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1. Общая характеристика гимназии 
 
 В 1977 году была открыта средняя общеобразовательная школа №44. С 1995 года она 
функционирует как гимназия на основании  следующих документов: 
 

Характеристика  Документы 
Статус учреждения: 
тип 
 
вид 

 
Муниципальное  бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 
гимназия 

Лицензия на образовательную деятельность 
Серия 0001602. Регистрационный № 13847 
 от 15.07.2013 г. 
 

Государственная аккредитация 
Серия 42 АА № 000713. Регистрационный  
№ 1693  
от 16.01.2012г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Роспотребнадзора 

№ 42.19.03.000.М.000093.04.13 от 18.04.2013 г. 
на 5 лет 

Заключение Отдела надзорной деятельности 
г. Новокузнецка о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

№ 80  
Исх. № 3-11-16-1-1076  от 24 апреля 2013 г. 

 
Здание располагается в центре города Новокузнецка (ул. Кирова, 79-а), где  сосредоточены 

административные, культурные учреждения и торгово-развлекательные комплексы. 
Территориальная близость к ведущим ВУЗам, находящимся в городе (СибГИУ, НФИ 

КемГУ), способствует активному сотрудничеству с ними: развитию научно-исследовательской 
деятельности педагогов и учащихся, предпрофильной и профильной подготовке.  

Гимназия № 44 доказывает конкурентоспособность среди общеобразовательных 
учреждений, так как находится в верхних строках рейтинга образовательных организаций города и 
области, а также постоянно обновляет содержание образования и стиль управления. 

 Среди учреждений дополнительного образования поблизости расположены Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, подростковый клуб им. С. Назарова,  военно-
спортивный центр «Патриот», Дом творческих союзов, музей изобразительного искусства. С 
данными учреждениями заключены договоры о совместной воспитательной работе, направленной 
на развитие личности ребенка.    

         
 Здание гимназии рассчитано на  965 мест (по проекту 1977 года). 
Обучение организовано в 2 смены, в 1 смену занимается 37 классов, во вторую – 5 

начальных классов.  В 2013 / 2014 учебном году было открыто 18 начальных классов, в которых 
обучалось 451 человек, в основной общей школе сформировано 18 классов численностью 462 
человека,  на старшей ступени обучения 6 классов – 145 человек.  Весь ученический коллектив 
составляет 1058 человек. 

Гендерный состав учащихся достаточно равномерный:  49 % мальчиков,  51 % девочек. 
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Обобщенные   данные об учащихся по месту жительства 

                                                          (2013 / 2014 учебный год) 
 

Ступень обучения 

Количество учащихся, 
проживающих 
в микрорайоне гимназии 
(ул. Кирова, 89 – 135, 
нечетные № домов) 

Количество  учащихся, 
проживающих 
в  других микрорайонах 

Начальная (1 – 4 классы) 148 чел. 303 чел. 
Основная (5 – 9 классы) 92 чел. 370 чел. 
Средняя (10 – 11 классы) 26 чел. 119 чел 
Итого: 266 чел. 792 чел. 

  
Количество гимназистов, проживающих в микрорайоне гимназии и учащихся в ней – 25  %. 

Гимназия ведет целенаправленную работу по сохранению контингента учащихся.    Учащихся, 
отчисленных из гимназии за неуспеваемость, плохое поведение, нет. 
 

Сопоставительный анализ  количества учащихся за последние 2 года 
 

Ступень обучения 2012 / 2013 2013 / 2014 
Начальная  (1 – 4 классы) 464 451 
Основная  (5 – 9 классы) 475 462 
Средняя   (10 – 11 классы) 151 145 
Итого: 1090 1058 

 
В гимназии наблюдается относительная стабильность количества учащихся, поступивших в 

начальные классы и 10 профильные классы. Уменьшение количества учащихся связано с переездом 
их на постоянное место жительства в другие города. 

Количество учащихся 10, 11  профильных классов составляет 14 %. 
 
 

Структура управления гимназией 
                                                

Система управления в гимназии представляет собой развивающуюся вертикально-
горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделения, чья 
деятельность определена локальными актами.  
       Согласования между образовательной моделью в гимназии и структурой ее управления - 
условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу 
проектирования модели управления гимназии положены Закон РФ "Об образовании", Устав 
гимназии, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, Департамента 
образования и науки Кемеровской области, Комитета образования и науки администрации города 
Новокузнецка, решения Управляющего и педагогического советов гимназии. Реальная возможность 
придать педагогическому процессу целостность и оптимальность строится в соответствии с 
прогнозируемыми целями и задачами. В управлении активно задействованы не только директор, 
его заместители и учителя, но и родители, и учащиеся.  
       Управленческая деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  

 полный охват направлений работы;  

 использование в управлении Системы менеджмента качества (СМК) на основе 
международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008; 
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 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;  

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям, 
открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся 
систему новые структуры, отказываться от устаревших;  

 использование в управлении современных информационных технологий;  

 оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа 
общественности к принятию управленческих решений.  
 
       В управлении гимназией применяется «процессный подход» в соответствии с 
Требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 в целях повышения удовлетворенности 
потребителей путем выполнения их требований. 

 
Сеть процессов 

 

4444444

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.1

Стратегическое 
планирование

1.2

Планирование, оргинизация и 
развитие СМК ОУ

1.3

Подготовка к лицензированию 
и аккредитации

1.4

Анализ СМК ОУ со 
стороны руководства

Деятельность руководства в системе менеджмента качества образовательного учреждения

Обеспечивающие процессы системы менеджмента качества образовательного учреждения

3.1

Управление 
персоналом

3.2

Управление 
ресурсами

3.3

Управление 
закупками

3.4

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности

3.5

Социальная 
поддержка 
учащихся

3.6

Медицинское 
обслуживание

3.7

Обеспечение 
питанием

2.1

Маркетинг и 
информирование 

общества

2.2

Проектирование основных 
образовательных программ

2.3

Прием 
учащихся

2.4

Реализация основных 
образовательных 

программ

2.5

Воспитательный 
процесс

2.6

Проектирование программ 
дополнительного 

образования

2.7

Реализация 
программ 

дополнительного 
образования

2.8

Научная и инно-
вационная дея-

тельность

2.1

Маркетинг и 
информирование 

общества

Опросы 
родителей

Заказы

Нормативные акты

Требования 
потребителей

Зачисленные

Прошедшие дошкольную подготовку

Не принятые

Учебные планы. 
Рабочие программы

 Учебно-методическое обеспечение

Учебные планы. Рабочие программы

Ученики

Научные
результаты

Научные результаты

Заказы

Научные результаты

Выпускники, 
отчисленные 

Выпускники, 
отчисленные 

Выпускники, отчисленные 

Информация о 
результатах 
процессов

Требования потребителей

Информация о результатах процессов и удовлетворенности потребителей

Учебно-методическое
обеспечение

Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов
4

Дошкольники

Информация об 
удовлетворенности 

потребителей

Информация о
деятельности ОУ
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Административно-управленческий аппарат 

                                                       
№ 
п/п 

ФИО Должность Звания 

1. Метелева Лилия 
Ивановна Директор Почетный работник общего образования 

РФ 

2. Антонова 
Галина Александровна 

Заместитель 
 директора по УВР Отличник народного просвещения РФ 

3. Иванова 
Наталья Сергеевна 

Заместитель 
директора по УВР Отличник народного просвещения РФ 

4. Кувшинова Лариса 
Викторовна 

Заместитель 
директора по УВР 

Почетный работник общего образования 
РФ 

5. Селезнева 
Светлана Владимировна 

Заместитель 
директора по УВР 

Заслуженный учитель РФ 

6. Шумилова 
Ольга Степановна 

Заместитель 
директора по УВР 

Отличник народного просвещения РФ 

7. Иванов 
Сергей Анатольевич 

Заместитель 
директора по БЖ 

Почетный работник общего образования 
РФ 

8. Фиц 
Анна Викторовна 

Заместитель  
директора по ВР 

 

9. Сафонов Олег 
Александрович 

Заместитель 
 директора по АХЧ 

 

 
 

   
 

Директор и его заместители решения принимают коллегиально 
(Метелева Л.И., Фиц А.В., Селезнева С.В., Антонова Г.А.) 

 
               Гимназия видит свою миссию в постоянном инновационном развитии и 
эффективном функционировании в изменяющихся условиях внешней среды. 
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2. Программы развития, инновационная и опытно-экспериментальная 

деятельность 
 

В этом учебном году коллектив работал над реализацией программ: «Основная 
образовательная программа начального общего образования»,  «Основная образовательная 
программа основного  общего образования»,  «Развитие системы образования гимназии в условиях 

перехода на ФГОС». 
         В 2013 – 2014 учебном году 
реализовывались следующие цель и 
задачи: 

Цель: 
            Внедрение механизмов, 
способствующих обеспечению 
доступного и качественного образования 
и успешности каждого участника  
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО и ООО.   

Задачи: 
 
    

1. Реализовать основные положения 
ФГОС НОО в 1 – 4 классах и 

ФГОС ООО в 5 классах. 
2. Внедрить программы ВУД в 6 классах в рамках реализации ФГОС ООО. 
3. Обеспечить повышенный уровень образования учащихся для качественной сдачи ЕГЭ и 

продолжения обучения в вузах. 
4. Развивать здоровьесберегающую среду гимназии - безопасную для всех участников 

образовательного процесса. 
5. Создать условия для внедрения дистанционного обучения. 
6. Реализовать социальный заказ по обеспечению взаимодействия с семьей по вопросам 

нравственно-этического и культурологического воспитания учащихся. 
7. Продолжить целенаправленную работу по выявлению одаренных и способных детей, 

приобщить их к интеллектуальному труду; поддерживать и создавать условия для их 
дальнейшего развития. 

8. Повышать качество обучения через улучшение системы обратной связи, учета достижений 
учащихся и общей оценки качества образования. 

 
Для совершенствования системы 

образования большое внимание в 
гимназии уделяется научно-
методическому обеспечению 
образовательного процесса, 
направленного на качественный 
результат, развитие инновационных 
процессов. Педагогический коллектив 
гимназии активно занимается опытно-
экспериментальной и инновационной 
деятельностью. 
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Поле опытно-экспериментальной и инновационной деятельности гимназии 

 
№ 
п/п 

Название 
эксперимента 

Уровень, с 
какого года 

Научный руководитель Куратор от 
гимназии 

1 Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
условиях 
введения ФГОС 
ООО 
 

Региональный 
2011 - 2013 

Касаткина Н.Э., д.п.н., 
профессор, академик МАН 
ВШ и АПСН, заведующий 
межвузовской кафедрой 
общей и вузовской 
педагогики КемГУ, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ 

Иванова Н.С.,  
зам. директора по 
УВР 

2 Введение ФГОС 
начального 
общего 
образования 
средствами УМК 
«Перспективная 
начальная школа» 

Федеральный 
2012 – 2014  

Соломатин А.М., к.п.н., 
руководитель 
методической службы 
Издательства 
«Академкнига / Учебник».  

Кувшинова Л.В.,  
зам. директора по 
УВР 

3 Формирование 
здоровьесберегаю
щей среды в 
гимназии 
посредством 
повышения 
компетентности 
педагогов в 
вопросах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья  

Муниципальный 
2010 – 2014 

Варинов В.В., к.п.н., 
старший преподаватель 
кафедры теории и 
методики спортивных 
дисциплин  КузГПА 

Иванова Н.С.,  
зам. директора по 
УВР 

4 Внедрение ФГОС 
на ступени 
основного общего 
образования 

Региональный 
2012  - 2017 

Гераськина М.П., 
Департамент 
образования и науки 
администрации 
Кемеровской области 

Иванова Н.С.,  
Шумилова О.С. 
зам. директора по 
УВР 

5 Организация и 
внедрение 
дистанционного 
обучения в 
образовательный 
процесс 

Гимназический 
с 2014 г. 

 Антонова Г.А., 
зам. директора по 
УВР 

6 Апробация УМК 
по 
обществознанию 
под ред.  
А.Ф. Никитина 
издательства 
«Дрофа» 

Муниципальный 
с 2013 г. 

 Хорошилова Т.В., 
учитель 
обществознания 

   
        Для эффективной опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в гимназии 
созданы творческие группы, ход экспериментов и инноваций обсуждается на научно-методических 
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и педагогических советах, заседаниях методических объединений. 4 педагога гимназии являются 
тьюторами по внедрению ФГОС, 9 педагогов работают в составе городских творческих групп, 1 – в 
городском координационном совете по внедрению ФГОС ООО. 
       ФГОС ООО. Что меняется в обучении, ориентированном на формирование компетентностей и 
личностных результатов? Меняется организация учебного процесса. Эти изменения касаются 
представлений о результатах обучения, условиях обучения, формах организации обучения 
(обучение как исследование, проектирование). Меняется и роль учителя: из «транслятора» - в 
организатора. Меняется и роль ученика. Его цель  – научиться учиться.  
      
       Внедрение ФГОС затрагивает не только организацию учебного процесса, но и внеурочную 
деятельность, а также ответственность педагогов. Возрастает доля и активность самостоятельной 
работы и самооценки учащихся. Система контрольно-оценочной деятельности складывается из 
нескольких элементов: требования к системе оценивания, принципы, методы и инструменты 
оценивания.  Критериально-оценочная культура становится важным компонентом внеурочной 
деятельности. 
        Содержание программ ВУД обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся. 
Содержание занятий внеурочной деятельностью обеспечивает приобщение учащихся к 
общекультурным и национальным ценностям, формирует систему личностных качеств, 
соответствующих требованиям ФГОС. Формы организации занятий внеурочной деятельности 
предусматривают экскурсии, практики, круглые столы, дебаты, учебно-исследовательские проекты 
и др. Результатом внеурочной деятельности стали новые знания учащихся о себе, об окружающих,  
о мире. А воспитательный эффект внеурочной деятельности – развитие личности ребенка.   
     Особенностью этого учебного года стало проведение мастер-классов по ведению  уроков, 
занятий внеурочной деятельности  учителями начальной школы для учителей основной школы, а 
также учителями, работающими в 5 классах. 

   В 2013 – 2014 гг. учителя гимназии прошли обучение на краткосрочных курсах  по ФГОС 
(12 - 18 часов, в том числе дистанционных) в МАОУ   ДПО ИПК г. Новокузнецка: 
 

№ п/п Тема повышения квалификации Количество 
обученных учителей 

1 Системно-деятельностный подход – основа ФГОС 2 
2 Требования к программам учебных предметов и курсов 2 
3 ФГОС общего образования как системная 

педагогическая инновация 
1 

4 Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности педагога в условиях введения ФГОС 

18 

5 ФГОС общего образования как системная 
педагогическая инновация 

1 

6. Проектная задача как средство реализации внеурочной 
деятельности  обучающихся в рамках ФГОС 

5 

                                                                                   ВСЕГО: 29 
 
           Дистанционное обучение постепенно входит в нашу жизнь. Дистанционное обучение - тип 
обучения, основанный на образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 
учащихся, реализующийся  с помощью компьютеров, телекоммуникационных технологий и 
ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все присущие учебному 
процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные формы, 
средства обучения, система контроля и оценки результатов. 
           Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами: 
 потребность в интерактивном взаимодействии учителей и учащихся; 
 работа с детьми-инвалидами или часто болеющими; 
 выполнение проектов и исследовательских работ; 
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 работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного 
уровня). 

           Понимая, что в ближайшем будущем дистанционное обучение займет ведущую 
образовательную роль  наряду с  традиционным, администрация гимназии разработала план по 
организации и  внедрению дистанционного обучения в гимназии. 
 Первым шагом стало участие  в Общероссийском проекте «Школа цифрового века», цель 
которого дистанционное  комплексное обеспечение учителей гимназии предметно-методическими 
материалами по всем учебным дисциплинам. По результатам анкетирования 28% учителей 
используют данные материалы в своей работе постоянно, 30% учителей –довольно часто, 11% 
учителей - иногда. 
           Внедрение любого новшества требует создания творческой группы учителей. Сейчас в 
группе 14 человек. Это руководители методических объединений и творческие учителя. 
          Согласно Положению об организации  дистанционного обучения в гимназии, работа велась 
по 3 направлениям: 
 организация образовательного процесса детей-инвалидов, больных учащихся на дому. (В 

этом году в качестве эксперимента дистанционно обучался  Бехтенев Е., ученик 10Б класса, 
(уроки биологии и математики); 

 поддержка и развитие интеллектуальной одаренности гимназистов. Организация обучения 
на повышенном уровне для подготовки учащихся  к олимпиадам, интеллектуальным 
конкурсам, образовательным событиям различного уровня; 

 организация консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
В течение учебного года проведено 5 заседаний творческой группы, на которых учителя 

представили опыт работы по дистанционному обучению (Приложение № 4).  
Одной  из форм дистанционной работы, которая широко используется учителями гимназии, - 

это ведение электронного журнала.   
 
