де-
ятельности, выходя за рамки специальности и предметов преподавания. Кроме того, 
портфолио становится доказательством роста профессионального уровня педагога, является 
одним из этапов аттестации педагогического работника на первую и высшую 
квалификационные категории в соответствии с новым порядком аттестации. Итоги конкурса 
таковы: 1 место заняла М.А.Шипова, 2 место – Н.А.Овчаренко, 3 место – Н.М.Гамалей. Все 
эти педагоги премированы по итогам конкурса. Наличие трех призовых мест 
свидетельствует о высоком качестве представленных материалов. Всего на сегодняшний 
день портфолио имеют 9 педагогических работников: Н.В.Никольская, Л.А.Шипова, 
М.Н.Халитова, Т.Н.Цыбулина, О.Н.Крайнова, М.А.Шипова, Н.А.Овчаренко, Н.М.Гамалей, 
Н.П.Семенова. 

В 2010-2011 учебном году продолжалась работа по пополнению банка 
инновационного педагогического опыта через создание информационных карт 
инновационного опыта (М.А.Шипова). Всего информационные карты инновационного 
педагогического опыта имеют следующие учителя: Н.В.Никольская, М.Н.Халитова, 
И.Ю.Сенаторова, Н.Е.Соколова, М.А.Шипова, О.И.Сысоева. 

 
Таблица №122. 

Форма обобщения 2005/2006 2006-2007 2007/2008 2008-2009 2009/2010 2010/2011 
Портфолио 0 0 0 7 4 4 
Авторская программа 2(все 

успешно 
прошли 
экспертизу 
НМЭС ГОУ 
ДПО 
НИРО) 

3(все 
успешно 
прошли 
экспертизу 
НМЭС ГОУ 
ДПО НИРО) 

7(все 
успешно 
прошли 
экспертизу 
НМЭС ГОУ 
ДПО 
НИРО) 

14  
(все 
успешно 
прошли 
экспертизу 
НМЭС ГОУ 
ДПО 
НИРО) 

 0 

Творческая работа 0 0 0 1 11, из них 6 
– на 
районном 
уровне 

10 (из них 8 
на 
районном 
уровне) 

Информационная 
карта 
инновационного 
опыта 

0 0 1 4 1 1 

Из таблицы наглядно видно, что большей популярностью среди учителей гимназии 
пользуются инновационные формы обобщения педагогического опыта.  

Трансляция педагогического опыта осуществлялась:  
 через участие в гимназической научно-практической конференции учителей по теме 

«Проектирование системы учебных занятий учителем в рамках реализации ФГОС». 
Были заслушаны доклады  6 педагогов: 

1. учителя французского языка О.Н. Крайновой на тему  «Технология сотрудничества как 
средство активизации взаимодействия детей в процессе обучения французскому 
языку»; 

2. учителя изобразительного искусства И. Ю. Сенаторовой на тему  «Развитие мышления 
обучающихся посредством  художественной деятельности на уроках ИЗО и 
художественного труда»; 

3. учителя русского языка и литературы Л.А. Шиповой на тему «Работа учителя над 
речью обучающихся»;  

4. учителя математики Т.М. Астафьевой на тему  «Формирование навыков 
исследовательской деятельности у обучающихся на уроках математики»; 
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5. учителя начальных классов И.Г. Шаблыгиной на тему  «Нетрадиционные уроки в 
начальной школе»; 

6. учителя технологии О.А. Никифоровой на тему  «Интегрированные уроки на этапе 
обобщения знаний в процессе изучения технологии». 

На конференции поднимались проблемы, касающиеся типологии и конструирования 
уроков в рамках реализации ФГОС, в основу которого положен системно-деятельностный 
подход. В соответствии с этим меняется логика проектирования учебных занятий. Опыт 
работы, представленный учителями, получил положительную оценку присутствующих. По 
итогам работы конференции приняты решения:  

 заместителю директора по научно – методической работе Ю.В.Юдиной 
включить в план методической работы мероприятия, обеспечивающие 
сопровождение введения ФГОС; 

 руководителям методических объединений включить в план изучение ФГОС и 
методических рекомендаций по разработке инновационных форм учебных 
занятий; 

 провести пробные занятия в соответствии с новыми требованиями: 
- учителям начальных классов в октябре – ноябре 2011 года, 
- учителям средней и старшей школы в течение 2011 – 2012 учебного года, 
- заместителям директора сделать анализ проведенных уроков 

 одобрить педагогический опыт работы учителей О.Н.Крайновой, 
О.А.Никифоровой, Т.М.Астафьевой, Л.А.Шиповой, И.Г.Шаблыгиной, 
И.Ю.Сенаторовой. 

 Участие педагогов гимназии в работе районных методических объединений 
учителей - предметников, а также в организации и проведении РМО на базе 
гимназии. На базе гимназии в 2010-2011 учебном году организовано и 
проведено педагогами гимназии 7 заседаний РМО различной тематики: 
 РМО учителей русского языка и литературы по теме «Компетентностный 

подход в практической деятельности обучающихся» 16.03.2011; 
 РМО учителей русского языка и литературы по теме «Использование ИКТ 

на уроках русского языка и литературы» 18.05.2011; 
 РМО учителей информатики по теме «Сетевые сервисы Web 2.0 в 

Выксунском районе» 19.02.2010;  
 РМО учителей иностранного языка по теме «Компетентностный подход в 

обучении иностранным языкам» 16.11.2010; 
 РМО учителей ИЗО и черчения по теме «Проектная деятельность 

учащихся как средство саморазвития школьников» 26.01.2011; 
 РМО библиотекарей  по теме «Информационное обслуживание 

пользователей в условиях модернизации образования» 20.09.2010; 
 РМО учителей технологии (обслуживающего труда) по теме «Проектная 

деятельность как средство развития самостоятельности у обучающихся» 
10.02.2011. 

Все мероприятия были высоко оценены слушателями и ИДК управления 
образования администрации Выксунского муниципального района. Всего в организации 
РМО приняли участие 10 педагогов ( Соколова Н.Е., Хохина Е.Ю., Шипова Л.А., Катерная 
О.А., Воронецкая М.М., Сушкова Е.Д., Лизунова Г.В., Сенаторова И.Ю., Мучкаева Л.П., 
Никифорова О.А.) 
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Диаграмма №12 . Количество заседаний РМО, организованных на базе гимназии по 
годам. 

Работники гимназии Н.Е. 
Соколова /учитель русского языка 
и литературы/, М.Н. Халитова 
/учитель экономики/, И.Ю. 
Сенаторова /учитель ИЗО/, Т.Н. 
Цыбулина /педагог-психолог/, 
заведующая библиотекой 
Л.П.Мучкаева являются 
руководителями районных 
методических объединений. 5 
педагогов в 2010-2011 учебном 
году входили в состав районных 
экспертных групп для проведения 
аттестации педагогов 

Выксунского муниципального района (И.Ю.Сенаторова, Н.Е.Соколова, Т.Н.Цыбулина, 
Е.Д.Лазарева, О.И.Сысоева О.). 6 педагогов входили в состав комиссий, создаваемых для 
оценки детских работ, представляемых на  районную научно-практическую конференцию, 
(М.М.Воронецкая, М.А.Шипова, Т.Н.Цыбулина, Н.А.Шилова, Е.Д.Лазарева, Л.Н.Кузнецова). 

 участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (Н.Е. Соколова – 
победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года Выксунского 
района» и участник регионального этапа конкурса «Учитель года 
Нижегородской области 2011»; Н.А.Овчаренко –участие  в районном 
конкурсе «Самый классный классный»). 

Таблица №123.Участие педагогов в конкурсе «Учитель года» 
Ф.И.О. учителя предмет 2003-

2004 
2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Е.И.Андрейченко  Химия Iместо        
В.И.Раменева  Биология  II место       
С.Н.Ровнова  Английский 

язык 
  II место      

Н.Е.Соколова Русский 
язык и 
литература 

   Победите
ль в 
номинаци
и 
«Инновац
ии в 
обучении
» 

   Победите
ль 
(участник 
финала 
региональ
ного 
этапа) 

И.Ю.Сенаторова  ИЗО     Лауреат 
номинаци
и «Самый 
классный 
классный 
руководи
тель» 

   

М.Н.Халитова  Экономика 
технология 

     Учас 
тие 

 
 

 
 

Н.В.Никольская Начальные 
классы 

      Участие  

Из таблицы видно, что за последние 8 лет участия педагогов в муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года» в истекшем учебном году одержана самая значимая победа. 

 участие педагогов гимназии в ПНПО (в 2011 году приняли участие учитель 
русского языка и литературы Н.Е.Соколова и учитель истории и 
обществоведческих дисциплин М.А.Шипова); 
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Таблица №124.Сведения об учителях – участниках конкурса на получение денежного 
поощрения в рамках реализации ПНПО 

Год Количество участников Результаты 
2007 3 3 обладателя губернаторского гранта 
2008 5 2 обладателя губернаторского гранта 

2009 7 1 обладатель президентского гранта 
1 обладатель губернаторского гранта 

2010 2 1 обладатель губернаторского гранта 
2011 2 Итога пока не известны. 

Количество учителей – участников ПНПО находится на низком уровне. В 2011/2012 
учебном году необходимо активизировать это направление работы. 
 
Таблица 125. Количество учителей обобщивших и представивших свой опыт за 2 
учебных года. 

Количество 
Уровень 2009-

2010 
2010-
2011 

Ф.И.О. педагогов 

Школьный 7 13 Е.Е.Алясьева, Ж.А.Зайцева, Т.М.Астафьева, О.Н.Крайнова, 
О.А.Никифорова, Н.А.Овчаренко, Н.А.Урядова, И.Ю.Сенаторова, 
И.Г.Шаблыгина, Л.А.Шипова, Н.М.Гамалей, Н.А.Шилова, 
М.А.Шипова  

Районный 10 13 Е.А.Коробкина, О.Н.Крайнова, Н.П.Наумова, Н.С.Афанасьева, 
О.А.Никифорова, Н.А.Овчаренко, М.И.Ходнева, И.Г.Шаблыгина, 
Е.Д.Сушкова, Г.В.Лизунова, И.Ю.Сенаторова, Н.Е.Соколова, 
М.А.Шипова  

Областной 2 2 Н.Е.Соколова, М.А.Шипова  
Таким образом, в течение 2010-2011 учебного года педагогический опыт обобщен и 

представлен 20 педагогами, из них инновационный опыт 2 педагогами.  
 участие в сетевых проектах. В 2010-2011 учебном году в рамках 

экспериментальной работы гимназия, являясь экспериментальной площадкой ГОУ ДПО 
НИРО, принимала участие в региональных сетевых проектах «Проектирование 
информационно-образовательной среды ОУ» /совместно с кафедрой информационных 
технологий и дистанционного обучения, научный руководитель -зав. кафедрой Л.А. 
Шевцова/ и «Нижегородская инновационная школа» /совместно с кафедрой педагогики и 
андрагогики, научный руководитель –зав. кафедрой, доктор педагогических наук Г.А. 
Игнатьева/.  
 
Таблица 126. Количество участников региональных 
экспериментальных сетевых проектов по годам 
Название проекта 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
«Нижегородская инновационная 
школа» 

10 13 7 

«Проектирование информационно-
образовательной среды ОУ» 

8 9 7 

Всего в сетевых проектах участвовало 14 педагогов, из них в «Проектировании 
информационно-образовательной среды ОУ» -7 человек, в «Нижегородской инновационной 
школе» -7 человек.  

Участие в сетевых проектах позволило достичь следующих результатов:  
1. Пополняется банк инновационного опыта педагогов и учреждения. У педагогов 

появилась возможность представить свой инновационный опыт на региональном 
уровне. 

2. Повысилась ИКТ компетентность педагогов: 
 умеют работать с документом 91% учителей; 
 умеют создавать компьютерные презентации 82% педагогов; 
 умеют создавать буклеты 3,3% педагогов; 
 умеют работать в интернете 85% педагогов; 
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 умеют работать с электронной почтой 60% педагогов. 
3. Осуществлено внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс. Формы 
использования ИКТ разнообразны: 
 подготовка и проведение мультимедия выступлений -28 учителей,  
 компьютерное тестирование -13 учителей, 
 создание гипермедиа сочинений -3 учителя,  
 поиск информации -22 учителя,  
 компьютерный сбор и анализ информации об окружающем мире -16 учителей, 
 создание веб-страниц -3 учителя, 
 проектирование и конструирование -14 учителей, 
 отработка техничесикх навыков -6 учителей, 
 погружение в языковую среду -10 учителей, 
 работа с видеоматериалами -23 учителя. 
Отрадно, все 28 педагогических работника, умеющие создавать презентации, 

используют их на уроках. 
Использование ИКТ на уроках наблюдается в работе всех учителей. Особенно 

радостно за учителей начальной школы, так как в 2009/2010 учебном году уровень ИКТ 
компетентности у них был очень низкий. 

ИКТ используются в работе гимназической библиотеки, в процессе создания 
гимназической газеты «Гели +я», в проведении общегимназических мероприятий и классных 
часов. 

1. Увеличилось количество учителей, участвующих в сетевых сообществах: «Открытый 
класс», «Сеть творческих учителей», «Летописи.ру» и др. 

2. Благодаря наличию школьной локальной сети пополняется банк презентаций и 
методических разработок учителей с применением ИКТ. Часть ресурсов размещена в 
общедоступной папке на сервере, который стал файловым хранилищем. 

