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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.  

Учреждение создано в целях создания условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного образования всех ступеней. 

Одной из основных задач является переориентация на подготовку человека, способного 

самостоятельно принимать решения, ответственно и эффективно действовать в быстро 

меняющемся мире.  Это означает, что направленность образовательного процесса должна 

быть ориентирована на формирование учебной самостоятельности школьника и развитие его 

творческих способностей. 

Вся деятельность нашего образовательного учреждения, исходя из сложившихся 

социокультурных, экономических условий нашей страны, Выксунского муниципального 

района, статуса гимназии, в этом учебном году была направлена на обеспечение реализации 

программы развития МОУ гимназии №14 г.Выксы Нижегородской области «Школа 

гуманитарных практик» на 2009-2012 г.г. (экспертное заключение № 294 НМЭС ГОУ ДПО 

НИРО г.Нижнего Новгорода от 21 декабря 2008 года), важнейшего нормативно-

управленческого документа, определяющего условия построения образовательного, 

воспитательного процессов и приоритетные направления развития гимназии. В основу 

данной концепции положены теория управления, системный подход, гуманитарно-

антропологический подход и др.  

Образовательный статус гимназии № 14 как «Школы гуманитарных практик» 

предполагает углубленное изучение блока гуманитарных наук, которое должно строиться на 

ценностных принципах. Гимназическое образование в нашем образовательном учреждении 

основано на реализации следующих принципов: 

 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 учащийся 

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 учащихся и педагогов; 

 непрерывность саморазвития и самосовершенствования педагогов гимназии; 

 родители учащихся - единомышленники педагогического коллектива. 

Планируя дальнейшее развитие, для нас важно сохранение и повышение качества, 

инновационности, эффективности, доступности образования в гимназии. 

Для педагогической системы гимназии исходной высшей целью является сам 

гимназист как «типичный представитель» гимназического детского сообщества.  

Цель гимназического образования в нашем учреждении – формирование физически и 

нравственно здоровой личности, свободной, образованной, готовой к дальнейшему 

развитию, самосовершенствованию и самореализации.  

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, умения, 

компетентности учащихся, 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 рамках реализации программы развития нами  выделены следующие приоритетные 

направления работы:  

 обеспечение качественного образования; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 информатизация образовательного процесса, предусматривающая внедрение 

информационных технологий в практику работы гимназии, а также, оснащение 

предметных кабинетов компьютерной техникой; 

 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;  

 разработка учебных материалов, авторских программ, методических 

рекомендаций, соответствующих ценностным ориентирам гимназии  и 

профессиональным запросам педагогов. 

2008/2009 учебный год внес существенный вклад в реализацию стратегических целей 

гимназии: 

- обеспечение условий овладения каждым учащимся максимально возможным 

уровнем обученности и развития в соответствии с  его потребностями и 

возможностями; 

- формирование у учащихся социальной мобильности, умения адаптироваться к 

последующей ступени образования в условиях интенсивных изменений; 

- обеспечение зрелости профессионального самоопределения учащихся; 

- развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей 

гимназистов; 



- внедрение в практику научно обоснованных и апробированных учебных       

программ, учебных и методические пособий, методов и средств обучения и 

воспитания; 

- разработка необходимых гимназии авторских программ; 

- укрепление кадрового потенциала гимназии, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов, повышение престижа педагогического 

труда, дальнейшая реализация плана обучения педагогов современным 

технологиям (в том числе информационным), продолжение освоения 

современных компьютерных программ; 

- дальнейшее развитие содержания и качества гимназического образования, 

методов обучения  путем интеграции основного и дополнительного 

образований; 

- расширение и совершенствование инновационной деятельность;  

- укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы гимназии, 

пополнение библиотечного фонда справочной, программной, методической, 

художественной литературой, изданиями по инновационным процессам, 

дидактическими материалами. 

2. ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА ДИНАМИКУ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

Динамический анализ численности учащихся за последние 6 лет показывает 

увеличение количества обучающихся и сохранение контингента. 

 Таблица 1. Численность обучающихся 

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 

Число учащихся 

на начало 

учебного года 

400 410 411 428 456 468 

Число учащихся 

на конец 

учебного года 

400 407 415 424 459 464 

Отток учащихся в другие образовательные учреждения незначителен и связан со сменой 

места жительства.  

Таблица 2. Количественный состав учащихся по ступеням обучения в 2008/2009 

учебном году 

Класс Чел. Класс Чел. Класс Чел Класс Чел. 

Начальная школа -196 чел. 



1 а 25 2 а 25 3 а 24 4 а 26 

1 б 24 2 б 25 3 б 25 4 б 22 

Всего 49  50  49  48 

Средняя школа -211 чел. 

5 а 24 6 а 27 7 а 22 8 а 23 9 а 24 

5 б 23 6 б 22 7 б 23   9б 24 

Всего 47  49  45  23  48 

Старшая школа -61 чел. 