 

3. Создание условий для осуществления образовательного процесса 
 

Учебно-материальная база гимназии отвечает современным требованиям. Имеется 3 
компьютерных класса. Все кабинеты оснащены учебно-методическими пособиями, компьютерами. 
Все кабинеты оборудованы интерактивными досками.  100% рабочих мест объединены в 
локальную сеть и подключены к Интернету, что позволяет использовать информационные ресурсы 
глобальной сети и активно внедрять Интернет - технологии в учебный процесс. В этом учебном 
году приобретен мобильный компьютерный класс. Ведется электронный журнал.  

Обновлен и функционирует сайт гимназии (www. gymnasium44.ru). 
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Пряхин А.В., учитель информатики – один из создателей нового сайта гимназии. 

IT-инфраструктура 
 

Количество компьютеров на одного 
учащегося 

95/1058=0,09 

Количество суммарного времени 
пользования компьютера и Интернета на 1 
учащегося 

2 часа 20 минут в день 
 

Использование ПК: 
• в преподавании отдельных 

предметов……...................................... 
• в управлении образовательным 

учреждением…………………………. 
• в работе с родителями………………. 

 
 
36 кабинетов 
 
13 шт.  
40 шт. в свободном доступе для работы с 
электронным  журналом на сайте гимназии 

Наличие медиатеки и ее использование фонд СD и DVD (библиотека,  кабинеты 
информатики, учебные кабинеты)  
гимназии составляет 354 диска. 

 

 
В кабинете информатике: учитель Дубовицкая Н.В. и учащиеся 9 «А» класса 

 
                В гимназии работает музей «История моей семьи в истории моей страны». В этом 
учебном году на базе музея проводились занятия внеурочной деятельности в начальных классах по 
программе «Мы патриоты» и в 5 классах – «Основы военно-прикладного искусства». 
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Экспозиция школьного музея 

 
Большое внимание в гимназии уделяется формированию здоровьесберегающей среды. 

Спортивно-оздоровительный комплекс  включает в себя спортивный зал, тренажерный зал, зал 
лечебной физкультуры, стадион, хоккейную коробку, волейбольную и баскетбольную площадки. 
Спортивно-оздоровительным центром (СОЦ) руководит педагог дополнительного образования 
Богдан А.В.  Педагоги СОЦ ведут секции по мини-футболу (Кобзев Е.Ю.), волейболу (Золотых 
С.Г.), баскетболу (Крутикова О.В., Воронцов П.А.), лечебной физкультуре (Шапова Н.Н.); туризму 
(Богдан А.В.). Педагоги СОЦ провели спортивно-массовые мероприятия и спортивные праздники: 

 «Осенний марафон» (2 – 10 классы); 
 турнир по футболу (5 – 9 классы); 
 турнир по пионерболу (6 – 7 классы); 
 турнир по баскетболу (7 – 11 классы); 
 турнир по волейболу (7 – 11 классы); 
 соревнования по игре «Снайпер» (3 – 5 классы); 
 военно-спортивную эстафету (10 – 11 классы); 
 олимпийские и паралимпийские уроки (1 – 11 классы). 

 

  
«Осенний марафон». Этапы:  «Перетягивание каната», «Спортивные танцы» 
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«Олимпийские» уроки 

 
        30 учащихся 1 – 11 классов награждены Губернаторской премией и значком «Отличник 
физической подготовки Кузбасса» за успешную сдачу нормативов комплекса ГТЗО (Готов к труду 
и защите отечества). 
        46 учащихся 4 – 10 классов приняли участие в 4 туристических походах по родному краю 
(руководитель Богдан А.В.) и в городских и областных соревнованиях по спортивному 
ориентированию: 4 спортсмена стали призерами соревнований, 6 человек выполнили нормативы 
юношеских разрядов. 
        Большой неожиданностью стало  прекращение деятельности СОЦ  (по решению вышестоящих 
организаций) в составе городского центра психолого-медико-социального сопровождения «ДАР» с 
16 .04.2014 г. в связи с этим на следующий учебный год в гимназии необходимо изыскать 
возможности для продолжения работы СОЦ. 
 
          В гимназии работает  библиотека с читальным залом (заведующая Колобаева О.Б.). 
Регулярно оформляются тематические выставки для учителей и учащихся, проводятся 
библиотечные уроки, обзоры новинок литературы, беседы и лекции. Библиотекарь Русяева А.И. 
систематически готовит и проводит тематические радиопередачи по школьному  радио «Сорока», 
посвященные памятным датам и событиям:  
 

Библиотечные уроки, классные часы 
 

Название Классы 
Роль книги в жизни школьника, обзор художественной литературы 5 
Словари русского языка  5 - 6 
«Книга или Интернет» 7 
Подготовка домашних заданий (учись учиться)  3 - 4 
Творчество детского писателя Виктора Драгунского  2 
Памятники Великой Отечественной войны в Новокузнецке  2 
Фактографический поиск по справочным изданиям  2 
Обзор «Лучшие книги о войне»  9 А 
Обзор литературы о Великой Отечественной войне  3 - 4 
Поэзия Великой Отечественной войны  9 Б 
Имена на улицах нашего города  6 Б, 9 Б 

 
Темы радиопередач 

 
Дата Тема 

18.09.13 2013 – год Нидерландов в России 
27.09.13 170-летие со дня рождения М.Д.  Скобелева 
9.10.13 150-летие со дня рождения В. Обручева 

13 
 



16.10.13 75-летие Владислава Крапивина 
14.11.13 День памяти погибших в Первой мировой войне 
26.11.13 Год 2013 – год охраны окружающей среды 
06.12.13 День Героев Отечества – 9 декабря (обзор книг по Великой Отечественной 

войне) 
19.12.13 Второе рождение города: Строительство КМК и Новокузнецка 
23.01.14 Снятие блокады Ленинграда 
5.02.14 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи 
12.02.14 День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
26.02.14 Роль партизанского движения в Великой Отечественной войне 
20.02.14 Герои Советского Союза 
13.03.14 Обзор журналов «Знание-сила» и «Наука и жизнь» 
19.03.14 Год 2014 – год культуры 
2.04.14 Обзор приключенческой литературы (для среднего звена) 
18.04.14 Международный день охраны исторических и художественных памятников 
14.05.14 День славянской письменности и культуры 

 
            Библиотекари проводили обзоры новинок литературы, беседы и лекции, организовали две 
встречи с детским поэтом Эдуардом Гольцманом для учащихся 1 – 2  классов.  
 

         
Э.Гольцман с библиотеарями Русяевой А.И. и Колобаевой О.Б; с учащимия 1 классов 

             
            Для участия в муниципальном конкурсе на лучший библиографический указатель среди 
библиотек образовательных учреждений города Новокузнецка  заведующей библиотекой О.Б. 
Колобаевой подготовлен библиографический список «Лауреаты литературных премий  
в области детской и юношеской литературы», по результатам которого заняли 2 место. 
            В августе-сентябре 2013 г. из Комитета образования и науки по программе «Модернизации 
образования» безвозмездно получены учебники для 3, 4, 5, 6 и в небольшом количестве для других 
классов на общую сумму 1366110,6 руб. 
            На средства субвенции 187633 руб. приобретены учебники для 5-6 классов недостающие для 
учащихся четырех 5-х классов (6 экз.), Биология 10-11 классы, Химия 10 класс, Основы 
православной культуры 4-5 класс и др. 
             
 

Библиотечный фонд гимназии 
 

Издания Количество 
Библиотечный фонд 38467 
Учебники  (2010 – 2014 года издания) 13505 
Справочная литература 750 
Учебно-методическая литература: 
- для педагогов; 

3601 
2726 

14 
 



- по предметам для  учащихся 1478 
Художественная литература 17483 
Периодические издания (наименований) 37 
Медиатека 345 

 
                 Обеспеченность учебниками в гимназии увеличилась с 32 до 53%.  
                 В этом учебном году  библиотека получает по подписке 37  периодических изданий, в том 
числе для детей – 4 (сумма подписки – 45829 руб.): «Вестник образования России», «Директор 
школы», «Управление современной школой. Завуч», «Справочник руководителя образовательного 
учреждения», «Управление качеством образования». Для начальной школы выписывается журнал 
«Начальная школа» и при переходе на стандарт второго поколения дополнительно был выписан журнал 
«Управление начальной школой». Для учителей-предметников необходимы и имеются в фонде 
школьной библиотеки методические журналы по предметам: «Английский язык в школе», «Биология в 
школе», «География в школе», «Математика в школе», «Преподавание истории и обществознания в 
школе», «Литература в школе», «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык в 
школе», «Химия в школе», «Физика в школе», «Профильная школа», «Школа и производство», 
«Школьные технологии», которые помогают в преподавании школьных дисциплин в соответствии с 
требованиями стандартов второго поколения.  
           МБНОУ «Гимназия № 44» является участником Общероссийского проекта «Школа цифрового 
века» и учителя гимназии имеют доступ к электронным версиям приложений к газете «Первое 
сентября».  
          В связи с внедрением новых образовательных стандартов фонд библиотеки был пополнен 
методической литературой. В библиотеке имеются «Примерные программы начального общего 
образования» в двух частях (Российской академии образования), в которых дано измененное 
содержание образования по предметам, даются формы учебной деятельности школьников по каждому 
разделу курсов, приводятся примеры планируемых результатов освоения программ по предметам, 
предлагаемые формы внеурочной деятельности школьников, факультативы, кружки, проектная 
деятельность. 
           В 2013/2014 гг. 5-е классы начали работать по стандартам второго поколения. В библиотеку 
поступили «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 
и «Примерные программы по предметам основного общего образования 5-9 классов». Вместе с 
комплектом учебников для 5 класса были получены учебные программы по предметам. 
          Библиотекой были подготовлены выставки литературы по темам: 
 «Стандартизация образования», 
 «Инновации в образовании», 
 «Проектная деятельность на уроке», 
 «Проектная деятельность в воспитательной работе», 
 «Новые публикации по ФГОС», 
 «ФГОС – общие вопросы», 
 «Стандарты нового поколения и формирование универсальных учебных действий (УУД)», 
 «Использование образовательных технологий в процессе реализации ФГОС». 

          В дополнение к имеющимся в библиотеке гимназии источникам в январе 2014 г. была 
организована выставка методической литературы по ФГОС из фондов библиотеки Института 
повышения квалификации. 
 
 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 
            
           Состояние здоровья учащихся и охрана их жизнедеятельности является ключевым 
показателем эффективности работы гимназии.  В гимназии стало традицией проведение 
ежедневной утренней зарядки и динамических перемен в начальной школе, туристических походов, 
спортивных соревнований, подвижных игр, использование на уроках здоровьесберегающих 
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технологий, осуществление  воспитательно-образовательного процесса в строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологических норм.  
 

 
Волонтерский отряд «Мы вместе!» проводит массовую зарядку во дворе гимназии 

 
             Работает волонтерский отряд «Мы вместе!» (руководитель Романова А.В.). Свою работу 
отряд представляет на гимназических и городских мероприятиях. В этом году волонтерами были 
проведены акции: 
 «Спорт против наркотиков»; 
 «Нет курению!» 
 «1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом» и др. 

           За участия в акциях и социально-значимых проектах отряд награжден Почетными грамотами 
и благодарственными письмами Комитета образования и науки администрации города.  

В целях укрепления и сохранения здоровья гимназистов ведется постоянное наблюдение за 
детьми, состоящими на диспансерном учете. Медицинский работник гимназии Синчук Т.В. 
организует комплексные медосмотры учащихся декретированных возрастов, проводит беседы и 
консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья с учащимися, учителями, 
родителями; регулярно обновляет материалы информационных стендов. Синчук Т.В. организует 
медицинский профосмотр учителей  и сотрудников гимназии. 

Гимназия сотрудничает с городским центром психолого-медико-социального 
сопровождения «ДАР». Специалисты-психологи центра ведут консультативную и диагностическую 
деятельность  с учащимися, учителями и родителями. 
 

      
100% учащихся начальных классов                           Материалы стенда «Уголка безопасности» 
органиованно питаются в столовой                  регулярно используются для проведения классных                      
                                                                                                            часов и бесед 
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Организация безопасности жизнедеятельности, 
питания и медицинского обслуживания 

 
Характеристика Показатели  

 
Помещения, оснащенные пожарной сигнализацией 100 % 
Количество запасных выходов 8 
Количество огнетушителей 56 
Камеры видеонаблюдения 16  

Соответствие учебной мебели санитарно-гигиеническим нормам: 
 1 уровень начального общего обучения 
 2  уровень основного общего обучения 
 3  уровень среднего  общего обучения                                                               

 
92 % 
88 % 
100 % 

Учащиеся, имеющие хронические заболевания 31 % 
Охват горячим питанием 90 % 

         Для организации безопасности в гимназии осуществляется система мероприятий 
образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера: 

• на каждом этаже здания находятся планы эвакуации.  
• проводятся (согласно графику) тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

сотрудников  в случае чрезвычайных ситуаций;  
• проводится учеба сотрудников гимназии по использованию средств пожаротушения и 

оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи;  
• организован пропускной режим; 
• осуществление материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 
• развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 
• отслеживается уровень и качество проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях; 
• составлена документация по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
• создан штаб по ГО и ЧС (руководитель Метелева Л.И., начальник штаба – Иванов С.А.); 
• имеется тревожная кнопка, система АПС и громкой связи, установлена системы 

видеонаблюдения; 
• проводятся плановые мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, антитеррору; 
• имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, угрозе 

террористических актов; 
• составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации и учителей в 

целях соблюдения порядка; 
• проводятся радиопередачи по темам охраны жизнедеятельности, антитеррора; 
• проводятся в системе уроки по правилам дорожного движения; 
• обновляется информация на специальных стендах по ГО. 

В гимназии созданы отряды ЮИД (юных инспекторов движения) и ДЮП (дружина юных 
пожарных), которые не только результативно участвуют в конкурсах и соревнованиях 
муниципального и регионального уровня, но и проводят занятия для учащихся гимназии и 
воспитанников подшефного детского дома № 3 и детского сада № 240. 

Для учащихся и сотрудников гимназии организовано сбалансированное горячее питание, 
приготовленное по новым технологиям. Всегда в меню достаточное количество овощей и фруктов. 
Оформлен стенд «Здоровое питание». 
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В гимназической столовой: зав. производством Еськова Т.Г. и повар Перегудов Д. 

 
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями по состоянию 

здоровья: 4 человек в течение учебного года обучалось на дому, 9 детей-инвалидов – в гимназии. 
Впервые для обучения детей, длительно находящихся на лечении дома, применялась технология 
дистанционного обучения. 

 
                                                  

Кадровый состав 
 

Возрастной состав педагогов 
 

Возраст 21 – 30 лет 31 – 40 лет 41 – 50 лет 51 – 60 лет Старше 61 года 
Кол-во 
человек 

8 25 18 29 10 

% 9 28 20 32 11 
Средний возраст учителей - 46 лет 

 
Сегодня в гимназии трудится 90  человек.  
Квалификация педагогических кадров:  
высшая категория  – 55 человек (65%),  
первая  категория  - 17 человек  (20%%. 
 

Список работников, аттестованных в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Присвоен
ная 

категория 

Категория 
до 

аттестации 

Год 
курсовой 

подготовки 
1. Золотых С.Г. Учитель физической 

культуры 
высшая первая 2012 

2. Кайгородова 
Т.И. 

Учитель математики высшая высшая 2014 

3. Булай И.Г. Учитель начальных классов высшая высшая 2012 
4. Крутикова О.В. Учитель физической 

культуры 
первая не имеет 2013 

5 Митина Н.В. Учитель информатики высшая высшая 2012 
6 Паксеева З.Д. Учитель истории высшая высшая 2013 
7 Риль О.А. Учитель английского языка первая первая 2012 
8 Сорокина В.Г. Учитель английского языка высшая высшая 2012 
9 Шпакович В.И. Учитель экономики высшая высшая 2012 
10 Шапова Н.Н. Учитель физической 

культуры 
высшая высшая 2012 
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11 Якущенко Н.С. Учитель технологии высшая высшая 2012 
12 Бартышева И.Г. Учитель русского языка и 

литературы 
высшая первая 2011 

13 Иванов К.Б. Учитель музыки первая вторая 2012 
14 Корнаева Е.В. Учитель начальных классов первая не имеет 2014 
15 Кулигина Н.В. Учитель биологии первая не имеет 2013 

 
Из 15 аттестованных учителей повысили квалификационную 
категорию 4 человека (31%).  

Педагогический коллектив пополнился в этом году 
молодыми специалистами: 

1. Тараканова И.О., учитель русского языка и 
литературы. 

2. Харченко Н.Ю., учитель английского языка. 
3. Воронцов П.А., учитель физической культуры. 

 
Тараканова И.О. защищает проект  
на городском фестивале-конкурсе  
«Мое первое открытие» 

 
Уровень образования  учителей: высшее – 99%, среднее специальное – 1%. 