3. В гимназии началась работа в школьной социальной сети «Дневник.ру» учителей, 
родителей и обучающихся. На текущий момент в «Дневнике.ру» зарегистрированы 
251 гимназист, 41 учитель. Учителями гимназии в течение учебного года 
выставлялись оценки, оформлен школьный сайт, странички классов. В течение года 
информация постоянно обновлялась. 

4. Гимназическая газета "Гели+Я"  принимала участие в конкурсах разных уровней: 
 международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи – 22» 

(сертификаты победителей получили 4 человека); 
 IХ Всероссийский конкурс «Больше изданий хороших и разных» (диплом 

участника); 
 конкурс «Мальчишник – творчество» в рамках областного фестиваля 

«Мальчишник – VI», посвящённого 50 – летию первого полёта человека в 
космос, (номинация «Мальчишник – газета»); 

 районный конкурс  на лучшую  школьную  газету (диплом 1 степени); 
 конкурс молодых журналистов в номинации «Лучший фотоснимок» (дипломы 

1, 3 степеней), в номинации «Лучшее журналистское произведение» (диплом 3 
степени); 

 конкурс «Мальчишник – творчество» в рамках районного фестиваля 
«Мальчишник – VI», посвящённого 50 – летию первого полёта человека в 
космос, (в номинации «Мальчишник – газета» диплом 1 степени). 

5. Продолжается работа по программе Intel «Путь к успеху».  
 

Стабильно растет активность педагогов и обучающихся, их стремление к творчеству. 
Ряд работ педагогических работников и обучающихся гимназии, охватывающий 
современный  передовой опыт опубликованы в различных изданиях.  
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Заместитель директора по научно-методической работе Юлия Владимировна Юдина 
внимательно изучает стиль, почерк работы каждого учителя, его личностные качества, 
взаимодействие с коллективом, наблюдает за ростом профессионализма педагогов гимназии. 
Это позволяет вовремя оказать необходимую методическую помощь тем, кто в ней 
нуждается, активизировать творческий потенциал членов педагогического коллектива, 
стимулировать учителей принимать активное участие в планировании и разработке 
программ, в апробации экспериментов и инноваций.  

В 2010-2011 учебном году проведены групповые методические консультации по 
темам: 

1. «Дидактический портфель учителя. Работа в школьной социальной сети 
«Дневник.ру». 

2. «Портфолио. Основные требования к оформлению и защите». 
3. «Изменения в системе образования в рамках перехода на новый ФГОС». 
4. «Требования к разделам основной образовательной программы начального 

общего образования». 
5. «Типология и конструирование уроков в рамках реализации ФГОС». 
6. «Основные требования к составлению методической разработки раздела 

образовательной программы». 
7. «Образовательный проект. Требования к составлению». 
8. «Требования к написанию и экспертиза дополнительных образовательных 

программ».  
9. «Регистрация на порталах сети Интернет». 
Тематика групповых и индивидуальных консультаций определялась 

необходимостью перехода гимназии на реализацию ФГОС в следующем учебном году; 
аттестацией педагогических работников в текущем учебном году; созданием авторских 
программ педагогами; информатизацией образовательного процесса гимназии; обеспечением 
доступа родителей к оценкам  их детей. При определении тематики учитывались пожелания 
педагогов.  

Таким образом осуществлялась деятельность НМС в 2010-2011 учебном году. 
Взаимоотношения между педагогами деловые, строятся на основе сотрудничества.  

На протяжении учебного года в нашем коллективе легко создаются неформальные группы 
позитивной деловой направленности: временные творческие коллективы (предметные, 
проблемные), объединяющие учителей, работающих с детьми одного класса или года 
обучения. Педагоги нацелены на развитие личности ученика, а поэтому стремятся к 
налаживанию контактов со своими коллегами и другими специалистами: педагогом-
психологом, социальным педагогом, логопедом, заведующей библиотекой, врачом, 
медицинской сестрой, родителями школьников. Налицо сработанность и единство 
ориентаций сотрудников коллектива. 

Отрадно отметить, что каждый сотрудник не только ответственно исполняет свою 
работу, но и проявляет заинтересованность в том, как организована его работа, в каких 
условиях он трудится, какую пользу своим трудом приносит гимназии. То есть у него 
имеется естественное стремление участвовать в протекающих в гимназии процессах, 
которые связаны с его деятельностью. 

В гимназии администрацией создана благоприятная рабочая обстановка для 
реализации учителями новых идей и инновационных проектов, которые осуществляются под 
руководством научных руководителей: заведующей кафедрой педагогики и андрагогики 
ГОУ ДПО НИРО, доктора педагогических наук Г.А.Игнатьевой и заведующей кафедрой 
информационных технологий и дистанционного обучения ГОУ ДПО НИРО Л.А.Шевцовой. 
Совместная работа с учеными стимулирует педагогическую инициативу и 
изобретательность, а это, в свою очередь, способствует повышению педагогического 
мастерства коллектива. В 2010/2011 учебном году, также как и в 2009/2010 году,  в гимназии 
№14 осуществлялась  экспериментальная работа по двум направлениям: «Сетевой проект: 
Нижегородская инновационная школа» и «Проектирование информационно-
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образовательной среды ОУ». Мы считаем, что успешность, действенность инновационной 
работы, её влияние на обновление содержательно-организационного механизма развития 
гимназии всецело зависит от актуальности новшества, полезности и реализуемости в учебно-
воспитательном процессе. Направления экспериментальной работы, выбранные 
педагогическим коллективом гимназии, актуальны уже потому, что имеют общую 
педагогическую цель – личностно-ориентированное обучение и воспитание обучающихся, а 
также способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Администрация гимназии считает, что инновационная экспериментальная работа 
внесла свои позитивные изменения в потенциальное развитие личности учителя и 
обучающегося, ибо она способствует высокому развитию уровня мотиваций 
(эмоциональных, волевых, познавательных, социальных и т.д.). В экспериментальной работе, 
осуществляемой гимназией, участвуют педагоги  (Т.Н.Цыбулина, И.Ю.Сенаторова, 
Н.В.Никольская, М.М.Воронецкая, О.Н.Крайнова, М.Н.Халитова, Н.Е.Соколова, Ю.В.Юдина  
и другие), ориентирующиеся на достижение, развитие, саморазвитие, в совершенстве 
владеющие «рефлексией поведения», т.е. способностью свои личностные качества и 
творческий потенциал проецировать на личность ученика. Налицо наиболее полное освоение 
и включение в практику работы учреждения педагогическими работниками 
информационных технологий. Педагогический коллектив гимназии намерен продолжить 
экспериментальную работу  и в 2011/2012 учебном году. 

 
Благодаря локальной сети, являющейся связующим звеном между руководителем 

С.С.Клиповой, администрацией, информационным центром, в гимназии создано единое 
информационное пространство. 

Педагогический коллектив гимназии реагирует на изменения в сфере образования, 
изучает их, диагностирует, прогнозирует, определяет возможности внедрения их в практику 
работы нашего образовательного учреждения. Такое поведение педагогического коллектива 
является активным. Однако если тот или иной эксперимент или нововведение, новшество 
кто-то из членов педагогического коллектива не может реализовать в силу субъективных или 
объективных причин, то администрация стремится гармонизировать различные 
инновационные процессы и ориентировать их на достижение общего результата.  

Всей инновационной работой в гимназии руководит научно-методический совет. 
Это профессиональный коллективный орган, входящий в структуру управления гимназией, 
активно действующий и регулярно собирающийся (примерно 1 раз в учебную четверть и 1 
раз по итогам учебного года, т.е. 5 заседаний) по широкому спектру направлений. 
 
Таблица №127.Тематика заседаний НМС 
Дата заседания Вопросы 

Сентябрь  Планирование научно-методической и опытно-экспериментальной работы на 2010-
2011 учебный год. 

 Утверждение календарно – тематических планов учителей – предметников. 
 Организация и планирование научно – исследовательской деятельности обучающихся. 

Утверждение тематики научно – исследовательских работ. 
 Организация консультационной помощи учителям. 
 О новых формах методической работы. 

Октябрь  Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 Утверждение графика предметных недель. 
 О работе творческих экспериментальных групп и временных творческих коллективов. 
 О работе по реализации программы развития гимназии. 
 Организация дополнительного образования. 

Январь  О повышении квалификации педагогических кадров в 2010 году. 
 Подготовка к проведению интеллектуального марафона. 
 Об организации и проведении научно – практической конференции учителей и 

обучающихся. 
 О выдвижении кандидатуры учителя для участия в конкурсе «Учитель года 2011». 

Апрель  Экспертиза экзаменационного материала. 
 Итоги проведения научно - практической конференции учителей и обучающихся. 
 Об организации работы по созданию виртуального методического кабинета. 
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Май  Рейтинг МО в истекшем 2010/2011 учебном году. 
 Анализ состояния и результативности работы методической службы гимназии в 2010 -

2011 учебном году. 
 Итоги гимназического конкурса «Портфолио» 

 
В состав научно-методического совета входят председатели методических 

объединений учителей, учителя высшей квалификационной категории, руководство 
гимназии в лице директора и его заместителей. Члены научно-методического совета 
собираются  на заседания не для получения указаний и инструкций, а для совместной 
выработки решений в пределах своей компетенции и рекомендаций для принятия решений 
на педагогическом совете. 

НМС, решая поставленные задачи, непосредственно взаимодействует с 
руководством гимназии. Председателем совета является заместитель директора по научно-
методической работе Ю.В.Юдина, а директор С.С.Клипова направляет его деятельность в 
соответствии с общей стратегией развития. 

За  2010/2011 учебный год научно-методический совет обеспечил организацию и 
проведение на высоком уровне  7 заседаний районных методических объединений:  учителей 
русского языка и литературы (2 раза), учителей информатики, учителей иностранного языка, 
учителей ИЗО и черчения, учителей технологии, библиотекарей. Это обеспечило 
диссеминацию передового педагогического опыта нашего образовательного учреждения. 

  
8. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ, 
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО –ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Развитие гимназического образования должно быть обеспечено высоким уровнем 
управленческой деятельности. 

Культура управления – это качественная согласованность принципов и способов 
взаимодействия отдельных компонентов образования, которая наилучшим образом 
обеспечивает целостность, идентичность и функционирование системы. Приоритетами в 
организационно-управленческом обеспечении реализации Программы развития мы 
определили ситуативное управление, самоуправление и самоорганизацию, поддержку 
инициатив. При этом первостепенную роль играет самоорганизация, И поэтому основными 
векторами управления становятся поддержка, помощь и обеспечение инновационных 
процессов в соответствии с выработанной педагогическим коллективом гимназии 
вертикально-горизонтальной моделью управляющей системы. 

Управление гимназией реализуется на основе нормативно-правовой базы – 
компетенций, прав и ответственности образовательного учреждения. 

В гимназии успешно осуществляется традиционный менеджмент, направленный на 
оптимизацию, стабильность и сохранение достигнутого, в сочетании с проектным 
менеджментом, позволяющем решать задачи, связанные с разрешением противоречий, 
поиском новых путей, новых зон успеха. 

Важнейшими принципами управления являются: 
 разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за его 

сферу деятельности в гимназии; 
 знание каждым работником гимназии (особенно административно-

управленческим персоналом), кому он подчиняется и от кого получает указания. 
На протяжении уже нескольких лет усилия администрации и педагогического 

коллектива стабильно направлены на создание условий для развития ребенка как свободной, 
творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 
программ, учебников, учебных курсов, кружков и возможности их выбора, использования 
инновационных технологий, дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного 
процесса, формирования здорового образа жизни. 

Администрация обращает особое внимание на: 
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- выполнение закона «Об образовании»; 
- выполнение  учебного плана в процессе обучения; 
- действенность и актуальность плана работы гимназии; 
- планирование режима дня и расписание учебных занятий в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями, с учетом психофизического 
состояния здоровья детей; 

- оптимальное планирование и осуществление внутришкольного контроля; 
- диагностику и прогнозирование повышения уровня профессионализма каждого 

учителя; 
- системный мониторинг личностного роста обучающихся в процессе получения 

образования в гимназии; 
- выбор инновационных проектов, влияющих на повышение уровня обученности и 

воспитанности гимназистов; 
- создание комплекса интегрированных, воспитательных, образовательных услуг, 

обеспечивающих высокий образовательный и общекультурный уровень развития 
обучающихся и педагогического коллектива; 

- качественное преподавание всех учебных дисциплин; 
- грамотную организацию воспитательной работы; 
- организацию сотрудничества со средними специальными и высшими учебными 

заведениями; 
- предоставление возможного по имеющимся условиям материально-технического 

и кадрового обеспечения дополнительного образования,  
- работу с родителями и родительской общественностью; 
- сотрудничество с социокультурными и оздоровительными учреждениями; 
- результаты работы педагогического коллектива по выполнению  программы 

развития гимназии. 
В гимназии педагогический коллектив ориентирован на командный стиль работы, 

при котором учителя стремятся к объединению своих усилий в обучении и воспитании 
школьников. Эффективно продумана линейно-функциональная СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ. 

Из представленной структуры следует, что в управлении образовательным 
учреждением, наряду с директором, участвуют различные коллективные органы: 
общегимназическая конференция, Совет учреждения, педагогический и административный 
советы, совет старшеклассников. Разграничение полномочий педагогического совета, 
общегимназической конференции, Совета учреждения, а также директора закреплено в 
Уставе гимназии.  