10 а 20 11 а 18 

  11 б 23 

Всего 20  41 

Качество знаний учащихся на всех ступенях обучения стабильно держится в течение 

нескольких лет на довольно высоком уровне – 68%-70%. Успеваемость обучающихся во все 

годы работы гимназии составляет 100%. 

Таблица 3. Динамика количества выпускников и медалистов. 

Учебные года 2002/2003 2003/2004 2004/2005  2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Количество 

выпускников 

23 26 26 28 21 34 

Из них 

медалистов 

5 (21,7%) 6 (23%) 6 (23%) 5 (18%) 2 (9,5%) 5 (14,7%) 

Золотых 

медалей  

2 (8,68%) 3 (11,5%) 1 (3,8%) 1 (4%) 0 3 (8,8 %) 

Серебряных 

медалей 

3 (13%) 3 (11,5%) 5 (19,2%) 4 (14%) 2 (9,5%) 2 (5,9 %) 

 

         Учебный процесс в гимназии из года в год строится так, что каждый учащийся может 

выбрать индивидуальную траекторию развития.  

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 

учащихся, а также позволяет выпускникам гимназии  продолжить образование в высших и 

средних специальных учебных заведениях. 

Таблица 4 . Сведение о выпускниках, окончивших гимназию (все выпуски) 

Год             

выпуска 

К -во 

выпускников    

11 класса 

Поступили 

в ВУЗы 

Поступили 

в ССУЗы 

Поступили на  

Подготовительн

ые  курсы 

Поступили 

на работу 



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    

 

Таблица 5 . Сведения о гимназистах, окончивших 9 класс (за все года) 

Год 

выпуск

а 

Количеств

о 

выпускник

ов    9 – 

ого класса 

Поступили 

в 10-й 

класс 

гимназии 

Поступили 

в другие 

ОУ 

Поступил

и 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 

Высокие результаты качества знаний подтверждаются результатами предметных 

олимпиад. Общее количество гимназистов, принимающих активное участие в олимпиадах, с 

каждым годом  растет. 

Таблица 6. Качественный показатель выступления гимназистов на районном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год 2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008-

2009 

Количество участников 42 74 82 84 90 45 

Количество призовых мест 13 15 22 18 16 10 

Количество первых мест 7(54%) 4(29%) 9(41%) 5 (28%) 8(50%) 8(80%) 

В 2008-2009 учебном году гимназия уже второй год сохраняет 1 место в общем 

рейтинге школ Выксунского муниципального района по итогам олимпиад. В 2008-2009 

учебном году на областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории 

учащаяся 10 класса Шипова Алена заняла III место, а Голотвина Екатерина –учащаяся 11 «б» 

класса приняла участие в межрегиональной олимпиаде «Будущие исследователи –будущее 



науки». Кроме того, 12 человек приняли участие в многопрофильной олимпиаде, 

проводимой НФ-ГУ ВШЭ.  

            Большую роль в формировании интеллектуальных знаний и умений играет научное 

общество учащихся. В нашем образовательном учреждении оно существует уже 7 лет и с 

каждым годом растет количество участников НОУ и представляемых ими работ: 2006/2007 

учебный год – 10 человек (10 работ); 2007/2008 учебный год – 18 человек (20 работ); 

2008/2009 учебный год – 22 человека (26 работ).  

           Ключевое место в работе научного общества гимназистов занимают 

исследовательские проекты старшеклассников. Темы проектов, рефератов, творческих и 

исследовательских работ носят разнообразный характер. Это проекты предметного, 

межпредметного характера, исследовательские, образовательные, творческие, коллективные 

и индивидуальные, краткосрочные и долгосрочные. Ценность проектного движения в том, 

что научные проблемы решаются учениками совместно с педагогами-наставниками.  

Ребята серьезно подходят к выбору темы и в течение всего учебного года кропотливо 

работают над ней. Наиболее интересными и фундаментальными  в 2008/2009 учебном году  

стали следующие работы гимназистов, представленные на районную научно-практическую 

конференцию: 

- «Выкса – моя судьба», учащийся 11 «А» класса А.Николаев /диплом районной 

научно-практической конференции 1 степени/, защита проходила на английском языке; 

- «Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте», 

учащаяся 10 класса У.Кутаева /диплом районной научно-практической конференции 2 

степени/; 

-   «Словотворчество русских кубофутуристов 20-30 годов ХХ века», учащаяся 11 «Б» 

класса Е.Голотвина /диплом районной научно-практической конференции 2 степени/; 

-  «Знамение иной действительности: влияние символизма на русскую лексику», 

учащаяся 11 «Б» класса П.Морозова /диплом районной научно-практической конференции 2 

степени/; 

-  «Мир человека между своим и чужим: порог – граница мира», учащаяся 8 класса 

В.Гримина /диплом районной научно-практической конференции 3 степени/; 