       В гимназии трудятся: 
 Заслуженные учителя РФ  - 2 чел. 
 Заслуженный учитель Казахской ССР – 1 чел. 
 Отличники народного просвещения  - 8 чел. 
 Почетные работники общего образования РФ – 22 чел.  
 Победители конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование»  - 20 чел. 
       Стаж педагогических работников:  
 до 3 лет- 3 человека (4%),  
 до 10 лет -7 человек (8%),  
 до 15 лет-10 человек (12%),  
 свыше 15 лет-65 человек (76%). 

Гимназия полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами.  
Примером высокого профессионализма учителей является их участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня . 
 

      
Участники гимназического конкурса «Учитель года – 2013»:  

Перегудова Е.Ф., Бордачева Л.Н., Горелкина Р.Н. 
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Жюри гимназического конкурса «Учитель года – 2013» 

 
 
          За педагогическое мастерство учителя гимназии награждены дипломами, грамотами, 
благодарностями, благодарственными письмами, премиями, ценными призами.   
 

Количество наград учителей за 2013 / 2014 учебный год 
 

Дипломы Грамоты Благодарственные письма 
8 96 59 

 
Уровень наград 

 
Отдел образования 

Центрального 
района 

КОиН 
администрации г. 

Новокузнецка 

Высшие 
учебные 

заведения 

Оргкомитеты 
конкурсов 

Другие 
организации 

50 65 27 10 11 
 

Опыт работы гимназии востребован педагогической общественностью на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.  
 

Презентация педагогического опыта  
 

№ Уровень педагогических 
форумов 

Количество 
педагогических форумов 

Количество 
участников 

1. Федеральный 6 7 
2. Региональный 4 31 
3. Муниципальный 12 30 
 ИТОГО: 22 68 
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Участники городского семинара на базе гимназии 
 

      
 

Последние приготовления к семинару (Фиц А.В., зам. директора по ВР; Шумилова О.С., зам. 
директора по УВР; Кондратенко Л.Н., специалист МАОУ ДПО ИПК). На открытом уроке. 

 

 
Участники семинара – педагоги образовательных учреждений Юга Кузбасса 

 
                Особенностью этого года стало неоднократное участие разных групп учителей (в том 
числе приглашенных учителей из образовательных учреждений города) и учащихся в ВКС 
(видеоконференциях) Российского Союза Гимназий: 
 

№ 
п/п 

Формат сеанса Название мероприятия Количество участников 
учителей учащихся 

1 Семинар-
практикум 

Из опыта подготовки к ЕГЭ и ГИА по 
русскому языку 

8 7 

2 Семинар Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
иностранному языку 

9 6 
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3 Круглый стол Опыт организации волонтерских отрядов 
и общественных движений в условиях 
современного образования 

6 3 

4 Семинар-
практикум 

Подготовка к ЕГЭ по информатике. 
Решение логических задач 

4 3 

5 Семинар-
практикум 

Формы интегрированных занятий по 
подготовке к ЕГЭ по химии и биологии в 
рамках кружковой работы 

3 6 

6 Семинар Методические особенности преподавания 
истории в условиях перехода на ФГОС 
ООО 

5  

7 Семинар Технология обучения по ФГОС в 
начальной школе. Опыт использования 
педагогических технологий для 
формирования метапредметных умений 
(проект «Сетевой педсовет») 

8  

8 Интерактивный 
урок 

Реализация ФГОС ООО второго 
поколения. Урок литературы в 5 классе по 
теме «Гимн русской земле и ее народу: 
стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино» 

7  

9 Дискуссия Психологические особенности 
личностного развития учащихся 5 классов 
в терминологии ФГОС 

8  

                                                                                                 ИТОГО: 58 25 
 
Участники ВКС нашей гимназии в целом удовлетворены представляемыми мероприятиями. 

Мы находим подтверждение тому, что в образовательной системе России – много 
единомышленников и учителя нашей гимназии «идут в ногу» с участниками образовательной 
системы России.   

 Свой педагогический опыт учителя представляют и в публикациях. 
 

В 2013 / 2014 учебном году коллектив гимназии отмечен наградами различного уровня за 
участие в конкурсах, педагогическую и общественную деятельность.  

                               
Награды гимназии в 2013 / 2014 учебном году 

 
№ п/п Награда Кем награждены За что награждены 

1 Грамота,  
кубок 

Зам. главы города – 
руководитель 

администрации 
Центрального района,  

За 2 место в общекомандных 
соревнованиях на первенство 
Центрального района «День 

призывника» 
2 Грамота Отдел образования 

Центрального района 
За 2 место в общекомандных 
соревнованиях на первенство 
Центрального района «День 

призывника» 
3 Грамота,  

кубок 
Департамент 

образования и науки 
Кемеровской области 

За 2 место в областных соревнования 
Дружин юных пожарных 

4 Грамота Отдел образования 
Центрального района 

За 1 место в спортивных 
соревнованиях «Сам себе спасатель» 

среди общеобразовательных 
учреждений Центрального района 
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5. Почетная 
грамота 

Российский 
футбольный союз, 
Ассоциация мини-

футбола России 

За участие в общероссийском проекте 
«Мини-футбол – в школу» 

6. Грамота Отдел образования 
Центрального района 

Пр. № 241 от 
16.12.2013 г. 

За творческий подход к организации 
мероприятий в рамках районной акции 

«Народов много – страна одна» 

7. Диплом 
«Школа 

цифрового 
века» 

Оргкомитет 
Общероссийского 
проекта «Школа 

цифрового века» (г. 
Москва) 

За участие в общероссийском проекте, 
за использование педагогическим 
коллективом современных инф. 

технологий 

8. Благодарствен
ное письмо 

Центр 
образовательных 

инициатив. Г. Омск 
 

За вклад в развитие познавательных 
интересов и способностей 

подрастающего поколения, массовое 
участие учащихся, организацию и 

проведение Всероссийского 
математического турнира «Зеленая 

математика» 
9. Диплом,  

Золотая 
медаль 

Кузбасская 
специализированная 

выставка-ярмарка 
«Образование. 

Карьера. Занятость» 

За Пакет конкурсных материалов 
««РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ««РРааззввииттииее  
ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ггииммннааззииии  вв  

ууссллооввиияяхх  ппееррееххооддаа  ннаа  ФФГГООСС»»  
 

10. Диплом, 
Бронзовая 

медаль 

Кузбасская 
специализированная 

выставка-ярмарка 
«Образование. 

Карьера. Занятость» 

За Пакет конкурсных материалов 
«Программа предшкольной 

подготовки» 

11. Диплом, 
Бронзовая 

медаль 

Кузбасская 
специализированная 

выставка-ярмарка 
«Образование. 

Карьера. Занятость» 

За Пакет конкурсных материалов 
«Социальная активность гимназистов 
как фактор гражданского становления 

личности» 

12. Благодарность Оргкомитет 
Международного 

игры-конкурса 
«Инфознайка»  
(г. Чебоксары) 

За  активное участие в конкурсе и 
содействие в творческом развитии 

интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения 

13. Благодарствен
ное письмо 

Центр 
образовательных 

инициатив, 
Оргкомитет 

Всероссийского 
интеллектуального 

конкурса 
«КЛАССИКИ» 

 (г. Омск) 

За вклад в развитие познавательных 
интересов и способностей 

подрастающего поколения, массовое 
участие учащихся, организацию и 

проведение Всероссийского 
интеллектуального конкурса «Школа 

юных художников» 

14. Благодарствен
ное письмо 

АНО «Центр Развития 
молодежи» 

 (г. Екатеринбург) 

За проведение мониторингового 
конкурса «ЭМУ – Специалист 2014» 
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4. Особенности  образовательного процесса 

 
             В 2013-2014 учебном году гимназия работала по 4  учебным планам и 2 планам внеурочной 
деятельности.   
 

Начальное общее образование 
 

                  Учебный план 1-3 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
                   Содержание образования, определенное  обязательной  частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям федерального 
государственного  образовательного стандарта. 
                Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: во 2 классах – литературное чтение (1 
час) для формирования творческого и образного мышления, художественного вкуса,  умения 
грамотно выражать свои чувства, во 2 - 3 классах математика (1 час.) для развития у младших 
школьников логического, абстрактного и нестандартного мышления; в 3 классах -   технология (1 
час) для развития социально-нравственных аспектов трудовой деятельности, личностной и 
общественной значимости создаваемых изделий и на введение во 2 - 3 классах учебного предмета 
«Информатика и ИКТ»  (1 час.) для формирования у учащихся познавательных универсальных 
учебных действий: искать, отбирать, использовать информацию для решения стоящих перед ними 
задач  с использованием компьютера.   
                В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при 
реализации учебного плана на ступени начального общего образования в 1 - 3классах формируются 
базовые основы и фундамент всего последующего обучения. Закладываются основы формирования 
учебной деятельности учащихся: система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. Формируются личностные и универсальные учебные действия: 
познавательные, регулятивные, коммуникативные. Развиваются познавательная мотивация и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 
учителем и одноклассниками. Формируются основы нравственного поведения, которые определяют 
отношения учащегося с обществом и окружающими людьми. 

              В целом у учащихся  1-3 классов реализуется  следующие приоритетные цели: 
• целостное гармоничное развитие личности; 
• формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями каждого на уроках и во внеурочной деятельности; 
• становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, 
определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и 
самооценку; 

• формирование  познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 
         Особенности учебного плана гимназии, работающей в 1-3 классах по  учебно-методическому 
комплекту «Перспективная начальная школа», обусловлены концепцией  развивающей личностно-
ориентированной системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе учетом 
планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований федерального 
государственного  образовательного стандарта.  Учебная программа каждого предмета базируется 
на интегрированной основе общего содержания, отражающего единство и целостность научной 
картины мира различных образовательных областей. Такой подход позволяет установить 
устойчивые взаимосвязи между всеми учебными предметами. 
       Учебный план 4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  
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       Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для учреждения, имеющего государственную аккредитацию, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение в 4 классе. Основная образовательная программа  начального общего 
образования в 4 классах реализуется гимназией через учебный план.  Учебный план гимназии 
определяет предельно допустимую недельную нагрузку при 6-дневной учебной неделе 
обучающихся, состав и структуру  предметных областей и учебных предметов.  Он составлен из 
расчёта 6-дневной рабочей недели в 4 классах. Число часов, отводимых на изучение каждого 
предмета в каждой предметной области, соответствует обязательной части учебного плана для 6-
дневной учебной недели. Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
не нарушается. 
      Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов:  математика (1 час.) для развития у 
школьников логического, абстрактного и нестандартного мышления; технология (1 час) для 
развития социально-нравственных аспектов трудовой деятельности, личностной и общественной 
значимости создаваемых изделий.        

 
        В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при реализации 
учебного плана на ступени начального общего образования в  4 классах формируются базовые 
основы и фундамент всего последующего обучения. Закладываются основы формирования учебной 
деятельности обучающихся: система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. Формируются личностные и универсальные учебные действия: 
познавательные, регулятивные, коммуникативные. Развиваются познавательная мотивация и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 
учителем и одноклассниками. Формируются основы нравственного поведения, которые определяют 
отношения учащегося с обществом и окружающими людьми. 

 В целом у учащихся 4 классов реализуется  следующие приоритетные цели: 
• целостное гармоничное развитие личности школьника; 
• формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями каждого на уроках и во внеурочной деятельности; 
• становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, 
определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и 
самооценку; 

• формирование  познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 
         Особенности учебного плана гимназии, работающей в 4 классах по  учебно-методическому 
комплекту «Перспективная начальная школа», обусловлены концепцией  развивающей личностно-
ориентированной системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе: учетом 
планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований федерального 
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государственного  образовательного стандарта. Учебная программа каждого предмета базируется 
на интегрированной основе общего содержания, отражающего единство и целостность научной 
картины мира различных образовательных областей. Такой подход позволяет установить 
устойчивые взаимосвязи между всеми учебными предметами. 
 

Основное общее образование (5 – 9 классы) 
 

Целью второй ступени обучения является освоение учащимися общеобразовательных 
программ основного общего образования, формирование личности учащихся, развитие их 
склонностей, интересов и способностей, организация предпрофильной подготовки, 
способствующей в дальнейшем выбору профиля на старшей ступени обучения.  
Учебный план 5 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
       Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для учреждения, имеющего государственную аккредитацию, реализующего 
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам. Основная образовательная программа  основного общего образования в 
5 классах реализуется гимназией через учебный план.  Учебный план гимназии определяет 
предельно допустимую недельную нагрузку при 6-дневной учебной неделе учащихся, состав и 
структуру  предметных областей и учебных предметов по классам.  Предельно допустимая 
недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе не нарушается. 
      Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: в 5 «В» классе - русский язык (1 час.) 
для развития лингвистической грамотности учащихся, литература (1 час) для формирования 
творческого и образного мышления, художественного вкуса, умения грамотно выражать свои 
чувства; в 5 «А» классе - математика (1 час.) для развития у школьников логического, абстрактного 
и нестандартного мышления; в 5 «А», 5 «Б», 5 «Г» классах -  наглядная геометрия (1 час) с целью 
расширения знаний по арифметике и подготовке учащихся к изучению систематического курса 
геометрии, т.к. геометрические факты не излагаются в готовом виде, а получаются учащимися как 
результат практической самостоятельной исследовательской работы, которая изучается по 
учебникам «Наглядная геометрия» под редакцией И.Ф. Шарыгина и Ходота;  в 5 «А» -  курс 
«Технология учебного труда» (1 час)  направлен для формирования у школьников математического 
стиля мышления, логических операций. На учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5 классах отводится 1 час  для формирования у школьников основных 
понятий безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и профилактики вредных 
привычек, умения оказывать само- и взаимопомощь. Курс «Основы граждановедения» в 5 «Б», 
5«В» классах направлен на формирование уважения к своему государству, чувства ответственности 
за свои действия, выработку у учащихся собственных представлений, основанных  на современных 
правовых ценностях, необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов личности и 
правомерной реализации их гражданской позиции. 
         Особенности учебного плана гимназии, работающей в 5 классах по   системе учебно-
методических комплектов «Алгоритм успеха», издательства «Вентана-Граф», обусловлены 
концепцией  развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в структуре  
учебников, содержание которых соответствует ФГОС ООО.   

 
            Принцип вариативности является основополагающим при составлении учебного плана в 6 – 
11 классах гимназии.  
           В учебном плане гимназии  сохранена  структура Базисного учебного плана и количество 
часов в каждом блоке с учетом его нормативов, не превышающих предельной нормы, допускаемой 
Министерством образования  и здравоохранения РФ. Структура учебного плана обусловлена 
необходимостью отражения трех составляющих содержания образования: 

• федерального компонента,  включающего учебные предметы базисного учебного плана, в 
котором определено количество учебных часов на изучение учебных предметов  
государственного стандарта общего образования с 5 по 9 классы и профильные предметы в 10, 
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11 классах; 
• регионального компонента, обеспечивающего преподавание краеведческих модулей по 
географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству, технологии, 
истории; углубление курса русского языка, информатики и ИКТ; 
• компонента образовательного учреждения, направленного на изучение предметов по выбору 
на базовом уровне, расширение и углубление учебных предметов федерального компонента 
базисного учебного плана,   предпрофильную подготовку, введение новых учебных предметов, 
факультативов, элективных курсов в профильных классах,  для проектной  и исследовательской 
деятельности старшеклассников.  

          Другим опорным принципом при составлении учебного плана является принцип 
преемственности и непрерывности, который определяет логику построения гимназических учебных  
курсов. Учебные курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных 
психологических особенностей и возможностей учащихся 6-11 классов. 
          Особенностью  построения учебного плана профильных классов  гимназии является то, что он 
ориентирует учащихся 10, 11 классов на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда за счет введения в учебный план на 
старшей ступени обучения профильных общеобразовательных учебных предметов и элективных 
курсов, позволяет дать расширенные и углубленные знания, формируя устойчивый интерес 
учащихся к выбранному профилю.  
           Число часов, отводимых на изучение каждого предмета, соответствует федеральному 
компоненту Базисного учебного плана для шестидневной учебной недели (6-11 классы). 
Инвариантная часть учебного плана не нарушается. 

 
На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7,9 классах отводится 1 

час из регионального компонента для формирования у школьников основных понятий безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, умения оказывать 
само- и взаимопомощь. В региональный компонент учебного плана вводится по одному часу в 6 
классах  для преподавания краеведческих модулей в рамках учебных предметов федерального 
компонента «География»; краеведческий модуль  направлен на решение следующих задач: 
формировать у учащихся знания об основных географических понятиях и закономерностях, 
формировать умения работы с источниками географической информации, способствовать развитию 
знаний о Земле, своём  крае, его природно-ресурсном потенциале, проводить практические работы 
на  основе краеведческого материала, на местности;  и «Биология». Краеведческий модуль по  
биологии отражается тематически в разделах «Основные свойства живых организмов», «Органы и 
системы органов», «Жизнедеятельность организма», «Организм и среда». В 8 классах  при 
изучении предмета Искусство (Музыка и ИЗО) изучается краеведческий модуль – на уроках ИЗО -  
особенность архитектуры города Новокузнецка, на уроках музыки –   раздел «Современники 
Кузбасса», в котором отражается  жанровая особенность музыки родного края;  «Технология» - 
«Промыслы Кузбасса». В  9 классах при изучении предмета «История »- краеведческий модуль 
«История родного края» призван отразить социально-экономическое, историко-культурное и 
этнонациональное развитие Сибири и родного края. Кроме этого, в 9 классах вводится 
дополнительный час русского языка на работу по текстоведению и культуре речи. Основной 
задачей этих уроков является развитие у школьников языковой, лингвистической, 
коммуникативной компетенций. 

