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«ВГГ в учебном году» и содержит статистические, аналитические, методиче-

ские материалы, отражающие жизнь и деятельность педагогического коллекти-
ва гимназии в 2009/10 учебном году.

Материалы адресованы гимназистам и их родителям, выпускникам и педаго-
гам гимназии, а также работникам образовательных учреждений.
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1. ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ
НА  2009/2010  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. Осуществлять  поэтапную  реализацию  перспективного  плана  материаль-
но-технического обеспечения образовательного процесса гимназии. (Ответ-
ственная Е.И. Кравцова)
 

2. Организовывать совместную  деятельность педагогов, гимназистов и их ро-
дителей  для  достижения  высокого  уровня  гимназического  образования. 
(Ответственные: Р.Н. Рябова, Н.А. Пантюхина, Т.Е. Шиндорикова, Л.В. Шве-
цова, Н.Н. Полякова) 

3. Продолжить  формирование  духовно-нравственных  ценностей  гимназиче-
ского коллектива на основе традиций гимназии, родного края, России. (От-
ветственная Л.В.  Швецова)

4. Создавать условия для развития инициативы педагога как ключевой фигуры 
современного гимназического образования. (Ответственная Т.К. Косолапо-
ва)

2. ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ
НА  2009/2010  УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Итоги работы гимназии коллектива Вятской гуманитарной гимназии в 2008/09 
учебном году и задачи коллектива гимназии на 2009/10 учебный год. (Ответствен-
ная В.В. Вологжанина, август)

2. Мониторинг  совместной  деятельности  педагогов  и  гимназистов  в  образова-
тельном процессе: организация, содержание, результат. (Ответственная  Т.Е. 
Шиндорикова, ноябрь) 

3. Учитель и ученик: культура взаимоотношений. (Ответственная Л.В. Швецова, 
март)

3. ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКОГО PS
В  2009/10  УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Аспекты современного урока (октябрь).

2. Проектирование современного учебного занятия (декабрь).

3. Анализ современного учебного занятия (февраль).

4. Система контроля на учебном занятии (апрель).
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(Ответственная Т.К. Косолапова, зам. директора по научно-эксперименталь-
ной работе)

4. ТРАДИЦИОННЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В  2009/2010  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Сентябрь День Знаний
Актовая лекция для гимназистов 11-х классов
Общее собрание КГАН

Октябрь День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Малые Академические чтения
Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады

Ноябрь Выборы Королевы гимназии
День рождения К. Колпащикова
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады

Декабрь Новогодняя сказка одиннадцатиклассников

Январь Крещенские встречи учителей словесников
День встречи выпускников

Февраль День памяти К. Колпащикова
Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых
День защитника Отечества
День соуправления

Март Праздник милых дам
Гимназические Академические чтения

Апрель День выпускника 2010 года
Торжественное заседание КГАН

Май День Победы
Торжественная линейка,  посвященная  окончанию гимназистами основной 

общей школы
Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов

Июнь Летний оздоровительный лагерь «Мотылек»
Торжественное собрание, посвященное окончанию гимназистами основной 

общей школы
Выпускной вечер гимназистов 11-х классов
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5. КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ 

I. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Класс А Б В Г Д П Всего
ПК 22 22 22 22 22 22 132

II. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Класс А Б В Всего
1 25 25 24 74
2 25 25 25 75
3 26 24 26 76
4 28 27 27 82

Итого в 1-4 классах 307

III. ОСНОВНАЯ ШКОЛА.

Класс А Б В Г Всего
5 22 23 23 68
6 24 23 22  69
7 28 26 23 77
8 22 26  48
9 24 21 21 26 92

Итого в 5-9 классах 354

IV. СРЕДНЯЯ ШКОЛА.

Класс А Б В Г Д Всего
10 25 25 28 25 25  128
11  29 23 24  76

Итого в 10-11 классах 204

Итого по 1 – 11 классам - 865 чел.
Итого по приготовительным – 11 классам - 997 чел.

Всего классов – 41 (гимназических – 35, приготовительных – 6).
Углубленное изучение английского языка во всех классах с 1-го по11-ый.
Групп продленного дня - 1 группа (25 человек)
По режиму полного дня - 6 приготовительных классов – 132 чел.
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6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИИ

НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

Всего работников 131 чел.
Из них: основных 123 чел.
              совместителей 8 чел.

Из общего числа педагогических работников имеют:

ордена: 
- «За заслуги перед Отечеством» II степени 1 чел.

медали:
- «Ветеран труда» 7 чел.
- Януша Корчака                                           3 чел.
- Заслуженная артистка РФ  1 чел
- «Заслуженный учитель РФ» 9 чел.
- «Почетный работник общего образования» 9 чел.
- «Отличник народного просвещения» 11 чел.
- «Отличник просвещения СССР»                       2 чел.
- «Отличник культуры СССР» 1 чел.
- «Соросовский учитель точных наук» 2 чел.
- «Почетный работник среднего профессионального образования»    1 чел.
грамоты: 
- «Почетная грамота Министерства образования»             22 чел.
ученые степени и звания:

кандидат наук 3 чел.

Из общего числа основных педагогических работников имеют:

Педагогический стаж:
-    до 5 лет 7 чел. 
-    от 5 до 15 лет 45 чел. 
-    от 15 до 25 лет 37 чел.
- свыше 25 лет 34 чел.

Квалификационные категории (разряды)
 высшая категория 66 чел.
 I категория                         30 чел.  
II категория  19 чел.
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

7

Директор
ВОЛОГЖАНИНА В.В.

ГБ    Кононова Е.Ю
С      Замятина А.В.

Зам. директора по УВР
КРАВЦОВА Е.И.

ПО   Конышев А.П.
Э      Бокова О.В.
Ш-П. Медведева Т.Ю. 
          Бондаренко Е.В.
          Григорьева Г.Н.
Медиц. работники

Зам.директора по УВР 
в начальной школе
ПАНТЮХИНА Н.А.

У-Л     Ключко М.Н.
ГПД     Огородникова Н.П.

Зам.директора по УВР 
в дошк. отделении

РЯБОВА Р.Н.

Пс    Суслова С.М.
С-М Закревская Ю.Д.

Зам.директора по науч-
но-методич. работе
КОСОЛАПОВА Т.К.

ПО   Кропанева Г.А.
Пс    Симонов А.Г.
ЗБ     Селезенева В.Я.   
Б       Евдокимова М.В.

Зам.директора по вос-
питательной работе

ШВЕЦОВА Л.В.
(7-9 классы)

ПО   Смирнова Н.Ю.
         Морева Т.А. 
         Дмитриева О.Г.
         Конышева Н.В.

Зам. директора 
по хозяйственной рабо-

те
ПЕРМИНОВ А.А.

ЗХ       Мезрина Т.В. 
ЗХ      Казаковцева Е.А.
МОП

Зам.директора по 
УВР 

в основной школе
ШИНДОРИКОВА Т.Е.

(5-6 классы)
С-М   Новоселова Т.Н.

Зам.директора по УВР 
в средней школе
ПОЛЯКОВА Н.Н.

ПО     Черезова Л.Е.
           Дмитриева О.Г.

Зам. директора по УВР
РЯБОВ М.Ю.

Д       Масленникова А.А.

 технология, информа-
тика, физ-ра

русский язык, русская и 
зарубежная литература, 
словесность

 история, обществозна-
ние, право, эстетика

приготовительные клас-
сы

начальная школа иностранные языки, 
ТПП

матем., физика,  химия, 
биология, естествозна-
ние, география

Начальник корпуса С Начальник корпуса В



8. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГИМНАЗИИ 
В 2009/10 УЧЕБНОМ ГОДУ

- МО учителей – словесников
(Руководитель МО – Булдакова Н.В.)

- МО учителей – обществоведов 
(Руководитель МО – Останина Л.В.)

- МО учителей эстетических дисциплин
(Руководитель МО – Одинцова Н.Н.)

- МО учителей английского языка 
(Руководитель МО – Макарова М.Ю.)

- МО учителей перевода
(Руководитель МО – Козина А.С.)

- МО учителей вторых иностранных языков 
(Руководитель МО – Зорина Е.В.)

- МО учителей математических и общетехнических дисциплин
(Руководитель МО – Меркурьева Т.В.)

- МО учителей-естественников 
(Руководитель МО – Напольская А.К.)

- МО учителей физкультуры 
(Руководитель МО – Воронин А.А.)

- МО тьюторов
(Руководитель МО – Шилова Н.Г.)

- МО педагогов дополнительного образования
(Руководитель МО – Дмитриева О.Г.)

- МО учителей и классных воспитателей начальных классов 
(Руководитель МО – Бережных Е.В.)

- МО учителей приготовительных классов
(Руководитель МО – Дуркина Ю.В.)
 

- МО воспитателей приготовительных классов
(Руководитель МО – Комкова С.Л.)



9. ВОСПИТАТЕЛИ И ТЬЮТОРЫ НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Воспитатели дошкольного отделения

ПКа Комкова Н.Л.
ПКб Зяблых И.А
ПКв Зубарева Е.Г. 
ПКг Руковишникова Л.Н.
ПКд Лебедева О.С.
ПКп Земцова С.Г.

2. Воспитатель ГПД

Огородникова Н.П.

3. Тьюторы  

3.1.  Тьюторы в начальной школе
1а Деревянкина Н.В.
1б Халтурина Е.Е.  
1в Кузнецова М.В.  

2а Синенкова З.Ф.  
2б Лекант О.В.  
2в Пантюхина Н.А.  

3а Бережных Е.В.  
3б Ронгинская С.Б.  
3в Гашкова Н.Л.  

4а Анофриева Е.Г.   
4б Малышева О.А.  
4в Лебедева И.А.  

3.2. Тьюторы в основной школе
5а Бузанакова Г.В.   
5б Шерстобитова Т.Л.  
5в Мельникова Т.А.  

6а Огородникова Е.В.   
6б Жуйкова С.А.  
6в Кабанова Н.А.  

7а Пермякова М.В.  
7б Логинова И.А.  
7в Стяжкина С.А.  

8а Воронина Н.К.  
8б Булдакова Н.В.  

9а Ситникова И.Б.  
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9б Косолапова О.В.  
9в Одинцова Н.Н.   
9г Окунева С.А.  

3.3. Тьюторы в средней школе
10а Тупицына Н.А.  
10б Шилова Н.Г.  
10в Колышницына Т.К.  
10г Перминова С.А.  
10д Шестакова М.Ю.  

11а Занько Л.В.  
11б Маслак Н.В.  
11в Копысова С.А.  
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10.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЯТСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Г. КИРОВА

НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Учебный план ВГГ на 2008/09 учебный год разработан на основе Федераль-
ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-
вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
РФ от 9 марта 2004 года № 1312, Базисного учебного плана общеобразо-
вательных учреждений Кировской области,  утвержденного  приказом де-
партамента образования Кировской области от 12.04. 2006 года № 5-291, 
приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации, реализующих программы общего образования» и прика-
за департамента образования Кировской области от 10.10.2008 №5-880 
«О внесении изменений в Базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений Кировской области» в соответствии  с Санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами (СанПиН  2.4.2.1178-02), зареги-
стрированными в Минюсте России 05.12.02 №3997. 

2. Учебный  план  гимназии  реализует  гимназические  образовательные  про-
граммы повышенного уровня гуманитарной направленности, ориентирован-
ные на обучение и воспитание способных и одаренных детей на ступенях 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования.

3. Учебный план гимназии включает в себя учебные планы для каждой ступе-
ни образования (догимназическое образование, начальное общее, основ-
ное общее (экспериментальные и неэкспериментальные классы) и среднее 
(полное) общее образование), которые утверждены Большим советом гим-
назии (протокол № 121 от  06 апреля 2009 года).

4.  Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое об-
разовательное пространство, способствующие наиболее полному удовле-
творению индивидуальных интеллектуально- творческих потребностей гим-
назистов, включает в себя основной гимназический и дополнительный об-
разовательные компоненты и состоит из пяти частей:

− обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты (ПК-11 классы),

− обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты с выбором обучающимся программы обучения (7-11 классы),

− общеобразовательные и гимназические учебные предметы по выбо-
ру обучающегося (10-11 классы),
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− элективные курсы (10-11 классы),
− дополнительные занятия по выбору обучающегося для расширения 

образовательного пространства (ПК-11 классы).

5.  1 - 11 классы являются гимназическими, в приготовительных классах ве-
дется подготовка детей 5 и 6 лет к школьному обучению. 

6. Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ: 

- догимназическая подготовка (предшкольное образование) – пригото-
вительные классы – 1 или 2 года;

- начальное общее образование – 4 года, 
- основное общее образование – 5 (6) лет, 
- среднее (полное) общее образование – 2 года. 

Продолжительность учебного года: 
- приготовительные классы – 30 учебных недель,
- 1 класс – 33 учебные недели, 
- 2-11 классы – 34 учебные недели.

Продолжительность урока:
- в приготовительных классах: 5-летки – 25 минут, 6-летки – 30 минут.
- в 1-11-х классах – 40 минут.

1-5 классы занимаются по режиму 5-дневном учебной недели, 6-11 классы – 
по режиму 6-дневной учебной недели.

7. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 
деление класса на группы.

7.1.Класс делится на 3 группы:
7.1.1. В 1-11 классах на уроках:

− английского языка в 1 – 11 классах, 
− латинского языка в 5 классе,
− второго иностранного языка в 6 – 11 классах,

7.1.2. В 1-11 классах на занятиях дополнительного образовательного компо-
нента:

- иностранный язык в 1-4 классах,
- основы проектной деятельности в 8-9 классах и основы проектиро-
вания в 10-11 классах.

7.2. Класс делится на 2 группы:
7.2.1. В приготовительных классах на занятиях: словесности, общения, эстети-
ки, физической культуры, умелые руки.
7.2.2. В 1-11 классах на уроках:

− информационных технологий в 4 – 9 классах и информатики и ИКТ в 
10 – 11 классах,
− математики в 10 – 11 классах (курс А и курс В),
− физической культуры в 1 – 11 классах (мальчики и девочки),
− технологии в 1 – 7 классах (мальчики и девочки),
− теории и практики перевода в 8 – 11 классах.
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− практических занятиях по эстетике (изобразительное искусство и му-
зыка) в 1 – 4 классах.

7.2.3. В приготовительных и 1-11 классах на занятиях дополнительного образо-
вательного компонента:

− риторики в приготовительных и 1-4 классах,
− практики перевода в 8 – 11 классах.

8. Каждый гимназист 1 -  11 классов из числа обязательных общеобразова-
тельных и гимназических учебных предметов, обязательных общеобразова-
тельных и гимназических учебных  предметов по выбору и с выбором про-
граммы обучения, занятий дополнительного образовательного компонента 
на каждый учебный год формирует свой индивидуальный учебный план, ко-
торый утверждается администрацией гимназии.

9. Выбор предметов обусловлен личным желанием, склонностями и способно-
стями гимназиста, согласован с его родителями (законными представителя-
ми) и педагогическими работниками гимназии. Количество учебных часов 
этого плана не превышает максимальный объем учебной нагрузки обучаю-
щегося,  утвержденный Федеральным базисным учебным планом и Сани-
тарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН 
2.4.2.1178-02). Общее количество часов этого плана не превышает макси-
мально допустимой нагрузки на обучающегося, определенной учебным пла-
ном гимназии в соответствии с возрастной нормой.

10.Особенности реализации регионального компонента учебного плана:
10.1. В начальной школе: освоение курсов «Предметы двигательно-активного 

характера» и «Основы жизненного самоопределения» происходит через за-
нятия дополнительного образовательного компонента и возрастные воспи-
тательные программы, а также кружковую работу.

10.2.  В основной школе:  содержание образования по предметам краеведче-
ской  направленности  реализуется  через  осуществление  гимназистами 
проектной деятельности, возрастные воспитательные программы и систему 
интегративных образовательных экспедиций по родному краю.

11.  Трудовое и профессиональное обучение гимназистов 8 - 11 классов обу-
словлено углубленным изучением английского (французского) языка и ве-
дется в рамках предмета «Теория и практика перевода» по авторским про-
граммам «Технический  перевод с английского языка» и «Гид-перевод с ан-
глийского языка».

12. Предмет по выбору, элективный курс, спецпрактикум, спецсеминар и спец-
курс, занятия по РТС  проводятся при наличии хотя бы трех гимназистов, 
выбравших их.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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№ 5-летки 6-летки

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Словесность 4 4
2 Общение 1 1
3 Эстетика 2 2
4 Математика 2 2
5 Окружающий мир 1 1
6 Умелые руки 2 2
7 Ритмика 1 1
8 Физическая культура 2 2

Объем
образовательной

нагрузки

15 16

Дополнительный образовательный компонент

9 Индивидуальные консультации 3 3
10 Развитие творческих способностей 1 2

Итого по ДОК: 4 5

Расписание звонков

Урок 5-летки 6-летки
1 урок   9-00 –   9-25   9-00 –   9-30
2 урок   9-40 – 10-05   9-45 – 10-15 
3 урок 10-35 – 11-00 10-30 – 11-00

В первую половину дня проводится по 3 урока.
Во вторую половину дня проводятся уроки физической культуры, а также занятия 
по РТС и индивидуальные консультации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (1-4 КЛАССЫ)

№ Учебный предмет 1 2 3 4

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1 Английский язык 2 3 3
2 Русский язык 5 5 5 5
3 Литературное чтение 4 4 3 3
4 Эстетика 2 2 2 2
5 Технология 1 1 1 1
6 Математика 4 4 4 4
7 Окружающий мир (человек и обще-

ство)
1 1 1 1
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8 Окружающий мир (естествознание) 1 1 1 1
9 Физическая культура 2 2 2 2
Объем образовательной нагрузки: 20 22 22 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

10 Иностранный язык 2 1 2
11 Риторика 1 1 1 1
12 Групповые консультации 1 1
13 Индивидуальные консультации 3 3 3 3

Итого по ДОК: 6 5 5 7
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (5 -9 КЛАССЫ)

№ Учебный предмет 5э 6э 7э 8э 9э 9

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные пред-
меты

1 Английский язык 5 5 5 4 4 4
2 Латинский язык 1
3 Русский язык 5 5 4 3 2 2
4 Русская литература 2 2 2 2 3 3
5 Зарубежная литература 1 1 1 1 1 1
6 История 2 2 2 2 2 3
7 Обществознание 1 1 1 1
8 Эстетика 1 1 1 1 1 1
9 Математика 4 4

10 Алгебра 3 3 3 3
11 Геометрия 2 2 2 2
12 Физика 2 2 2 2
13 Химия 2 2 2
14 География 2 2 2 2 2 2
15 Биология 2 2 2 2 2
16 Информатика и ИКТ 1 1 2 2
17 Технология 2 2 1
18 Основы безопасности 

жизнедеятельности
1

19 Физическая культура 2 2 2 2 2 2
Итого 1: 27 29 32 30 31 31

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные 
предметы с выбором программы обучения
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20 Второй иностранный 
язык

2 2 2 2 2

21 Теория и практика пере-
вода

2 2 2

Итого 2: 2 2 4 4 4
Объем

образовательной на-
грузки

27 32 34 34 35 35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

22 Спецпрактикум 2 3 4
23 Спецсеминар 5 6 6
24 Словесность 1 1 1 1 1 1
25 Основы проектной дея-

тельности
1 2 2

26 Групповые консульта-
ции

2 2 2 3 3 3

27 Практика перевода 2 2 2
28 Трудовая практика   (в 

днях)
10 10 10 10 10 10

Итого по ДОК: 6 5 6 11 13 13

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (10 – 11 КЛАССЫ)

№ Учебный предмет 10 класс 11 класс

ОСНОВНОЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предметы.

1 Английский язык 5 5
2 Русский язык 2  2 
3 Русская литература 4 5 
4 История 4  4 
5 Обществознание 2 2
6 Информатика и ИКТ 2/0 (для 10в класса) 0/2 (для 11в класса)
7 ОБЖ 1 1

Итого 1: 20/18 19/21

2. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предме-
ты с выбором программы обучения.

8 Математика 3 (5) 3 (5)
8 Физическая культура 2 2
10 Второй иностранный язык 4 4

Итого 2: 9 (11) 9 (11)
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3. Обязательные общеобразовательные и гимназические учебные предме-
ты с выбором программы обучения и по выбору.

11 Теория и практика перевода 2 2
12 Естествознание 2 2
13 География 2
14 Биология 3 3
15 Физика 4 4
16 Химия 3 3
17 Зарубежная литература 1 1
18 Эстетика 1 1
19 Риторика 1 1
20 Право 2 2
21 Страноведение Великобрита-

нии
1

22 Английская литература 1
23 Страноведение и литература 

США
2

Итого 3: 25 21

4. Элективные курсы.

24 Основы информатики 2 2
25 Грамматические экзерсисы ан-

глийского языка
2 2

26 Введение в литературоведе-
ние

1

27 Мировая литература 1 1
28 Биохимия и молекулярная био-

логия
1

29 Физическая задача 1 1
Итого 4: 8 6
Итого 1 – 4: 62/60 55/57

Максимальный объем
образовательной нагрузки 36 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

30 Спецкурс 5 5
31 Основы проектирования 3 3
32 Групповые консультации 4 4
33 Практика перевода 2 2
34 Трудовая практика (в днях) 20

Итого по ДОК: 14 14

11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ
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В 2009/10 УЧЕБНОМ ГОДУ

ЗАДАЧА 1
Осуществлять поэтапную реализацию перспективного плана материаль-

но-технического обеспечения образовательного процесса гимназии

Укрепление и развитие современной материально-технической базы образо-
вательного учреждения является одним из основных условий успешного осуще-
ствления образовательного процесса. В феврале 2009 года состоялся педагогиче-
ский совет «Современный урок для современного гимназиста». Одним из решений 
данного педагогического совета было создание рабочей группы по составлению 
перспективного плана материально-технического обеспечения образовательного 
процесса во всех корпусах гимназии. Выводы рабочей группы – необходимо про-
вести ревизию имеющегося оборудования в гимназии, срока его эксплуатации и 
перспектив замены; составить график обновления имеющегося парка компьютер-
ной техники и его апгрейда; обсудить данную проблему на заседании Большого 
совета Гимназии и с попечителями.

  На основе выводов, сделанных данной  группой, была определена одна из 
приоритетных  задач  работы гимназии  в  2009/10  учебном  году:  «Осуществлять 
поэтапную реализацию перспективного плана материально-технического обеспе-
чения образовательного процесса гимназии».

Основными направлениями деятельности по реализации данной задачи яв-
ляются следующие:

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, создание здо-
ровых и безопасных условий;

- замена физически изношенного и морально устаревшей мебели, оборудо-
вания учебных кабинетов, спортивных помещений, библиотеки, столовых;

-  оснащение  корпусов  гимназии  современной  техникой  в  необходимом 
объеме;

- включение во все сферы деятельности гимназии современных средств ин-
форматизации.

В прошедшем учебном году основными источниками финансирования для 
реализации поставленной задачи были средства местного бюджета, субвенция на 
реализацию госстандарта, доход от предпринимательской деятельности (наценка 
на продукты питания в столовых корпусов гимназии, доходы от деятельности до-
полнительных образовательных услуг), средства Фонда поддержки и развития об-
разования ВГГ. 

Наиболее значимым для укрепления  материально-технической базы учеб-
ных кабинетов гимназии было приобретение следующих основных средств:

- ноутбуки и нетбуки – 24 шт. (38, 4 тыс. руб.);
- интерактивные доски – 2 шт. (73 тыс. руб.);
- экраны – 6 шт. (26 тыс. руб.);
- мультимедийные проекторы – 6 шт. (253 тыс. руб.);
- многофункциональное устройство – 1 шт. (12 тыс. руб.);
- спортивное оборудование и инвентарь (около 44 тыс. руб.).
Однако при обновлении материально-технической базы кабинетов возникают 

проблемы, связанные с сохранностью техники, ее обслуживанием. Не все педаго-
ги в достаточной степени владеют информационными технологиями. Так, напри-
мер, учебные занятиями с использованием интерактивных досок проходят нерегу-
лярно,  хотя большая часть педагогов гимназии прошла необходимую курсовую 
подготовку.
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Одним из важных направлений материально-технического оснащения гимна-
зии в прошедшем учебном году стало оборудование медицинских кабинетов кор-
пусов гимназии (не предусмотренное заранее). Это связано с выполнением Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности».  Согласно Закону РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» об-
разовательное  учреждение  должно  создать  условия,  гарантирующие  охрану  и 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. К таким условиям относится 
организация медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. Для ме-
дицинских работников гимназия обязана предоставить помещение с соответству-
ющими санитарно-эпидемиологическими нормами и  правилам условиями  (Сан-
ПиН 2.4.2.1178-02). 

Для  получения  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  в 
гимназии были определены основные направления работы:

- подготовка соответствующего пакета документов;
- проведение ремонта в медицинских кабинетов корпусов А, В, С;
- приобретение необходимого медицинского оборудования, инвентаря.
Сложность в решении данной проблемы состояла в том, что гимназия имеет 

3  медицинских  кабинета,  поэтому  средств,  выделенных  из  местного  бюджета 
было  недостаточно.  Так,  только  на  приобретение  необходимого  оборудования 
медкабинетов было потрачено около 120 тыс. рублей. Тем не менее, в установ-
ленные сроки были проведены все необходимые мероприятия. Результатом стало 
получение  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  (№  43-01-
000746).

Большое внимание в гимназии уделяется решению вопросов пожарной без-
опасности. В прошедшем учебном году на соблюдение мер пожарной безопасно-
сти было потрачено около 240 тыс. руб.  Однако, здания гимназии несмотря на 
предпринимаемые администрацией меры, не соответствуют предъявляемым тре-
бованиям пожарной безопасности. На это есть и ряд объективных причин: возраст 
построек (корпусу А более 100 лет); все корпуса гимназия являются не типовыми, 
в приспособленными  для школы зданиями. 

 С 1 октября 2008 года введены в действие СанПиН 2.4.5.2409-08, в которых 
изложены новые требования к организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях. Наиболее важные положения данного нормативного до-
кумента относятся к новым требованиям безопасности и пищевой ценности к муч-
ным кондитерским изделиям,  полуфабрикатам,  молоку и  молочным продуктам. 
Более серьезные требования к поставщикам продуктов: наличие свидетельства о 
государственной регистрации, а не санитарно-эпидемиологического заключения, 
как ранее; ограничения на использование замороженного мяса и рыбы (необходи-
мо охлажденное), что ведет к новым требованиям к холодильному оборудованию. 
Изменение режима питания (2-3-разовое). Чтобы горячее питание соответствова-
ло современным нормам, необходимо проводить последовательную  модерниза-
цию материальной базы пищеблоков. В этом учебном году для столовых гимназии 
были  приобретены  кипятильники  (50520  руб.),   мясорубка  (20500  руб.),  плита 
электрическая  (56800 руб.), посуда (19411 руб.), двухсекционные моечные ванны. 
Однако, чтобы столовые гимназии могли обеспечить коллектив гимназии сбалан-
сированным горячим питанием, способствующим сохранению здоровья, необхо-
димо  приобретать  современное  оборудование,  посуду;   инвентарь.  Серьезной 
остается и кадровая проблема. Для ее решения необходимо обновление коллек-
тива пищеблоков творческими, заинтересованными в конечном результате руко-
водителями и сотрудниками; привлекать к сотрудничеству молодых специалистов.

В 2010/11 учебном году гимназия начнет постепенный переход на Федераль-
ные Государственные образовательные стандарты второго поколения. Это потре-
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бует создания условия для достижения новых результатов. В Национальной об-
разовательной  инициативе  «Наша новая  школа»  большое  значение  придается 
школе будущего. «Новая школа – это современная инфраструктура. Школы станут 
современными зданиями – школами нашей мечты с оригинальными архитектур-
ными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой 
– столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехноло-
гичным  учебным  оборудованием,  широкополосным  Интернетом,  грамотными 
учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спор-
том и творчеством. Многое из этого для гимназии – далекая перспектива, но в 
2010/11 учебном году необходимо продолжить работу по созданию условий для 
совершенствования  материально-технической  базы  гимназии  в  соответствии  с 
требованиями времени. Для реализации программ, предусмотренных Федераль-
ным государственным образовательным  стандартом второго поколения, одной из 
приоритетных задач становится оснащение учебных кабинетов необходимым обо-
рудованием, пособиями, техникой.

ЗАДАЧА 2
Организовывать совместную  деятельность педагогов, гимназистов и их ро-

дителей для достижения высокого уровня гимназического образования.

Дошкольное отделение (приготовительные классы)

В 2009/10 учебном году скомплектовано шесть приготовительных классов, из 
них пять классов для детей шестилетнего возраста, один класс – для детей пяти 
лет. Всего посещало ПК 133 ребёнка.

Одним из  современных  методов  контроля  является  психолого-педагогиче-
ский мониторинг. В рамках данного мониторинга проведены входящие диагности-
ки (июнь 2009) по оценке психологической готовности детей к обучению в пригото-
вительных классах по следующим критериям: 

- психологическая и социальная готовность;
- развитие школьных психофизиологических функций;
- познавательная деятельность;
- речевые функции;
- элементарные общие знания;
- состояние здоровья.
Данные мониторинга, а также результаты адаптации детей к обучению к ПК 

(сентябрь  2009)  и  другие  способы  психолого-педагогической  оценки  развития 
ребёнка, помогли педагогам ПК в данном учебном году оптимально проводить ра-
боту по реализации главной задачи – организовывать совместную деятельность 
педагогов, детей и их родителей для достижения высокого уровня образования.

Реализация данной задачи в ПК осуществлялась по следующим направлени-
ям:  социально-нравственное,  познавательное,  художественно-эстетическое,  фи-
зическое.

 Совместная деятельность детей, педагогов и родителей по социально-
нравственному развитию обучающихся была организована с целью формирова-
ния субъектной позиции детей в процессе овладения социальными навыками.

• Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 
нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками

•Взрослые поддерживают инициативу детей
• Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения
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• Взрослые  поддерживают  активный  характер  поиска  и  использование 
детьми информации

Педагогами ПК по решению данной задачи в каждом приготовительном клас-
се были организованы: 

• предметно-развивающая среда (наличие художественной литературы, ил-
люстрационных материалов, дидактических пособий, материала для театрализо-
ванной деятельности и др.);

• проведена оценка уровня знаний содержания дошкольного образования по 
направлению социально-личностного развития детей, профессиональных умений, 
аналитических способностей участников образовательного процесса;

• организована работа с родителями (анкетирование, размещение информа-
ционных  материалов  для  родителей,  проведение  практикумов,  тренингов, 
консультирований по вопросам социально-нравственного развития дошкольников) 
в течение всего учебного года.

Членами МО учителей и воспитателей ПК был изучен многолетний опыт ра-
боты по социально-нравственному развитию детей воспитателя Рукавишниковой 
Л.Н. и педагога-психолога Черезовой Т.Н.. Изучение данного опыта помогло педа-
гогам ПК решать задачу наиболее полной реализации возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся ПК. 

В  ходе  проведения  мониторинга  изучен  социальный  профиль  детей  ПК 
(февраль 2010, педагог-психолог Суслова С.М.)

Класс ПК «А» ПК «Б» ПК «В» ПК «Г» ПК «Д» ПК «П»
Количество детей 22 22 22 22 22 22
Благоприятный ва-
риант социального 
профиля

18(82%) 4 (18%) 5 (23%) 9(41%) 9 (41%) 14(64%)

Условно благопри-
ятный вариант со-
циального профиля

4(18%) 18(82%) 14 (64%) 13(59%) 10(46%) 8 (36%)

Условно неблаго-
приятный вариант 
социального про-
филя

- - 3(13%) - 3 (13%) -

Неблагоприятный 
вариант социаль-
ного профиля

- - - - - -

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что в ПК осуществляет-
ся целенаправленная педагогическая работа по развитию личности обучающихся 
в урочной и неурочной деятельности, наблюдается рост уровня социального раз-
вития учащихся ПК, особенно ярко это проявляется в навыках взаимодействия со 
взрослыми – практически все дети более активно идут на контакт со взрослыми, 
откликаются на просьбы, принимают правила, установленные взрослым.

В то же время меньше других параметров возросла способность разрешения 
конфликтных ситуаций между детьми, следовательно, необходимо провести целе-
направленную работу по развитию навыков неконфликтного взаимодействия сре-
ди детей.

 Организация совместной деятельности детей, учителей и родителей в 
познавательном развитии осуществлялась через следующие формы работы:

•Уроки.
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•ДОК (курс «РТС», кружок «Умка»)
•Внеурочная деятельность.
Предмет РТС посещают все 133 обучающиеся ПК, кружок «Умка» 44 челове-

ка.
Формы внеурочной деятельности, имеющие высокую эффективность:
• Путешествие в Дендропарк (расширяют знания об окружающем мире, име-

ет практическую направленность на знание природы родного края).
•Сотрудничество с библиотекой №5.
•Сотрудничество с музеем народного образования г. Кирова.
• Посещение музеев (музей природы г. Нововятск, музей природы при сель-

хоз академии).
•Конкурсы эрудитов между приготовительными классами.
• Участие в творческих конкурсах при библиотеке Лиханова (литературно-му-

зейная композиция), чтецов, «Экономь тепло и свет – это главный всем совет». 
Кировэнерго.

• Создание предмета развивающей среды (дидактические пособия, художе-
ственная литература, энциклопедии, карты, атласы, иллюстрационный материал, 
материал для экспериментирования)

В  ходе  психолого-педагогического  мониторинга  в  течение  учебного  года 
определялось  продвижение  детей  в  освоении  учебных  программ  по  учебным 
предметам. В феврале 2010 были проведены диагностические работы по матема-
тике и словесности. На высоком и среднем уровне выполнили диагностические 
работы по математике 75% обучающихся, по словесности 77%. 60% обучающихся 
показали высокий и средний уровень речевого развития, 62% - интеллектуального 
развития.

В работе МО учителей ПК значительное место было уделено одному из глав-
ных показателей развития – речевому развитию старших дошкольников. Учителя 
ПК познакомились и активно использовали в своей работе материалы учителя-ло-
гопеда Ключко М.Н. по формированию словаря и словесно-логического мышле-
ния, педагога-психолога Сусловой С.М. по формированию начальных умений ана-
литической деятельности у дошкольников. Было принято решение включить дан-
ные материалы в рабочие учебные программы, ознакомить родителей с приёма-
ми, играми и упражнениями по развитию словесно-логического мышления детей.

Научно-экспериментальная работа учителя ПК «Г» Сунцовой Н.М. по освое-
нию и внедрению технологии обучения средствами субъективизации продолжи-
лась. Опыт работы по данной методике показал, что систематическое и правиль-
ное её применение в образовательном процессе обеспечивает повышение твор-
ческой активности детей, стимулирует их общее интеллектуальное развитие, по-
вышает качество их знаний по конкретным темам и формирует устойчивый ин-
терес к речи. Разработанные материалы были опубликованы. Определена пер-
спектива данной работы на следующий учебный год: разработка и создание мето-
дического комплекта по теме «Обучение творческому рассказыванию с использо-
ванием средств субъективизации».

 Совместная деятельность педагогов, детей и их родителей по дости-
жению высоких результатов в художественно-эстетическом развитии осуществля-
лась через следующие формы: 

•Уроки эстетики (музыки, ИЗО, ритмики).
• Кружок «Соловушки» (развитие певческих навыков) посещают 132 обучаю-

щихся.
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• Участие  в  творческих  конкурсах:  2009-2010  конкурс  «Такие  разные 
медведи» - 1 чел., областной краеведческий музей; «Моя любимая мама» - 2 чел. 
(кировские студсоветы); «Поздравительная открытка» - 30 чел. (гимназический); 
Новогодние конкурсы – 30 чел. (гимназический).

• Большая работа организована по подготовке и проведению гимназического 
конкурса «Салют Победе», в котором приняли участие все ПК, более 60 детей. 
Все участники отмечены дипломами гимназии.

• Создание предметно-развивающей среды (материалы для театральной де-
ятельности).

• Совместные музыкальные праздники с родителями («Осенние посиделки», 
«Новогодний  праздник»,  «Встреча  весны»,  «Счастливого  плавания»)  в  каждом 
классе.

•Практикумы, тренинги, консультации с родителями психолога.
•В классах: праздник для бабушек (1 октября).
• Выставки  совместного  творчества:  «Чудо-овощ» ПК П,  «Генеалогическое 

древо» «Новый год шагает» ПК Д, «Я и лето» - фотогазета, газета «Самые люби-
мые мои», выставка поделок «В мастерской Винтика и Шпунтика» ПК Г, «Моя се-
мья» - фотовыставка с докладом ПК А, привлечение родителей в жюри на викто-
рины и КВН ПК Б, беседы родителей с детьми по ознакомлению с профессиями 
ПК А, ПК Б.

• Турниры, конкурсы, развлечения, посиделки, поэтические вечера, проводи-
мые воспитателем каждого класса в соответствии с темами блоков: «Экологиче-
ская сказка» (все ПК). 

 Совместная деятельность педагогов, детей и их родителей по дости-
жению высоких результатов в физическом развитии осуществлялась через следу-
ющие формы: 

•Уроки физической культуры 2 раза в неделю (улица, зал)
•Оздоровительная работа с детьми.
• Внеклассная работа с детьми и родителями: спортивные праздники «Спорт 

и смех, в семье успех», «С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы смелее втрое».
• Создание предметно-развивающей среды в классах, на уроках физкульту-

ры.
Благодаря эффективно организованной и скоординированной работе стар-

шей медсестры, оздоровительной работы  педагогов ПК число дней, пропущенных 
детьми по болезни, в 2,5 раза меньше среднего городского показателя и остаётся 
стабильным. Индекс заболеваемости в ПК  в 2009-2010 учебном году составил 
4,1.

Таким образом, результатами совместной работы педагогов, детей и роди-
телей явилась следующая динамика физического развития детей
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начало года
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58%    

конец года

60%
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40%

 
-  высокий уровень                - средний уровень             - низкий уровень

В результате совместной деятельности педагогов, детей и родителей по до-
стижению высоких результатов в обучении в 2009-2010 учебном году обучающие-
ся ПК показали следующий уровень готовности и к школьному обучению:

I уровень II уровень III уровень IV уровень
 «готов к 

школьному 
обучению»

«в стадии го-
товности»

«условно го-
тов»

«не готов»

 Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
2009/10 0 17,6% 66% 75,5% 27% 6% 6% 1%

Рекомендованы для обучения в первом классе ВГГ 43 ребёнка.
Проведенные опросы родителей показали,  что  97% родителей полностью 

удовлетворены организацией образовательного процесса в ПК, 98% обучающихся 
нравится посещать ПК.

Данные психолого-педагогического мониторинга организации образователь-
ного процесса в ПК показывают, что у обучающихся ПК: 

– сформированы базовые учебные умения и навыки как основы для овладе-
ния детьми различными областями знаний на этапе школьного обучения,  

– выявлены и развиты творческие способности детей;
– на  основе  развития  у  детей  любознательности,  исследовательского  ин-

тереса формируется на этой основе умение учиться;
– развивается инициативность и самостоятельность как важное условие по-

следующего включения детей в школьную учебную деятельность;
– развиваются коммуникативные способности и социальные навыки;
– сохранено и укреплено здоровье детей;
– заложены основы для успешной психологической адаптации детей к по-

следующему школьному обучению. 
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Начальная общая школа

Как и весь педагогический коллектив гимназии, учителя начальных классов в 
прошлом учебном году работали над задачей: организация  совместной деятель-
ности педагогов, гимназистов и их родителей для достижения высокого уровня об-
разования учащихся начальной школы.

