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Общие сведения 

 

1. Территория – Новокузнецкий городской округ. 

2. Наименование образовательной организации - Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№44».  

3. Адрес - 654080, г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 79а 

4. Телефон - (384-3) 76-39-31, 76-39-30 

5. Факс - (384-3) 76-39-31  

6. E-mail: gymnasium44@mail.ru 

7. Web-сайт –www. gymnasium44 

8. Руководитель областной инновационной площадки от 

образовательного учреждения - Иванова Наталья Сергеевна,  заместитель 

директора по УВР, Отличник народного просвещения 

9. Научный консультант областной инновационной площадки - Касаткина 

Наталья Эмильевна, доктор педагогических наук, профессор, академик МАН 

ВШ и АПСН, заведующий межвузовской кафедрой общей и вузовской 

педагогики КемГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ 

10. Приказ о присвоении статуса «Областная инновационная площадка» - 

приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

11.10.2013 г. № 2009 
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Список исполнителей  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Иванова Наталья 
Сергеевна 

Заместитель директора по УВР, отличник 
народного просвещения 

2.  Шумилова Ольга 
Степановна 

Заместитель директора по УВР,  отличник 
народного просвещения 

3.  Фиц Анна 
Викторовна 

Заместитель директора по ВР 

4.  Орлова Татьяна 
Михайловна 

Учитель русского языка и литературы, 
руководитель МО классных руководителей 5 
– 6 классов, преподаватель ВУД,  отличник 
народного просвещения 

5.  Мальнева Инна 
Вадимовна 

Учитель географии, руководитель МО 
классных руководителей 7 – 8 классов, 
преподаватель ВУД, почетный работник 
общего образования РФ 

6.  Вершинина Светлана 
Александровна 

Учитель английского языка, руководитель 
МО классных руководителей  9 классов, 
преподаватель ВУД 

7.  Вилюга Татьяна 
Борисовна 

Учитель биологии, классный руководитель, 
преподаватель ВУД,   почетный работник 
общего образования РФ 

8.  Петрова Татьяна 
Васильевна 

Учитель русского языка и литературы, 
классный руководитель, преподаватель ВУД   

9.  Курилова Анна 
Владимировна 

Учитель обществознания, классный 
руководитель, преподаватель ВУД 

10.  Сугробова Нина 
Ивановна 

Учитель математики, классный руководитель, 
преподаватель ВУД,  почетный работник 
общего образования РФ 

11.  Кулигина Наталья 
Валентиновна 

Учитель биологии, классный руководитель,  
преподаватель ВУД 

12.  Михальченко Галина 
Григорьевна 

Учитель русского языка и литературы, 
классный руководитель,   преподаватель 
ВУД,  отличник народного просвещения 

13.  Веретенникова Юлия 
Олеговна 

Учитель истории, классный руководитель,   
преподаватель ВУД 

14.  Белокрылова Ирина 
Викторовна 

Учитель математики, классный руководитель,  
преподаватель ВУД, почетный работник 
общего образования РФ 

15.  Якущенко Наталья 
Сергеевна 

Учитель технологии, классный руководитель, 
преподаватель ВУД   
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16.  Пожидаева Светлана 
Александровна 

Учитель географии, классный руководитель, 
преподаватель ВУД 

17.  Сорокина Валентина 
Григорьевна 

Учитель английского языка, классный 
руководитель, преподаватель ВУД,  почетный 
работник общего образования РФ 

18.  Митина Наталья 
Владимировна 

Учитель информатики, классный 
руководитель, преподаватель ВУД 

19.  Масальская Ирина 
Геннадьевна 

Учитель ОБЖ, классный руководитель, 
преподаватель ВУД 

20.  Лагутина Татьяна 
Фатеевна 

Учитель истории, классный руководитель, 
преподаватель ВУД, почетный работник 
общего образования РФ 

21.  Шпакович Вера 
Ивановна 

Учитель экономики и обществознания, 
классный руководитель, преподаватель ВУД, 
почетный работник общего образования РФ 

22.  Дубовицкая Наталья 
Вячеславовна 

Учитель информатики, классный 
руководитель, преподаватель ВУД 

23.  Козулина Татьяна 
Николаевна 

Учитель английского языка, классный 
руководитель, преподаватель ВУД, почетный 
работник общего образования РФ 

