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Концептуальные основы 

воспитательной системы МОУ гимназии№14 

Пояснительная записка 

Серьёзные сдвиги в области теории и практики образования, происшедшие в 
последнее время, сопровождались резкой критикой авторитарных подходов к 
воспитанию и обучению подрастающего поколения. На смену идее жесткого 
формирования воспитанников по некоему заранее данному социальному 
образцу пришла идея гуманистической  педагогики, субъект - субъектных 
воспитательных взаимоотношений. Педагогический коллектив в целом 
поддержал новые подходы к образованию. 

Сегодня в фокусе современной науки и практики находится личность 
ребёнка. Происходит активный процесс осознания самоценности каждого 
растущего человека, его уникальности и неповторимости. Современный 
ребёнок нуждается в понимании и признании, сохранении индивидуальности 
и широком поле личностного развития.  

Наша гимназия как целенаправленно созданная педагогическая система 
готова предоставить каждому подростку возможность самоопределения и 
поиска путей саморазвития. Данная методологическая позиция, 
зафиксированная в личностно – ориентированной  педагогике школы, её 
педагогической идеологии, стратегии и тактике воспитательного процесса 
составляет основу работы всего педагогического коллектива. 

Анализируя работу за прошлые  годы, педколлектив гимназии подтверждает 
традиционно существующую приоритетность развития личности ребёнка, 
веру в его активность, в способность совершать конструктивные действия. 
Вместе с тем педагоги находятся в постоянном поиске новых 
содержательных  идей и эффективных педагогических технологий.  

В связи с этим одним из ведущих направлений в деятельности гимназии 
является диагностика и анализ педагогического влияния школы на решение 
современных проблем детства. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ведущими 
потребностями  подростка  являются: 

 получение качественного образования, в том числе дополнительного; 
 единение со сверстниками в целях получения опыта отношений, 

взаимодействия и совместной деятельности; 
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 самодеятельный характер деятельности с правом выбора содержания 
этой деятельности в сотрудничестве с опытным взрослым; 

 приобретение идеалов, построенных на духовно – нравственной 
культуре своего народа; 

 здоровый образ жизни как фактор благополучия будущей жизни. 

Обозначенные потребности  современных  подростков  лежат в основе 
деятельности педагогического коллектива и в перспективе должны получить 
своё отражение в совершенствовании деятельности в последующие годы. 

Кроме того,  результаты исследования показали  значимость актуализации 
гуманитарных и лидерских способностей ребёнка с целью активного 
построения своей собственной жизни в современном обществе.  Целевым 
ориентиром  сегодня  является  становление нравственной, 
гражданственной, культурной личности, способной свободно 
действовать в социальном пространстве прав и обязанностей. 

Это позволило нам прийти к пониманию того, что в настоящий момент 
возникла необходимость обновления существующей воспитательной 
системы, построения иной структуры управления содержанием деятельности. 
При этом интегрирующее значение должны иметь: 

 программа развития гимназии как школы гуманитарных практик; 
 сложившаяся система воспитательной деятельности  в режиме школы 

полного дня; 
 общие целевые установки  программ дополнительного образования; 
 базовая методика коллективно – творческого воспитания; 
 отношение к ребёнку как к субъекту собственного развития; 
 сложившаяся система подготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров; 
 физическое, психоэмоциональное и социальное благополучие ребёнка 

как  критерий результативности деятельности гимназии. 

. 
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Цель воспитательной системы гимназии №14: 

     Создание условий  для процесса постепенного вхождения растущего 
человека в мир, определения своего места среди людей и восхождения к 
своей собственной свободе. 

     В качестве цели и результата  гуманистического  воспитания  мы 
рассматриваем личностный рост ребёнка. 

    Личность принято рассматривать через её отношение  

 к окружающему миру, 
 к другим людям, 
 к самому себе. 

      Личностный  рост в таком случае  можно определить как развитие 
ценностного отношения личности к тем объектам действительности, которые 
признаны  ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет 
себя сама личность. 