Практически все учителя были вовлечены  в различные творческие группы 
по решению актуальных вопросов, направленных в итоге на достижение высокого 
уровня гимназического образования. 

6  человек  работали в  творческой группе  «Обучение  младших школьников 
средствами субъективизации» (руководитель Бакулина Г.А.). Использование этой 
методики предполагает высокий уровень осознанности, активности учащихся на 
уроках, их комплексное интеллектуальное развитие и, как результат – повышение 
языковой грамотности школьников. 

Продолжалось сотрудничество с КИПК и ПРО:
– Участие учителей в группе, рассматривающей вопросы  соответствия ис-

пользуемых в начальной школе УМК, стандартам (руководитель В.Н. Кардаполь-
цева) – Пантюхина Н.А., Лебедева И.А., Ронгинская С.Б., Закревская Ю.Д., Крав-
цова Е.И.

– Творческая лаборатория ИКТ учителей начальных классов (руководитель 
Вылегжанина И.В.) - Пантюхина Н.А., Бережных Е.В., Закревская Ю.В.

– Диагностика уровня развития речевых умений младших школьников (руко-
водитель Бершанская О.Н.) – Кузнецова М.В., Синенкова З.Ф., Халтурина Е.Е., Де-
ревянкина Н.В., Огородникова Н.П.

– Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ 
учащихся (руководитель Санникова Н.И.) – Симонов А.Г., Анофриева Е.Г. 

На заседаниях МО обсуждались результаты работы в творческих группах.
Всё большее количество учителей начальных классов повышают своё про-

фессиональное мастерство, проходя курсовую подготовку. В сравнении с прош-
лым годом:

2008-2009 г. на 4 курсах отучилось  8 человек.
2009-2010 на 6 курсах – 21 человек (т.е. некоторые учителя в течение года 

посещали разные курсы).
 Повысили квалификационную категорию – 2 учителя, один педагог подтвердил 
высшую категорию.
Гашкова Н.Л. – высшая квалификационная категория.
Ронгинская С.Б. – высшая квалификационная категория (подтвердила)
Закревская Ю.Д. – первая квалификационная категория

Учителя не только учатся сами, но и делятся  опытом работы с коллегами. В 
этом году педагоги начальных классов участвовали в Методическом семинаре по 
использованию информационно-коммуникационных технологий в начальной шко-
ле (4 февраля 2010 МОУ СОШ с УИОП №12 Кирово-Чепецка) – Пантюхина Н.А., 
Бережных Е.В., Закревская Ю.В..; в Международной научно-практической  конфе-
ренции «Развитие  ребёнка  как  результат  образовательной деятельности  в  до-
школьном учреждении и начальной школе»  20 октября 2009 г.

В течение учебного года проведено10 открытых уроков для учителей города, об-
ласти, страны. А так же более 20 открытых уроков для студентов ВятГГУ и Ки-
ровского педагогического колледжа.
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Учителя начальных классов работают в сотрудничестве с учителями - пред-
метниками (технологии, эстетики, физкультуры, иностранного языка). Это не толь-
ко  консилиумы  по  решению  учебных  проблем  отдельных  детей,  не  только 
консультации для родителей, но и активная помощь со стороны учителей-пред-
метников в подготовке и проведении внеурочных мероприятий:  праздников,  со-
ревнований, конкурсов.  Учитель -  логопед и психолог проводят коррекционную 
работу с группой детей, имеющих проблемы речевого и интеллектуального  раз-
вития.

Развитие ребёнка идёт не только на уроках, поэтому планируя работу в круж-
ках,  учителя уделяют внимание заданиям, способствующим формированию по-
знавательных  интересов.  («Умники  и  умницы»,  «Интеллектика»,  «Рифмочка», 
«Наш край»). 

Невозможно строить успешную работу с учащимися без сотрудничества с их 
родителями. Педагоги активно используют следующие формы работы: совмест-
ные праздники, походы. Творческие мастерские. Родительские собрания, которые 
в этом году стали проводиться и с использованием интерактивной доски. Работа с 
родительским комитетом. Работа проблемных групп. Индивидуальные беседы по 
проблемам успеваемости, поведения, межличностного общения детей. 

Хочется отметить как одно из направлений в воспитательной работе участие 
классных коллективов в общественнозначимых мероприятиях: например

• Участие 3а и 3в классов в благотворительной акции «Рождествен-
ские подарки детям», «Пасхальные перезвоны» совместно с фондом «Со-
дружество» (Е.В.Бережных, Н.Л.Гашкова)

Был организован и проведён 
• Концерт-поздравление ветеранов учениками 3в  класса (Гашкова 

Н.Л., Березина Е.Л.)
• Участие  в благотворительной акции «Подари книгу ветеранам»

(Бережных Е.В., Гашкова Н.Л., Лекант О.В., Пантюхина Н.А., Кузнецова М.В., Де-
ревянкина Н.В., Огородникова Н.П.)

Как результат совместной деятельности педагогов, гимназистов и родителей мож-
но отметить победы гимназистов начальной школы в интеллектуальных марафо-
нах, творческих конкурсах различного уровня.

X Интеллектуальный марафон младших школьников города Кирова
(6 учащихся получили дипломы 1, 2, 3 степени)
Новосёлова Полина  4 «В» класс (Диплом 1 степени)
Саргсян Анжела  3 «В» класс (Диплом 2 степени)
Шматова Анна  3 «А» класс (Диплом 3 степени)
Сафонов Дмитрий  2 «А» класс (Диплом 3 степени)
Ершов Михаил 4 «В» класс (Диплом 3 степени)
Багин Иван 1 «Б» класс (Диплом 3 степени)
«Олимпийский марафон 2010» г. Москва (3 место в личном зачёте)
Марьина Алиса 3 «А» класс 
«Эвристическая олимпиада» г. Москва  Академия ПК и ППРО 2010г.
 (2 место в личном зачёте) Шматова Анна 3 «А» класс
(Санкт-Петербургский государственный университет) Конкурс юных ин-

теллектуалов (2 место в личном зачёте) Академическая гимназия СПБГУ «Ака-
демическая гимназия 2010» г. Петродворец

Шубин Илья 4 «Б»  
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Конкурс  «Русский медвежонок – языкознание для всех»  1009- 2010 ч. 
год. ( 3 диплома 3 степени)

Лукина Анна      4 «А» 
Токаревских Артём  4 «Б» 
Терехова Дарья   4 «Б» 
Конкурс  «Кенгуру-2010» по Кировской обл. (1 диплом 2 степени, 3 ди-

плома 3 степени)
Новосёлова Полина  4 «В» класс (Диплом 2 степени)
Демаков Данила   4 «Б»  класс (Диплом 3 степени)
Овчинникова  Эмилия  2 «В» класс (Диплом 3 степени)
Сафонов Дмитрий  2 «А» класс (Диплом 3 степени)
Четверо гимназистов стали призёрами VI городской научно – практиче-

ской конференции младших школьников «Эврика»
Тулявко Влада 3 «Б» класс
Овчинникова Юлиана  3 «Б» класс
Малых Дарья  3 «В» класс 
Токарева Анастасия 2 «В» класс
Областной конкурс – фестиваль исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я познаю природу» ( Два диплома 2 и 3 степени)
Кузнецова Анастасия 3 «В» (Диплом 2 степени)
Токарева Анастасия 2 «В» (Диплом 3 степени)
XIII Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(2 диплома 1 степени)
Косолапова Анастасия 3 «А» (Диплом 1 степени)
Воронина Варвара  4 «Б» (Диплом  1 степени)
Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток» по русскому языку 

(2 победителя, 3 призёра) Особо хочется отметить первоклассников, показавших 
хорошие знания.

Бутко Анна 1 «В» (1 место)
Мальцев Тимур  1 «А» (1 место)
Чулкин Роман 1 «Б» (2 место)
Гнетковская Анна 2 «А» (2 место)
Садыкова Алина 4 «А» (3 место)
Региональный  интеллектуальный  конкурс  «Знаток»  по  математике  (2 

призёра)
Бутко Анна 1 «В» (3 место)
Пасынкова Софья 1 «А» (3 место)
Региональный  интеллектуальный  конкурс  «Знаток»  по  окружающему 

миру (1 победитель и 2 призёра)
Гнетковская Анна 2 «А» (1 место)
Черепанова Елена 3 «В»  (3 место в викторине о Великой отечественной вой-

не)
Головнин Кирилл 4 «В» (3 место в викторине о Великой отечественной вой-

не)
Гимназисты 1-х, 2-х, 3-х классов стали лауреатами Областного конкурса 

художественного слова «Моя любовь – моя Россия» (Урванцева Д., Бережных 
М., Коротких А. – 1 «А» (Диплом)) и городского конкурса  патриотической пес-
ни и слова «Дом родной – моя Россия», посвящённого 65-летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне  (Шматова Анна  - 3 «А» (3 место в номинации» 
Художественное чтение»).

В 2006 - 2007 г. – победителей и призёров  - 11 человек;
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В 2007 – 2008 г. – 9 человек;
В 2008 – 2009 г. – 25 человек;
В 2009 – 2010 г. – 40 человек.

 
Хочется отметить заинтересованность учителей и их участие в жюри по проверке 
работ  регионального  интеллектуального  конкурса  «Знаток»,  интеллектуального 
марафона в физико-математическом лицее - Кузнецова М.В., Синенкова З.Ф., Ле-
бедева И.А.

Переход на стандарты 2 поколения, который уже с этого года будет осуще-
ствляться в первых классах, ставит перед нами ряд проблем:

– Разработка и реализация системы мониторинга ФГОС
– Разработка системы внеурочной деятельности
– Перспективы:
– Создание медиотеки.
– Разработка контрольных работ комплексного характера для 1- го класса.

Средняя (полная) общая школа

В последние годы в педагогике остро встала проблема совместной деятель-
ности  педагогов,  обучающихся  и  их  родителей.  Причины  возникновения  такой 
проблемы – потребительское отношение учеников и их родителей к школе и учи-
телям, «клиповое» восприятие и мышление современных учеников, инфантилизм, 
узкий кругозор, другие фоновые знания, префигуративное отношение подрастаю-
щего поколения к старшему поколению

 Решение данной проблемы – условие формирования  нравственно ценных 
ориентаций,  самостоятельных  действий  в  своем  собственном  пространстве.  У 
учащихся укрепляется чувство самостоятельности, уверенности в своих возмож-
ностях для решения проблем

Совместная деятельность  учителей,  родителей и гимназистов достаточно 
эффективна при формировании гимназистами старшей школы индивидуальных 
учебных планов. Предварительно проводятся  родительские собрания, индивиду-
альные собеседования с гимназистами и их родителями, организуются  дни «про-
фессии», когда ученик проводит со специалистом выбранной профессии рабочий 
день.

Недельная учебная нагрузка гимназистов в старшей школе выглядела следу-
ющим образом:

• 19% гимназистов 10-х классов имеют образовательную нагрузку до 36 ча-
сов в неделю 37,7%  (42 гимназиста)- 40 часов и более, причем 30 гимназистов, 
имеющих большую нагрузку, учатся на гуманитарном и лингвистическом потоках, 
12 – на физико-математическом потоке;

• в 11-х классах 16 человек (21,1%) имеют недельную нагрузку от 40 до 44 ча-
сов, 46 (60,5%) – 36-39 часов, 14 человек (18,4%) 33 – 35 часов.

В течение года отказались от изучения выбранных предметов 30 гимнази-
стов:

основы экономики 6 человек;
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литература и страноведение США 2 человека;
физика 4 человека;
химия 1 человек;
страноведение Великобритании 8 человек;
арабский язык 1 человек;
риторика 1 человек.
Причины отказа разные, но главная – нежелание и неумение учиться.

В 2009-2010 учебном году в связи с большим количеством 10-х классов (121 
гимназист (без иностранцев и гимназистов, находящихся на стажировке) образо-
вательный процесс был организован по потокам: 2 группы на гуманитарном пото-
ке, 2 группы на физико-математическом потоке и одна на лингвистическом.

Название потоков Количество гимназистов
Гуманитарный 48
Лингвистический 21
Физико-математический 51
            
Формирование потоков способствовало уменьшению «окон» в расписании 

гимназистов 10-х классов.
класс 1 окно 1,5 окна 

(3урока)
2 окна 2,5 окна

(5 уроков)
3 окна 3,5 окна 

(7 уроков)
Итого

10а 10 2 12
10б 7 1 8
10в 9 1 3 13
10г 3 5 8
10д 8 4 3 2 2 19
итого 37 (61,7%) 12 (20%) 2 3 (5%) 2 60

Больше всего «окон» у гимназистов 10д класса из-за выбора изучения второ-
го иностранного языка.

В 10в классе «окна» имеют гимназисты физико-математического потока из-за 
отказа изучать биологию и выбора для изучения информатики.

Осознанный выбор предметов для изучения, индивидуальный учебный план 
приводят к хорошим результатам обученности и «качеству» знаний гимназистов 
старшей школы.

учебный 
год

всего стар-
шеклассни-
ков

аттестовано успевают учатся на 
«4» и «5»

2008-2009 148 146 146 (100%) 100 (68,4%)
2009-2010 204 202 202 (100%) 116 (56,8%)

Качество знаний гимназистов по предметам по выбору в 2009-2010 учебном 
году

предметы всего гимназистов 
изучают предмет

учатся по данному 
предмету на «4» и «5»

%

физика 90 70 77,8
химия 68 44 64,7
биология 40 37 92,5
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география 28 28 100
естествознание 98 94 95,9

С одной тройкой окончили учебный год:
математика - 2 человека;
ОБЖ - 1 человек;
русский язык - 3 человека;
физика -3 человека;
геометрия - 2 человека;
Организация образовательного процесса по индивидуальным учебным пла-

нам приводит к неплохим результатам сдачи единого государственного экзамена
 (здесь таблица сдачи ЕГЭ).
34 гимназиста (44,7 5%) сдали ЕГЭ на 80 баллов и больше. Кудреватых Т. 

(11А кл) и Солодкая К (11А кл.) имеют 80 баллов и выше по 4 экзаменам в форме 
ЕГЭ, еще 6 человек по трем.  

Любой урок – это совместная деятельность ученика и учителя. В нашем по-
нимании совместная учебная деятельность – такой способ передачи знаний, в ре-
зультате которого достигается более высокий уровень удержания и применения 
знаний на основе творческой продуктивной деятельности учащегося с самого на-
чального этапа освоения учебного материала и на всем протяжении обучения. 
Это более совершенная организация учебной работы на уроке, продуманная и ма-
стерски реализованная; динамичная  и эмоциональная тактика управления учеб-
ным процессом на уроке, формы, методы, приемы которого разные. Проще гово-
ря, учитель не тянет ученика «силком», а идет рука об руку  с ним.

В 2009-2010 учебном году проводился текущий тематический контроль по 
данной теме. В ходе контроля были посещены уроки в 11-х, 10-х, 8-х, 5-х классах, 
проведены беседы с работающими там педагогами-предметниками, тьюторами, 
проанализирована документация: классные журналы, рабочие учебные програм-
мы по отдельным предметам.

В  11-х классах были посещены уроки литературы, истории, обществознания, 
естествознания. Уроки отличались продуманностью, хорошим подбором материа-
ла  учителями, опорой на уже имеющиеся знания учащихся. Применялись разно-
образные  педагогические методы и технологии: фронтальная беседа, комменти-
рованное чтение и сравнительный анализ текста, проблемная лекция, решение 
задач, монологические ответы, работа с базисными понятиями, совместная отра-
ботка терминов.  Занятия преимущественно   выстраивались  в  форме общения, 
диалога учителя и учащихся. Стиль общения – доброжелательный, демократич-
ный. Следует отметить достаточно высокий темп  и большую насыщенность  уро-
ков (особенно – естествознание), что позволяло  достаточно успешно  решать по-
ставленные задачи.  Большинство гимназистов были готовы к урокам: имели ли-
тературные тексты, учебники, тетради и достаточно активно участвовали в уроч-
ной деятельности.  Можно констатировать, что цели и задачи урока реализовыва-
лись в ходе совместной деятельности педагогов и учащихся.

Основной формой взаимодействия учителя и гимназистов является диалог 
(полилог) и индивидуальная работа  с гимназистом. (Групповую работу тоже мож-
но отнести к полилогу).

Индивидуальная  работа  возможна при   подготовке  гимназистом доклада 
(или  монологического  выступления).  Данный  вид  совместной  деятельности 
больше присущ так называемым «устным» предметам. Так, Кузнецова Е.Н., при 
изучении творчества И.С. Тургенева, дала возможность гимназистам подготовить 
ряд сообщений о жизни писателя, отзывах о нем его современников, предоставив 
список дополнительной литературы по творчеству Тургенева.
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На уроках подготовки к контрольной работе по биологии в 10-х классах было 
организовано общее обсуждение монологических высказываний гимназистов. Учи-
тель биологии Бессолицына Е.В. обращает внимание учащихся на их ошибки или 
недостаточную проработку материала. Устный ответ с учетом недостатков вновь 
повторяется другим гимназистом.

На уроке систематизации знаний по математике в 10-х классах Великих Т.Ю. 
организовала повторение материала с учетом применения знаний для выполне-
ния заданий ЕГЭ. При выполнении заданий, предложенных учителем, самостоя-
тельно или совместно с учащимся, выполняющим его у доски, гимназисты имели 
возможность получить индивидуально консультацию учителя. На уроке математи-
ки в 10-х классах (лингвистический поток) учитель Чапайкина А.И. во время эври-
стической беседы на повторение пройденного материала вводила вопросы, яв-
ляющиеся пропедевтическими для изучения нового материала.  

По итогам I полугодия были проведены административные контрольные ра-
боты. Все контрольные работы составлены администрацией. Проверялись знания 
последних изученных тем и умения применять их в новых условиях.

Итоги
административных работ за I полугодие 2009-2010 учебный год

Предмет Количество 
изучающих

Количество
писавших

«5» «4» «3» «2»

Естествознание  10 
кл
учит. Шилова Н.Г.

65 62 11 33 17 1

География 10 кл 
учит. Копысова С.А.

35 25 9 14 2 -

Алгебра 11 «в» учит. 
Великих Т.Ю.

17 17 - 9 7 1

Алгебра 11«а» и «б» 
учит. Меркурьева Т.В.

44 37 6 15 13 3

Математика 11-е кл.
учит. Кропачева Л.С.

19 17 - 4 8 5

Алгебра
гум. поток I
учит.Великих Т.Ю.

24 23 - 13 9 1

Алгебра
гум. поток II
учит.Великих Т.Ю.

22 19 1 6 11 1

Математика
лингвист. пот.
учит. Чапайкина А.И.

21 17 2 12 3 -

В контрольной работе по географии предлагалось проанализировать эконо-
мику двух стран. Контрольная работа показала, что учащиеся умеют составлять 
алгоритм своей деятельности, работать с картами различной тематики, прослежи-
вать связь между географическим положением и экономическим развитием дан-
ной страны, прогнозировать дальнейшее развитие страны. Два гимназиста, полу-
чившие тройки,  требуют  индивидуальной помощи по  отработке перечисленных 
навыков.

Контрольная работа по естествознанию содержала вопросы репродуктивного 
характера на знания основных систем изучения окружающего мира, законов, опи-
сывающих процессы, происходящие в природе. Из таблицы видно, что  у 27% гим-
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назистов возникли сложности с выполнением заданий на применение знаний и 
выявление причинно-следственных связей.

Контрольные работы по алгебре и началам анализа в 10-х классах и по мате-
матике в тех же классах проверяла знания по тригонометрии (задания  для гимна-
зистов, изучающих математику по 5-ти часовой и 4-х часовой  программам были 
немного разные). Основные ошибки:

−незнание основных тригонометрических  формул;
−потеря корней при решении тригонометрических уравнений;
−незнание табличных значений тригонометрических функций.
В 11-х классах  контрольная работа проверяла знания по теме «Производ-

ная».
Основные ошибки:
−неумение находить производную сложных функций;
−незнание физического смысла производной;
−применение производной для исследования функций
Успешнее взаимодействие учителей и гимназистов реализуется во внеуроч-

ной деятельности – это и подготовка к олимпиадам, учебные исследования гимна-
зистов под руководством учителей, работа разновозрастных объединений, летней 
многопрофильной школы.

Мы не смогли сделать родителей своими союзниками. Родители не просто 
критикуют учителей, а обвиняют их в непрофессионализме. Способствует такому 
мнению родителей недостаточное количество отметок по отдельным предметам и 
несвоевременное их выставление.

ЗАДАЧА 3
Продолжить формирование духовно-нравственных ценностей 

гимназического коллектива на основе традиций гимназии, 
родного края, России

Воспитательная работа с гимназистами строилась в соответствии с задачей 
– продолжить формирование духовно-нравственных ценностей на основе тради-
ций гимназии, родного края, России. Реализация задачи осуществлялась по двум 
основным направлениям:  внеучебная работа с ученическим коллективом и  рабо-
та с  педагогическим коллективом и тьюторами, направленная на совершенство-
вание педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного про-
цесса как неотъемлемой части образования гимназистов.

Основные мероприятия были спланированы таким образом,  что  отражали 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы, 
и мероприятия, посвященные году Учителя в России. 

Основной системообразующей деятельностью в течение года являлись тра-
диционные гимназические проекты, проекты методических объединений педаго-
гов,  целью которых была интеграция обучения, воспитания и развития личности 
гимназиста. Каждое гимназическое мероприятие стало по-своему значимым собы-
тием  в  жизни  гимназического  сообщества.  По  данным  анкет  гимназистов  5-11 
классов были выделены в качестве значимых событий следующие: день рожде-
ния гимназии, выборы королевы гимназии,  новогодняя сказка 11 классов, день со-
управления,  общегимназическая  конференция,  футбольный  турнир,  персональ-
ные выставки гимназистов.

Девятнадцатый день рождения гимназии отмечался по традиции в первую 
субботу октября. На празднике «Посвящение в гимназисты» 75 вновь принятых 
учеников первых классов получили гимназический билет.  Праздник «Worldvision» 
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собрал  вместе гимназистов  2-11  классов,  учителей,  родителей,  выпускников. 
Основная идея праздника – юбилей   «английской школы»(45 лет с момента при-
своения школе статуса школы с преподаванием ряда предметов на английском 
языке). Каждая параллель приготовила свою презентацию страны:

Параллель Страна 
2 классы Япония
3 классы Англия
4 классы Германия
5 классы Украина
6 классы Франция
7 классы Китай
8 классы Россия
9 классы Италия

10 классы Испания
11 классы Финальное вы-

ступление
Зрелищные, яркие выступления не только представляли страну изучаемого 

языка (английского, французского, немецкого), но и открывали новые творческие 
имена гимназистов. Следует отметить выступления параллелей 2-х, 3-х, 7-х, 8-х, 
11-х  классов.  По  отзывам  присутствующих,  отчетам  дежурных  командиров 
классов, педагогов, такое мероприятие было несколько непривычно, не обошлось 
без накладок и импровизаций,  но особый гимназический уклад  ощущался и в 
зале, и на сцене ДК «Родина». При подведении итогов было предложено сделать 
традиционным такой праздник, который объединяет вместе всю гимназию.

Выборы в Большой совет гимназии стали важным событием для гимназистов 
8-11  классов.  На   общегимназической  конференции каждый  представитель 
детской палаты представлял на общее обсуждение свой проект, который он будет 
реализовывать в работе БСГ. В течение второго полугодия ребята начали подго-
товку и реализацию следующих проектов:

 
Класс Кандидат Проект 

8а Шуклин Федор Организовать встречи
 со специалистами по проблеме ЗОЖ

8б Рублева Милена Оформить выставки, посвященные ВОВ
9а Лубнина Вера Организовать мероприятия 

по пропаганде делового стиля
9б Корякин Иван Организовать мероприятия 

с иностранными студентами, 
создать фото альбом

9в Федотова Екате-
рина

Облагородить территорию гимназии около к.А

9г Беляева Анна возродить идею
 проведения творческих гимназических конкурсов

10а Кочкина Мария Оформление стеллажной 
экспозиции  на 2 этаже, посвященной Году учителя.

10б Ходырева Анна Организовать встречи 
со специалистами по теме «Профориентация»

10в Любкин Павел Техническое оформление гимназических выставок
10г Голубева Мария Формирование команды КВН
10д Машковцева 

Анна
Возрождение технологии «Лидерство»
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11а Мамедова Вик-
тория

Организовать работу дискуссионного клуба 

11б Пуртова Ирина Провести благотворительную акцию 
«Детский дом»

11в Гвозденко Данил Провести благотворительную акцию 
«Подари книгу ветерану»

По инициативе члена детской палаты БСГ Даниила Гвозденко, гимназиста 11 
в класса, и Копысовой С.А., тьютора 11в класса, в апреле-мае состоялась гимна-
зическая акция «Книга ветеранам ВОВ». Собранные книги были направлены в Ки-
ровский дом ветеранов.

Второй день соуправления в 5-11 классах состоялся 2 апреля. В качестве 
дублеров  учителе  приняли  участие  около  130  гимназистов.  Два  нововведения 
были включены в  этот день: спортивные  состязания между  разновозрастными 
командами и обязательные классные часы, посвященные Юбилею Победы и под-
готовленные дублерами-тьюторами. Состоялись также уроки для учителей, подго-
товленные  и проведенные гимназистами: физика («учитель» Жуков Иван, 10г), 
литература («учитель» Голубева Мария,10д)  изобразительное искусство ((«учи-
тель» Солодкая Ксения, 11а). В качестве дублеров администрации выступили гим-
назисты: Туразашвили Бесик, 11а (директор гимназии),  Щенников Григорий,11б, 
Орлова Анна,11б, Машковцева Анна,10г, Голубева Мария,10д, Устюгова Антони-
на,11в,  Аликин Владимир,11а,  Голубков  Павел,  10б.По  итогам дня  гимназисты 
представили  свои  предложения  действующей  администрации  по  организации 
учебного процесса, отметили недостатки дня и высказали предложение оставить 
традиционным этот день в новом учебном году.

В течение последних десяти лет самым значимым событием в отзывах гим-
назистов всех классов называются выборы Королевы гимназии.  Этот год не 
стал исключением. Новым в этом учебном году стало проведение выборов не в 
11-х , а в 10 классах. Перенос был обусловлен просьбой претенденток и серьез-
ной  подготовкой одиннадцатиклассниц к итоговой аттестации и к поступлению в 
вуз.  Каждая  будущая  принцесса  (Самылова  Ирина,10б,  Ольга  Вербицкая,10в, 
Машковцева Анна, 10г,  Диана) до выборов набирала «бонусы» в своеобразной 
предвыборной программе, состоящей из разнообразных мероприятий для  гимна-
зистов  разных  классов.  Изменились  условия  отбора  претенденток  –  будущая 
принцесса должна иметь только отличные и хорошие отметки за 9 класс и первое 
полугодие текущего года. Запомнились агитационные дни принцесс, когда каждая 
представляла какую-то страну. В ходе подготовки праздника гимназистки собрали 
свои группы поддержки, объединив разных по возрасту, способностям и интере-
сам ребят. Проведение выборов королевы еще раз подтвердило возможность по-
новому открыть гимназистов, их способности и таланты, ребята приобрести новый 
социальный опыт общения, навыки самостоятельной организации и проведения 
значимого для них события. Особенно хотелось бы отметить 10в класс, который 
единодушно представлял свою принцессу Ольгу (Вербицкую), достойно избран-
ную королевой гимназии 2010 года.  Новой королеве поручено в течение следую-
щего учебного года продумать и реализовать свой «королевский проект» и на но-
вых выборах королевы представить отчет о своей деятельности за год. При всех 
положительных моментах при подведении итогов праздника было отмечено, что 
организаторам требуется пересмотреть содержание праздника, форму проведе-
ния, виды конкурсов и внести изменения на следующий год.

 Интересными  и запоминающимися для 11 классов стали традиционные для 
этой параллели мероприятия: новогодняя сказка, день выпускника, день дет-
ства.  Каждый из названных праздников становится событием для выпускников: 
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одиннадцатиклассники не только передают эстафету гимназических традиций, но 
и показывают пример организации и проведения таких праздников. Поэтому тью-
торам классов, дежурным командирам следует продумать форму и содержание 
мероприятия, которое бы стало таким же традиционным, ежегодным для каждой 
параллели(2-х, 5-х, 7-х классов и т.д.), как «Посвящение в гимназисты первокласс-
ников» или день выпускника для 11 классов.

Третий футбольный турнир на кубок ВГГ прошел в рамках юбилейных 
мероприятий,  посвященных  65-летию Победы.  В  турнире  приняли  участие   13 
школ города. Победителем турнира была признана команды МОУ СОШ №28. Ор-
ганизацией  и  проведением  отборочных  туров  занимались  гимназисты  9-11 
классов. Наиболее активно себя проявили Зорин Семен, 9б класс, Чувашев Все-
волод, 10а класс, Занько Дмитрий,11а класс, Аликин Владимир,11а класс, Миро-
нов Евгений,11б класс. Педагогическое руководство осуществлялось Ворониным 
А.А., учителем физкультуры, Мерзловой Н.И., учителем физкультуры, Дмитриевой 
О.Г.,  педагогом-организатором. Несмотря на организационные проблемы прове-
дения турнира, сами гимназисты отмечают важность этих соревнований,   которые 
восполняют недостаток  и  гимназических,  и  городских  спортивных  мероприятий 
между командами школ разного типа.  

В течение учебного года стали традиционными  тематические (12) и пер-
сональные (3) выставки,  подготовленные гимназистами, педагогами и родите-
лями под руководством педагога-организатора Л.П.Житниковой.  Тематика  была 
определена основными направлениями работы школы:

– «История гимназии»,
– «Традиции гимназии»,
– «Королевская гимназическая академия наук»,
– «45 лет английской школе»,
– «Гимназическая театральная студия АзБукиВеди»,
– «Английский язык в 21 веке», 
– «Год в России»,
– выставки, посвященные 65-летию Победы:

«Маршалы и генералы – уроженцы земли вятской», 
«Овидий Любовиков – поэт-фронтовик»,
«Мы выросли, не знавшими войны» (по материалам книги 5-а класса 
"Во имя Победы" учителя Г.В. Бузанаковой); 
«Памятники Великой Отечественной войны в г. Кирове»

Организации персональных выставок гимназистов – проект Павла Любкина, 
члена детской палаты БСГ. Состоялись следующие выставки:

- художественная выставка  гимназистки 9а класса Полины Плохих,
- художественная выставка  гимназистки 10в класса Карины Чернышевой,
- фотовыставка гимназистки 10в Ольги Вербицкой.
Каждое  традиционное  мероприятие  –  это  не  просто  одно  событие,  это 

комплекс  мероприятий  и  событий,  осуществляющих  целостное  воздействие  на 
коллектив  и отдельную личность, на ее интеллектуальную, эмоциональную и во-
левую сферы, это целый комплексный тематический период.

В соответствии с поставленной на год воспитательной задачей и в связи   с 
подготовкой к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне был разработан 
годовой  гимназический  план  юбилейных  мероприятий  по  направлениям: 
«Интеллект и учение», «Здоровье и спорт», «Талант и творчество». Старт всем 
мероприятиям гражданско-патриотической направленности  был дан  городским 
слетом «Равнение на Победу», в котором приняла участие делегация гимнази-
стов 9 классов. В гимназии начало всем юбилейным мероприятиям было положе-
но еще в конце прошлого учебного года, когда 8 мая 2009 года около корпуса А 
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(ул.Свободы, 76) был заложен камень в основание памятного знака, посвящен-
ного выпускникам школы, погибшим в годы ВОВ, а накануне 9 мая 2010 года он 
был торжественно открыт в присутствии гимназистов 1 и 11 классов, педагогов, роди-
телей, выпускников, ветеранов педагогического труда, представителей городской и об-
ластной администрации, общественности и СМИ города.

В течение года гимназическая газета публиковала материалы, посвящен-
ные истории школы в годы ВОВ (отв. Житникова Л.П.,педагог-организатор). В спе-
циальной рубрике были представлены материалы: 

«Учитель: в тылу и на фронте – рядом с учениками»,
«История школы …в треугольных конвертах»,
«У войны неженское лицо», 
«Дела госпитальные … в архивных записях»,
материалов о сотруднице школы В.И. Новоковской «Одна из тех, кто брал 

Берлин».
Часть материалов опубликована также в городской газете «Наш город».
С октября до конца мая осуществлялся выпуск  календаря знаменатель-

ных дат, связанных с основными событиями ВОВ «Год за годом. Хроника важ-
ных событий» во всех корпусах гимназии (отв.Дмитриева О.Г., Шестакова М.Ю., 
Конышев А.П.).С представленным материалом можно было познакомиться каждо-
му желающему самостоятельно, тьюторы использовали материал для проведении 
тематических классных часов.

Традиционные линейки памяти выпускников, погибших в годы ВОВ,  и 
линейки  памяти  К.Колпащикова,  подготовленные  гимназистами  8  классов  под 
рук.Дмитриевой О.Г., Ворониной Н.К., состоялись в 1-9 классах. 

По инициативе гимназистов 8а класса были  проведены классные часы в 1-8 
классах «Дорогами Афганистана». По инициативе Рублевой Милены, гимназистки 
8б класса, члена детской палаты БСГ, были проведены классные часы об основ-
ных сражениях ВОВ.

Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых,  выпускников 
школы, погибших в годы ВОВ, собрали всех любителей этого вида спорта(отв.Во-
ронин А.А., Мерзлова Н.И., учителя физкультуры). В соревнованиях приняли уча-
стие гимназисты 5-11 классов. Победители (Ефимов Павел,7б, Смирнов Илья,7б, 
Сырцев Егор,7б, старикова Кристина, 6б, Атаманова Арина,8б, Загвозкина Поли-
на,5в) были отмечены специальным призом и грамотами. Следует отметить, что 
интерес  к  этим  соревнованиям  поддерживается  только  инициативой  учителей 
физкультуры, недостаточна «реклама» этих соревнований, которые имеют статус 
общегимназических.

Во втором полугодии в библиотеке гимназии была представлена выставка 
художественной литературы по теме, а в неделю воинской славы прошел День во-
енной книги, подготовленный Селезеневой В.Я., Евдокимовой М.В., библиотекаря-
ми  гимназии,  Ворониной  Н.К.,  тьютором  8а,  класса,  Чернядьевой  Н.В.,  мамой 
Александра  Чернядьева,  членом  БСГ,  Занько  Л.В.,  тьютором  11а  класса,  учи-
телем литературы, гимназистами 8а и 11а классов. По итогам дня Ворониной Н.К., 
тьютором 8а класса, был выпущен информационный бюллетень по теме. 

В апреле-мае в рамках работы клуба «Любителей русской словесности»  
состоялись исторические чтения, посвященные 65-летию Великой Победы, в кото-
ром приняли участие гимназисты  7-9 классов. Учителями-словесниками Кузнецо-
вой Е.Н., Булдаковой Н.В., Ворониной Н.К. была продумана интересная програм-
ма заседаний,  но недостаточно проафиширована для более широкого круга гим-
назистов.

Под руководством Шестаковой М.Ю., тьютора 10д класса, учителя истории, 7 
мая прошла акция «Георгиевская ленточка», во время которой каждый гимна-
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зист и педагог не только получил георгиевскую ленточку, но и мог через видеопре-
зентацию получить полную информацию об истории георгиевской ленточки. На 
открытии  памятного  знака  выпускникам  школы  одиннадцатиклассники  вручили 
георгиевские ленточки первоклассникам как символ памяти об истории школы и 
гордости за историю своей родины.

Акция «Письмо ветерану» была объявлена в гимназии в марте-мае.  Бо-
лее двухсот писем от гимназистов 1-9 классов были вручены ветеранам войны в 
День Победы, отправлены в областной госпиталь ветеранов войн, Кировский дом 
ветеранов.  К  сожалению,  наиболее  активными  участниками  были  гимназисты 
младших классов, старшеклассники не осознали важность этой акции и были ма-
лоактивны. По инициативе члена детской палаты БСГ Даниила Гвозденко, гимна-
зиста 11 в класса, и Копысовой С.А., тьютора 11в класса, в апреле-мае состоя-
лась гимназическая акция «Книга ветеранам ВОВ». Собранные книги (около 100 
экземпляров) были направлены в Кировский дом ветеранов.

Накануне 9 мая была проведена тематическая неделя: день военной кни-
ги, день военной песни, день военного искусства, день военного кино:

День военной книги (отв. Воронина Н.К., Булдакова Н.В., Занько Л.В.):
- Выставка книг о Великой Отечественной войне. 
- Презентация книг о войне гимназистами 11а класса.
- Открытие выставки «Овидий Любовиков – земляк, поэт, фронтовик».
- Заседание клуба любителей русской словесности «Поэзия Овидия Любови-

кова». 
- Награждение победителей и участников гимназического конкурса «Салют 

Победе» в номинации «Художественное чтение» (на заседании клуба любителей 
русской словесности). 

День военной песни (отв. Колышницына Т.К., Тупицына Н.А.):
- Информационные перемены об истории создания военных песен.
- Подведение итогов гимназического конкурса «Салют Победе»  в номинаци-

ях «Литературно-музыкальная композиция» и «Патриотическая песня».
День военного кино (отв. Логинова И.А., Ситникова И.Б., Окунева С.А.):
- Выставка афиш фильмов о войне.
- Просмотр фильмов военной хроники на переменах.
- Участие делегации  гимназистов 9 классов в праздничном форуме искусств, 

молодежной акции «Мы – за Мир!» (площадь у Кировского государственного теат-
ра юного зрителя «Театр на Спасской»)

- Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» по классам:
Спортивный день (отв.Воронин А.А., Дмитриева О.Г.):
- Выставка и презентация «Календарь сражений Великой Отечественной 

войны»
- Закрытие  турнира по футболу на кубок ВГГ среди сборных команд школ 

г.Кирова, посвященный 65-летиюПобеды в ВОВ.
День «Искусство о войне» (отв. Дмитриева О.Г., Одинцова Н.Н., Останина 

Л.В., Шестакова М.Ю.):
- Выставка рисунков о войне.
- Информационные перемены о произведениях искусства о войне.
- Интеллектуальная игра между  командами 10 классов. 
Подведение итогов гимназического конкурса «Салют Победе»  в номинации 

«Изобразительное искусство»  и конкурса сочинений 
День памяти выпускников школы, погибших в годы ВОВ (отв. Швецова 

Л.В., Дмитриева О.Г.,Шилова Н.Г., Житникова Л.П.):
- Открытие памятного знака, посвященного выпускникам школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.
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- Праздничный концерт для выпускников гимназии,  ветеранов педагогическо-
го труда, педагогов и гимназистов.

День георгиевской ленточки (отв. Шестакова М.Ю., Дмитриева О.Г.):
- Линейки памяти выпускников, погибших в годы Великой Отечественной 

войны (6-10 классы)
- Уроки памяти.
День 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) (отв.Ту-

пицына Н.А., Воронин А.А., Мерзлова Н.И.):
- Участие делегации гимназии в городском митинге и возложении цветов к 

Вечному огню
- Участие команды гимназии в городской легкоатлетической эстафете
Для  ветеранов  педагогического  труда,  гимназистов  10  классов  состоялся 

Праздничный концерт, посвященный 65-летию Великой Победы. В течение 
года прошло 6 концертов   в областном госпитале ветеранов войн.