24.  Леонтьева Надежда 
Николаевна 

Учитель русского языка и литературы, 
классный руководитель, преподаватель ВУД 

25.  Горелкина Римма 
Николаевна 

Учитель химии, преподаватель ВУД, 
почетный работник общего образования РФ 

26.  Гукова Оксана 
Валентиновна 

Учитель физики, преподаватель ВУД 

27.  Кайгородова Тамара 
Ивановна 

Учитель математики, преподаватель ВУД, 
заслуженный учитель РФ 

28.  Бордачева Любовь 
Николаевна 

Учитель информатики, преподаватель ВУД 

29.  Харченко Нина 
Юрьевна 

Учитель английского языка, преподаватель 
ВУД 

30.  Шапова Нина 
Николаевна 

Учитель физической культуры, 
преподаватель ВУД, отличник народного 
просвещения 

31.  Орлова Любовь 
Васильевна 

Учитель физической культуры, 
преподаватель ВУД 

32.  Паньшин Артем 
Олегович 

Учитель физической культуры, 
преподаватель ВУД 

33.  Кейль Екатерина 
Александровна 

Учитель русского языка и литературы, 
преподаватель ВУД  

34.  Кирин Василий 
Иванович 

Учитель технологии, преподаватель ВУД, 
отличник народного просвещения 
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Ключевые слова и сокращения 

 В настоящем отчете применяются следующие понятия с 

соответствующими определениями: 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения. 

Индивидуальные потребности личности - потребности личности в 

полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии с учетом 

индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей; 

органичное вхождение личности в социальное окружение и плодотворное 

участие в жизни общества; развитость у личности универсальных трудовых и 

практических умений, готовности к выбору профессии. 

Информационное обеспечение образовательного процесса - система 

широкого доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных по внеурочной 

деятельности 

Компетентность - умение активно использовать полученные личные и 

профессиональные знания и навыки в практической или научной 

деятельности. Различают образовательную, общекультурную, социально-

трудовую, информационную, коммуникативную компетенции в сфере 

личностного самоопределения. 

Личностные результаты образовательной деятельности - система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики 

инфраструктуры общего образования (включая параметры информационно-

образовательной среды). 

Социальная активность - мера социальной преобразующей деятельности 

людей, основанной на осознании внутренней необходимости действий, цели 
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которых определяются общественными потребностями. Она появляется в 

социальной деятельности, и соответственно трем ее формам различаются три 

основных вида социальной активности: трудовая, общественно-политическая 

и познавательно-творческая. Социальная активность - понятие, 

отображающее характер функционирования индивидов и социальных групп в 

обществе. Социальная активность связана с превращением интереса в фактор 

действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием 

действительности, обусловлена деятельной природой человека, 

противоречием между условиями существования и объективными 

потребностями личности и направлена на ликвидацию несоответствия между 

потребностями и условиями бытия субъекта.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ: 

ВУД – внеурочная деятельность 

ВШК – внутришкольный контроль 

ДИ – должностная инструкция 

КП ВУД – Комплексная программа внеурочной деятельности 

МС – методический совет 

МО – методическое объединение 

НПК – научно-практическая конференция 

ООО – основное общее образование 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 
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Актуальность 

Ключевое изменение ФГОС состоит в том, что на первый план выходит 

развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельности.   

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного  

процесса и  одной из форм организации свободного времени учащихся. ВУД 

организуется для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

ВУД создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности подростка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей подростка, 

развитию интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  Каждый вид ВУД  

(творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой)  обогащает 

опыт коллективного взаимодействия гимназистов в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

«Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, 

в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности» («Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется 

ФГОС ООО. 

Цель инновационной деятельности: 

создание условий для включения подростков в процесс вариативного, 

оригинального конструирования и реализации собственной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Совершенствовать информационную работу по реализации ВУД. 
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2. Совершенствовать методическую работу по составлению и реализации 

программ ВУД. 

3. Совершенствовать нормативно-правовую базу гимназии для 

качественной реализации Плана ВУД. 

4. Создать  условия для повышения квалификации педагогов, 

реализующих программы ВУД. 

5. Создать условия для развития критериально-оценочной культуры 

субъектов образовательного процесса в рамках требований ФГОС 

ООО. 

6. Обеспечить материально-техническое оснащение гимназии, 

необходимое и достаточное для реализации программ ВУД. 