      Модель выпускника – высоконравственная, гражданственная, культурная 
личность, способная самоактулизироваться и самореализоваться, готовая к 
активным действиям, направленным на общую пользу. 

      Выпускник – личность, которая 

обладает: 

 достаточным уровнем знаний для продолжения своего образования; 
 объёмом культурологических знаний, достаточным для формирования 

убеждений,  аргументировано обосновывать свои взгляды на явления в 
окружающем  мире; 

 умением оценивать достоверность и точность полученных результатов, 
анализировать источники возможных ошибок; 

 стремлением к здоровому образу жизни. 

умеет: 

 рационально организовывать свой труд и самообразование; 
 брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и 

свободы других; 
 самому определять свои цели и ценности; 
 принимать решения и достигать результата в соответствии с 

поставленной целью; 
 действовать адекватно в экстремальных ситуациях; 
 отстаивать свои взгляды и убеждения, 
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 конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и 
групповых отношениях; 

 вести продуктивный диалог. 

стремится быть: 

 толерантной, 
 уверенной  в себе, 
 активной,  
 творческой, 
 трудолюбивой. 

владеет: 

 эрудицией, широким кругозором; 
 способами познания и присвоения социокультурных продуктов; 
 высоким уровнем культуры; 
 твёрдыми нравственно-этическими установками; 
 правовой культурой; 
 культурой самоопределения личности, стремящейся к 

самосовершенствованию; 
 навыками организации коллективных дел. 

Жизнедеятельность гимназии организована на следующих принципах: 

 природосообразности, 
 толерантности, 
 целостности, 
 дифференциации, 
 культуросообразности. 

      Основывается на гуманитарно – антропологическом, культурологическом 
и личностно – деятельностном  подходах. 

     Таким образом, модель выпускника гимназии – универсальная личность, 
которая способна к выполнению основных видов социальной деятельности 
на высоком уровне. 
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Ценностные ориентиры воспитательной системы 

     Сегодня России нужны свободные, смело мыслящие граждане, 
талантливые организаторы, любящие свою Родину и направляющие свою 
энергию на её процветание. Такие люди сами по себе не появляются. Их 
должна воспитывать система, организованная и поддерживаемая всем 
российским обществом: государством, общественными объединениями и, 
конечно же, институтом семьи. Наши мотивы прозрачны – мы хотим быть 
частью такой системы и активно продолжаем над ней работать. 

     Уже долгое время в МОУ гимназии №14 существует установка на 
воспитание как субъект – субъектную систему, и это одна из лучших 
традиций нашей гимназии. Данная установка позволяет нам не только 
передавать знания ребёнку, необходимые для поступления в вуз, но и 
формировать особый тип личности, стремящейся к постоянному 
самосовершенствованию, готовой к максимальному интенсивному 
умственному труду и любящей такой труд, социально активной и 
идентифицирующей себя со страной. Таким образом, оставляя и сберегая 
гуманистические (личностно-ориентированные) педагогические установки, 
коллектив гимназии имеет возможность ставить и решать дальнейшие 
задачи, позволяющие выполнять государственный заказ. 

     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 воспитателя ценность). 

     За основу мы принимаем структуру ценностных отношений (по 
В.А.Караковскому), свидетельствующих о личностном росте ребёнка. 
Данными ценностями могут быть признаны  такие феномены как Человек, 
Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. Развитие 
ценностного отношения ребёнка именно  к  этим феноменам и будет 
свидетельствовать о его личностном росте. 

     При этом большое внимание мы обращаем на основополагающую 
ценность гуманизма – Человека. Она может проявляться в двух ипостасях: 
как ценность другого человека и как ценность своего собственного Я. 
Человек – высшая ценность педагогической системы гимназии: в конечном 
итоге его благо выступает в качестве высшей цели работы школы.   

            Человек – ценность самого себя и других людей. 

             Гражданин – гражданственность, патриотизм. 
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             Миротворец – миротворчество, неприятие насилия, милитаризма. 

    Семьянин – уважение своих родителей, младших членов семьи,                                                   
поддержание семейных традиций, гордость за свой род. 