В течение второго полугодия проходили гимназические конкурсы «Салют По-
беде» среди 1-11 классов:

- 34 гимназиста стали победителями в номинации «Художественное чтение»,
- 9 гимназистов стали победителями в номинации «Патриотическая песня»,
- 20 гимназистов стали победителями в номинации «Художественное искус-

ство»,
- 94 гимназиста стали победителями в номинации «Творческая работа»
- 12 литературно-музыкальных композиции признаны лучшими.
В течение всего учебного года гимназисты и педагоги участвовали в  22 кон-

курсах и акциях разного уровня по гражданско-патриотическому воспитанию. Во-
семь педагогов имеют победы всероссийского, регионального, городского уровня: 
Н.В.Деревянкина, Г.В.Бузанакова, С.Б.Ронгинская, Т.А.Мельникова, С.А.Жуйкова, 
Н.К.Воронина, Н.В.Булдакова, О.Г.Дмитриева, Л.П.Житникова.

В подготовке и проведении мероприятий общегимназического уровня приня-
ли  активное  участие педагоги-организаторы:  Дмитриева  О.Г.,  Житникова  Л.П., 
А.П.Конышев, тьюторы: Н.В.Деревянкина, Е.Е.Халтурина, М.В.Кузнецова, Н.А.Пан-
тюхина, Е.В.Бережных, С.Б.Ронгинская, Н.Л.Гашкова, О.А.Малышева, Г.В.Бузана-
кова, Т.А.Мельникова, С.А.Жуйкова, Н.К.Воронина, Огородникова Е.В., Колышни-
цына  Т.К.,  Шилова  Н.Г.,  Окунева  С.А.,  Н.Н.Одинцова;  педагоги-предметники: 
Е.Л.Березина,  Т.Н.Новоселова,  Е.Л.Чернышова-Алексеева,  Л.В.Останина, 
М.Ю.Рябов, Л.Н.Лубнина.

За подготовку и проведение мероприятий, посвященных Юбилею Победы, а 
также за активное участие в разного уровня конкурсах отмечены специальными 
грамотами следующие классы: 2в (тьютор Н.А.Пантюхина),  3б (тьютор С.Б.Рон-
гинская), 5в (тьютор Т.А.Мельникова), 6а(тьютор С.А.Жуйкова), 8а (тьютор Н.К.Во-
ронина), 9в (тьютор Н.Н.Одинцова).

В течение учебного года также велась работа по профилактике правонару-
шений, асоциальных явлений, по воспитанию толерантного сознания учащихся, 
по формированию потребности в здоровом образе жизни. Анализируя анкеты гим-
назистов по методике П.В.Степанова «Диагностика личностного роста школьни-
ков»,  93%  гимназистов  имеют  устойчиво-позитивное  отношение  к  Отечеству, 
культуре,  другому  человеку,  что  свидетельствует   присущих  подростку  вполне 
развитых чувства гражданственности, патриотизма, ответственности.

Второе направление воспитательной деятельности – методическое: введе-
ние должности тьютора заставило переосмыслить деятельность классного воспи-
тателя, пересмотреть опыт работы гимназии и определить перспективы, создать 
условия для подготовки успешной аттестации педагогов в этой должности. Была 
создана рабочая группа(отв.Тупицына Н.А.), которая в течение года изучала мате-
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риалы о деятельности тьютора в других школах, знакомилась с теоретическими и 
практическими наработками в этой области, изучала государственные документы, 
сопоставляла гимназический опыт работы  классных воспитателей с деятельно-
стью тьютора, пытаясь найти оптимальный вариант. Пересмотрены также долж-
ностные обязанности тьюторов начальной школы. Результатом этой работы стали 
разработанные основные положения должностных инструкций тьютора, которые 
переданы администрации на рассмотрение утверждение. В новом учебном году 
проблемной группе предстоит разработать должностные инструкции тьюторов по 
ступеням обучения.

ЗАДАЧА 4
Создавать условия для развития инициативы педагога как ключевой фигу-

ры современного гимназического образования

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» опреде-
ляет, что «школа является критически важным элементом» в процессе модерни-
зации и инновационного развития России 21 века. «Критически», то есть предель-
но допустимая норма, фундаментально значимая проблема, которая только и поз-
волит решить стоящие в «высокотехнологичном, конкурентном мире» задачи. В 
новой школе работают и новые учителя, то есть такие, которые открыты ко всему 
новому, знают свой предмет чутко и внимательно относятся к школьникам. Ключе-
вая особенность  школы будущего  –  новые учителя.  Предвосхищая эту  мысль, 
гимназия определила для себя задачу -  создавать условия для развития иници-
ативы педагога как ключевой фигуры современного гимназического образова-
ния. Развитие инициативы педагога в инновационном учебном заведении – это 
возможность решить многие проблемы современной школы.

Данная  задача  связана,  прежде всего,  с  созданием условий в образова-
тельном учреждении для раскрытия личности учителя, для реализации его гума-
нистического замысла в совместной деятельности всех участников образователь-
ного процесса.

Какие  условия  создаются  для  развития  учительского  потенциала  в 
гимназии? 

Прежде всего, это возможность повышения квалификации через курсы:
-  в ЦПКРО и КИПК и ПРО, ВСЭИ - 25 чел.
- педагогический университет «Первое сентября»  -  4 чел.
- в других регионах (г. Москва, С-Петербург, Н.Новгород)  -  4  чел.
- Число педагогов повысивших квалификацию по информационным техноло-

гиям в 2009-2010 уч.году (всего / в %): 51 чел. / 41,1%
- Число педагогов, прошедших подготовку по информационным технологиям 

в школе (всего / в %): 51 чел./ 41,1%
Практически в этом учебном году 80% педагогов обучились на курсах.
 И хотя в большинстве случаев обучение было платным, сами педагоги не 

платили – гимназия оплачивала обучение:

№ п/п Параметры Количество че-
ловек

1 Количество работников, повысивших квалификацию в 
2009-2010 году всего

10 чел.

В том числе: 
- руководитель образовательного учреждения -
-  заместители  руководителя  образовательного  учре- 1
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ждения
- повысивших квалификацию в  ЦПКРО -

2 Количество командировок с целью повышения квали-
фикации всего

3

В том числе: 
- руководитель образовательного учреждения

-

-  заместители  руководителя  образовательного  учре-
ждения

3 Денежные средства, израсходованные на повышение 
квалификации всего
ИКТ
1 сентября
Москва-С-Петербург
КИПК и ПРО, ЦПКРО и др.
Итого:

110 000 руб.
          5 000 руб.
        13 000 руб.
        22 000 руб.
150 000 руб.

В том числе:
- за счет бюджета

8 000 руб.

- за счет внебюджетных средств 102 000 руб.

Однако в гимназии все еще остаются педагоги, которые не освоили компью-
тер. Это вызовет серьезные затруднения в их работе, потому что в наступающем 
учебном году школы Кировской области переходят на электронные журналы. К 
марту 2011 года этот процесс планируется завершить. Процесс и сроки перехода 
на электронный журнал в гимназии зависят сейчас и от того, когда освоят компью-
тер эти учителя. Кроме того, утверждены новые Квалификационные характеристи-
ки в образовании, где обязательным требованием к должности педагога является 
владение компьютером. 

Установленные во всех корпусах гимназии интерактивные доски необходимо 
осваивать активнее, расширять диапазон их использования в урочной и внеуроч-
ной деятельности. Не секрет, что здесь мы отстаем от ряда инновационных учеб-
ных заведений города и области.  Планируется конференция на базе гимназии по 
данному направлению.  

Администрация гимназии надеется, что потраченные на курсовую подготов-
ку значительные средства обязательно отразятся на качестве и результатах рабо-
ты учителей.

Аттестация педагогических и управленческих кадров является стимулом как 
материальной, так и моральной поддержки.

Информация о квалификационных категориях педагогов, работающих на по-
стоянной основе 

Категория  ра-
ботников

Всег
о

Имеют квалификационную категорию Не  имеют 
категорииВсего Высшую Первую Вторую 

Чис-
ло 

% Чис-
ло

% Чи
сло

% Чис
ло

% Чис-
ло 

%

Учителя 115 104 90,4% 58 55,7% 34 32,6% 12 11,6% 11 9,6%
Руководители 9 8 88,8% 5 62,5% 3 37,5% - - 1 11,2%
Всего 124 112 90,3% 63 56,3% 37 33% 12 10,7% 12 9,7%

Из данных таблицы понятно, что учителя активно выходят на аттестацию, 
особенно молодые. Однако 9,7% педагогов не имеют категории, что для нашего 
образовательного учреждения является тревожным показателем. Такой процент 
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сложился не только из-за молодых педагогов, но и из-за педагогов, завершающих 
свою профессиональную деятельность. 89,3% педагогов имеют I и ВК. Это очень 
высокий показатель. Однако следует заметить, что уровень квалификации педаго-
гов не в полной мере влияет на результаты деятельности гимназии.

В 2009/10 учебном году на аттестацию подано 17 заявлений:
на 2 кат. – 1 чел.; на 1 кат. – 6 чел.; на ВК – 10 чел.
Повысили категорию – 10 чел., что составляет около 60%
В целом повысилась ответственность учителей к прохождению процедуры 

аттестации (Березина Е.Л., Гашкова Н.Л., Ронгинская С.Б., Тупицына Н.А.)
Однако у ряда учителей преобладают потребительские интересы (Демаков 

С.В., Мельникова Т.А.), т.е. уровень притязаний не соответствует реальному поло-
жению дел. 

Не все учителя готовят материалы своевременно.
Особые затруднения вызывает написание отзыва о профессиональной дея-

тельности и отзыва БСГ (пишутся формально руководителями МО).
Не все руководители МО помогали педагогам в прохождении аттестации.
Помогали: Булдакова Н.В., Меркурьева Т.В., Воронин А.А.
Затруднения вызывают: 
- поиски материалов о внеурочной деятельности, приказов по олимпиадни-

кам;
- получение аттестационных листов в округе и сдача их в гимназию.
Необходимо в следующем учебном году:
1. На производственном совещании еще раз объяснить педагогам необходи-

мость ведения портфолио. Может быть, на педсовете обсудить вопрос об обяза-
тельном ведении портфолио в электронном виде каждым педагогом.

2. Педагогам четко распределять по времени подготовку к аттестации.
3. Обратить внимание руководителей МО на оказание помощи аттестующим-

ся учителям.
4. Кадровой службе гимназии наладить строгий учет аттестационных листов 

по итогам аттестации

Развивается в гимназии и система моральной и материальной поддержки пе-
дагогов.

- Введено новое Положение о стимулирующих выплатах работникам гимна-
зии за интенсивность, высокие результаты и качество работы по итогам месяца 
(квартала). Благодаря этому заработная плата учителей, проявляющих инициати-
ву и творчество, увеличилась значительно.

-  Действующее  Положение  об  именных  учительских  премиях  не  столько, 
быть может, способствует увеличению заработной платы учителей, сколько мо-
рально стимулирует их деятельность – получить именную премию престижно.

-  Участие педагогов в научно-практических конференциях, профессиональ-
ных  конкурсах,  публикация  инновационного  опыта  работы также  оплачиваются 
гимназией. 

Победы в городских, областных, всероссийских и международных кон-
курсах  ПЕДАГОГОВ гимназии в 2009-2010 учебном году

Мероприятие Результат Ф.И.О. педагога

Региональный  конкурс  «Лучший  урок 
письма – 2009».
Номинация «Методическая разработка 

Победитель Колышницына  Т.К., 
учитель  русского  язы-
ка и литературы
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проведения Урока письма»

Областной конкурс Издательства «Экс-
пресс»  на  лучшее  сочинение  об  учи-
теле.  Номинация  «Лучшее  сочинение 
об учителе-коллеге»

Всероссийский открытый конкурс «Пе-
дагогические инновации – 2009» за ра-
боту «Программа нравственного разви-
тия  старшего  школьника  в  процессе 
диалогового взаимодействия»

Всероссийский  конкурс  деловых  жен-
щин «Успех - 2009»

Городской  педагогический  фестиваль 
«Наша  новая  школа»:  взгляд  в  буду-
щее

Всероссийский конкурс педагогов «Об-
разование:  взгляд в  будущее».  Номи-
нация  «Технология  развития  творче-
ских способностей детей»

Приоритетный  национальный  проект 
«Образование»

Областной конкурс «Педагог-психолог»

Победитель

Лауреат  I степе-
ни

специальный 
приз «Успех в 
моей жизни» 

Лауреаты: 

Лауреат III сте-
пени 

Победитель 

Лауреат

Деревянкина Н.В., учи-
тель  начальных 
классов

Окунева  С.А.,  учитель 
русского  языка  и  ли-
тературы

Житникова Л.П.,  педа-
гог-организатор 

Тупицына Н.А., Окуне-
ва С.А., Одинцова 
Н.Н., Швецова Л.В.; 

Жуйкова С.А.

Окунева С.А.

Симонов А.Г.

Однако следует заметить, что количество конкурсов, в которых учителя могут 
принимать участие, – огромное, а количество участников – незначительное.

В следующем учебном году необходимо эту ситуацию изменить, т.к. участие 
в профессиональных конкурсах является важным показателем деятельности ин-
новационного учебного заведения. 

Для педагогов гимназии проведено четыре занятия педагогического семина-
рия «PS» по теме  «Мониторинг  эффективности образовательной деятельности 
педагога». Посещение этих занятий осуществлялось по желанию и возможностям 
педагогов и составляло от 30 до 50% приблизительно. В следующем учебном году 
предлагается перевести занятия методического семинария в формат живого жур-
нала.

Работа творческих и проблемных групп
В гимназии было создано 6 творческих и проблемных групп по реализации 

актуальных проблем гимназического образования. Группы формировались по же-
ланию педагогов. Руководили группами ученые ВятГГУ, КИПК и ПРО, заместители 
директора гимназии.
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−  Проблемная группа учителей биологии по апробации УМК и  учебни-
ка-навигатора Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс»: Бессолицына  
Е.В., Огородникова Е.В., Симонов А.Г., педагог-психолог. Руководитель Сысоля-
тина  Н.Б.,  заслуженный  учитель,  старший  преподаватель  кафедры  есте-
ственнонаучного и математического образования КИПК и ПРО. 

Деятельность группы осуществлялась в рамках экспериментальной площад-
ки КИПК и ПРО. 

Цель работы - апробация инновационного учебно-методического комплекта  - 
навигатора   «Биология.  Живой  организм»  для  учащихся  6  класса;  разработка 
учебно-методического и дидактического сопровождения к данному УМК.

Основные направления работы:
- анализ  содержания учебно–методического комплекта, который включает: 

Сонин Н. И, Биология. Живой организм. 6 класс: учебник-навигатор. — М.: Дрофа, 
2008. Биология. Живой организм. 6 класс: мультимедийное учебное пособие. — 
М.: Дрофа, 2008. 

-  изучение методических рекомендаций по использованию  инновационного 
учебно-методического комплекта  - навигатора  «Биология. Живой организм.

- разработка тематического и календарно-тематического планирования.
- выбор  наиболее  целесообразной методики использования навигатора на 

учебных занятиях в соответствии с материально-технической базой гимназии
- разработка  технологических карт учебных занятий, презентаций для их со-

провождения, дидактических и контрольных материалов, их  анализ и экспертиза.
- проведение  диагностики  основных мотивов учебной деятельности   гимна-

зистов 6 классов, диагностики обучаемости и обученности.
- психолого-педагогическое сопровождение эксперимента.
Для эксперимента были выбраны 6А и 6Б классы; 6В класс занимался по 

учебнику В.В. Пасечника.
План работы группы полностью выполнен. Результатом работы стали следу-

ющие выводы:
1. УМК не подходит для изучения биологии в 6 классе, поскольку не соответ-

ствует принципам построения модели биологического образования ВГГ, а также 
содержит значительное количество ошибок.

2.. Целесообразно использовать идеи, заложенные в диске-навигаторе, для 
организации системы самостоятельной деятельности гимназистов.

Результаты работы группы обсуждались на Административном совете гимна-
зии, итоги работы были отправлены в издательство «Дрофа». 

− Творческая группа педагогов ПК и начальной школы «Развитие мыс-
ледеятельности  гимназистов  средствами  субъективизации»:  Сунцова  Н.М.,  
Бережных Е.В., Гашкова Н.Л., Ронгинская С.Б., Лебедева И.А., Анофриева Е.Г.,  
Пантюхина Н.А. Руководитель Бакулина Г.А., доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального школьного  
образования ВятГГУ.

Деятельность  этой  группы  осуществляется  третий  год.  Достигнутые  ре-
зультаты  работы по  данной теме творческая  группа  представила  в  различных 
формах на международной научно-практической конференции «Развитие ребёнка 
как  результат  образовательной  деятельности  в  дошкольном  учреждении  и  на-
чальной школе»  20  октября 2009 г.  Это и  научно-методические публикации в 
сборнике по итогам конференции;  выступления на секциях: 

− Деревянкиной Н.В. по теме: «Работа над понятием на уроках русского язы-
ка»; 

−Кравцовой Е.И. по теме «Преемственность между дошкольной и начальной 
ступенями образования как основание нормального развития в детстве»;
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−Рябовой Р.Н. по теме «Создание предметно-развивающей среды в пригото-
вительных классах гимназии»;

−Сунцовой Н.М. по теме «Творческий рассказ – средство развития связной 
речи детей дошкольного возраста».
Участие в работе секций: Лебедевой И.А., Пантюхиной Н.А., Симонова А.Г.
Проведение  открытых  уроков  учителями  и  выступления  на  круглом  столе  по 
проблемам преемственности.
Деятельность творческой группы педагогов способствовала развитию их инициа-
тивы и включению в освоение новых средств обучения – инфомационно-коммуни-
кационных прежде всего. Уровень освоения данных средств обучения позволил 
педагогам принять активное участие в работе методического семинара по исполь-
зованию  информационно-коммуникационных  технологий  в  начальной  школе  (4 
февраля 2010 МОУ СОШ с УИОП №12 Кирово-Чепецка) – Пантюхина Н.А., Береж-
ных Е.В., Закревская Ю.В.

Работа в творческой группе способствовала формированию методологиче-
ской культуры педагогов, которые уверенно выступают с инновационным опытом 
работы перед своими коллегами в городе и области (ЦПКРО и КИПК и ПРО): Гаш-
кова Н.Л., Пантюхина Н.А., Бережных Е.В.

Важно отметить  также,  что  члены творческой группы принимали активное 
участие в творческих лабораториях  Кировского института  повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (КИПК и ПРО):

− Участие учителей в группе  на соответствие УМК,  используемых в на-
чальной школе  стандартам (Пантюхина Н.А., Лебедева И.А., Ронгинская С.Б., За-
кревская Ю.Д., Кравцова Е.И.)

− Творческая лаборатория ИКТ учителей начальных классов (Пантюхина 
Н.А., Бережных Е.В., Закревская Ю.В.)

− Диагностика  уровня  развития  речевых  умений  младших  школьников 
(Кузнецова М.В., Синенкова З.Ф., Халтурина Е.Е., Деревянкина Н.В., Огороднико-
ва Н.П.)

− Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ 
учащихся (Симонов А.Г., Анофриева Е.Г.)

−   Проблемная  группа  педагогов  по  апробации  учебно-методических 
комплектов (УМК) ОАО «Издательство «Просвещение:

Напольская А.К., учитель физики, Симонов А.Г., педагог-психолог.
Данная группа работает второй год на основании Соглашения о сотрудниче-

стве Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка 
г. Кирова и ОАО «Издательство «Просвещение». Учитель физики Напольская А.К. 
апробировала УМК А.А.Фадеевой, А.В.Засова, Д.Ф.Киселева   Физика 9. Электро-
динамика,  атом и  атомное  ядро   с  основами общей астрономии.  Учебник  для 
9класса общеобразовательных учреждений под редакцией А.А.Фадеевой - 2-е из-
дание  -   Москва,  Просвещение,  2009  //  серия  «Академический  школьный 
учебник» , 223с.

Издательство «Просвещение» выслало бесплатно комплект учебников для 
апробации, а также рекомендации учителю по проведению экспертизы учебника. 
Учитель должен был в течение учебного года вести дневник учебника: с начала 
каждой четверти в дневнике учебника фиксируются наблюдения, замечания, ком-
ментарии и предложения по оценке и совершенствованию каждой главы, раздела 
и всего учебника в целом. Заполненный дневник учебника является документом, 
который изучают авторы и сотрудники издательства. Итогом апробации и стал за-
полненный учителем Напольской А.К. дневник учебника. Издательство выразило 
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благодарность учителю,  психологу и гимназии в целом по итогам проведенной 
экспертизы.

−Творческая группа учителей английского языка по подготовке науч-
но-практической конференции «Урок английского языка XXI века». Руководите-
ли:  Куклина С.С.,  доктор филологических наук, профессор Вят ГГУ;  Нечаева 
Е.Н., старший преподаватель кафедры филологического образования КИПК и  
ПРО.

Данная группа провела большую творческую работу по подготовке и прове-
дению конференции,  статус  которой был определен как  всероссийская.  Конфе-
ренция способствовала развитию инициативы и творчества учителей английского 
языка гимназии, которые продолжают иметь лидирующую позицию в Кировской 
области по уровню преподавания английского языка. Это подтверждается наличи-
ем победителей всероссийской олимпиады школьников. На конференции состоя-
лось и официальное представление ассоциации учителей английского языка, со-
председателем которой избрана наша учительница Введенская М.Ю. По итогам 
конференции был издан сборник  материалов.

−Проблемная группа педагогов по разработке содержания деятель-
ности тьюторов в гимназии: Шилова Н.Г., Колышницына Т.К., Булдакова Н.В.,  
Окунева С.А. Руководитель Швецова Л.В., замдиректора по ВР.

В этом учебном году гимназия осваивала новый институт – институт тьюто-
ров,  который  был  введен  вместо  действовавшего  в  течение  17  лет  института 
освобожденных классных воспитателей. Это потребовало перестройки деятельно-
сти всего педагогического коллектива, изменения отношений всех участников об-
разовательного  процесса.  Был изучен  опыт  работы тьюторов  ряда  территорий 
России, зарубежный опыт. Всё это позволило подойти к разработке должностных 
обязанностей тьюторов гимназии, определения основных направлений деятель-
ности. Итогом работы группы стал проект должностной инструкции тьюторов.

−Временная творческая группа учителей по экспертизе Программ, раз-
работанных на основе стандартов второго поколения: Вологжанина В.В., Ко-
солапова Т.К., Швецова Л.В., Полякова Н.Н., Шиндорикова Т.Е., Зорина Е.В., Ил-
лек Н.П., Резник Т.Л., Напольская А.К., Введенская М.Ю., Касаткина Т.Ю.

Эта группа работала в течение двух месяцев по заданию издательства «Про-
свещение» и  осуществляла  экспертизу в  очень  сжатые сроки.  Однако высокий 
профессионализм  учителей  гимназии,  участвовавших  в  этой  работе,  позволил 
осуществить её достаточно качественно. Каждый учитель получил от Издатель-
ства «Просвещение» Благодарственное письмо.

Ежегодно на базе гимназии проводится большое количество педагогических 
мероприятий: конференций, чтений, семинаров, встреч и др. Самыми значитель-
ными в этом году были две конференции:

• Международная научно-практическая конференция «Развитие ребёнка как 
результат образовательной деятельности в дошкольном учреждении и начальной 
школе» (октябрь 2009 года);

• Международная научно-практическая конференция для учителей англий-
ского языка «Урок английского языка XXI века» (февраль).

В рамках миграционного обмена по программе «Образование» гимназия при-
нимала делегации педагогов из Удмуртии и Коми  (октябрь, декабрь);

18-19 сентября 2009 года состоялся прием делегации педагогов Физико-ма-
тематической школы №9 им. А.С. Пушкина г. Перми, который позволил установить 
партнерские отношения с очень интересным и творческим педагогическим коллек-
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тивом. В марте эта школа приняла делегацию и из нашей гимназии – театральный 
фестиваль «Прикамское чудо».

Кроме того, гимназия провела ряд семинаров и курсов для слушателей ЦП-
КРО и КИПК и ПРО:

• 25-26  сентября  –  семинар  для  учителей  русского  языка  и  литературы, 
обучающихся на курсах в КИПК и ПРО по теме «Воспитание личности школьника в 
гуманитарном образовательном пространстве»

• Курсы для учителей начальной школы, проводимые КИПК и ПРО в рамках 
деятельности творческой группы педагогов под руководством Г.А. Бакулиной (де-
кабрь);

• Семинар для учителей русского языка и литературы, обучающихся на кур-
сах в ЦПКРО, по теме «Интеграционный подход к образованию» (декабрь);

Таким  образом,  Вятская  гуманитарная  гимназия  ведет  активную  деятель-
ность по обучению педагогов Кировской области и регионов России инновацион-
ной практике в современных условиях образования.

Деятельность методических объединений

Для решения задач гимназии на 2009/2010 учебный год  МО учителей ан-
глийского языка определило несколько направлений деятельности:

1.  Реализация  целей  и  задач  научно-методической  и  опытно-эксперимен-
тальной работы.

2. Оказание методической помощи аттестующимся учителям, молодым спе-
циалистам, учителям английского языка в освоении и использовании современ-
ных образовательных технологий и методик. 

3. Формирование профессиональной компетентности и повышение квалифи-
кации членов МО.

4.  Создание  условий  для  реализации  индивидуальных  интеллектуально-
творческих потребностей гимназистов через совместную деятельность на уроках 
и во внеклассной работе.

5. Пополнение учебно-методической базы кабинетов английского языка.
В состав МО входят 20 учителей, преобладает количественный состав учи-

телей в возрасте от 50 лет и старше со стажем работы от 25 и более лет. 

1.  Реализация целей и задач научно-методической и опытно-экспери-
ментальной работы МО.

В 2009 году была закончена работа над созданием Программы углубленного 
изучения английского языка как третьего компонента Государственного стандарта 
общего образования (2004 г.). На основе данной программы учителя разработали 
рабочие учебные программы на 2009/10 учебный год.

Однако анализ рабочих учебных программ показал, что наибольшие затруд-
нения возникли с составлением развернутого календарно-тематического планиро-
вания  для  7-11  классов.  Необходимо  привести  в  соответствие  использование 
учебников федерального комплекта и дополнительных учебников, находящихся в 
практическом пользовании. Кроме того, как показал опыт, некоторые учителя при 
составлении программ не могут соотнести личностные задачи с тем, что записано 
в стандарте, не учитывают особенности классного коллектива, психологические и 
возрастные особенности учащихся.  Предлагается создать инициативную группу 
учителей, готовых приступить к совершенствованию структуры учебных программ 
для 7-11классов, взяв за основу наработки учителей (Макаровой М.Ю., Введен-
ской М.Ю.), принимавших участие в работе творческих групп по составлению При-
мерных рабочих программ на уровне области. 
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В этом учебном году продолжена работа методического объединения по по-
вышению уровня дидактической оснащенности урока, по внедрению компьютер-
ной техники в учебный процесс. Все больше учителей английского языка (Макаро-
ва М.Ю., Копысова А.С., Огородникова И.Н., Шиляева А.И., Биренбаум М.Я, Маль-
цева И.В., Черезова Л.Е.) используют на уроках  мультимедийные презентации, 
активно привлекая  к их созданию учеников. 

2. Оказание методической помощи учителям английского языка в освое-
нии и использовании современных образовательных технологий и методик.

Важным  событием  этого  года  является  открытие  филиала  Российской 
ассоциации учителей английского языка на Вятке, что дает педагогам уникальную 
возможность  выйти  на  всероссийский  уровень  общения  в  рамках 
профессиональной деятельности. Президентом ассоциации стала  Куклина С.С., 
вице-президентами являются Нечаева Е.Н и Введенская М.Ю., ответственность 
за открытие и  информационную поддержку сайта возложена на Шиляеву А.И. На 
настоящий момент 5 учителей МО являются членами Ассоциации и принимают 
активное  участие  в  реализации  проектной  деятельности  (конкурс  ораторского 
искусства  -  Введенская  М.Ю.,  Сунцова  Л.А.,  Маишева  Т.П.,  Ржаницына  Т.С.; 
конкурс сочинений «A person I would like to speak to» - Введенская М.Ю., Макарова 
М.Ю., Ржаницына Т.С., Биренбаум М.Я.) В следующем году планируется работа 
над проектом ассоциации -  “How do I get them to use English”.

 
3. Формирование профессиональной компетентности и повышение ква-

лификации членов МО. 
Повышение  квалификации  членов  МО  осуществляется  через  курсы  при 

КИПК и ПРО, самосовершенствование, через спецкурсы, семинары, проблемные 
группы, активное участие в семинарах, проводимых ЦПКРО. На данный момент 11 
учителей прошли курсы, 15 учителей уже приняли участие в работе семинаров и 
конференций межрегионального и международного уровня.

В этом году  10-11  февраля  на базе  ВГГ  была проведена всероссийская 
научно-практическая конференция «Урок английского языка  XXI века»,  где был 
представлен опыт следующих учителей английского языка:

-  выступления с докладами на круглых столах (Макарова М.Ю.,  Мальцева 
И.В., Махнева Д.Н., Биренбаум М.Я., Тарасенко Е.В., Шиляева А.И.);

- проведение пресс-конференции в рамках программы «Диалог культур» (Че-
резова Л.Е., Копысова А.С.) Итогом этих выступлений стали публикации в методи-
ческих сборниках.

На конференцию были приглашены высококвалифицированные методисты и 
педагоги – ведущие круглых столов, кроме того, конференция была приурочена  к 
45-летию гимназии как школы с углубленным изучением английского языка.   В 
этом мероприятии  было запланировано участие всех членов МО: публикация те-
зисов и статей, выступления на заседании круглых столов и, конечно, организация 
и проведение конференции (подготовка кабинетов, встреча гостей, регистрация 
гостей, дежурство, продажа литературы и т.д.).

В подготовке, организации и проведении конференции были задействованы 
все члены МО, однако не все  сочли нужным проявить свою активность, организо-
ванность и заинтересованность в общегимназическом проекте.

Данное событие было запланировано как работа МО по технологии проект-
ной деятельности, результатом которой должен был стать вклад в общее дело и 
самоанализ собственной деятельности. Активное участи в проекте приняли: Би-
ренбаум М.Я., Введенская М.Ю., Ржаницына Т.С., Кожемяко Л.А., Тарасенко Е.В., 
Шиляева А.И., Махнева Д.Н., Мальцева И.В., Черезова Л.Е., Копысова А.С., Мака-
рова М.Ю., Маишева Т.П.
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Опыт учителей МО также был представлен на семинарах и курсах:
- мастер-классы на курсах учителей английского языка при ЦПКРО (Введен-

ская  М.Ю., Ржаницына Т.С., Смирнова Л.Ф., Огородникова И.Н., Макарова М.Ю., 
Махнева Д.Н.)

-  открытые уроки на областных курсах учителей английского языка (Введен-
ская М.Ю., Ржаницына Т.С., Макарова М.Ю., Биренбаум М.Я.)

-  открытые уроки для студентов ВятГПУ (Тарасенко Е.В., Махнева Д.Н., Сун-
цова Л.А.)

-  семинар-практикум «Система подготовки к олимпиаде» - Маишева Т.П.
-   проведение секционного заседания по методики преподавания русского 

языка (КЕПЛ, Лингвистическая гимназия г.Кирова)- Копысова А.С.
-   проведение  секционного  заседания  членов  NATE (г.Киров)-  Введенская 

М.Ю.
- разработка методического материала  «Teach Russian» для вебпортала (Ко-

пысова А.С.)
- семинар «Преподавание русского языка как иностранного» (Черезова Л.Е., 

Биренбаум М.Я., Копысова А.С.)
Ряд  тематических статей были опубликованы в гимназической газете «На 

Улице Свободы» (Маишева Т.П., Огородникова И.Н., Введенская М.Ю., Макарова 
М.Ю., Сунцова Л.А., Русакова Л.А., Ржаницына Т.С., Биренбаум М.Я.)    

4. Создание условий для реализации индивидуальных интеллектуаль-
но-творческих потребностей гимназистов через  совместную деятельность 
на уроках и внеклассной работе.

В течение 2009-2010  учебного года гимназисты приняли участие:
- во всероссийской предметной олимпиаде школьников: победители муници-

пального этапа – 4 человека, призеры – 7 человек; победитель регионального эта-
па – 1 человек, призеры – 3 человека; призер заключительного этапа – 1 человек.

- во всероссийском конкурсе  ПОЛИГЛОТ+  (приняли участие гимназисты 9-
11кл. – 103 чел.). В полуфинал вышли 5 человек.

- в игровом конкурсе «Британский Бульдог – III» (приняло участие 377 гимна-
зистов). Победители всероссийского уровня – 2 человека, регионального уровня – 
4 победителя, 5 призеров.  

- в 3-м Всероссийском конкурсе сочинений, который проводился Ассоциацией 
учителей Московской области (MELTA). Призеры всероссийского уровня – 2 чело-
века, победители регионального этапа – 2 человека;

- в гимназическом конкурсе ораторского искусства среди учащихся 10-11кл. 
(16 участников). Предлагается продолжить данный вид проектной деятельности и 
дать  возможность  гимназистам  среднего  звена  продемонстрировать  свои  язы-
ковые способности как в устной, так и в письменной форме.

Формированию интереса гимназистов к изучению предметов гуманитарного 
цикла способствует также и организация внеклассной деятельности.

«День межкультурного диалога» - общегимназическое мероприятие (Черезо-
ва Л.Е., Копысова А.С., Шиляева А.И.)

«Мировидение» - общегимназическое мероприятие (Черезова Л.Е., Копысова 
А.С., Макарова М.Ю.)

«Сочельник и Крещение на Руси» - приготовительные классы (Черезова Л.Е., 
Копысова А.С.)

«Празднование Дня Св.Валентина» -  AFS студенты (Оричевский р-н, с.Кор-
шик) Черезова Л.Е.

«Рождество в странах Европы» - 8-9кл (Черезова Л.Е.)
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«Рождество в Англии» - 5кл (Черезова Л.Е., Тарасенко Е.В.)
Встреча с участниками программы FLEX - 9-10кл (Маишева Т.П.)
Встреча с выпускником ВГГ - Мамедовым Р. 9-10кл (Маишева Т.П.)
«Festivals» - проектная работа в 9-х кл (Маишева Т.П.)
«Парламентские дебаты» - 11кл (Введенская М.Ю. и выпускники ВГГ)
«Традиции празднования Рождества в Америке и России» - интел. игра в 7-х 

Кл. (Шиляева А.И.)
«Рождество» - учебно-познавательная игра в 3-х классах (Махнева Д.Н., Та-

расенко Е.В., Макарова М.Ю.)
Проведение ряда мероприятий по датам английского календаря в 8-9 кл. (Ру-

сакова Л.А., Костяева Л.Ф.)
«Выборы королевы» (Огородникова И.Н., Черезова Л.Е., Маишева Т.П.)
Исследовательская деятельность велась на протяжении всего учебного года 

Биренбаум М.Я. и учащимися 10 кл.
«Укрощение строптивой» - интегрированное внеклассное мероприятие – 7 кл 

(Шиляева А.И.)
«Творчество  О.Генри»  -  интегрированное  внеклассное  мероприятие  –  7кл 

(Сунцова Л.А., Шиляева А.И. и студенты ВятГПУ)

Огромный блок учебной и внеклассной работы был проведен координатора-
ми программ  AFS  Черезовой Л.Е. и программ Американских советов Копысовой 
А.С. В 2009-2010 учебном году в школе работали 3 международные программы: 
AFS-Интеркультура, FLEX и NSLI-Y. 

Впервые Кировская область участвовала в новой программе Амерниканских 
советов по образованию  NSLI-Y (National  Security  Language Initiative  for  Youth), 
(Молодёжные языковые инициативы).  Координатором программы стала Вятская 
гуманитарная гимназия. ВГГ, КЭПЛ и Лингвистическая гимназия принимали пер-
вую группу американских студентов по годичной и триместровой программах в Ки-
рове. За время стажировки студенты имели обширную культурную и историко-кра-
еведческую программу, посетили музеи, театры, выставочные комплексы и произ-
водства города и области, выезжали в разные города России. 

По программе  AFS-Интеркультура гимназия принимала 3 иностранных сту-
дентов по годовой программе из Италии, Таиланда и Германии: Илария Фортуна-
ти, Теанфазук Фонлауат, Сара Татьяна Хартманн. В течение всего учебного года 
Л.Е. Черезова постоянно осуществляла координирование, организацию и монито-
ринг жизни и учебной деятельности  AFS студентов, работала с принимающими 
семьями, организовывала выезды на программы в разные города России. 

В декабре-марте 2009-2010 Л.Е. Черезова являлась организатором подготов-
ки и проведения областного конкурса Vyatka.Europe.ru, проводимом при поддерж-
ке Правительства Кировской области, победа в котором дала конкурсантам право 
бесплатной триместровой стажировки в страны Европы. Среди победителей были 
и  наши  гимназисты:  Юлия  Колесникова  10кл  (Бельгия),  Наталья  Белова  10кл 
(Франция). 

Работа в этом учебном году со стороны программ обмена велась успешно, 
все студенты добились хороших и отличных результатов в изучении языка. 

В то же время, к сожалению, приходится отмечать ежегодно отсутствие вы-
раженного интереса со стороны учителей гимназии, в том числе учителей МО ино-
странных языков, к присутствию носителей разных языков в школе, которые могли 
привлекаться к проведению уроков, внеклассных мероприятий по языку в целях 
стирания языкового барьера, знакомства с культурой стран изучаемого языка.   

49



5. Пополнение учебно-методической базы кабинетов английского язы-
ка. 

В начале учебного года заведующими кабинетами была проведена ревизия 
материально-технического оснащения во всех корпусах, проанализирована функ-
циональность методкабинета: доступ всех членов МО к технике, наглядным, ди-
дактическим и контрольно-измерительным материалам. На данный момент  ряд 
учителей до сих пор не имеют элементарного рабочего места, не говоря о доступе 
к технике.

Таким образом, в следующем учебном году необходимо работать по направ-
ления деятельности: 

- Продолжить совместную деятельность учителей МО, гимназистов и их ро-
дителей  (пригласить  родителей  на  внеклассные  мероприятия,  провести  обще-
ственный смотр знаний,  организовать совместную поездку в страну изучаемого 
языка,  привлечь родителей к созданию аудио и видеотеки на базе библиотеки 
гимназии);

- Создать инициативную группу учителей по совершенствованию структуры 
УРП для 7-11кл. (соотнести программы по предметам филологического цикла по 
содержанию курса и по метопредметным навыкам);

- Продолжить работу над повышением квалификационного уровня учителей 
(наставничество, авторские мастерские, взаимопосещение уроков, участие педа-
гогов в учительских конкурсах, конкурсах от Американских Советов, научно-мето-
дическая работа);

- Активизировать деятельность учителей в сфере внеклассной работы (при-
влечь учащихся среднего звена к участию в творческих конкурсах, в исследова-
тельской работе);

- Поддержать работу программ  FLEX и  AFS  (привлекать иностранных сту-
дентов к проведению уроков и внеклассных мероприятий; провести пресс конфе-
ренцию  с участием учителей МО, учащихся ВГГ и иностранных студентов);

- Продолжить работу по оснащению кабинетов английского языка (необходи-
мо обеспечить учителей английского языка CD проигрывателями.)

Основными задачами  методического объединения учителей перевода  в 
2009/10 учебном году были следующие:

1. Участие в поэтапной реализации перспективного плана материально-тех-
нического обеспечения образовательного процесса гимназии.

 2.Создание условий для интеллектуального и личностного развития гимна-
зистов через  совершенствование учебного занятия, а также для формирования 
духовно-нравственных ценностей гимназистов на основе традиций гимназии. 

3.Создание условий для развития инициативы педагогов как ключевой фигу-
ры современного гимназического образования.