 

Процедура достижения цели инновационной деятельности 

          Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО. План внеурочной деятельности – один из 

инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления личности подростков, способный 

обеспечить преемственность с ВУД НОО и направлен на воспитание у 

подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими 

людьми и окружающей средой. С этой целью воспитательная работа 

гимназии построена через реализацию духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, профессиональной ориентации, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Система внеурочной воспитательной работы в гимназии  представляет 

собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

− гуманизации; 

− научной организации;  

− добровольности и заинтересованности учащихся; 
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− системности во взаимодействии урочной и внеурочной деятельности; 

− целостности; 

− непрерывности и преемственности процесса образования; 

− личностно-деятельностного подхода; 

− детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

− культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

подростка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур; 

− комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

− взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки подросткам разного уровня социализации; 

− вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих программы; 

− межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Организация ВУД является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в гимназии. Гимназия предоставляет учащимся возможность 

выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие личности. 

          Виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 
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• трудовая (производственная) деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность; 

• проектно-исследовательская деятельность. 

В Плане ВУД выделяются основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Количество  программ 

по направлениям определено в зависимости от запросов учащихся и их 

родителей, имеющихся условий, кадрового, материально-технического и 

программного  обеспечения.       

                   Содержание занятий ВУД  обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национальным ценностям, формирует систему  

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Содержание ВУД формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

                   Основная образовательная программа основного общего 

образования в 5 - 9 классах реализуется гимназией через учебный план и 

план внеурочной деятельности.  

           Планируемые  результаты ВУД:  приобретение учащимися 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 учащихся  к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни.   
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Заключение 

 
 В ходе инновационной деятельности по теме «Организация внеурочной 

деятельности  в условиях перехода образовательных учреждений на ФГОС» 

осуществлено: 

 
1. Создание нормативно-правовой базы:  

1.1. Папка нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального значения. 

1.2. Должностные инструкции заместителя директора по УВР, учителя, 

классного руководителя.  

1.3. Положение о внеурочной деятельности. 

1.4. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности. 

1.5. Положение о портфолио учащегося ООО. 

1.6. Приказы о введении внеурочной деятельности в учебном году. 

1.7. План внеурочной деятельности. 

1.8. Формы отчетности ВУД 

 

2. Формальное и неформальное повышение квалификации педагогов через: 

2.1. Курсы повышения квалификации (в том числе дистанционные) – все 

учителя,  работающие в 5 – 9 классах, прошли курсы по реализац  

ФГОС ООО, в том числе - ВУД. 

2.2. Участие в семинарах, конференциях (в том числе российских 

видеоконференциях), вебинарах, мастер-классах – 100% учителей 

гимназии принимают участие (в среднем – по 3 мероприятия 

ежегодно), в том числе: 

2.2.1. Городской семинар-презентация «Формирование целостной 

образовательной среды в единстве урочной и внеурочной 

деятельности» (06.02.2013 г.) 
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2.2.2. Городская НПК «Организация исследовательской деятельности 

обучающихся: проблемы, поиски, решения» (27.03.2013 г.) 

2.2.3. Всероссийская НПК «Научно-методическое сопровождение ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления» (07.11.2013; 15.10.2014 г., 

.6.11.2015 г.) 

2.2.4. Фестиваль мастер-классов (март, 2013 – 2016 гг.) 

2.2.5. Городской семинар-презентация «Развитие социальной активности 

обучающихся через работу в области безопасности жизнедеятелности» 

(28.01.2014 г.) 

2.2.6. Всероссийская конференция «Организация внеурочной деятельности 

на ступени основного общего образования» (Санкт-Петербург, 2016 г.) 

2.2.7. Городской семинар «Социализация обучающихся во ФГОС: 

профориентационная компетентность» (28.01.2016 г.) 

2.2.8. Международная НПК «Актуальные проблемы педагогической теории и 

образовательной практики: традиции и инновации» (12.02.2016 г.) 

2.2.9. Всероссийская НПК «Профессиональное самоопределение 

обучающихся и рынок труда» (27 – 28.09.2016 г.) 

2.2.10. Региональный семинар «Реализация программ воспитания и 

социализации учащихся в условиях требований ФГОС общего 

образования» (30.11.2016 г.). 

2.2.11. Интернет-семинар «Цели и содержание внеурочной деятельности 

в рамках предметной области «Математика и информатика» на ступени 

ООО с учетом реализации требований ФГОС» (08.12.2016 г.) 

 

2.3. Педагогические советы, в том числе: 

2.3.1. «ФГОС основного общего образования: преемственность, методология, 

структура, требования» (март, 2013 г.) 

2.3.2. «Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся» (08.11.2013 г.) 
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2.3.3. «Развитие педагогического потенциала как условие реализации ФГОС» 

(28.03.2014 г.). 