          Знание – любознательность. 

          Творец – трудолюбие, стремление к творчеству. 

          Землянин – любовь к природе, бережное отношение к её богатствам. 

         Наследник – интеллигентность, противостояние  бескультурью,          
хамству, вандализму. 

     Данная позиция педагогического коллектива нашла отражение в 
программе развития гимназии, которая включает в себя семь направлений 
проектирования гуманитарных практик: 

 интеллект, 
 нравственность, 
 саморазвитие, 
 патриотизм и гражданственность, 
 здоровье, 
 культура и эстетика, 
 креативность. 

     Всё это позволяет рассматривать дальнейшее развитие гимназии как путь 
интенсивного использования творческого, интеллектуального и 
педагогического потенциала педагогов, направленного на достижение 
поставленных целей и задач. 

Организационная структура воспитательной системы. 

Дидактическая подсистема 

Организация внеурочной деятельности 

      Она стала важнейшим фактором непрерывного развития общей культуры 
становящейся личности, творческого потенциала каждого гимназиста. В 
расширении системы дополнительного образования мы нашли источник 
гуманистического обновления воспитательной среды, широкий культурный 
фон и резерв обновления основного образования, почву для 
самоопределения, самореализации ребёнка. С первых дней существования 
гимназия работает в режиме школы полного дня, основной целью которого 
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стала организация непрерывного учебно – воспитательного процесса для 
учащихся сначала 1 – 11классов. Основой для этого стало предоставление 
широкого выбора творческой деятельности для гимназистов и 
соответствующей учебно – материальной базы, готовность педагогов к 
обеспечению единства  и взаимодействия учебной и внеурочной работы. 

     Как показывает анализ деятельности системы дополнительного 
образования в школе полного дня, нам удалось слить в единой 
воспитательной системе основное  образование  с дополнительным. 

     Мониторинг системы дополнительного образования  показывает 
необходимость обновления направлений  деятельности, которые позволят 
создать условия для реализации потенциальных возможностей и 
способностей гимназистов.  

     Система внеурочной  работы осуществляется через институт классного 
руководства. Классный руководитель рассматривается нами как педагог, 
прослеживающий процесс формирования личности каждого ребёнка класса и 
содействующий наилучшему освоению, усвоению и присвоению мира 
каждым ребёнком. 

      Классными руководителями  ведётся изучение личности каждого ребёнка, 
его развития, коррекция. С 1по 11 класс ведутся социально – 
психологические – педагогические паспорта учащихся по следующим 
параметрам: общие сведения, состояние здоровья, физическая подготовка, 
мотивация учебной деятельности, формула темперамента, ценностные 
ориентации, уровень нравственно- этической зрелости, общие интересы, 
профессиональные склонности  и  интересы, выбор профессии (9-11классы), 
социальный паспорт семьи. На каждого гимназиста заполняется карта 
психологической характеристики личностного развития гимназиста по 
следующим критериям: успеваемость, отношения к деятельности, людям, к 
себе, волевые качества. Ведутся исследования микросреды ребёнка и 
потенциала его родителей. 

    В течение 15 лет в гимназии формировались и укреплялись свои традиции, 
одной и которых являются школьные праздники и коллективно-творческие 
дела: 

Ценностные 
регуляторы 

Идея Внеурочная деятельность 

Интеллект Считай несчастным тот 
день или тот час, в 

-Олимпиады по предметам. 
-Неделя интеллектуальных 
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который  ты не усвоил 
ничего нового и  нечего не 
прибавил к своему 
образованию. 

Я. А.Коменский 
 
 
 

игр. 
-Тематические вечера с 
приглашением специалистов 
по разным областям. 
-Интеллектуальный марафон. 
-Предметные недели. 
- Клубы по интересам. 
- Конкурс «Ученик года». 
- Научно – практические 
конференции. 
 

Нравственность Главное условие 
нравственности – это 
желание стать 
нравственным. 