Эти задачи учителя МО учителей перевода реализовывали через следую-
щие направления деятельности:

1. Составление перспективного плана материально-технического обеспечения 
кабинетов перевода и  гид-перевода и  частичная его  реализация для создания 
необходимых условий по выполнению требований к уровню подготовки учащихся 
и развитию у них широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овла-
дению способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникатив-
ную компетенции.  Так в этом учебном году кабинеты перевода и гид-перевода 
были оснащены 13 нетбуками, магнитофоном, DVD-проигрывателем. Кроме того, 
происходило  постоянное пополнение банка КИМов как предмета «перевод», так и 
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«гид-перевод»;  расширилась  медиатека  презентаций  по  различным  разделам 
культурологического аспекта преподавания гид-перевода. 

2. Решение  задачи  интеллектуального  и  личностного  развития  гимназистов 
происходило через создание новых тематических модулей и совершенствование 
уже имеющихся с учетом деления учащихся 10 классов по потокам (физико-мате-
матический, гуманитарный и лингвистический); участие школьников в различных 
конкурсах по предмету, таких как, традиционный гимназический конкурс перевод-
чиков имени Б.  Заходера,  городской конкурс «Юный гид – экскурсовод».  Нрав-
ственное и духовное развитие личности гимназистов происходило через их уча-
стие, как в традиционных мероприятиях гимназии, так и в мероприятиях, посвя-
щенных 65-летию Победы в ВОВ. Было проведено большое количество экскурсий 
по школе и по городу для гостей и участников международной конференции «Урок 
английского языка в 21-ом веке», для иностранных учащихся по программе AFS и 
представителей американского посольства. Учащиеся, изучающие предмет гид – 
перевод, приняли участие в съемке телевизионной программы о гимназии из цик-
ла  «Школьные  новости»  КГТРК  «Вятка».  Методическое  объединение  учителей 
перевода и гид-перевода вышло с инициативой проведения областного конкурса 
переводчиков на базе ВГГ и разработало положение о конкурсе.

3. Реализация  задачи   повышения  профессиональной  активности  учителей 
МО осуществлялась через их активное участие в международной конференции 
«Урок английского языка в 21 веке». Учителями МО был проведен круглый стол 
«Интеграция и развитие метапредметных навыков на уроках английского языка» 
(Козина А.С., Костоусова Т.Ю., Лекомцев М.А.), были подготовлены статьи в сбор-
ник конференции. Лекомцев М.А. принял участие в городском фестивале «Наша 
новая школа – взгляд в будущее» и Фестивале «Открытый урок» издательского 
дома «Перовое сентября».

Методическое объединение  учителей-словесников включает  в  себя  23 
человека. Возрастной состав МО выглядит следующим образом: 10 человек в воз-
расте до 35 лет, на втором месте группа учителей в возрасте  до 45 лет (7 чело-
век) , 5 в возрасте до 55, 1 в возрасте до 65 лет. Из чего следует, что подавляю-
щая часть филологов – это люди социально активные, творческие, перспектив-
ные. 

 В МО работают один кандидат педагогических наук (Окунева С.А.), Бузана-
кова Г.В. успешно защитила кандидатскую диссертацию, 4 аспиранта. 7 словесни-
ков являются победителями Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО.

Для решения этих задач гимназии были определены несколько направлений 
деятельности МО:

1.  Реализация  целей  и  задач  научно-методической  и  опытно-эксперимен-
тальной работы МО.

2. Оказание методической помощи аттестующимся учителям, молодым спе-
циалистам, учителям-словесникам в освоении и использовании современных об-
разовательных технологий и методик. 

3. Формирование профессиональной компетентности и повышение квалифи-
кации членов кафедры.

4.  Создание  условий  для  реализации  индивидуальных  интеллектуально-
творческих потребностей гимназистов через совместную деятельность на уроках 
и во внеклассной работе.

5.  Пополнение учебно-методической базы кабинетов русского  языка и  ли-
тературы.

1.  Реализация целей и задач научно-методической и опытно-экспери-
ментальной работы МО.
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В прошлом учебном году была завершена разработка концепции изучения 
предметов гуманитарного цикла на основе антропологического, методологическо-
го и компетентностного подходов, а также работа по структурированию системы 
дополнительного образовательного компонента, соответствующего индивидуаль-
ным интеллектуальным потребностям гимназистов (развитие в общекультурном 
плане, подготовка к поступлению в вуз, подготовка к олимпиадам разного уровня).

Анализ рабочих учебных программ показал, что не все программы соответ-
ствуют требованиям методологического и компетентностного подходов, что в про-
граммах нашло отражение формирование предметных компетенций, но не уделе-
но должного внимания формированию ключевых компетенций. Некоторые учите-
ля при составлении программ не могут соотнести личностные задачи с тем, что 
записано в стандарте, не учитывают особенности классного коллектива, психоло-
гические и возрастные особенности учащихся. 

Поэтому в  этом учебном году было решено продолжить работу по совершен-
ствованию  структуры  учебных  программ,  взяв  за  основу  наработки  учителей 
(Занько  Л.В.,  Окуневой  С.А.,  Кузнецовой  Е.Н.,  Колышницыной  Т.К.,  Тупицыной 
Н.А), принимавших участие в работе творческих групп по составлению Примерных 
рабочих программ на уровне области. 

В этом учебном году продолжена работа методического объединения по по-
вышению уровня дидактической оснащенности урока, по внедрению компьютер-
ной техники в учебный процесс. Все больше учителей-словесников  используют на 
уроках обучающие компьютерные учебные программы, мультимедийные презен-
тации, активно привлекая  к их созданию учеников. Так, учителями  Бузанаковой 
Г.В., Ворониной Н.К., Маслак Н.В., Тупицыной Н.А., Шерстковой Н.Н., Кузнецовой 
Е.Н.,  Булдаковой  Н.В.,  Тупицыной  Н.А.,  Логиновой И.А.  сделаны тематические 
презентации к урокам литературы, развития речи, словесности. Однако словесни-
ки, прошедшие курсовую подготовку по интерактивной доске, используют её воз-
можности не в полной мере.

2. Оказание методической помощи учителям-словесникам в освоении и 
использовании современных образовательных технологий и методик.

Системообразующей  инновационной  деятельностью  МО  словесников  яв-
ляется проектирование. Так, в прошлые годы были успешно реализованы творче-
ские проекты «Васнецовское кольцо», «Музыкальный абонемент», «Театральный 
пересказ» и другие. В ходе реализации проектов рождаются новые технологии: 
театральный урок, музейный урок. 

Так, в этом учебном году Колышницыной Т.К. был проведён музейный урок 
«Умом Россию не понять» (по творчеству Виктора Харлова). Учителями Логино-
вой И.А.  и  Мельниковой Т.А.  совместно  с  сотрудником художественного  музея 
были  разработаны  и  проведены  уроки  «На  пути  к  образованному  человеку», 
«Благо дарить – привилегия мудрых»,  «Любовью воздам за любовь», а также уро-
ки по творчеству А.Грина.

Одной  из  инноваций  этого  года  было  освоение  словесниками  технологии 
«Портфель» в рамках методики «Педагогика текста», технологии «Ситуационные 
задачи».

3.Формирование профессиональной компетентности и повышение ква-
лификации членов МО.

В рамках реализации основных направлений работы методического объеди-
нения были созданы условия для совершенствования методического и педагоги-
ческого мастерства учителей через обучение их на курсах повышения квалифика-
ции, участие в работе конференций и семинаров различного уровня, а также уча-
стие в профессиональных педагогических конкурсах.
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В лаборатории Е.О.Галицких прошли обучение Тупицына Н.А. и Воронина 
Н.К. Обучение на предметных курсах «Воспитание личности школьника в гума-
нитарном образовательном пространстве» прошли Шерстобитова Т.Л., Зубаре-
ва Т.Г., Кузнецова Е.Н., на курсах  «Духовное развитие старшего школьника» - 
Булдакова Н.В., Маслак Н.В., Мельникова Т.Л., Шерстобитова Т.Л.,  Колышницына 
Т.К. 

Курсы повышения квалификации «Проектная деятельность на уроках рус-
ского языка» - Воронина Н.К.

В течение второго полугодия 12 филологов проходили курсовую подготовку 
«Информационные технологии в образовании» при КИПК и ПРО Учителя Кузне-
цова Е.Н. и Булдакова Н.В.прошли обучение в творческой лаборатории КИПК и 
ПРО по освоению нового комплекса учебников по русскому языку под редакцией 
Львовых. 

Опыт работы словесников  был представлен на 
– Первых педагогических чтениях имени Субботиной  (Косолапова Т.К., Тупи-

цына Н.А., Воронина Н.К., Окунева С.А.), 
– Всероссийской научно-практической конференции «Духовность как антропо-

логическая  универсалия  в  современном  литературоведении»,  Педагогиче-
ском фестивале «Наша новая школа» (Окунева С.А., Тупицына Н.А.), 

– Всероссийской научно-практической конференции «Открытое образование.  
Педагогика текста» (С.Петербург, Тупицына Н.А), 

– Всероссийской  научно-практической  конференции  «Педагогическая  иннова-
тика в современных условиях» (Тупицына Н.А.), 

– Всероссийском  студенческом  научном  форуме  «Молодёжь.  Наука.  Обще-
ство» (Воронина Н.К., Тупицына Н.А.), 

– Всероссийской  научно-практической  конференции  «Современное  чтение» 
(Москва, Воронина Н.К.).

Одной из первых публикаций этого года стала статья Г.В. Бузанаковой «Моя 
педагогическая философия», опубликованная в журнале «Литература в школе». 2 
урока Галины Вадимовны были опубликованы в сборнике по итогам Лихановских 
чтений. В этом году Галина Вадимовна вошла в состав Общественной организа-
ции творчески работающих учителей.

Также опыт работы словесников был представлен на семинарах и курсах, 
проводимых  на базе гимназии:

- Мастер-класс и выступления на семинаре для делегации из Перми (Занько 
Л.В., Колышницына Т.К., Маслак Н.В.).

- Открытые уроки:
-  на  областных курсах  учителей  русского  языка  и  литературы (Булдакова 

Н.В., Колышницына Т.К., Окунева С.А.);
- на городском семинаре «Подходы к современному уроку» проводили бинар-

ные уроки Косолапова Т.К. (с учителем биологии Бессолицыной Е.В.), Колышни-
цына Т.К. (с учителем обществознания Шестаковой М.Ю.)

Также  учителем Булдаковой Н.В. вместе с учителем обществознания Шеста-
ковой М.Ю. был подготовлен и проведён интегративный урок «Дружба. Любовь. 
Семья».

В этом учебном году, как и прежде, педагоги МО принимали участие в про-
фессиональных и творческих конкурсах. 

Конкурс лучших учителей Российской Федерации – Окунева С.А., Бузанакова 
Г.В. 

Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации 2009»
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( работа  «Программа нравственного развития старшего школьника в процес-
се диалогового взаимодействия») - диплом 2 степени Окунева С.А.

Фестиваль «Наша новая школа» - лауреаты Окунева С.А., Швецова Л.В., Ту-
пицына Н.А.

Региональный  конкурс  «Лучший  урок  письма»,  номинация  «Методическая 
разработка» -  победитель Т.К. Колышницына. 

Городской конкурс «Хочу гордиться своей страной», номинация  «Разработка 
литературно-музыкальной композиции «Память сердца»- победитель Бузанакова 
Г.В.

На Фестиваль «Открытый урок» издательского  дома 1 сентября было от-
правлено 3 урока (Окунева С.А., Булдакова Н.В., Кузнецова Е.Н.).

В этом году, как и в предыдущие годы, были проведены традиционные меро-
приятия:

- Крещенские встречи словесников города «Чтобы помнили люди тебя», за-
давшей тон  серьёзному разговору о роли учителя в жизни общества. 

-  День славянской письменности и культуры. В этот день гимназистами 8б 
класса (Рублёвой Миленой и Елькиной Полиной) для учащихся начальной школы 
была прочитана продвинутая лекция о Кирилле и Мефодии, о первом алфавите, 
также в этот день учителями Шерстобитовой Т.Л. и Мельниковой Т.А. для учащих-
ся 6-х классов была проведена викторина о русском языке.

- Клуб любителей российской словесности - проведено 3 заседания: «В че-
ловеке должно быть прекрасно всё» (к юбилею А.П.Чехова - Булдакова Н.В., Си-
монова О.А.), «Это всё моё родное» ( к 65 – летию Победы - Кузнецова Е.Н., Бул-
дакова Н.В. ), «Надо, чтобы за спиною шелестели крылья» (о творчестве поэтов-
фронтовиков и поэзии О.Любовикова - Булдакова Н.В., Воронина Н.К. ).

4. Создание условий для реализации индивидуальных интеллектуаль-
но-творческих потребностей гимназистов через  совместную деятельность 
на уроках и во внеклассной работе.

В течение 1 полугодия учебного года были организованы и проведены пред-
метные олимпиады. 

Литература: муниципальный этап – 2 победителя, 6 призеров; региональный 
этап – 1 победитель, 3 призера, заключительный этап – 1 призер.

Русский язык: муниципальный этап – 1 победитель, 6 призеров, 1 победи-
тель, 2 призера; заключительный этап – 1 призер.

Ежегодно гимназия принимает участие в международной игре – конкурсе 
«Русский медвежонок».  В этом году в игре приняли участие 360 гимнази-

стов. Дипломы и Похвальные отзывы в этом учебном году получили 57 человек.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 
участников

330 334 402 473 534 360

Диплом 
1 степени

- 2 2 1 - 4

Диплом 
2 степени

7 7 5 7 6 2

Диплом 
3 степени

14 13 8 5 3 13

ПО  и  по-
хвальные 
грамоты

41 46 27 49 45 38
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Всего 62 68 42 62 54 57

Формированию интереса гимназистов к изучению предметов гуманитарного 
цикла способствует организация внеклассной работы.

В этом учебном году, как и в прошлом, осуществляется тесное сотрудниче-
ство филологов с руководителем студии «АзБукиВеди» Симоновой О.А. Так,  в 
рамках Клуба любителей российской словесности были представлены три инсце-
нировки произведений А.П.Чехова. 

Спектакль «Татьяна, милая Татьяна» был представлен на театральном фе-
стивале в г. Перми. 

Также в ходе подготовки празднования 65 –летней годовщины со дня Побе-
ды учителями-филологами были подготовлены выступления учащихся на гимна-
зических  конкурсах  чтецов стихов о войне и литературно-музыкальных компози-
ций (Булдакова Н.В.,  Окунева С.А.,  Кабанова Н.А.,   Воронина Н.К,  Мельникова 
Т.А., Шерстобитова Т.Л., Кузнецова Е.Н., Бузанакова Г.В.), также проведён конкурс 
на лучшее сочинение как на гимназическом, так и муниципальном уровне. Победи-
телями городского конкурса «Письма мира» стали Бережных Ярослава, Емелья-
нова Софья, Вильнер Мария (Булдакова Н.В., Окунева С.А.). 

В этом году состоялось 10 интегративных образовательных экспедиций. В 
том числе:

«Пушкин и Болдино» (7-8 классы);
«Рябово – родина Васнецовых» -  волонтёрская поездка в рамках проекта 

«Васнецовское кольцо» (10 -11 классы);
 «Дворянские балы. Пушкинский бал» (10 класс); 
 «Бажов и малахитовая шкатулка» (6 классы).
Формированию интереса гимназистов к изучению гуманитарных дисциплин 

способствует и участие их в научных и творческих конкурсах. 
Ежегодно учителя МО руководят исследовательской деятельностью учащих-

ся. Так, в этом учебном году в рамках гимназических Академических чтений  в ра-
боте секций языкознания и литературоведения  принимало участие более 20 гим-
назистов.

Гимназисты принимали активное участие в различных творческих конкур-
сах:

Городской конкурс патриотической песни и слова"Дом родной - моя Россия", 
посв.65-летию со Дня Победы в ВО войне, номинация "Стихи собственного сочи-
нения"- победитель  Завьялова Яна (Кузнецова Е.Н).

Городской  открытый фестиваль-конкурс авторского исполнительского твор-
чества «Баллада о солдате», номинация «Чтец» -  диплом 1 степени Воронова 
Росса (Бузанакова Г.В.), диплом 2 степени Завьялова Яна (Кузнецова Е.Н.)

Городской конкурс патриотической песни и слова,  номинация «Дом родной – 
моя Россия. Художественное чтение» – специальный приз Завьялова Яна (Кузне-
цова Е.Н.), номинация литературно - художественная композиция- 1 место  компо-
зиция «Памяти выпускников 1941 года посвящается» (Мельникова Т.А.).

Городской конкурс творческих работ учащихся «С чего начинается Родина» 
-1 место Воронова Росса, 2 место Ушакова Лиза (Бузанакова Г.В.).

Региональный  конкурс «Пою моё Отечество», номинация «Посети мою ма-
лую родину» - 1 место Палей Милана  (Бузанакова Г.В.)

Городской конкурс чтецов произведений А.Грина «Гринландия-страна мечты 
и романтики» – 1 место  Барамзина Дарья (Окунева С.А.), 2 место (Поликарпова 
Софья  (Шерстобитова Т.Л.),   Тупик Евгения(Окунева С.А.), диплом участника Ру-
блёва Милена (Булдакова Н.В.)
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7 Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» в номинации «Письмо моей 
семье» - победитель Кайсина Полина (Воронина Н.К.).

Историко – культурологический  конкурс « Культура. Образование. Исследо-
ватель», номинация «Мир полон красок» - победитель Бузанакова Мария за ре-
цензию на спектакль «Дуняшка» (Шерсткова Н.Н.), лауреат Корпусова Мария за 
рецензию  на  спектакль  «Принцесса  Грёза»  (Колышницына  Т.К.),  номинация 
«Постижение истории» - лауреаты  Кардашина Екатерина, Корпусова Мария (Ко-
лышницына Т.К.).

Городской конкурс «Хочу гордиться своей страной» -Ушакова Елизавета, Во-
ронова Росса – 1 место, Огорельцева Полина,  Корчёмкина Елизавета – 2 место 
(Бузанакова  Г.В.),  Жуйков  Георгий  –  2  место  номинация  «Знать  и  помнить» 
(Шерсткова Н.Н.).

Областной конкурс художественного слова «Моя любовь – моя Россия», по-
бедитель - Тупик Евгения (Окунева С.А.), дипломант - Рублёва Милена (Булдако-
ва Н.В).

В этом году продолжена работа по привлечению внимания учащихся к юби-
лейным датам писателей.  Так,  был  оформлен стенд  и  проведены уроки  по  
творчеству О.Уайльда к юбилею писателя и юбилею английской школы.

К юбилею А.П.Чехова – был подготовлен и проведён Клуб любителей рос-
сийской словесности, проведены классные чеховские вечера (Булдакова Н.В., Ка-
банова Н.А.), гимназисты 8б (Булдакова Н.В.) и 6а (Зубарева Т.Г.)  стали лауреа-
тами Чеховского конкурса в библиотеке А. Лиханова.

В  рамках  интеграции  с  МО  иностранных  языков  были  проведены  Рожде-
ственские встречи на немецком и русском языках (Зорина Е.В., Булдакова Н.В., 
Воронина Н.К.) , в рамках Года Российско-французской дружбы проведён вечер 
французской  культуры  и  поставлен  спектакль  «Маленький  принц»  (Булдакова 
Н.В., Шиндорикова Т.Е.)

Традиционно осуществлялась связь МО учителей-словесников с внешколь-
ными учреждениями.  Так,  в  Фестивале вятских СМИ «На семи холмах»  было 
представлено литературное творчество гимназистов 5в класса (Бузанакова Г.В.) 
Также ученики Галины Вадимовны принимали участие в Открытии аллеи журнали-
стов, погибших на войне,  и митинге, посвящённом открытию памятника журнали-
стам.  

МУ Библиотека Грина. Конкурс чтецов, посвящённый юбилею писателя
Победители: 
Тупик Евгения 9г класс (Окунева С.А.)
Барамзина Дарья 9г класс (Окунева С.А.)
Поликарпова Софья 5б ( Шерстобитова Т.Л.)
Лауреты:
Рублёва Милена 8б класс (Булдакова Н.В.)
Печёнкина Дарья 8б класс (Булдакова Н.В.)
Конкурс эссе «С чего начинается родина» (гимназисты 5а класса, Бузанакова 

Г.В.)
Городской центр детского творчества 
Конкурс сочинений «Хочу гордиться моей Родиной» (гимназисты 5а класса, 

Бузанакова Г.В.)
МУ Библиотека №7. Викторина по творчеству А.П.Чехова  (Воронина Н.К.).
МУ Библиотека им. Любовикова. Конкурс чтецов стихотворений О.Любовико-

ва Рублёва Милена – 1 место (Булдакова Н.В), Барамзина Дарья – призёр (Окуне-
ва С.А).

МУ Библиотека им. А. Лиханова. Чеховский конкурс – лауреаты гимназисты 
8б (Булдакова Н.В.) и 6а (Зубарева Т.Г.).
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МУ Библиотека  им.  А.Пушкина.  Литературно-музыкальная  композиции  «У 
войны не женское лицо» (Воронина Н.К.) – 1 место.

Театр на Спасской
спектакли   «Тартюф»,  «А  зори  здесь  тихие»,  «Дубровский»,  «Маленький 

принц», «Ромео и Джульетта», «Толстая тетрадь»  и т.д.

5. Пополнение учебно-методической базы кабинетов русского языка и 
литературы.

В 2009-2010  учебном году продолжена работа по оснащению современной 
техникой и наглядными пособиями кабинета русского языка и литературы (корпус 
«А»).  Так, к видеосистеме прибавилась интерактивная доска. Но, к сожалению, 
приходится констатировать тот факт, что потенциал кабинета учителями исполь-
зуется лишь наполовину, в основном это портреты писателей, иногда репродук-
ции картин,  хотя на одном из заседаний МО зав.кабинетом Тупицына Н.А. пред-
ставила дидактический материал и наглядные пособия, поступившие к нам в про-
шлом учебном году.

МО учителей-обществоведов – это  творческий, работоспособный коллек-
тив учителей-обществоведов. Из них 3 человека – имеют стаж работы более 20 
лет, 3 – от 5 до 10 лет педагогического стажа. Большинство имеют различные  на-
грады и поощрения.

Задачи методического объединения на 2009/2010 учебный год
1. Организовывать совместную  деятельность педагогов,  гимназистов и их 

родителей для достижения высокого уровня гимназического образования. Созда-
вать условия для развития универсальных учебных действий, которые призваны 
регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений.

2. Совершенствовать учебное занятие как одну из форм развития личности 
учащегося.

3. Продолжить  формирование  духовно-нравственных  ценностей,  активной 
гражданской позиции личности гимназиста через систему урочной и внеурочной 
деятельности.

4. Повышать уровень профессиональной компетентности учителя через си-
стему курсов,  семинаров и самообразование.  Создавать  условия  для развития 
инициативы педагога как ключевой фигуры современного гимназического образо-
вания. 

Соответственно на заседаниях МО обсуждались вопросы:
– Структура  и  содержание  обществоведческих  дисциплин  

в  гимназии  (рабочие  программы,  учебные  пособия,  дополнительный  об-
разовательный компонент, элективные курсы).

– Темы научно-методических и опытно-экспериментальных работ учителей.
– Пути повышения квалификации педагогов МО.
– Формирование активной гражданской позиции личности гимназиста через 

систему урочной и внеурочной деятельности педагогов МО в свете новых 
подходов к историческому и обществоведческому образованию.

– Работа методического объединения по совершенствованию содержания и 
методов обучения в 2009/2010 учебном году. 

– Деятельность педагогов МО по мониторингу совместной деятельности педагогов и 
гимназистов в образовательном процессе: организация, содержание, результат.

– Организация, проведение и результаты Всероссийской олимпиады по общество-
ведческим дисциплинам.
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Обществоведческие  дисциплины  играют  важную  роль  в  становлении  гра-
жданского самосознания и развитии критически мыслящей, духовной, творческой 
личности. Они содержат многообразную картину социального, нравственного, со-
зидательного, коммуникативного опыта людей, служат универсальным и целост-
ным источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об-
щественном существовании, составляют вертикаль гуманитарного знания. 

Помимо аудиторных занятий учащимся предоставляются возможности зани-
маться учебным исследованием, проектированием, написанием творческих работ. 
Успешному решению основных целей и задач курсов помогают проведение экс-
курсий и экспедиций.

Учебный план основной и средней (полной) общей школы по истории ВГГ 
предусматривает  сочетание  основных  и  вариативных  курсов,  а  в  10  классах 
предусматриваются разные версии основного курса для гуманитарных и негума-
нитарных групп. Это можно представить в виде следующей таблицы:

Учебный предмет 5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.
История 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 4 (3) ч. 4 ч.
Обществознание 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 4 (2) ч. 2 ч.
Право 2(гум.) ч. 2 ч.
Основы экономики 
(по выбору)

2 ч. 2 ч.

Курсы  дополнительного  образовательного  компонента  раскрывают  как 
отдельные аспекты истории и обществознания, так и разные их уровни, а также 
методологию исторического познания. Они могут быть межпредметными.

Дополнительный образовательный компонент включал в себя:

Предмет Класс Название Учитель
История 5 Спецпрактикум  «Ключи  к  тайнам 

Клио». 
Гр.  консультация  по  проектной  дея-
тельности.

Корякин А.Н.

6

8-9

10

Спецпрактикум «Средневековый город 
и его обитатели»
Спецсеминар  «Как  написать  исследо-
вательское сочинение»
Спецкурс «Учебное исследование»

Кропанева Г.А.

История
и
общество-
знание

10 Групповые консультации по подготовке 
к олимпиадам
Проектная деятельность 

Останина Л. В.

История 10 Спецкурс  «Политические  партии  ХХ 
века в России»

Шестакова М.Ю.

История 11а Групповые консультации по подготовке 
к ЕГЭ

Конышев А.П.

Общество-
знание

11абв Групповые консультации по подготовке 
к ЕГЭ

Останина Л. В.

История 11бв Групповые консультации по подготовке 
к ЕГЭ

Рябов М.Ю.

Все педагоги работали по утвержденным рабочим учебным программама.
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В программах были учтены особенности содержания учебных курсов «Эсте-
тика», «Русская литература», «Зарубежная литература», «Право», «Основы эко-
номики» – во избежание дублирования и перегрузки учащихся. Подобный подход 
позволяет также закрепить знания,  дополнить их и создать новые перспективы 
развития информационного запаса у учащихся. 

Следует отметить, что качество программ с каждым годом улучшается. Тем 
не менее, следует отметить, что некоторые изменения в учебном плане гимназии 
требуют постоянных доработок и корректировок в рабочих программах. Рабочие 
программы следует дополнить также более детальным разделом развития уни-
версальных учебных действий, которые призваны регулировать различные аспек-
ты освоения метапредметных умений или разработать общегимназические про-
граммы  развития  универсальных  учебных  действий  по  параллелям,  которыми 
можно дополнить базисные учебные программы.

Выбор учебников осуществляется в соответствии с рекомендациями мини-
стерства образования. Кроме учебников используются рабочие тетради, сборники 
заданий и тестов, контурные карты, атласы. Учителя используют новинки научной, 
научно-методической,  научно-популярной  литературы,  собственные  дидактиче-
ские материалы. Все шире используются в урочной  и внеурочной работе ИКТ с 
целью повышения эффективности образовательного процесса и качества образо-
вания. В практику стала входить работа с интерактивной доской (А.П. Конышев). 
Но отсутствие в кабинете мультимедиа проектора, компьютера, электронной дос-
ки значительно ограничивают эти возможности.

Научно-методическая работа
Главные проблемы, над которой работали в этом году учителя МО: совре-

менный урок истории, как одна из форм развития личности учащегося и монито-
ринг совместной деятельности педагогов и гимназистов в образовательном про-
цессе: организация, содержание, результат.

Анализу своей деятельности в данном направлении было посвящено заседа-
ние в форме круглого стола МО учителей обществоведов, где преподаватели 
поделились своим опытом, обсудили проблемы по данной теме. Коллеги пришли к 
выводу, что современный урок это урок, в котором мы  реализуем основные прин-
ципы обучения с точки зрения соблюдения оптимальной меры в их сочетании, 
учитываем интересы, склонности, потребности и запросы учащихся. Это урок, где 
мы осуществляем обоснованный выбор методов обучения и содержания учебного 
материала,  обеспечиваем его  практическую  направленность  и  связь  с  личным 
жизненным опытом учащихся. 

Было отмечено, что в последнее время учителя все чаще опираются на меж-
предметные связи в содержании учебного материала (если в этом есть необходи-
мость) и осуществляют межпредметную координацию учебного материала с це-
лью формирования у учащихся целостного представления о мире, о системе зна-
ний и с целью развития их эрудиции. Имеет место работа по формированию над-
предметных способов учебной деятельности. Но в данном направлении предстоит 
еще большая работа. Многие учащиеся по-прежнему с трудом переносят ЗУН, по-
лученные на одном предмете на другой.

Мониторингу образовательной успешности гимназистов (уровень обученно-
сти, уровень качества обучения, результаты выпускников по централизованному 
тестированию и ЕГЭ, процент поступления выпускников в вузы, творческая позна-
вательная  активность  учеников)  и  профессиональной  успешности  педагога  как 
необходимой составляющей качества обучения было посвящено специальное за-
седание МО.
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Коллеги отметили, что кроме качества знаний учащихся имеет значение эф-
фективность способов их получения. Какова нагрузка на учителя и ученика? Слу-
чается, что педагог в слабом классе достигает относительно скромных результа-
тов (хотя для этого класса они отличные), а подбор сильных учащихся всегда га-
рантирует успех педагогу. Поэтому, на наш взгляд, важно учитывать личный вклад 
педагога в конечный результат, показателями которого, наряду с качеством зна-
ний,  выступают  соотношение потенциального  и  достигнутого  уровней  развития 
учеников, выработка высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Оценка эффективности деятельности педагога входит в задачи мониторинга 
и предполагает диагностику профессионального мастерства педагога по несколь-
ким показателям: 
- качество уроков (методики оценки эффективности урока); 
- результативность учащихся (уровень обученности, а также внеурочные дости-

жения по предмету: имеется в виду их участие в олимпиадах, конкурсах, кон-
ференциях, других видах деятельности); 

- самооценка педагога (индивидуальный портфолио педагога, методика выявле-
ния профессиональной удовлетворённости педагога).

Безусловно,  представленный  выше  механизм  оценки  успехов  расширяет 
мотивационно-смысловую основу обучения,  привлекает ребят к  исследователь-
ской, проектной работе, что, в свою очередь, повышает качество образования. 

В результате обсуждения члены МО пришли  к выводам, что  результаты 
обучения зависимость от квалификации педагога, а регулярность диагности-
ки, её частота и особая форма организации позволят оперативно устранять  
выявленные проблемы. 

В 2009-2010 учебном году была продолжена работа по теме «Изучение исто-
рии Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и становление личности». М. Ю. 
Шестакова подготовила материалы по истории Великой Отечественной войны для 
оформления школьных стендов и приняла участие в конференции к 65-летию По-
беды в ВятГГУ. 

Л.В. Останина работала над темой  «Организация и подготовка олимпиад по 
истории».  В ходе работы шло обсуждение с коллегами по гуманитарной кафедре 
об эффективных методах подготовки учащихся к олимпиаде. Л.В. Останина про-
читала  научно  –  методический  доклад и  провела  консультацию по  разработке 
олимпиадных заданий на кафедре Отечественной истории ВятГГУ и была предсе-
дателем предметно-методической комиссии по проведению муниципального эта-
па олимпиады по обществознанию.

 Г.А. Кропанева продолжает деятельность по технологии исследовательской 
работы школьников. Опытом своей работы она поделилась на встрече с педкол-
лективом Физико-математической школы №1 г. Перми в рамках межригиональной 
многопрофильной конференции «Гражданская экспедиция Киров-Пермь», а Л.В. 
Останина дала открытый урок с использованием интерактивных технологий по об-
ществознанию. 

Г.А. Кропанева участвовала в научно-практическом семинаре для работников 
среднего образования «Опыт преподавания отечественной истории в школе. Фор-
мы и методы внеклассной работы по истории» (г. Москва). Как член Обществен-
ной палаты Кировской области провела открытые уроки по теме «Гражданином 
быть обязан» в школах № 30 и № 70 (п. Лянгасово).

В июне 2010 года Л.В. Останина участвовала в учредительной конференции 
Всероссийской Ассоциации школьных учителей истории и обществознания, орга-
низованной Институтом всеобщей истории Российской академии наук, совместно 
с  Академической  образовательной ассоциацией гуманитарного  знания,  Россий-
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ским государственным гуманитарным университетом, Академией повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Внеклассная работа по предмету также способствовала расширению об-
разовательного пространства. Традиционно историки руководят учебно-исследо-
вательскими работами гимназистов, обучают их технологии проектов. Практиче-
ски все работы этого года выполнены на высоком уровне. Авторы выступали с 
ними на уроках,  ежегодных академических гимназических чтениях,  городском и 
областном  конкурсах  «Отчий  дом»,  региональном  и  Всероссийском  конкурсах 
«Шаг в будущее», конкурсе им. Вернадского, «Защитники земли Вятской » и др.

Большой вклад и как организатор данного вида деятельности в ВГГ, и как ру-
ководитель  учебной  исследовательской  деятельности  отдельных  гимназистов 
внесла Г.А. Кропанева.

Липовцев Иван, Гашкова Мария, Цапаева Анна Бакулин Даниил и другие уче-
ники и Г.А. Кропаневой успешно выступили и  стали лауреатами различных кон-
курсов исследовательских работ учащихся.

27 пятиклассников (учитель А.Н. Корякин) работали  над своими проектами. 
Одиннадцатиклассники создали несколько групповых проектов по праву (учитель 
Л.В. Останина). 

Все историки гимназии приняли активное участие в организации и проведе-
нии школьного этапа олимпиады по истории, обществознанию, праву и экономи-
ке. 

Итоги о проведении школьного этапа всероссийской предметной 
олимпиады школьников

Предмет Общее количе-
ство участни-

ков

Количество по-
бедителей

Количество 
призеров

История 141 10 20
Экономика 12 - -
Право 9 2 3
Обществознание 211 6 31

Гимназисты достаточно успешно выступили на городском и областном эта-
пах Всероссийской олимпиады школьников. 

История – 2 призера муниципального этапа, 1 призер регионального этапа.
Обществознание - 2 призера муниципального этапа, 1 призер регионального 

этапа.
Право – 1 призер муниципального этапа.

Эффективность усвоения знаний во многом зависит от степени эмоциональ-
но-чувственного воздействия на учащихся. Такое воздействие обеспечивается не 
только через уроки, но и через проведение  внеклассных образовательно-вос-
питательных мероприятий.

Все преподаватели МО подготовили и провели мероприятия, посвященные 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.  Были организованы просмотр и 
обсуждение документальных и художественных фильмов, проведены исследова-
тельские работы, подготовлены и оформлены наглядные материалы и др. 

Ученики 10д класса успешно выступили в конкурсе «Боевых листков» (учи-
тель М.Ю. Шестакова), посвященных 65-летию Победы.

Команды, подготовленные А.Н, Корякиным, успешно участвовали в игре-вик-
торине «Никто не забыт и ничто не забыто»
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Л.В. Останина и М.Ю. Шестакова подготовили и провели интеллектуальную 
игру для старшеклассников, А.Н. Корякин постоянно проводит тематические экс-
курсии по г. Кирову, Г.А. Кропанева подготовила команду для участия в област-
ной викторине «Родина. Честь. Слава» (4 место) 

Интересные, содержательные уроки были подготовлены с учащимися в День 
самоуправления по истории и обществознанию.

 В целом за прошедший год преподаватели МО обществоведов провели до-
статочно большое количество разнообразных мероприятий, добились высоких ре-
зультатов в работе с детьми. Но если сравнивать с предыдущими годами, то по 
некоторым позициям есть снижение показателей: уменьшилось количество спец-
практикумов и спецкурсов.

Подобное можно объяснить как субъективными, так и объективными причи-
нами: сокращения финансирования,  маленьким составом МО и загруженностью 
некоторых членов другими функциональными обязанностями,  наличие совмести-
телей, которые выступают только как урокодатели и др. 

В МО учителей эстетики входит 9 человек.
Задачами методического объединения на 2009/2010 учебный год формиро-

вались на основе анализа работы методического объединения за прошлый учеб-
ный год и задач гимназии на текущий учебный год:

1. Организация совместной деятельности учителей МО с общественными ор-
ганизациями,  учителями-предметниками,  родителями,  а  также  совершенствова-
ние учебных занятий для формирования интеллектуального и духовно-нравствен-
ного развития гимназистов. 

2. Создание условий для развития  инициативы педагогов МО и повышения 
профессиональной компетенции через участие в различных конкурсах

3. Особое значение мы придаем осуществлению поэтапной реализации ма-
териально-технического обеспечения кабинетов по профилю. 

4. А также осуществлению мониторинга достижений гимназистов.
Для реализации задач запланировано четыре методических объединения.
Исходя из задач методического объединения, можно выделить следующие 

направления работы:
1. Образовательная деятельность по предмету:  
 корректировка программы по курсу эстетики;
1. Участие в работе областной творческой группы по выработке стандарта по 

предмету «Музыка» (Е.Л.Березина)
2. Корректировка авторской учебной программы по курсу «Эстетика» в гимна-

зии (Н.Н.Одинцова, Н.В.Маслак)
 корректировка  рабочих  учебных программ на  основе стандартов  нового 

поколения и компетентностного подхода;
 освоение и реализация технологий через 
⇒ применение новых технологий на уроке:
1. Цикл музейных уроков, посвященных 100-летию Вятского художественного 

кружка: «На пути к образованному человеку» (рубеж веков), «БЛАГО ТВОРИТЬ – 
привилегия мудрых (благотворительность и меценатство), и «И любовью воздам 
за любовь», 7 «Б» класс (И.А.Логинова);

2. Бинарный урок по теме «Леонардо да Винчи: HOMO UNIVERSALE», 8 «А», 
«Б» классы (Н.К.Воронина, А.К.Напольская)

⇒ интеграцию: 
1. Интегрированный урок «А.С.Пушкин и Рафаэль Санти», 8 «А», «Б» классы 

(Н.К.Воронина)
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2. «Серебряный  век  в  русской  литературе  и  живописи»,  11  «Б»  класс 
(Н.В.Маслак)

3. Урок «Роспись народной игрушки», 3 «А» (родители и Е.Л.Алексеева-Чер-
нышова)

4. Проведение совместно с тьютором 5 «В» класса Т.А.Мельниковой рефлек-
сивного этапа после интегративной образовательной экспедиции «Духовный храм 
земли Вятской» (село Великорецкое) (Н.Н.Одинцова).