В компонент образовательного учреждения в  7В, , 9В классы  добавлен 1 час русского языка  
с целью  расширения знаний по  морфологии и орфографии, а в  8Б, 8В  классы – 1 час с целью 
расширения знаний по разделу «Синтаксис простого предложения». 

В  компонент образовательного учреждения в 6В, 7В, 8В, 9В классы гуманитарной 
направленности - 1 час литературы, так как уроки литературы помогают становлению подлинных 
ценителей искусства слова, грамотных читателей, полноценных и самобытных участников 
культурной жизни общества, а также изучаются теоретико-литературные понятия, связанные с 
анализом внутренней структуры художественного произведения -  от метафоры до композиции.  

В  компонент образовательного учреждение  включён 1 час наглядной геометрии в  6А, 6Б, 6Г  
классы с целью расширения знаний по арифметике  и подготовке учащихся к изучению 
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систематического курса геометрии,  которая изучается по учебникам «Наглядная геометрия» под 
редакцией И.Ф. Шарыгина и Ходота.  При этом у школьников формируется математический стиль 
мышления, логические операции: анализ и синтез, классификация, аналогия, абстрагирование и 
другие, которые способствуют развитию логического и творческого мышления. В 7А, 7Б, 7Г, 8А, 
8Б,  9А,  классы добавлены 1-2 часа математики, в 9А – 1час физики; таким образом  
осуществляется  предпрофильная  подготовка  девятиклассников. В 7А, 8А, 9А классах 1 час  
используется  для углубленного изучения математики. 

 

       
 
В  компонент образовательного учреждения учебного плана гимназии входит предмет 

«Экономика» в 9Б классе  с целью развития творческих способностей учащихся; формирования 
креативного мышления для критического осмысления окружающего мира; освоения базисных 
экономических понятий и воспитания мобильной личности, способной быстро приспосабливаться к 
меняющемуся экономическому пространству. 

 Курс «Основы граждановедения» в 7 классах направлен на воспитание социально-активных и 
законопослушных граждан; формирование уважения к своему государству, чувства 
ответственности за свои действия; выработку у обучающихся собственных представлений и 
установки, основанных  на современных правовых ценностях, необходимых для защиты прав, 
свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их гражданской позиции. 

Юным гражданам России предстоит жить в третьем тысячелетии. И от того, какими они 
вырастут, во что будут верить, что будут знать, зависит судьба нашего Отечества. Курс «Основы 
граждановедения» способствует становлению личности, самостоятельности, инициативности – тех 
качеств, без которых невозможно формирование гражданина России – носителя великой культуры 
великого народа. 

В компонент образовательного учреждения учебного плана добавлен 1 час физики в 7А, 7Б и 
8А, 8Б классы с целью расширения и углубления знаний базового курса физики; формирования у 
обучающихся достаточных представлений о физической картине мира,  а также подготовки их к 
выбору профиля дальнейшего обучения. 
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         Реализация рабочей программы «Культура здоровья школьников» в 6-7б,7в,7г классах 
предполагает формирование гигиенической культуры на уровне информированности и навыков 
здорового поведения и является системообразующим компонентом воспитательной системы 
гимназии. Ее целью является формирование духовно-здоровой, социально-адаптивной, физически и 
творчески развитой личности.  

В 9 классах 2 часа компонента образовательного учреждения отводятся на организацию 
предпрофильной подготовки обучающихся, в основу которой положено:  

 признание права гимназиста на выбор уровня собственных достижений; 
 расширение перечня учебных предметов и курсов, изучаемых на основе добровольного 

выбора учащихся; 
 предоставление обучающимся курсов по выбору и профессиональных проб, дающих 

подросткам возможность не только приобрести опыт освоения посильных элементов 
профессиональной деятельности, но и осознать свои возможности, интересы, предпочтения; 
 осознание необходимости психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения подростков, выбора ими траектории профильного обучения. 
В рамках  предпрофильной подготовки по 1 часу отведено на русский язык  и литературную 

правку в 9В классе с целью углубления знаний учащихся по разделам стилистики и культуры речи 
и  знакомства учащихся с нормами выбора 
слова, приемами и требованиями создания 
литературно-нормированного текста. В 9Б 
классе 1 час отведен на курс «Духовные 
ценности современной цивилизации». 
Задачей курса является приобщение 
учащихся к достижениям культуры, как 
условию гармоничного развития 
личности. В 9Б   классе по 0,5 часа 
отводится на «Решение нестандартных 
задач по алгебре», «Решение 
нестандартных задач по геометрии», в 9А  
классе  на «Решение нестандартных задач 
по физике», «Методы решения задач по 
физике» с целью углубления знаний 
учащихся, рассмотрения методов решения задач, которые не изучаются в основной общей школе на 
базовом уровне.   
 

Среднее  общее образование 
  
Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены в учебном плане гимназии на базовом и профильном уровнях. При составлении 
учебного плана на старшей ступени обучения использованы примерные учебные планы для физико-
математического, социально-гуманитарного и социально-экономического профилей, указанным в 
пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам 
для образовательных учреждений РФ, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования».  При этом учебный план профильных классов включает федеральный компонент, 
который представлен базовыми и профильными учебными предметами, региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения, реализующего программы элективных курсов, 
проектную и исследовательскую деятельность старшеклассников.  

При выборе элективных курсов предпрофильной и профильной подготовки учебного плана 
гимназии используется письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010г. № 03-41 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» и методические 
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рекомендации «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного 
обучения» (письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010г. № 03-413).  

 Третья ступень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования, развитие познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, здоровому 
образу жизни.    

Базовый уровень обеспечивает формирование общей функциональной грамотности и 
культуры учащихся по всем учебным  предметам, социализацию обучающихся.  

 

           
Учителя русского языка и литературы Демина О.В. и Бартышева И.Г. готовят выпускников 

к успешной сдаче ЕГЭ 
 
Профильный уровень обеспечивает преемственность общеобразовательных базовых программ 

и программ профильного образования, в котором существенно увеличивается доля 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся. В учебном плане профильного обучения 
старшеклассников определено соотношение профильного и общеобразовательного уровней. 
Сочетание дифференциации и индивидуализации обучения на старшей ступени способствует 
преодолению перегрузки учащихся, которая возникает в связи с решением задач углубления знаний 
в избранной области деятельности. Дифференциация в профильном обучении способствует 
созданию стабильных классов, в которых содержание образования и требования к знаниям и 
умениям школьников различаются. Определение профилей обучения в гимназии осуществляется на 
основе познавательных интересов учащихся, запросов и пожеланий родителей, потребности учета 
рынка труда города, области, возможностей педагогического коллектива, состояния материально-
технической базы.  

  В гимназии открыты следующие профильные классы: физико-математические – 2 (10 А, 11 
А), социально-гуманитарные – 2 (10 В, 11В), социально-экономические – 2 (10 Б, 11 Б). Предметы, 
определяющие направление специализации социально-гуманитарного профиля, реализуются в 10 
В, 11 В классах через профильные предметы литературу, историю, обществознания в 10Б,11Б - 
математику, обществознание,  географию; в 10А,11А – математику,  физику, информатику и ИКТ. 
 

30 
 



 
                  Найдин А.А. – учитель физики в профильных классах 
 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами.  
Цель элективного курса «Трудные вопросы русской грамматики» (10В, 11В классы) 

заключается в расширении знаний о языковой системе русского языка, самостоятельности 
мышления, участии в обсуждении трудных вопросов русской грамматики и использовании знаний 
при создании собственных текстов. 

«Теория и практика анализа художественного текста» (10В, 11В классы) позволяет углубить 
представления о литературоведении как науке, определить свои читательские предпочтения.  

Цели курса «Деловой английский» (10В, 10Б,11Б, 11В классы): формирование  навыков 
владения английским языком для работы в реальных условиях делового мира; развитие 
межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной коммуникации, 
учитывая особенности других культур; воспитание толерантности. Данный элективный курс 
направлен на расширение и углубление знаний учащихся гуманитарных профилей, приобретение 
навыков устной и письменной речи (официальные письма, запросы, договоры) в сфере делового 
общения.  
     Особенностью элективных курсов  «Решение нестандартных задач по математике« (10Б, 
11Б,10А ,11А классы) является привитие учащимся навыков самостоятельности в рассуждениях, в 
поисках способов решения задач, при выполнении упражнений. К нестандартным задачам 
относятся задачи, решение которых основано на применении специальных замен переменных; для 
решения которых необходимо умение проводить довольно разветвленные логические построения. 
Наиболее трудной и важной частью решения нестандартных задач является исследование 
физических и геометрических закономерностей в зависимости от параметров. Эти курсы  
направлены на решение задач, требующих определенных знаний и умений, которые не даются в 
базовом курсе математики, так как выпускники физико-математических и социально-
экономических классов будут поступать в вузы с профилирующей математикой.  

Элективный курс «Информационные системы и модели» (10А,  11А,  классы) является 
преемственным по отношению к базовому курсу информатика и ИКТ, обеспечивающему 
требования образовательного стандарта  для  основной школы. В ходе изучения курса будут 
расширены знания учащихся в тех предметных областях, на которых базируются изучаемые 
системы и модели, что позволяет максимально реализовать межпредметные связи и 
профессиональную ориентацию. 
       Задача гимназии заключается в образовании и воспитании полноценных граждан, способных 
найти свое место в жизни. Для этого необходимо знание законов общества, его политического 
устройства и навыков выживания в условиях рыночной экономики. Учитывая ежегодно 
увеличивающуюся урбанизацию населения, а так же рост процента образованных граждан, в 
современной школе необходимо создание условий для получения политических знаний 
старшеклассниками, которые необходимы им в дальнейшей жизнедеятельности. С этой целью в 
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гимназии вводится элективный курс «Политическое развитие современного общества» (10Б, 11Б 
класс), задачей которого является формирование знаний о политическом развитии современного 
общества, политической деятельности, объяснение политических процессов и явлений.  

Задачами элективного курса «Основы бизнеса» (10Б, 11Б  классы) является: изучение 
экономических основ цивилизованного предпринимательства и организационных форм бизнеса 
согласно законодательству РФ; формирование мобильной, целеустремленной,  независимой, 
социально-ответственной личности. Практическая направленность данного курса позволит 
учащимся правильно оценить свои возможности и наклонности, разработать бизнес-план, 
приобрести навыки по ведению деловых бесед и переговоров, производить простейшие 
экономические расчеты.  

Цели курса «Основы потребительских знаний» (10Б.11Б класс): формирование навыков 
грамотного поведения потребителя в различных рыночных ситуациях; развитие коммуникативных 
навыков у старшеклассников; воспитание культуры потребления, самостоятельности в защите 
своих прав, уважения к правам других участников рыночных сделок. Данный курс формирует 
потребительскую культуру учащихся в профильных классах. Проектная деятельность помогает им в 
будущем эффективно и рационально использовать права потребителей.  

Целями элективного курса «Методы решения задач по физике» (10А, 11А классы) являются: 
создание условий для самореализации обучающихся в процессе учебной деятельности; углубление 
полученных знаний и умений в основном курсе физики; формирование представлений о 
постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. Данный курс 
развивает у старшеклассников физическую интуицию, вырабатывает определенную технику, чтобы 
быстро улавливать физическое содержание задачи и справляться с предложенными 
экзаменационными заданиями. Он обучает школьников обобщенным методам решения 
вычислительных, графических, качественных и экспериментальных задач как действенному 
средству формирования физических знаний и учебных умений; способствует развитию мышления 
обучающихся, их познавательной активности и самостоятельности, интеллектуальному развитию 
учащихся, которое обеспечит переход от обучения к самообразованию и формированию 
современного понимания науки.  

 Элективный курс «Золотое сечение в искусстве» (10В,11В классы) направлен на  умение 
видеть гармонию в жизни через «золотое сечение», которое позволит более глубоко изучать 
вопросы архитектуры на уроках истории и  литературы. В разделе «Элективные курсы» для 10 «А», 
10 «В», 11 «А», 11 «В»  классов включён предмет «География», так как он завершает формирование 
географической компетентности у учащихся на старшей ступени обучения. 
 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 
 

           План внеурочной деятельности в 1-4 классах осуществляется во второй половине дня.  
           Содержание занятий внеурочной деятельности  обеспечивает приобщение учащихся к 
общекультурным и национальным ценностям, формирует систему  личностных качеств, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
           В плане внеурочной деятельности определено пять направлений развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Количество  программ по пяти направлениям определено в 
зависимости от запросов учащихся и их родителей, 
имеющихся условий, кадрового, материально-технического и 
программного  обеспечения. Спортивно-оздоровительное 
направление представлено программой «Здоровячок» (1-4 
классы), которая включает модули: «Подвижные игры на 
переменах» (1-4 классы), «В здоровом теле-здоровый дух (1-
4классы), мероприятия из воспитательного плана гимназии и 
программами: «Азбука здоровья», «Психология и мы».  
Общеинтеллектуальное направление представлено  
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программой  «Учёный Кот» с  модулями: «Развитие познавательных способностей» (1-4классы), 
«Расчётно-конструкторское бюро» (2-4 классы);  программами: «Занимательный английский для 
детей» (1-3 класс), «Занимательная информатика» (2-3 класс). Общекультурное направление 
представляет  программа «В мире прекрасного»  с  модулями:  «Мы и окружающий мир» (1-4 
классы), «Ключ и Заря» (1-4 классы),  мероприятия из воспитательного плана гимназии; программа 
«Природа и художник» (4 класс), «Волшебство творчества» (1-3 классы). Духовно-нравственное  
направление представляет  программа «Я и мир»  с модулями: «Мы и окружающий мир» (1-4 
классы), «Ключ и Заря»(1-4 классы), мероприятия из воспитательного плана гимназии;  социальное 
- программа  «Добрый день для добрых дел» (1-4классы) представлена модулями: «Мы и 
окружающий мир» (1-4 классы), «Ключ и Заря»(1-4 классы), мероприятия из воспитательного плана 
гимназии.  Программы внеурочной деятельности предусматривают такие формы проведения 
внеурочных занятий, как  заседание клуба, работа секций, творческих мастерских, проектную 
деятельность, научное общество, кружок. Таким образом, занятия внеурочной деятельности в 1-4 
классах являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.   Занятия внеурочной 
деятельности в 1-4 классах позволят обеспечить  благоприятную адаптацию ребёнка в школе, 
улучшить условия для  воспитания, социализации и развития младшего школьника, учесть 
возрастные, индивидуальные особенности детей. 
 

       
Итоговые занятия внеурочной деятельности в 3 и 4 классах 

 
 

Внеурочная деятельность в 5 – 6 классах 
 

            План внеурочной деятельности в 5 – 6 классах, осуществляемой во второй половине дня. 
Содержание занятий внеурочной деятельности  обеспечивает приобщение учащихся к 
общекультурным и национальным ценностям, формирует систему  личностных качеств, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 
            В плане внеурочной деятельности определено пять направлений развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное; отдельно выделено направление «Проектная деятельность». Количество  
программ по направлениям определено в зависимости от запросов учащихся и их родителей, 
имеющихся условий, кадрового, материально-технического и программного  обеспечения.      
Спортивно-оздоровительное направление представлено 4 программами.  «Бадминтон» (5 классы) 
направлен на  развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 
физической культуры,  в частности бадминтона, в организации здорового образа жизни. «Юные 
туристы» (5 – 8 классы) – программа,     в которой теоретические знания подкрепляются 
практическими занятиями, отрабатываются туристские навыки на учебных полигонах, в туристских 
походах, соревнованиях по туризму и ориентированию, краеведческих олимпиадах. Программа 
«Основы военно-прикладного искусства» (5 – 9 классы) формирует у учащихся  социально 
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значимые патриотические ценности, уважение к людям военных профессий, к защитникам 
Отечества; предполагается участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Программа «Культура 
здоровья школьника» направлена на формирование представлений о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье, на осознанное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни.  
  