( Сенека) 

-Участие в городских акциях 
«Дети – детям». 
- Проведение акций внутри 
гимназии «Прикоснись 
сердцем». 
- Уроки нравственности. 
- Ток – шоу «Отцы и дети». 
-«Рыцарем быть популярно». 
-«Честь и совесть – это 
актуально» . 
- Операция «Ветеран живёт 
рядом». 
- Декада «Имею право!» 
 

Саморазвитие Поднимайся над собой, но 
не теряй себя из виду! 
(Е.Лец, польский поэт) 

Реализация курса  
«Самосовершенствование 
личности»: 
-Познай себя! (5кл.) 
- Сделай себя САМ! (6кл.) 
- Научи себя учиться! (7кл.) 
- Утверждай себя! (8кл.) 
- Найди себя! (9кл.) 
- Управляй собой! (10кл.) 
- Реализуй себя! (11кл.). 
Участие в детском 
общественном движении, в 
ученическом 
самоуправлении. 
Кружки, секции, клубы по 
интересам. 
 

Патриотизм и 
гражданственно

Патриотизм – это не 
взрыв эмоций, а 

- День Отечества, 
- Проектная деятельность 
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сть спокойная  и прочная 
преданность, длящаяся на 
протяжении всей жизни 
человека. 

Эдли Стивенсон 

гимназистов («Память 
сердца», «Звёздный 
маршрут», «Молодёжный 
перекрёсток» и др.) 
- Участие во всероссийских, 
областных и районных 
проектах «Моё Отечество», 
«Дети. Родина. Творчество», 
«Детство без границ». 
- Экскурсии по родному 
краю. 
- Участие в Вахте  памяти, 
митинге «Нам этот мир 
завещано беречь». 
- Возложение гирлянд Славы  
на площади Октябрьской 
Революции. 
- Встреча с ветеранами ВОв 
«Память сердца». 
 

Здоровье 
 

Человек – высшее 
творение природы. Но для 
того чтобы 
наслаждаться её 
сокровищами, он должен 
отвечать, по крайней 
мере одному требованию: 
быть здоровыми. 

А.А.Леонов 

-День здоровья. 
- Спортландия. 
- Спартакиада на кубок 
адмирала Нахимова. 
- Походы. 
- Участие в соревнованиях, 
турнирах, эстафетных 
пробегах разного уровня. 
- Декада «Мы выбираем 
жизнь!». 
- Акция «Спасибо. Нет!» 
- Курс занятий по 
формированию ценностей 
здорового образа жизни (1-
11кл.). 
- «Мама, папа, я – спортивная 
семья». 
- Праздник «Всей семьёй на 
стадион». 
- Акция «Красный! Жёлтый! 
Зелёный!». 
 
 

Культура и Культура – это - Проектная деятельность 
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эстетика совокупный мир 
ценностей, главными из 
которых являются 
человек, земля, родина, 
так как отношение к ним 
отличается почитанием 
и любовью. 

В.В.Розанов 

гимназистов  ( «От точки к 
многоточию», «Хорошее 
настроение», «Внимание! 
Снимается кино», «Бей! 
Барабан» ). 
- Реализация программ «От 
родного порога в мир 
общечеловеческих 
ценностей», «Этикет для 
всех». 
- Участие в реализации 
программы «»Дети. 
Творчества. Родина» 
-  Участие во Всероссийском 
конкурсе  « Святые 
заступники Руси», в 
конкурсах художественно- 
эстетического направления 
разного уровня. 
 
 

Креативность « Ах, как прекрасно жить 
и как прекрасно петь  
Не с голосов чужих  от 
первого лиц. 
Хватило б только сил и 
времени успеть таланту 
красоты раскрыться до 
конца…» 

- Фестиваль детского 
творчества «Осенние 
звёзды». 
- Встречи в клубе интересных 
людей. 
- Праздник «Виват! 
Учителя». 
- Новогодний Арбат. 
- Творческий сбор 
гимназистов «Веснянка». 
- Уроки творчества. 
- Общегимназические 
праздники «Школьная 
планета», «С днём рождения, 
гимназия!», последний 
звонок, выпускной бал. 
- Выпуск газеты «Гели + Я». 
- Отряд барабанщиц. 
- Марафон девчонок. 
- Рыцарские турниры. 
-Концерт «За милых дам». 
- Ролевые игры. 
-Вечер встречи выпускников. 
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  В гимназии существует целая структура, позволяющая должным образом  
организовать ученическое самоуправление.  С целью наиболее полной 
занятости учащихся действуют 6 управлений деятельности гимназистов. 
Одним из ведущих управлений является управление средств массовой 
информации. 