-  «Илья Муромец: миф или реальность», », учащаяся 9 «А» класса И.Борзова /диплом 

районной научно-практической конференции 2 степени/; 

-  «Закон о защите прав потребителей» и его реализация на территории Выксунского 

района», учащаяся 9 «Б» класса К.Володина /диплом районной научно-практической 

конференции 1 степени/; 



-  «Русская правда» - основной исторический источник по проблеме правового 

положения населения Древней Руси», учащаяся 11 «Б» класса Е.Голотвина /диплом 

районной научно-практической конференции 1 степени/; 

-  «Презумпция невиновности и проблемы ее реализации в судебной практике», 

учащийся 11 «Б» класса А.Токарев /диплом районной научно-практической конференции 2 

степени/. 

Таблица №7. Результаты участия гимназистов в районной научно-практической 

конференции. 

Год  2006/2007 2007/2008 2008-2009 

Количество участников 11 10 14 

Победители и призеры 6 4 9 

Кроме того, сборная команда старшеклассников под руководством учителя экономики 

М.Н.Халитовой, заняв 1 место в зональном этапе, успешно выступила в финале областного 

Чемпионата школьников по интеллектуальным играм. 

Из года в год  высоким остается процент учащихся, участвующих в школьных 

мероприятиях, требующих определенного интеллектуального уровня. Учащиеся, показавшие 

лучшие результаты по итогам ежегодного интеллектуального марафона, подтверждают их 

участвуя в международных интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру», «Русский медвежонок-

языкознание для всех», «Золотое руно», «Британский бульдог».  

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

подарки получили 19 гимназистов.  

Использование Интернет – ресурсов открыло большие возможности для учащихся и 

педагогических работников гимназии в плане расширения и углубления своих знаний, а 

также для их актуализации, самовыражения и самореализации личности каждого. 

 Таблица №8. Участие педагогов и учащихся гимназии в Интернет – проектах  

год Название проекта Количество участников 

2008-2009 Течет река  12 учащихся, 9 учителей 



 

2007-2008 Первое сентября «Фестиваль 

исследовательских и творческих работ» 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

5 учащихся, 2 учителя 

2006-2007 Проект повышения мотивации и 

посещаемости портала 

1 учитель, 1 учащийся 

 

В этом  учебном году мы стали участниками и победителями ПЕРВОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ (декабрь 2008). Наше учреждение 

приняло участие в  VIII Всероссийском Конкурсе школьных изданий "Больше изданий 

хороших и разных"(2009) (Сводное досье участника проекта гимназического издания 

«Гели+Я» #791). 24 марта 2009 наши гимназисты приняли активное участие в 

журналистской игре "Свой голос", на базе МОУ Воротынская СОШ, п. Воротынец .  

На сайте «Через проект в будущее» в разделе Библиотека проектов размещены проекты 

наших учеников и учителей. 

В этом учебном году (октябрь 2008) учащиеся гимназии №14 приняли участие в 

Областном Интернет - конкурсе «Школа – это маленькая жизнь» и получили диплом 

участника. 

 В марте 2009 года, в Летописи.ру, общенациональном образовательном проекте, 

стартовал сетевой проект Течёт река. Проект посвящён малым рекам России. Наша команда 

«Чистые пруды», состоящая из 12 педагогов и 28 учащихся, работает над 5 типами проекта, 

исследуя реку Выксун.  

 В мае этого года учитель информатики М.М. Воронецкая и группа учащихся 6 класса 

«а» стали лауреатами областного конкурса проектов Intel по программе «Путь к успеху». 

В мае 2009 года гимназия №14 приняла участие в конкурсе в рамках ИКТО-2009 

«Компьютерная графика в образовательном процессе», проводимом Институтом развития 

регионального образования Свердловской области. В конкурсе приняли участие педагог 

М.М.Воронецкая (разработка по методике преподавания компьютерной графики 

«компьютерная графика в развитии учащегося XXI века») и  учащиеся И. Воронецкий (9 

класс), М.Варакин (9 класс), М.Чернышов (9 класс) с работами, выполненными в 

PHOTOSHOP и 3D MAX.  

МОУ гимназия №14 в этом году участвует международном проекте «Лицо школы - 

2009» (Проект "Лицо школы"-2009). 

           Уже долгое время в МОУ гимназии №14 существует установка на воспитание как 

субъект – субъектную систему, и это одна из лучших традиций нашего образовательного 



учреждения.          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). 

          В гимназии создана  воспитательная система, объединяющая в единое целое 

воспитательные системы всех классов. 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 дважды за 2008/2009 учебный год диагностика 

уровня воспитанности показала, что этот показатель у наших гимназистов  выше среднего. 

Диаграмма №2. Уровень воспитанности учащихся. Уровень воспитанности учащихся

80
70

8585
73,4

87

0

20

40

60
80

100

1 ст. 2 ст. 3 ст.