 
Проект «Карусель здоровья» в рамках реализации программы  ВУД в 5 классах   

«Культура здоровья школьника» 
 
              Общеинтеллектуальное направление представлено программой «С английским по жизни»  
(5 – 7 классы), направленной на развитие коммуникативной компетенции и совершенствование 
речевой культуры.  Духовно-нравственное направление представлено 2 программами. Программа 
«Моя родина – Кузбасс» направлена на изучение природы родного края; традиций народов малой 
родины; включает экскурсии по родному краю. Программа «Я – гражданин России» способствует 
формированию личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.  Социальное направление 
представлено 2 программами. Программа «Юный предприниматель» через деловые игры и решение 
экономических задач знакомит учащихся с азами бизнеса, формирует деловую активность; учит 
ответственности и предприимчивости. Программа «Юные журналисты» способствует 
самореализации и развитию творческих способностей подростков через участие в юнкоровской 
деятельности; обеспечивает возможность предпрофильной подготовки учащихся. 
              Программы внеурочной деятельности предусматривают такие формы проведения занятий, 
как  заседание клуба, работа секций, творческих мастерских, проектную деятельность, научное 
общество, кружок. Таким образом, занятия внеурочной деятельности в 5 - 9 классах являются 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в гимназии.   

 
Конкурс проектов  в 6 классах «Дизайн пришкольной территории» 
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             Планируемые  результаты внеурочной деятельности: приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной 
жизни; сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 
школьника; увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  Занятия внеурочной 
деятельности на основной ступени образования  способствуют включению детей в процесс 
вариативного, оригинального конструирования и реализации собственной жизнедеятельности; 
позволяют учесть возрастные, индивидуальные особенности; обеспечить  социализацию и развитие 
подростков, предпрофильную подготовку.  
 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
 
            Начальная школа гимназии, реализуя ФГОС НОО,  работала по программе 
«Перспективная начальная школа», основной идеей которой является оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально-организованной учебной 
деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 
организатора учебной ситуации.  Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка  при 
обучении, система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 
деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют работать в зоне ближайшего 
развития каждого ученика на основе учета уровня его развития и личных интересов. 
          На уровне основного общего образования  идет освоение учащимися программ: 
общеобразовательных; углубленного изучения литературы, математики, физики;  факультативных 
курсов по наглядной геометрии (5, 6 кл.), основам граждановедения (7кл.), культуре здоровья 
школьников (5, 6, 7кл.), экономике (8, 9кл.); предпрофильной подготовке учащихся (8, 9 кл.),  суть 
которой состоит в выявлении интересов и склонностей, способностей школьников и формированию 
практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, ориентированного на 
выбор профиля обучения в старшей школе. 
         Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ среднего   общего образования на базовом и профильном уровнях, 
развитие познавательных интересов и творческих способностей  учащихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, создание основы для 
сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, здоровому образу жизни. 
           Все учебные программы на всех уровнях обучения пройдены, включая практические и 
контрольные работы. 
          
          Одним из условий успешной работы гимназии является финансовая доступность обучения 
для всех учащихся по программам дополнительного образования. Учителя гимназии разработали 
дополнительные образовательные программы, как платных, так и бесплатных образовательных 
услуг, которые направлены на изучение предметов сверх часов и сверх учебной программы, 
расширение и углубление предметов, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, развитие интеллектуальной, 
творческой одаренности.  
         Платные  образовательные услуги предоставляются учащимся в соответствии с нормативными 
документами, их перечень определяется действующей лицензией, выданной Государственной 
лицензионно-аттестационной службой Администрации Кемеровской области, дающей право на 
ведение данного вида деятельности. 
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Платные образовательные услуги 
 

Ступени обучения Количество 
программ 
2013-2014 

учебного года 

% учащихся, 
получаюших 

платные 
образовательные 

услуги 

% учащихся, 
удовлетворенных 

платными 
образовательными 

услугами 

% родителей, 
удовлетворенных 

предоставляемыми 
образовательными 

услугами 
Начальное 

общее 
образование 

2 35  (анкетирование 
не проводилось) 

100 

Основное общее 
образование 

17 80 99 98 

Среднее  общее 
образование 

13 86 100 98 

ИТОГО: 32 67 99,5 98,7 
         

В 2013-2014 учебном году учащиеся выбрали следующие программы платных  
образовательных услуг:  

1 - 4 классы 
1 «Занимательная математика» 
2 «Занимательная грамматика» 

5 - 9 классы 
1 «За страницами учебника математики» 
2 «Наглядная геометрия» 
3 «Решение нестандартных задач по математике» 
4 «Физика вокруг нас» 
5 «Компьютерная графика и основы анимации» 
6 «Основы алгоритмизации» 
7 «Основы создания сайтов» 
8 «Русской речи чудеса» 
9 «Это непростое простое предложение» 
10 «Комплексный анализ текста» 
11 «Русская литература: классика и современность» 
12 «Органический мир» 
13 «Вещества, их превращения» 
14 «Рекреационная география» 
15  «Совершенствуем английский» 
16  «Исторические события, факты и взгляды на них» 
17 «Политика и право» 

         10-11 классы  
1 «Решение нестандартных задач по математике» 
2 «За страницами учебника математики»,  
3 «Решение творческих задач по физике» 
4 «Трудные вопросы программирования» 
5 «Органический мир» 
6 «Вещества, их превращения» 
7 «Комплексный анализ текста» 
8 «Русская литература: классика и современность» 
9 «С экономикой по жизни» 
10 «Исторические события, факты и взгляды на них» 
11 «Основные вопросы истории Российского государства» 
12 «Политика и право» 
13 «Совершенствуем английский» 
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Бесплатные дополнительные образовательные услуги 
 

Направление 
деятельности 

Уровни 
обучения 

Количество 
учащихся по 

уровням 

Всего 
учащихся 

% учащихся 
от общего 

числа 
Научное общество 

учащихся 
начальное общее 

образование 
основное общее 

образование 
среднее общее 
образование 

46 
 

         160 
 

42 

 
248 

 
23 

Подготовка к 
олимпиадам, 

интеллектуальным и 
творческим конкурсам 

начальное общее 
образование 

основное общее 
образование 

среднее общее 
образование 

240 
 

160 
 

75 

 
475 

 
45 

Учеба в городской 
школе «Интеллект 

будущего» 

среднее общее 
образование 

28 28 18 

Спортивные и 
туристические секции 

начальное общее 
образование 

основное общее 
образование 

среднее общее 
образование 

12 
 

84 
 

30 

 
 

126 

 
 

12 

              
Программы бесплатного дополнительного образования реализуются в гимназии через занятия 

кружков и секций: «История моей семьи в истории страны», «Оператор ПК», «Компьютерная 
верстка и дизайн», «Юные исследователи природы», «Юные зоологи», «Мой край», «Современная 
экономика», «Литературное творчество»,  «Основы исследовательской деятельности»; создание 
внутренней сети  творческих объединений: «Малая детская пресса», «Школьное радио «Сорока»; 
«Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Туризм»; «Меткий стрелок»; а также программ: 
«Безопасность дорожного движения», «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора движения».  
               Педагогический коллектив гимназии в течение учебного года создавал условия для 
развития положительной мотивации учащихся к получению знаний. С этой целью учебные занятия 
проводились с использованием и применением современных образовательных технологий. 
 

Педагогические технологии (их элементы),  
активно применяющиеся в образовательном процессе 

 
№ 
п/
п 

Технологии Особенности 
использования 

технологии 

Эффективность технологии 

1. Личностно – 
ориентирован
ного обучения 

Педагог владеет знаниями 
о возрастных и 
индивидуальных 
психологических 
особенностях  учащихся.  
Осуществляется контакт 
учителя-предметника с 
классным руководителем, 
родителями. 

Максимальное развитие индивидуальных 
познавательных способностей ребенка на 
основе использования имеющегося у него 
опыта жизнедеятельности. В центре 
технологии  — индивидуальность детской 
личности, следовательно, методическую 
основу составляют дифференциация и 
индивидуализация обучения. 
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2. Здоровьесбере
гающие 
технологии 

Владение педагогом 
информацией  об 
особенностях физического 
развития детей разного 
возраста, о новых подходах 
к здоровьесбережению. 
Осуществляется контакт 
учителя-предметника с 
классным руководителем, 
родителями, медицинским 
работником. 

 Использование данных технологий 
позволяют равномерно во время урока 
распределять различные виды заданий, 
чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи 
сложного учебного материала, выделять 
время на проведение самостоятельных 
работ, нормативно применять ТСО, что дает 
положительные результаты в обучении и в 
сохранении здоровья школьников. 

3. Разноуровне-
вое обучение 

Знание возрастных и 
индивидуальных 
психологических 
особенностей учащихся. 
Работа с учащимися 
предусматривает 
совместное согласование 
следующих позиций: 
добровольный выбор 
каждым учеником уровня 
усвоения учебного 
материала; полное 
усвоение базового 
компонента содержания 
обучения 

Обучение каждого ребенка  на уровне его 
возможностей и способностей; адаптация 
обучения к особенностям различных групп. 

4. Развивающее 
обучение 

На уроках создается 
психологический комфорт, 
атмосфера взаимного 
уважения, доверия. 
Наличие внутренней 
мотивации учащихся (“мне 
интересно”, “я хочу 
разобраться”).  

Развивает познавательную активность 
учащихся, интенсифицирует процесс 
обучения. Главный итог подобного подхода 
к обучению: опора на предыдущие знания, 
работа над системой общих понятий, 
которая ведет не только к усвоению знаний, 
но и к развитию системно-логического 
мышления, и, следовательно, к более 
высоким результатам в обучении. 

5. Проблемное 
обучение 

 Создание проблемных 
ситуаций, осознание, 
принятие и решение этих 
ситуаций в процессе 
совместной деятельности 
учащихся и учителя (при 
максимальной 
самостоятельности первых 
и под общим руководством 
последнего). 

Предполагает поиск резервов 
умственного развития учащихся, и прежде 
всего творческого мышления, способности к 
самостоятельной познавательной 
деятельности.  
Проблемное обучение способствует не 
только формированию необходимой 
системы знаний, умений и навыков у 
учащихся, но и обеспечивает достижение 
высокого уровня умственного развития 
школьников, развитие у них способности к 
самообучению, самообразованию. 
Эффективность проблемного обучения 
напрямую зависит от системности его 
применения и возраста учащихся. 

6. Модульное 
обучение 

Высокий уровень 
готовности школьников к 
выполнению 

Информационный модуль. Это система; 
объем учебной информации, 
преобразование которой обеспечит 

38 
 



самостоятельной учебной 
деятельности.  
Включение в модуль  
большого объема 
содержания.  
Каждый модуль имеет 
законченность и 
самостоятельность. 
Совокупность модулей 
составляет единое целое 
при изучении темы. 

продуктивный результат.  
  Операционный модуль. В нем отражены 
задания для самостоятельной работы и 
самоконтроля, инструкции по их 
выполнению.  
  Оценочный модуль. Это задания, тесты, 
вопросы для контроля качества и проверки 
усвоения ЗУН. 

7. Проектные 
технологии 
(метод 
проектов) 

Наличие устойчивого 
интереса к конкретной 
образовательной области 
как педагога, так и 
учащегося.  
Личное участие школьника 
в научно-практических  
конференциях, общение со 
сверстниками-
исследователями в научном 
обществе учащихся. 

Достижение дидактической цели через 
детальную разработку проблемы 
(технологию), которая завершается 
практическим результатом, оформленным 
тем или иным способом. 
Технология применима для повышения 
мотивации к обучению и развития основных 
образовательных компетенций и 
расширения кругозора во внеурочной 
деятельности всех уровней обучения. 

8. ТРИЗ Материала одного 
учебника и объяснений 
учителя недостаточно. 
Необходимо обращение к 
дополнительным 
источникам знаний, к 
справочной литературе. 

Формирование у детей исследовательских 
умений, умений принимать нестандартные, 
но оптимальные решения.  

9 ИКТ- 
технологии   

Наличие специальных 
технических 
информационных средств: 
компьютера, проектора, 
аудио-, видео, теле- средств 
обучения, программного 
обеспечения и др. 
 

Формирование у учащихся умения работать 
с нужной информацией, развитие 
коммуникативных способностей;  
подготовка личности «информационного 
общества»; Этому помогают:  

• работа с ЦОР и ЭОР; 
• лекции с мультимедийным 

сопровождением; 
• создание мультимедийных 

презентаций по темам и разделам 
учебных курсов; 

• организация исследования на уроках 
и внеурочной деятельности, 
проведение экспериментов, 
демонстрация отчетов учащихся об 
исследовании; 

• поиск информации; 
• контроль знаний средствами 

интерактивного тестирования. 
 
                Каждая педагогическая технология (или ее приемы) имеет свои возможности для 
формирования у учащихся умений и навыков самоорганизации, самостоятельности, творчества и 
самоопределения, создания атмосферы саморазвития. Все учителя гимназии (100%)  используют 
представленные технологии (приёмы) на уроках и во внеурочной деятельности. 
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5. Результаты образовательной деятельности 
Качество образования 

 
                  В 2013-2014 учебном году в параллели 9 классов обучалось 78 учеников. Все  учащиеся 
были допущены к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с нормативной базой все 
учащиеся сдавали экзамены в форме ОГЭ, за исключением одного ученика-инвалида. 
 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основной общей школы 
 
№п/п Предмет Количество 

сдававших экзамен 
Показатель 

качества (%) 
Средняя  
оценка 

1 Русский язык 77 95 4,58 
2 Литература 3 100 4,0 
3 Английский язык 14 86 4,4 
4 Математика 77 64 3,9 
5 Информатика и ИКТ 23 96 4, 39 
6 Обществознание 19 84 3, 94 
7 География 22 82 4,0 
8 Физика 15 93 4,2 
9 Химия 4 100 4,25 
10 Биология 4 100 4,5 

 
          100%  учащихся получили документы об образовании соответствующего образца, из них  1 - 
особого образца. 
    87% выпускников поступили в 10 профильные классы, из них 58 человек – в нашу гимназию. 
77 учащихся сдавали государственную итоговую аттестацию по программам основного общего 
образования в форме ОГЭ, 1 человек– в форме ГВЭ. Математика сдана на отметку «5», русский 
язык -  на «4») 
 
 

Сравнительные показатели государственной итоговой аттестации  
по программам основной общей школы по сравнению с прошлым годом (ОГЭ) 

 
№ 
п/п 

Наименование  
предметов 

% изменения 
качества сдачи 

ОГЭ 
 

Количество 
выпускников, 
получивших 

максимальное 
количество баллов 

Количество и % 
выпускников 9 

классов, 
получивших «2» 

1. Русский язык + 13 4 (- 4) - 
2. Литература 0 0 (0) - 
3. Английский язык - 4 1 (+ 1) - 
4. Математика - 33 0 (0) - 
5. Информатика и ИКТ + 11 1 (- 1) - 
6. Обществознание - 11 0 (- 2) - 
7. География - 11 0 (0) - 
8. Физика + 8 0 (0) - 
9. Химия 0 0 (0) - 
10. Биология 0 0 (0) - 

             +- повышение;     - понижение 
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         6 выпускников 9 классов получили максимальное количество баллов на ОГЭ. Учащиеся 9 
классов  повысили качество сдачи государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
информатике и ИКТ и физике. Значительно снизилось качество сдачи ОГЭ по математике. 

 
Максимальное количество баллов на ОГЭ 

№ п/п Предмет ФИ выпускника ФИО учителя 
1. Русский язык Гладких Юлия Демина О.В. 
2. Русский язык Кузьмина Анна Демина О.В. 
3. Русский язык Слащева Анна Демина О.В. 
4. Русский язык Соснина Кристина Леонтьева Н.Н. 
5. Информатика и ИКТ Семенова Анастасия Дубовицкая Н.В. 
6. Английский Язык Кунгуров Марк Мишина И.А. 

 
          В 2013-2014 учебном году в 11 классах обучалось 73 выпускника. Они все были допущены к 
государственной (итоговой) аттестации и успешно сдали её в форме единого государственного 
экзамена . 
                  