Такая организационная структура характерна для управления в условиях 
демократизации. 

Как следует из организационной структуры, ключевая фигура в управлении  
гимназией в современных условиях, когда необходимо удачно сочетать единоначалие и 
коллегиальность,- директор. Помимо демократичности в управлении С.С.Клипова 
сформулировала и практически реализовывает еще два принципа: доброжелательность в 
отношениях и деловитость (обязательность) в исполнении принятых решений. 

Администрация гимназии (9 человек) включает в себя директора (С.С.Клипова), 
заместителей по учебно-воспитательной работе (на I ступени – Т.П.Рубашкина, на II – III 
ступени – Е.М.Разина), научно-методической (Ю.В.Юдина), воспитательной (С.В.Матчина), 
административно-хозяйственной (И.В.Зиновьева), дощкольному образованию 
(М.А.Ильичева), заведующую производством (Т.М.Бубнова) и главного бухгалтера 
(Н.Б.Хачатурян).   

Деятельность директора и заместителей регламентируется функциональными 
обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными 
требованиями. Это позволяет регламентировать работу управленческого звена с учетом 
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выполнения основных управленческих функций и конкретно определить содержание 
деятельности каждого члена управленческой команды. 

К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура управления: 
 уровень директора; 
 уровень заместителей директора гимназии; 
 уровень руководителей методических объединений; 
 уровень педагогических работников; 
 уровень обучающихся. 

В организационной структуре представлены как профессиональные руководители 
(директор, заместители, руководители МО), так и различные общественные субъекты 
(председатель Совета учреждения, председатель Совета отцов и др.). 

 
Схема№2. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 
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Работа структурных подразделений регламентируется «Положением о 
педагогическом совете Муниципального образовательного учреждения Гимназии №14 г. 
Выксы Нижегородской области», «Положением о Совете Учреждения Муниципального 
образовательного учреждения Гимназии №14 г. Выксы Нижегородской области».  

Помимо усложнения функциональных (должностных)  обязанностей возникает 
необходимость совершенствования культуры анализа, экспертных способов оценки 
деятельности; дальнейшего развития культуры проектирования, соорганизации 
управленческой команды; совершенствования системы внутришкольного управления в 
целостности всех аспектов. 

Усложнение управленческой деятельности гимназии связано с необходимостью 
обеспечивать функционирование инновационной образовательной модели «Школа 
гуманитарных практик». 

Основой совершенствования и развития управленческой системы гимназии и 
условием успешной реализации Программы развития гимназии как «Школы 
гуманитарных практик» является освоение культуры программирования. Это особый тип 
проективной культуры, который направлен на анализ многоцелевых систем деятельности, 
исследование и оценку отношений, ресурсов, взаимодействий, возникающих между 
субъектами деятельности, выявление проблем соотношения процессов развития и 
воспроизводства. Таким образом, от управленческой команды гимназии в 2010/2011 
учебном году требовалось повышение культуры проектной деятельности, развитие 
проективных способностей, освоение способов и механизмов осуществления Программы, 
таких как анализ ситуации, проблематизация, понятийная работа, разработка новых 
культурных образцов деятельности, анализ реализации новых организационных форм. 

Директор С.С.Клипова отвечает за результаты работы всего учреждения в целом, 
владеет всей информацией о гимназии, знает о работе каждого учителя, об их «сильных» 
и «слабых» сторонах;  владеет информацией об обучающихся; корректна и сдержанна в 
обращении с учителями, обучающимися и их родителями; конструктивна в решении 
важных вопросов жизнедеятельности образовательного учреждения; активно принимает 
участие в экспериментальной работе. 

Заместители директора осуществляют организацию конкретных видов 
деятельности в пределах своих должностных обязанностей. Заместители по учебной 
работе отвечают за обучение учеников отдельных возрастных групп, организацию 
промежуточной и итоговой аттестации, ведение журналов, составление расписания, 
обеспечение замен уроков в случае отсутствия учителей, выполнение программ, 
соблюдение режима и трудовой дисциплины. Заместитель директора по научно-
методической работе отвечает за повышение квалификации и методическую работу 
педагогов, организацию и результаты процедуры аттестации, организацию и ход 
проведения экспериментальной работы, работу с одаренными детьми, участие гимназии в 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», участие нашего 
образовательного учреждения и педагогов в различных конкурсах, информатизацию 
образовательного пространства гимназии. Заместитель директора по воспитательной 
работе – за воспитание и организацию досуга детей, качество работы классных 
руководителей и воспитателей в группах продленного дня, выявление и развитие 
способностей и склонностей детей, создание условий для творчества и самореализации 
каждого обучающегося, за работу с родителями. Заместитель директора по дошкольному 
образованию за организацию работы групп, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования. Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе – за создание нормальных условий работы, сохранение и развитие 
материально-технической базы гимназии. Заведующая производством – за организацию 
качественного разнообразного сбалансированного горячего питания. Главный бухгалтер – 
за грамотную в соответствии с действующим законодательством организацию 
бухгалтерского учета и финансовой деятельности учреждения. 
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Работа заместителей директора отличается слаженностью, согласованностью, 
четкостью, исполнительностью, знанием основ законодательства, методики, учебных 
программ, положительными личными качествами и т.д. 

В гимназии сложилась система документационного обеспечения управления. Она 
включает в себя комплекс взаимосвязанных документов: 

 организационные документы; 
 распорядительные документы; 
 информационно-справочные документы; 
 учебно-педагогическая документация. 
Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, 

регламентирующими структуру, задачи и функции гимназии; организацию ее работы; 
права и обязанности руководителя и работников; распорядительную деятельность 
образовательного учреждения. 

Управление сопровождается ведением документации, которая выполняет 
следующие функции: 

 удовлетворяет потребности педагогов, обучающихся, администрации в 
сведениях, необходимых в их деятельности и взаимодействии; 

 информирует о состоянии образования в школе, об обеспеченности 
средствами образования, уровне обученности обучающихся, о 
профессиональной квалификации педагогов; 

 выявляет уровни развития интеллекта, физического здоровья, 
образовательные потребности обучающихся; 

 информирует педагогических работников о вовлеченности родителей в 
процесс воспитания и обучения детей, затруднениях, которые они 
испытывают при этом. 

На наш взгляд гимназический менеджмент достаточно эффективен. Это 
проявляется в следующем:  
 руководство гимназии видит стратегическую цель, оптимально на данном этапе 

определяет миссию учреждения; создает потенциальные возможности гимназии в 
достижении поставленных целей; эффективно контролирует и оценивает исполнение 
решения; принимает на себя ответственность  за управленческое решение; создает 
условия для реализации педагогами их профессиональных интересов, возможностей и 
личностного роста;  создает условия для рациональной организации труда в гимназии 
(рациональность режима дня, расписания уроков и занятий по интересам, графика 
каникул); 

 директор гимназии осуществляет неформальное руководство: менеджер является в 
педагогическом коллективе лидером, а не только администратором;  делегирует 
полномочия на нижние этажи управления; способствует созданию ситуации успеха в 
профессиональной деятельности учителя; 

 директор гимназии уважает подчиненного, что выражается в выслушивании его 
мнения, привлечении к принятию управленческого решения, в оказании помощи в 
развитии его сильных профессиональных качеств и корректировке недостатков в 
личной и профессиональной сфере; 

 руководство гимназии создает условия для самовыражения и самореализации учителя в 
образовательном процессе: мотивирование школьного коллектива на результативный 
труд; создание структуры управления соответствующей целям гимназии; рациональное 
использование рабочего времени; руководство инновационными процессами; 

 администрация осуществляет базовые управленческие действия в гимназии: 
планирование,  организацию, руководство, контроль. 

Однако гимназия, используя передовой педагогический опыт по традиционной 
системе образования, активно участвует в инновационной деятельности. И в этой 
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ситуации на первый план вместо « задач сохранения» выходят инновационные задачи, 
особое внимание уделяется не тому, в чем гимназия уже успешна, а тому, что пока успеха 
не принесло, однако осознается как залог будущих достижений. Разрабатываются и 
реализовываются различные инновационные проекты, управление которыми 
осуществляется совершенно иначе. Директор гимназии С.С.Клипова считает внедрение 
проектного подхода в систему образования, задающего построение такой 
последовательности шагов, в которой есть место  эксперименту, отработке новых идей и 
технологий, их эволюционному распространению, одним из факторов успешности  
управленческой деятельности руководителя. Разрешаются противоречия между 
имеющимися и необходимыми условиями; ресурсы вкладываются не в то, что 
традиционно приносило успех, а в то, что пока результатов не давало. Меняется структура 
педагогического коллектива. Наряду с традиционными школьными методическими 
объединениями в период реализации инновационных проектов создаются инициативные 
группы, члены которых играют роль первопроходцев. В эти группы входят те, для кого 
эти новые идеи  близки и интересны, те, кто готов к изменениям в своей собственной 
деятельности и в деятельности гимназии в целом (например, участие в сетевых проектах, 
проектная деятельность в школе, организация исследовательской работы обучающихся на 
уроках и во внеурочное время и т.д.). Здесь совершенно не играет роли должность, 
преподаваемый предмет, стаж работы, а иногда и уровень квалификации (инновационные 
проекты часто дают возможность реализовать себя и завоевать признание в коллективе 
молодым сотрудникам). Сюда могут войти учителя, делопроизводитель, педагог-
психолог, библиотекарь, лаборант, заместитель директора, воспитатель и пр. И отношения 
в группе будут определяться не исходя из традиционных полномочий, а исходя из 
потребностей проекта.  

Безусловно, активные участники проекта получают от его реализации свои 
дивиденды как материального, так и нематериального характера. Заинтересованный в 
реализации проекта директор находит возможность одним членам группы установить 
фиксированные надбавки к заработной плате, а другим – обеспечить премиальные 
выплаты по итогам работы. Кто-то, повысив уровень своей профессиональной 
компетентности, проходит аттестацию и повышает свою квалификационную категорию, 
что сказывается на уровне зарплаты. Для кого-то наградой служит признание и авторитет 
в коллективе, возможность участвовать в профессиональных конкурсах, получать гранты. 
Кто-то в ходе реализации проекта получает ценный материал для научно-
исследовательской  работы. 

В основу организационной структуры управляющей системы гимназии положена 
пятиуровневая матричная структура управления  - комбинация линейно-функционального 
и программно-целевого управления. Эта структура упорядочивает и сокращает длину 
горизонтальных связей в процессе управления, сводит к минимуму отрицательные 
последствия многоуровневого линейного подчинения, ускоряет принятие решений и 
способствует повышению ответственности за их результаты, основу составляют пять 
взаимосвязанных уровней всех участников педагогического процесса. Каждый из уровней 
управления входит в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и по 
вертикали. 

На первом управленческом уровне (по содержанию – это уровень стратегического 
управления) – директор гимназии и коллективные субъекты управления: конференция, 
совет учреждения, педагогический совет, родительский комитет. 

На втором уровне (по содержанию - это уровень тактического управления) – 
заместители директора и коллективные субъекты управления: профком работников 
гимназии, административный совет, функциональные службы (медицинская, социально-
психологическая, логопедическая, канцелярия, библиотека, бухгалтерия), научно-
методический совет,  хозяйственные службы, пищеблок со столовой, совет профилактики. 
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Третий уровень (по содержанию – это уровень оперативного управления) – 
методические объединения. 

Четвертый уровень управления (уровень тактического управления) – временные 
творческие коллективы, способствующие реализации программы развития.  

Пятый уровень – обучающиеся, конечное звено в структуре управления, для 
которых и должна эффективно функционировать вся представленная система управления. 
По содержанию – это уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 
субъектов этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические 
связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, поддержку, 
педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 
управления.  

Эта управляющая система позволяет обеспечить хороший контроль и 
координацию деятельности всех сотрудников, а значит, и четкую, в соответствии с 
планом, работу гимназии.  

В формировании внутришкольной культуры администрация опирается на 
социально- психологические параметры коллектива и направляет все усилия на 
формирование ценностно - ориентированной зрелости педагогического коллектива, а 
также создание более совершенной материально-технической базы. 

Совместно с педагогическим коллективом обсуждаются новшества, инновации, 
эксперименты. Всех волнует будущее и престиж гимназии. Поэтому на педсоветах, 
производственных совещаниях, совещаниях при директоре или завучах  гимназии, 
заседаниях научно-методического совета и предметных методических объединений все 
заинтересованно и откровенно обсуждают цели, стратегии, планы развития гимназии, 
безбоязненно высказывая свою точку зрения, предлагая ее для обсуждения. Если эти 
предложения приоритетны, то они будут приняты для реализации. Администрация 
ориентирует педагогический коллектив на саморазвитие (высокий профессионализм и 
общекультурный уровень) и поощряет тех, кто делает успехи, кто помогает другим 
самореализоваться.  

На протяжении всех лет работы нашего образовательного учреждения в гимназии 
активно реализовывалось Положение «О моральном поощрении и материальном 
стимулировании», цель которого - усиление заинтересованности работников гимназии в 
развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 
коллективом задач, укрепление материально-технической базы, повышение качества 
образования, а также закрепление в гимназии высококвалифицированных кадров. С 01 
апреля 2009 года в связи с введением новой системы оплаты труда работников 
образования это Положение с учетом изменений в законодательстве Российской 
Федерации трансформировалось в одно из приложений к Положению об оплате труда 
работников Муниципального образовательного учреждения Гимназии №14 г. Выксы 
Нижегородской области. 