 

2.4. Открытые методические советы в том числе: 

2.4.1. «Составление модели организации внеурочной деятельности  в 

начальной и основной школе» (сентябрь, 2013 г.) 

2.4.2. «Внедрение учебно-исследовательской деятельности в урочную и 

внеурочную деятельность» (17.092013 г.). 

2.4.3. «Результаты психолого-педагогической диагностики и личностные 

результаты гимназистов» (февраль, 2014 г.) 

2.4.4. «Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

детьми» (14.10.2014 г.) 

2.4.5. «Эффективность воспитательной работы в режиме реализации плана 

ВУД» (ноябрь, 2016 г.). 

 

Обеспечена преемственность в вопросах реализации внеурочной 

деятельности на уровнях  начального и основного общего образования: 

 

3. Разработаны и внедрены в образовательный процесс программы ВУД 

ООО: 

3.1. «С английским по жизни» (5 – 9 классы) 

3.2. «Давайте говорить по-французски» (5 классы) 

3.3. «Юные журналисты» (5 – 9 классы) 

3.4. «Юные туристы» (5 – 9 классы) 

3.5. «Юный предприниматель» (5 – 9 классы) 

3.6. «Моя родина – Кузбасс» (5 – 9 классы) 

3.7. «Я – гражданин России» (5 – 9 классы) 

3.8. «Основы военно-прикладного искусства» (5 – 9 классы) 

3.9. «Мои открытия» (5 – 9 классы) 

3.10. «Культура здоровья школьника» (5 – 9 классы) 
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3.11.  «Путешествия он-лайн» (5 – 9 классы) 

3.12.  «Пионербол / волейбол» (5 – 9 классы) 

3.13.  «Мини-футбол» (5 – 9 классы) 

3.14.  «Декоративная деревообработка» (5 – 9 классы) 

3.15.  «Химия и жизнь» (8 – 9 классы) 

3.16.  «Основы конфликтологии» (8 классы) 

3.17.  «Астрономия в каждом из нас» (8 – 9 классы) 

3.18.  «Мир физики глазами детей» (5 классы) 

3.19.  «Удивительный мир информатики» (5 – 9 классы) 

3.20.  «Дружина юных пожарных» (5 – 7 классы) 

3.21. «Бадминтон» (5 классы) 

 

4. Составлен «Путеводитель по программам внеурочной деятельности» для 

учащихся и родителей 

5. Проведены родительские собрания в 5 – 9 классах по особенностям 

реализации программ ВУД. 

6. Скомплектованы группы учащихся 5 – 9 классов (по заявлению 

родителей) для занятий ВУД. 

 
Количество учащихся, освоивших программы ВУД: 

 
№ 
п/п 

Название программы 
ВУД 

Учебный год 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

1  Я – гражданин России 12 205 405 522 
2  Моя родина - Кузбасс 19 205 405 522 
3  Мои открытия 23 205 405 522 
4  Юные туристы 27 43 47 39 
5  Удивительный мир 

информатики 
 33 43 23 

6  Мини-футбол  38 62 36 
7  Пионербол  14 79 88 
8  Бадминтон 14 12 15 18 
9  С английским по жизни 23 27 50 51 
10  Основы военно- 12 14 39 33 
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прикладного искусства 
11  Культура здоровья 

школьника 
12 12 18 24 

12  Юный предприниматель 15 11 51 29 
13  Юный журналист 8 21 34 28 
14  Давайте говорить по-

французски 
   16 

15  Декоративная 
деревообработка 

   16 

16  Химия и жизнь    16 
17  Основы 

конфликтологии 
  8 8 

18  Астрономия в каждом 
из нас 

   12 

19  Мир физики глазами 
детей 

   18 

20  Путешествие он-лайн   62 16 
21  Дружина юных 

пожарных 
  12 12 

 
 

7. Составлено расписание занятий ВУД. 

 

8. Публикации педагогов: 

8.1.Иванова Н.С.   К вопросу об организации проектной деятельности 

учащихся.// Муниципальная система образования: актуальное состояние и 

перспективы развития. Материалы НПК (Новокузнецк, 27-28 августа 2013 г.) 

Новокузнецк, МАОУ ДПО ИПК, 2013 

 

8.2.Пожидаева С.А., Мальнева И.В. Развитие творческой личности в ходе 

реализации социальных проектов // Наука и образование в жизни 

современного общества. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции. 29.ноябя 2013 г. Часть 

17., М-во обр и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука – 

Общество» 
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8.3.Хорошилова Т.В. Сотрудничество = успех (из опыта работы учителя 

истории) // Школьное образование в России: настоящее и будущее6 

материалы Всероссийской НПК, 30 октября 2013 года: научное издание. 