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 
средней (полной) общей школы 

 
№ п/п Наименование 

предметов 
Кол-во 

выпускников, 
сдававших  ЕГЭ 

Средний 
тестовый 

балл 

Кол-во 
выпуск-
ников, 

сдавших 
ЕГЭ на 100 

баллов 

Кол-во 
выпуск- 
ников, 

сдавших 
ЕГЭ на 
90-98 

баллов 

Кол-во 
выпуск- 
ников, 

сдавших 
ЕГЭ на 

80-89 баллов 
 

1. Русский язык 73 75,9 - 14 13 
2. Литература 5 65,6 - - - 
3. Иностранные языки 11 66,9 - - 2 
4. Математика 73 59,4 - - 3 
5. Информатика и ИКТ 15 71,8 - - 6 
6. История 15 65,6 - - 1 
7. Обществознание 44 63,3 - - 2 
8. География 2 80,5 - - 1 
9. Физика 17 62,1 - 2 2 
10. Химия 5 47,8 - - - 
11. Биология 5 56,0 - - - 

 Итого:  65,0 0 16 28 
          

Из таблицы видно, что в этом учебном году  16 выпускников на ЕГЭ получили от 90 до 98 
баллов, 28 человек -  от 80 до 89 баллов.  По сравнению с прошлым учебным годом повысилось 
качество сдачи ЕГЭ 11-классников по литературе на 10,2%, по географии – на 17,5%.  
     Низкий уровень знаний выпускники показали по химии. Две ученицы не  дошли до 
минимального «порога». 
          Средний тестовый балл, полученный выпускниками 11 классов по всем предметам, кроме 
химии и биологии,  на едином государственном экзамене, выше муниципального, регионального и 
российского уровней, но по гимназии ниже, чем в 2013 году на 12%. В основном выпускники 2014 
года на ЕГЭ подтвердили фактические знания по сдаваемым предметам. 
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Сравнительные показатели государственной итоговой аттестации  
по программам среднего общего образования 

 по сравнению с районом, городом 
 

№ Предмет  Средний балл 
по 

гимназии 

Средний балл 
по 

району 

Средний балл 
по 

городу 
 

1. Английский язык 67,92 68,86 66, 64 
2. Биология 56,00 67,08 64,5 
3. География 80,5 70,68 68,23 
4. Информатика 71,8 66,78 65,2 
5. История 65,6 58,42 54,23 
6. Литература 65,6 60,05 59,51 
7. Математика 59,61 51,35 49,08 
8. Обществознание 61,82 57,42 55,75 
9. Русский язык 76,92 70,71 68,24 
10. Физика 62,12 56,6 52,02 
11. Химия 47, 8 66,69 64,18 
Итоговый рейтинг 65,06 

 
 
           В 2013-2014 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в двух внешних  
мониторингах: 

• мониторинг образовательных достижений учащихся в рамках стартового контроля в 5-х, 8-х, 
10-х классах (октябрь, 2013); 

• мониторинг оценки качества предметных достижений учащихся  4-х, 8-х, 10-х классах 
(апрель, 2014). 
 

 Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 
в рамках стартового контроля в 5-х, 8-х, 10-х классах (октябрь, 2013) 

 
 

Классы 
Количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Количество учащихся, 
написавших работу на 

% 
выполнения 

%  
качества 

«4» и «5» «2» 

Математика 
5 классы 104 69 1 99% 67% 
8 классы 73 27 3 96% 37% 
10классы 70 68 - 100% 97% 

Русский язык 
5 классы 100 59 1 99% 59% 
8 классы 73 43 1 99% 59% 
10классы 72 62 1 99% 86% 

Физика (учитель Найдин А.А.) 
10 классы 17 11 1 94% 65 % 

История (учитель Лагутина Т.Ф.) 
10классы 24 12 2 98% 50% 
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К тестированию по математике учащихся готовили учителя: Кайгородова Т.И. (5 А), 
Гиздатова Н.В. (5 Б, 5 В), Александрова Н.М. (5 Г, 8 А, 10 А), Чемякина Г.А. (8 Б, 10 В),  Сугробова 
Н.И. (8 В, 10 Б). 
          К тестированию по русскому языку учащихся готовили учителя: Леонтьева Н.Н. (5 А), 
Тараканова И.О. (5 Б, 5 Г), Пряхина Г.Н. (5 В, 10 А, 10 Б), Бартышева И.Г. (8 А, 8 Б), Михальченко 
Г.Г.(8 Г, 10 В). 
 

 
Результаты мониторинга оценки качества образовательных достижений 

учащихся 4-х, 8-х, 10-х классах  (апрель, 2014) 
 

                                                                Математика 
 

 
Классы 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Количество учащихся, 
написавших работу на 

% 
выполнения 

%  
качества 

«4» и «5» «2» 

4 классы 123 92 1 99 75 
8 классы 72 51 - 100 71 
10классы 71 61 - 100 86 

                                                             
         К тестированию по математике готовили учителя: Маковкина Р.Н. (4 А), Фролова Л.Е. (4 Б), 
Перегудова Е.Ф. (4 В), Пикалова О.В. (4 Г), Соколова О.Г. (4 Д), Александрова Н.М. (8 А, 10 А), 
Чемякина Г.А. (8 Б, 10 В), Сугробова Н.И. (8 В, 10 Б). 
         По сравнению с тестированием в октябре  % выполнения работ в 8 классах увеличился на  4%, 
качество - на 34%; в 10 классах % выполнения работ не изменился и составил 100%, качество 
снизилось на 11% , но уровень остался оптимальным. 
 

Русский язык 
 

 
Классы 

 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Количество учащихся, 
написавших работу на 

% 
выполнения 

%  
качества 

«4» и «5» «2» 

4 классы 118 104 - 100% 88% 
8 классы 73 42 1 98% 56% 
10классы 69 15 - 100% 69% 

                                                                  
          К тестированию по русскому языку готовили учителя: Маковкина Р.Н. (4 А), Фролова Л.Е. (4 
Б), Перегудова Е.Ф. (4 В), Пикалова О.В. (4 Г), Соколова О.Г. (4 Д), Пряхина Г.Н. (10 А, 10 Б), 
Бартышева И.Г. (8 А, 8 Б), Михальченко Г.Г. (8 Г, 10 В). 
 
         По сравнению с тестированием в октябре общий процент выполнения работ в 8 классах 
снизился  на 1%, в 10 классах – не изменился;  качество снизилось в 8 классах - на 3%, в 10 классах 
– на 17%. 

Физика (учитель Найдин А.А.) 
 

Классы 
Количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Количество учащихся, 
написавших работу на 

% 
выполнения 

%  
качества 

«4» и «5» «2» 

10 классы 21 17 - 100 81 
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         По сравнению с тестированием в октябре % выполнения работ увеличился на 2%, качество - 
на 31%. 
 

Промежуточная аттестация 2013-2014 учебного года 
 

В гимназии по окончании учебного года в 5-8,10  классах проводилась  промежуточная 
аттестация  учащихся по русскому языку в форме комплексного анализа текста и математике в 
форме контрольной  работы для установления фактического уровня теоретических знаний 
учащихся по предметам обязательного компонента  Учебного плана, их практических умений и 
навыков и соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта, 
определенного образовательной программой гимназии. 
 

Класс Предмет Учитель % выполнения 
работ 

% качества 

5 А Математика Кайгородова Т.И. 96 68 
Русский язык Леонтьева Н.Н 100 93 

5 Б Математика Гиздатова Н.В 85 74 
Русский язык Тараканова И.О 96 51 

5 В 
 

Математика Гиздатова Н.В. 100 95 
Русский язык Пряхина Г.Н 100 86 

5 Г 
 

Математика Александрова Н.М 92 62 
Русский язык Тараканова И.О 96 38 

6 А Математика Харсекина Н.О 100 77 
Русский язык Кузьмина Т.В. 96 83 

6 Б Математика Сугробова Н.И 86 41 
Русский язык Кузьмина Т.В. 95 50 

6 В Математика Белокрылова И.В 78 57 
Русский язык Леонтьева Н.Н 100 78 

6 Г Математика Харсекина Н.О. 77 41 
Русский язык Шаблинская Н.С. 69 50 

7 А Математика Чемякина Г.А 89 63 
Русский язык Михальченко Г.Г. 100 74 

7 Б Математика Гиздатова Н.В 90 80 
Русский язык Шаблинская Н.С. 90 58 

7 В Математика Харсекина Н.О. 88 84 
Русский язык Демина О.В 96 56 

7 Г Математика Белокрылова И.В 76 32 
Русский язык Шаблинская Н.С 80 35 

8 А Математика Александрова Н.М 91 57 
Русский язык Бартышева И.Г. 100 48 

8 Б Математика Чемякина Г.А 96 50 
Русский язык Бартышева И.Г. 87 48 

8 В Математика Сугробова Н.И 90 31 
Русский язык Михальченко Г.Г 100 45 

10 А Математика Александрова Н.М 95 50 
Русский язык Пряхина Г.Н 100 48 

10 Б Математика Сугробова Н.И 96 46 
Русский язык Пряхина Г.Н 88 33 

10 В Математика Чемякина Г.А 84 32 
Русский язык Михальченко Г.Г 100 87 
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Все учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки, пересдали переводные экзамены 

на положительные отметки. 
 
 Учителя МБНОУ «Гимназия №44» осуществляют   обучение  на дому по индивидуальным 
образовательным программам на основании примерных образовательным программам, 
подготовленных Министерством образования и науки РФ с учетом характера течения заболевания, 
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и  обеспечивают щадящий режим 
проведения занятий на дому. 

Для реализации  индивидуальных образовательных программ разрабатывается 
индивидуальный учебный план для каждого гимназиста. В 2013-2014 учебном году возможность 
получить обучение на дому была предоставлена 4 учащимся. 
          В гимназии обучалось 9 детей-инвалидов, все они   обучались  в классных коллективах  
гимназии. Дистанционная форма работы с детьми-инвалидами  не использовалась. 
 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся за 1 и 2 полугодие 2013-2014 учебного года 
 

 
Класс 

Декабрь, 2013 Май, 2014 
На «5» На «4» и «5» На «2» На «5» На «4» и «5» На «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
1 - 4 36 10 213 61 0 0 37 11 231 66 0 0 
5 - 9 25 5 201 43 0 0 30 7 228 50 0 0 

10 - 11 7 5 59 40 0 0 8 6 64 44 0 0 
ИТОГО 68 7 473 49 0 0 75 8 523 53 0 0 
 
             
          Качественная успеваемость учащихся  2-11 классов свидетельствует о  развитии   у  детей 
учебно-познавательных интересов, о способности гимназистов к рефлексии как основы 
теоретического мышления, о самостоятельности суждений. Система оценки качества образования  
направлена на выявление индивидуальной динамики развития  гимназистов, с учётом их личных 
особенностей и индивидуальных   успехов.  

Качественная успеваемость учащихся гимназии относительно стабильна и соответствует 
допустимому уровню. Но у коллектива гимназии есть огромное желание добиться более высоких 
показателей, особенно в основной общей и средней общей школе. 
 По результатам обучения гимназисты ежегодно награждаются Губернаторской и 
гимназической стипендиями. 
 

Количество учащихся, награжденных стипендиями по итогам 2013-2014 учебного года 
 

Классы Губернаторская 
стипендия 

Гимназическая 
стипендия 

Начальная школа  (2 – 4 кл.) 29 - 
Основная школа  (5 – 9 кл.) 19 30 
Средняя школа  (10 – 11 кл.) 7 4 
ВСЕГО: 55 34 
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 Торжественная церемония вручения Губернаторских грамот и стипендий 

 
           Главная ценность гимназии – ее ученики. Признание и выявление интересов ребенка, его 
таланта, поддержка его успехов, включение в социально-значимую деятельность – характерная 
особенность работы педагогического коллектива. Объединение усилий педагогов гимназии, 
высших учебных заведений, педагогов учреждений дополнительного образования используется для 
расширения образовательных  возможностей каждого ребенка и создания условий успешности. 
    За отличную учёбу, творчество и активную общественную жизнь  учащиеся гимназии 
представлены к  наградам. 

 
Гимназисты, награжденные 

правительственными, областными и городскими наградами в 2013-2014 учебном году 
 

№ ФИ Класс За что награжден Награда Фотография 
1. Протас 

Николай 
11 А За успехи в 

учебной 
деятельности 

Губернаторская 
премия «Достижения 
юных» 

 

 
 

2. Муравьева 
Софья 

11 Б За успехи в 
учебной 
деятельности 

Стипендиат  Главы 
города на 
«Рождественской 
встрече с одаренными 
детьми» 
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3. Кремер  
Диана 

10 В За успехи в 
учебной и 
общественной 
деятельности 

Стипендиат Главы 
города на 
«Рождественской 
встрече с одаренными 
детьми» 

 

 
 

Призер  (3 место) в 
межрегиональном 
конкурсе «Ученик 
года Сибири» 

4. Коровина 
Елена 

11 Б За успехи в 
учебной  и 
общественной 
деятельности 

Победитель  (1 место) 
в межрегиональном 
конкурсе «Ученик 
года Сибири» 

 

 
 

         Для полноценной реализации интересов гимназистов используются традиционные  виды и 
формы работы: 
 научное общество учащихся, в котором 23 секции различной направленности;  
 индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам; 
 работа в городской школе «Интеллект будущего»; 
 музей «История моей семьи в истории моей страны»; 
 гимназический День науки, включающий интеллектуальные игры (2 – 8 классы), конкурс 

ораторского мастерства (2 – 7 классы), научно-практическую конференцию (8  – 11 классы); 
 гимназические олимпиады; 
 творческие конкурсы; 
 спортивные соревнования; 
 туристический слет «Осенний марафон»; 
 учительско-ученический КВН; 
 праздники, посвященные памятным датам; 
 дистанционные олимпиады и интеллектуальные конкурсы; 
 фестиваль «Звезды гимназии». 

 

  
 

Лауреаты фестиваля «Звезда гимназии – 2014» 
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Участие в олимпиадах 
 

Районные Городские Региональные 
(областные) 

Российские 
(+заочные) 

Международные 
(дистанционные) 

Вузовские 

2012 - 2013 учебный год 
81 70 27 77 - 15 

Количество участников - 460 Количество призеров – 270 (59%) 
2013 - 2014 учебный год 

36 18 76 67 - 12 
Количество участников - 891 Количество призеров –  209 ( 23%) 

 
 

 
Победители и призеры муниципального этапа Всеоссийской олимпиады школьников:  

Шальнов К., Протас Н., Кольчурина М., Чесноков А., Аминов Д. 
 

             В  2013 - 2014 учебном году гимназисты активно участвовали в олимпиадах различного 
уровня. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников олимпиад; 
победителей и призеров  регионального уровня. Общее количество призеров уменьшилось. 
 

Победители и призеры научно-практических конференций 
 

Районные Городские Региональные 
(областные) 

Российские Международные Вузовские 

2012 - 2013 учебный год 
15 23 25 6 - 2 

Количество участников - 127 Количество призеров - 71 (56%) 
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2013 - 2014 учебный год 
11 4 28 16 - 2 

Количество участников - 99 Количество призеров - 61  (62%) 
 
      По сравнению с предыдущим годом количество участников НПК уменьшилось, а 
результативность выросла на 6%. По-прежнему  мало участвуют в научно-практических 
конференциях одиннадцатиклассники. На это есть две причины: в связи с подготовкой к ЕГЭ 
выпускники стали меньше заниматься научно-исследовательской работой; практически не 
привлечены к руководству НИР ученые вузов и педагоги дополнительного образования. 
  

Победители и призеры интеллектуальных конкурсов 
 

Районные Городские Региональные 
(областные) 

Российские Международные Вузовские 

2012 - 2013 учебный год 
1 105 106 250 17 - 
Количество участников - 1848 Количество призеров - 479 (26%) 

2013 - 2014 учебный год 
7 35 20 201 - - 
Количество участников - 1193 Количество призеров - 263 (22%) 

 
              Из таблицы видно, что значительно снизилось количество участников интеллектуальных 
конкурсов (причем, около 30 % гимназистов принимали участие в 2 – 3 конкурсах). Это 
объясняется тем, что практически все конкурсы проводятся на платной основе; большинство 
конкурсов проводятся дистанционно или заочно, а детям интереснее соревноваться на очных 
интеллектуальных состязаниях. Но по сравнению с предыдущим годом несущественно снизилась 
результативность участия в конкурсах. 
 

 
На традиционном гимназическом Дне науки 9 команд 8 – 11 классов приняли участие в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (организатор и ведущая – Пряхина Г.Н.) 

 
             В этом году значительно вырос интерес учащихся к творческим конкурсам. И результаты 
радуют – большинство участников стали победителями или призерами. 
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Победители и призеры творческих конкурсов – участники гимназических праздников 

 
Победители и призеры творческих конкурсов 

 
Районные Городские Региональные  Российские Международные Вузовские 

2012 - 2013 учебный год 
26 34 1 4 - - 

Количество участников - 98 Количество призеров - 61 (62 %) 
2013 - 2014 учебный год 

32 66 12 9 - - 
Количество участников - 130 Количество призеров– 119 (92%) 

 

 
         

  Результаты участия в спортивных, военно-спортивных и туристических соревнованиях: 
 

 Районные соревнования «День призывника» - 2 место 
 Районное первенство по мини-футболу – 1 место 
 Районные и городские соревнования «Сам себе спасатель» - 1 места 
 Городские соревнования по пулевой стрельбе «Боевой резерв - 2013» - 1 место  
 Городское первенство по мини-футболу – 3 место 
 Первенство города по спортивному ориентированию – 3 место в личном зачете 
 Областные соревнования «Юный пожарный» - 2 место 
 Кубок Кемеровской области по спортивному ориентированию – 1, 2 места в личном зачете 
 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

азимут – 2014» - 2 место в личном зачете 
 Военно-полевые сборы 10-классников – 9 учащихся награждены грамотами, 1 – 

командирскими часами. 
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Участники спортивных мероприятий 

 
Результаты воспитательной работы 2013 - 2014 учебного года 

 
Воспитательная работа  с 1 по 4 класс организуется в соответствии с «Комплексной 

программой внеурочной деятельности начального общего образования в рамках внедрения ФГОС» 
и годовым планом воспитательной работы гимназии; с 5 по 9 классы в соответствии с Программой 
«Воспитания и социализации» и 10-11 классы в соответствии годовым планом воспитательной 
работы гимназии. 