2. Второе направление деятельности реализуется через дополнительный об-
разовательный компонент

1. Кружок «Веселые нотки», начальная школа (Е.Л.Березина)
2. Кружок для ГПД «Палитра», 1-е классы (Т.Н.Новоселова)
3. Спецсеминар «За страницами учебника», 9-е классы (Н.Н.Одинцова)
3. Третье направление деятельности - внеклассная работа по предмету
 Ежегодные выступления и выставки творческих работ, посвященные гим-

назическим и всероссийским праздникам.
1. Выступление  с  концертом  в  Доме  ветеранов  ко  дню  пожилых  людей 

(Е.Л.Березина)
2. Крещенский концерт ко Дню ветеранов (Е.Л.Березина)
3. Выставка творческих работ 4-х классов «Летние впечатления» (Т.Н.Ново-

селова)
4. Выставка рисунков 4-х классов «Зимний день» (Т.Н.Новоселова)
5. Создание гимназистами 4-х классов плаката, посвященного 65-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (Т.Н.Новоселова).
6. Выставка творческих работ гимназистов 1-3 классов «Родной город», «На-

родная игрушка», «Древний город», «Новогодняя выставка», «Дары осени», «Цирк 
и театр через изобразительное искусство» (Е.Л.Алексеева-Чернышова)

7. Презентации памятников городов-героев и выступления к ним, посвящен-
ные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках гимназического 
Дня искусства (Н.К.Воронина, И.А.Логинова, Н.Н.Одинцова)

8. Организация и проведение общегимназического Дня искусства и Дня кино 
в рамках празднования 65-летия Победы в ВОв (Одинцова Н.Н. и И.А.Логинова)

 Выполнение творческих работ к городским мероприятиям
1. Выставка творческих работ 4-х классов, посвященная Дню памяти жертв 

ДТП (Т.Н.Новоселова)
2. Выставка рисунков 4-х классов, посвященная Дню межкультурного диалога 

(Новоселова Т.Н.)
3. Диплом за подготовку учащегося, занявшего I место в городском фестива-

ле «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в конкурсе рисун-
ков «Дорога глазами детей» (Т.Н.Новоселова)

4. Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной» в номинации «Войны 
не знали мы, но все же…» (2 место – Иван Шалаев, 4 «Б» класс) (Т.Н. Новосело-
ва)

5. Городской конкурс  по соблюдению пожарной безопасности «Безопасная 
елка» (Т.Н.Новоселова)

 Участие в гимназических конкурсах
1. Организация, разработка положения и проведение гимназического конкур-

са «Поздравительная открытка» (Н.К.Воронина, Н.Н.Одинцова)
2. Гимназический конкурс  «Поздравительная открытка» в номинации «Луч-

шая новогодняя открытка» (Мария Веснина, 4 «Б» класс) (Т.Н.Новоселова)
3. Гимназический конкурса «Салют победе», посвященный 65-летию Победы 

в Вов (Т.Н.Новоселова, Н.Н.Одинцова, Е.Л.Берзина, И.А.Логинова, Н.К.Воронина)
Четвертое направление - поддержка талантливых детей
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1. Персональные выставки (Макеева Екатерина, 3 «А» класс, Шамова Ксе-
ния, 3 «А» класс)

2. Участие в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 
мировой художественной культуре (И.А.Логинова, Н.В.Маслак, Н.Н.Одинцова): из 
36 участников 5 победителей и 7 призеров (учителя Н.К.Воронина, Н.В.Маслак, 
Н.Н.Одинцова, И.А.Логинова)

3. Организация и проведение Всероссийской игры-конкурса «Золотое руно» 
(Н.Н.Одинцова): 2 победителя (Леонтьев Даниил, 6 «В» класс, учитель Н.Н.Один-
цова и Бакулин Даниил, 10 «А» класс, учитель Н.В.Маслак)

Пятое направление – работа секции Королевской гимназической академии 
наук.

1. «Золотое сечение Леонардо да Винчи», Нагайчук Екатерина, 8 «А» класс 
(Н.К.Воронина)

2. «Роль  акустики  в  эстетическом  пространстве  храма»,  Чернядьев  Алек-
сандр, 8 «А» класс (Н.К.Воронина и А.К.Напольская)

3. «Учительница первая моя», Потапова Евгения, 8 «А» класс (Н.К.Воронина)
4. «Эволюция женского костюма 19-20 веков», Щемелева Александра (Н.Н.О-

динцова)
Шестое направление – выполнение научно-методических работ
1. Оформление методической работы «Музейные уроки, посвященные 100-

летию Кировского областного художественного музея им. братьев В.В. и А.В.Вас-
нецовых» (И.А.Логинова)

2. Написание методической работы «Контрольно-измерительные материалы 
на уроках эстетики» (Н.К.Воронина)

Седьмое направление - оформление кабинета по профилю
Создание учительских презентаций для использования на уроках эстетики 

(Н.В.Маслак, Н.Н.Одинцова)
В рамках повышения квалификации учителя эстетики посетили курсы повы-

шения квалификации, уроки эстетики учителей других школ и презентовали свой 
опыт во Всероссийских изданиях и на городских курсах:

1. Посещение урока «Проектная деятельность учащихся на уроках МХК при 
изучении скульптуры»  на базе кирово-чепецкой гимназии №1 в рамках курсов по-
вышения  квалификации  «Актуальные  вопросы  современного  образования» 
(Н.К.Воронина)

2. Публикация «Можем ли мы увидеть музыку» в открытом фестивале учи-
телей  «Открытый урок» (Е.Л.Березина)

3. Посещение  курсов  «Особенности  патриотического  воспитания  старших 
подростков и юношества» (Т.Н.Новоселова)

4. Открытый урок в 4 классе для учителей музыки – участников курсов при 
КИПК и ПРО по теме «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы» 
(Е.Л.Березина)

На следующий учебный год необходимо поставить следующие задачи дея-
тельности МО:

- разработать модель эстетического образования гимназии, основанную на 
преемственности и логичности, особо уделив внимание дополнительному образо-
вательному компоненту.

-  продолжить  совершенствование  материально-технической  базы  и  науч-
но-методической работы.

-  развивать  инициативу  педагогов  методического  объединения  учителей 
эстетики.
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- максимально обеспечить использование ресурсов междисциплинарных кон-
ференций и участие учителей МО в учительских конкурсах по предмету.

- продумать систему работы с одаренными детьми.

МО учителей естественнонаучных дисциплин  в 2009-2010 учебном году 
решало следующие задачи:

1. Оказание  методической  помощи учителям  в  освоении  и  использовании 
технологических приемов развивающего обучения в преподавании естественных 
наук на основе деятельностного подхода, как основного направления при реали-
зации образовательных программ по стандартам второго поколения.

2. Методическая помощь в организации мониторинга личностных достижений 
педагога и гимназиста, как средства повышения эффективности образовательного 
процесса.

3. Разработка системы внеурочной работы по предметам и мероприятий ин-
тегрирующего характера, как составной части общегимназического образователь-
ного процесса.

4. Работа над реализацией перспективного плана материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.

5. Создание условий для развития инициативы педагога и его профессио-
нального роста.

На МО обсуждались вопросы, связанные с анализом рабочих учебных про-
грамм на 2009/2010 учебный год с точки зрения реализации требований к совре-
менной образовательной программе.  Обсуждались  образовательные стандарты 
второго поколения и примерные программы. Предметом обсуждения стало также 
планирование работы по организации внеклассных мероприятий интегрированно-
го характера по общегимназическим направлениям воспитательной работы для 
достижения высокого уровня гимназического образования – соотнесение рабочих 
программ и тематического  планирования с  этими требованиями.  Учителя-есте-
ственники работали над реализацией решений педсовета «Мониторинг совмест-
ной деятельности педагогов и гимназистов в образовательном процессе». Анализ 
методической грамотности МО по проведению мониторинга собственных профес-
сиональных  достижений и учебных достижений гимназистов, выявления рабочих 
проблемных вопросов и планирование возможных путей их разрешения – состав-
ление вопросов для мониторинга общеучебных умений интегрированного харак-
тера. Мартовское заседание МО строилось на основе обмена опытом работы по 
осуществлению деятельностного  подхода  в  обучении  (обсуждение  результатов 
поездок  на  всероссийские  методические  конференции  учителей  Бессолицыной 
Е.В., Шиловой Н.Г., Огородниковой Е.В.). Обсуждение сильных методических сто-
рон МО и возникающих рабочих методических проблем. Планирование путей их 
разрешения.  Анализ деятельности НИИ ЧАВО, планирование работы на 4 чет-
верть Обсуждение деятельности МО в период промежуточной и итоговой аттеста-
ции гимназистов и  летней практики.

Направления деятельности педагогов МО:
• Интеграция образовательных областей.
- организация занятий НИИ ЧАВО 
 открытие – Полякова Н.Н.,Шилова Н.Г.,Стяжкина С.А., Копысова С.А.,На-

польская А.К., 
 Вечер легенд о звездном небе, 8 класс – Напольская А.К.,Воронина Н.К., 
 Эвристическая  конференция  «Где  раки  зимуют»,7класс  -  Напольская 

А.К.,Стяжкина С.А., 
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 Открытое заседание клуба Физика вокруг нас «От волшебства до откры-
тия» для гимназистов 9 класса – Напольская А.К.,

  лекции по здоровому образу жизни, 8 классы – Бессолицына Е.В., 
 Географический марафон, 8класс – Копысрва С.А.,
 сбор «проклятых» вопросов и организация часов вопросов и ответов – На-

польская А.К. 
 Интеллектуальное кафе «Что нас ждет в 2012?»,  9-10классы,  Копысова 

С.А., Напольская А.К.
 Встреча «Вопросы географа – ответы  физика», 8классы, Копысова С.А.
 Космический полет «Путешествие по Солнечной системе», 8классы, На-

польская А.К.
 Неделя мира: уроки мира в 3,5 классах и с иностранными студентами, кон-

курсы стихов,плакатов, мастерская журавликов, митинг, день мира в гимназии, го-
родское интервью .

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы», 10класс, 
Копысова С.А.
- проведение бинарных уроков ( Е.В.Бессолицына и Косолапова Т.К. по био-

логии и литературе, Напольская А.К. и Воронина Н.К. по физике и эстетике) 
- выполнение гимназистами исследовательских работ интегративного содер-

жания ( Бережных Ярослава,8 класс по физике и математике, Фетищева Ирина-
8класс, Машковцева Анна-10класс по экологии, Чернядьев Александр -8класс по 
физике и эстетике, науч.руководитель- Напольская А.К.; Голубков Павел – 10класс 
по физхимии, научный руководитель-Резник Т.Л.)

- встречи поколений ( лекции и тренинги с участием выпускников по биологии 
(Ердяков А.) и физике(4 занятия: Ердяков А. «Применение физхимии к биологиче-
ским процессам», Шалагинов М. «-1960С- холодно?», Петухов Т «Технология де-
батов в доказательстве правильности решения проблемы».) , старшеклассников(3 
занятия: Бережных Я. , Жуков И. по физике в 7 классе)

• Методическая помощь в совершенствовании подходов к реализации об-
разовательного процесса

- современные требования к рабочей программе – программы скоординиро-
ваны, проверены, допущены у реализации

- анализ стандартов и программ второго поколения, обмен мнениями
(рецензия на стандарты по химии, физике, биологии)
- консультации по методическим проблемам (составление рабочей програм-

мы.;  проблемы  формирования  общеучебных  умений  в  9  классах,  организация 
современного урока), сформировались пары полезного совета ( Стяжкина С.А. – 
Бессолицына Е.В., Шилова Н.Г.- Полякова Н.Н., Напольская А.К. – Копысова С.А.), 
работа творческих групп

- система ДОК (модель биологического, физического и химического образо-
вания), приоритет системности подхода 

- составление списка УМК, проверка и собеседование по  рабочим програм-
мам, составление и проверка и собеседование по  планам  работы кабинетов ( нет 
кабинета географии,  кабинет естествознания,  техническое оснащение кабинета 
физики и химии, рабочий режим кабинета, + дидактическое пополнение кабинета)

- обмен опытом по решению методических проблем (единые требования к 
оценке устного ответа, тестовой работы – по опыту работы Копысовой С.А.)

• Работа с одаренными детьми
- помощь в организации, проведении и подведении итогов школьного этапа 

олимпиад,  помощь в подготовке к олимпиадам других уровней,  работа службы 
оповещения по срокам, месту, итогам, координация педподдержки одаренных де-
тей
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Результаты работы 
Всероссийская предметная олимпиада 

Проведен школьный этап олимпиады по всем предметам естественнонаучно-
го цикла, в том числе и по астрономии в 5-10 классах.

География – 3 призера муниципального этапа.
Биология  –  7  призеров  муниципального  этапа,  1  победитель  и  2  призера 

регионального этапа, 1 победитель, два призера заключительного этапа
Химия – 2 призера муниципального этапа
Физика – 2 призера муниципального этапа
Астрономия – 1 победитель и 2 призера муниципального этапа

Конкурсы различного уровня
Турнир им. М.В.Ломоносова
Чернядьев Александр, 8 «А» класс - Похвальный отзыв. 
III городскойТурнир юных биологов («Био-бой»)
победители  (1 место) - команда гимназистов: Черных Ольга, Канина Алек-

сандра 11 «Б» класс,  Ходырева Анна, Орлова Анна, 10 «Б» класс, , Тимин Григо-
рий, 10 «В» класс. Также Анна Ходырева отмечены дипломом в номинации «За 
лучший доклад», а Черных Ольга – в номинации «За лучшее оппонирование».

1 городской турнир юных исследователей физики
Диплом 1 степени: Латышонок В.,Чувашев В., Беляева А., Владыкин А.,Лу-

чинин И.
Диплом за лучший доклад – Лучинин И., 
Диплом за лучшее оппонирование – Беляева А
Итоги Всероссийского турнира юных биологов
Диплом II степени турнира.
 В личном первенстве дипломы получили Ольга Черных (Диплом III степени), 

Григорий Тимин (Диплом II степени) и Анна Ходырева (Диплом III степени). 
Всероссийский турнир юных физиков
Диплом 1 степени: Белев С.,Гизатуллин Р.,Жуков И.,Казенин И.,Скрябин А.
Призер в личном первенстве – Жуков И.
Межрегиональный турнир по географии «Осенний марафон».
Призеры в личном первенстве:
Рублева Милена, 8 «Б» класса
Тунева Валерия, 8 «Б» класса
Чернядьев Александр, 8 «А» класса
Корякин Иван, 9 «Б» класса
Победители в командном первенстве.
Открытая физическо-математическая школа, физмат лицей, игра «Тро-

пою Ломоносова» - 2место
9класс - Мячин А.,Корякин И., Беляева А., Тупик Е.,Лучинин Н.
8класс - Тунева Л,Бережных Я., Шуклин Ф., Овчинников М., Чернядьев А.

Организация мероприятий на базе ВГГ
- Первый городской турнир юных исследователей физики (10, 46 школы и 

ВГГ), Напольская А.К., эксперты и ведущие – команда клуба «Физика вокруг нас», 
жюри – учителя школ города и преподаватели кафедры физики ВГГУ

Организация проектной деятельности
-Научно-исследовательскими работами руководили Резник Т.Л., Напольская 

А.К.,  также приглашались преподаватели ВятГГУ Жаворонков В.И.,  Резник Е.Н. 
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Всего  выполнено  10  исследовательских  работ,  защищенных  на  конференциях 
различного уровня.

- Проектная деятельность реализовывалась при организации занятий с ко-
мандами физ- и био- боев (Напольская А.К., Бессолицына Е.В. – всего подготов-
лено 15 участников)
Работа малых объединений – клуб «Физика вокруг нас», Напольская А.К.
Участие учителей в методических мероприятиях

- гимназического уровня
Выступления на педсоветах ( Шилова Н.Г., Напольская А.К.)
Открытые уроки ( Бессолицына Е.В – 2урока,Шилова Н.Г.)
- муниципального уровня
Открытые уроки (Бессолицына Е.В., Шилова Н.Г.)
Проведение ВТК учителей физики ( Напольская А.К.)
Конференция по естествознанию на базе ВГГУ    
- международного уровня
Участие в  Международной научно-практической конференции « Современ-

ные проблемы преподавания биологии, географии и экологии в школе и вузе; тра-
диции и инновации» – Е.В.Бессолицына

Конференция  по  проблемам  естественнонаучного  образования,  Санкт-Пе-
тербург, 

Шилова Н.Г., Огородникова Е.В.
Одно из основных направлений – повышение качества знаний учащихся, на-

блюдается индивидуальный рост успеваемости большинства учеников по сравне-
нию с предыдущим годом обучения, а также увеличение числа учащихся, занятых 
во внеурочной деятельности по предметам естественнонаучного цикла.

Успешно реализуется система дополнительного образовательного компонен-
та, соответствующего разработанным моделям физического, биологического и хи-
мического образования.

• Методическая помощь при посещении и проведении уроков:
- взаимопосещение занятий с последующим обсуждением методической сто-

роны (Стяжкина С.А., Напольская А.К.)
- освоение новых технологий проведения занятий (Напольская А.К., Бессоли-

цына Е.В. – контроль знаний учащихся с использованием технологии биобоя)
-  обсуждение  содержания  и  эффективных  приемов  организации  уроков 

(Шилова Н.Г.,  Полякова Н.Н., Напольская А.К.; Бессолицына Е.В., Стяжкина С.А.; 
Копысова С.А., Напольская А.К.)

• Совершенствование материально-технической базы
- установка проектора в кабинете физики
-  составление планов работы кабинетов физики,химии,биологии,  естество-

знания(корпус В)
- наращивание мультимедиатеки, библиотеки наглядных пособий, дидактиче-

ских материалов

Направления  работы на 2010/2011 учебный год
- Сплочение  коллектива  педагогов-единомышленников  Формирование  ко-

манды учителей-естественников
- Организация взаимопосещения уроков и занятий ДОК, анализ реализации 

принципа системности и интеграции занятий ДОК
- Повышение материально-технического уровня оснащения кабинетов, ор-

ганизация кабинета географии (естествознания) в корпусе А
- Реализация программы НИИ ЧАВО
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- Организация летней эвристической практики и работы малых клубов по 
интересам естественнонаучного цикла.

- Реализация плана работы по повышению качества знаний учащихся

В МО учителей математики и  общетехнических дисциплин  входит 8 учи-
телей: 6 учителей математики,1 учитель технологии и 1 учитель информатики.  

Задачи МО – оказание методической помощи учителям в освоении и исполь-
зовании ИКТ для достижения нового качества образования; совершенствование 
образовательного  процесса;  повышение интеллектуального  уровня  гимназистов 
через проведение предметных олимпиад, конкурсов, взаимодействие с коллегами 
из инновационных образовательных учреждений по проблемам математического 
образования.

1. Оказание  методической  помощи учителям  в  освоении  и  использовании 
ИКТ.

Учителя принимали активное участие (3 чел.) в курсовой подготовке «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии в инновационной деятельности образо-
вательного учреждения». 

Оказывалась взаимопомощь при подготовке методических материалов для 
практической работы.

 Использование интернет ресурсов – каждый учитель математики имеет спи-
сок сайтов с материалами для работы.

 ИКТ на уроках математики применяются пока редко. В основном это презен-
тации по геометрии в 8, 9 классах, которые готовят ученики под руководством учи-
теля.

2.Совершенствование образовательного процесса.
 Педагоги активно обучаются и учат сами: участие в работе семинара – прак-

тикума «Личностно – ориентированный подход при подготовке учащихся к ЕГЭ». 
Меркурьева Т. В. участвовала в работе семинара для руководителей ШМО «Реа-
лизация компетентностного подхода в преподавании математики». Великих Т. Ю. 
принимала участие  в работе семинара «Подготовка учителя к  государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 класса по алгебре», Чапайкина А. И. выступи-
ла на курсах в КИПК и ПРО по педагогическим технологиям.

Учителя  математики  работают  по  индивидуальным  рабочим  программам, 
скорректированным на основе программы базового уровня по математике для об-
щеобразовательных учреждений. 

Составляются методические материалы в  соответствии с  изменяющимися 
КИМами ЕГЭ, с  компетентностным подходом.

Завершается работа над системой проверки знаний учащихся  по всему кур-
су математики с учетом компетентностного подхода.

3.  Повышение  интеллектуального  уровня  гимназистов  через  проведение 
предметных олимпиад, конкурсов.

Меркурьва Т. В. и Великих Т. Ю. входили в состав городской комиссии по 
подготовке материалов первого этапа олимпиады по математике. Комиссия рабо-
тала под руководством Рубанова И. С. Был собран банк олимпиадных задач, а за-
тем из этого банка были отобраны задачи для школьного тура олимпиады по ма-
тематике.

Меркурьева Т. В., Великих Т. Ю.  являлись членами  жюри городской олимпи-
ады по математике.

Результатом работы учителей математики в направлении формирования по-
знавательного интереса учащихся к изучению математики можно считать и еже-
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годное успешное выступление учеников  в математических олимпиадах и конкур-
сах различного уровня.

Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников
Предмет Общее  количе-

ство участников 
Количество  побе-
дителей 

Количество  призе-
ров 

математика 102 6 24
Муниципальный этап Олимпиада по математике,.
6класс
Милькова Татьяна, 6А – призер, диплом 3 степени ( Жуйкова С. А.)
Козлова Юлия, 6А - призер, похвальный отзыв   (Жуйкова С. А.)
Леонтьев Даниил, 6В - призер, похвальный отзыв  (Великих Т. Ю.)
7класс
Чесноков Иван, 7Б класс – призер, диплом 2 степени (Меркурьева Т. В.)
Мамедов Микаэл, 7Б класс – призер, диплом 2 степени (Меркурьева Т.В.)
9 класс
Лучинин Никита- призер, диплом 3 степени (Кропачева Л. С.)
Адамайтис Станислав, 10Б – призер, диплом 3 степени (Великих Т. Ю.) 
Участие гимназистов в конкурсах:
 Турнир им.  Ломоносова
 Чернядьев Александр, похвальный отзыв. (Чапайкина А. И.)
 Международная игра - конкурс "Кенгуру"
 2008 - 2009 год - 338 участников
 2009 -2010 год -314 участников, 12 призеров;

 2008 – 2009уч. г. протестировано 9класс -116 человек, 11 класс - 38 человек.
 2009 -2010уч. г. протестировано 9 класс – 55 человек , 11 класс – 26 человек
Игра «Математическое домино» 
17  участников.  Леонтьев  Даниил,  диплом 1  степени,  Тарасов Максим,  по-

хвальная грамота (Великих Т. Ю.)
 Городской интеллектуальный марафон, «Олимпийский марафон -2009», го-

род Москва – победитель,
 Интернет-олимпиады: Открытая многопредметная олимпиада «Академиче-

ская гимназия 2009», город Петродворец – диплом второй степени.
 Открытый заочный интеллектуально-творческий конкурс «Познание и твор-

чество» в номинации «Математика для сообразительных (5-6 кл.)», 2009 г – ди-
плом третьей степени.

 Образовательная программа «Дети 21 века» 2008-2009 учебный год – благо-
дарности участникам.

 «Открытая интернет-олимпиада школьников по математике по Северо-За-
падному федеральному округу» ( г. С – Петербург).

Олимпиада проводится Санкт-Петербургским государственным университе-
том информационных технологий, механики и оптики.

(участники – 11 класс, Меркурьева Т. В.)

С целью расширения образовательного пространства гимназистов активно 
используется дополнительный образовательный компонент.

Спецпрактикум  «Решение задач повышенной сложности», 6 класс.  (Жуйкова 
С. А. Великих Т. Ю.)

9, 11 класс - спецкурсы «Трудные вопросы математики». Система спецкурсов 
направлена на более глубокое осмысление материала.
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8 – 9 класс состоялась открытая физико-математическая школа «Тропой Ло-
моносова»,  в командном соревновании наши гимназисты являются призерами, 
диплом 3 степени. 

Учебные исследования гимназистов:
Всероссийский конкурс юных исследователей «Шаг в будущее» Ярослава Бе-

режных получили диплом 2 степени за работу «Математическое моделирование 
физического обоснования гимнастических упражнений» (математическую сторону 
работы курировала  Чапайкина А. И.).

Конкурс Вернадского «Практическое применение недесятичных систем счис-
ления» диплом получил Смирнов Дмитрий (руководитель Жуйкова С. А.)

4.  Взаимодействие с  коллегами из  инновационных образовательных учре-
ждений по проблемам математического образования.

Свой опыт работы коллегам мы представляем на семинарах, круглых столах, 
в публикациях. 

 Опыт работы Татьяны Юрьевны Великих представлен на Всероссийском и 
муниципальном уровне. В 2007 г. по итогам Всероссийского открытого конкурса 
пединноваций Т.Ю. Великих  награждена дипломом II степени, а на городском кон-
курсе пединноваций представленный ею материал отмечен Почетной Грамотой. 
Опыт работы учителя занесен в городской банк пединформации ЦПКРО. 

Жуйкова С.  А.  занимается вопросами проектной деятельности в процессе 
преподавания математики.

Статья в сборник  «Математический эксперимент в геометрии как первый шаг 
в исследовательской работе». (Меркурьева Т. В.)

Статья «  Моделирование образовательного пространства гимназистов через 
дополнительный образовательный компонент по математике». (Меркурьева Т. В.)

Фестиваль «Открытый урок»:  Элективный курс «Делимость чисел» (Мерку-
рьева Т. В.)

К сожалению, члены МО, но не учителя математики, привлекаются к работе 
не так активно, как хотелось бы. Думаем, что методическую работу в гимназии 
нужно перестроить. Возможно, это работа проблемных групп.

МО учителей физической культуры состоит из 6 человек. 
На заседаниях МО были обсуждены следующие вопросы:
1. Использование  новых  образовательных  технологий  и  разнообразие  об-

разовательного процесса при проведении уроков физической культуры в условиях 
отсутствия стандартной спортивной базы.

2. Аттестация, методическое портфолио педагогов, повышение профессио-
нальной квалификации учителей физической культуры через участие в профес-
сиональных  конкурсах  и  подготовке  проведения  коллективных  гимназических 
проектов.

3. Анализ результатов участия  в районной и городской спартакиаде 2008-
2009 и 2009-2010 учебного года.

В соответствии с этой темой  в текущем учебном году педагогами МО были 
спланированы и осуществлены взаимопосещения уроков,  а также разработка и 
проведение спортивных мероприятий.

В рамках коллективного гимназического проекта «Турнир по футболу на ку-
бок ВГГ», Воронин А.А. участвовал в организации проведения турнира и осуще-
ствлял контроль за его проведением.

 
Реализация дополнительного образовательного компонента
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В текущем учебном году Ворониным А.А. был организован кружок «Юный ве-
лосипедист». Основное направление кружка – подготовка учащихся к уверенному, 
безопасному вождению велосипеда. Разработана программа кружка.

Мониторинг  личностного  развития  учащихся,  посещающих  кружок,  осуще-
ствлялся путём проведения соревнований по технике преодоления трассы из по-
следовательно расставленных искусственных препятствий и  проезда условного 
автогородка, а также решения тестовых вопросов по темам ПДД и ПМП.

Учащиеся принимали участие в городских соревнованиях по БДД:
1. Городской конкурс по БДД «Золотая зебра» - диплом   III   ст  .
2. Районный конкурс по БДД «Безопасное колесо» - I   место.  
3.Городской конкурс по БДД «Гений дорог» -    место.
Перспективные задачи на 2010/11 учебный год: организовать работу других 

кружков, которые отвечают требованиям времени и интересам гимназистов.

Результаты участия гимназистов в соревнованиях

№ Название мероприятия Ответственные Результат

1 Всероссийский день бега «Кросс Наций-
2008» (3-11кл.)

Мерзлова Н.И.
Воронин  А.А Де-
маков С.В.
Орлова А.С.

участие

2 Спартакиада допризывников (9-11 кл.) Воронин А.А 9 место

3 Городская осенняя л/а эстафета 
(юн. + дев.)  (7-1 1 кл.)

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И.

4 место – юн.
18  место  – 
дев.

4 Районные  соревнования  по  шахматам 
"Белая ладья" (7-8 кл.)

Воронин А.А., Ор-
лова А.С.

Комадное
2 место

5 Районные  соревнования  по  футболу 
(сборная школы) Воронин А.А. Командное

 2 место

6 Городские  соревнования  по  лыжным 
гонкам

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И.

Командное
-  место

7 Районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки Воронин А.А.,  Командное

- место

8

Гимназические  соревнования  по  конь-
кобежному  спорту  на  приз  братьев  
Цапаевых
(5-8 классы)

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И.

9 Районные  соревнования  по  конькобеж-
ному спорту "Серебряные коньки"

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И.

Командное
 10 место 

10
 Городские  соревнования  по  лыжным 
гонкам 
"Быстрая лыжня"

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И. - место

11 Всероссийский  лыжный  пробег  "Лыжня 
России-2010"

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И.
Ладода О.М.

участие

12
 Районные соревнования по настольно-
му  теннису  
(2 юн.+1 дев.) (сборная школы)

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И.

Командное
 4 место

13
Гимназическое  мероприятие  «Зимние 
олимпийские игры» 
(7-11 классы)

Воронин  А.А., 
Мерзлова Н.И -
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14 Городской турнир по футболу  на кубок 
ВГГ

Воронин А.А.,
Швецова Л.В. -

15 Городская  весенняя л/а эстафета
(сборная школы)

ВоронинА.А., 
Мерзлова Н.И., 
Орлова А.С.

9 место – юн.
12  место  – 
дев.

16 Городской легкоатлетический кросс ВоронинА.А., 
Мерзлова Н.И. 9 место

В целях повышения результативности выступления на районных и городских 
соревнованиях,  а  также организации гимназических спортивных мероприятий в 
перспективе требуется выделение часов ДОК на спортивные секции.

Для эффективной реализации образовательных и воспитательных задач все 
члены  МО  устанавливали  и  поддерживали  непрерывную  связь  с  учителями  - 
предметниками, тьюторами, родителями и администрацией. 

Задачи МО на 2010/11 учебный год
1. Создавать  условия  для  непрерывного  повышения  психолого-педагогиче-

ской  и  профессиональной  квалификации  учителей  физической  культуры  через 
обучение на курсах повышения квалификации (в т.ч. дистанционных).

2. Создавать условия, обеспечивающие сохранение здоровья гимназистов в 
образовательном процессе.

3. Совершенствовать внеклассную работу по физической культуре и спорту в 
целях сохранения и укрепления здоровья гимназистов.

4.Использовать новые образовательные технологии при проведении уроков 
физической культуры.

5. Продолжать развивать взаимодействие со спортивными образовательны-
ми учреждениями для достижения нового качества образования.

В 2009/10 учебном году перед  методическим объединением учителей и 
воспитателей приготовительных классов стояла задача по созданию условий 
для  наиболее полной реализации возрастных и  индивидуальных  особенностей 
учащихся ПК. Решение этой задачи осуществлялось через организацию совмест-
ной деятельности педагогов, учащихся и их родителей.

На заседании МО был изучен имеющийся опыт Рукавишниковой Л.Н., Чере-
зовой Т.Н. по данному вопросу. Было принято решение каждому классу создать 
годовой проект по организации совместной деятельности. В результате в течение 
года были проведены:

- родительские собрания (август, октябрь, февраль, апрель) в каждом классе;
- совместные музыкальные праздники с родителями («Осенние посиделки», 

«Новогодний  праздник»,  «Встреча  весны»,  «Счастливого  плавания»)  в  каждом 
классе;

- психологом проведены практикумы, тренинги, консультации для родителей;
- в классах проведены: праздник для бабушек (1 октября), спортивные празд-

ники «Мама, папа, я» (ноябрь, февраль);
-  выставки  совместного  творчества:  «Чудо-овощ» ПК П,  «Генеалогическое 

древо» «Новый год шагает» ПК Д, «Я и лето» - фотогазета, газета «Самые люби-
мые мои», выставка поделок «В мастерской Винтика и Шпунтика» ПК Г, «Моя се-
мья» - фотовыставка с докладом ПК А, привлечение родителей в жюри на викто-
рины и КВН ПК Б, беседы родителей с детьми по ознакомлению с профессиями 
ПК А, ПК Б.

- турниры, конкурсы, развлечения, посиделки, поэтические вечера, проводи-
мые воспитателем каждого класса в соответствии с темами блоков: «Экологиче-
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ская сказка» (все ПК), шахматные турниры (ПК А, ПК Б, ПК Д, ПК П), викторины, 
интеллектуальные марафоны (все ПК) и т.д.

В ходе реализации второй задачи: создание условий для развития словесно-
логического мышления было проведено три заседания МО. Первое было посвя-
щено анализу речевого развития детей, поступивших в ПК в этом учебном году, и 
принято решение изучить предлагаемые методики по развитию речи. На втором 
был проведён анализ методик по развитию речи: каждый педагог изучил и позна-
комил коллег с принципами, подходами и условиями для развития речи детей. 
Были приняты основные направления работы. На третьем заседании был заслу-
шан доклад педагога-логопеда Ключко М.Н. на тему «Формирование словаря и 
словесно-логического мышления» и педагога-психолога Сусловой С.М. «Формиро-
вание  начальных  умений  аналитической  деятельности  у  дошкольников».  Было 
принято решение включить  данные материалы в рабочие учебные программы, 
ознакомить родителей с приёмами, играми и упражнениями по развитию словес-
но-логического мышления детей.

Научно-экспериментальная работа Сунцовой Н.М. по освоению и внедрению 
технологии обучения средствами субъективизации продолжилась.  Опыт работы 
по данной методике показал, что систематическое и правильное её применение в 
образовательном процессе обеспечивает повышение творческой активности де-
тей,  стимулирует  их  общее интеллектуальное  развитие,  повышает качество их 
знаний по конкретным темам и формирует устойчивый интерес к речи. Разрабо-
танные материалы были опубликованы Определена перспектива данной работы 
на следующий учебный год: разработка и создание методического комплекта по 
теме «Обучение творческому рассказыванию с использованием средств субъекти-
визации».

В течение года педагоги МО активно посещали курсы, участвовали в семина-
рах, конференциях (подробнее см. таблицу). 

Педагоги МО поддержали инициативу кафедры научно-методического сопро-
вождения инновационных проектов и программ КИПК и ПРО (зав. кафедрой Лари-
на  В.П.,  докт.  пед.  наук)  по  участию  в  сетевом  инновационном  региональном 
проекте «Современное дошкольное образовательное учреждение»,  целью кото-
рого является повышение эффективности организации предшкольной подготовки 
детей и разработка образовательной программы ДОУ. Продолжительность реали-
зации проекта – 1 учебный год (с июня 2010 года по июнь 2011 года). В проекте 
принимает участие проектная команда «Предшкола ВГГ»: Рябова Р.Н., Дуркина 
Ю.В., Суслова С.М., Сунцова Н.М., Зяблых И.А. Материалы проекта публикуются 
на сайте https://sites.google.com/site/sovrselschool

Профессиональная подготовка

Ф.И.О.  учи-
теля

Вид Наименование Результат

Блинова 
Н.С.

Всероссийская 
научно-практи-
ческая  Интер-
нет-конферен-
ция

Развитие личности уча-
щихся и воспитанников 
в  условиях  современ-
ного образования

Статья  «Формирова-
ние  нравственных  ка-
честв  дошкольников» 
опубликована на сайте 
ЦПКРО  и  в  сборнике 
материалов конферен-
ции; сертификат участ-
ника.

Дуркина Научно-методи- Интеллектуальное  раз- Сертификат участника
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Ю.В. ческий семинар витие  детей  дошколь-
ного возраста

Всероссийская 
научно-практи-
ческая  Интер-
нет-конферен-
ция

Развитие личности уча-
щихся и воспитанников 
в  условиях  современ-
ного образования

Статья  «Общение  как 
средство  духовно-
нравственного  воспи-
тания  дошкольников» 
опубликована на сайте 
ЦПКРО  и  в  сборнике 
материалов конферен-
ции; выдан сертификат 
участника.

Сунцова 
Н.М.

Публикация Уроки словесности для 
дошколят; изд-во ВятГ-
ГУ, г.Киров

Учебно-методическое 
пособие

Международ-
ная  научно-
практическая 
конференция

Развитие  ребёнка  как 
результат  образова-
тельной деятельности

Выступление  на  сек-
ции  «Творческий 
рассказ  –  средство 
развития связной речи 
детей дошк. возраста»;
Отрытый  урок  словес-
ности по теме «Транс-
порт».

Курсы «Актуальные  вопросы 
обновления  содержа-
ния педпроцесса в ДОУ 
в  условиях  модерниза-
ции  дошк. 
образования»

Удостоверение о крат-
косрочном  повышении 
квалификации

Курсы Использование  ИКТ  в 
учебном процессе

Разработка урока; ста-
тья «Расширение сло-
варного  запаса  детей 
дошк.возраста  сред-
ствами ИКТ»

Симонова 
О.Г.

Научно-методи-
ческий семинар

Интеллектуальное  раз-
витие  детей  дошколь-
ного возраста

Сертификат участника

Курсы  по  нако-
пительной  си-
стеме;  семинар 
«Современный 
урок»

Запись  в  книжке  про-
фессионального  роста 
педагога

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах

Класс Ф.И.О. Вид Наименование Результат
ПК 
«А»

Блинова Н.С.
Комкова С.Л.

Гимназический 
смотр-конкурс 

«День Победы» Грамоты участ-
никам. 

Гимназическая 
спартакиада 

«Быстрее,  выше, 
сильнее»

Грамоты участ-
никам.

Внутриклассный 
шахматный  тур-
нир

Дипломы побе-
дителям.
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Городской  кон-
курс  при  Кир. 
Краеведческом 
музее

«Такие  разные 
медведи»

Благодарность 
Харюшин Ф.

Шахматный  тур-
нир при Управле-
нии  по 
физ.культуре  и 
спорту г.Кирова

«Новогодний  шах-
матный турнир»

Грамота  за  2 
место  Огане-
сян Г.

ПК 
«Б»

Князева О.Е.
Зяблых И.А.

Конкурс  детского 
творчества  при 
Управлении  по 
делам  молодёжи 
Кир.области

«Моя  любимая 
мама»

Участие Исупо-
ва М.

Внутриклассный 
шахматный  тур-
нир

Дипломы побе-
дителям.

Гимназическая 
спартакиада 

«Быстрее,  выше, 
сильнее»

Грамоты участ-
никам.

Гимназический 
смотр-конкурс 

«День Победы» Грамоты участ-
никам. 

ПК 
«В»

Дуркина Ю.В.
Зубарева Е.Г.

Гимназический 
смотр-конкурс 

«День Победы» Грамоты участ-
никам. 

Конкурс  детского 
творчества  при 
Управлении  по 
делам  молодёжи 
Кир.области

«Моя  любимая 
мама»

Участие Окуне-
ва А., Чекалкин 
Р.

ПК 
«Г»

Сунцова Н.М.
Рукавишникова 
Л.Н.

Гимназический 
конкурс 

«Поздравительная 
открытка» 

Грамота  1  ме-
сто  Бурков  Ф., 
2  место  Хлеб-
никова  Д., 
Щёкотов М.

Конкурс  детского 
творчества  при 
Управлении  по 
делам  молодёжи 
Кир.области

«Моя  любимая 
мама»

Грамота  Бур-
ков Ф.

Гимназический 
смотр-конкурс 

«День Победы» Грамоты участ-
никам. 

ПК 
«Д»

Куклина Е.А.
Лебедева О.С.

Внутриклассный 
шахматный  тур-
нир

Дипломы побе-
дителям.

ПК 
«П»

Симонова О.Г.
Земцова С.Г.

Конкурс  детского 
творчества  при 
Управлении  по 
делам  молодёжи 
Кир.области

«Моя  любимая 
мама»

Грамота Мари-
хин С.
Участие Дубов-
цева В.

Гимназический 
конкурс 

«Поздравительная 
открытка» 

Грамота  1  ме-
сто Куклина А., 
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Мышкин  М.,  2 
место  Чудинов 
А.,  Созонтова 
Д.

Гимназический 
смотр-конкурс 

«День Победы» Грамоты участ-
никам. 

Гимназическая 
спартакиада 

«Быстрее,  выше, 
сильнее»

Грамоты участ-
никам.

МО учителей начальных классов в 2009-2010 учебном году работало над 
реализацией следующих задач:

1. Организовать совместную деятельность педагогов, гимназистов и их роди-
телей для достижения высокого уровня образования гимназистов начальной шко-
лы.

2. Создавать условия для интеллектуального развития гимназистов началь-
ной школы на основе реализации методики обучения средствами субъективиза-
ции и освоения ИКТ.