Любому учителю хочется стать значимой фигурой в гимназии. А значимый 
учитель сегодня – это профессионал и личность. Инновационная система образования 
диктует  освоение педагогами новых профессиональных и социальных ролей: учитель – 
тьютор, учитель – менеджер, учитель – консультант и т.д. Только при освоении новых 
видов деятельности педагогические работники смогут завоевать престижный социальный 
статус в будущем информационном обществе, способствуя активному развитию 
современной школы. И каждый учитель в гимназии постоянно совершенствует свой  
профессиональный стандарт, успешно осваивая новые виды деятельности. 

В истекшем учебном году поощрены: 
 Президентским грантом в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» по итогам 2008-2009 учебного года учитель 
русского языка и литературы  Надежда Евгеньевна Соколова; 
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 губернаторским грантом в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по итогам 2006-2007 учебного года: 

 - учитель русского языка и литературы  Надежда Евгеньевна Соколова; 
 - педагог-психолог Татьяна Николаевна Цыбулина; 
 - учитель изобразительного искусства Ирина Юрьевна Сенаторова; 

по итогам  2007-2008 учебного года: 
 - учитель русского языка и литературы Надежда Евгеньевна Соколова; 
 - учитель изобразительного  искусства Ирина Юрьевна Сенаторова; 

по итогам  2008-2009 учебного года: 
 - учитель изобразительного  искусства Ирина Юрьевна Сенаторова; 

по итогам 2009-2010 учебного года: 
 - учитель русского языка и литературы Н.Е.Соколова; 
 грамотой победителя Международного фестиваля юношеских СМИ 

«Волжские встречи 22» в номинации «Ведущие за собой» /лига юных журналистов РФ РО 
ТОО «ЮНПРЕС», Москва/ заместитель директора по воспитательной работе 
С.В.Матчина; 

 дипломом приза зрительских симпатий XIV Всероссийского 
отраслевого конкурса детского творчества «Металлинка – 2011» /Центральный совет 
Горно - металлургической промышленности/ педагог дополнительного образования 
О.В.Заболотная, руководитель ансамбля барабанщиц «Ритм»; 

 благодарственным письмом Фонда «ОМК – участие» за помощь в 
организации «Масленицы» заместитель директора по административно – хозяйственной 
работе И.В.Зиновьева; 

 благодарственным письмом Фонда «ОМК – участие» за помощь в 
организации благотворительной акции «С любовью в сердце» и праздника «Масленица» 
заместитель директора по воспитательной  работе С.В.Матчина; 

 дипломом 3 степени за 3 место в региональном сетевом Интернет – 
проекте «Творческий марафон. Мастерская успеха» на сайте Letopisi.ru ГОУ ДПО НИРО                    
учитель русского языка и литературы Е.Ю.Хохина; 

 дипломом 3 степени за 3 место в региональном сетевом Интернет – 
проекте «Творческий марафон. Мастерская успеха» на сайте Letopisi.ru ГОУ ДПО НИРО 
учитель информатики М.М.Воронецкая; 

 Почетной грамотой ректората ГОУ ВПО АГПИ им.А.П.Гайдара за 
участие в Региональной конференции «Нижегородское образование, история и 
современность» и подготовку к конкурсу творческих работ учащихся сельских школ 
«Есть такая профессия – любить детей…»:  
- учитель русского языка и литературы Н.Е.Соколова; 
- учитель русского языка и литературы Л.А.Шипова; 

 грамотой за разработку и реализацию проекта «Обелиски воинской 
славы», за участие в региональном этапе XI Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» в номинации «Гражданские инициативы» ГОУ ДОД ЦЭВДНО учитель мировой 
художественной литературы Г.В.Лизунова, руководитель инициативной группы; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации учитель мировой художественной культуры Г.В.Лизунова; 

 Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской 
области (приказ Министерства образования Нижегородской области от 30.09.2010 года 
№208/ПГ) 

 учитель русского языка и литературы Н.Е.Соколова; 
 педагог – психолог Т.Н.Цыбулина; 
 учитель истории О.И.Сысоева; 
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 дипломом победителя областного конкурса органов ученического 
самоуправления в номинации «Наша образовательная программа» ГОУ ДОД ЦЭВДНО 
заместитель директора по воспитательной работе С.В.Матчина; 

 благодарственным письмом администрации Выксунского 
муниципального района учитель русского языка и литературы Л.А.Шипова; 

 Почетными грамотами управления образования администрации 
Выксунского муниципального района 

 заместитель директора по воспитательной работе С.В.Матчина; 
 учитель русского языка и литературы Е.Ю.Хохина; 
 социальный педагог Е.А.Коробкина; 
 грамотами управления образования администрации Выксунского 

муниципального района за целенаправленную работу с одаренными учащимися по итогам 
второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 учитель истории Ольга Игоревна Сысоева; 
 учитель физики Татьяна Михайловна Астафьева; 
 учитель технологии Марина Николаевна Халитова; 
 учитель истории Марина Александровна Шипова; 
 грамотой управления образования администрации Выксунского 

муниципального района за результативность воспитанников, высокие творческие 
достижения и активное участие в реализации программы развития технического 
творчества, декоративно – прикладного, эколого – биологического направлений работы в 
образовательных учреждениях Выксунского района «Дети. Творчество. Родина» учитель 
изобразительного искусства И.Ю.Сенаторова; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района победителя районного фестиваля «Мальчишник – VI», 
посвященного 50-летию первого полета человека в космос в номинации «Мальчишник – 
творчество» /подноминация «Мальчишник – газета» редакция газеты «Гели+я» под 
руководством  заместителя директора по воспитательной работе С.В.Матчиной; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района победителя муниципального этапа XI Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» в рамках реализации областного мегапроекта «Мое Отечество» 
инициативная группа под руководством учителя Г.В.Лизуновой; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за 1 место в районном этапе областного конкурса «Вожатый года 
– 2011» вожатая В.И.Овчаренко; 

 грамотой победителя зонального этапа областного конкурса «Вожатый 
года – 2011» в номинации «Творческий подход» вожатая В.И.Овчаренко; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за участие в районном конкурсе «Самая классная классная» 
педагог гимназии Н.А.Овчаренко; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за подготовку призера районного конкурса творческих 
исследовательских работ «Хочу все знать» учитель русского языка и литературы» 
Н.Е.Соколова; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за участие в районном творческом конкурсе «Овеянные славою 
флаг наш и герб», в рамках реализации областного мегапроекта «Мое Отечество», в 
номинации «Сценарий классного часа»  педагог гимназии Н.А.Овчаренко; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района победителя районного этапа конкурса «Детские музыкальные 
фантазии» в номинации «Старые сказки на новый лад» в рамках XII Международного 
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фестиваля «Детство без границ» музыкальный кружок под руководством учителя музыки 
М.И.Кадулиной; 

 дипломом  управления образования администрации Выксунского 
муниципального района «Лидер инновационного образования» по итогам районной 
научно – практической конференции учащихся: 
- заместитель директора по научно – методической работе Ю.В.Юдина; 
- учитель мировой художественной культуры Г.В.Лизунова; 
- учитель истории и обществоведческих дисциплин О.И.Сысоева; 

 дипломом  управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за 1 место в конкурсе молодежных журналистов «Ступень к 
успеху» в номинации «Лучшая школьная газета» редакция газеты «Гели+я» под 
руководством  заместителя директора по воспитательной работе С.В.Матчиной; 

 дипломом ДДТ за 2 место в районном фестивале «Мальчишник – VI», 
посвященного 50-летию первого полета человека в космос в номинации «Выступления 
исполнительских творческих коллективов» коллектив гимназии под руководством  
учителя М.Н.Халитовой; 

 дипломом ДДТ за 2 место в районном фестивале «Мальчишник – VI», 
посвященного 50-летию первого полета человека в космос в номинации «Выступления 
исполнительских творческих коллективов» коллектив гимназии под руководством  
учителя Г.В.Лизуновой; 

 дипломом  управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за участие в IX районном фестивале вокально-хоровых 
коллективов детский коллектив «Веселые нотки» под руководством музыкального 
руководителя М.И.Кадулиной; 

 дипломом  управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за подготовку команды для участия в региональной олимпиаде 
«Виртуозы за компьютером» среди учебных заведений города и района в номинации 
«Офисные программы» учитель информатики М.М.Воронецкая; 

 благодарностью регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» за организацию и проведение игры-конкурса 
«Русский медвежонок – языкознание для всех»: 

 - учитель русского языка и литературы Л.А.Шипова; 
 - учитель русского языка и литературы Е.Ю.Хохина; 
 - учитель русского языка и литературы Н.Е.Соколова; 
 благодарностями управления образования администрации 

Выксунского муниципального района за успехи в деле обучения и воспитания детей и в 
связи с Днем учителя: 

 - учитель биологии Н.А.Шилова; 
 - учитель начальных классов Наталья Анатольевна Овчаренко; 
 - воспитатель Екатерина Ивановна Чучкова; 
 - делопроизводитель Ю.Г.Канаева;  
 Благодарственным письмом управления образования администрации 

Выксунского муниципального района за подготовку призера районного конкурса 
исследовательских и проектных работ «Юный исследователь»: 

 учитель начальных классов Наталья Викторовна Никольская в 
номинации «Я познаю мир» /секция «Юный эколог»/; 

 учитель русского языка и литературы О.А.Катерная в номинации 
«Учебно–исследовательские работы» /секция «Профессиональные миры»/; 

 учитель мировой художественной культуры Г.В.Лизунова в номинации 
«Учебно-исследовательские проекты» /секция «Историческая тема в живописи»/;  

 учитель начальных классов Наталья Анатольевна Овчаренко в 
номинации «Я познаю мир» /секция «Юный эколог»/. 
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 благодарностями по гимназии поощрены учитель изобразительного 
искусства И.Ю.Сенаторова; учитель мировой художественной культуры Г.В.Лизунова; 
учитель начальных классов М.И.Ходнева; учитель русского языка и литературы 
О.А.Катерная; учитель русского языка и литературы Е.Ю.Хохина; заведующая 
хозяйством Т.П.Мальцева; учитель русского языка и литературы Н.Е.Соколова; учитель 
информатики М.М.Воронецкая; учитель английского языка Е.Д.Сушкова; бухгалтер 
Т.Н.Назарова; главный бухгалтер Н.Б.Хачатурян; сторожа А.А.Полковников и В.П.Бреев; 
рабочий А.В.Синев; учитель технологии О.А.Никифорова; педагог – психолог 
Т.Н.Цыбулина; учитель русского языка и литературы Л.А.Шипова; 

 премиальные выплаты за прошедшие три учебных года выражаются в 
следующих денежных суммах: 

 
Таблица №128. 

2008/2009 учебный год 2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год Категории 
премируе
мых  

Количество 
премиальных 
выплат 

Сумма 
премиальных 
выплат в 
рублях 

Количество 
премиальных 
выплат 

Сумма 
премиальных 
выплат в 
рублях 

Количество 
премиальных 
выплат 

Сумма 
премиальных 
выплат в 
рублях 

Учителя 106 выплат 
(40 человек) 

309 887 руб. 
44 коп.  

110выплат 
( 50 человек) 

199 964 руб. 
   

158выплат 
( 50 человек) 

525 449 руб. 
   

Другие 
сотрудник
и 

89 выплат 
(39 человек) 

56279 руб.36 
коп. 

52 выплаты  
( 32человека) 

136 670 руб.  66 выплат  
( 29человек) 

186 550 руб.  

Итого: 195выплат 
(79 человек) 

366 166 руб. 
80 копеек 
 

162 выплаты 
(82 человека) 

336 634 руб. 
  

224 выплаты 
(79 человек) 

711 999 руб. 
  

Необходимо отметить, что по окончании 2010/2011 учебного года был поощрен 
весь коллектив работников гимназии однодневным отдыхом на базе отдыха «Металлург».  

Таблица №129. 
Количество 
людей, имеющих награды 

Количество 
человек, имеющих 
награды 
39 

64% 
(% взят от 56 членов 
педагогического коллектива 
+ зав.библиотекой без учета 
совместителей) 

Значок «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации 1 человек 1,8% 

Почетная грамота Министерства Образования 
Российской Федерации 3 человека 5,4% 

Нагрудный знак Ш Всероссийской 
педагогической ассамблей «Достояние 
образования» 

2 человека 3,6% 

 
Почетный диплом Губернатора Нижегородской 
области 

1 человек 1,8% 

Грамоты департамента образования и науки 
Нижегородской области  13 человек 23,2% 

Почетные грамоты управления образования 
администрации Выксунского муниципального 
района  

29 человека 52%% 

Благодарность управления образованием 
администрации Выксунского муниципального 
района 

21 человек 37,5% 

Благодарность департамента образования 3 человека 5,4% 
Почетная грамота Администрации Выксунского 
муниципального района 2 человека 3,6% 

Благодарственное письмо администрации 
Выксунского муниципального района 9 человек 16% 
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В течение всего учебного года директором гимназии издавались, опираясь на 
локальный акт, приказы об установлении доплат и надбавок. 