В начальной школе система воспитательной работы в рамках ФГОС выстроена в 
соответствии со следующими направлениями: 

• «Наука и образование» - формирование умения учиться;  
• «Родина» - формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров, основ 

гражданственности и патриотизма, толерантности;   
• «Семья» - формирование семейных ценностей, привлечение родителей к сотрудничеству;  
• «Здоровье» - формирование здорового образа жизни и безопасной среды в школе и дома;  
• «Природа» - формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• «Культура» - формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 Данная программа обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих учащемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование 
целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную специфику; 
формирование у учащегося активной жизненной позиции. Реализация воспитательных задач 
осуществляется через организацию внеурочной деятельности по всем направлениям, что 
отражается в планах  воспитательной работы классов. Познание окружающей действительности 
осуществляется в целенаправленной, познавательной деятельности кружков, клубов: «Развитие 
познавательных способностей», «Экологический клуб «Почемучки», «Занимательный английский», 
«От игры до спектакля», «Волшебство творчества» и др. Занятия вводят  детей в мир интересного, 
открывают им удивительное, воспитывают у детей практические умения и навыки, развивают их 
творческие способности и дарования. Учащиеся начальной школы участвуют во всех классных, 
школьных, районных и городских мероприятиях.  

После перехода из начальной школы учащиеся 5-9 классов вступают на новый этап 
развития через реализацию Программы «Воспитания и социализации».  Данная программа 
предусматривает формирование нравственного уклада жизни в гимназии, обеспечивающего 
создание необходимой социальной среды развития учащихся и направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 
формирование основ эстетической культуры.  
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Основные направления воспитания и социализации 
 
1. Духовно-нравственное развитие включает: 
 
Воспитание гражданственности и патриотизма.  
Данное направление способствует формированию у гимназистов Российской гражданской 

идентичности; укреплению веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; развитию 
патриотизма и гражданской солидарности; развитию навыков сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими; формируется первичный навык социализации. 
Воспитательная работа направлена на развитие доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания, усвоение гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. Большое внимание уделяется формированию культуры межэтнического 
общения, уважения к культурным ценностям представителей разных народов России. По данному 
направлению в гимназии были проведены следующие мероприятия: 

o ежегодные благотворительные акции: «Мы всегда будем рядом» сбор вещей для центра 
«Иван да Мария» и дома-интерната для престарелых и инвалидов (ко дню пожилого 
человека), «Добрый день для добрых дел» по сбору вещей для детского дома №3 и 
детского сада №182 для детей с ограниченными возможностями.  

o классные часы: «Уроки мужества», «Единый урок истории», «День конституции РФ; 
o месячник «Патриот и гражданин  России»; 
o акция «Красная гвоздика»; 
o митинг «Мы помним, мы гордимся», посвященной Великой Победе; 
o ежегодный гимназический конкурс песни «Победа в сердцах каждого живет»; 
o цикл радиопередач «Дни воинской славы»; 
o реализация проекта «Корабль друзей». Проект реализуется с детским садом № 182 для 

детей с ограниченными возможностями (ДЦП). 
o библиотечные уроки патриотической направленности; 
o конкурсы чтецов, сочинений; 
o работа кружков  

 
 
 
  

 
Благотворительные акция 
«Мы всегда будем рядом» 

 
Захарова Валентина, ученица 8В класса, 

победительница городского конкурса чтецов 
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Месячник «Патриот и гражданин России» 

 

 

 
 
 
 

Акция «Красная гвоздика» 
 

 

 
Выступление победителей гимназического 

конкурса учащихся 3 Д класса 
«Победа в сердцах каждого живет» 

    Митинг «Мы помним, мы гордимся» 
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Митинг «Мы помним, мы гордимся» 

 

 

Гимназический конкурс «Победа в сердцах каждого живет» 
 

          Большое  значение отводится работе, направленной на укрепление отношения к семье как 
основе российского общества; формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека, укрепление у учащихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. Усвоение  нравственных ценностей 
семейной жизни, формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи, знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. Благодаря данному направлению учащиеся 
получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 
позитивного взаимодействия в семье, проведение классных и гимназических мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляют 
преемственность между поколениями. Основные мероприятия по данному направлению: 

o заседания общешкольного родительского комитета; 
o общешкольные родительские собрания (1 раз в год); 
o классные родительские собрания (1 раз в четверть); 
o заседания совета профилактики; 
o классные часы «Профессии моих родителей», «Обычаи и традиции моей семьи»; 
o открытые классные семейные праздники;  
o выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов; 
o экспозиции гимназического музея «История моей семьи в истории страны»; 
o совместные праздничные мероприятия: «День матери», «Гимназический день науки», 

«День защитника Отечества», «8 марта» и т.д.; 
o выставки  рисунков, приуроченные к традиционным мероприятиям; 
o работа кружков  
o участие в районных и городских мероприятиях. 
 
Эстетическое воспитание учащихся направлено на формирование ценностного отношения 

к прекрасному, формированию основ эстетической культуры, эстетическому воспитанию 
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ценностей: красоты, гармонии, духовного мира человека, самовыражения личности в творчестве и 
искусстве. Эстетическое развитие личности осуществлялось благодаря организации следующих 
мероприятий: 

o традиционные праздники: «1 сентября – День знаний», экскурсия для первоклассников 
«Наша гимназия», «День учителя», «День ученического самоуправления», «Новогодняя 
дискотека», «Учительско-ученический КВН», «Последний звонок», «Прощай, начальная 
школа», Выпускной вечер. 

o Классные часы: «Правила поведения в школе», «Нравственный кодекс гимназиста», 
«Внешний вид – это важно»; 

o в рамках социального партнерства  учащиеся  1 - 11 классов  (82%) посетили     
спектакли в Драматическом театре.  Учащиеся начальной школы посетили 1 спектакль 
театра «Синтезис», учащиеся 4-5-х классов просмотрели спектакль театра «Юла» по 
нормам и правилам этикета;  учащиеся 1-х и 2-х классов участвовали в творческой 
встрече с детским писателем Э. Гольцманом.  

o Ежемесячно проводилась экскурсионно-краеведческая деятельность по Кемеровской 
области: Томская Писаница, обзорная экскурсия по г. Новокузнецку,  Кузнецкая 
крепость, Горноспасательная станция и т.д.; 

o выпущено два номера гимназического журнала «Парус»; 
o продолжается сотрудничество с журналом-газетой «Добрята», где публикуют стихи, 

рассказы учащихся гимназии. 

 
«Первое сентября – День Знаний» 

 

 
Встреча с детским писателем Э. Гольцманом 

 
2. Воспитание социальной ответственности и компетенций. 
Одной из демократических форм управления образовательным  учреждением, наряду с 

другими, является ученическое самоуправление. В соответствии с Законом Российской  Федерации 
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«Об образовании» развитие ученического самоуправления входит в компетенцию системы 
образования и рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений воспитательного 
процесса.  

Цель: приобретение учащимися жизненного опыта и умения связать этот опыт с 
жизненными ценностями социума. 

Задачи программы: 
o создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, во внешкольном 

пространстве; 
o формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 
o согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в социальной среде; 
o формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации. 
 
В гимназии активно работают органы ученического самоуправления: ДЮО «СамИТ» и 

«ССК». Ученическое самоуправление – это особый вид управления, основной в детском 
общественном объединении. 

В 2013-2014 учебном году перед ДЮО «СамИТ» и «ССК» стояла следующая цель: 
организация и совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

Задачи ученического самоуправления: 
o продолжить работу по развитию самоуправления в гимназии ДЮО «СамИТ» и «Совет 

старшеклассников»; 
o формировать у учащихся интерес к работе в школьных делах, воспитывать 

самостоятельность, развивать творческие способности; 
o воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни;  
o создать систему самоуправления как воспитывающей среды гимназии, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка; 
o организовывать групповые, коллективные и индивидуальные деятельности, вовлекая 

гимназистов в общественно-целостные отношения; 
o создать условия для включения учащихся в общественно-полезную деятельность и 

реализацию инициатив через обучение основам социального проектирования, 
разработку социально значимых проектов и акций, участие в конкурсах; 

o обучение школьников элементами управленческой деятельности, что воспитывает 
ответственность и самостоятельность учащихся. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 
Оказание практической помощи членам ученического самоуправления: 

o учеба ДЮО «СамИТ» и «Совет старшеклассников» (Школа актива); 
o работа с активами классов  
o работа кружка «Оператор ПК». 

Работа над методическими материалами: 
o написание памяток, листовок, рекомендаций, положений; 
o составление сценариев массовых дел; 
o оформление массовых дел; 
o участие в районных, муниципальных, областных конкурсах, мероприятиях, ВКС. 

Достигнуты следующие результаты: 
1. Приобретение детьми новых умений и навыков, развитие интереса к возможности 
фантазировать, творить. 
2. Стремление детей к дальнейшему достижению успехов. 
3. Самоутверждение ребенка в его собственных умениях и навыках. 
4. Реализация ДЮО «СамИТ» и «Совет старшеклассников» социально-значимого проекта 
«Корабль друзей» для детей с ограниченными возможностями и акции «Добрый день для 
добрых дел» для детей-сирот детского дома №3. 

56 
 



5. Активное участие ДЮО «СамИТ» и «ССК» в районных, муниципальных, областных, 
всероссийских мероприятиях по развитию детского общественного движения. 
6. Развитие духовности, постоянное саморазвитие. 
7. Развитие лидерских способностей, проектной культуры учащихся. 
8. Развитие самостоятельности решений 

 
 
 

Структура ученического самоуправления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Учащиеся классов гимназии 

Центр 
«ЗОЖ» 

Центр «Наука и 
образование» 

«Пресс-
Центр» 

Центр 
«Забота» 

Центр 
«Культура и 

Досуг» 

ПРЕЗИДЕНТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

СОВЕТ КЛАССА 

Центр 
«ЗОЖ» 

Центр 
«Забота» 

Центр 
«Культура и 

Досуг» 

Председатель  
СамИТа 

Премьер-министр  
Совет 

Старшеклассников 

МИНИСТЕРСТВА 

«Пресс-
Центр» 

Центр «Наука и 
образование» 
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Четвертый год продолжается работа по реализации ДЮО «СамИТ» и «Совет 

старшеклассников» социально-значимого проекта «Корабль друзей» для детей с ограниченными 
возможностями. Основные мероприятия, проводимые по реализации социального проекта: 
месячник по пожарной безопасности, Рождественские встречи, уборка территории, постройка 
снежного городка, месячник по правилам дорожного движения.  

        Месячник по ПДД  в д/с № 182                           «Рождественские встречи» в д/с № 182    
 

Результаты социального проекта «Корабль друзей»: стимулирование к творчеству, 
самореализация способностей детей ограниченными возможностями;  социальная адаптация и 
самореализация детей с ограниченными возможностями в обществе; воспитание лидерских качеств, 
толерантности у членов детско-юношеского объединения «СамИТ» и «Совет старшеклассников». 

В декабре 2013  состоялась ежегодная гимназическая акция «Добрый день для добрых дел» 
организованная ДЮО «СамИТ» и «Совет старшеклассников» под руководством старшей вожатой, 
которая была освещена в СМИ, журналистом Юлией Владимировной Макуловой и 
транслировалась по каналу «Вести-Кузбасс». В акции принимали участие учащиеся с 1 по 11 
классы, группы продленного  дня, учителя, родители.  

Цель данной акции 
заключалась в сборе подарков на 
Новый год и Рождество для детей 
с ограниченными возможностями 
(МБОУ «Детский сад №182») и 
детей-сирот (Детский дом №3).  

Всего было собрано: 
детских книг – 150 шт., мягких 
игрушек -150 шт., конструкторов – 
50 шт.; канцелярские товары: 
альбомы для рисования, краски, цветные карандаши, фломастеры, раскраски, 
цветная бумага.  

 
В 2013-2014 учебном году начал работать кружок «Оператор ПК» для освещения жизни 

гимназии (гимназический сайт, радиопередачи, выпуск газеты «Парус») с целью развития и 
реализации творческих способностей учащихся. Дети учатся работать с информацией, вести 
мониторинг школьных событий, проводить их анализ, искать причины, а значит, развивают свои 
интеллектуальные способности. Важным является, и умение учащихся применить свои навыки и 
умения в написании статей на сайт гимназии, в выпуске газет, радиопередач. 

На осенних и весенних каникулах была организована трехдневная Школа актива для 
учащихся 4-10 классов на базе ДСЮШ села Сосновка совместно со студенческим педагогическим 
отрядом «Стимул» (НФИ КемГУ), с которыми мы сотрудничаем на протяжении 5 лет. Программа 
школы актива очень насыщенная и включает в себя тренинги на знакомство и командообразование, 
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веревочный курс, тренинги и ролевые игры по ученическому самоуправлению, проектные работы, 
мастер-классы на личностный рост, а также проведение различных вечерних творческих 
мероприятий. Результатом работы школ являются разработанные социальные проекты и культурно-
массовые мероприятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            База ДСЮШ с. Сосновка. «Осенняя школа Актива» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
           «Весенняя школа актива». Вечерний огонек               «Весенняя школа актива». КТД 

 
ДЮО «СамИТ» и «Совет старшеклассников» активно участвует в различных мероприятиях 

по развитию детского общественного движения: победители городского командного игрового 
турнира в общем зачете и победители этапа «Компьютерная игра» городского командного турнира; 
1 место в номинациях: «Литературное творчество» и «Изобразительное искусство» районного 
(открытого) конкурса детского творчества «На утренней зорьке», посвященного 75-летию писателя, 
члена СПР В. М. Неунывахина; 400-летию г. Новокузнецка; 3 место в муниципальной олимпиаде 
по истории добровольчества и основам социального проектирования; 2 место в номинации 
«Уличные танцы» городского фестиваля «Dance-движение»; 3 место в общем зачете, 2 место в 
номинации «Места, овеянные подвигом», 3 место в номинации «Поколение победителей» 
регионального молодежного форума «Разве можно былое забыть?..»; 1 место (Коровина Елена) и 3 
место (Кремер Диана, президент гимназии) в  открытом межрегиональном конкурсе «Ученик года 
Сибири».  
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Городской фестиваль «Dance-движение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городской командный игровой турнир 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный молодежный форум «Разве можно былое забыть?..» 
 
Участники:  
o муниципального фестиваля «XI съезд Дедов морозов и Снегурочек», очный этап;  
o городской выставки-конкурса детской фотографии «Мир глазами детей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гимназии ежегодно подводятся итоги работы ученического самоуправления в 5-10 
классах на гимназическом конкурсе «Самый классный класс». 

Победителями в этом году стали: 
Среди 5-7 классов: 

I место – 7 «А» класс, классный руководитель Чемякина Г.А. (3 год подряд); 
II место – 6 «А» класс, классный руководитель Харсекина Н.О (2 год подряд); 
III место – 5 «Б» класс, классный руководитель Гиздатова Н.В. 

Среди 8-10 классов: 
I место – 10 «В» класс, классный руководитель Михальченко Г.Г.; 
II место – 9 «А» класс, классный руководитель Вилюга Т.Б.; 
III место – 10 «А» класс, классный руководитель Пряхина Г.Н. 
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                          Победители гимназического конкурса «Самый классный класс» 

3. Профессиональная ориентация учащихся Данное направление реализует основную 
цель:  создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию гимназистов на ступени 
основного общего образования и  направлено на воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии. Идет формирование основных ценностей: научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности, уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и 
созидание, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии через 
традиционные мероприятия: 

o олимпиады по учебным предметам 
o День науки 
o конкурсы, проекты 
o экскурсии на предприятия города 
o предметные кружки 
o познавательные игры 
o классные часы, на которых идет знакомство с профессиями города 
o общественно-полезная деятельность на базе гимназии 
o оформление рекламного стенда «Выбери свою профессию» 

 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование  экологической культуры личности   идет через привитие основных ценностей 
жизни во всех её проявления: экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство 
для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой. 

Содержание экологического образования строится на основе трех сквозных линий: 
• «Учусь экологическому мышлению» (экология природных и социоприродных систем) . 
• «Учусь управлять собой» (экологическая этика, экология человека).  
• «Учусь действовать» (экологические проекты, социальная экология).  