2007-2008 2008-2009
 

Учащиеся гимназии проявляют большую творческую и общественную активность, участвуя в 

конкурсах разнообразной направленности и различного уровня, одерживая победы и занимая 

призовые места. 

Таблица №9. Результаты участия гимназистов в творческих конкурсах. 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень Год 

Творчество, 

интеллект, 

экология 

Спорт Творчество, 

интеллект, 

экология 

Спорт Творчество, 

интеллект, 

экология 

Спорт 

2007-

2008уч. 

год 

1м.-12 

2м.-2 

3м.-4 

1м.-5 

2м.-1 

3м.-7 

2м.-2 

3м.-3 

 Дипломы победителей 

2шт. 

2008- 

2009уч. 

год 

1м.-14 

2м.-5 

3м.-7 

1м.-3 

2м.-1 

3м.-4 

1м.-6 

2м.-1 

3м.-5 

 

2м.-3 

 

 

2м.-1  

 

 

Таблица №10. Наши успехи за 2008- 2009 учебный  год. 

Ф.И. победителя Награда 

 Муниципальный уровень 



Приуполина Екатерина Диплом I степени за победу в районном конкурсе детского и 

юношеского медиатворчества «Окно в мир». 

Гусева Милена Диплом за победу в районном конкурсе «Ученик года - 2009» 

Изаак Анастасия, 

Кулёва Екатерина, 

Фельдман Андрей 

Диплом I степени за победу в районном конкурсе «Царевна - 

лягушка». 

Начальник управления образования О.А. Муратова 

Матюкова Валерия, 

Кутькова Ольга 

Диплом за I место в муниципальном этапе областного конкурса 

лидеров детских общественных объединений «Новое поколение XXI 

века». 

Ленюшкина Ирина, 

Дроздова Екатерина 

Диплом II степени за победу в районном конкурсе «Царевна – 

лягушка». 

Матчина Дарья Диплом II степени за победу в районном конкурсе «Новогодний 

серпантин». 

Ленюшкин Кирилл Диплом II степени за победу в районном конкурсе творческих работ 

«Хочу всё знать». 

Балуева Юлия, 

Сизова Анастасия 

Диплом III степени за победу в районном конкурсе «Новогодний 

серпантин». 

Юдин Сергей Диплом III степени за победу в районном конкурсе «Волшебная 

бумага». 

Графинина Анастасия, 

Харитонова Екатерина 

Грамота за I место в районном конкурсе исполнителей эстрадной 

песни «Парус надежды». 

Совет старшеклассников 

«Планшет» 

Грамота за I место в КВНе «Мы - молодые». 

Совет старшеклассников 

«Планшет» 

Грамота за II место в конкурсной программе «Татьянин день». 

 

Николаев Антон Грамота за II место в районном конкурсе ведущих молодёжных 

дискотек «Молодёжный эфир». 

Семикова Софья Грамота за II место в районном конкурсе сочинений «Как я провёл 

лето». 

Лямкина Виктория Грамота за II место в районном конкурсе детской и молодёжной 

непрофессиональной социальной рекламы «Мир, в котором мы 

живём». 

Лямина С.А. Грамота за активную и плодотворную работу в области детского 

эстрадного вокала. 

Детская независимая 

страна «Гелия» 

Грамота за участие в районом смотре-конкурсе школьных советов 

старшеклассников «Мы – команда!». 

МОУ Гимназия №14 Благодарственное письмо за высокие результаты в реализации 

областного мегапроекта «Моё Отечество». 

Команда гимназии №14 Грамота за I место в зональных соревнованиях по шашкам «Чудо-



шашки». 

Команда гимназии №14 Почётная грамота за I место в осеннем эстафетном пробеге. 

Команда гимназии №14 Грамота за I место в соревнованиях по технике туризма. 

Команда гимназии №14 Грамота за II место в районных соревнованиях по мини-футболу. 

Команда гимназии №14 Грамота за III место в районных соревнованиях по баскетболу. 

Команда гимназии №14 Грамота за III место в районных соревнованиях «Веселые старты». 

 Региональный, российский и международный уровени 

МОУ Гимназия №14 Диплом победителя Первого Регионального конкурса школьных 

изданий. 

Дроздова Екатерина Диплом I степени за победу в областном конкурсе детского рисунка 

«Я рисую мир». 

Фельдман Андрей Диплом I степени за победу в областном конкурсе «Царевна-

лягушка». 

Коробкина Е.А. Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Организация социально-педагогической работы в школе и 

микрорайоне».  

Изаак Анастасия Диплом III степени призёр областного конкурсе «Народная кукла». 

Баранова Дарья Диплом III степени призёр областного конкурсе «Зелёная планета». 