Вся дополнительная работа, не входящая в круг должностных обязанностей 
педагогических работников и персонала сопровождения, компенсировалась доплатами: за 
руководство методическими объединениями (О.А.Никифорова, Н.А.Урядова, 
Н.П.Семенова, О.И.Сысоева, М.М.Воронецкая, Н.А.Овчаренко, Е.Ю.Хохина, 
О.Н.Крайнова); за сбор денежных средств и обеспечение обучающихся проездными 
билетами ( делопроизводитель Ю.Г.Канаева), за ведение внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися и сохранность спортивного инвентаря (учителя 
физической культуры И.И.Панина, Н.П.Семенова, И.В.Горелова); за обучение 
обучающихся навыкам работы с литературой,отбора и систематизации материала, 
совершенствования текста (Л.П.Мучкаева); за корректирование издаваемых в 
гимназической газете «Гели+я» печатных материалов (учитель русского языка и 
литературы Н.Е.Соколова),  за проверку тетрадей (по русскому языку и литературе, 
химии, физике, математике, в начальных классах, зарубежной литературе, биологии, 
иностранным языкам, истории, обществознанию, географии); за классное руководство 
(классные руководители); за оформительские работы и внеурочную воспитательную 
работу с обучающимися по блоку «Искусство» (И.Ю.Сенаторова); за контроль за 
паспортизацией обучающихся (И.Ю.Сенаторова); за ежедневную уборку пришкольных 
территорий (сторожа); за работу с библиотечным фондом (Л.П.Мучкаева, 
В.В.Голованова); за организацию и ведение внеклассной экологической воспитательной 
работы с обучающимися (Н.А.Шилова); за заведование кабинетами (заведующие 
предметными кабинетами); за ведение протоколов производственных совещаний, 
педагогических советов, совещаний при директоре, общих собраний трудового 
коллектива, конференций (Л.А.Шипова); за обслуживание вычислительной техники 
(М.М.Воронецкая); за постоянное обновление школьного сайта и создание 
общегимназических презентаций (М.М,Воронецкая),  за выполнение обязанностей 
председателя профсоюзного комитета (Н.А.Шилова); за неблагоприятные условия труда 
(рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, лаборант, 
делопроизводитель, учителя информатики и химии, заведующая библиотекой, бухгалтер, 
помощники воспитателей, заместители директора, главный бухгалтер); за выпуск автобуса 
на линию, обеспечение технически исправного его состояния, выписку путевых листов, 
организацию проведения технического обслуживания и предрейсового медицинского 
осмотра водителя (заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
И.В.Зиновьева);     за организацию работы по ГО и учет военнообязанных 
(М.Н.Халитова); за исполнение обязанностей ответственного за охрану труда 
(И.В.Зиновьева); за дополнительный объем работы в бухгалтерской сфере (Т.Н.Назарова) 
и др. 

За высокое качество, эффективность работы и большую напряженность труда ряд 
работников гимназии поощрялись надбавками стимулирующего характера: заместители 
директора Е.М.Разина, С.В.Матчина, Т.П.Рубашкина, Т.П.Мальцева, М.А.Ильичева, 
И.В.Зиновьева, Ю.В.Юдина, делопроизводитель  Ю.Г.Канаева, главный бухгалтер 
Н.Б.Хачатурян, педагог-психолог Т.Н.Цыбулина, медсестра Л.В.Макарова, заведующая 
производством Т.М.Бубнова, медсестра Л.Е.Спирина, машинист по стирке белья 
О.Липатова,  повара, кухонные работницы, гардеробщица, помощники воспитателей, 
воспитатели, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, уборщицы 
служебных и производственных помещений, водитель М.А.Теребикин. 

Таблица №130.Динамика роста средней заработной платы у работников 
гимназии. 
Год Величина средней заработной платы 
2009 10 166 рублей 
2010 13 779 рублей 85 копеек 
2011  
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В соответствии с Коллективным договором между администрацией и 
профсоюзом гимназии №14 и на основании «Положения об оплате труда работников 
Муниципального образовательного учреждения Гимназии №14 г. Выксы Нижегородской 
области» всем сотрудникам предоставлены три дополнительных оплачиваемых 
календарных дня к ежегодному отпуску в качестве поощрения за работу в течение года 
без больничных листов.  

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставлены дополнительные оплачиваемые дни отдыха. Медицинским сестрам 
предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск  в количестве 12 рабочих дней. 

В течение всего учебного года педагогические работники гимназии в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» за выполнение 
функций классного руководителя получали ежемесячное вознаграждение 
пропорционально численности обучающихся в классах. 

Таким образом, всеми мерами администрация стимулирует достижения, 
саморазвитие, ответственность, новаторство педагогов, стремящихся повысить свой 
профессионально-культурный уровень, а так же помогает работникам гимназии, 
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, выплатами материальной помощи. За 
2010/2011 учебный год материальная помощь оказана 7 педагогическим работникам (8 
выплат) на сумму 36125 рублей и другим сотрудникам гимназии в количестве 5 человек (5 
выплат) на сумму 20300 рублей. 

Базовыми ценностями демократического уклада гимназической жизни являются: 
равенство возможностей для получения качественного образования обучающимися, 
свобода выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников 
образовательного процесса. 

Деятельность всех органов самоуправления регламентируется локальными актами 
и зафиксирована в Уставе. Нет ни одного глобального вопроса, к решению которого не 
привлекались бы все участники учебно-воспитательного процесса.  

Родители как участники образовательного процесса активно включены в 
управление школьной жизнью через Совет учреждения, родительские комитеты классов, 
родительские собрания. Данная работа позволила многим родителям стать не только 
участниками воспитательного процесса, а его организаторами и увидеть этот 
многогранный процесс изнутри. Такое сопричастие к решению вопросов, связанных с 
жизнедеятельностью воспитанников гимназии, делает наших родителей, прежде всего, 
нашими единомышленниками и поддерживает традицию – оставаться друзьями гимназии 
даже тогда, когда их дети уже заканчивают процесс обучения в гимназии. 

 
Отличительная черта гимназии: отсутствие разобщенности воспитательных 

воздействий семьи и школы. В нашем образовательном учреждении хорошо поставлена 
работа с семьей.  Беседы с родителями, тематические родительские собрания, ежегодные 
конференции, посещение семей обучающихся и детей «группы риска» - кропотливая 
ежегодная работа педагогического коллектива, социального педагога и педагога-
психолога, которые в деликатной форме дают родителям советы и рекомендации по 
воспитанию их детей, подчеркивая громадную роль и ответственность семьи в 
формировании личности человека, умеющего бережно относиться к культурному 
наследию и традициям великого Российского государства. Родители активно и 
ответственно участвуют в школьной жизни своих детей, превратившись в наших 
единомышленников и союзников, партнеров в учебно-воспитательном процессе, 
коллективной мыследеятельности по решению насущных для гимназии и каждого класса 
в отдельности проблем. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 
жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои положительные 
результаты. Итоги диагностики показывают, что вовлечение родителей в совместную 



 169 

деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в 
личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные, а затем в 
общегимназические дела, начинают проявлять себя в самоуправлении класса и гимназии. 
Итоговое анкетирование показало, что в 19 классных коллективах (всего 21) уровень 
взаимоотношений между классным руководителем и родителями, между детьми и 
родителями достаточно высок.  

 Особенностью работы с родителями в 2010/2011 учебном году стало 
привлечение родителей к подготовке в сжатые сроки наших юнармейцев (2 команды) к 
участию в игре «Нижегородская Зарница – школа безопасности» (родители 7 «А» класса). 
Определены перспективы сотрудничества на предстоящий 2011 – 2012 учебный год. 

 Укрепление сотрудничества с родителями в вопросах работы над школьной 
газетой «ГЕЛИ+Я» позволило нам достичь новых вершин в конкурсах для юных 
журналистов, а самое главное сделало возможным участие редакции в ХХII 
Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи» (Орлова Н.А., 
Покореева Т.И., Борисов С.А.). Наше стремление рассматривать  родителей как партнёров 
образования даёт свои положительные результаты: 

 увеличение количества участников классных и школьных дел (80%), 
 расширение внешних связей и появление новых социальных партнёров, 
 повышение результативности участия гимназистов в региональных, 

федеральных и международных конкурсах (III Региональный фестиваль 
школьных изданий, ХХII Международный фестиваль юношеских СМИ 
«Волжские встречи», конкурс общероссийской общественной организации 
«Лига юных журналистов»), 

 результативное участие родителей в семейных конкурсах (конкурс «Шаг в 
мир выборов» - 1 место в районе, Благодарственное письмо - в регионе. 
Участники – семья Чуркиных и семья Устиновых), 

 повышение уровня взаимодействия между родителями разных классов, 
 активная позиция родительской общественности в рамках города Выкса. 

 Но надо отметить, что план работы в этом учебном году с родителями не 
был выполнен в полном объёме в связи с большой загруженностью педагогов, 
карантином, большим количеством непредвиденных срочных дел. Завершая работу с 
родительской общественностью в этом учебном году, можно отметить, что наши 
партнёрские отношения в воспитании детей стали прочнее и перспективнее. Работа с 
родителями имеет целенаправленный и системный характер.  

В гимназии царит атмосфера добра, любви к детям, благодарности родителям за 
их участие и помощь в обеспечении жизнедеятельности образовательного учреждения; 
созданы комфортные условия. 

Активно и стабильно работает Совет учреждения. Его миссия – через 
сбалансированность общественных и государственных интересов в осуществлении 
образовательного процесса добиться высокого уровня образования обучающихся.  

Цели и задачи Совета учреждения: 
 определение основных направлений развития; 
 создание в гимназии разумного уклада жизни; 
 создание безопасных и комфортных условий обучения и пребывания в 

гимназии, улучшение качества питания; 
 активизация участия общественности в школьной жизни; 
 привлечение внебюджетных средств;               
 создание системы общественного контроля. 
Задачи Совета учреждения подразделяются на: 
 стратегические – разработка стратегии развития гимназии; 
 ресурсные – создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов; 
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 координирующие – обеспечение прозрачности в организации учебного 
процесса и финансовых вопросах; 

 информационные – обеспечение гласности. 
С 2008/2009 учебного года в структуру Совета учреждения вошел вновь 

созданный Совет отцов, который активно работал и в 2010/2011 учебном году. 
Важное место в воспитывающей деятельности гимназии играют органы 

ученического самоуправления. Система самоуправления в гимназии стоит на страже 
гарантий, обеспечивающих реализацию учеником прав и обязанностей. По мнению 
педагогического коллектива детское самоуправление способствует становлению 
демократической культуры гимназистов, формирует навыки общественного поведения, 
способствует развитию гражданских, патриотических чувств растущего гражданина, 
чувств принадлежности к происходящему. Педагогические работники нашего 
образовательного учреждения участвуют на правах партнеров в совместной с детьми 
деятельности, они помогают им в приобретении и осмыслении социального опыта, в 
выработке системы мировоззрения и выбора ценностных ориентаций. В повседневной 
жизни гимназии ученическое самоуправление проявляется в планировании деятельности 
детского коллектива, в организации этой деятельности, в анализе своей работы, 
подведении итогов сделанного и принятии решений. Ученическое самоуправление 
направлено на вовлечение каждого обучающегося в общие дела, поиск и творчество. 

Ученическое самоуправление: 
 обеспечивает возможности совместного решения взрослыми и детьми 

вопросов и ученической инициативы; 
 создает условия для профессионального самоопределения детей; 
 предоставляет и защищает интересы отдельных гимназистов и 

ученических групп; 
 предоставляет возможности детям участвовать в коллективной творческой 

деятельности; 
 способствует приобретению опыта организаторской работы, 

самостоятельного принятия решения и руководства. 
Направления деятельности: 

 развитие детского самоуправления как средства формирования социальной 
активности обучающихся; 

 развитие системы полноценного досуга и здорового образа жизни; 
 поддержка талантливых обучающихся; 
 сотрудничество с молодежными организациями района, города и области. 

 Виды деятельности: 
 разработка и реализация проектов, направленных на формирование 

ценностных ориентаций обучающихся; 
 организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; 
 организация  и проведение интеллектуальных мероприятий; 
 шефская работа; 
 участие в акциях, проектах и мегапроектах; 
 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 
Самоуправленческая деятельность осуществлялась в следующих формах: участие 

в планировании, разработке, проведении и анализе ключевых дел гимназии; работа  в 
постоянных и временных органах самоуправления; выполнение коллективных, групповых 
и индивидуальных поручений; дежурства по школе, классу; участие в деятельности 
органов самоуправления классов. 
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В течение всего 2010/2011 учебного года дети и взрослые находились в диалоге 
друг с другом, вступали в диалог с социумом и оказывались во внутреннем диалоге сами с 
собой, беря на себя ответственность за общее дело.  

Анализ работы органов самоуправления показал, что в этой работе были выбраны 
правильно целевые ориентиры: 

 содействие развитию ребёнка; 
 создание условий для профессионального и личностно – ориентированного 

самоопределения обучающихся; 
 формирование у воспитанников гимназии готовности и способности 

выполнять систему социальных ролей человека. 
Структура ученического самоуправления гимназии включает совет 

старшеклассников «Планшет», парламент (объединяет обучающихся 5-8 классов), совет 
юных лидеров (объединяет обучающихся 1-4классов), которые функционируют на 
основании положения об органах ученического самоуправления, решая задачи защиты 
прав и интересов гимназистов, обучения актива, организации взаимодействия 
ученического и преподавательского коллективов. Общее руководство осуществляет 
высший орган:  общегимназическая конференция (2 раза в год). 