Данное направление реализовывалось в рамках объявленного «2013 года  - года окружающей 
среды»  через следующие виды деятельности: 

o экологические беседы, 
o просмотр учебных фильмов, 
o экологические праздники: День Земли, День Воды, Праздник осени, День птиц и др., 
o внеурочную деятельность о здоровье, здоровом образе жизни, 
o гимназические, городские, региональные конференции, 
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o экскурсии, 
o летняя экологическая практика, 
o экологические проекты совместно с ГорСЮН , 
o конкурсы (экологической сказки и др.), 
o выпуск экологического журнала, 
o выставка «Дары осени», 
o фотовыставки  «Животные в моей семье», 
o акции «Чистый город»,  «Помоги птицам зимой», «Сохраним елочку!», «Живи, лес!», 
o экологические субботники на территории гимназии и на прилегающей территории, 

             Созданы условия по организации экологического воспитания: 
o школьная медиатека, 
o учебные пособия по экологии для учащихся, 
o научно-поаулярная литература по экологии, 
o подборка газетных и журнальных статей экологической направленности, 
o живой уголок кабинета биологии, 
o  пришкольный учебно-опытный участок, 
o   озеленение рекреаций и кабинетов гимназии 

 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся идет через 

реализацию главной цели: формирование и развитие у учащихся установок активного, здорового 
и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, 
создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, 
способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и 
эмоциональному развитию учащихся.  
           В гимназии созданы условия, обеспечивающие возможность каждому участнику 
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 
внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, организован 
административный контроль над соблюдением требований СанПиНов; осуществляются 
профилактические меры по улучшению санитарно-гигиенических условий в гимназии. 

Основные мероприятия по данным направлениям: 
«Здоровье» 
o реализация программы «Школа дорожной грамотности» с 1 по 11 классы, 
o серии классных часов по безопасности в школе, дома, на улице, 
o открытые классные часы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 5 по 7 

классы с приглашением инспектора ДПС, 
o КТД по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 1 по 4 класс в рамках 

занятий по внеурочной деятельности, 
o серии классных часов по профилактике наркомании, алкоголизма, курения, 
o спортивные соревнования, 
o ежедневная утренняя зарядка, 
o ежедневное горячее питание, 
o традиционные Дни здоровья, 
o туристический слет, 
o работа спортивных секций, 
o серия радиобесед «Безопасная дорога в школу», «Правила поведения на переменах», 

«Закон и ответственность», 
o работа волонтерского отряда «Мы вместе!», 
o тренировочная эвакуация, 
o участие в районных и городских мероприятиях 
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КТД по профилактики дорожно-
транспортного травматизма 

Дружина юных пожарных. 
Выступление на семинаре 

 

 

Спектакль по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

5 юбилейная профильная смена  
« Академия Дружин юных пожарных» 

 

 

 

Участие в акции профилактике ДТТ Организация горячего питания 

 

 

Волонтерский отряд «Мы вместе!» День призывника  
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Тренировочные эвакуации 
 
            Гимназия сотрудничает с ВСЦ «Патриот», участвует во всех мероприятиях, показывая 
высокие результаты. А также сотрудничаем с МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион», с Центром по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно сотрудниками Центра 
проводятся районные мероприятия для отрядов ЮИД Центрального района, где гимназисты 
принимают активное участие: 

o конкурс «Добрая дорога детства», посвящение в ЮИДовцы, 
o конкурс «Юный пропагандист», в котором дети совместно с педагогами представляют свои 

работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий, 
o олимпиада по Правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи,  
o конкурс агитбригад, 
o конкурс «Безопасное колесо». 

         
        В 10-11 классах основной акцент в воспитательной работе уделяется профильной подготовке. 
Работа классных руководителей направлена на формирование цели в самоопределении и 
самореализации учащихся в будущей профессии согласно профильности классов. Реализуется 
программ Баранова О.В., Терентьева Е.Г. «Профориентация» для 10-11 классов. Цель программы: 
актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет получения знаний о 
мире профессий, в процессе профессиональных проб.  
 

6.Социальная активность и внешние связи гимназии 
 

На самоопределение выпускников,  на продолжение их образования в престижных вузах 
страны влияет разработанная система сотрудничества с высшими учебными заведениями. В работе 
с вузами у гимназии сложилась определенная система и формы взаимодействия. Это совместное 
проведение предметных олимпиад, участие гимназии в студенческих научно-практических 
конференциях, интеллектуальных марафонах, защита проектов, ознакомительная 
профориентационная практика. Педагоги гимназии участвуют в семинарах-практикумах 
Новокузнецкого филиала-института КемГУ,  СибГИУ. 

Сотрудничество с вузами и предприятиями города способствует целенаправленной 
профориентационной работе, которая наиболее активно идет в 8 – 11 классах. 

В сфере сохранения здоровья детей гимназия развивает связи со спортивно-
оздоровительными учреждениями: бассейном «Витязь», стадионом «Металлург», городским 
центром психолого-медико-социального сопровождения «ДАР».  

Для создания среды нравственно-этического становления личности гимназия сотрудничает с 
культурными центрами города, учреждениями дополнительного образования.  
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Социальные партнеры гимназии на договорной основе 
 

Высшие  и средние профессиональные учебные заведения: 
• Новокузнецкий институт повышения квалификации (МАОУ ДПО ИПК) 
• Кемеровский региональный институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

(КРИПКиПРО) 
• Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) 
• Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета  

(НФИ КемГУ) 
• Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новокузнецкий педагогический колледж № 1» 
Учреждения культуры: 

• Драматический театр имени С. Орджоникидзе 
• Театр кукол «Сказ» 
• Театр «Синтезис» 
• Новокузнецкий цирк 
• Молодежный театр «Юность» 
• Барнаульский театр «Юла» 

Учреждения дополнительного образования: 
• Центр непрерывного образования (СОНО) 
• Школа по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» 
• Дворец творчества детей и юношества им. Н.К. Крупской 
• Городская школа «Интеллект будущего» 
• Городская станция юных натуралистов 
• МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Орион» 
• Военно-патриотический центр «Патриот» 
• Центр детского (юношеского) технического творчества «Флагман» 
• Подростковый клуб им. С. Назарова  

Предприятия и учреждения: 
• Центр психолого-медико-социального сопровождения «ДАР» 
• Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Зональный перинатальный центр» 
• Туристическое агентство «Краун-тур» 
• Туристическое агентство «Мрас-су» 
• Новокузнецкий планетарий 
• Городская библиотека им. Н.В. Гоголя (и филиал, Тольятти, 31) 
• ООО «Мир наград» 
• Центр СПИД 

 
Учителя гимназии являются членами различных профессиональных ассоциаций, 

объединений. 
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Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
 

Название Количество 
педагогов 

% от 
общего 
числа 

педагогов 
Российский педагогический клуб «Первое сентября» 18 23 
Благотворительный фонд «Наследие Д.И.Менделеева» 8 10 
Муниципальный клуб «Учитель года» 2 2 
Муниципальный клуб «Молодой учитель» 3 4 

 
Отношение участников образовательного процесса к деятельности  гимназии и 

качеству предоставления образовательных услуг 
 

Положительная  динамика развития гимназии, модернизация образовательного  процесса, 
широкий спектр внеурочной деятельности и дополнительных образовательных услуг высокого 
качества, предоставляемых гимназией в соответствии с социальным заказом, способствуют  
укреплению благоприятного имиджа образовательного учреждения среди населения города и в 
профессиональной среде. Наличие позитивного отношения учащихся и родителей (законных 
представителей)  к деятельности гимназии значимо для педагогического коллектива, так как они  
являются участниками образовательного процесса, заказчиками дополнительных образовательных 
услуг.  

В гимназии ежегодно проводятся маркетинговые исследования по определению отношения 
учащихся и родителей к деятельности гимназии и качеству образовательных услуг.  
Психологическая служба проводит диагностику, которая позволяет определить степень 
включенности и заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогами и отследить 
психоэмоциональное состояние детей во время образовательного процесса и удовлетворенность 
взаимоотношениями в процессе обучения. 

Маркетинговые исследования показали, что о деятельности гимназии узнают из информации 
на сайте – 77 % родителей, на родительских собраниях – 99 %, от собственных детей – 100 %; из 
других источников – 2 %.  

100 % родителей  и 100 % учащихся отмечают комфортные условия в гимназии; 
98 % старшеклассников удовлетворены качеством образования в гимназии. 
97 % учащихся отмечает хорошие взаимоотношения «учитель – ученик» 
Положительное отношение родителей (законных представителей) способствует повышению 

их мотивации  к активному  участию в образовательном процессе и в жизни коллектива гимназии.. 
Взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива  гимназии  с родителями 

осуществляется через: 
• родительские собрания; 
• психолого-педагогические консультации для родителей 
• общегимназические и классные мероприятия; 
• индивидуальные консультации; 
• электронный журнал и дневники. 

 
          Благодаря помощи и поддержке родителей коллектив гимназии успешно развивается. 
Родители  (законные представители) участвуют в подготовке и проведении мероприятий, помогают 
в развитии материально-технической базы гимназии, сопровождении детей на конкурсы, 
фестивали, изготовлении костюмов, реквизита, оказывают спонсорскую помощь для проведения 
конкурсов, походов, экскурсий, поездок. 
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7. Финансово-экономическая деятельность гимназии 
 

Источники финансирования: 
1. Бюджет. 
2. Субвенция (учебные расходы). 
3. Дополнительные платные образовательные услуги (пролицензировано 85 программ). 
4. Благотворительный фонд (юридическое лицо).  

 
№п/п МБНОУ 

 «Гимназия №44» 
2013 2014 

1 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 
субвенция 

Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда  

4440349,33 8858966,28 9890695,20 7571563,71 

местный бюджет 
В том числе оплата труда 
и начисления на оплату 
труда 

54009,78 6363,85 3248,54 0 

Классное руководство 118329,02 265943,82 0 0 
Проездные для 
обучающихся на 
муниципальный 
транспорт 

1100 2100 2600 2000 

Отличники  0 80500 0 18600 
Молодые специалисты      
Расходы на питание 
(многодетные, 
малообеспеченные, 
безработные) 

139759,04 78438,48 71850 56300 

Интернет 0 0 0 4216,97 
Итого 4753547,17 9292312,43 9968393,74 7652680,68 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджет (платные дополнительные образовательные услуги) 
и добровольные пожертвования родителей 

Противопожарные 
мероприятия, 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 

0 10380 6499,95 6908 

Строительные материалы, 
линолеум, сантехника, 
батареи отопления, 
электрооборудование 

331556,11 175656 1280 74537 

Компьютерное 
оборудование, 
аудиотехника, 
интерактивное 
оборудование, 
программное 
обеспечение, запчасти к 
данному оборудованию 

19165 159800 1000 13635 

Хозтовары, инструменты 47589,42 108137,92 12559 26629 
Услуги по обслуживанию 0 0 14800 16300 
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компьютерной техники и 
оргтехники 
Канцтовары, наградной 
материал 

10750 55900,40 200 32654 

Очистка кровли от снега и 
сосулек 

0 0  0 

Оборудование столовой, 
медицинского кабинета, 
Услуги по обслуживанию 
оборудования столовой 

10000 45175 39185 30360 

Услуги по вывозу мусора 
с территории гимназии 

9724,16 18145,8 0 16114 

Курсы повышения 
квалификации 

0 89800 0 0 

 Итого  428784,69 662995 75523,95 217137 
3 Некоммерческая организация  «Фонд развития» 

Окна ПВХ 0 63420 0 0 
Домофон 0 0 39800 0 
Стройматериалы 57587 0 155717,5 23394,55 
Посуда 22889 0 0 0 
Хозтовары, сантехника, 
оборудование для 
приточно-вытяжной 
вентиляции 

5735 26844,64 42101,9 197917,6 

Жалюзи 0 23300 0 0 
Учебники  0 0 126218 39000 
Спорттовары 0 0 28064 0 
Мебель 0 0 50310 0 
Видеокамеры 0 0 0 7300 
Итого  86211 113564,64 442211,4 267612,15 

 
Показатели 2013 год 2014 год 

Соотношение бюджета и иных доходов 9/1 9/1 
Бюджет (в %) 86 85 
Внебюджет (иные доходы в %) 14 15 
Соотношение объема Фот и других статей 7/3 7/3 
Фонд оплаты труда (в%) 71 73 
Другие статьи (в %) 29 27 
Затраты на одного обучающегося 49442,62 55988,34 
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8.Краткие выводы о результатах развития гимназии 
 
           Коллектив гимназии в течение учебного года создавал условия для развития положительной 
мотивации учащихся к получению знаний. Индивидуальная работа была построена на основе 
мониторинговых карт, в которых анализировалась качественная успеваемость учащихся 2-11 
классов, что позволило учителям совместно с родителями проектировать учебную деятельность по 
повышению качества образования. Для установления фактического уровня теоретических знаний 
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков и соотнесения этого уровня с требованиями образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой, в гимназии по окончании учебного года проведены комплексные 
годовые контрольные работы во 2 – 4 классах, переводные экзамены  в 5 - 8, 10 классах.  

Результатом проделанной работы явилось следующее: 
• максимальные баллы по ОГЭ получили 6  человек; 
• 16 выпускников на ЕГЭ получили от 90 до 98 баллов, 28 человек-от 80 до 89 баллов; 
• учителя  активно  принимают участие в профессиональных конкурсах, в презентации  своего 

педагогического опыта; 
• по результатам олимпиад различного уровня  по сравнению с прошлым годом 3 ученика  

стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (- 4), на 
муниципальном уровне количество победителей и призеров тоже уменьшилось; 

• общая успеваемость в гимназии составляет 100 %, что на 1,2 % выше, чем в прошлом 
учебном году; 

• сравнительный анализ качественной успеваемости по классам показал, что на оптимальном 
уровне обученности  2,3,4 классы; на допустимом – 5, 6, 7, 11 классы; на недопустимом – 8, 
9, 10 классы. В целом качество успеваемости по гимназии составило 61 % (допустимый 
уровень), что соответствует уровню прошлого учебного года и подтверждает стабильность 
работы. 

• программы по всем предметам учебного плана выполнены; 
• по результатам анкетирования 100 % выпускников отметили, что им нравится учиться в 

гимназии, они чувствуют себя комфортно в классных коллективах, на уроках и во 
внеклассных мероприятиях.  
 

         В гимназии работает Управляющий совет под руководством Богута Романа Ивановича. Члены 
Управляющего совета принимали управленческие решения в вопросах повышения качества 
образования: проводили индивидуальные консультации для родителей учащихся,  являлись 
наблюдателями при проведении внешнего мониторинга по русскому языку, математике, 
обществознанию, истории, физике в 4, 5, 8, 10 классах. На заседаниях Управляющего совета 
заслушивали информацию администрации гимназии при подготовке новых проектов и программ, о 
стимулирующих выплатах  педагогам  гимназии. 
             На протяжении  учебного года работал родительский комитет под председательством  
Покатиловой Любови Евгеньевны, на заседаниях которого рассматривались такие вопросы: 
формирование здоровьесберегающей среды гимназии; организация и проведение 
профилактических мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в городе; повышение 
эффективности работы гимназического сайта и электронного журнала, о введении в гимназии 
единой формы, о подготовке к торжественным собраниям по вручению аттестатов за курс основно 
и средней общей школы.  В этом учебном году в работе школьного родительского комитета 
отмечалась высокая активность представителей классных родительских комитетов.  
            Администрацией гимназии совместно с Управляющим советом выявлены первостепенные 
проблемы: 

• низкая результативность подготовки учащихся к ЕГЭ по химии и биологии; 
• отсутствие достаточных условий для ведения внеурочных занятий; 
• отсутствие системной работы учителей предметников по повышению качества обучения 

гимназистов «группа резерва» во 2-11 классах (успевающие с одной «4» и с одной «3»; 
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• недостаточный уровень взаимодействия семьи и школы по усвоению учащимися 
нравственно-этических и культурных ценностей, развитию самостоятельности и 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 
 

9. Приоритетные направления работы гимназии в 2014 / 2015 учебном году 
 

Цель: внедрение механизмов, способствующих обеспечению доступного и качественного 
образования и успешности каждого участника  образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО.   

Задачи:    
1. Обеспечить каждому гимназисту высокое качество образования адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям. 
2. Обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 
3. Реализовать основные положения ФГОС НОО в 1 – 6 классах. 
4. Внедрить программы ВУД в 7 классах в рамках реализации ФГОС ООО. 
5. Внедрить дистанционное обучение для достижения планируемых результатов освоения ООП 

всеми учащимися, в том числе – детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Совершенствовать механизмы учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

7. Реализовать социальный заказ по обеспечению взаимодействия с семьей по вопросам 
гражданско-патриотического, нравственно-этического и культурологического воспитания 
учащихся. 

8. Повышать квалификацию педагогических работников для выполнения миссии и политики 
гимназии в области качества. 

 
Реализация проектов в 2014 / 2015 учебном году: 

 
1. Развитие системы образования гимназии в условиях перехода на ФГОС в основной 

школе. 
2. Внеурочная деятельность в 1 – 7 классах. 
3. Пилотная школа: реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
4. Пилотный проект издательства Вентана-Граф по внедрению УМК в 5 - 6 классах. 
5. Участие в научно-методическом проекте МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка по 

реализации дистанционных образовательных технологий 
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