3. Продолжить апробацию УМК «Перспектива» в 1-3 классах.
4. Создавать благоприятные условия для максимальной реализации возраст-

ных и индивидуальных особенностей учащихся.
Реализация этих задач осуществлялась через работу творческих группа, об-

суждалась на регулярно проводившихся заседаниях МО, а также на основе орга-
низованной совместной деятельности всех участников образовательного процес-
са.

Особое место уделялось разработке и реализации рабочих учебных и воз-
растных воспитательных программ в условиях перехода на систему 1 – 4. Продол-
жился мониторинг интеллектуального развития гимназистов 1-2 классов.

Работа творческой группы «Обучение средствами субъективизации» (в тече-
ние всего учебного года) нашла отражение в подготовке и проведении междуна-
родной научно-практической конференции «Развитие ребёнка как результат об-
разовательной деятельности в дошкольном учреждении и начальной школе».

Работали учителя начальных классов и над составлением портфолио, кото-
рое позволяет упорядочить профессиональную деятельность.

Большую роль в координации деятельности учителей сыграло совместное 
заседание МО начальных классов с МО учителей приготовительных классов по 
адаптации  учащихся  первых  классов  (анализ  результатов  тестовых  работ  по 
адаптации). Определены перспективы совместной работы для достижения более 
высокого качества образования. Одним из таких направлений является 

посещение  учителями  приготовительных  классов  уроков  учителей  первых 
классов.

Много внимания учителя начальной школы уделяли освоению информаци-
онно-коммуникационных средств обучения. Практически все учителя овладели ин-
терактивной  доской.  Ряд  педагогов  (Бережных  Е.В.,  Пантюхина  Н.А.,  Гашкова 
Н.Л.) продуктивно работали в творческой группе КИПК и ПРО, участвовали в рабо-
те областных семинаров.

Переход начальной школы гимназии на систему 1 – 4 и подготовительная ра-
бота по переходу на стандарты второго поколения потребовали более тщательно-
го отбора УМК для работы и обучения. Члены МО знакомились с новыми УМК (ме-
тодические  пособия  издательства  «Глобус»  по  русскому  языку,  литературному 
чтению, математике, технологии). Обсуждали ход апробации УМК «Перспектива», 
плюсы и минусы (Бережных Е.В., Лекант О.В., Пантюхина Н.А., Гашкова Н.Л., Де-
ревянкина Н.В., Кузнецова М.В., Халтурина Е.Е.). Познакомились с особенностями 
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комплекта учебников УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградо-
вой (Малышева О.А.)

Учителя начальной школы были очень активны в  повышении квалифика-
ции:

-Курсы  по  накопительной  системе  ЦКПРО:  Пантюхина  Н.А.,  Деревянкина 
Н.В., Халтурина Е.Е., Кузнецова М.В.

-Дистанционные курсы Педуниверситета «Первое сентября»: Лекант О.В.
-Курсы  «Интерактивная  доска  как  средство  оснащения  урока» 

доске: Гашкова Н.Л., Ронгинская С.Б., Бережных Е.В., Лекант О.В., Синен-
кова З.Ф.,  Пантюхина Н.А.,  Лебедева И.А.,  Деревянкина Н.В.,  Кравцова 
Е.И.

-ГОУ ДПО «Кировский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» по теме «Управление реализацией ФГОС в 1 
классе» Бережных Е.В.

- Курсовая подготовка КИПК и ПРО «Обучение средствами субъективизации» 
(Деревянкина Н.В., Огородникова Н.П.)

- Курсовая подготовка НОУ ВПО «Вятский социально-экономический инсти-
тут»  по  теме:  «Особенности  патриотического  воспитания  старших  под-
ростков и юношества» - Кузнецова М.В., Деревянкина Н.В., Лекант О.В., 
Огородникова Н.П., Лебедева И.А.

Работа в проблемных и творческих группах позволила учителям принимать уча-
стие  в  научно-практических  конференциях  в  позиции  предъявления  инноваци-
онного опыта работы, а также иметь публикации данного опыта:
 Участие в конференциях и семинарах:

•Международная научно-практическая конференция «Развитие ребёнка как 
результат образовательной деятельности в дошкольном учреждении и начальной 
школе»  20 октября 2009 г.

   Выступление на секциях:
− Деревянкина Н.В. по теме: Работа над понятием на уроках русского языка 
− Кравцова Е.И. по теме «Преемственность между дошкольной и начальной 

ступенями образования как основание нормального развития в детстве»
− Участие в работе секций: Лебедева И.А., Пантюхина Н.А., Симонов А.Г.
• Методический семинар по использованию информационно-коммуникаци-

онных технологий в начальной школе (4 февраля 2010 МОУ СОШ с УИОП №12 
Кирово-Чепецка) – Пантюхина Н.А., Бережных Е.В., Закревская Ю.В.
Открытые уроки:

• Открытые уроки  в рамках  международной научно-практическая конфе-
ренция  «Развитие  ребёнка  как  результат  образовательной деятельности  в  до-
школьном учреждении и начальной школе» 

− урок чтения в первом «а» классе по теме «Звуки [с], [c’] и буква С с» – учи-
тель Деревянкина Н. В. 

− урок чтения в первом «в» классе по теме «Звук [c], [с’] и буква С с» – учи-
тель Кузнецова М. В. 

− урок  литературного  чтения  во  втором классе  по теме «Ненецкая  сказка 
«Кукушка» – учитель Пантюхина Н. А. 

− урок русского языка в третьем «а» классе по теме «Синонимы» - учитель 
Бережных Е. В. 

− урок русского языка в третьем «в» классе по теме «Антонимы» - учитель 
Гашкова Н. Л.

• Открытые уроки для студентов ВятГГУ (2009г) (Бережных Е.В., Гашко-
ва Н.Л., Пантюхина Н.А.,  Кузнецова М.В., Деревянкина Н.В.),  для студентов Ки-
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ровского  педагогического  колледжа  (Кузнецова  М.В.,   Синенкова  З.Ф.,  Лекант 
О.В., Пантюхина Н.А., Бережных Е.В., Ронгинская С.Б., Гашкова Н.Л.)

• Открытый урок для учителей Пермского физико-математического ли-
цея  - Синенкова З.Ф.

Выступление перед учителями города и области на курсах КиПК и ПРО:
− Бережных Е.В. «Сложные слова» 3 класс русский язык.
− Гашкова Н.Л. «Способы образования слов»
− Ронгинская С.Б. «Решение задач»
− Пантюхина Н.А. «Ненецкая сказка «Кукушка»

Участие в творческих лабораториях  Кировского института  повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (КИПК и ПРО)

− Участие учителей в группе на соответствие УМК, используемых в началь-
ной школе  стандартам – Пантюхина Н.А., Лебедева И.А., Ронгинская С.Б., Закрев-
ская Ю.Д., Кравцова Е.И.

− Творческая лаборатория ИКТ учителей начальных классов (Вылегжанина 
И.В.) -  Пантюхина Н.А., Бережных Е.В., Закревская Ю.В.

− Диагностика уровня развития речевых умений младших школьников (Бер-
шанская О.Н.)  – Кузнецова М.В.,  Синенкова З.Ф.,  Халтурина Е.Е.,  Деревянкина 
Н.В., Огородникова Н.П.

− Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ 
учащихся (Санникова Н.И.) – Симонов А.Г., Анофриева Е.Г.

Участие учителей в жюри по проверке работ регионального интеллектуального 
конкурса «Знаток», интеллектуального марафона в физико-математическом лицее 
- Кузнецова М.В., Синенкова З.Ф., Лебедева И.А.

Высокий уровень профессионализма учителей начальных классов позволяет до-
стигать высоких результатов гимназистам.
Подготовка победителей и призёров интеллектуальных марафонов, конкур-
сов.

X Интеллектуальный марафон младших школьников города Кирова
Новосёлова Полина  4 «В» класс (Диплом 1 степени)
Саргсян Анжела  3 «В» класс (Диплом 2 степени)
Шматова Анна  3 «А» класс (Диплом 3 степени)
Сафонов Дмитрий  2 «А» класс (Диплом 3 степени)
Ершов Михаил 4 «В» класс (Диплом 3 степени)
Багин Иван 1 «Б» класс (Диплом 3 степени)
«Олимпийский марафон 2010» г. Москва
Марьина Алиса 3 «А» класс (3 место в личном зачёте)
Академия ПК и ППРО г. Москва «Эвристическая олимпиада» 2010г.
Шматова Анна 3 «А» класс (2 место в личном зачёте)
Академическая гимназия СПБГУ (Санкт-Петербургский государственный  

университет) Конкурс юных интеллектуалов «Академическая гимназия 2010»  
г. Петродворец

Шубин Илья 4 «Б»  (2 место в личном зачёте)
Итоги игры – конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» 2009-  

2010 ч. год.
Лукина Анна 4 «А» (Диплом 3 степени)
Токаревских Артём  4 «Б» (Диплом 3 степени)
Терехова Дарья   4 «Б» (Диплом 3 степени)
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Победители и призёры игры – конкурса «Кенгуру-2010» по Кировской обл.
Новосёлова Полина  4 «В» класс (Диплом 2 степени)
Демаков Данила   4 «Б»  класс (Диплом 3 степени)
Овчинникова  Эмилия  2 «В» класс (Диплом 3 степени)
Сафонов Дмитрий  2 «А» класс (Диплом 3 степени)
Призёры VI городской научно – практической конференции младших школь-

ников «Эврика»
Тулявко Влада 3 «Б» класс
Овчинникова Юлиана  3 «Б» класс
Малых Дарья  3 «В» класс 
Токарева Анастасия 2 «В» класс
Областной  конкурс  –  фестиваль  исследовательских  работ и  проектов  

младших школьников «Я познаю природу»
Кузнецова Анастасия 3 «В» (Диплом 2 степени)
Токарева Анастасия 2 «В» (Диплом 3 степени)
XIII Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»
Косолапова Анастасия 3 «А» (Диплом 1 степени)
Воронина Варвара  4 «Б» (Диплом  1 степени)
Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток» по русскому языку
Бутко Анна 1 «В» (1 место)
Мальцев Тимур  1 «А» (1 место)
Чулкин Роман 1 «Б» (2 место)
Гнетковская Анна 2 «А» (2 место)
Садыкова Алина 4 «А» (3 место)
Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток» по математике
Бутко Анна 1 «В» (3 место)
Пасынкова Софья 1 «А» (3 место)
Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток» по окружающему миру
Гнетковская Анна 2 «А» (1 место)
Черепанова Елена 3 «В»  (3 место в викторине о Великой отечественной вой-

не)
Головнин Кирилл 4 «В» (3 место в викторине о Великой отечественной вой-

не)
Областной конкурс художественного слова «Моя любовь – моя Россия»
Урванцева Д., Бережных М., Коротких А. – 1 «А» (Диплом)
Городская викторина «Маленькие герои большой войны»
Кузнецова А. 3 «В» - грамота
Сюзева А. 3 «А» - грамота
Городской конкурс патриотической песни и слова «Дом родной – моя Рос-

сия», посвящённого 65-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Шматова Анна  - 3 «А» (3 место в номинации «Художественное чтение»)
Конкурс к 65-летию Победы «Великий подвиг» 
Ямшанова А 1 «Б», Черник А. 2 «В» (Дипломы победителей)

Работа МО тьюторов (рук.Шилова Н.Г.) была также направлена на теоре-
тическую и практическую подготовку педагогов: каждое заседание  рассматривало 
разные аспекты тьюторской деятельности(словарь тьютора,  технологии,  задачи 
деятельности,  проблемы взаимодействия  с  другими  педагогами,  родителями и 
др.) Таким образом   педагоги не только постепенно знакомились с новой   дея-
тельностью, но и обсуждали практические вопросы, старались осмыслить суть де-
ятельности тьютора, самостоятельно знакомились с материалами о тьюторской 
практике.
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17 тьюторов в учебном году прошли курсы повышения квалификации теме 
«Патриотическое воспитание школьников», в МО тьюторов работает 2 кандидата 
наук и 4 соискателя на научное звание, чей опыт, к сожалению, мало использует-
ся в работе методического объединения.

Продолжила работу «Школа начинающего тьютора» (рук.Окунева С.А.), одна-
ко эффективность ее работы также,  как и посещаемость, была низкой. Анализ ра-
боты школы по итогам года не представлен. Вопрос о наставничестве обсуждался 
на заседаниях МО, но, как было отмечено, чаще молодым тьюторам нужна по-
мощь по решению конкретной ситуации. Поэтому тьюторы предложили руководи-
телям проблемных групп, МО тьюторов организовывать малые методические круг-
лые столы, где бы и обсуждались конкретные ситуации и проблемы.

В течение года на административном совете были заслушаны самоанализы 
работы 17 тьюторов (из 23) 5-11 классов. Самоанализы работы показали слабое 
владение  методикой  анализа  собственной  деятельности,  методикой  изучения 
личности ученика и класса в целом, умения отметить положительное в работе, 
указать недостатки, обозначить проблемы и пути их решения.  Наиболее полный и 
осознанный  самоанализ  деятельности  был  представлен  тьюторами  С.А.Жуйко-
вой, Н.В. Булдаковой, И.Б.Ситниковой, С.А.Окуневой, Л.В.Занько, С.А.Копысовой.

Деятельность тьюторов осуществлялась в соответствии с  программой ра-
боты с классом и планом ее реализации. Анализ программ деятельности в на-
чале учебного года, после 1 полугодия показал, что часть тьюторов подходит к со-
ставлению планов формально, ограничиваясь перечнем классных мероприятий. 
Хорошо, обоснованно сделанный анализ работы за прошедший год, характери-
стика классного коллектива, грамотно поставленные педагогические задачи харак-
терны для таких тьюторов, как Бузанакова Г.В., Мельникова Т.А., Жуйкова С.А., 
Огородникова Е.В., И.Б. Ситникова, Н.А.Тупицына, Л.В.Занько.

Каждый воспитатель теоретически понимает важность программы деятель-
ности, составленной в соответствии с требованиями современного гимназическо-
го образования, с учетом особенностей конкретного класса, личностями учеников, 
с конкретными задачами, которые ставит перед собой тьютор. На практике же ча-
сто план работы тьютора представляет собой набор мероприятий, проводимых во 
внеурочное время, набор диагностик, родительских собраний, как результат – не-
понимание тьютором целесообразности проводимых мероприятий.

Большинство тьюторов испытывают затруднения в формулировании целей, 
определении содержания и результатов своей деятельности. В помощь тьюторам 
была разработана рабочая тетрадь тьютора, в которой были представлены основ-
ное содержание деятельности, набор рабочих материалов и инструкций, шаблоны 
для сбора необходимой информации и т.д. Прошли индивидуальные собеседова-
ния  по составлению программ с 14 тьюторами. Ряд тьюторов не сдают своевре-
менно свои программы на проверку ежегодно.

Возникла необходимость пересмотра деятельности тьютора  в отношениях с 
учителями-предметниками. Редким стало посещение уроков тьюторами. Они не 
всегда правильно могут определить цели посещения, сделать грамотные выводы, 
соответственно не имеют программ(планов) посещения уроков и поэтапной рабо-
ты с конкретными учениками. Не ведется планомерная работа с предметниками 
при организации внеурочных мероприятий, чаще они возникают стихийно или «по 
заданию» администрации.

Педагогическое проектирование невозможно без изучения личности ученика, 
фиксации достижений ученика,  корректировки его  недостатков.  В деятельности 
тьютора это направление должно стать основным.  Однако многие тьюторы не мо-
гут  самостоятельно выстроить программу изучения  личности ученика и класса. 
МО тьюторов и психологу гимназии следует составить методические рекоменда-
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ции тьюторам в этом направлении. Тьюторам в новом учебном году предстоит со-
ставлять индивидуальные программы развития гимназистов, поэтому должны ис-
пользоваться все имеющиеся ресурсы (возрастные воспитательные программы 
гимназии,  педагогическая  литература,  опыт  работы  института  освобожденных 
классных воспитателей, Интернет-ресурсы). Переход на новую должность потре-
бует не только переосмысления  деятельности тьютора, но и изменения отноше-
ний всех участников образовательного процесса: педагогов, гимназистов и их ро-
дителей.

МО педагогов дополнительного образования (рук.Дмитриева О.Г.)
В составе  методического объединения педагогов дополнительного об-

разования:  27 человек основных работников, совместители - педагоги дополни-
тельного образования: Прибытков В.Н., Рудаков А.В.

Из всех членов методического объединения:
-   только педагогами дополнительного  образования  являются  3  человека: 

Прибытков В.Н., Рудаков А.В. , Симонова О.А.
- педагоги дополнительного образования и учителя-предметники: 7 человек 

(Лубнина  Л.Н.,  Воронин  А.А.,  Коробейникова  М.Л.,  Березина  Е.Л.,  Новоселова 
Т.Н., Платунов А.Е., Золотарев М.Л.);

- педагоги дополнительного образования и тьюторы: 3 человека (Мельникова 
Т.А., Огородникова Е.В., Бузанакова Г.В.);

- педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы: 2 челове-
ка (Дмитриева О.Г., Черемискина М.В.)

- педагоги дополнительного образования и учитель начальных классов  -  9 
человек (Синенкова З.Ф., Лекант О.В., Пантюхина Н.А., Бережных Е.В., Ронгинская 
С.Б., Гашкова Н.Л., Анофриева Е.Г., Малышева О.А., Лебедева И.А.);

- педагог дополнительного образования и инженер-программист: 1 человек 
(Калганников Е.Ю.)

- педагог дополнительного образования и заместитель директора  - 1 человек 
(Рябова Р.Н.).

- педагог дополнительного образования и педагог-психолог -  1 человек (Си-
монов А.Г.)

Педагоги дополнительного образования  в течение года апробировали и кор-
ректировали разработанные авторские программы дополнительного образования, 
стремясь создать условия для развития творческой активности детей, реализуя 
при этом собственный профессиональный и личностный потенциал.

Все педагоги дополнительного образования работают по утвержденным про-
граммам. Программы педагогов Коробейниковой М.Л, Бузанаковой Г.В., Симоно-
вой О.А., Рудакова В.А. получили внешнюю экспертизу.

В этом учебном году работало   26 кружков, занималось в течение года   736 
гимназистов.

Ежегодно в гимназии организована работа кружков различных направлений. 
В таблице представлены кружки, клубы и секции, их количество по направлениям 
и школам.

Направления 0-3 клас-
сы

4-9 клас-
сы

10-11 
классы

Трудовое - 23 -
Художественно-эстетическое 194 - 76
Спортивно-краеведческое 25 42 -
Социально-педагогическое 223 137 16

82



Каждое направление представлено следующими кружками и клубами:

Главное в деятельности педагога дополнительного образования – проявле-
ние профессиональной инициативы, которая понимается педагогами гимназии как 
качественная характеристика личности, отражающая уровень профессионализма 
и личный опыт педагога. Она рассматривается как способ реализации его акту-
альных профессиональных потребностей, творческой самореализации в целом, а 
также как профессионально значимый результат активности. Именно это было от-
ражено в задаче МО: развивать и поддерживать инициативу педагогов дополни-
тельного  образования  через  участие  в  конкурсах  педагогического  мастерства, 
открытые мероприятия, публикации разного уровня.

В течение учебного  года педагоги дополнительного  образования активно 
участвовали в разных конкурсах педагогического мастерства. Следует отметить 
победы педагогов, чей опыт был признан на различных уровнях. В течение года 
работа педагогов дополнительного образования неоднократно отмечалась благо-
дарственными письмами, дипломами и грамотами:

-Симонов А.Г. по итогам I областного конкурса «Педагог-психолог  Кировской 
области  - 2010» получил звание лауреата.

-О. А. Симонова отмечена благодарственным письмом управления образова-
ния администрации города Кирова за многолетнюю творческую помощь в прове-
дении городского фестиваля театрального искусства; приняла участие в встрече 
педагогов «Образовательная программа инновационного учебного заведения ВГГ 
(для делегации педагогов города Перми Физико-математической школы № 9 им. 
А. С. Пушкина), где представила технологию «Театрального урока» с фотовыстав-
кой работ  студии  (с  2003 по  2009  год)  и  сцены из  спектакля  студии  по пьесе 
А. С. Грибоедова «Горе от ума»; под руководством Симоновой О.А. студия «АзБу-
киВеди» участвовала в VIII открытом театральном Фестивале школ Международ-
ного бакалавриата стран СНГ «Прикамское чудо» посвященного 200-летию физи-
ко-математической школы № 9 им. А. С. Пушкина города Пермь (19-23 февраля 
2010 года, г.Пермь).

-Были отмечены благодарственными письмами  Дмитриева О.Г., руководи-
тель клуба «Затейник»,  Бузанакова Г.В., руководитель кружка «Я и мой мир» за 
высокий уровень подготовки учащихся к конкурсу, посвященного 65-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, «Хочу гордиться своей Родиной».

-Дмитриевой О.Г., руководителю клуба «Затейник», вручены благодарствен-
ные письма: за участие в выставке «Мечта разыскивает путь», организованной му-
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зеем А.Грина; за активное творческое участие  в городском открытом городском 
конкурсе  «Не померкнет летопись Победы» к 65-летию Великой Отечественной 
войны, организованный управлением образования администрации г.Кирова; за ак-
тивную работу по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма от государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния; диплом 2 степени за подготовку творческого коллектива в шоу-программе го-
родского фестиваля «Творчество юных - за безопасность дорожного движения»;

-  Черемискиной М.Л. (руководитель клуба «Журналистика») вручен диплом 
за выпуск газеты детской редакцией, занявшей 2 место  в конкурсе юных корре-
спондентов городского фестиваля «Творчество юных - за безопасность дорожного 
движения».

- Опубликованы статьи Бузанаковой Г.В., Дмитриевой О.Г. в сборнике «И по-
мнит мир спасенный…» (Управление образования администрации г. Кирова,  МОУ 
дополнительного образования детей ДЮЦ Октябрьского района г.Кирова – 2010г.)

-  Бузанакова  Г.В.  успешно  защитила  кандидатскую  диссертацию  на  тему 
«Проектная деятельность классного руководителя по созданию сообщества де-
тей, родителей и педагогов»

Успех  дополнительного  образования  во  многом  зависит  от  материаль-
но-технического обеспечения. Поэтому второй задачей МО было способствовать

поэтапному материально-техническому оснащению деятельности кружков, 
клубов и секций гимназии. Для реализации этой задачи было сделано следующее: 

- приобретены ударная установка для ВИА; декорации для спектаклей теат-
ральной студии  «АзБукиВеди»,  дисков  за  счет  родительского  комитета  класса; 
рамки для фотовыставки театральной студии «АзБукиВеди», спортивный инвен-
тарь для секции «Подвижные игры», методические рекомендации по ПДД для за-
нятий клуба «Затейник», клавишные для музыкальной студии «Веселые нотки»;

-  получен  приз в конкурсе «Творчество юных - за безопасность дорожного 
движения», клуб «Затейник» - ДВД плеер.

Дополнительное образование помогает ребенку изменить свой статус, созда-
ет  «ситуацию успеха»,  поскольку в процессе занятий различными видами дея-
тельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с личными 
интересами и потребностями, он вступает в равноправный диалог с педагогом. 
Опыт показывает, что педагогам дополнительного образования, как правило, уда-
ется снять стереотип однозначного восприятия школьника как  «троечника» или 
«трудного». Создавать условия для формирования  активной гражданской пози-
ции личности гимназиста через развитие его потенциальных творческих возмож-
ностей во внеурочной деятельности – третья задача МО. 

Участвуя в различных конкурсах и соревнованиях, гимназист не только пред-
ставляет свои знания и умения, но и старается достойно представить свое учеб-
ное заведение, тем самым проявляет активную жизненную позицию, формируется 
чувство ответственности.

Ежегодно  в гимназии отслеживается занятость учащихся  в городских учре-
ждениях дополнительного образования. Данные этого года представлены в табли-
це:

Кол-во 
уча-

щихся

Клас-
сы

Музы-
кальная 
школа

Художе-
ствен-

ная шко-

Танце-
валь-
ные 

Техни-
ческие 
кружки

Спортив-
ные сек-

ции

Другое

84



ла секции
132 ПК
25 1а 5 5 8 4 10 2 
25 1б 6 6 7 2 16 3
24 1в 5 8 7 14 1
25 2а 3 2 8 1 15 1
25 2б 2 3 7 7 11 2
25 2в 5 11 10 1 12 8
26 3а 8 8 8 1 14 3
24 3б 7 7 7 3 10 1
26 3в 8 1 7 12 2
28 4а 6 3 4 11 1
27 4б 8 5 5 12 3
27 4в 8 4 4 11 1
307 всего 71 63 86 19 148 28
22 5а 6 3 3 1 6
23 5б 7 4 4 4
23 5в 6 1 3 10 2
24 6а 2 4 1 8
23 6б 3 2 9 1
22 6в 10 1 2 6 1
28 7а 5 2 2 10
26 7б 4 5 1 6 1
23 7в 10 1 1 6 3
22 8а 5 4 7
26 8б 3 3 5 1
262 всего 61 21 25 2 77 9
24 9а 3 2 3 1 7 2
21 9б 2 1 3
21 9в 2 6 1
26 9г 4 4 4 1
25 10а 2 3
25 10б 3 1 4 8
28 10в 1 1
25 10г 2 2 5
25 10д 4 1 8 2
29 11а 12
23 11б
24 11в 2 5 3
296 всего 22 7 10 1 42 32
ПК-11 
кл.-
865 
чел.

Всего 
по 
гим-
назии

154 91 121 22 267 69

1-11 кл.- 997 чел. Занятость вне гимназии - 724 чел.

Предпочтение,  как  мы видим из  таблицы,  гимназисты отдают спортивным 
секциям, тем самым, восполняя потребность и нехватку спортивных объединений 
в школе. В начальной и основной школе многие получают музыкальное образова-
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ние, танцевальное и художественное направления. Технические кружки мало по-
сещаются гимназистами, но в тоже время было выражено желание девушек стар-
ших классов заниматься в гимназии в кружке «Домоводство». В старшей школе 
гимназисты чаще посещают подготовительные курсы, индивидуальные дополни-
тельные занятия по предмету, тем самым, готовясь к поступлению в вуз.

Каждый из педагогов дополнительного образования подвел итоги  участия в 
различных конкурсах и соревнованиях:

Дмитриева О.Г., руководитель клуба «Затейник»:
I направление работы:  формирование активной гражданской позиции лич-

ности гимназиста, воспитание и развитие лидерских качеств, потребности в здоро-
вом образе жизни.

1. Городской конкурс детского рисунка «Спасение на пожаре»,
Чернышова Карина, 10в,  1 место.
2. Участие в городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 

школьников г.Кирова на приз «Серебряная штурмовка», команда 6-х классов, уча-
стие. 

3.  Городской конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»,  команда 
10бв классов, свидетельство участника.

4. Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной»
номинации:
-творческая презентация «История одной песни» «Священная война», 8б,9г 

классы, участие;
-«Методическая  разработка»,  Дмитриева  О.Г.,  «Сценарий  линейки  памяти 

павших выпускников школы, погибших в годы войны», 2 место;
-публикация в сборнике «И помнит мир спасенный…», (Управление образо-

вания администрации г. Кирова,  МОУ дополнительного образования детей ДЮЦ 
Октябрьского района г.Кирова – 2010г.)

5. Городской конкурс «Безопасная елка», памятка
Чернышова Карина, 10в,  участие.
6. Городская акция «Выход есть!», ДЮЦ Октябрьского района,
10д, участие.
7.Городские лагерные сборы «Мы команда!»,  участие активистов гимназии 

(10 человек)в сборах:
17 января, клуб «Юкона»,  тема «Равнодушие»;
7 февраля, шк. № 9, тема «Стоп! Группа риска!»;
14 марта, шк.№ 20, игра по станциям;
16 мая, ВГГ, мероприятие «Бал, бал, бал!».
8. Международный конкурс. Рига, Латвия «Молодежь – юбилею Великой По-

беды»,  Дмитриева  О.Г.,  лауреат  конкурса;  Канина  Александра,11б,  Чернышова 
Карина, 10в, Ромась Иван, 11в, лауреаты конкурса.

9.  Региональный  этап  Всероссийского   фестиваля  детского  и  юношеского 
творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники»,  Вахрушева 
Вероника,5в, победитель в номинации «Вокальное искусство», поездка в г.Чебок-
сары;  команда   6аб  класса,  призеры  в  номинации  «Литературно-музыкальная 
композиция»

10.   Городской конкурс патриотической песни и слова «Дом родной – моя 
Россия», посвященный 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, 
Печенкина Дарья, 8б, 1 место в номинации «Солисты».

11. Первый Всероссийский конкурс, посвященный 65-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне «Сохраним историческую память о ветеранах и за-
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щитниках нашего Отечества», Машковцева Анна, 10г, презентация «Выпускники 
школы», финалист конкурса.

 12. Городской конкурс – выставка детского творчества «Мечта разыскивает 
путь», Чернышова Карина, 10в, благодарственное письмо.

II направление работы: 
 профилактика  и  предупреждение  детского  дорожно-транспортного 

травматизма.
1. XXII областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

команда ЮИД 5б класса: Хаустов Дмитрий, Коваленко Кирилл, Созонтова Юлия, 
Ашихмина Мария, 14 место (из 43 команд); 

1 место в конкурсе социальной рекламы «Движение с уважением», 
Чернышова Карина, 10в, участник конкурса плаката «Движение с уважением»
 2.Гимназический праздник «Посвящение в пешеходы первоклассников», ко-

манда ЮИД 6б класса.
3. II городской конкурс по безопасности дорожного движения на кубок «Золо-

тая зебра», районный этап, команда ЮИД 5б,в классов,1 место;
Ашихмина Мария, 5б, 1 место в конкурсе знатоков ПДД,
Коваленко Кирилл, 5б, 1 место в номинации «Конкурс капитанов».
4. Городской конкурс - фестиваль «Творчество юных – за   безопасность до-

рожного движения», Плохих Полина, 9а, участник конкурса плакатов «Движение с 
уважением»; конкурс шоу-программ, 8б, 11а классы,    2 место; благодарственное 
письмо Дмитриевой О.Г.,  педагогу-организатору,  диплом за активную работу по 
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
ГИБДД по г.Кирову.

5. Городская викторина  по правилам дорожного движения среди учащихся 7-
8 классов,  Овчинников Марк, 8а, Кричанов Данил, 7а, дипломы победителей.

6.  Областной  фестиваль  «Творчество  юных –  за  безопасность  дорожного 
движения», 8б, 11а классы, 2 место в номинации «Шоу – программа». 

7. II городской конкурс по безопасности дорожного движения на кубок «Золо-
тая зебра», команда ЮИД 5 класса, 3 место. 

8. Городской конкурс «Безопасное колесо», команда ЮИД 4 ав классов, 1 ко-
мандное место, Порубов Илья, 4а,  1 место в личном зачете «Медицина». 

9. Городской конкурс «Гений дорог», совместный проект ГИБДД и СТС «9 ка-
нал», Бережных Ярослава, 8б, участие, команда ЮИД 4ав класса, 2 место.

10. Выпуск листовок, оформление стенда по безопасности дорожного движе-
ния для гимназистов.

 11. Участие в городской акции «Вежливый водитель» совместно с СТС «9 ка-
нал» команда ЮИД 6б класса, вручение писем – обращений безопасного движе-
ния водителям города.

Воронин А.А., руководитель секции «Безопасное колесо»:
1. Городской конкурс «Безопасное колесо», команда ЮИД 4 ав классов, 
1 командное место.
2. Городской конкурс «Золотая зебра», команда ЮИД 5 классов, 3 место. 
3.  XXII областной  конкурс  юных  инспекторов  движения  «Безопасное 

колесо»,команда ЮИД 5б класса: Хаустов Дмитрий, Коваленко Кирилл, Созонтова 
Юлия, Ашихмина Мария, 14 место из 43 команд.

4.Участие в городском конкурсе «Гений дорог», совместный проект ГИБДД и 
СТС «9 канал», команда ЮИД 4ав классов, 2 место.

Прибытков В.Н., руководитель студии «Рифмочка»:
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1.  IV Всероссийский конкурс художественного слова «Моя Россия», номина-
ция «Юность», Тупик Евгения, 9г, 1 место.

2.  Региональный  этап  Всероссийского   фестиваля  детского  и  юношеского 
творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники», Тупик Евге-
ния, 8г, призер в номинации «Стихотворение».

3. Подготовка первоклассников к празднику Последнего звонка,  выпускных 
вечеров в начальной школе.

Новоселова Татьяна Николаевна, руководитель студии «Палитра»: 
1. Городской конкурс - фестиваль «Творчество юных – за безопасность до-

рожного движения» (конкурс рисунков «Дорога глазами детей»), Гречухина Дарья, 
4б, 1 место, Воржева Майя,  4б, Веснина Мария, 4б, Земцова Ульяна,  4в, Новосе-
лова Полина, 4в, участники; благодарственное письмо Новоселовой Т.Н., учителю 
искусства.

2. Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной» (номинация художе-
ственного творчества «Войны не знали мы, но все же…»), Шалаев Иван, 4а, 2 ме-
сто; Новоселова Полина, 4в, Ершов Михаил, 4в, участие. 

3. Городской конкурс «Безопасная елка», Еременко Татьяна, 4б, Лаптева Ксе-
ния, 4б, Новоселова Полина, 4в, Домуллажонова Карина, 4в, Земцова Ульяна, 4в, 
участие. 

Черемискина М.В., руководитель клуба «Журналистика»:
 Городской конкурс - фестиваль «Творчество юных – за безопасность дорож-

ного движения»  (конкурс юных корреспондентов), выпуск газеты детской редак-
ции, 2 место; статьи Владыкина Андрея, 10а, Голубевой Марии,10д; рисунки Чер-
нышова Карина,10в, Громазин Олег, 7а, 3 место в конкурсе сочинений; благодар-
ственное письмо Черемискиной М.В., педагогу дополнительного образования.

Бузанакова Г.В, руководитель клуба «Я и мой мир»:
1. Городской конкурс «Хочу гордиться своей Родиной», Ушакова Лиза, Воро-

нова Россия, 5а, 1 место, Огорельцова Полина, Корчемкина Елизавета, 2 место в 
номинации сочинений «Знать и помнить».

2.  Городской конкурс творческих работ «Пишу тебе в далекий … 45-й», по-
священного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, Федорова Евге-
ния, 5а, 1 место; Ушакова Елизавета, 5а, победитель в номинации «Лучшая твор-
ческая работа».

3.Участие в телевизионном проекте «Живи и помни», посвященного 65-летию 
Победы в  Великой Отечественной войне(9 гимназистов).

4. Городские соревнования по спортивному ориентированию (5а класс): вы-
полнили нормативы 3 юношеского разряда Ивонин Алексей,  Тюлькин Дмитрий, 
Городчиков Павел;  Огорельцева Полина - 2 место, Тетенькина Юлия - 3 место.

5. Первый региональный конкурс «Пою мое Отечество»:
Палей Милана, 5а, 1 место («Электронная презентация «Посети мою малую 

родину»),
6.  Рецензия  на  премьерный  спектакль  Кировского  кукольного   театра 

«Дуняшка» ,Бузанакова Мария, 1г, 1 место.
7. Открытие памятника кировским журналистам, погибшим в годы  Великой 

Отечественной войны (Ивонин Алеша, Тюлькин Дима – чтение стихов кировского 
поэта О. Любовикова, статья в областной детской газете «Я расту»); библиотеч-
ные уроки   (библиотека им. А.  Грина),  создание,  издание и  презентация книги 
творческих работ гимназистов «Помним. Благодарим».
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Ронгинская С.Б., руководитель кружка РТС:
Городской  фестиваль-конкурс  авторского  и  исполнительского  творчества 

«Баллада  о  солдате»,  Овчинникова  Юлиана,  3б,  участие  в  номинации 
«Художник».

Рудаков В.А., руководитель туристического клуба «ВЗОР»:
1.  Фестиваль туризма «Золотая осень - 2009», ориентирование: Лежнина Да-

рья, 7б, 12 место, Сырцев Егор,7б, 15 место. 
2. Соревнования по ТПТ, Лежнина Дарья ,7б, 8 место.
Виноградова Елена, 7б, 15 место.
3. Соревнования по технике лыжного туризма. Родионов Михаил, 7в, 18 ме-

сто; Шакиров Андрей, 7в, 22 место; Ефимов Павел, 7в, 24 место; Данилович Па-
вел, 7б, 30 место.

4.  «Геологический слет», команда 7б, участие.

Мельникова Т.А., руководитель клуба «Навигатор»:
1. Городской конкурс творческих работ «Пишу тебе в далекий … 45-й», по-

священного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, Зефиров Иван, 3 
место.

 2. Участие в телевизионном проекте «Живи и помни», посвященного 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Коробейникова М.Л.,  руководитель кружка «Хозяюшка»:
В связи с празднованием 65-летия Победы и ВОВ большинство изделий в 

течение года было посвящено теме «Память». Девочки вышивали мешочки, фу-
тляры для очков, салфетки, шили подставки под горячее, прихватки  в лоскутной 
технике. Итогом этой работы стала выставка «Подарки ветеранам» (26 апреля – 5 
мая 2010 г.), проходившая в корпусе «В» гимназии. Подарки вручены ветеранам 
во  время  проведения  классных  и  гимназических  мероприятий,  посвященных  9 
мая.

Лубнина Л.Н., руководитель студии «Соловушка»:
- Подготовка и участие в утренниках  «Осенняя ярмарка», Новый год, Вось-

мое марта и выпускной праздник.
-Участие в концерте, посвященном Дню Победы.  

Калганников Е.Ю., руководитель ВИА: 
Участие в гимназических мероприятиях: 
-День рождения гимназии,  
-Осенний бал (10 классы),  
-Новогодняя сказка 11-х классов, 
-выступление в день святого Валентина, 
-выступление в честь праздника 8 марта,  
-выступление на агитации принцессы Ирины,
-открытие и закрытие кубка ВГГ по футболу, 
-творческий вечер группы (отчетный концерт).

Симонов А.Г., руководитель кружка «Интеллектика»:
По результатам итоговой диагностики показаны следующие изменения:
- 30% первоклассников перешли с низкого уровня владения мыслительными 

операциями на средний,
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- 26% первоклассников поднялись со среднего уровня владения мыслитель-
ными операциями на высокий уровень.

Занятие по курсу «Интеллектика» было представлено на I областном конкур-
се «Педагог-психолог Кировской области  - 2010». 

Пантюхина Н.А., руководитель кружка «РТС» во 2в классе:
1.Региональный  конкурс  исследовательских  работ  и  творческих  проектов 

младших школьников, Токарева Анастасия,  участие.
2.Областной конкурс-фестиваль исследовательских работ «Я познаю приро-

ду», Токарева Анастасия, диплом 3 степени.
3. Игра – конкурс «Кенгуру – 2010», Овчинникова Эмилия, диплом 3 степени.
4. Городской фестиваль-конкурс «Баллада о солдате», 
Волкова Виктория,  1 место в номинации «Чтец».  
5. Х интеллектуальный марафон младших школьников г. Кирова, 
Торопова Дарья, похвальная грамота; Соколова Анна,  похвальный отзыв.  
6. Конкурс «Вятская шкатулка», участие, 18 человек из класса
7.«Русский медвежонок – языкознание для всех», Мальков Сергей, похваль-

ная грамота.
 8.Городской конкурс  «Мои знаменитые родственники»,  Волкова Виктория, 

похвальная грамота.
9.Конкурс  знатоков  природы,  организованный государственным заповедни-

ком  «Нургуш», Фесюк Оксана, грамота победителя викторины, 
Овчинникова Эмилия, благодарственное письмо.
10. Областной конкурс «Экономь тепло и свет – это главный всем совет», 

Волкова Виктория, диплом 2 степени в литературной номинации.
11. Активное участие в эвристической олимпиаде комплексного содержания 

«Совенок – 2010»,  Торопова Дарья, диплом участника,  Фесюк Оксана, диплом 
участника, Смирнова Юля, диплом участника, Токарева Настя, диплом участника.