Подводя итоги года, можно отметить высокую заинтересованность ребят в 
самостоятельной организации своей жизни, жизни классных коллективов и гимназии в 
целом; стремление делать праздники зрелищными, достигающими своих целей; желание 
быть лидерами. С целью определения уровня развития ученического самоуправления был 
проведен опрос  по «Методике определения уровня самоуправления в ученическом 
коллективе»  (автор – разработчик М.И.Рожков). Результаты представлены в таблице. 
 
Таблица №131. 
Класс Включённость 

учащихся в 
самоуправлеческую 
деятельность 

Организованность 
классного 
коллектива 

Ответственность 
членов первичного 
коллектива за его 
дела 

Уровень 
самоуправления 
коллектива класса 
(итоговая оценка) 

10 0,5 (средний) 0,6(средний) 0,6(средний) 0,6(средний) 
9 «А» 0,4(низкий) 0,6(средний) 0,6(средний) 0,5 (средний) 
9 «Б» 0,4(низкий) 0,6(средний) 0,5 (средний) 0,5 (средний) 
8 «А» 0,3(низкий) 0,5 (средний) 0,5 (средний) 0,3(низкий) 
8«Б» 0,5(низкий) 0,5 (средний) 0,5 (средний) 0,5(средний) 
7 «А» 0,6(средний) 0,6(средний) 0,7 (средний) 0,6(средний) 
7 «Б» 0,4(низкий) 0,5 (средний) 0,5 (средний) 0,4(низкий) 

В соответствии с полученными результатами для классных руководителей были 
разработаны рекомендации и определены задачи на 2010-2011учебный год. Результаты 
диагностики наглядно продемонстрировали, что процесс развития ученического 
самоуправления идёт по восходящей линии, т. к. своей целью мы ставили сначала вывести 
работу общешкольного органа самоуправления – совета старшеклассников «ПЛАНШЕТ»  
- на достаточно высокий уровень. В истекшем учебном году он работал с изменённой 
структурой и достиг в конце года хороших результатов. В районном смотре - конкурсе 
советов старшеклассников «Мы - команда» наш совет признан лучшим, и награда 
«Хрустальный глобус» вернулась к нам. Председатель Совета Екатерина Харитонова на 
региональном этапе конкурса «Новое поколение ХХI века» в номинации «Руководитель 
молодёжной организации» получила диплом 2 степени, на районном этапе - диплом 
1степени. 

Теперь перед членами совета старшеклассников будет стоять новая задача: 
активизировать работу классных органов самоуправления, а классным руководителям 
необходимо будет осуществлять педагогическую поддержку данного процесса.  

Сложившаяся система самоуправления воспитывает у гимназистов активную 
жизненную позицию. Анализ активности учащихся во внеклассных мероприятиях 
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оптимистичен. Тенденция – заниматься спортом и творчеством - с каждым годом 
усиливается. 

Силами совета старшеклассников, детской общественной организации ДНС 
«Гелия» в 2010/2011 учебном году были предложены и реализованы следующие 
коллективно-творческие дела: 

 Акции «День солнечного апельсина»  или  «День сюрпризов просто  так!» 
/было собрано 369 апельсинов силами гимназистов и передано в Дом 
малютки/. 

 День самоуправления во французском стиле «Бонжур, мадам!». 
 День красного яблока /353 яблока было собрано для детей Дома малютки и 

жителей Дома милосердия/.  
 Декада «Жизнь прекрасна!». 
 Участие в городском празднике, посвящённом 66 - летию Великой Победы 

в войне 1941 – 1945г.г., «Вахте памяти». 
 Новогодние мастер – классы « Новый год – круглый год». 
 Открытые классные часы для начальной школы «Первый космонавт – 

Юрий Гагарин!». 
 Концерт в Доме милосердия. 
 Операция «Внимание! Первоцветы!». 
 Конкурс «Гимназист года». 
 Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!». 
 Фотоконкурс «Мир вокруг меня». 
 Конкурс агитбригад «Время выбрало нас». 
 Творческий сбор гимназистов «Веснянка». Эта замечательная традиция и 

наша отличительная черта от  школ города и района. Администрация 
гимназии видит в этом основу для создания единого детского 
гимназического коллектива.  С каждым годом участников творческого 
сбора становится все больше, появляются свои традиции и законы. Это 
был уже четвертый сбор. Перспективой в этом направлении  является 
организация выездного сбора для обучающихся гимназии. 

Совет старшеклассников вышел на заседание Совета  Учреждения с вопросом о 
новой форме классного уголка. Данное предложение получило одобрение и поддержку. В 
течение года в классных комнатах появились новые уголки, изготовленные по детским 
эскизам, «В нашем городе».  

Особое место в структуре гимназического самоуправления принадлежит редакции 
школьной газеты «ГЕЛИ+Я», которая объединяет корреспондентов 5-11 классов и 
действует на основании устава и Положения о газете. Редакция самостоятельно 
организовывает свою деятельность, определяет состав, распределяет функции между 
членами, устанавливает отношения с другими органами ученического самоуправления, 
администрацией, педагогическим коллективом, иными учреждениями и организациями. 
Созданная школа юного журналиста регулярно занималась  по программе Л.П.Мучкаевой 
«Юный журналист» (имеет положительное экспертное заключение научно-методического 
экспертного совета  ГОУ ДПО НИРО) 1 раз в неделю. В 2010/2011 учебном году редакция 
работала в напряжённом ритме, делая выпуски газет ежемесячно и принимая участие в 
конкурсах разного уровня. Результаты превзошли все ожидания: 1 место на III 
Региональном конкурсе школьных изданий, участие в ХХII Международном фестивале 
юношеских СМИ, сертификаты участников Общероссийской общественной организации 
«Лига юных журналистов» в конкурсе на лучший материал о жизни сельских школьниках. 
Такие результаты оказались возможными  потому, что проводится анализ работы 
редакции по итогу каждого выпуска газеты; среди старшеклассников определился лидер 
(Покореева Ирина, 9 «Б» класс), который пользуется авторитетом среди детей всех 
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возрастов в гимназии и поддержкой своей семьи; а сама работа детей умело, 
поддерживается и корректируется специалистами. На предстоящий учебный год редакция 
поставила новые задачи:  создать новый дизайн газеты, определить ее концепцию, ввести 
в состав редакции корреспондентов 3 – 4 классов. 

Развитие системы школьного самоуправления невозможно без постоянного 
процесса обучения самоуправленческой деятельности, что эффективно осуществляется на 
занятиях в «Школе лидера» (на основе программы «Школа юного лидера», разработанной 
творческой группой педагогических работников гимназии и получившей положительное 
экспертное заключение научно-методического экспертного совета  ГОУ ДПО НИРО), на 
заседаниях совета старшеклассников.  

В 2011/2012 учебном году предстоит решать задачи, направленные на активное 
включение  совета старшеклассников в решение инновационных проектов, связанных с 
информатизацией образовательного пространства.  

Благодаря активной работе Совета старшеклассников «Планшет» план 
воспитательной работы был реализован в полном объеме.  

Наличие в детской организации символики имеет также важное значение в деле 
воспитания обучающихся. В нашей гимназии это флаг, гимн, эмблема, значки. Кроме того 
в классных коллективах существуют названия городов, уголки классов и девизы. 

Таким образом, соуправление в гимназии развивается, совершенствуются его 
формы, увеличивается количество обучающихся, принимающих участие в организации и 
проведении внеклассных дел. 

Всей инновационной и методической работой в гимназии руководит научно - 
методический совет.  

В 2010/2011 учебном году деятельность научно-методического совета была 
направлена на решение следующих задач: 

1. Определение стратегии развития гимназии, разработка концептуальных 
основ ее деятельности, приоритетных направлений, планирование научно-
методической работы;  

2. Прогнозирование развития научно-исследовательской работы 
педагогического коллектива в целом и каждого учителя в отдельности; 

3. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 
инновационных преобразований, создание и использование банка данных о 
передовом педагогическом опыте; 

4. Внедрение эффективных методов обучения и воспитания в практику 
работы;  

5. Формирование положительной мотивации на успех, поступательное 
движение, повышение профессионального уровня педагогов; поощрение 
инновационно-преобразующей результативной деятельности педагогов;  

6. Осуществление контроля и оценки эффективности нововведений, 
исследований, их влияния на развитие гимназии; 

7. Организация исполнения намеченных задач, проектов, планов научно-
исследовательской работы, разработка новых организационных структур, 
совершенствование их функций, координация усилий и взаимодействия. 

Свою деятельность научно-методический совет в истекшем учебном году строил 
по следующим направлениям: 

 создание и организация работы творческих (постоянных и 
временных) групп и других объединений учителей; 

 внутренняя экспертиза авторских программ, созданных педагогами 
гимназии;  

 диагностика педагогического коллектива; 
 работа по обобщению и распространению передового 

педагогического и инновационного опыта (как в традиционной 
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форме /творческая работа/, так и в инновационных формах 
/портфолио, информационная карта инновационного опыта, 
авторские программы и т.д./); 

 методическое консультирование педагогов по интересующим их 
вопросам. 

Научно-методический совет играет очень важную роль в структуре управления 
образовательным процессом в гимназии, так как является органом, непосредственно 
реализующим программу его развития. 

Его работа основывалась на анализе учебно-воспитательного процесса, передовом 
опыте. На заседаниях научно-методического совета (в количестве пяти), рассматривались 
важные вопросы по развитию гимназии, научно-методическому обеспечению 
образовательного процесса, в том числе инновационного. В течение 2010/2011 учебного 
года научно-методический совет координировал и анализировал работу предметных 
методических объединений, осуществлял оценку инновационной деятельности гимназии. 
Как показывают результаты исследований, в практику педагогической деятельности 
гимназии прочно вошли такие инновационные технологии: уровневой дифференциации, 
развивающего обучения, средового подхода, модульного обучения, компьютерные 
технологии и т.д. Своевременно анализировались результаты комплексных нововведений, 
исследований, имеющих значимые последствия для гимназии.  

Особенно хочется отметить роль НМС в планировании и управлении созданием 
авторских учебных программ и программ дополнительного образования. Ведь в 
инновационной школе возникает потребность в новом типе учителя, учителя-
исследователя, который будет способен не только осваивать многообразие инноваций, но 
и создавать свои педагогические новшества и непосредственно применять их в своей 
педагогической деятельности. Именно такими и являются педагоги нашего 
образовательного учреждения. 

Так в 
 2005/2006 учебном году – 1 программа элективного курса И.В.Козловой 

«Страноведение англоязычных стран»;  
 2006/2007 учебном году – 3 программы: «Подготовка старших 

дошкольников к школе» - авторы: С.С.Клипова, директор гимназии, 
Т.П.Рубашкина, заместитель директора по УВР, Т.Н.Цыбулина, педагог-
психолог; программа элективного курса «Культура речевого общения» - 
автор Н.Е.Соколова, учитель русского языка и литературы; программа 
дополнительного образования «От родного порога – в мир 
общечеловеческих ценностей» - автор Н.Е.Соколова, учитель русского 
языка и литературы.); 

 в 2007/2008 учебном году – 7 программ: программа дополнительного 
образования «Творческая мастерская» - автор И.Ю.Сенаторова;программа 
элективного курса «Психология личности» - автор 
Т.Н.Цыбулина;программа дополнительного образования «Использование 
графических редакторов СОREL DRAW ADOBE FOTOSHOP для развития 
творческих способностей» - автор М.М.Воронецкая; программа 
элективного курса «Начинающий журналист» - автор Л.П.Мучкаева; 
программа элективного курса «Мир славян – язычников» - автор 
Ю.В.Юдина; программа дополнительного образования «Этикет для всех» - 
авторы Н.Е.Соколова, Л.А.Шипова, О.А.Катерная; образовательная 
программа «Учиться  быть здоровым»; 

 В 2009/2010 учебном году - 13 программ: 
1. «Звуковичок», автор-разработчик А.В.Фролкина /учитель-логопед/, для детей 

6 лет /экспертное заключение 49 от 24 декабря 2008 года/ 
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2. «Родничок», автор-разработчик А.В.Фролкина /учитель-логопед/, для 
учащихся начальных классов /экспертное заключение 50 от 17 марта 2009 
года/ 

3. «Одаренные дети», авторы-разработчики: директор С.С.Клипова, заместители 
директора Е.М.Разина, Ю.В.Юдина, для учащихся 8-10 классов /экспертное 
заключение 47 от 17 марта 2009 года/ 

4. «Спортивный туризм: туристическое многоборье», автор-разработчик учитель 
физической культуры Н.П.Семенова, для учащихся 3-4 классов /экспертное 
заключение 52 от 17 марта 2009 года/ 

5. «Школа юного лидера», авторы-разработчики: директор С.С.Клипова, 
заместители директора С.В.Матчина, Ю.В.Юдина, педагоги гимназии 
О.А.Никифорова, С.Г.Леухина,  для учащихся 9-10 классов /экспертное 
заключение 48 от 17 марта 2009 года/ 

6. «Твоя профессиональная карьера», автор-разработчик Т.Н.Цыбулина /педагог-
психолог/, для учащихся 9-11 классов /экспертное заключение 53 от 17 марта 
2009 года/ 

7. «Интернет ресурсы», автор-разработчик учитель информатики 
М.М.Воронецкая, для учащихся 5-6 классов /экспертное заключение 121 от 16 
июня 2009 года/ 

8. «Социально-экономические учения как фактор успешного развития 
общества», автор-разработчик учитель экономики М.Н.Халитова, для 
учащихся 9-11 классов /экспертное заключение 120 от 16 июня 2009 года/ 

9. «Чувство природы», авторы-разработчики учитель биологии Н.А.Шилова и 
заместитель директора Ю.В.Юдина,  для учащихся 7-8 классов /экспертное 
заключение 119 от 16 июня 2009 года/ 

10. «Ансамбль «Ритм», авторы-разработчики: директор С.С.Клипова, заместитель 
директора С.В.Матчина, педагог дополнительного образования 
О.В.Заболотная, для учащихся 7-9 классов /экспертное заключение 122 от 16 
июня 2009 года/ 

11. «Юный экскурсовод», автор-разработчик О.И.Сысоева /учитель истории/, для 
учащихся 7-8 классов /экспертное заключение 51 от 17 марта 2009 года/ 

12. «Элементы начертательной геометрии», автор-разработчик Е.М.Разина 
/учитель математики/, для учащихся 10-11 классов /экспертное заключение 46 
от 17 марта 2009 года/ 

13. «Зарубежная литература», авторы-разработчики: учителя русского языка и 
литературы О.А.Катерная,Н.Е.Соколова,Л.А.Шипова, для учащихся 5 - 11 
классов /экспертное заключение 54 от 17 марта 2009 года/. 