 

8.4.Митин А.Н. «Особенности внеурочной деятельности по предмету 

«Физическая культура». Образовательный интернет-ресурс  Metod-kopilka.ru. 

Сайт InboUrok.ru. Свидетельство № 017730 

 

8.5.Пожидаева С.А., Мальнева И.В. «Использование элементов проектной 

технологии в качестве профессиональных проб и профессионального 

самоопределения учащихся» (Профессиональное образование в России и за 

рубежом / научно-образовательный журнал № 3 (23) 2016 г. Кемерово) 

 

8.6.Иванова Н.С. «Интерактивные формы методической работы как 

возможность неформального повышения квалификации педагогов в условиях 

образовательной организации» Воспитание и обучение в современном 

обществе: актуальные аспекты теории и практики \ Казначеевские чтения 2 – 

2016 / Сборник научных трудов IV Международной НПК / под общей 

редакцией С.В. Казначеева -  Новосибирск: МСА (ЗСО), 2016 

 

8.7.Иванова Н.С., Фиц А.В. Воспитание и социализация учащихся через 

комплексную программу внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования. Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов : 

сборник статей / под научной редакцией М.Е. Воробьевой // Источник. – 

Кемерово: изд-во «Авангард», 2017 
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9. По итогам деятельности гимназия награждена: 
 

№ 
п/п 

Награда Кто наградил За что наградил 

1.  ДИПЛОМ 
СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ 

Оргкомитет 
Всероссийского 
конкурса «Учитель, 
перед именем твоим…» 
под эгидой 
Международной 
славянской академии 
наук, образования, 
искусств и культуры 

За программу 
«Развитие системы 
образования гимназии в 
условиях перехода на 
ФГОС» (2013 г.) 

2.  ДИПЛОМ 
СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ 

Кузбасская 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Образование. Карьера. 
Занятость - 2013» 

За комплект 
материалов «Начальное 
и основное образование 
в контексте ФГОС: 
пути реализации и 
развития» 

3.  Благодарность Оргкомитет 
Международного игры-
конкурса «Инфознайка»  
(г. Чебоксары) 

За  активное участие в 
конкурсе и содействие 
в творческом развитии 
интеллектуального 
потенциала 
подрастающего 
поколения 

4.  Благодарственное 
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» 

5.  ДИПЛОМ И 
ЗОЛОТАЯ 
МЕДАЛЬ 

Оргкомитет 
Всероссийского 
конкурса «Мир 
молодости» 
молодежных социально 

За комплект 
материалов 
«Социальная 
активность 
гимназистов как фактор 
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значимых инициатив, 
начинаний и опыта под 
эгидой Международной 
славянской академии 
наук, образования, 
искусств и культуры 

гражданского 
становления личности» 

6.  Благодарственное 
письмо 

КОиН администрации 
 г. Новокузнецка 

За значительный вклад 
в решении вопросов 
реализации ФГОС ООО 
в муниципальной 
системе образования 

7.  Грамота Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области 

За 1 место в областном 
этапе открытого 
публичного 
Всероссийского 
конкурса на лучшую 
общеобразовательную 
организацию, 
развивающую 
физическую культуру и 
спорт «Олимпиада 
начинается в школе» в 
номинации «Лучшая 
городская 
общеобразовательная 
школа». 
Пр.№ 2063 от 
20.11.2014 г. 

8.  Диплом, кубок КОиН администрации г. 
Новокузнецка 

За 1 место в городской 
Спартакиаде 
«Физкультурная школа 
года» (2015, 2016 гг) 

9.  Благодарственное 
письмо 

КОиН администрации 
 г. Новокузнецка 

За значительный вклад 
в решении вопросов 
реализации ФГОС ООО 
в муниципальной 
системе образования 

10.  ЗОЛОТАЯ  
МЕДАЛЬ 

Всероссийский конкурс 
«Учитель, перед 
именем твоим…» под 
эгидой Международной 
славянской академии 
наук, образования, 
искусств и культуры 

Номинация 
«Методическая 
копилка» за комплект 
материалов по 
реализации 
неформального 
повышения 
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квалификации 
педагогов 

11.  СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ 

Кузбасская 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Образование. 
Карьера» 

За комплект 
материалов 
«Комплексная 
программа внеурочной 
деятельности на уровне 
основного общего 
образования» 
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