 12. Активное участие в городских предметных олимпиадах «Знаток».

Бережных Е.В. руководитель кружка «РТС» во 3а классе:
1.Участие в гимназическом интеллектуальном марафоне, Шматова Анна, 3 

место.
2.Гимназический конкурс сочинений «Салют Победе!»:
Полушина Анастасия, Тунёва Наталия, Щёголев Николай, 3 место;
Коробов Роман, Макеева Екатерина, 1 место.
3.Гимназический конкурс стихов о Великой Отечественной войне
 Шматова Анна, 1 место.
4.X Интеллектуальный марафон младших школьников города Кирова Шмато-

ва Анна, Диплом 3 степени.
5.«Олимпийский марафон 2010» г. Москва, Марьина Алиса, 3 место в личном 

зачёте.
6.  Академия ПК и  ППРО г.  Москва «Эвристическая олимпиада»,  Шматова 

Анна, 2 место в личном зачёте.
7. Игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», Шерстнёва 

Ольга, похвальный отзыв.
8. Игра – конкурс «Кенгуру-2010», Леонтьев Алексей, похвальный отзыв.
9.  XIII Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее» 

Косолапова Анастасия, Диплом 1 степени. 
10.Выступление с рассказами о родственниках,  участниках Великой отече-

ственной войны перед воспитанниками приготовительных классов и гимназистами 
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начальной школы (Коробов Роман, Макеева Екатерина, Полушина Анастасия, Ко-
солапова Анастасия, Шматова Анна).

11. Подготовка и проведение концерта на параллель для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

12. Городской конкурс патриотической песни и слова «Дом родной – моя Рос-
сия»,  посвящённого 65-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
Шматова Анна, 3 место в номинации «Художественное чтение». 

13.Городская викторина «Маленькие герои большой войны», Сюзева Анна, 
грамота в номинации «За творческий подход и стремление к победе». 

Симонова     О.     А., руководитель театральной студии «АзБукиВеди»:  
1.Участие в семинаре  «Образовательная программа инновационного учеб-

ного заведения ВГГ» (для делегации педагогов города Перми Физико-математиче-
ской школы № 9 им. А. С. Пушкина). Презентация технологии «Театральный урок» 
в  разделе диалоги о  гуманитарных технологиях  и  проектах в образовании»  с 
фото-выставкой работ студии (с 2003 по 2009 год) и сценами из спектакля студии 
по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума».

2.Областной конкурс художественного слова «Моя любовь – Моя Россия», 
Гашкова Мария, 5в,  свидетельство об участии в номинации «Мой Пушкин»;

 Коннова Дарина, 9в, благодарственное письмо; Вербицкая Ольга, Галкина 
Анна, 10в,  благодарственные письма; Гнилоухов Даниил, Колышницын Кирилл, 
10в, благодарственные письма. 

3.Участие в заседании «Клуба любителей русской словесности, посвященно-
го 100-летию А. П. Чехова – «В человеке должно быть всё прекрасно…» спектакль 
по пьесе А. П. Чехова «Медведь».

4.VIII открытый театральный Фестиваль школ Международного бакалавриата 
стран СНГ «Прикамское чудо». посвященный 200-летию физико-математической 
школы № 9 им. А. С. Пушкина г.Пермь, диплом победителя в номинации «Лучший 
театральный ансамбль».

5.  Бенефис принцессы Ольги,  сцены из спектакля «Мой Пушкин» и шутка 
А. П. Чехова «Медведь».

6.Гимназический конкурс «Салют Победе» литературно-музыкальная компо-
зиция «У войны неженское лицо», 9а класс, диплом за I место. 

7. Городской фестиваль-конкурс авторского и исполнительского творчества 
«Баллада о солдате», посвященный 65-летию Великой Победы, в номинации «Ак-
тёр» диплом лауреата II степени. 

8.Организация фотовыставки студии «АзБукиВеди»  к 7-летию её существо-
вания в гимназии.

9.Городской фестиваль-конкурс «Театральные огни 2010» спектакль по пьесе 
А. П. Чехова «Медведь»:

– диплом в номинации «Обращение к драматургии А. П. Чехова»;
– диплом зрительского жюри в номинации «За обращение к классике»;
10.Участие в гимназическом празднике  «Выборы Королевы гимназии –2010» 

(постановка  «Сцена  у  разбойников»  из  пьесы  Е. Шварца  по  мотивам  сказки 
Г. Х. Андерсена «Снежная королева»).

11. Постановка поэтического спектакля по сказке А. С. Пушкина «О мёртвой 
царевне и семи богатырях», 5а класс. 

Березина Е.Л., руководитель студии «Веселые нотки»
1.Выступления  на  классных  и  гимназических  мероприятиях,  праздничном 

концерте, посвященного 65-летию Великой Победы (в течение года).
2.Выступление с концертом в доме ветеранов (май).
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Подводя итоги года, педагоги дополнительного образования отметили необ-
ходимость создания условий для профессионального роста педагогов ДО через 
проведение семинаров,  курсов,  современных дискуссий по наиболее значимым 
проблемам в рамках общей продуманной гимназической системы. Важно понима-
ние каждым  активизации творчества педагогов, их самообразование и желание 
сотрудничества с коллегами – руководителями всех творческих клубов, входящих 
в блок дополнительного образования детей. Взаимное посещение занятий, прове-
дение открытых мероприятий, их анализ также дает много для профессионально-
го роста. Не менее важно организовать творческое сотрудничество с учителями-
предметниками,  тьюторами,  воспитателями ГПД:  совместное   обсуждение  вол-
нующих  всех  проблем  (воспитательных,  дидактических,  социальных,  обще-
культурных) дает возможность не только создать творческие и проблемные груп-
пы, что  способствует профессиональному обогащению и разностороннему рас-
крытию личности  гимназиста.  Следует  регулярно  организовывать  прохождение 
педагогами курсовой подготовки на базе КИПК и ПРО, проводить семинары сила-
ми приглашенных ученых, в т.ч. на базе городских учреждений дополнительного 
образования детей. Важно активизировать участие педагогов в различных про-
фессиональных конкурсах (конкурсы педагогов дополнительного образования, ав-
торских  образовательных  программ).  Кроме  того,  необходимо  стимулировать 
включение педагогов в научно-методическую  работу,  способствовать написанию 
статей для педагогических журналов.

Успех развития системы дополнительного образования детей в условиях об-
щеобразовательного учреждения во многом зависит от умения привлекать «све-
жие силы», новых людей, например, из числа работников учреждений культуры, 
спорта, творческих, общественных, ветеранских организаций, родительской обще-
ственности, а также тех, кто профессионально владеет каким-либо интересным 
ремеслом и желает передать его секреты детям.

Особую роль в развитии дополнительного образования детей в условиях об-
щеобразовательного  учреждения   может сыграть  педагог-психолог.   Благодаря 
своим профессиональным знаниям, он может выявить скрытые способности де-
тей, их наклонности и стимулировать их развитие,

 оказывает поддержку как творчески одаренным детям, так и детям, требую-
щим определенной коррекции развития и поведения. Педагог-психолог способен 
оказывать консультации руководителям различных творческих объединений, про-
водить  психодиагностику  ребят,  отслеживать  изменения  в  уровне  развития  их 
способностей, выявлять причины сложностей в работе педагога или его взаимоот-
ношениях с воспитанниками.

Для  этого  необходимо  разработать  единую  диагностику,  отслеживать  ре-
зультаты деятельности педагогов дополнительного образования и уровень разви-
тия и удовлетворенности воспитанников.

13 методических объединений гимназии строили свою работу в соответствии 
с задачами и на основе планов. Руководители МО относились к данному очень 
трудному виду управления гимназией добросовестно. 

Выполнена большая работа по написанию Рабочих учебных программ и Об-
разовательной программы гимназии. Проведены две большие конференции меж-
регионального  и  международного  уровней  МО  педагогов  приготовительных 
классов  и  начальной  школы,  английского  языка  и  перевода.   Выполнено 
большинство поставленных задач, реализованы планы, но того результата, кото-
рый заложен в основу деятельности МО, нет. И вопрос не в том, как работали МО. 
Главная задача МО, направленная на повышение уровня  методической компе-
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тентности педагогов, в ОУ, имеющем высокий статус, не является актуальной, так 
как речь идет уже о методологической компетентности педагогов государственно-
го общеобразовательного учреждения. Поэтому на следующий год Администра-
тивный совет принял решение перейти на работу других структур, организовать 
деятельность проблемных и творческих групп.

Деятельность научного общества гимназистов (НОГ) – 
Королевской гимназической академии наук

КГАН существует 13 лет. За эти годы сложилось сообщество гимназистов, 
учителей, научных консультантов, а также единое пространство исследователь-
ской деятельности.  Задачи НОГ на данный учебный год определялись в русле 
основных  направлений  работы  гимназии:  формирование  методологической  и 
компетентностной культуры учащихся, подготовка к 65-летию Победы. 

Традиционно в КГАН проводилось 3 общих организационных мероприятия. 
Но главное внимание было сосредоточено на выполнение учащимися исследова-
тельских проектов. В данном учебном году было выполнено 57 работ, которые 
представлялись на XIII гимназических академических чтениях:

14 работ по естественнонаучному направлению;
14 работ по обществоведческому направлению;
8 работ по культурологическому направлению;
21 работа по литературе и лингвистике.
Сравнивая с предыдущими годами, можно отметить, что в этом году было 

меньше работ по естественнонаучному направлению, но зато увеличилось коли-
чество и качество работ по литературе и лингвистике. Вот что пишет руководи-
тель секции лингвистики Кузнецова Е. Н. в своём анализе проведения секции на 
академических чтениях «Работы современные написаны грамотно, представлены 
с использованием презентаций, направлены на использование реалий современ-
ного языка,  помогают в воспитании патриотизма и гражданственности.  Работы, 
связанные с языком Интернета – новое направление в работе секции, гимназисты 
увлечены  изучением  интернет-языка,  пытаются  решить  проблемы  взаимодей-
ствия языка различных культур».

В связи с юбилеем Победа ВОВ немало работ по истории, связанных с дан-
ной темой.  Ежегодно большой интерес представляют работы юных исследова-
телей, связанные с историей семей. В естественнонаучных исследованиях выде-
ляется тема экологии.

Гимназические проекты были представлены на 14 конкурсах разного уровня: 
муниципальных, региональных и Всероссийских – и получили высокую оценку экс-
пертных советов.

21  человек  стали  победителями  и  призёрами  Всероссийских  и  межрегио-
нальных конкурсов;

25 человек региональных конкурсов;
9 человек стали победителями и призёрами муниципальных конкурсов.
Следует отметить, что окончательно сложилась система организации школь-

ных исследований в соответствии с возрастными особенностями обучающихся: 1-
4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы. В каждой ступени проводятся свои академиче-
ские чтения в организации данной работы.

Традиционно в конце учебного года в КГАН проходит церемония присвоения 
почётных званий академии. В данном учебном году:

– звание «Почетный академик» получили 8 гимназистов
– звание «Академик» – получили 32 гимназиста
– звание «Магистр» – получили 53 гимназиста
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– звание «Бакалавр» – получили 28 гимназистов
– звание «Юный эрудит» – получили 21 гимназист
– звание «Юный исследователь» – получили 27 гимназист
Получение престижных в гимназии званий способствует мотивации занятию 

исследованиями, многие ежегодно подтверждают высокие звания, к сожалению, в 
этом году экспертная комиссия не смогла выбрать кандидатуру на присвоение ме-
дали «Наследник Леонардо да Винчи», которая даётся за особые успехи в изуче-
нии нескольких дисциплин. 

Особенностью этого года является увеличение количества и качества иссле-
довательских работ учащихся среднего звена, что позволило представить их ра-
боты на главных академических чтениях.

За успехи в руководстве школьными исследовательскими работами 14 учите-
лям – научным консультантам – приказом директора была объявлена благодар-
ность. 
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12.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009/10 УЧЕБНОМ 
ГОДУ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

12.1. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2009/10 УЧЕБНЫЙ ГОД (по школам)

Ступень обучения Всего Аттестовано Успевают На «4» и 
«5»

Начальная  школа 306 232*
(100%)

232
(100%)

183
(78,8%)

Основная  школа 355 355
(100%)

355
(100%)

212
(59,7%)

Средняя школа 204 202**
(100%)

202
(100%)

116
(56,8%)

Итого 865 789
(100%)

789
(100%)

511
(64,6%)

* В 1-х классах безотметочная система обучения.
** Годичная стажировка за границей.

Итоги успеваемости за 2009/10 учебный год (по параллелям)

Классы На  «4» и «5»
2абв 59 (79,7%)
3абв 53 (69,7%)
4абв 49 (59,7%)
5абв 40 (58,8%)
6абв 35 (50,7%)
7абв 47 (61,0%)
8аб 29 (60,4%)
9абвг 46 (50%)
10абвгд 59 (46,1%)
11абв 57 (75%)

12.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
 ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ В 2010 ГОДУ

№ 
п/п

Предмет Сдавали экза-
мен в традици-
онной форме 

(всего выпускни-
ков – 92)

Сдавали экзамен в новой форме
всего % от об-

щего чис-
ла 

выпускни-
ков

сдали
 на 4 и 

5

не 
сдали

1 алгебра - 92 100% 60 -
2 русский язык 62 30 32,6% 30 -
3 химия 6 - - - -
4 география 5 - - - -
5 биология 8 - - - -
6 история 6 - - - -
7 физика 8 - - - -
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№ 
п/п

Предмет Всего 
выпуск-
ников

Экзаменацион-
ная оценка сов-

падает 
с годовой

Экзаменационная 
оценка ниже 

годовой

Экзаменационная 
оценка выше 

годовой

1 алгебра 92 61 15 16
2 русский 

язык 30 19 - 11

Математика

ФМЛ 4,94 
КЭПЛ 4,58 
КЛЕН 4,3
№ 5 4 
ВПГ 4 
ВГГ 3,95 

Средний балл по г.Кирову – 3,45 

Русский язык

Л 21 4,91
КЭПЛ 4,79
57 4,75
16 4,7 все без троек
8 4,67
53 4,67
ВГГ 4,47
Средний балл по г.Кирову – 4,28 

12.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В ФОРМЕ ЕГЭ В 2010 ГОДУ

Выпускники 2010 года сдавали 13 предметов. Как и во всех школах России 
два предмета (математика и русский) были обязательными, остальные – на выбор 
гимназистов. Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении со 
школами Кировской области и России).

Предметы 2010 (средний балл)

ВГГ Кировская об-
ласть

РФ

Русский язык 76,2 63,48 58,2

Литература 70 57,64 54,5

Математика 56 45,82 44

Физика 61,80 50,8 50,5

Химия 74,9 58,5 56

Биология 80 61,28 55,5

География 49,00 60,02 52,6

Английский язык 76,7 61,21 55,6
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Немецкий язык - 42, 89 41,6

Французский язык 87,00 69,73 64,4

Испанский язык - 74,00 78,2

История 60,20 52,74 49,3

Обществознание 67,6 59,16 56,2

Информатика 73,40 69,12 62,7

Данные сравнительной таблицы результатов ЕГЭ показывают, что средний 
балл по всем предметам (кроме географии) в ВГГ больше, чем по области.

Наивысшие результаты ЕГЭ (95 баллов  и выше)

№ 
п.п.

Ф.И.О. Предмет Балл по ЕГЭ

1. Черных Ольга Николаевна биология
русский

95

100
2. Рылова Елена Викторовна литература 100

3. Устюгова Антонина Викторовна русский язык 100

4. Щенников Григорий Витальевич английский язык 95

5. Кудреватых 
Татьяна Владимировна

английский язык 95

6. Солодкая Ксения Игоревна химия 96

Предметы Кол-во участ-
ников 

Реультат ЕГЭ - выше областного пока-
зателя 

количество % 
Русский язык 76 74 97,3 
Математика 76 61 80,2 
Физика 10 8 80 
Химия 8 7 87,5 
Информатика и ИКТ 5 4 80 
Биология 8 8 100 
История 20 14 70 
География 1   0 
Английский язык 47 43 91,5 
Французский язык 1 1 100 
Обществознание 51 41 80,4 
Литература 13 8 61,5 
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Рейтинг школ г. Кирова по результатам ЕГЭ по отдельным предметам выгля-
дит следующим образом:

Предмет 1 место 2 место 3 место
Русский язык КЭПЛ КЛЕН ВГГ
Математика ФМЛ Л 21 КЭПЛ ВГГ - 5 место
Физика ФМЛ ВГГ КЛЕН
Химия КЛЕН СШ № 31 ВПГ ВГГ – 4 место
Информатика ФМЛ СШ № 27 КЛЕН ВГГ – 5 место
Биология ВГГ Г 46 КЛЕН
История 65 (1) 37 55 ВГГ – 12 место
Английский 9 (1) 49 (3) ВГГ (47)
Французский язык ВГГ КЭПЛ 60
Обществознание КЭПЛ ФМЛ ВГГ
Литература 73 (1) 56 (3) 5 (1) ВГГ – 4 место 

(12)

12.4. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

Высокие результаты образовательной деятельности в гимназии подтвержда-
ются и победами гимназистов на предметных олимпиадах разного уровня. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Победители: 10 человек (английский язык, информатика, французский язык, рус-
ский язык, литература) 
Призеры:  42  человека (английский  язык,  немецкий  язык,  литература,  русский 
язык, биология, физика, история, обществознание, информатика, астрономия, хи-
мия, математика, основы православной культуры)

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Победители:  10 человек (английский язык, французский язык, русский язык, ли-
тература, биология, обществознание) 
Призеры: 11 человек (английский язык, литература, русский язык, биология, фи-
зика, история)

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников
Победители: 1 человек (биология) 
Призеры: 6 человек (английский язык, немецкий язык, литература, русский язык, 
биология)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
РАЗНЫХ ЭТАПОВ ОЛИМПИАД
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Этап олимпиады Кол-во 
участников

Кол-во ди-
пломов побе-

дителей

Кол-во дипло-
мов призеров 

Кол-во гим-
назистов,  

ставших по-
бедителями 
и призерами

Школьный этап 1 494 92 285 231
Муниципальный 
этап

150-160 9 48 46

Региональный этап 39 5 14 14
Заключительный 
этап

12 (11) 1 6 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

В муниципальном этапе олимпиад приняло участие – 150-160 человек.
Победителей – 9 человек.  Призеров – 48 человек.

Призовые места в 3-4-х олимпиадах:
Ходырева Анна, 10б (английский язык, русский язык – победитель, биология – 
призер)
Рублева Милена, 8б (литература – победитель, русский язык, обществознание, 
история – призер)

Призовые места в 2-х олимпиадах: 
Зубарева Анастасия, 7а (английский – победитель, литература – призер)
Фроимчук  Оксана, 11а (литература – победитель, немецкий язык – призер)

Призеры 3-х олимпиад:  
Мистерова Анастасия, 7б (география, биология, английский язык)
Кропачева Ксения, 10а (литература, русский язык, английский язык)

Призеры 2-х олимпиад:
Мамедов Микаэл, 7б (физика, математика)
Бережных Ярослава, 8б (астрономия, химия)
Шуплецова Анна, 9а (литература, русский язык) 
Емельянова Софья, 9г (русский язык, английский язык)
Тимин Григорий,10в (физика, биология)
Адамайтис Станислав, 10б (английский язык, математика)
Кудреватых Татьяна, 11а (английский язык, история)

Не принимали участие в олимпиадах по экологии, экономике, технологии, физиче-
ской культуре.
Нет призовых мест по ОБЖ, информатике, МХК.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

На региональный этап олимпиады приглашено 39 человек. 
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Нет участников регионального этапа по географии, ОБЖ, информатике, физиче-
ской культуре, МХК.

Призовые места в 3-х олимпиадах:
Ходырева Анна, 10б (русский язык – победитель, английский язык, биология – 
призер)

Призовые места в 2-х олимпиадах: 
Кропачева Ксения, 10а (литература – победитель, русский язык – призер)

Призеры 2-х олимпиад:
Шуплецова Анна, 9а (литература, русский язык) 
Кудреватых Татьяна, 11а (английский язык, история)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

На заключительный этап олимпиады приглашены 12 человек. Участвовало 11 
(Фроимчук О. не принимала участие по состоянию здоровья).

 
Призовые места в 2-х олимпиадах: 
Ходырева Анна, 10б (биология – победитель, русский язык – призер)

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД

№ ФИО Класс Предмет Этап олимпиады
(участник, призер, победитель)

Муниципаль-
ный

Региональ-
ный

Всероссий-
ский

1. Мистерова Анна-А-
настасия

7б география призер
английский язык призер
биология призер

2. Драверт Альберт 7а география призер
3. Чернядьев Алек-

сандр
8а география призер

4. Мамедов Микаэль 7б физика призер участник
математика призер

5. Тимин Григорий 10в физика призер участник
биология призер победитель призер

6. Рублева Милена 8б литература победитель
русский язык призер
обществознание призер
история призер

7. Фроимчук Оксана 11а литература победитель призер участник (-)
немецкий язык призер участник

8. Зубарева Анаста-
сия

7а литература призер
английский язык победитель

9. Шуплецова Анна 9а литература призер призер
русский язык призер призер

10. Щенникова Мария 9а литература призер участник
11. Кропачева Ксения 10а литература призер победитель призер

русский язык призер призер
английский язык призер
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12. Кардашина Екате-
рина

10в литература призер

13. Беляева Ирина 10в литература призер
14. Сапожников Алек-

сандр
10б право призер

история призер участник
обществознание участник призер участник

15. Сур Закери Уэллс 10б немецкий язык призер призер призер
16. Токарева Светлана 11б немецкий язык призер участник
17. Шихалева Валерия 10б немецкий язык участник участник
18. Ключко Ярослава 11а немецкий язык участник участник
19. Ламбринаки Мария 10д французский 

язык
победитель призер участник

20. Туразашвили Беси-
ки

11а французский 
язык

победитель участник

21. Рылова Елена 11в французский 
язык

призер участник

22. Колесникова Юлия 10д французский 
язык

участник участник

23. Тюрина Ольга 11а французский 
язык

? победитель участник

24. Хартманн Зара-Та-
тьяна

10а английский язык победитель участник

25. Ходырева Анна 10б английский язык победитель призер
биология призер призер победитель
русский язык победитель победитель призер

26. Щенников Григорий 11б английский язык победитель победитель призер
27. Елькина Полина 8б английский язык призер
28. Тунева Валерия 8б английский язык призер
29. Емельянова Софья 9г английский язык призер

русский язык призер участник
30. Белова Наталья 9в английский язык призер
31. Адамайтис Стани-

слав
10б английский язык призер призер

математика призер
32. Кудреватых Татья-

на
11а английский язык призер призер участник

история призер призер
33. Русинов Виталий 11а английский язык призер участник
34. Беляева Анна 9г астрономия победитель участник
35. Бережных Яросла-

ва
8б астрономия призер

химия призер
36. Стяжкин Артем 10в астрономия призер участник
37. Милькова Татьяна 6а математика призер
38. Чесноков Иван 7б математика призер
39. Лучинин Никита 9г математика призер
40. Юсупов Бехзод 9б биология призер участник
41. Орлова Анна 10б биология призер участник
42. Черных Ольга 11б биология призер призер призер
43. Солодкая Ксения 11а биология призер участник
44. Печенкина Татьяна 8б химия призер
45. Колпакова Ирина 11а русский язык призер призер
46.
б

Барамзина Дарья 9г русский язык призер участник

Победители и призеры предметных олимпиад школьников
 (за последние 4 года)
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Победители и призеры предметных олимпиад школьников в сравнении с 
другими инновационными учебными заведениями г. Кирова

- региональный этап 
2007/8 2008/9 2009/10 

ВГГ 18 21 19 
КЭПЛ 41 38 40 
КЛЕН 19 12 29 
ФМЛ 54 29 50 
Лицей 21 17 13 19 

- заключительный этап 
ВГГ 1 5 7 
КЭПЛ 12 11 12 
КЛЕН 1 2 2 
ФМЛ 8 5 2 
Лицей 21 4 4 4 

12.5. ГИМНАЗИСТЫ - СТИПЕНДИАТЫ:

Благотворительного фонда «Содружество»:
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Черных Ольга, 11б
Ключко Ярослава, 11а
Ходырева Анна, 10б
???

Губернатора Кировской области:
Тимин Григория, 10в
Кропачева Ксения, 10а
Ходырева Анна, 10б

Главы города Кирова:
Ходырева Анна, 10б
Черных Ольга, 11б
Кропачева Ксения, 10а
Тимин Григорий, 10в
Щенников Григорий, 11а
Сур Зак, 11в
Тюрина Ольга, 11а
Анфилатов Артем, 9в

12.6. ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2010 ГОДУ

Кропачева  Ксения, 10а  класс,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе
Тимин Григорий, 10в класс, призер заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по биологии
Щенников  Григорий, 11б класс,  призер  заключительного  этапа  всероссийской 
олимпиаде школьников по английскому языку
Ходырева Анна, 10б класс,  победитель заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, призер заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по русскому языку
Черных Ольга, 11б класс, призер заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по биологии

12.7. УЧИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2010 ГОДУ

− Окунева  Светлана Александровна,  тьютор,  учитель  русского  языка и  ли-
тературы

12.8. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ
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2  победителя  и  2  призера  III  Малых  Свято-Трифоновских  чтений
Раевская Анна, 6б - 1 место за работу «От естественной истории XVIII века к есте-
ствознанию XXI века»
Анастасия Митянина, 6в - 2 место за работу «От семейной реликвии к Рогочевской 
школе»
Полина Елькина, 8б - 3 место за работу «Молитвы» в лирике М.Ю.Лермонтова»
Милена Рублева, 8б - 1 место за работу «Журнал «Фома» как источник духовно-
нравственного воспитания молодежи»

2 победителя, 1 призер и 2 Похвальных листа X Молодежных Циолковских 
чтений
Коробицына Анна, 11в - Диплом I степени за участие в секции «Исследование кос-
мического пространства»
Смирнов Семен, 11б - Диплом II степени за участие в работе секции «Космическая 
техника и технология»
Кабакова Анастасия, 10г - Диплом I степени за участие в секции «Фантастика и 
космос»
Сятжкин Артем, 11в - Похвальный лист
Казенин Илья, 11д - Похвальный лист

3 призера, 1 малая научная медаль и 1 приглашение на соревнование моло-
дых ученых Европейского союза Evropean Union Contest for Young Scientists 
Соревнований  молодых  исследователей  программы  «Шаг  в  будущее»  в 
Приволжском федеральном округе. 
Коробицына Анна, 11в – малая научная медаль, приглашение на Всероссийскую 
научную конференцию «Шаг в будущее» (г.Москва) 
Голубков Павел, 10б – диплом II степени
Смирнов Семен, 11б – диплом II степени и зачисление кандидатом в состав Наци-
ональной делегации РФ для участия в Лондонском международном научном фо-
руме (Великобритания)
Казенин Илья, 10д – приглашение на соревнования молодых ученых Европейского 
союза Evropean Union Contest for Young Scientists
Суворов Станислав, 11б – диплом II степени

2 победителя Регионального этапа научной конференции молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее»
Данилова Ольга, 9а – Диплом I степени
Цапаева Анна, 9а – Диплом I степени за работу «Дела госпитальные в архивных 
записях»

1 победитель и 1 работа в составе 100 лучших исследовательских работ XI 
Всероссийского  конкурса  исторических  исследовательских  работ  старше-
классников «Человек в истории. Россия – XX век»
Цапаева Анна, 9а – диплом II степени, памятный подарок и денежное вознагра-
ждение за работу «Дела госпитальные в архивных записях»
Бакулин Даниил, 10а – работа «Пан Ежи из Варшавы» вошла в 100 лучших иссле-
довательских работ конкурса

4  призера  VI  научно-практической  конференции  младших  школьников 
«Эврика»
Токарева Анастасия, 2в – Диплом призера
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Тулявко Влада, 3б – Диплом призера
Овчинникова Юлиана, 3б – Диплом призера
Малых Дарья, 3в – Диплом призера

XIII городской краеведческой конференции школьников «Отчий дом»
Козлова Юлия, гимназистка 6 «А» класса – лауреат, за работу «Крестьянские по-
стройки и предметы быта к XIX-начала XX».
Сосновшенко Татьяна, гимназистка 6 «Б» класса – дипломант, за работу «Привет 
из 18 года»
Швайцер Анна, гимназистка 6 «Б» класса – дипломант, за работу «Семейная ре-
ликвия».
Митянина Анастасия, гимназистка 6 «В» класса – дипломант, за работу «От се-
мейной реликвии к истории Рогачевской школы».
Бакулин Даниил, гимназист 10 «А» класс – дипломант, «Пан Ежи из Варшавы».
Иллек Ольга, гимназистка 10 «Г» класса – дипломант, за работу «Творчество вят-
ского журналиста П.В.Перовского в 20-30-е годы в контексте времени».
Никитина Виктория, гимназистка 11 «В» класса – дипломант, за работу «Досуг мо-
лодого провинциала середины 19 века и современной молодежи (сравнительный 
анализ, сделанный по письмам Г.Каменьского из Вятской ссылки и мониторингу 
общественного мнения среди молодых людей)».
Трегубова Анжелика, гимназистка 10 «Г» класса – сертификат, за работу «Русский 
человек на изломе эпох (по произведениям В.Н.Крупина и С.А.Щербакова).
Савинова Елизавета, гимназистка 6 «В» класса – сертификат, за работу «Бабуш-
кино пионерское детство».

X школьные Харитоновские чтения
Голубков Павел, гимназист 10 «Б» класса – диплом за оригинальность экспери-
ментальной работы в секции «Физика. Химия» за работу «Влияние ультразвука на 
десорбацию загрязняющих веществ в тканях»
Торхова Мария, гимназистка 11 «А» класса – диплом III степени за доклад «Сопо-
ставительный анализ переводов стихотворения Э.По «The dream», выполненных 
С.Степановым, В.Брюсовым и Т.Кружковым» в номинации «За новизну и высокий 
уровень лингво-поэтического сопоставительного анализа».

III открытый конкурс исследовательских, реферативных и творческих работ 
учащихся «Культура и дети» (г.Москва)
Кардашина Екатерина, гимназистка 10 «В» класса - Диплом II степени в номина-
ции «Квадрига» за работу «Я помню бала шум… Семиотика бала XIX века»

2 дипломанта Всероссийских юношеских чтених им. В.И.Вернадского
Касьянов Данил, 10д – Диплом за исследовательскую работу «Мур Клуб» и его 
язык» и грамота в номинации «Актуальное исследование» за эту же работу
Сошников Павел, 10г – Диплом за исследовательскую работу «Языковые особен-
ности сайта анимешников города Кирова (Отаку)» и Грамота в номинации «Луч-
ший стенд» за эту же работу.

5 победителей и 8 призеров XIII Регионального Конгресса молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее»
«Юниоры»
Воронина Варвара, 4б – диплом I степени за работу «Судьба пикирующего бом-
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бардировщика»
Гашкова Мария, 5в – диплом III степени за работу «Сувенир «с секретом»
Черемисинова Дарья, 6в – диплом III степени за работу «Памятники природы го-
рода Кирова и его окрестностей»
Косолапова Анастасия,  3а  -  диплом I  степени за  работу «Бабушкин  школьный 
портфель (бюджет школьника 60-х годов)»

Старшая группа
Бережных Ярослава, 8б - диплом I степени за работу «Математические модели 
физического обоснования гимнастических упражнений»
Барамзина Дарья, 9г - диплом I степени за работу «Обновление жанра детектив-
ного романа в творчестве Бориса Акунина (на примере романа «Азазель»)
Никонов Антон, 11а - диплом I степени, специальные дипломы Вятской торгово-
промышленной палаты и Кировской государственной медицинской академии за 
работу «Кировские школьники в Интернет-пространстве»
Суворов Станислав, 11б - диплом II степени за работу «Улучшение экологических 
и эксплуатационных показателей автомобильного дизеля»
Кричанов Даниил, 7а - диплом III степени за работу «Интернет-сленг. Новый рус-
ский язык?»
Машковцева Анна, 7а - диплом III степени за работу «Исследование возможности 
радиоактивного загрязнения окружающей среды при работе ТЭЦ-4»
Иллек Ольга, 10г - диплом III степени
Голубков Павел, 10б – диплом III степени за работу «Влияние ультразвука на де-
сорбцию загрязняющих веществ в тканях»
Горохова Екатерина, 10в – диплом III степени за работу «Регистрация и изучение 
уровня радиоактивности слабых ионизирующих излучений»

1 призер XIII Областных соревнований по краеведению
Лев Чебунин, 11а – диплом II степени.

3 победителя Историко-культурологического конкурса «Культура. Образова-
ние. Исследователь»
Бузанакова Мария, 10г – победитель в номинации «Мир полон красок» за работу 
«Удачи, куклы вятские! Театр, в добрый час! Рецензия на спектакль «Дуняшка» 
Кировского областного театра кукол»
Корпусова Мария, 10в – лауреат в номинации «Мир полон красок», диплом побе-
дителя за работу «Антропонимика на службе писателя»
Кардашина Екатерина, 10в – диплом победителя «Я помню бала шум…Симеотика 
бала в произведениях русской литературы XIX века» 

12.9. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ

1 победитель VII Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Кайсина Полина, 5в - 1 место в номинации «Письмо моей семье»

1 победитель и 2 призера городского конкурса чтецов «Произведения А.Гри-
на. «Гринландия» – страна мечты и романтики»
Поликарпова Софья, 5б – 2 место 
Барамзина Дарья, 9г – 1 место 
Тупик Евгению, 9г – 2 место 
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1 победитель IV Всероссийского конкурса художественного слова «Моя Рос-
сия» 
Тупик Евгения, 9г – Диплом 1 степени в номинации «Юность»

4 победителя, 8 призеров и 1 поощрительный приз конкурса переводчиков 
им. Б.Заходера
Номинация «Перевод прозаического художественного текста»
Русских Анастасия, 11б – победитель
Елсукова Софья, 11в – призёр
Тюрина Ольга, 11а – призёр
Кудреватых Татьяну, 11а – призёр
Воробьева Любовь, 10д – победитель
Дуйцева Александра, 10б – призёр
Орлова Анна, 10б – призёр
Якимова Анна, 10в – призёр
Вильнер Мария, 9г – победитель
Курушина Мария, 9б – призёр
Щенникова Мариа, 9а – призёр
Овчинников Марк, 8а – победитель

Номинация «Перевод поэтического текста»
Лобанов Дмитрий, 11а - поощрительный приз 

1 победитель и 1 призер городского конкурса творческих работ «С чего начинает-
ся Родина?»
Воронова Росса, 5а - 1 место
Ушакова Елизавета, 5а - 2 место

Победитель регионального конкурса «Пою мое Отечество»
Палей Милана, 5а – 1 место в номинации «Посети мою малую родину» (конкурс 
электронных презентаций)

2  победителя  и  2  призера  городского  открытого  фестиваля-конкурса  ав-
торского и исполнительского творчества «Баллада о солдате»
номинация «Чтец»
Волкова Виктория, 2в – Диплом I степени
Воронова Россия, 5б - Диплом I степени
Овсянникова Дарья, 9в - Диплом II степени
Завьялова Яна, 10б - Диплом II степени

2 призера городской викторины «Маленькие герои большой войны»
Черепанова Елена, 3в – Диплом III степени
Головнин Кирилл, 4в – Диплом III степени и похвальный отзыв

1 командное место, 1 победитель личного первенства, 1 призер и 1 специ-
альный приз конкурса патриотической песни и слова «Дом родной – моя 
Россия»
номинация «Художественное чтение»
Анна Шматова, 3а – 3 место
Завьялова Анна, 10б – специальный приз
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номинация «Солисты»
Печенкина Дарья, 8б – 1 место
номинация «Литературно – художественная композиция»
Гимназисты 5в: Козицына Мария, Вахрушева Вероника, Загвозкина Полина, Коны-
шева Анна, Чупракова Александра, Фролова Александра, Лекомцев Алексей, Зе-
фиров Иван, Елена Лаптева, Шуракова Ольга за композицию «Памяти выпускни-
ков 1941 года посвящается…» - 1 место

1 победитель городского конкурса чтецов «Я голоса ушедших на войне, как 
голоса идущих рядом слышу»
Милена Рублева, гимназистка 8 «Б» класса – победитель в номинации «Вышли 
мальчишки готовые к бою».

2 победителя и 4 призера городского конкурса «Хочу гордиться своей Роди-
ной!»
Елизавета Ушакова, 5а – 1 место
Россия Воронова, 5а – 1 место
Полина Огорельцева, 5а – 2 место,
Елизавета Корчемкина, 5а – 2 место 
Георгий Жуйков, 7в – 2 место в номинации «Сочинение на тему «Знать и помнить»
Иван Шалаев, 4б – 2 место в номинации «Рисунки на тему «Войны не знали мы, 
но все же…». 