14. Наличие таких программ – это результат деятельности администрации, 
наличие необходимых условий для творческой самореализации работников 
гимназии, а также признак развитого образовательного процесса. Авторские 
программы, подготовленные как коллективами, так и отдельными педагогами, 
разрабатываются на  основе существующих примерных программ, передового 
педагогического опыта, собственного подхода авторов – составителей к 
структурированию материала, определению содержания и последовательности 
его изучения, путей формирования системы знаний, умений и навыков 
школьников. В данной работе обязательно учитываются: специфика 
образовательного учреждения (его целевые ориентиры, планируемые 
результаты); особенности контингента обучающихся; особенности 
дидактической системы самого педагога (цели, которые он ставит для 
обучающихся, реализуемое содержание, применяемые методы, формы 
организации деятельности обучающихся). Каждая программа в обязательном 
порядке проходит внутреннюю (научно-методический совет гимназии) и 
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внешнюю (предметные кафедры НИРО, ИДЦ управления образования 
администрации Выксунского муниципального района) экспертизы, а затем 
предоставляется на экспертизу научно-методического экспертного совета 
НИРО. После получения положительного заключения мы начинаем ее 
использовать в организации образовательного  процесса гимназии. 

Необходимо отметить, что работа научно-методического совета полностью 
осуществлялась в соответствии с основными направлениями развития нашего 
образовательного учреждения и была направлена на использование учителями гимназии в 
практике обучения современных образовательных технологий, что является обязательным 
условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающихся. 

Значительную роль в повышении эффективности управления гимназией и 
профессионального мастерства учителей играет система внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль предваряет анализ учебно-воспитательного процесса. 
Основные задачи внутришкольного контроля: 
 сбор и обработка информации  о состоянии учебно-воспитательного процесса 

в гимназии; 
 обеспечение обратной связи о реализации всех управленческих решений. 
Цели контроля соотносились прежде всего с проблемами, которые решает 

гимназия: 
 реализация задач самообразования педагога; 
 достижение обучающимися обязательного  уровня образования по 

предмету; 
 диагностика учебных возможностей обучающихся, их учет в личностно-

ориентированном образовании; 
 реализация задач психического и личностного развития обучающихся; 
 индивидуализация обучения; 
 формирование педагогом ситуаций готовности обучающихся к 

самообразованию и др. 
 

Использовались следующие основные методы осуществления контроля: 
1. Наблюдение за деятельностью учителя и классного руководителя: 
1.1. посещение и анализ уроков; 
1.2. посещение и анализ внеклассных мероприятий; 
1.3. анализ деятельности объединений и секций НОУ. 
2. Беседы с учителями и классными руководителями по итогам каждой 
четверти и анализ данных, полученных в результате собеседования. 
3. Беседы с обучающимися и анализ полученной информации. 
4. Беседы с родителями и анализ итогов этих бесед. 
5. Анкетирование и анализ анкет учителей, обучающихся, родителей. 
6. Проведение письменных контрольных работ, срезов, тестов и их 
анализ и др. 

Формы контроля, использованные в 2010 – 2011 учебном году: 
 Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в 

процессе корректировки УВП  в течение года в следующих классах: 5а, 5б, 
9а, 9б, 10. Классно - обобщающий контроль даёт широкие возможности 
увидеть класс изнутри, вовремя внести необходимые коррективы как в 
воспитательный процесс в ходе адаптации, так и в формы контроля. В ходе 
контроля определялся уровень ЗУН (административные контрольные 
работы), оформление документации (тетради, дневники, классные 
журналы); выполнение всеобуча; анализировалась  работа с родителями 
т.д.. 
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 Активный контроль за уровнем ЗУН по предметам гуманитарного и 
естественно – математического циклов, общественных дисциплин, как на 
уровне гимназии, так и на уровне районных срезовых работ. 

 Персональный контроль с целью выявления уровня педагогического 
мастерства у аттестуемых учителей: М.Н.Халитовой, Е.Ю.Хохиной, 
О.А.Никифоровой, О.Н.Крайновой, Ж.А.Зайцевой. 

 Персональный контроль с целью оказания методической помощи молодым 
специалистам (учителям физической культуры И.И.Паниной и 
И.В.Гореловой, учителю английского языка Е.В.Щербаковой, воспитателю 
А.И.Щербининой). 

 Административный контроль за системой работы учителей в плане 
подготовки обучающихся  9-ых классов к итоговой аттестации в новой 
форме. 

 Административный контроль за системой повторения материала на уроках  
в рамках подготовки обучающихся 11-ых классов к ЕГЭ. 

 Проведение пробных тренировочных работ для обучающихся 9-ых классов 
по математике и русскому языку в новой форме, для учащихся 11классов 
по предметам, выносимым на ЕГЭ.  

Уровень обученности обучающихся 1-11 классов изучался и анализировался 
систематически путем проведения административных контрольных работ и плановых 
работ по линии управления образования. 
 
Таблица №132.Результаты пробных экзаменов в форме ЕГЭ в 11-ых классах 
Предмет Количество 

учащихся 
Количество 
выполнявших 
работу 

Минимальный 
порог 
 

Не 
прошли 
порог 

Макс. 
балл 
 

Успеваемость 

Русский язык 35 33 36 0 91 100% 

Математика  35 35 21 1 72 97% 

Обществознание 35 21 39 0 92 100% 

История 35 4 31 0 93 100% 

Химия 35 3 33 1 70 67% 

 
Таблица  №133.Результаты пробных экзаменов в новой форме в 9-ых классах 
 
Предмет 

 
Кол-во 
уч-ся 

Кол-во выполнявших 
работу 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

 
Успеваемость 

 
Качество 

Русский 
язык 

39 38 6 18 14 0 100% 63% 

Математика  40 40 12 13 13 2 95% 63% 

В основном все обучающиеся на пробных экзаменах подтвердили свои отметки. 
Учителями-предметниками на заседаниях  методических объединений были 
проанализированы все ошибки, сделаны соответствующие выводы, намечены пути 
устранения пробелов в знаниях обучающихся и это дало свои результаты, все 
обучающиеся успешно сдали экзамены. 

Основные элементы контроля: 
 выполнение всеобуча; 
 соблюдение здоровье сберегающих факторов на уроках и во внеурочное 

время; 
 состояние преподавания отдельных предметов; 
 качество ЗУН обучающихся, подтверждение отметок на срезовых работах; 
 качество ведения школьной документации; 
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 выполнение учебных программ и их практической части; 
 соблюдение орфографического режима в гимназии; 
 подготовка к ЕГЭ, отработка тестовых технологий и правильность 

заполнения бланков ЕГЭ; 
 отработка технологии проведения итоговой аттестации в новой форме в 9-

ых классах (ГИА); 
 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы по 

предметам в традиционной форме; 
 выполнение решений педагогических советов и совещаний; 
 выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального 

контроля и анализа посещенных уроков. 
По итогам контроля своевременно составлялись управленческие справки, 

содержание которых обсуждалось на совещаниях при директоре или на совещаниях при 
завуче. В связи с выявленными недостатками педагогическим работникам оказывалась  
методическая помощь. 

Схема контроля качества преподавания и ЗУН: 
 Диагностика ЗУН на начало учебного года, выявление пробелов, 

планирование работы по коррекции ЗУН, ликвидации пробелов. 
 Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации 

пробелов в ЗУН обучающихся проводилось через посещение и анализ 
уроков, консультаций, проведение контрольных административных работ.  

 Диагностика ЗУН по итогам повторения. 
 Определение результативности работы учителя по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
 Проведение совещаний и заседаний МО по анализу административных 

контрольных работ, выработка плана работы по повышению уровня ЗУН 
обучающихся. 

Чаще всего использовались такие формы контроля, как административный, 
взаимоконтроль, самоконтроль, коллективный контроль. Такая форма контроля, как 
методическое наставничество, в практике 2010/2011 учебного года  применялась в связи с 
трудоустройством в гимназию молодых специалистов с недостаточной педагогической 
квалификацией и опытом работы (воспитателя А.И.Щербининой, учителя английского 
языка Е.В Щербаковой, Учителя физической культуры И.И.Паниной, учителя физической 
культуры И.В.Гореловой). 

Коллективный контроль носит профессиональный характер, а коллеги могут дать 
принципиальную оценку эффективности использования новых, современных форм и 
моделей обучения, оказать помощь, дать соответствующие рекомендации коллегам, так 
как у тех и у других по существу общие задачи – качественное обучение гимназистов. 

Огромное значение коллективный контроль  играет в процедуре экспертной 
оценки работы педагогов. Мы использовали данные этого контроля при аттестации 
педагогических кадров. 

Администрация гимназии поощряет взаимоконтроль, который способствует росту 
профессионального мастерства учителей. 

Следует отметить и функционирование в гимназии самоконтроля, в режиме 
которого работают  зрелые специалисты (Г.В.Лизунова, Е.Д.Сушкова, М.М.Воронецкая, 
Н.П.Наумова,Л.А.Шипова, М.А.Шипова, М.И.Ходнева, Н.Е.Соколова, О.И.Сысоева, 
Е.Д.Лазарева и другие), способные к объективной оценке своего труда. 

Результаты всех видов и форм контроля на протяжении всех лет работы гимназии 
являются базовыми данными для проведения личных бесед с контролируемым учителем, 
заседаний педагогического совета, научно-методического совета,  методических 
объединений, административных совещаний, а также совещаний при директоре и завучах 
в целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 
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Отрадно отметить, что в истекшем учебном году членами администрации было 
посещено и проанализировано большое количество уроков и внеклассных мероприятий. 

В ходе посещения уроков было отмечено, что  такие учителя, как: Е.Д.Лазарева, 
И.Ю.Сенаторова, Н.Е.Соколова, Л.А.Шипова, Е.Д.Сушкова, Е.Ю.Хохина, М.А.Шипова, 
О.И.Сысоева, М.Н.Халитова, Г.В.Лизунова, О.А.Катерная, М.М.Воронецкая, 
Н.В.Никольская, М.И.Ходнева, Н.П.Семенова обладают огромным  творческим 
потенциалом. На высоком уровне их методическое мастерство, а именно: 

 владение технологией проведения как традиционных, так и 
нетрадиционных уроков; 

 соответствие применяемых форм и методов работы содержанию урока; 
 владение технологией личностно-ориентированного, 

дифференцированного обучения; использование на уроках компьютерных 
технологий; 

 владение приемами активизации познавательной деятельности 
обучающихся, приемами повышения мотивации к изучению предмета; 

 систематичность, разнообразие, продуктивность используемых 
тренировочных упражнений; 

 владение разнообразными формами подачи нового материала, контроля 
знаний. 

Едиными замечаниями при посещении уроков у ряда учителей-предметников 
явилось: 

 однообразие форм подачи учебного материала; 
 преобладание фронтальных форм работы; 
 слабовыраженная рефлексия на уроках; 
 редкое использование индивидуальных форм работы. 

В этом плане учителям постоянно оказывалась методическая помощь со стороны 
заместителей директора по научно-методической работе Ю.В.Юдиной и по учебно-
воспитательной  - Е.М.Разиной и Т.П.Рубашкиной, а также руководителей методических 
объединений. 

Итоги посещенных уроков легли в основу составленных  управленческих 
справков, содержание которых обсуждалось на совещаниях при директоре или  при 
завуче.  

Таким образом, хочется подчеркнуть, что основная цель контроля – не в 
выявлении недостатков, а в оказании методической помощи учителям для их 
преодоления. План внутригимназического контроля корректировался по мере 
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости, 
обоснованности, всеохватности, теоретической и методической подготовленности. Итоги 
контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заместителей директора, 
заседаний научно-методического совета, методических объединений учителей.   