Детская Независимая 

Страна «Гелия» 

Диплом III победитель  областного конкурса моделей ученического 

самоуправления 

Голотвина Екатерина Диплом за участие в межрегиональном конкурсе «IX школьные 

Харитоновские чтения». 

Шипова Алёна Диплом призёра регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 

МОУ Гимназия №14 Диплом за активное участие в областном Интернет-конкурсе «Школа 

– это маленькая жизнь». 

Голотвина Екатерина, 

Харитонова Екатерина 

Диплом лауреата областного конкурса, посвящённого Болдинской 

осени – 2008, за выразительное чтение классической поэзии. 

Максимова Анастасия Диплом лауреата конкурса сочинений «Как я провёл лето». 

Матюкова Валерия 

Кутькова Ольга 

Диплом 1, 2степеней областного конкурса «Новое поколение 21 века» 

Балуева Юлия, 

Рассадина Александра 

Грамота за участие во Всероссийском детском творческом конкурсе 

«Святые заступники Руси». 

Моу Гимназия №14 Диплом участника 8 конкурса школьной прессы 

МОУ Гимназия №14 Сертификат за участие в международном конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». 

Наша школа, участница международного проекта "300 ИнтелШкол Плюс", принимает участие 

во всероссийских и международных акциях. В 2008/2009 учебном году учителя гимназии приняли 

участие во Всероссийской акции «Зеленый палец»(Всероссийская акция «Зелёный палец»). 



Однако никакое обучение не возможно, а тем более не прогнозируемо развитие, если 

нет здоровья. В гимназии уже не первый год реализуется программа «Учиться и быть 

здоровым», разработанная творческим коллективом специалистов (экспертное заключение 

НМЭС ГОУ ДПО НИРО № 265 от 19 декабря 2007 года). 

Таблица 11. Распределение учащихся по группам здоровья в 2008-2009 учебном году. 

Количество учащихся 468 человек 

 I II III IV 

К-во 164 233 71 0 

% 35% 50% 15% 0 

 Для сохранения здоровья обучающихся большое внимание администрация гимназии 

уделяет обеспечению условий безопасности. За последние несколько лет акты проверок 

Госпожнадзора, Выксунского межрайонного отдела межрегионального территориального 

управления технического и экологического надзора федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по Приволжскому федеральному 

округу, территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 

Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах фиксируют отсутствие 

нарушений в гимназии. 

В штате гимназии имеются 2 медицинские сестры, проводящие своевременную 

профилактическую работу, оказывающие быструю первую медицинскую помощь, 

контролирующие выполнение необходимых санитарных норм и качество организации 3-

ехразового горячего питания (гимназия его организует  самостоятельно с момента открытия 

образовательного учреждения), которым охвачено примерно 70% учащихся. 

Сохранению здоровья и обеспечению хорошего качества образования способствует и 

интеграция базового и дополнительного образований.  

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. 

Метод работы, построенный на основе современных инновационных 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: базовая 

программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой; 



начального общего образования; основного общего образования с углубленным изучением  

предметов гуманитарного профиля (литература);среднего (полного) общего образования  с 

углубленным изучением предметов гуманитарного профиля ( экономика, обществознание, 

литература);дополнительные образовательные программы художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. 

     Гимназия обеспечивает непрерывность образования, методическую 

преемственность педагогического процесса, профессиональную деятельность педагогов в 

русле новейших педагогических технологий и современных образовательных инициатив в 

области дошкольного и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования. 

      Преобладающие методы обучения – проблемный, исследовательский, самостоятельная 

работа, уроки с компьютерной поддержкой, лабораторные практикумы. 

       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 объема самостоятельной 

учебной деятельности. 

       Структурообразующим методом организации обучения в Гимназии 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 №12.Современные технологии обучения, 

реализуемые в практике педагогов гимназии и количество педагогов их использующих 

Педагогическая 

технология 

 

Предмет % учителей, 

использующих 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Построение учебного 

процесса на 

концептуальной 

основе 

Все 70% Формирование целостной 

картины мира, повышение 

мотивации у обучающихся, 

развитие интеллектуальных 

и творческих способностей. 

Технология КСО Русский язык, 

математика, 

история, химия, 

физика, уроки в 

начальной 

82% Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта, развитие 

способности обучаться в 

силу собственных 



школе возможностей при 

поддержке товарищей. 