     Мы единственная школа в городе, у которой есть свое собственное 
печатное издание – газета «Гели+Я». Газета действует на основании Устава 
гимназии и  Положения о газете. Она является печатным органом, 
выражающим мнение учеников, их родителей, педагогического коллектива 
гимназии. Газета, как печатный орган, обладает свободой и 
неприкосновенностью. В состав редакции входят гимназисты 4-11 классов, 
желающие  участвовать в создании школьной газеты, внештатные 
сотрудники – информаторы (по 1-2 человека от класса), педагоги гимназии 
(помощь в редактировании, верстке и т.д.). 
    Редакция самостоятельно организует свою деятельность, определяет 
состав, распределяет функции между членами, устанавливает отношения с 
другими органами самоуправления, администрацией, педагогическим 
коллективом, иными учреждениями и организациями. 

   В мае 2008 года был выпущен юбилейный, 45 выпуск. Работа в газете для 
учащихся отличная возможность попробовать свои силы в качестве издателей. 
В декабре 2008 года газета «Гели+Я» была представлена на первом 
региональном конкурсе школьных печатных изданий. Мы оказались одними 
из лучших в Нижегородской области и получили диплом победителей. В 2009 
году издательскому делу в гимназии исполняется 9 лет. 

      

Организация процесса повышения квалификации педагогов 

     Воспитательная система гимназии функционирует на основе создания 
условий для постоянного творческого роста педагогов. 

    Участие педагогов в межпредметных творческих группах для решения 
методических проблем и подготовки педагогических советов позволяет 
включить каждого педагога в коллективную творческую  деятельность, 
создать условия для взаимообучения. 
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     НМС, психологическая служба гимназии оказывает помощь учителям в 
овладении различными методиками определения уровня профессиональной 
компетентности, самоанализа учебной и внеурочной деятельности. 

    Выбор темы самообразования, различные формы  творческого отчёта о 
работе над выбранной темой (портфолио, авторские программы, обобщение 
опыта) мотивирует педагогов на теоретическое овладение современными 
технологиями. 

    Работа предметных методических объединений обеспечивает постоянный 
рост педагогического мастерства учителей гимназии. Проведение 
методических недель по предметам – эффективное средство обмена опытом, 
взаимообучения педагогов. В системе работают методические объединения 
классных руководителей 1-4 классов и 5-11классов.  

    Участие педагогов гимназии в экспериментальной работе – необходимое  
условие инноваций в образовательном процессе гимназии. 

    Применение информационных технологий, участие в сетевых конкурсах и 
проектах – условие включения педагогов в единую информационно- 
образовательную среду. 

    Благоприятный фактором развития воспитательной системы гимназии 
является то, что педагогический коллектив  - это творческий, 
высокопрофессиональный коллектив, основную часть которого 
составляют учителя от 36 до 45 лет (48%,) , с педагогическим стажем от 
10 до 25 лет (59%), имеющие квалификационные категории и умеющие 
творчески работать, используя традиционные и развивающие технологии. 
Повысился  профессиональный уровень педагогического коллектива 
гимназии. Категории учителей: 24чел. – В (53%) 

     В образовательном учреждении сложился стабильный 
работоспособный педагогический коллектив, основную часть которого 
составляют учителя от 38 до 50 лет (49%,) с педагогическим стажем свыше 
20 лет (46%), имеющие квалификационные категории и умеющие творчески 
работать, используя традиционные и инновационные педагогические 
технологии. Категории учителей: 
22 человека (40%)-высшая квалификационная категория; 
13 человек (23%)-первая квалификационная категория; 
7 человек (13%)-вторая квалификационная категория; 
Только 13 педагогических работников (24%) не имеют квалификационных 
категорий. 
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Все учителя гимназии прошли курсовую подготовку. За последние 3 
года педагогическими работниками и членами администрации разработаны 
11 авторских программ, имеющих экспертные заключения, подтверждающие 
наличие права на их использование в учебно-воспитательном процессе 
гимназии. 
 