Важно отметить, что если некоторые вопросы предусматривают организацию 
постоянного внутришкольного контроля (соблюдение Устава гимназии, выполнение 
образовательной программы, посещаемость учебных занятий школьниками, 
индивидуальная работа с обучающимися, внеурочная занятость гимназистов, 
физкультурно-оздоровительная работа, работа групп продленного дня, состояние 
преподавания предметов учебного плана, качество знаний обучающихся, учет и проверка 
знаний гимназистов, курсовая переподготовка педагогов, работа с молодыми 
специалистами, организация горячего питания, сохранность школьного имущества, 
соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности, санитарно-
гигиеническое состояние гимназии, укрепление и использование материально-
технической базы, исполнение финансовой сметы и состояние финансово-хозяйственной 
документации, условия труда учителей, работа по опеке и попечительству, социальная 
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защита учителей и обучающихся, сохранение здоровья, соблюдение здорового 
психологического микроклимата в гимназии, экспериментальная работа, художественное 
оформление школы), то другие нуждаются в нем не чаще одного раза в месяц 
(выполнение плана работа гимназии, пополнение библиотечного фонда, состояние работы 
с трудными детьми, подростками и неблагополучными семьями, состояние школьной 
документации, организация и содержание работы объединений, организация и проведение 
общегимназических мероприятий) или одного раза в четверть (работа педагогического 
совета, работа методических и творческих объединений учителей, проведение 
медицинских осмотров обучающихся, планирование, подготовка и организация каникул, 
работа с родителями, подведение итогов выполнения программы развития гимназии и 
программ экспериментальной работы). 

Подробно результаты внутришкольного контроля изложены в приложениях: 
анализе учебной работы в начальной школе, анализе учебной работы в средней и старшей 
школах, а также в анализе воспитательной работы в гимназии. 

Управлять – значит приводить к успеху других. 
Успех – это реализованная цель. 
Сбалансированность и реализацию всех задач и проблем учебно-воспитательного 

процесса, по нашему мнению, возможно обеспечить эффективностью маршрутов 
прохождения управленческой информации (приказов, распоряжений, объявлений, команд, 
сообщений, докладов, отчетов). Ежедневно пополняется банк внутришкольной 
педагогической информации: оперативной, тематической и стратегической. 

Мониторинг образовательной деятельности гимназии преимущественно 
оформляется графически посредством использования компьютерных технологий. Вовремя 
разрабатывается необходимая нормативная документация: расписание, графики, режимы 
дня, недели, года и т.п. Еженедельно по понедельникам проводятся заседания 
административного Совета с целью корректировки планов и осуществления контроля за 
выполнением годового плана учебно-воспитательной работы всеми участниками 
образовательного процесса. Налицо неукоснительное соблюдение Устава, правил 
внутреннего трудового распорядка, локальных актов гимназии, порядка проведения 
промежуточной и итоговой (государственной) аттестации, текущего контроля 
успеваемости, сдачи в срок необходимых форм отчетности, своевременного 
представления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот, 
предусмотренных действующим законодательством. Администрацией гимназии введено в 
практику работы использование административного, морально-психологического и 
материального поощрения работников за особые заслуги в их труде. 

Все конференции, заседания совета учреждения, общие собрания трудового 
коллектива, производственные совещания,  заседания педагогического совета, научно-
методического совета, совещания при директоре и завучах проводились строго по 
годовому плану и своевременно протоколировались. В течение всего учебного года не 
наблюдалось отсутствия учителей на вышеуказанных мероприятиях без уважительных 
причин. Решения всех заседаний и совещаний выполнялись своевременно с последующим 
анализом их выполнения на соответствующих совещаниях и заседаниях.  

Таким образом, система управления гимназией включает в себя все 
управленческие функции и направлена на достижение оптимальных конечных 
результатов. 

Такой менеджмент сохраняет достигнутое, ориентируясь на сложившиеся 
успешные виды деятельности и постепенно оптимизируя менее успешные. 

 
9. Репутация образовательного учреждения. 
 
Программа развития гимназии прошла общественную экспертизу. Публичный 

отчет и презентация опыта работы гимназии были представлены участникам районных 
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семинаров для директоров школ Выксунского муниципального района по теме 
«Инновационные процессы в образовательном пространстве гимназии» и для 
заместителей директоров по этой же теме; на региональный этап конкурса «Лучшие 
школы России – 2009»; на Всероссийский конкурс «Управление современной школой» в 
номинации «Ресурсный подход в управлении образовательным учреждением». В 2010-
2011 учебном году на базе гимназии проведено 7 заседаний районных методических 
объединений учителей- предметников. 

Ежегодно гимназия принимает участие во всероссийских, региональных 
конференциях и педагогических чтениях. В 2007 г. - межрегиональные педагогические 
чтения «Опыт проектирования и реализации программ развития школ-участников 
приоритетного национального проекта «Образование», ориентированных на создание в 
учреждениях эффективной образовательной среды» по теме «Место проектно-
исследовательской деятельности гимназии», в 2008 г. - региональной конференции 
«Реализация ПНПО: системные эффекты, проблемы, решения», которые проходили в 
Нижегородском институте развития образования, в ноябре 2009 года –  Всероссийская 
конференция, посвященная проблемам образования, проводимая НФ ГУ – ВШЭ.   

 
Таблица №134.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 
2010 2 1 – Губернаторский грант 
2011 2  

В последние годы значительно увеличилось число социальных партнеров 
гимназии, сотрудничество с которыми является обоюдно полезным и конструктивным. 

  
За достигнутые успехи в работе гимназия поощрена многочисленными 

наградами: дипломами победителя ПНПО и грантами президента (2006, 2007 гг.);  
дипломом и грантом губернатора (2008 г.); дипломом Министерства образования 
Нижегородской области за победу в региональном этапе конкурса «Лучшие школы 
России – 2009» (2009 г.); благодарственным письмом правительства Нижегородской 
области (2007). 

За 2010/2011 учебный год гимназия поощрена: 
 грамотой (инициативная группа под руководством Г.В.Лизуновой) за победу 

в муниципальном этапе ХI Всероссийской акции «Я – гражданин России» в 
рамках реализации областного мегапроекта «Мое отечество» за активную 
гражданскую позицию и ответственность; 

 грамотой отдела по делам молодежи администрации Выксунского 
муниципального района МОУ ДОД дома детского творчества совет 
старшеклассников «Планшет» за 1 место в районном конкурсе «Команда 
XXI века»; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за 1 место в районной тематической акции для 
обучающихся по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков «За 
здоровье и безопасность наших детей»; 

 дипломом 1 степени управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за победу в районном смотре-конкурсе «Лучший 
лагерь» в номинации «Городское учреждение»; 

 благодарственным письмом управления образования администрации 
Выксунского муниципального района за участие в VIII районном Фестиваля 
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декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и 
современность»; 

 благодарственным письмом Дворца культуры ОАО «ВМЗ» за активную 
помощь в организации и проведении заводских, городских и районных 
мероприятий, посвященных 66-летию Великой Победы; 

 благодарственным письмом МОУ специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната за оказанную благотворительную 
помощь и внимание к проблемам обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 благодарностью администрации и коллектива Дома ребенка за чуткое 
отношение к воспитанникам и активное участие в жизни детей-сирот; 

 благодарственным письмом благотворительного фонда «ОМК – Участие» за 
помощь в изготовлении поделок для благотворительной акции «С любовью 
в сердце»; 

 грамотой управления образования администрации Выксунского 
муниципального района за 1 место в районных соревнованиях по баскетболу 
(команда юношей); 

 грамотой Министерства образования Нижегородской области ГОУ ДОД 
«Центра эстетического воспитания детей «Нижегородской области» за 
участие в ХI Всероссийской акции «Я – гражданин России» в номинации 
«Гражданские инициативы» (разработка и реализация социального проекта 
«Обелиски воинской славы»); 

 дипломом за второе место в региональной олимпиаде «Виртуозы за 
компьютером» в номинации «Офисные программы» среди учебных 
заведений города и района (команда под руководством М.М.Воронецкой); 

 дипломом 1 степени ГОУ ДОД ЦЭВДНО за участие в областном фестивале 
«Мальчишник – VI», конкурс «Мальчишник – творчество», номинация 
«Мальчишник – газета»; 

 дипломом ГОУ ДПО НИРО победителя фестиваля школьных изданий, лига 
«Мастера». 

Престиж работы гимназии в социуме постоянно повышается благодаря 
реализации многих социальных проектов: "Мы из будущего!», «Обелиски воинской 
славы», «Улицы нашего города» и др.. Результатом реализации данных проектов стало 
увековечивание памяти о героизме советского народа в годы Великой отечественной 
войны, а также рост доверия со стороны родителей, педагогической общественности. 
Результаты осуществления социальных проектов, разработанных обучающимися, 
родителями и учителями гимназии, одобрены администрацией города Выксы и 
Выксунского муниципального района. 
8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
По результатам проведенного анализа деятельности нашего образовательного 

учреждения можно сделать следующие выводы: 
1. Гимназия функционирует стабильно в режиме развития.  
2. Основными принципами образовательной политики педагогического 

коллектива, реализующего образовательную программу гимназии, являются принципы 
деятельности, гуманизации, гуманитаризации, информатизации, непрерывности, ценности 
образования. Система принципов образования в МОУ гимназии №14 имеет открытый 
характер, соответствует социальному заказу общества, государства, родителей, 
обучающихся, педагогов. Принципы логически дополняют друг друга, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены в соответствии с системным подходом в образовании.  
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3. Деятельность гимназии строится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и программами развития образования Нижегородской области и 
Выксунского муниципального района. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества. 

5. Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированным к возможностям и 
способностям каждого ребенка. 

6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникативных. 

7. В управлении гимназией сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью школьного уклада. Созданы достаточные условия для общественно-
государственного управления образованием в гимназии.  Родители являются активными 
участниками органов самоуправления гимназией. 

8. Гимназия планомерно работает над проблемой сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников, не допуская отрицательной динамики состояния 
здоровья детей. 

9. В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях различного вида. 

10. Родители, выпускники, и общественность высказывают позитивное 
отношение по поводу деятельности гимназии. 

11. Результаты деятельности гимназии по различным направлениям, по 
реализации путей решения возникающих проблем могут быть транслируемы в другие 
учебные учреждения города и района.  

Целью развития нашего образовательного учреждения будет оставаться создание 
условий для полноценной реализации и наращивания профессионально-
интеллектуального потенциала гимназии. Наиболее приоритетными направлениями 
реализации данной цели можно назвать: 

o в воспитательном аспекте - совершенствование системы 
интеллектуального и гражданского воспитания обучающихся; 

o в дидактическом аспекте -  создание системы тьюторства 
применительно к особенностям гимназии; 

o в управленческом аспекте - создание системы управления 
знаниями в гимназии, как в «школе гуманитарных практик». 

В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив гимназии планирует 
решение следующих задач: 

1. Продолжить реализацию программы развития гимназии «Школа 
гуманитарных практик», рассчитанную на период с 2009 по 2012 год, возможно внеся 
необходимые изменения и поправки. 

2. Формировать положительный имидж МОУ гимназии №14, как гимназии 
высочайшей педагогической и ученической культуры, отвечающей высоким требованиям, 
предъявляемым к современной школе. 

3. Ходатайствовать перед администрацией Выксунского муниципального 
района о возобновлении реконструкции корпуса гимназии по адресу: ул.Красные Зори, 
51а. 

4. Продолжить формирование разносторонней социально-активной личности 
на основе сочетания качественного уровня гимназического образования с возможно 
широким спектром дополнительного образования в эмоционально-привлекательной 
воспитывающей среде. 
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5. Постоянно повышать уровень воспитанности и сознательной дисциплины 
гимназистов, формировать культуру поведения. 

6. Продолжить работу по созданию в гимназии современной 
информационной образовательной среды, по повышению информационной культуры 
педагогов и эффективности  использования локальной компьютерной сети, по 
расширению участия педагогов и обучающихся в сетевых проектах. 

7. Продолжить работу по созданию здоровье сберегающей среды обучения. 
Принять  меры по сохранению здоровья всех участников образовательного процесса: 
созданию условий для воспитания физически и психически здоровой личности, 
обеспечению безопасности обучающихся и педагогов. 

8. Продолжить профессиональное развитие педагогов через формирование 
учебно-профессиональных сообществ с целью трансляции опыта в ходе совместной 
проектной деятельности, а также участие в аттестационных процедурах и конкурсах 
профессионального мастерства. 

9. По-прежнему ориентировать содержание, формы и способы организации 
образовательного процесса на приобретение обучающимися навыков исследовательской и 
проектной деятельности. 

10. Дальнейшее совершенствование системы работы с одаренными детьми. 
11. Дальнейшее расширение социального партнерства через участие гимназии 

в сетевых проектах. 
12. Качественно улучшить  работу классных руководителей. 
13. Осуществить ежегодный декоративный ремонт в ряде помещений  зданий 

гимназии в объемах, предусмотренных соответствующей статьей сметы, с целью 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и создания благоприятных условий для 
организации образовательного процесса. 

14. Своевременно проводить профилактические осмотры и необходимые 
ремонтные работы систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, 
канализационной системы, технологического, холодильного, сантехнического 
оборудования. 

15. Осуществить подготовку системы отопления к отопительному сезону. 
16. Произвести замеры сопротивления изоляции в обоих зданиях гимназии. 
17. Сохранять и по возможности постоянно укреплять и модернизировать 

материально-техническую базу гимназии. 
18. Приступить к созданию гимназического музея. 

 
Директор МОУ гимназии №14:       С.С.Клипова 
Председатель Совета Учреждения:      А.В.Завидов 
Заверяю: 
Начальник управления образования 
администрации Выксунского  
муниципального района:                                                       Н.Ф.Илюшкова 