Технология полного 

усвоения знаний 

Математика, 

информатика, 

русский язык,  

49% Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта предметного 

обучения, создание 

благоприятного 

психологического климата, 

реализация 

индивидуального подхода 

Компьютерные 

технологии 

Почти все 

предметы 

87% Использование обучающих 

программ, электронных 

пособий, интенсификация 

процесса обучения 

Дифференцированное 

обучение 

Математика, 

физика, химия, 

русский язык 

65% Разработка разноуровневых 

заданий. Комплектование 

групп обучения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

Технология 

проектного обучения 

Биология, 

экология, 

обществознание, 

МХК, 

литература, 

английский яз, 

информатика, 

химия, 

85% Достижение 

прогматических 

результатов, выход 

предметов за рамки 

предметного содержания, 

переход на уровень 

социально-значимых 

результатов. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Все предметы 100% Повышение качества 

обучения на базе отработки 

гимназических стандартов 

образования 

Космические 

технологии 

Биология, 

экология, химия, 

история, 

литература, 

40% Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности, усиление 

межпредметной интеграции 



анлийский язык 

 

         Из таблицы видно, что использование образовательных технологий дает 

положительную динамику и возможность прогнозировать дальнейшие положительные 

изменения в программе развития гимназии. 

4. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С момента своего основания, т. е. уже 16 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, разнообразное, вкусное, горячее питание; имеют возможность получить 

бесплатные профессиональные консультации у учителей-предметников; занимаются в 

кружках 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 2007, 2008 годах) и Губернаторского гранта в 2009 году  удалось оснастить 

учебные классы и предметные кабинеты гимназии современным демонстрационным, 

лабораторным оборудованием, компьютерной и орг.техникой, разнообразным 

лицензионным программным обеспечением, интерактивными досками. 20 классов-

комплектов размещаются в двух отдельно стоящих зданиях. 

Средняя наполняемость  классов в 2008/2009 учебном году: I ступени образования – 24 

человека; II ступени образования – 24 человека; III ступени образования – 19 человек. 

Гимназия имеет хорошо укомплектованную  библиотеку с общим фондом 23327 экз., в 

том числе: книги- 3024 экз.; учебники –  17818 экз.; д/материалы –  2198 экз.; методика – 287 

экз. Библиотечный фонд ежегодно обновляется и пополняется. Библиотека оснащена 

нетрадиционными носителями информации: - аудиокассеты -99 шт., видеокассеты -59 шт., 

CD ROM -28 шт. 

В гимназии имеется современный компьютерный класс, почти каждый учебный и 

административный кабинеты оснащены компьютерной техникой (всего в гимназии 40 

компьютеров). Образовательный процесс оснащен ЛВС с постоянным доступом в интернет, 



к которому подключено  20   компьютеров (из которых 16 – ученических), 6 мультимедиа-

проекторами, 3 интерактивными досками.  

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: издательское дело и проектная деятельность. 

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.  

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. За этот учебный год обучение по данной 

программе прошли 40 учащихся.  

В Летописях, общенациональном образовательном проекте, создан гимназический сайт 

МОУ Гимназия №14, а учителя зарегистрировались как участники общенационального 

образовательного проекта для участия в конкурсах различного уровня.  

С марта 2009 года учителя нашей гимназии зарегистрировались на всероссийском сайте 

Открытый класс (www.openclass.ru) и присоединились к различным сетевым сообществам, 

где учатся, делятся опытом, общаются, участвуют в Интернет - голосованиях по различным 

направлениям (сообщества: например, безопасный Интернет, икт – проекты в 

образовательном процессе, издательское дело в школе, используем интерактивную доску, 

виртуальный методический кабинет, учимся с Intel и тд). 

  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 в региональный Сетевой проект 

«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  конференциях, в частности, в конференции, проводимой на 

базе НИРО «Реализация ПНПО: системные эффекты, проблемы, решения» (2008).   

Наличие авторских программ – это результат деятельности администрации, наличие 

необходимых условий для творческой самореализации работников гимназии, а также 

признак развитого образовательного процесса. За 2008-2009 учебный год прошли экспертизу 

НМЭС ГОУ ДПО НИРО 9 авторских программ (2005/2006 учебный год - 1 программа, 

2006/2007 учебный год - 3 программы, 2007/2008 учебный год - 8 программ). 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Одним из основных ресурсов обеспечения реализации программы развития гимназии 

мы считаем привлечение инвестиций. 

За 2008 год на обеспечение развития образовательной деятельности гимназии 

привлечено бюджетных средств 1 653 052 рубля (в том числе на приобретение оборудования 

– 310766 рублей, литературы – 91271 рубль, прочих материальных запасов – 424695 рублей, 

на текущий ремонт зданий – 826320 рублей), внебюджетных средств – 656384 рубля ( в том 

числе добровольные пожертвования – 468572 рубля и денежные средства, полученные от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг – 187812 рублей). 

За пять месяцев 2009 года сумма привлеченных инвестиций составила: 

      - бюджетные  - 656200 рублей (в том числе на приобретение оборудования – 255500 

рублей, литературы –273000 рублей, прочих материальных запасов – 127700 рублей); 

     -  внебюджетные – 464310 рублей (в том числе добровольные пожертвования – 

350960 рублей и денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных  

образовательных услуг – 113350 рублей). 

 В 2008 году гимназией получено безвозмездно от министерства образования 

Нижегородской области учебное оборудование и мебель на сумму 221034 рубля. 