Взаимодействие с социумом 

     Воспитательная система гимназии – открытая система и она активно 
взаимодействует с социумом. Главными инновационными характеристиками 
оргструктуры являются гибкость и модульность. Проявлением этих качеств в 
воспитательной системе является поликоллективность. В гимназии 
множество детских коллективов (классных, творческих, трудовых, 
постоянных, временных) и взрослых творческих групп. Отличительной 
чертой также является разноуровневость форм воспитания (в классах, 
объединениях, кружках; в параллелях, в общешкольном масштабе, на уровне 
города),  преобладание временных оргструктур над постоянными. 

    Одним из наиболее эффективных путей реализации функционирования 
воспитательной системы, является взаимодействие с социумом, именно с 
культурно-массовыми учреждениями города и области.     

 

 Организация сотрудничества семьи и гимназии 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и 
ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. 

Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой 
живёт ребёнок,   целиком   и полностью зависят от нас, взрослых, и мы, 
бесспорно, несём ответственность за счастье и здоровье детей. 

Проблема воспитания подрастающего поколения  сегодня становится 
наиболее актуальной, так как педагогически неорганизованная среда порой 
может оказывать существенное как позитивное, так и негативное влияние на 
развитие личности ребенка. 

На протяжении  15 лет работы в гимназии сложился тесный союз всех 
субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей. 
Родители живут интересами школы и детей. Они первые участники в 
разработке миссии и философии гимназии, в работе Совета гимназии, в 
разработке различных внеклассных мероприятий и спортивных 
соревнований, родительских классных часов, в организации и проведении 
экскурсионной работы с учащимися.  
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     Традиционными стали ежегодные  конференции  на темы: «Физическое, 
психологическое и нравственное здоровье гимназистов», «Духовно – 
нравственное воспитание ребёнка в семье», «Роль мужчины в современном 
обществе». В системе проводятся общие и классные собрания. Наши 
родители не просто частые гости в гимназии, они являются разработчиками и 
соавторами  конкурсных программ, проектов, классных часов, входят в 
состав жюри конкурсов «Ученик года» и «Самая классная классная». 
Нередко они играют актерские роли в школьных спектаклях, являются 
участниками коллективно-творческих дел. 

Совместная организация классных часов, семейных праздников, 
экскурсий, участие в фестивале семейного сотворчества и другие формы 
сотрудничества семьи и школы дают главный результат – сохранение 
традиций и нравственных ценностей, без которых невозможен процесс 
воспитания личности. 

     Успешное воспитание каждого ребёнка в полной мере  возможно, если 
будет обеспечено не только взаимопонимание, но и взаимодействие семьи и 
воспитательной системы гимназии. Поэтому в гимназии идёт активное 
привлечение родителей к воспитанию не только своих детей, но и включение  
их в единый общешкольный воспитательный коллектив.  

      В гимназии работают и поддерживают связь друг с другом такие органы 
самоуправления как: Совет учреждения, педагогический совет. Был создан 
Совет отцов, в который  вошли родители-отцы с 1 по 11 класс, Совет 
оказывает успешную помощь в организации  и проведении различных КТД. 

 

Выполнение показателей критерия наличия воспитательной системы 
гимназии 

 В 1995 году в концептуальной части программы развития заложена 
модель воспитательной системы гимназии, основанная на 
гуманистическом подходе.  