12.10. МЕДАЛИСТЫ 2010 ГОДА

Золотая медаль: Конышев Алексей Константинович
Солодкая Ксения Игоревна
Торхова Мария Александровна
Туразашвили Бесики Роинович
Фроимчук Оксана Николаевна
Щенников Григорий Витальевич

Серебряная медаль: Долгих Наталья Олеговна
Кудреватых Татьяна Владимировна
Русинов Виталий Константинович
Тюрина Ольга Евгеньевна
Черных Ольга Николаевна

12.11. ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2010 ГОДА В ВУЗЫ

97,4% выпускников 2010 года (74 из 76 человек) поступили в высшие учебные за-
ведения: 

в вузы Москвы – 22 человека (29,7%), 
3 человека в МГИМО, 
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2 человека в МГУ, 
5 человек в ГУ-ВШЭ; 

в вузы Санкт-Петербурга – 11 человек (14,9%), 
Нижнего Новгорода – 4 человека (5,4%), 
Кирова – 33 человека (44,6%).
1 человек ушел в армию

Класс 11 а 11 б 11 в Итого
Окончили гим-
назию

29 23 24 76

Поступили в 
вузы 

28 22 24 74 (97,4)

В том числе в 
вузы
Москвы

8 9 5 22

С-Петербурга 6 2 3 11
Н-Новгорода 3 - 1 4
Кирова 8 10 15 33
Перми 2 - - -
За рубеж 1 1 - 2

11А класс

Агалакова Елена ГУ-ВШЭ  (Пермский  филиал),  факультет  «Биз-
нес-информатика», г. Пермь

Аликин Владимир Российский  химико-технологический  университет 
им.  Д.Менделеева  (РХТУ),  факультет  технологии 
органических веществ и химико-фармацевтических 
средств, г. Москва

Березин Егор Нижегородская  государственная  консерватория, 
факультет «Музыкальная звукорежиссура», г.Ниж-
ний Новгород

Гудов Георгий С-Пб  государственный  инженерно-экономический 
университет,  факультет  «Мировая  экономика»,  г. 
С-Петербург

Диканчуков Александр С-Пб  государственный  электротехнический  уни-
верситет «ЛЭТИ», факультет «Техническая кибер-
нетика и информатика», г. С-Петербург 

Дуняшев Павел Вятский  государственный  университет,  ФАВТ,  г. 
Киров

Жданова Ксения Нижегородский  государственный  университет  им. 
Н. И. Лобачевского, филологический факультет, г. 
Нижний Новгород

Занько Дмитрий Московская  финансово-промышленная  академия 
(МФПА),  факультет  «Новые технологии бизнеса», 
специальность «Математические методы в эконо-
мике», г. Москва

Зобнина Анна Нижегородский  государственный  университет  им. 
Н.  И.  Лобачевского,  юридический  факультет,  г. 
Нижний Новгород
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Ключко Ярослава Финансовый  университет  при  Правительстве  РФ, 
факультет «Налоги и налогообложение», г.Москва

Колпакова Ирина Вятский государственный гуманитарный универси-
тет,  социально-гуманитарный  факультет,  специ-
альность «Издательское дело и редактирование», 
г.Киров

Кривошеина Екатерина С-Пб государственный университет водных комму-
никаций, факультет «Менеджмент и туризм», г. С-
Петербург 

Кудреватых Татьяна С-Пб  государственный  университет,  факультет 
«Международные отношения»

Лазар Александр МГЮА  (Кировский  филиал),  юридический  фа-
культет, г.Киров

Лаптев Алексей Московский государственный лингвистический уни-
верситет (МГЛУ), специальность «Юрисруденция», 
г.Москва

Лобанов Дмитрий Нижегородский  государственный  лингвистический 
университет  им.  Н.  А.  Добролюбова,  специаль-
ность «Реклама», г.Нижний Новгород

Мамедова Виктория Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров

Никонов Антон Пермский государственный технический универси-
тет,  гуманитарный  факультет,  специальность 
«Связи с общественностью», г.Пермь

Русинов Виталий Вятский  государственный  университет,  ФАВТ,  г. 
Киров

Садакова Анна С-Пб государственный университет путей сообще-
ния, строительный факультет, г. С-Петербург

Солодкая Ксения Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет, стоматологический факультет, 
г. Москва

Сутула Надежда Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт, факультет менеджмента, г. Киров 

Счастливцева Алена ГУ-ВШЭ  (Высшая  школа  экономики),  факультет 
философии, отделение востоковедения, г. Москва

Торхова Мария С-Пб  государственный  университет,  лингвистиче-
ский факультет, г. С-Петербург

Туразашвили Бесики  Нью-Йоркский  университет  Абу-Даби  (NYU Abu 
Dhabi),  факультет  политологии,  Объединенные 
Арабские Эмираты

Тюрина Ольга МГИМО(У) МИД России, ф-т Международных эко-
номических отношений, г. Москва

Фроимчук Оксана МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналисти-
ки, г. Москва

Чебунин Лев  Вятский государственный университет, социально-
экономический  факультет  (СЭФ),  специальность 
«Менеджмент», г. Киров

Ярославцева Анна  Вятский государственный университет, социально-
экономический  факультет  (СЭФ),  специальность 
«Коммерция», г. Киров

11Б класс
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Баженова Юлия ГУ-ВШЭ  (Высшая  школа  экономики),  факультет 
экономики, г. Москва

Булдакова Александра ГУ-ВШЭ (Высшая школа экономики), Международ-
ный институт экономики и финансов, г. Москва

Долгих Наталья Российский государственный университет нефти и 
газа им. И. М. Губкина, факультет Химической тех-
нологии и экологии, г. С-Петербург

Жданов Алексей Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров

Канина Александра С-Пб  государственный  университет,  медицинский 
факультет, г. С-Петербург

Качук Роман Российский  химико-технологический  университет 
им. Д. И. Менделеева (РХТУ), факультет инженер-
ной химии, г. Москва

Ключко Марианна Вятский государственный университет, социально-
экономический факультет (СЭФ),  г. Киров

Конышев Алексей ГУ-ВШЭ  (Высшая  школа  экономики),  факультет 
Мировой экономики и мировой политики, г. Москва

Лекант Даниил Вятский государственный университет, гуманитар-
ный факультет,  г. Киров

Маковеева Инна Пражский образовательный центр
Миронов Евгений Вятский государственный университет, социально-

экономический факультет (СЭФ),  г. Киров
Паршин Илья Служба в рядах Российской Армии
Перминов Илья МГЮА  (Кировский  филиал),  юридический  фа-

культет, г. Киров
Пуртова Ирина МГЮА  (Кировский  филиал),  юридический  фа-

культет, г. Киров
Русских Анастасия Московский государственный лингвистический уни-

верситет  (МГЛУ),  факультет  теории  и  методики 
преподавания иностранных языков, г. Москва

Русских Анели Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет лингвистики, г. Киров

Смирнов Семен МГТУ им. Н. Э. Баумана, ф-т «Специальное маши-
ностроение», г. Москва

Суворов Станислав Вятский государственный университет,  факультет 
строительства и архитектуры,  г. Киров

Сюткина Наталия Кировский  филиал  Российского  государственного 
гуманитарного  университета  (РГГУ),  факультет 
«Документационное обеспечение управления» 

Ткаченко Николай С-Пб  государственный  электротехнический  уни-
верситет «ЛЭТИ», факультет Радиотехники и теле-
коммуникаций, г. С-Петербург 

Токарева Светлана МГЮА  (Кировский  филиал),  юридический  фа-
культет, г. Киров

Черных Ольга МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова,  биологический  фа-
культет, г. Москва

Щенников Григорий МГИМО(У) МИД России, ф-т Международных эко-
номических отношений, г. Москва

11В класс
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Бабинцева Анна Московский технический университет  связи  и  ин-
форматики, факультет «Радио и телевидение»

Бакинна Мария Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров

Гвозденко Даниил Кировская  государственная  медицинская  акаде-
мия, лечебный факультет. Г. Киров

Дудин Михаил ГУ-ВШЭ  (Высшая  школа  экономики),  факультет 
«Бизнес-иформатика», г. Москва

Елсукова Софья С-Пб  государственный  университет  технологии  и 
дизайна, институт дизайна и искусства, г. С-Петер-
бург

Зырянов Илья Российская  международная  академия  туризма 
(Московский филиал),  Институт  VATEL– РМАТ,  г. 
Москва

Козырева Ольга Вятский государственный университет, социально-
экономический факультет (СЭФ),  г. Киров

Коробицына Анна С-Пб государственный университет низкотемпере-
турных и пищевых технологий, г. С-Петербург

Лопатин Артемий Московский педагогический государственный  уни-
верситет, факультет начальных классов, г. Москва

Никитина Виктория Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров

Носкова Яна Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров

Пересторонина Ксения Вятский государственный университет,  факультет 
строительства и архитектуры,  г. Киров

Порошин Алексей МГЮА  (Кировский  филиал),  юридический  фа-
культет, г. Киров

Ромась Иван С-Пб  государственный  электротехнический  уни-
верситет  «ЛЭТИ»,  факультет  информационно-из-
мерительных и биотехнических систем, г. С-Петер-
бург 

Рылова Елена Московский  государственный  гуманитарный  уни-
верситет им. М. Шолохова, ф-т иностранных язы-
ков и коммуникаций

Савина Алина Вятский государственный университет, химический 
факультет, г. Киров

Телицын Илья Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет экономики, г. Киров

Устюгова Антонина МГИМО(У) МИД России, Международный институт 
управления, г. Москва

Филимонова Екатерина Московская  финансово-промышленная  академия 
(МФПА),  факультет  «Новые технологии бизнеса», 
специальность «Дизайн», г. Москва

Черепанова Яна Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет лингвистики, г. Киров

Чиркова Анастасия Кировский  филиал  Российского  государственного 
гуманитарного  университета  (РГГУ),  специаль-
ность «Финансы и кредит» г. Киров

Шаклеина Светлана Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров
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Шарапова Анастасия ГУ-ВШЭ  (Высшая  школа  экономики),  факультет 
философии, отделение востоковедения, г. Москва

Шершнева Наталья Вятский государственный гуманитарный универси-
тет, факультет управления, г. Киров

13.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2009/10 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. AFS-Интеркультура

1.1. Иностранные студенты, обучавшиеся в гимназии
Годичная программа: Теанфазук Фонлауат (Таиланд)

Хартманн Зара-Татьяна (Германия)
 

Семестровая программа: Фортунати Илария (Италия)

1.2. Гимназисты, прошедшие стажировку за границей
Триместрова я программа: Розова Анна (Франция)

2. Программы Американсктх советов по образованию
2.1. NSLI-Y

Камилла Мишель Де Вани 
Акэйша Эрин Куинлан
Закэри Уэллс Сур

2.2. FLEX
Русакова Маргарита
Дресвянникова Валенсия
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14.СОСТАВ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ, 
ИЗБРАННОГО НА ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 2010 ГОДУ

Палата лордов 

1. Булдакова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы, 
тьютор 8б класса

2. Корякин Алексей Николаевич, учитель истории
3. Лекомцев Михаил Александрович, учитель английского языка и перевода
4. Махнева Динара Наиловна, учитель английского языка
5. Великих Татьяна Юрьевна, учитель математики
6. Бессолицына Елена Валерьевна, учитель биологии
7. Тупицына Наталья Александровна, тьютор 10а класса
8. Малышева  Ольга  Альбертовна,  учитель  начальных  классов,  тьютор  4б 

класса
9. Князева Ольга Евгеньевна, учитель приготовительных классов
10. Окунева Светлана Александровна, тьютор 9г класса, председатель профко-

ма
11.Ситникова  Ирина  Борисовна,  тьютор  9а  класса,  председатель  трудового 

коллектива
12.Копанева Тамара Александровна, ветеран педагогического труда
13.Михайлова Мария, выпускница гимназии, студентка ВятГГУ
14.Глушкова Галина Васильевна, бухгалтер гимназии

Детская палата 

1. Шуклин Федор, гимназист 8а класса
2. Рублева Милена, гимназистка 8б класса
3. Лубнина Вера, гимназистка 9а класса
4. Корякин Иван, гимназист 9б класса
5. Федотова Екатерина, гимназистка 9в класса
6. Беляева Анна, гимназистка 9г класса
7. Кочкина Мария, гимназистка 10а класса
8. Ходырева Анна, гимназистка 10б класса
9. Любкин Павел, гимназист 10в класс
10.Машковцева Анна,  гимназистка 10г класса
11.Голубева Мария, гимназистка 10д класс
12.Мамедова Виктория, гимназистка 11а класса
13.Пуртова Ирина, гимназистка 11б класса
14.Гвозденко Данил, гимназист 11в класса

Палата «общин» 

1. Галицких Александр Александрович, заместитель председателя Правитель-
ства Кировской области, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических 
наук

2. Улитин  Сергей  Николаевич,  заместитель  председателя  Кировской  го-
родской думы
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3. Сырцев  Павел  Николаевич,   выпускник  гимназии,  директор  рекламного 
агентства   «Дизайн-экспресс»,  депутат  Законодательного  собрания  Ки-
ровской области

4. Коротких Артем Владимирович, отец  Коротких Анны, гимназистки 1а клас-
са,  старший  офицер  для  особых  поручений  отдела  государственной 
фельдъегерской службы РФ в г.Кирове

5. Васенина  Ольга  Валерьевна,  мать  Васениной  Кристины,  гимназистки  2а 
класса, врач городской станции скорой медицинской помощи г.Кирова

6. Шматов Константин Владимирович, отец Шматовой Анны, гимназистки 3а 
класса, ЗАО ПКТИ «Тяжмаш», зав. отделом внутреннего аудита, выпускник 
гимназии

7. Хаба Богдан Степанович, отец Хабы Алисы, гимназистки 4б класса, первый 
заместитель директора-главный инженер Кировского филиала ОАО «Волга-
Телеком» 

8. Заболотникова Наталья Васильевна, мать Заболотниковой Марии,  гимна-
зистки 5б класса, директор МОУ для детей «Школа классического танца», 
выпускница гимназии

9. Смирнов  Игорь  Владимирович,  отец  Смирнова  Дмитрия,  гимназиста  6а 
класса, генеральный директор ООО «Консультант +»

10.Мамедов Тахир Алиевич, отец Мамедова Микаэля, гимназиста 7б класса, 
генеральный директор группы ПроБизнесКонсалтинг,  член Общественной 
палаты Кировской области, попечитель гимназии

11.Чернядьева Наталья Витальевна, мать Чернядьева Александра, гимназиста 
8а класса, директор городской библиотеки №7, руководитель общественной 
приемной Мачехина Г.Н.

12. Барамзина Светлана Анатольевна, мать Барамзиной Дарьи, гимназистки 9г 
класса, старший преподаватель кафедры педагогики ВятГГУ,  кандидат пе-
дагогических наук

13.Кирсанова Вера Алексеевна, мать Адамайтиса Станислава, гимназиста 10б 
класса, судья Кировского областного суда 

14. Канина  Лариса  Георгиевна,  мать  Каниной  Александры,  гимназистки  11б 
класса, старший преподаватель кафедры биологии ВятГГУ, кандидат педа-
гогических наук

15.ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ БСГ 
В 2009/10 УЧЕБНОМ ГОДУ

 Повестка дня заседания Большого совета гимназии
(Протокол № 123 от 26 августа 2009 года)

1. Отчет об итогах работы гимназии за 2008/2009 учебный год и трудоустрой-
стве выпускников 2009 года. (Вологжанина В.В.)

2. О  присуждении  Почетного  диплома  имени  Т.Ф.  Булычева  по  итогам 
2008/2009 учебного года. (Вологжанина В.В.)

3. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2009/2010 учебный год. (Вологжанина 
В.В.)

4. Общегимназические мероприятия в 2009/2010 учебном году. (Швецова Л.В.)
5. Об  участии  гимназии  в  международных  образовательных  программах  в 

2009/2010 учебном году. (Вологжанина В.В.)
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6. О работе приготовительных классов гимназии в 2009/2010 учебном году. (Ря-
бова Р.Н.)

7. О  работе  «Субботней  школы  развития  детей  6-летнего  возраста»  в 
2009/2010 учебном году. (Кравцова Е.И.)

8. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2009/2010 учебном году. 
(Кравцова Е.И.)

9. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, получа-
емых  за  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в 
2009/2010 учебном году. (Кравцова Е.И., Кононова Е.Ю.)

10. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за I полугодие 2009 года. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.)

11. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников муници-
пального  общеобразовательного  учреждения  Вятская  гуманитарная  гимна-
зия с углубленным изучением английского языка г.  Кирова». (Вологжанина 
В.В.)

Повестка  дня  Общегимназической конференции 
 гимназического коллектива 

(Протокол № 124 от 27 января 2010 года)

1. Отчет БСГ о работе в 2007-2009 годах. (Вологжанина В.В.)
2. Выборы председателя БСГ. (Дмитриева О.Г.)
3. Выборы секретаря БСГ. (Вологжанина В. В.)
4. Выборы нового состава БСГ (Дмитриева О.Г.)

- «детская палата»;
- «палата лордов»;
- «палата общин». 

5. Утверждение новой редакции Устава ВГГ. (Вологжанина В.В.)

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
(Протокол № 125 от 16 февраля 2010 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам I 
учебного полугодия 2009/2010 учебного года. (Рябов М.Ю.)

2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-
хов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2009/2010 учеб-
ного года. (Рябов М.Ю.)

3. Об исполнении бюджета гимназии по средствам муниципального финанси-
рования и средствам субвенции на реализацию госстандарта в 2009 году. 
(Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.) 

4. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным источникам за 2009 год. (Во-
логжанина В.В., Кононова Е.Ю.)

5. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ за 
2009 год. (Вологжанина В.В.)

6. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, полученных от 
хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополнительные образова-
тельные услуги, торговая наценка в столовых гимназии) на 2010 год. (Воло-
гжанина В.В.)

7. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 2010 год 
(Вологжанина В.В.)
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8. Об утверждении локального правового акта гимназии «Положение о защите, 
хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся (воспи-
танников) муниципального общеобразовательного учреждения Вятская гума-
нитарная гимназия с углубленным изучением английского языка г. Кирова» 
(Вологжанина В.В.)

9. Об утверждении локального правового акта гимназии «Правила внутреннего 
трудового распорядка для сотрудников Вятской гуманитарной гимназии» (Во-
логжанина В.В.)

10. Разное.

Повестка  дня  заседания  Большого  совета  гимназии
(Протокол № 126 от 07 апреля 2010 года)

1. О  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  (переводных  экзаменов) 
гимназистов 7, 8 и 10 классов в 2010 году. (Швецова Л.В., Полякова Н.Н.) 
2. О порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2010 
году. (Швецова Л.В., Полякова Н.Н.)
3. О комплектовании 1-х и 2-11-х классов гимназии в 2010 году.  (Вологжанина 
В.В.)
4. Об организации трудовой практики гимназистов 4  –  10 классов летом 2010 
года. (Швецова Л.В.)
5. О выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии, на участие в конкур-
се лучших учителей в рамках реализации Приоритетного национального проекта в 
сфере образования. (Вологжанина В.В.)
6. Разное:

- о промежуточных результатах работы над концепцией ГОУ ВГГ,
- подготовка гимназии к новому учебному году.

Повестка дня заседания Большого совета гимназии
(Протокол № 127 от 18 мая 2010 года)

1. Об  утверждении  «Концепции  развития  ВГГ  как  государственного  образова-
тельного учреждения» (Вологжанина В.В.)  

2. Об утверждении учебного плана МОУ Вятской гуманитарной гимназии с углуб-
ленным изучением английского языка на 2010/2011 учебный год. (Вологжанина 
В.В.)

3. О годовом  календарном учебном графике гимназии на 2010/2011 учебный год. 
(Рябов М.Ю.)

Повестка дня заседания Большого совета гимназии
(Протокол № 128 от 24 июня 2010 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам II 
учебного полугодия 2009/2010 учебного года. (Рябов М.Ю.)
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-
хов в изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2009/2010 учебного 
года. (Рябов М.Ю.)
3. О присуждении стипендии им. Т.Ф. Булычева с апреля 2010 по март 2011 
года. (Рябов М.Ю.)
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4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наибо-
лее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2009/2010 учебном 
году. (Вологжанина В.В.)
5. Об утверждении локальных правовых актов гимназии (Вологжанина В.В.)

16. РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ 
ГИМНАЗИСТАМ ПО ИТОГАМ I И II УЧЕБНЫХ ПОЛУГОДИЙ

Протокол № 125 от 16 февраля 2010 года.

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2009/2010 учебного года сти-
пендии гимназистам – отличникам учебы:

Русакову Владиславу, 2а класс
Шубиной Дарье, 2а класс
Гордеевой Марии, 2б класс
Луценко Анне, 2б класс
Никитиной Ирине, 2б класс
Тестовой Екатерине, 2б класс
Трудову Александру, 2б класс
Уваровой Марии, 2б класс
Волковой Виктории, 2в класс
Касьяновой Арине, 2в класс
Овчинниковой Эмилии, 2в класс
Токаревой Анастасии, 2в класс
Шматовой Анне, 3а класс
Мироненко Анастасии, 3б класс
Овчинниковой Юлии, 3б класс
Владимировой Анастасии, 3в класс
Горловой Анастасии, 3в класс
Кузнецовой Анастасии, 3в класс
Саргсян Анжеле, 3в класс
Хаба Алисе, 4б класс
Палей Милане, 5а класс
Гужовой Валерии, 5в класс
Кайсиной Полине, 5в класс
Козицыной Марии, 5в класс
Конышевой Анне, 5в класс
Баландиной Марии, 6а класс
Головизниной Марии, 6а класс
Козловой Юлии, 6а класс
Мильковой Татьяне, 6а класс
Московкиной Ангелине, 6а класс
Тунёвой Юлии, 6а класс
Чернядьеву Александру, 8а класс
Щенниковой Марии, 9а класс
Барамзиной Дарье, 9г класс
Кропачевой Ксении, 10а класс
Ходыревой Анне, 10б класс
Якимовой Анне, 10в класс
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Солодкой Ксении, 11а класс
Торховой Марии, 11а класс
Туразашвили Бесики, 11а класс
Фроимчук Оксане, 11а класс
Конышеву Алексею, 11б класс

2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2009/2010 учебного года сти-
пендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении отдельных дисциплин.
− Шуплецовой Анне,  9а,  Колпаковой Ирине,  11а,  наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,
− Зубаревой Анастасии, 7а, Рублевой Милене, 8б, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
− Тимину Григорию, 10в, Смирнову Семену, 11б,  наиболее отличившимся в 
изучении естественнонаучных дисциплин,
− Рыловой Елене, 11в,  Ламбринаки Марии,  10д,  наиболее отличившимся в 
изучении иностранных языков,

−Щенникову Григорию, 11б, Адамайтис Станиславу, 10б, наиболее от-
личившимся в изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащи-
кова),

−Кудреватых Татьяне, 11а,  наиболее отличившемуся в изучении обще-
ствоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

Протокол № 128 от 24 июня 2010 года.

1. Назначить по итогам успеваемости за 2 полугодие 2009/2010 учебного года 
стипендии гимназистам - отличникам учебы:

Шубиной Дарье,  2а класс
Гордеевой Марии, 2б класс
Никитиной Ирине, 2б класс
Луценко Анне, 2б класс
Уваровой Марии, 2б класс
Трудову Александру, 2б класс
Шулятьевой Елене, 2б класс
Касьяновой Арине, 2в класс
Овчинниковой Эльвире, 2в класс
Соколовой Анне, 2в класс
Токаревой Анастасии, 2в класс
Шматовой Анне, 3а класс
Курашиной Анне, 3б класс
Овчинниковой Юлиане, 3б класс
Владимировой Анастасии, 3в класс
Кузнецовой Анастасии, 3в класс
Саргсян Анжеле, 3в класс
Бушковской Анастасии, 4а класс
Колбину Илье, 4а класс
Садыковой Алине, 4а класс
Хлобыстовой Ксении, 4а класс
Фалевской Анастасии, 4б класс
Овчинниковой Валерии, 4в класс
Палей Милане, 5а класс
Гужовой Валерии, 5в класс
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Загвозкиной Полине, 5в класс
Кайсиной Полине, 5в класс
Конышевой Анне, 5в
Козловой Юлии, 6а класс
Мильковой Татьяне, 6а класс
Кощеевой Виктории, 6в класс
Савиной Елизавете, 6в класс
Тунёвой Валерии, 8б класс
Кропачевой Ксении, 10а класс
Ходыревой Анне, 10б класс
Якимовой Анне, 10в класс

 
2. Назначить по итогам успеваемости за II полугодие 2009/2010 учебного года 
стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении отдельных дисци-
плин.
− Кардашиной Екатерине, 10в, Голубевой Марии, 10д, наиболее отличившим-
ся в изучении гуманитарных дисциплин,
− Леонтьеву Даниилу, 6в, Барамзиной Дарье, 9г, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
− Орловой Анне, 10б, Лучинину Никите, 9г,  наиболее отличившимся в изуче-
нии естественнонаучных дисциплин,
− Стасик Виктории, 8в, Шихалёвой Валерии, 10в, наиболее отличившимся в 
изучении иностранных языков,

−Адамайтис Станиславу, 10б, Елькиной Полине, 8б,  наиболее отличив-
шимся в изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова),

−Бережных Ярославе, 8б, Сапожникову Александру, 10а, наиболее отли-
чившимся в изучении обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. 
Гумилева).

3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева «Королеве ВГГ – 2010» Вер-
бицкой Ольге, гимназистке 10в класса.

17.РЕШЕНИЕ БСГ О ПРИСУЖДЕНИИ ИМЕННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ ПРЕМИЙ 
ПО ИТОГАМ 2009/10 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 128 от 24 июня 2010 года.

На основании предложений административного совета, методических объедине-
ний  учителей  и  данных  анкетирования  гимназистов  наградить  по  итогам 
2009/2010 учебного года премиями БСГ следующих педагогических работников:
- Косолапову О.В., учителя литературы, - премией имени В.Я. Баженова,
- Великих Т.Ю., учителя математики, - премией имени Е.Н. Чунихиной,
- Резник Т.Л., учителя химии, - премией имени В.А. Рауш,
- Лебедеву И.А., учителя начальных классов, - премией имени Н.Н. Блинова,
- Костяеву Г.Ф.,  учителя английского языка, - премией имени А.В. Зориной,
- Введенскую М.Ю., учителя английского языка, - премией имени Л.Б. Красина,
- Березину Е.Л., учителя эстетики, - премией имени И.А. Чарушина,
- Житникову Л.П., педагога-организатора,- премией имени Г.А. Осетровой.
- Останину Л.В., учителя истории, - премией имени Л.Н. Гумилева
- Кропаневу Г.А., учителя истории, - премией имени Л.Н. Гумилева
- Тупицыну Н.А., учителя русского языка, - премией имени Н.А. Лупановой
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18.РЕШЕНИЕ БСГ О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ Т.Ф. БУЛЫЧЕВА 
ПО ИТОГАМ 2009/10 УЧЕБНОГО ГОДА

Протокол № 129 от 26 августа 2010 года. 

Наградить по итогам 2009/2010 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булыче-
ва попечителей гимназии ООО ПКФ «Кировкраска-ХозПром» (генеральный 
директор Тасаев Петр Геннадьевич). 

19. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2009/10 УЧЕБНОГО ГОДА

29.08 - Официальный визит в гимназию министра образования и науки РФ Андрея 
Александрович Фурсенко. Встреча со старшеклассниками 11 инновационных учеб-
ных заведений г.Кирова.

04.09 -  Вручение премий благотворительного фонда «Содружество» следующим 
лауреатам:  Ксении Кропачевой,  10  «А»  класс,  Анне Ходыревой,  10  «Б» класс, 
Ключко Ярославе, 11 «А» класс и Черных Ольге, 11 «Б» класс.

09.09 - Общее заседание Королевской гимназической Академии наук

12-13.09 - Волонтерский проект «Сокровища Вятского края» для студентов, нахо-
дящихся по программе Американских советов по образованию  NSLI-Y и по про-
грамме AFS-Интеркультура.

18-19.09  -  Приезд  делегации  учителей  физико-математической  школы  №9  им. 
А.С.Пушкина г.Перми. Стажировка по теме: «Образовательная программа иннова-
ционного учебного заведения». 

22.09 - «Посвящение в пешеходы» - праздник первоклассников.

23-24.09 - Тестирование по программе обмена «FLEX» для старшеклассников.

25-26.09  -  Семинар  для  учителей-словесников  по  теме  «Воспитание  личности 
школьника в гуманитарном образовательном пространстве».

26.09 - Командировка в Нижний Новгород на третью областную научно-практиче-
скую конференцию Ассоциации нижегородских гимназий «ЕГЭ и гимназическое 
образование».

29.09 -  Организационное собрание председателей родительских комитетов 1-11 
классов

07.10 -  По приглашению Межрегионального Благотворительного Общественного 
Фонда  «Интеркультура»  -  члена  международной  организации  «AFS Intercultura 
Programs» - с 5 по 8 октября учитель английского языка Лариса Евгеньевна Чере-
зова  принимает участие в форуме «Межкультурное обучение и обмены» (г.Ита-
лия). 

08.10 - Приезд директоров школ из Удмуртии, обучающихся на курсах повышения 
квалификации руководителей образовательных учреждений по реализации Феде-
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ральной программы «Современный образовательный менеджмент» в рамках ми-
грационного обмена.

15.10 - VI Малые академические чтения

23.10 -24.10 -  Встреча учителей-филологов с Еленой Станиславовной Романиче-
вой, профессором Московского государственного педагогического университета, 
заслуженным учителем РФ (в ВГГУ)

28.10 -31.10 - III тур международного конкурса «Flex»

31.10 -  Конкурс чтецов «Произведения А.Грина. «Гринландия» – страна мечты и 
романтики»: среди учащихся 5-9 классов.

03.11. - На базе Вятской гуманитарной гимназии совместно с ЦПКРО г. Кирова для 
педагогов  английского  языка  города  проходят  курсы  повышения  квалификации 
«Практика речи».

05.11 – 09.11 -  По приглашению оргкомитета Всероссийского конкурса историче-
ских исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – 
XX век» педагог-организатор, учитель истории Г.А.Кропанева принимает участие в 
научно-практическом семинаре для работников среднего образования в г.Москве.

15.11 – 18.11 - Участие учителя английского языка Марины Юрьевны Введенской 
в международной конференции «Umbrella conference – 2009» (г.Калининград)

21.11 - Участие иностранных студентов в проекте «Вятские народные промыслы» 
в рамках объявленного ранее волонтерского проекта «Сокровища Вятского края».

04.12  -  Встреча  педагогов  National Association of Teachers of English in Russia 
(NATE Russia)  и  вице-президента  региональной  ассоциации  Марины  Юрьевны 
Введенской

07.12 – 12.12 -  Обучение американских студентов (NSLI-Y)  в гимназиях г.Киро-
во-Чепецка и г.Слободского

11.12 -  Открытие  Научно-исследовательского института чародейства и волшеб-
ства (НИИ ЧАВО)

17.12 – 18.12 - Форум победителей и призеров Всероссийских олимпиад и лауреа-
тов премий талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образова-
ние» (г.Москва): Ксения Кропачева (10 «А» класс), Ольга Черных (11 «Б» класс), 
Анна Ходырева (10 «Б» класс), Оксана Фроимчук (11 «А» класс) и Александр Са-
пожников (10 «А» класс).

18.12 -  Семинар «Проблемы и перспективы развития программ международного 
обмена и сотрудничества на территории Кировской области» в ВГГ.

22.12 - Семинар «Бинарные уроки» для учителей-словесников города.

20.01  -  VIII Крещенские  встречи  словесников  на  тему  «Чтобы  помнили  люди 
тебя…(учитель в прошлом, настоящем и будущем)».
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27.01 - Общегимназическая конференция по избранию нового состава БСГ

30.01. -  Заседание Клуба любителей русской словесности, посвященное 150-ле-
тию со дня рождения А.П.Чехова.

02.02 - В рамках Года учителя урок-лекцию для  одиннадцатиклассников провела 
заместитель  Председателя  Правительства  Кировской  области  Мария  Егоровна 
Гайдар.

06.02 - Конкурс ораторов на английском языке для гимназистов 9-11 классов. 

10-11.02 - На базе Вятской гуманитарной гимназия совместно с Кировским филиа-
лом  Национальной  ассоциации  преподавателей  английского  языка  в  России 
«Vyatka_ELTA» и Кировским институтом повышения квалификации и переподго-
товки работников образования прошла Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Урок английского языка XXI века».

19-22.02 -  По приглашению физико-математической школы №9 им. А.С.Пушкина 
г.Перми гимназисты 10 «В» класса,  иностранные студенты,  руководитель теат-
ральной студии «АзБукиВеди» Ольга Алексеевна Симонова и учитель русского 
язык и литературы Татьяна Климентьевна Колышницына принимали участие в ра-
боте VIII театрального фестиваля школ Международного бакалавриата стран СНГ 
«Прикамское чудо». 

27-28.02  -  Очный  этап  областного  конкурса  для  волонтеров  (добровольцев) 
«Vyatka. Europe. Ru».

05.03 - Соревнования по конькобежному спорту на приз братьев Цапаевых.

10-13.03 -  Иностранные студенты, обучающиеся в ВГГ по программе «NESL-Y», 
знакомились с системой обучения, учениками, учителями, новыми предметами в 
гимназиях  г.Кирово-Чепецка и г.Слободского.

12.03 -  В рамках работы семинара «Актуальные вопросы обучения  английскому 
языку в контексте полилога культур» в Вятской гуманитарной гимназии состоялась 
встреча учителей английского языка г.Кирова и Кировской области с атташе Офи-
са английского языка Отдела прессы и культуры посольства   США в России Дэви-
дом Фэем и старшим специалистом-преподавателем английского языка Государ-
ственного  педагогического  университета  им.Герцена  (Санкт-Петербург)  Джоном 
Марком Кингом.

16.03 - В рамках недели образования Кировской области состоялась ежегодная VI 
Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы 
учебно-воспитательной деятельности учреждений образования». Со своими рабо-
тами выступили заместитель директора по научно-методической работ Татьяна 
Константиновна Косолапова, рассказавшая о развитии учительского потенциала, 
и учитель русского языка и литературы Наталья Кареловна Воронина, осветившая 
положительный опыт развития лидерских качеств гимназистов во время организа-
ции и проведения общегимназического проекта «Всемирный день книги». 
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20.03 - XIII гимназические Академические чтения

01.04 -  Участие Н.К.Ворониной и С.А.Окуневой в научно-практической конферен-
ции «Духовно-нравственное воспитание в гуманитарном образовании», посвящен-
ной роли книги в духовном становлении личности.

02.04 - День соуправления

05–10.04 - Агитационная неделя принцесс

12 - 21.04 - Гимназический конкурс «Салют победе», посвященные 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 

13.04 - Семинар «Преподавание русского языка как иностранного студентам, нахо-
дящимся на стажировке в образовательных учреждениях города Кирова и обла-
сти, новое оформление виз и приглашений иностранных граждан, сопроводитель-
ные документы».

13.04 - Выборы Королевы гимназии

16.04 - Педагог-психолог А.Г. Симонов принят в ряды общественной организации 
«Федерация психологов образования России».

17.04 - Турнир юных физиков, организованный силами гимназистов Вятской гума-
нитарной гимназии для команд школ города

30.04 - День военной книги, посвященный 65-летию Победы в ВОВ

03.05 –День военной песни, посвященный 65-летию Победы в ВОВ

04.05 - День военного кино

05.05 - Завершился футбольный турнир на кубок ВГГ

06.06 - День «Искусство о войне»

07.05 -  Линейка - открытие памятного знака, посвященного выпускникам школы, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

08.05 -  Линейка, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны города 
Кирова, на Лобановском кладбище (7-е классы)
В гимназии - День георгиевской ленточки

09.05 - Участие ВГГ в митинге на Театральной площади, посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

14.05 - Торжественное заседание Королевской гимназической академии наук

15.05 - Творческий вечер «Apple Jam»

18.05 - Совместное заседание Большого совета гимназии и педагогического сове-
та по обсуждению концепции развития гимназии.
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20.05 - День детства для одиннадцатых классов.

22.05 - Начало промежуточной аттестации для гимназистов 7, 8 и 10 классов.

25.05 - Последний звонок

28.05- Выпускной вечер иностранных студентов

31.05 -День рождения царствующей Королевы Ольги II.

01.06 - Начало работы школьного оздоровительного лагеря «Мотылек»

03.06 - Начало работы эвристического лагеря «Средиземье» для гимназистов 6-8 
классов.

20.ПУБЛИКАЦИИ ГИМНАЗИИ И О ГИМНАЗИИ ЗА 2009 ГОД

Публикации о гимназии

1. Лада Баева Будет желание - будут пятерки // Вести. - 28 августа 2009. - №101 
(1403).

2. Школьные годы – это время, которое даёт человеку возможности //  Пресс-
центр Правительства Кировской области. -  01.09.2009. 

3. В.В. Вологжанина Играть с другими детьми // Интернет-газета "Прецедент".
4. Екатерина Горохова Слова признания вам, учителя // Педагогические ведо-

мости". - сентябрь-октябрь 2009. - №12-14 (369-371).
5. Дарья Горбатенко "Какой я? Что я могу? Что знаю?" // Вести.  -17 июля 2009. - 

№ 83 (1385).
6. Яна Завьялова Моя осень //Я расту №17-18 (267-268) ноябрь 2009.
7. Оксана Ковалева Кировчанин провел 2 недели с победителем "Евровидения-

2009" // Про город.-23 мая 2009. - №21 (274).
8. Ирина Кушова ВГГ – навсегда! // Вятский край.  - 26 сентября 2009. - №178 

(4546).
9. Анна Орехова  Кировская  пятиклассница  написала  письмо своим детям.  // 

Про город . - 3 октября 2009. - №40(293). 
10. Анна Орлова Турнир для рыцарей науки. // Я расту. - ноябрь 2009. - №17-18 

(267-268).
11. Анна Семакина Кировчанка стала "Юной красой России-2009".  // Городские 

новости. -   30  октября 2009.
12. Анна Ходырева Знатокам, целителям, языкам хранителям.  // Педагогические 

ведомости". - сентябрь-октябрь 2009. -№12-14 (369-371).
13. Маргарита Чикалина В поисках дома. // Вятский край . -   20 мая2009. - №94 

(4462).
14. Алексей Ульянов Васнецовская палитра собрала друзей. // Вести. -  28 авгу-

ста 2009. - № 83 (1403).
Что лучше для Кирова: несколько вузов или один, но "очень большой"? (к визиту 

министра образования РФ А.А. Фурсенко).
О вузах, ЕГЭ, нацпроекте  (к визиту министра образования РФ А.А. Фурсенко)
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15. Конкурс лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного 
поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 
образование (о Тупицыной Наталье Александровне, Одинцовой Наталье Ни-
колаевне,   Хардине Вадиме Викторовиче, Введенской Марине Юрьевне, Ру-
саковой Людмиле Алексеевне,  Огородниковой Екатерине Владимировне) // 
Педагогические ведомости. - сентябрь-октябрь 2009 - №12-14 (369-371).

16. Белых пошёл в приготовительный класс // Интернет-газета "Прецедент".
17. Встреча с одиннадцатиклассниками инновационных образовательных учре-

ждений // Педагогические ведомости. - сентябрь-октябрь 2009 - №12-14 (369-
371).

Публикации педагогов гимназии 

1. Галина Бузанакова Моя педагогическая философия \\ Литература в школе. - 
2009. - №10.

2. Наталья Одинцова Классный час "Что значит быть интеллигентным челове-
ком? //  Классный руководитель. - 2009. - №2.

3. Н.К. Воронина Коллективный гимназический проект – способ и средство вос-
питания лидерских качеств современного подростка. // Образование в Ки-
ровской области.- 2009. - №4.

4. Симонов А.Г. Психологические аспекты индивидуального консультирования 
родителей  проблемных  детей  в  образовательном  учреждении  //  Психоло-
го-педагогическое сопровождение детей с  особыми образовательными по-
требностями: проектный опыт. Киров, 2009.

Издания гимназии:

– Бережных Е.В., Гашкова Н.Л. Учимся думать и говорить. Уроки русского 
языка в 1 классе. Учебно-методическое издание. Киров, 2009. – 148 с 
– Сунцова Н.М. Уроки словесности для дошколят: учебно-методическое из-
дание. Киров, 2009. – 208с. 
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12. Результаты  образовательной  деятельности,  включающие  в  себя  ре-

зультаты внешней оценки. 
12.1. Итоги успеваемости за 2009/10 учебный год.
12.2.  Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IX 

классов в 2010 году
 12.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.
12.4. Гимназисты – победители и призеры предметных олимпиад.
12.5. Гимназисты – стипендиаты.
12.6.Гимназисты, удостоенные гранта поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в 2010 году.

12.7. Учителя – победители конкурса лучших учителей в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году.

12.8. Гимназисты – победители и призеры конкурсов исследовательских ра-
бот школьников.

12.9. Гимназисты – победители и призеры творческих конкуров и соревно-
ваний.

12.10.Медалисты 2010 года.
12.11.Итоги поступления выпускников 2010 года в вузы.

13. Реализация международных образовательных программ в 2009/10 учебном 
году.

14. Состав Большого совета гимназии.
15. Вопросы,  рассмотренные  на  заседаниях  Большого  совета  гимназии  в 

2009/10 учебном году.
16. Решения БСГ о назначении стипендий гимназистам по итогам I и II учебных 

полугодий.
17. Решение  БСГ  о  присуждении  именных  учительских  премий  по  итогам 

2009/10 учебного года.
18. Решение БСГ о награждении Дипломом имени Т.Ф. Булычева.
19. Наиболее значимые события и факты 2009/10 учебного года.
20.Публикации гимназии и о гимназии в 2009 году.
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