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; 

 - оплачено повышение квалификации педагогических работников в размере 59900 

рублей. 

Все внебюджетные поступления контролируются Советом учреждения. Им же и 

определяется целесообразность использования этих денежных средств. Документы, 

подтверждающие использование внебюджетных средств, хранятся в бухгалтерии гимназии 



и у председателя Совета учреждения как неотъемлемое приложение к протоколам заседаний 

Совета учреждения. 

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. В 2008/2009 

учебном году педагогический коллектив гимназии насчитывает 54 человека,  в том числе 1 

совместитель. Это стабильный работоспособный, творческий  коллектив, основную часть 

которого составляют учителя от 38 до 50 лет (49%,) с педагогическим стажем свыше 20 лет 

(46%), умеющие творчески работать, используя традиционные и инновационные 

педагогические технологии. 

Педагоги гимназии отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и 

профессионализмом.  

Диаграмма 3. Категорийность педагогического коллектива. 
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Повышение образовательного потенциала педагогов и гимназистов в 2008/2009 

учебном году происходило за счет сотрудничества нашего образовательного учреждения с 

Нижегородским институтом развития образования, информационно-диагностическим 

центром управления образованием администрации Выксунского муниципального района, 

факультетом коммуникативных технологий Нижегородского государственного 

технического университета, Нижегородским филиалом государственного университета 

высшей школы экономики, Нижегородским областным центром эстетического воспитания 

детей и подростков, систематического взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования и комитетом по делам молодежи администрации Выксунского муниципального 

района, включения учителей и учеников в научно-исследовательскую,  опытно- 

экспериментальную, самообразовательную деятельность.  

Исследования готовности к инновационной деятельности, проведенные в этом учебном 

году педагогом-психологом гимназии Т.Н.Цыбулиной,  показали, что у педагогов гимназии 

инновационная готовность на высоком и среднем уровнях. 



         Анализ социально-психологического климата коллектива (СПК), проведенный в 

2008/2009 учебном году, показал, что коэффициент благоприятности в коллективе гимназии 

высокий (26 баллов). Наличие высокого коэффициента благоприятности СПК в гимназии 

говорят о том, что  педагогический коллектив гимназии обладает творческим потенциалом, 

деловой активностью, серьезным отношением к делу. Самые высокие показатели по таким 

факторам как единение в трудную минуту – 2,8 баллов (максимально может быть 3 балла). 

Подобное единение наблюдается тогда, когда случается не только горе у какого-либо члена 

коллектива, но и радостные события (юбилеи, дни рождения, рождение ребенка и др.)  

         Педагоги испытывают чувство гордости за достижения коллектива – 2,6 балла. Такие 

показатели благополучия психологического климата как энергия  и  активность коллектива; 

принимающее отношение к новым членам коллектива также высоки – по 2,2 балла. 

Существенно вырос показатель «справедливое отношение ко всем членам коллектива» - 1,5 

балла. Таким образом, благодаря совместным усилиям, СПК коллектива в гимназии достиг  

высокого уровня. 

         Во время методической учебы «Модели общения педагогов», проведенной в феврале 

2009 года в форме практикума, учителям была предложена методика диагностики уровня 

педагогического сотрудничества. Анализ результатов показал, что 12 учителей, т.е. 48% 

имеют умеренное отношение к сотрудничеству, 13 педагогов – 52% являются сторонники 

педагогического сотрудничества и используют его во взаимодействии с другими субъектами 

учебно-воспитательного процесса. 

Интерактивные технологии изменяют характер образования. Используя 

интерактивную доску(их в гимназии 3), обучаемый сам активно участвует в 

исследовательском процессе. А использование Интернет-ресурсов (20 компьютеров имеют 

выход  в Интернет) позволяют расширить возможности учащихся в получении 

качественного образования и самовыражении, а учителей -  в самообразовании и 

самореализации. 

6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ     УЧРЕЖДЕНИЕМ, 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО –ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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. 

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.  

Такая организационная структура характерна для управления в условиях 

демократизации. 

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 учителей, административный 

совет, функциональные службы (медицинская, социально-психологическая, логопедическая, 

канцелярия, библиотека, бухгалтерия), научно-методический совет,  хозяйственные службы, 

пищеблок со столовой, совет профилактики. 

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 – учащиеся, 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.  

Активно и стабильно работает Совет учреждения. Его миссия – через 

сбалансированность общественных и государственных интересов в осуществлении 

образовательного процесса добиться высокого уровня образования обучающихся. С 

2008/2009 учебного года в структуру Совета учреждения вошел вновь созданный Совет 

отцов. 

Важное место в воспитывающей деятельности гимназии играют органы ученического 

самоуправления. Деятельность детской независимой страны «Гелия» организована в 

строгом соответствии с Конституцией РФ, Конфенцией ООН «О правах ребенка», уставом 

гимназии. В рамках ученического соуправления функционирует и Совет старшеклассников, 

представленный учащимися 8-11 классов. Самоуправление учащихся направлено на 

вовлечение каждого учащегося в общие дела, поиск и творчество. 