 С 1993года гимназия функционирует в режиме школы полного дня. 
 С 1998 года в гимназии формируется и непрерывно развивается 

ученическое самоуправление. 
 С 199   года единый воспитательный коллектив гимназии живёт по 

своим законам, правилам, обозначенным в…. 
 В 1998году создана детская общественная организация ДНС «Гелия». 
 С 1998года  гимназия имеет свою атрибутику: герб, гимн, флаг. 
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 В гимназии осуществляется постоянная координация и интеграция всех 
планов и действий учебной и внеурочной  деятельности. 

 С 1993года работает система родительских комитетов. 
 С 199   года создан Совет учреждения. 

 
 
 

Выполнение показателей критерия состояния ВСГ 
 Обеспечено 100% выполнение государственного стандарта 

образования во всех классах и повышенный уровень в профильных 
классах. 

 Гимназия имеет заслуженный авторитет в городе и области. Сегодня к 
нам идут за качественным образованием. Из 468 учащихся гимназии 
……. Нашего микрорайона,       из пригородов.  

 Первые классы….. 
 

 85% участников учебно – воспитательного процесса ощущают 
психологический комфорт. 
 

 Создана система выявления и развития способностей членов 
коллектива с последующей их реализацией в жизнедеятельности 
школы, района, области. Показателями служат результаты олимпиад, 
смотров, конкурсов. В 2006 г. гимназисты заняли: 5 первых мест; в 
2007 г. 8 первых мест; в 2008 г. – 7 первых мест. Неоднократно 
гимназисты становились победителями областных олимпиад; 2006г. – 3 
место по русскому языку; 2007 г. – 1 место по компьютерной графике; 
2008 г. – 3 место по французскому языку; 2009 г. – 3 место по истории 
(Шипова Алена); а также призерами олимпиады «Таланты земли 
Нижегородской» (А. Лядов – по химии, С. Буданова – по русскому 
языку).  

 Гимназия уже сделала 7 выпусков,  мы гордимся нашими медалистами. 
Всего за 7 лет медалями за особые успехи в учении награждены 35 
выпускников: 13 – золотыми, 22 – серебряными. Всего выпущено 196 
человек, 183 продолжили обучение в высшей школе, 10 в средних 
специальных учебных заведениях. 

 Гимназия продолжает заниматься инновационной деятельностью. В 
2008-2009 учебном году гимназия активно участвует в опытно-
экспериментальной работе регионального значения под руководством 
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Нижегородского института развития образования по следующим 
темам:  
-Сетевой проект: « Нижегородская инновационная школа»; 
- «Проектирование информационно-образовательной среды ОУ». 

 Гимназия – трижды победитель конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2006; 
2007 гг. – обладатель Президентского гранта; 2008 г. – обладатель 
Губернаторского гранта). 

 С1999 года в гимназии выходит газета «Гели+Я». 
 У гимназии появился свой сайт в интернете, созданный группой 

старшеклассников. 
 Гимназия – участник конкурса авторских проектов в рамках 

Международного движения «Красивая школа» (награждена дипломом 
III степени). 

 Детская организация «Гелия» гимназии награждена Почетной грамотой 
РФ за победу в VII Международном фестивале « Детство без границ», 
посвященного 60-летию Победы. 

 Ученица 11класса Приуполина Е. награждена президентской премией 
поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 

 Стипендией имени братьев Баташевых награждены учащиеся 
гимназии: Дмитриева Наталья (2006 г.), Гуреев Павел (2007 г.) и 
Морозова Полина (2008 г.) 

 Победители областного конкурса «Лидер 21 века» Харитонова 
Е.(диплом 1степени, 2006г.), Кириченко М.(диплом 3степени, 2007г.), 
конкурса «Новое поколение 21века» Кутькова О.(диплом 2 степени, 
2008г.), Матюкова В.(диплом 1степени, 2008г.) 

 Установлены прочные взаимоотношения с Нижегородским 
техническим университетом и Нижегородским филиалом 
государственного университета высшей школой экономики. В рамках 
сотрудничества с НФ ГУ-ВШЭ совместно преподавателями гимназии и 
высшей школы экономики организована предпрофильная подготовка 
девятиклассников и довузовская подготовка учащихся III ступени. 

 