        Наличие в детской организации символики имеет также важное значение в деле 

воспитания учащихся. В нашей гимназии это флаг, гимн, эмблема, значки. Кроме того в 

классных коллективах существуют названия городов, уголки классов и девизы. 

        Всей инновационной и методической работой в гимназии руководит методический 

совет.  

         Этот менеджмент сохраняет достигнутое, ориентируясь на сложившиеся успешные 

виды деятельности и постепенно оптимизируя менее успешные. 

7. РЕПУТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
Программа развития гимназии прошла общественную экспертизу. Публичный отчет и 

презентация опыта были представлены участникам районных семинаров директоров школ 

Выксунского муниципального района по теме «Инновационные процессы в образовательном 

пространстве гимназии» и заместителей директоров. В 2008-2009 учебном году на базе 

гимназии проводились 5 заседаний районных методических объединений учителей- 

предметников. 

Ежегодно гимназия принимает участие в 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.  



Таблица №13.Сведения об учителях –участниках конкурса на получение 

денежного поощрения в рамках реализации ПНПО 

год Количество 

участников 

Результаты 

2007 3 3 –Губернаторских гранта 

2008 5 2 –Губернаторских гранта 

2009 7 1 –Президентский грант 

1 –Губернаторский грант 

За последний год значительно увеличилось число социальных партнеров гимназии.  

Диаграмма 4. Показатели социального партнерства гимназии 

 
           За достигнутые успехи в работе гимназия поощрена многочисленными 

наградами: дипломами победителя ПНПО и грантами президента (2006, 2007);  дипломом и 

грантом губернатора (2008);  дипломом Министерства образования и науки Нижегородской 

области (2007); благодарственным письмом правительства Нижегородской области (2007); 

дипломом Центра эстетического воспитания детей департамента образования 

Нижегородскойобласти (2006); Почетной грамотой международного союза детских 

общественных объединений (2005); сертификатом участника межрегиональных 

педагогических чтений;  благодарностью ГОУ ДПО НИРО и кафедры педагогики и 

андрагогики; сертификатом и ценными подарками оргкомитета международного 

математического игры-конкурса «Кенгуру» (2007-2008); грамотами и ценными призами от 

Центрального оргкомитета института лингвистики РГГУ международной игры – конкурса 

«Русский медвежонок - языкознание для всех» и т. д.. 

         Престиж работы гимназии в социуме постоянно повышается благодаря реализации 

многих социальных проектов: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Добро, 

пожаловать!», «Сохраним дом, в котором мы живем» и др.. Результатом реализации данных 

проектов стало благоустройство пришкольной территории, а также рост доверия со стороны 

родителей, педагогической общественности. Результаты осуществления социальных 

проектов, разработанных учащимися, родителями и учителями гимназии, одобрены 

администрацией города Выксы и Выксунского муниципального района. 

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



Елизавета Виденеева «За нами настоящее», газета «Сюжет», №11, 2008 г. 

Н.А. Чуркина М.Г. Печникова А. Лядов «Взаимодействие родителей и детей: авторский 

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

2008. 

Т.Н. Цыбулина «Из опыта профилактической работы педагогов-психологов гимназии №14по 

сохранению психологического здоровья детей и подростков», региональный сборник, 2008 г. 

С.С. Клипова «МОУ гимназия №14», Одаренные дети –будущее России (энциклопедия), 

2008 г. 

С.С. Клипова, Ю.В. Юдина «Инновационная модель  «Школа гуманитарных практик» в 

контексте современного гуманитарного образования», журнал «Нижегородское 

образование», №2, 2009 г. 

Н.Е. Соколова, Л.А. Шипова, О.А. Катерная «Программа дополнительного образования 

«Этикет для всех», журнал «Проблемы школьного воспитания», 2009 г. 

 Е. Голотвина «Русская правда» – основной источник по проблеме правового положения 

населения Древней Руси», сборник тезисов международной конференции «IX Школьные 

Харитоновские чтения», 2009 г. 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

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: 

1. в воспитательном аспекте - создание системы интеллектуального воспитания 

учащихся; 

2. в дидактическом аспекте -  создание системы тьюторства применительно к 

особенностям гимназии; 

3.  в управленческом аспекте - создание системы управления знаниями в гимназии, как в 

«школе гуманитарных практик». 

Решить данные задачи гимназия может, вступая в сетевые сообщества, расширяя связи 

с другими школами Нижегородской области. 

Директор МОУ гимназии №14:  С.С.Клипова 

Председатель Совета Учреждения:                                    В.В.Наумов 

Заверяю: 

Начальник управления образования                                                О.А.Муратова 

администрации Выксунского  

муниципального района: 


